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Абакумов Иван Никифорович, родился в 1913г. в с. Н-Караган Воронежской 

обл. Воевал  в составе 115-го арт. полка, сержант-командир отделения связи. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

   Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Абакумов Марк Ипполитович, родился в 1903г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 128-й горно-стрелковой дивизии, майор м/с - начальник отдела 

заготовок. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аблезов Василий Семенович, родился в 1921г. в ст.Новорождественской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 36-го стрелкового полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1999г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аблезов Павел Иванович, родился в 1913г. в ст.  Новорождественской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 51-й армии, 551-го 

стрел. полка, старшина роты. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

колхозе. Умер в 2000г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Абраменко Александр Петрович, родился в 1926г. в ст. Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 112-го самоходного арт. дивизиона, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие 

Вены»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в з/с «Архангельский». 

Умер в 1995г., похоронен на кладбище х.Культура. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Абраменко Георгий Александрович, родился в 1916г. в с. Свечено 

Сигнанского р-на Грузинской ССР. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Сталинградского фронта, 66-й армии, 14 армейского запасного стрел. 

полка, 32-го отд. саперного батальона, лейтенант – зам. командира по политчасти.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края.  
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   Абрамкин Николай Васильевич, родился в 1919г. в с.Аксубаево 

Аксубаевского р-на Татарской АССР. В октябре 1939г. призван на службу. Воевал 

в составе 661-го бомбардировочного авиаполка, майор – штурман самолета. 

Домой вернулся в 1960г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». После войны служил в рядах 

Советской Армии, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Абрамов Петр Андреевич, родился в 1912г. в с.Симоновка Баланденского р-на 

Саратовской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 128-й 

гвард. стрел. дивизии, 155-й стрел. бригады, ст.сержант - пом. командира минного 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; 2 Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Абрамов Петр Иванович, родился в 1922г. в с.Петровское Полежского р-на 

Воронежской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 61-го 

стрел. полка, лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в декабре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Авадов Иван Антонович, родился в 1923г. в с.Тегенка Мишкинского р-на 

Курганской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Ленинградского 

фронта, 45-й дивизии, 508-го десантного полка, 442-го истребительного 

противотанкового полка, 252-го стрел. полка, сержант - стрелок- командир взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 

Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Ленинграда». После 

войны работал киномехаником, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Авдеев Григорий Викентьевич, родился в 1915г. на хут.Дарганов 

Котельниковского р-на Волгоградской обл. В июля 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе Волховского фронта, 379-й стрел. дивизии, 1251-го стрел. полка, 

командир отделения. Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  Проживал в г.Тихорецке 

Краснодарского края. 

 

    Авдеев Иван Михайлович, родился в 1896г. в Рячинском с/с Левенского р-на 

Орловской обл. В марте 1941г. г. призван на фронт. Воевал в составе 

161-го минометного полка, рядовой. Награжден: орден Великой  
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Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Авдеева Екатерина Абрамовна, родилась в 1921г. в г.Миллерово Ростовской 

обл. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала, рядовая. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аведьян Наполеон Леонтьевич, родился в 1920г. в г. Ростов-на-Дону. В 

сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Ленинградского фронта, 15-й 

стрел. бригады, 307-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в марте 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. 

После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аветисьянц Гамазаси Арсентьевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июня 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 77-го 

УРАБ, 703-го батальона аэродромного обслуживания, старшина - зав. складом. 

Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в автоколонне 1200.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Авраменко Петр Михайлович, родился в 1926г. в с.Бирки 

Великобогочанского р-на Полтавской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 54-й отд. зенитной арт. бригады, заряжающий. Домой вернулся в 1974г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После 

войны служил в рядах Советской Армии. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аврамко Григорий Иванович, родился в 1917г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 473-го гаубичного арт. полка, сержант-командир орудия. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Красной Звезды; Славы III ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За взятие Вены»; «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Агафонов Яков Максимович, родился в 1907г. в с.Пушкино Мордовской 

АССР. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 85-го запасного 

стрел. полка, рядовой - стрелок.  Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Великой Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу», «За освобождение 

Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Агашков Григорий Иванович, родился в 1926г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1944г.  призван на фронт. Воевал в 

составе 722-го арт. полка, мл. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на машинно-тракторной станции, имеет трудовые награды: ордена: Трудового 

Красного Знамени; Знак Почета; медали: «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Агеев Иван Захарович, родился в 1922г. в с.Долы Залегощанского р-на 

Орловской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе корабля  «Большой 

охотник» №303, старшина I ст. – ст. моторист. Домой вернулся в 1948г. Участник 

войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

Ушакова; «За победу над Японией». После войны работал в стоматологии в 

г.Тихорецке, имеет трудовые награды: орден «Знак почета»; медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Агеев Михаил Парфенович, родился в 1914г. в д.Ермолино Стадолищенского 

р-на Смоленской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 446-го 

стрел. минометного полка, старшина - пом. командира взвода. Домой вернулся в 

ноябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Агеенко Александр Васильевич, родился в 1913г. в ст.Маллороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 50-го гвард. стрел. полка, мл. сержант - телефонист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; 2 «За Отвагу». После войны работал плотником в г.Тихорецке. 

Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Агошков Иван Иванович, родился в 1917г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 318-

й стрел. дивизии, 131-го стрел. полка, рядовой – пом. командира минометного 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом – механиком. Умер в 

1994г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

  Агошков Илья Георгиевич, родился в 1924г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В  
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1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, 70-й стрел. 

дивизии, 115-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в 1947г. Награжден: 

ордена: 2 Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Адаменко Григорий Евтихович, родился в 1915г. в с.Попово 

Великобогочанского р-на Украинской ССР. В июне 1941г.  призван на фронт. 

Воевал в составе 16-й дивизии, 160-го стрел. полка, рядовой - стрелок.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Адаменко Иван Евтихович, родился в 1913г. в с.Попово Великобачанского р-

на Полтавской обл. Воевал в составе 14-го кавалерийского полка, рядовой - 

кавалерист. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Адикаевский Виктор Георгиевич, родился в 1923г. в с. Кочетовка 

Головищенского р-на Пензенской обл. Воевал в составе 127-го отд. гаубичного 

полка, гвард. ст. сержант – пом. командира взвода. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

   Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Адинский Федор Сидорович, родился в 1918г. на х.Морском Нижнемерского 

р-на Волгоградской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 881-го 

стрел. полка, минометчик. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер в 1996г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Адонин Алексей Николаевич, родился  в 1924г. в с. Курья Курганского р-на 

Алтайского края. В апреле 1943г.призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 53-й армии, 61-го отд. полка связи, сержант-нач. 

радиостанции. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали «За боевые заслуги»; «За взятие Будапешта»; «За 

освобождение Праги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

Азаров Василий Семенович, родился в 1924г. в с.Вейдомока  Вейдомского р-

на Белгородской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

1336-го стрел. полка, сержант-пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; 
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медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны служил в в/ч 01704. Умер. 

     Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Айдаров Борис Абасович, родился в 1917г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе ВМФ, Береговой 

обороны Черноморского флота, матрос - снайпер. Домой вернулся в августе 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Акимов Алексей Гаврилович, родился в 1926г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 20-го отряда вновь строящегося корабля, ст. матрос - рулевой 

сигнальщик. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над Японией».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Акимов Василий Васильевич, родился в 1910г. в с. Сорочино  Тульской обл. 

Воевал в составе 168-й стрел. дивизии; 56-го стрел. корпуса, лейтенант -пом. 

начальника командира службы дивизии. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Акимов Гаврил Дмитриевич, родился в 1900г. в г.Невыномысске 

Ставропольского края. Воевал в составе 20-й зенитной дивизии, рядовой -

заряжающий. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»;  «За взятие Берлина». 

Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Акимов Григорий Васильевич, родился в 1912г. на х. Дуплянка Ново-

Никольского р-на Волгоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 419-го гаубичного арт. полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1997г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Акимова Валентина Илларионовна, родилась в 1926г. на х.Веселый 

Ростовской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе зенитной 

артиллерии, мл. сержант – дальномерщик. Домой вернулась в июле 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала  

 



 

9 

 

на шахте. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
  

    Акишин Михаил Иванович, родился в 1917г. в д.Булданово Арзамаского р-на 

Горьковской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й зенитной 

прожектной дивизии, 22-го зенитно-прожектного полка, лейтенант-командир 

взвода связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
  

    Аксененко Василий Николаевич, родился в 1908г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края.  В январе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го отд. стрел. батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

колхозе. Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст.Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аксенов Василий Стефанович, родился в 1899г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 207-й военно-полевой почты, рядовой-почтальон. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; 2 «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аксенов Георгий Тимофеевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе военно-

восстановительного поезда №22, токарь. Домой вернулся в мае 1949г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За освобождение Варшавы». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аксенов Иван Андреевич, родился в 1907г. в с.Привольное Медвежевского  р-

на Ставропольского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 7-й 

армии, 30-го мотостроительного батальона, ефрейтор-путеец. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: медаль «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аксенов Николай Тимофеевич, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-го 

фронтового железнодорожного парка, ст.сержант - пом. командира взвода. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За боевые заслуги». После войны работал на з-де «Красный молот», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Аксенов Павел Михайлович, родился в 1907г. в с. Медведовка Буцкого р-на 

Сумской обл. Воевал в составе 276-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аксюков Василий Стефанович, родился в 1899г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 207-й военно-полевой почты, рядовой - почтальон. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аксюта Иван Игнатьевич, родился в 1920г. в с.Подрезы Часнецкого р-на 

Витебской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 8-го 

автотранспортного батальона, рядовой - водитель. Домой вернулся в августе 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Акулов Николай Михайлович, родился в 1923г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

339-й стрел. дивизии, отдельного заградительного отряда, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Акулов Сергей Михайлович, родился в 1922г. в п.Удомля Удомельского р-на 

Калининской обл. В декабря 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 240-й отд. 

танковой бригады, ст.сержант-командир автоматчиков. Домой вернулся в январе 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аладин Иван Тарасович, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт.  

 

Воевал в составе 383-й дивизии, 1157-го стрел. полка, старшина - наводчик. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал продавцом. 

Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Алеев Владимир Александрович, родился в 1927г. в ст. Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 43-й стрел. дивизии, 289-го запасного стрел. полка, рядовой -пулеметчик 

- стрелок. Домой вернулся в октябре 1951г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После работал в рефдепо, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2005г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алеев Николай Александрович, родился в 1925г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 2-го, 3-го Украинского фронтов, 68-й дивизии, 419-го стрел. полка, 

рядовой - минометчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алейников Александр Семенович, родился в 1926г. в ст. Еремизино-

Борисовской Ильинского р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 220-го кавалерийского полка, рядовой-командир 

разведки. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алейников Василий Филиппович, родился в 1915г. в ст. Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 137-й стрел. дивизии, 17-го арт. полка, 1-го стрел. батальона, сержант - 

командир отделения. Награжден: орден  Отечественной войны I ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в совхозе. Умер в 1990г., похоронен на кладбище х.Привольный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алейников Георгий Лаврентьевич, родился в 1921г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г.   

призван на фронт. Воевал в составе 65-го отд. ж/д батальона, рядовой. Домой  

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал в совхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1999г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алейников Иван Иванович, родился в 1923г. в г.Краснодаре. В сентябре 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й гвард. стрел. дивизии, 2-го 

гвард. стрел. полка, в звании ст.сержанта - зам.командира взвода. 

Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной 
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войны I ст.; медаль «За Отвагу»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алейников Михаил Ильич, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 550-

й отд. зенитной батареи, старшина-наводчик орудия. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алекенцев Иван Михайлович, родился в 1925г. В сентябре 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1936-го зенитно - арт. полка, рядовой. Домой вернулся в 

декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Александров Николай Петрович, родился в 1922г. на х.Красный Усть-

Лабинского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 945-го стрел. полка, ст.лейтенант - стрелок. Домой вернулся в июне 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Александрова (Золотарева) Татьяна Михайловна, родилась в 1918г. в 

ст.Шкуринской Кущевского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призвана 

на фронт. Воевала в составе 118-го отд. полка связи, 40-го полка связи, сержант – 

радиотелеграфист. Домой вернулась в октябре 1945г. Награждена: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина». После войны 

работала в заведующей РОНО, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран 

труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексахин Василий Иванович, родился в 1915г. в ст.Терновской Тихорецкого  

р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 626- 

го стрел. полка, 465-й отд. роты, рядовой - рабочий хоз. службы. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алексашин Федор Петрович, родился в 1915г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 133-го гвард. минометного полка, ст.лейтенант - нач. 

связи дивизиона. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2  

 



 

13 

 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексеев Александр Тимофеевич, родился в 1924г. в с.Береговое 

Прохоровского р-на Белгородской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе ВМФ, Тихоокеанского флота, 378-го морского строительного батальона, 

матрос-электрик на эсминце. Домой вернулся в апреле 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал электромонтером, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1997г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексеев Алексей Иванович, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

236-го отд. автополка, ст. сержант-шофер. Домой вернулся в 1945г. Участник 

войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; 

медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал плотником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексеев Виктор Васильевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 43-й армии, 220-го 

авиаполка дальней авиации, майор - пом. начальника штаба по спецсвязи. Домой 

вернулся в 1956г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После демобилизации работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексеев Иван Алексеевич, родился в 1912г. в с. Лох Новобурокского р-на 

Саратовской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 117-го гвард. стрел.  

полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал шофером. Умер в 1986г., 

похоронен на кладбище пос.Братского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алексеев Николай Владимирович, родился в 1925г. Воевал. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Участник Великой Отечественной войны. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексеенко Василий Петрович, родился в 1918г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 22-го отд. гвард. минометного полка, рядовой-шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 
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медаль «За боевые заслуги». После войны работал в ветеринарной 

баклаборатории г.Тихорецке. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексеенко Леонид Прокофьевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 269-

го гвард. стрел. полка, мл. лейтенант - командир пулеметного взвода. Домой 

вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер в 

2005г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алексеенко Раиса Григорьевна, родилась в 1922г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевала в составе 159-го стрел. дивизии, 

491-го стрел. полка, рядовая - фельдшер сан. роты. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алефиренко Виктор Алексеевич, родился в 1925г. в г.Энгельс Саратовской 

обл. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского 

фронта, сержант. Домой вернулся в марте 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина». После 

войны работал на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алехин Дмитрий Степанович, родился в 1923г. в Песчанокопске Ростовской 

обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе отд. минометного 

дивизиона, 152-й стрел. дивизии, сержант - минометчик. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Алешин Алексей Ефимович, родился в 1924г. в д.Дочемары  Касимовского р-

на Рязанской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 22-й гвард. минометной бригады, рядовой-минометчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина»; «За освобождение Варшавы». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Алешин Георгий Федорович, родился в 1907г. в  д. Веть  Журавицкого р-на 

Гомельской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 58-го арм. 

зенитного арт. полка, рядовой-зенитчик-пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Алов Григорий Сергеевич, родился в 1922г. в  д.Лидово Псковского р-на 

Псковской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 109-й стрел. 

дивизии, 602-го стрел. полка, ст.сержант-стрелок. Домой вернулся в ноябре 1944г. 

Награжден:: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алферев Андрей Яковлевич, родился в 1925г. в с.Новосельцы Новоселецкого 

р-на Ставропольского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

349-й стрел. дивизии,  1173-го стрел. полка, рядовой-стрелок.  Домой вернулся в 

сентябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал диспетчером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алферьева Александра Иосифовна, родилась в 1926г. на х.Барабанщиков 

Дубовского р-на Ростовской обл. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 510 ОБАТО, сержант-радиотелеграфистка. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; 

«За взятие Кенигсберга». После войны работала в локомотивном депо 

г.Тихорецке. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Алфимов Владимир Петрович, родился в 1925г. в д. Веряжа Шимского р-на 

Новгородской обл.  В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 94-й отд. 

танковой бригады, рядовой - автоматчик. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

Аляблев Алексей Андреевич, родился в 1925г. в  ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 74-го десантного танкового батальона, мл. сержант-стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

военизированной охране г.Тихорецке. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Амеличев Егор Карпович, родился в 1918г. в с. Юрасово Карачанского р-на 

Брянской обл. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 696-го отд. 

батальона связи, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анаменко Александр Васильевич, родился в 1910г. в с. Нижне Луги 

Демидовского р-на Смоленской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 519-го стрел. полка, мл. лейтенант-командир стрел. 
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взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ананьев Иван Васильевич, родился в 1924г. в с. Малый Узень Литерского р-

на Саратовской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 547-го арт. 

полка, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал в колхозе. Умер в 2002г., 

похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анастасов Николай Ефимович, родился  в 1915г. в с.Язпетино Инсарского р-

на Мордовской АССР. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 35-го 

автополка, ст.лейтенант - командир автозвода. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; 

«За оборону Киева»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Анашкин Степан Федорович, родился в 1909г. в д. Мизерень Старжаевского 

р-на Мордовской АССР. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1145-го стрел. полка, сержант-командир взвода. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1993г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Андреев Николай Михайлович, родился в 1920г. в с. Драбово Драбовского р-

на Черкасской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 146-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 1948г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал строителем мостов. Умер в 2002г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Андреев Федор Яковлевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 890-го стрел. саперного 

батальона, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За освобождение 

Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андрейцев Николай Матвеевич, родился 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в 



 

17 

 

составе 131-й стрел. дивизии, 482-го стрел. полка, мл. лейтенант-стрелок. Домой 

вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андрейцева Вера Николаевна, родилась в 1923г. в г.Сарапул Удмуртской 

АССР. В июле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 743-го зенитного 

артиллерийского полка, рядовая. Домой вернулась в апреле 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андрейчев Дмитрий Иванович, родился в 1924г. в с.Александровка 

Добринского р-на Воронежской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 144-го стрел. полка, сержант-пулеметчик. Домой вернулся в июле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де 

«Воровского» г.Тихорецке. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андрианов Павел Андреевич, родился в 1924г. в Кировском р-не. В 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе военно-морского флота, сержант. Домой 

вернулся в 1951г. Награжден: медаль «За боевые заслуги». После войны работал 

зам. судьи, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андрианова Надежда Ивановна, родилась в 1921г. в п.Сидоркино 

Чулымского р-на Новосибирской обл. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе Сталинградского фронта, 62-й армии, 386-го батальона, сержант – 

командир отделения. Домой вернулась в октябре 1945г. Награждена: орден  

Отечественной войны II ст.; медали «За оборону Сталинграда»;  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

зав. столовой, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андросенко Петр Ильич, родился в 1918г. в д. Никатиница Шипиловского р-

на Могилевской обл. В августе 1940г. призван на службу. Воевал в составе 13-го 

танкового полка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андросов Михаил Иванович, родился в 1915г. в ст. Крупской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 47-й 

краснозвездной стрел. дивизии; 282-го стрел. полка, ст.сержант - командир 

отделения. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». 

После войны работал на з-де «Воровского», имеет трудовые 
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награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2006г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Андрющенко Владимир Григорьевич, родился в 1925г. в г.Алексеевка 

Белгородской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 583-го зенитного 

арт. полка, майор - нач. прожекторной станции. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аникеев Иван Семенович, родился в 1903г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

146-го стрел. полка, рядовой. Награжден: ордена: Отечественно войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аниксимов Павел Петрович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 167-

го стрел. полка, ст. сержант - командир миномета.  Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

Анисар Пантелей Пантелеевич, родился в 1923г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в  

составе 2-й воздушно-десантной бригады, сержант - стрелок. Домой вернулся в 

феврале 1947г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 2 «За 

Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Анисимов Иван Васильевич, родился в 1919г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 218-

го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июне 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анисимов Иван Дмитриевич, родился в 1907г. в с.Новая – Хаминеевка 

Барышского р-на Ульяновской обл. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 315-го горно-стрел. полка, рядовой-автоматчик. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: 
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Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал столяром. Умер в 

1985г., похоронен на кладбище п.Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анисимов Петр Григорьевич, родился в 1911г. в г. Москве. В мае 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 184-й стрел. дивизии, стрелок. Домой 

вернулся в июле 1942г. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Анисимова Анна Петровна, родилась в 1929г. в с. Заполье Ленинградской 

обл. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 716-го отд. зенитного 

партизанского полка, рядовая - повар. Домой вернулась в июне 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анисифоров Георгий Анесифорович, родился в 1917г. в д. Большое 

Жиганово Звенигородского р-на Марийской АССР. В апреле 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 91-й тяжелой гаубичной арт. бригады, сержант-командир 

отделения радиотелеграфа. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Слава III ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал, имеет 

трудовые награды: медаль «За трудовое отличие». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анисич Федор Иович, родился в 1921г. в ст.Веселой Павловского р-на 

Краснодарского края. В октябре 1940г. призван на службу. Воевал в составе 60-й 

стрел. дивизии, 2198-го гаубичного арт. полка, 183-го противотанкового 

разведбатальона, ст. сержант- шофер. Домой вернулся в марте 1947г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

боевые заслуги». После войны работал в пожарной части №48 г.Тихорецка, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Анофриев Василий Андреевич, родился в 1912г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й 

воздушно-десантной бригаде, рядовой-стрелок. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Киева»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Анофриев Василий Андреевич, родился в 1912г. в ст. Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 9-й стрел. дивизии, 36-го стрел. полка, рядовой - шофер. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анофриев Петр Сергеевич, родился в 1913г. в ст. Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 51-й 

стрел. бригады, 1-го отд. стрел. батальона, 75-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Антименко Ефим Николаевич, родился в 1905г. в с. Котовка Щучинского р-

на Воронежской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 26-го 

стрел. кавалерийского эскадрона, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антипенко Григорий Иванович, родился в 1923г. в г.Очамчири Абхазской 

АР Грузинской ССР. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 520-го 

стрел. полка, ст.сержант - командир отделения. Домой вернулся в январе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Антипин Георгий Кузьмич, родился в 1926г. в с. Казаченское Казаченского р-

на Иркутской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 817-го арт. полка, 

разведчик. Домой вернулся в мае 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Антоненко Василий Евграфович, родился в 1911г. в с. Плюшины Курской 

обл. В сентябре  1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й стрел. дивизии, 

рядовой-стрелок. Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антоненко Григорий Григорьевич, родился в 1923г. в ст. Ленинградской 

Ленинградского р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1215-го легкого арт. полка,  ст. лейтенант-

командир огневого взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 
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ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды, медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антоненко Зинаида Ивановна, родилась в 1925г. в ст.Ново-Романовской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 4-го Украинского фронта, 242-й дивизии, 900-го полка, сержант м/с- 

стрелок. Домой вернулась в 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны работала на з-де «Красный 

молот». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Антонов Анатолий Андреевич, родился в 1926г. в д. Круг Чудовского р-на 

Новгородской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе штаба 59-

й армии, рядовой-повар. Домой вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антонов Андрей Константинович, родился в 1918г. в д. Малый Холм 

Вязниковского р-на Владимировской обл. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-й арт. бригады, лейтенант а/с - пом. начальника. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антонов Василий Иванович, родился в 1926г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в  

 

составе 679-го зенитном арт. полка, рядовой. Домой вернулся в январе 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал путевым 

рабочим, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антонов Георгий Павлович, родился в 1919г. в г.Ростов-на-Дону. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе Юго-Западного фронта, 28-й армии, 

248-й стрел. дивизии, 84-го полка, ст. лейтенант. Домой вернулся в 1942г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.;  Красной Звезды; медали: «За 

оборону Киева»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1986г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Антонов Леонид Петрович, родился в 1925г. в ст.Балковской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марта 1943г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 4-го Кубанского казачьего полка, 32-го кавалерийского 

полка, ст. сержант - кавалерист. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер 

в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Антонов Михаил Николаевич, родился в 1922г. в ст. Константиновская 

Курганинского р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 24-й саперной бригады, рядовой - сапер. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антонов Трофим Сергеевич, родился в 1893г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го гвард. 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, рядовой. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антонов Феоктист Стефанович, родился в 1909г. на х.Карасев Ростовской 

области. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 38-й дивизии, 15-го 

кавалерийского полка, рядовой-пулеметчик. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

     

Антонова Мария Федоровна, родилась в 1918г. в п.Шелепино Андроповского 

р-на Ярославской обл. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 136-

го батальона аэродромного обслуживания, ефрейтор-учетчик запчастей. Домой 

вернулась в 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Антонова Таисия Никитична, родилась в 1923г. в с. Ильинском Хотынсцкого 

р-на Орловской обл. В апреле 1945г. призвана на фронт. Воевала в составе 77-го 

отд. батальона ВНОС, рядовая. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Антонюк Алексей Фомич, родился в 1926г. в с.Дулибы  Овадновского р-на 

Волынской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 337-го 

отд. трофейного автобатальона, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал шофером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Антошин Алексей Васильевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 391-го стрел. полка, ст.лейтенант-командир роты. Домой 

вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Сталинграда»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1995г., похоронен на кладбище г.Тихорецка.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ануфриев  Анатолий Тихонович, родился в 1925г. в г.Бухара Узбекской ССР.  

В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 37-го отд. ударного 

воздушно-десантного корпуса, 302-го стрел. полка, мл. сержант-наводчик. Домой 

вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 2 медали «За 

отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ануфриев Василий Михайлович, родился в 1909г. в д.Хатуновка 

Канышевского р-на Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 220-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ануфриев Василий Федорович, родился в 1923г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 212-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ануфриев Павел Иванович, родился в 1920г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 20-го запасном стрел. полка, рядовой-телефонист. Домой 

вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1990г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ануфриев Петр Иванович, родился в 1914г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 3-го танкового корпуса, 47-й мото-стрел. бригады, ст. 

сержант-механик-водитель. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в совхозе. Умер в 1986г., похоронен на кладбище п.Пригородного. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анфасов Иван Семенович, родился в 1923г. В сентябре 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 20-й лыжной бригады,, сержант-стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Анцыборов Андрей Антонович, родился в 1920г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе Северо-Кавказского фронта, 8-й стрел. дивизии, 141-го горно-стрел. 

полка, мл. лейтенант - командир стрел. взвода. Домой вернулся в сентябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Апанасенко Николай Иванович, родился в 1927г. в ст. Калниболотской 

Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Апанасенко Петр Лукич, родился в 1921г. в с.Радомка Хмельницкого р-на 

Черновицкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 168-й 

истребительной авиадивизии, 84-го гвард. истребительного авиаполка, старшина.  

 

Домой вернулся в июле 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Апухтин Николай Максимович, родился в 1927г. в с.Кавалерка Егорлыкского 

р-на Ростовской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, минометной роты, рядовой-водитель. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арапов Иван Николаевич, родился в 1923г. в п. Бурейском Бурененского р-на 

Амурской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 72-й танковой 

бригады, старшина - ст.радиотелеграфист. Домой вернулся в 1945г. Участник 

войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Японией». После войны работал на з-де «Воровского». 

Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Аргунов Анатолий Ильич, родился 1914г. в с.Вторые Тербуны Тербунского 

района Липецкой обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 143-й 

дивизии, 8-го арт. стрел. полка, майор - ст. ветврач полка. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арестов Василий Алексеевич, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 64-й мех. бригады, старшина - пом. командира автозвода.  Домой 

вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Праги»; «За победу над Японией»; За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арефьева Раиса Ивановна, родилась в 1923г. в г. Майкопе. В июне 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе Южного фронта, Орджоникидзовской 

дивизии войск НКВД, 341-й стрел. дивизии, автороты, лейтенант м/с - ст. 

военфельдшер. Домой вернулась в 1943г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аржановский Петр Иосифович, родился в 1925г. в д.Переседенье 

Хиславического р-на Смоленской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в  

составе 6-й танковой армии, 49-го армейского ремонтно-восстановительного 

батальона, сержант-командир танка. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны работал  шахтером. Имеет 

трудовые награды: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 2006г., похоронен на Тихорецком кладбище.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арнаутов Иван  Петрович, родился в 1921г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 101-й танковой дивизии, 

оружейный мастер. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арнаутова Екатерина Петровна, родилась в 1921г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го Украинского фронта, 517-го батальона, рядовая -шофер.  

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 



 

26 

 

в колхозе. Умерла в 1992г., похоронена на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аросланкин Николай Григорьевич, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе 319-й стрел. дивизии, рядовой. Домой вернулся в апреле 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арсентьев Гавриил Кондратьевич, родился в 1908г. в ст.Александровской 

Александровского р-на Ставропольского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе НКВД, 53-й армии, 150-го отд. батальона правительственной связи, 450-

го отд. батальона, сержант. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в автоколонне. Умер в 

1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арсентьев Тимофей Андреевич, родился в 1905г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в феврале 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Арсентьева Мария Ивановна, родилась в 1924г. ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

ПВО, 15-го отд. батальона ВНОС, рядовая - наблюдатель. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в детском садике. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артеменко Валентина Михайловна, родилась в 1925г. в с.Бухтарма Усть-

Бухтарминского р-на Восточно-Казахстанской обл. В августе 1943г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 78-го отд. полка связи, сержант – радиотелеграфист. 

Домой вернулась в октябре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работала на сыркомбинате, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Артеменко Григорий Тимофеевич, родился в 1924г. в с. Могрица 

Сумского р-на Сумской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал 
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 в составе 5-й ударной армии, 3-го стрел. полка, ст. сержант - автоматчик. Домой 

вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на з-де «Воровского». Умер в 2006г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артеменко Роман Алексеевич, родился в 1913г. в с.Владимировка 

Шаталовского р-на Белгородской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 116-го отд. восстановительного батальона, сержант - пом. 

командира взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артемов Александр Филимонович, родился в 1927г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

дивизии, 29-го полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1951г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артемов Василий Васильевич, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 317-

й дивизии, 616-го стрел. полка, рядовой - стрелок.  Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За боевые заслуги».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Артемов Георгий Георгиевич, родился в 1926г. в ст.Курдюковской 

Шелковского р-на Чечено-Иншуской АССР. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Украинского фронта, рядовой. Домой вернулся в марте 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

ветврачом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артемова Миланья Павловна, родилась в 1918г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала на з-де «Воровского». Умерла в 

2007г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артюхов Иван Иванович, родился в 1918г. в с.Куршовы Нагутского р-на 

Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 134-го 

кавалерийского полка, кавалерист. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1997г., похоронен  
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на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артюхов Николай Иванович, родился в 1926г. на х.Привольный Курсавского 

р-на Ставропольского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-

го Белорусского фронта, 104-й гаубичной арт. бригады, 12-й арт. дивизии, 

командир орудия. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на сахарном з-де, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 2007г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Артюхов Павел Иванович, родился в 1927г. в п.Верхний Баскунчак 

Ахтубинского р-на Астраханской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-го Украинского фронта, в 128-й гвард. дивизии, 327-го гвард. горно-

стрел. полка, сержант - пом. командира взвода. Домой вернулся в декабре 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артюшенко Иван Иванович, родился в 1926г. в г.Пролетарске Ростовской 

обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе ВМФ, подводной лодки Л-

22, ст.матрос - моторист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден  

 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Советского Заполярья»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Артюшенко Иван Николаевич, родился в 1907г. в с.Сухая Мельмута 

Пролетарского р-на Ростовской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Днепропетровской военной флотилии, майор – ст. оперативный уполномоченный. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 3  

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арутюнов Николай Александрович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе ударной 

армии, в 314-го стрел. полка, ст.лейтенант м/с-стрелок. Домой вернулся в январе 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; 

«За Отвагу». После войны  работал врачом-терапевтом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Архипенко Алексей Андреевич, родился в 1900г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1179-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Архипов Александр Александрович, родился в 1910г. в д.Хотетово 

Свердловского р-на Орловской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 215-го отд. пулеметно-арт. батальона, 946-го арт. полка, 858-го арт. полка, 

старшина. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Архипов Анатолий Семенович, родился в 1925г. в с. Фашеха Суздальского р-

на Владимировской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

армии, 319-го гвард. минометного полка, рядовой - шофер.  Домой вернулся в 

апреле 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

ветфельдшером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Арчаков Петр Федорович, родился в 1924г. в с.Широкое Дубовского р-на 

Сталинградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 25-й гвард. дивизии, 53-го отд. арт. полка, сержант-

командир отд. арт. разведки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  работал в реф. депо. 

Умер в 1994г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Арютинов Алексей Никитович, родился в 1919г. в с.Медвежие Иркутского р-

на Иркутской обл. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 102-й 

стрел. дивизии, старшина-командир стрел. отделения. Домой вернулся в январе 

1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны  работал в реф. депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Асеев Анатолий Сергеевич, родился в 1920г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 95-го отд. батальона ПТР, рядовой - бронебойщик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Асеев Николай Иванович, родился в 1924г. в ст. Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 400-

го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в колхозе. Умер в 1990г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Асеев Николай Семенович, родился в 1925г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1002-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в МТС, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1994г., похоронен на 

кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Асосков Петр Семенович, родился в 1920г. в с.Рождественское 

Борисоглебского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе ВМФ, Черноморского флота, 8-й Батумской дивизии морских 

охотников, старшина 1-й статьи. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в тихорецком лесничестве. Умер в 2006г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аспидов Александр Андреевич, родился в 1927г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

43-й дивизии, мл. сержант. Домой вернулся в апреле 1951г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Астапов Борис Прокофьевич, родился в 1927г. в ст.Н-Леушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Астапов Григорий Карпович, родился в 1918г. в д.Красная Слобода 

Славгородского р-на Могилевской обл. В феврале 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе НКВД, Западного фронта, 289-го полка, 

ефрейтор. Домой вернулся в ноябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Японией»; «За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на железной дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст.Фастовецкая.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Астафьев Иван Иванович, родился в 1913г. в г.Дубовка Волгоградской обл. В 

ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе ВМФ, 77-й морской бригады, 

старшина роты. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Советского 

Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Асташев Николай Денисович, родился в 1908г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 206-го стрел. полка, рядовой - стрелок.  Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Астрецов Андрей Артемович, родился в 1903г. в ст.Ильинской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 32-й гужевой транспортной роты, рядовой - повозочный. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Атсинанский Петр Васильевич, родился в 1922г. в с.Б-Карабчиев 

Смотринского р-на Каминец-Подольской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 280-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в ноябре 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Аулов Алексей Николаевич, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Горем 22, рядовой - механик. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Аулов Владимир Иванович, родился в 1915г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 26-й отд. стрел. бригады, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Аулов Иван Степанович, родился в 1908г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 702-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Афанасьев Александр Васильевич, родился в 1924г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 168-го стрел. полка, рядовой - наводчик миномета. Домой вернулся в 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Афанасьев Анатолий Иванович, родился в 1918г. с.Буровское Волховского р-

на Орловской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й армии, 176-й 

стрел. дивизии, 389-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в июне 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал бригадиром 

в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Афанасьев Василий Кузьмич, родился в 1921г. в ст.Песчанокопской 

Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го Украинского  

фронта, 76-го отд. хим.батальона, рядовой – хим. разведчик. Домой вернулся в 

мае 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; «Красное Знамя»; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Афанасьев Евгений Петрович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал, ст. лейтенант - 

командир стрел. взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Афанасьев Петр Федорович, родился в 1927г. в с.Летник Песчанокопского р-

на Ростовской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 8-го учеб. 

стрел. полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в  

 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Афонин Иван Иванович, родился в 1909г. в с. Константиновка Петровского р-

на Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 786-

го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Афонин Максим Миронович, родился в 1914г. в с.Летник Песчанокопского р-

на Ростовской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 106-й 

стрел. бригады, сержант - стрелок. Домой вернулся в июне 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Афонин Михаил Тимофеевич, родился в 1920г. в д. Леониха Лопасненского 

р-на Московской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й 

стрел. бригады, ст. сержант - зам. командира стрел. взвода. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ахметов Валентин Алимович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й армии, 39-го гвард. 

корпуса, 114-й гвард. стрел. дивизии, 350-го стрел. гвард. полка, ст.сержант –  

командир стрел. отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ахтырский Данил Васильевич, родился  в 1916г. на х.Сердюки Каневского р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 738-го 

отд. минного саперного батальона, рядовой-водитель. Домой вернулся в ноябре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ачкасова Ирина Романовна, родилась в 1920г. в с. Алешино Моховского р-на 

Орловской обл. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 105-го 

Управления военно-полевого строительства, командир отделения. Домой 

вернулась в марте 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  После 

войны работала в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умерла в 2005г., похоронена на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Бабак Афанасий Германович, родился в 1903г. в с. Крутой берег Полтавской 

обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 212-го гаубично-арт. 

полка, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». После 

войны работал в колхозе «Советская Родина». Умер в 1987г., похоронен на 

кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бабак Михаил Афанасьевич, родился в 1926г. в с.Крутой берег Полтавской 

обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й дивизии, 42-го 

кавалерийском полка, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе «Советская Родина». 

Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бабенко Николай Павлович, родился в 1924г. в ст.Дядьковская Кореновского 

р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

18-й армии, 188-й отд. горно-стрелковой бригады, 30-й гвард. стрел. дивизии, 55-й 

гвард. стрел. дивизии. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал гл. бухгалтером, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бабенко Яков Иванович, родился в 1911г. в с. Черногоровка Артемовского р-

на Донецкой обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 30-го гвард. 

Кубанского казачьего кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 

1945г. Награжден: орден Великой Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бабий Степан Яковлевич, родился в 1927г. в с. Гусевка Купинского р-на 

Новосибирской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 99-й 

гаубично-арт. бригады, рядовой. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны 

работал в колхозе. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бабич Александр Владимирович, родился в  1925г. в с.Очки 

Раздольного р-на Крымской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-й гвард. истребительной авиадивизии, 84-го 

гвард. истр. авиаполка, ст.лейтенант-стрелок авиационного 

вооружения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден  
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Отечественной войны II ст.; 2 медали «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бабич Иван Тимофеевич, родился в 1923г. в ст.Крыловской Крыловского р-на 

Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 197-й стрел. 

дивизии, 889-го стрел. полка, мл. лейтенант- командир взвода. Домой вернулся в 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали 

«За Отвагу»; «За боевые заслуги». После войны работал водителем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бабков Феодосий Федорович, родился в 1910г. в с.Ново-Селовка Чаусского р-

на Могилевской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 51-й арт. 

дивизии, 307-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; 

«За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бабушкин Анатолий Тимофеевич, родился в 1919г. в д.Шемак Вятско-

Полянского р-на Кировской обл. В 1939г. призван на службу. Воевал в составе 

322-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал инструктором бухгалтера, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бабушкин Юрий Иванович, родился в 1922г. в г.Устинове Удмуртской 

АССР. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 39-й отд. 

истребительной противотанковой дивизии, майор м/с - нач. артснабжения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер в 1990г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Багдасарян Рафик Вагаршикович, родился в 1926г. в г.Ахалкалаки 

Грузинской ССР. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 249-го 

стрел. полка, 181-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1989г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

  

Багнюк Василий Павлович, родился в 1926г. в ст. Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван 

на  

фронт. Воевал в составе 25-го гвард. полка, сержант-

пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 
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Отечественной войны I ст.; медали:: 2 медали «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер  в 2006г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Багнюк Мария Петровна, родилась в 1922г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 24-

го отд. дорожно-эксплуатационного батальона, старшина мед. службы.  Домой 

вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Багров Николай Николаевич, родился в 1914г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

пластунской бригады, 2-го стрел. полка, рядовой-стрелок.  Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бадачевский Павел Иванович, родился в 1923г. в с.Загнидков Песчанского р-

на Винницкой обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 53-й отд. 

автотранспортной роты, рядовой. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баденов Александр Васильевич, родился в 1920г. в г. Орел. В 1940г.   призван 

на службу. Воевал в составе 97-го пограничного отряда, рядовой.  Домой 

вернулся в 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1987г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бажан Сергей Иванович, родился в 1923г. в с.Россыпное Песчанокопского р-

на Ростовской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 9-

й стрел. дивизии, отд. минометного батальона, мл. сержант. Домой вернулся в 

марте 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал на з-де «Красный молот» в г.Тихорецке. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бажик Павел Константинович, родился в 1923г. в с.Медянка 

Куженерского р-на Марийской АССР. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 36-й армии, 251-й стрел. дивизии, 923-



 

37 

 

го стрел. полка, ефрейтор-стрелок. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бажков Иосиф Васильевич, родился в 1926г. в с. Ерофеевка Тарасовского р-

на Ростовской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 747-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 

марте 1950г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в колхозе «Родина». Умер в 1986г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бажов Митрофан Григорьевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе  

Воронежского фронта, 234-го стрел. полка, ст.сержант. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Будапешта». После войны  работал 

бригадиром в г.Тихорецке. Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бажов Сергей Григорьевич, родился в 1922г. в с.Березовской Подгорнского 

р-на Воронежской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 177-

го пограничного полка, 38-го пограничного отряда, сержант. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа».; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

ветфельдшером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г., 

похоронен на кладбище х.Привольного. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Базаркин Виктор Иванович, родился в 1925г. в д.Коробейкино 

Родниковского р-на Ивановской обл. В январе 1943г. призван на фронт.  Воевал в 

составе 353-го запасного стрел. полка, 329-го зенитного арт. полка, 861-го 

батальона аэродромного обслуживания, мл. сержант. Домой вернулся в октябре 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на железной дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баёв Александр Антонович, родился в 1922г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края.  В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 35-го понтонно-моторизированного батальона, рядовой. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Баикин Николай Михайлович, родился в 1925г. в с. Елена Нерехотского р-на 

Ярославсклй обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 241-го 

стрел. полка, ефрейтор-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в совхозе «Большевик». Умер в 

2005г., похоронен на кладбище п.Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Байдин Иван Алексеевич, родился в 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 442-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в феврале 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Байдин Михаил Филиппович, родился в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 606-го стрел. полка, 

рядовой-телефонист. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы II ст.; 

Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в рыбсовхозе. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

   

    Байдин Петр Стифанович, родился в 1912г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 287-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе «Ленина», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1987г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Байрамов Исмаил Морданович, родился в 1926г. в г.Ленинакан Армянской 

АССР. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 124-го арт. 

противотанкового полка, ефрейтор. Домой вернулся в январе 1950г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За взятие Берлина». 

После войны работал на Тихорецкой дистанции ж/д, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Байрачный Егор Павлович, родился  в 1923г. на х.Пушкина Павловского р-

на. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Дальневосточного 

фронта, 26-го пулеметного батальона, мл. сержант. Домой вернулся в августе 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После  
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войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Байрачный Михаил Павлович, родился в 1926г. на х.Пушкина Павловского 

р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 302-й отд. 

дивизии, 83-го запасного полка, рядовой. Домой вернулся в 1950г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бакланов Николай Николаевич, родился в 1925г. в с.Ковалевка Кировской 

обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 43-го стрел. полка, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в Архангельском з/с. Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище х.Привольного. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баклов Василий Яковлевич, родился  в 1914г. в с.Анновка Бобровского р-на 

Воронежской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й арт. 

дивизии, 16-й бригады, старшина батареи. Домой вернулся в январе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бакуленко Григорий Федорович, родился в 1904г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт.  

Воевал в составе Чапаевской кавалерийской дивизии, 287-го кавалерийского 

полка, ефрейтор-слесарь. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Советского 

Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бакумов Александр Михайлович, родился в 1923г. в ст. Ново-Бейсугской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 99-го стрел. полка, мл. лейтенант-командир стрел. отд. Домой 

вернулся в июле 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на Малороссийском сахарном заводе. Умер в 2001г., похоронен на 

кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Балакарев Иван Иванович, родился в 1918г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на  Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 81-й 

разведывательной дивизии, рядовой-тонограф. Домой вернулся в октябре 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. После войны работал на 

паровозоремонтном заводе. Умер в 2004г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Балакирев Иван Петрович, родился в 1918г. в ст.Новопокровской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го авиакорпуса, 291-го истребительного авиационного полка, 

ст.сержант-моторист. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Балакирев Игнат Иванович, родился в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

123-го санитарного батальона, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Балакирев Михаил Панфилович, родился в 1907г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 76-го стрел. полка, 695-го гаубичного арт. полка, 13-го рабочего  

батальона, рядовой - стрелок - ездовой. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в Тихорецком ОРСе. Умер в 1962г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баламутов Петр Степанович, родился в 1917г. в ст.Выселки Выселковского 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 68-го отд. гвард. минометного 

дивизиона, 4-го гвард. Кубанского казачьего корпуса. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За оборону Москвы»; 

«За освобождение Праги»; «За оборону Советского Заполярья»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Балахнев Степан Радионович, родился в 1925г. в с.Молвино 

Теренгульского р-на Ульяновской обл. В апреле 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 2003-го зенитного арт. полка, рядовой-
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дальномерщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Балдинов Иван Андреевич, родился в 1913г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 55-го отд. 

истребительного противотанкового дивизиона, 9-й стрел. пластуновской дивизии, 

капитан. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За боевые заслуги». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Балдинов Николай Павлович, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 157-й стрел. дивизии, 716-го стрел. полка, ст. сержант-командир 

отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал в колхозе им.Ленина. Умер в 

1998г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Балусов Александр Тарасович, родился в 1916г. в с.Серединево 

Краснинского р-на Смоленской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 176-й стрел. дивизии, 591-го стрел. полка, лейтенант- зам. командира 

стрел. взвода по п/части. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Балыцкий Александр Николаевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 20-го отд.  

зенитного пулеметного батальона, рядовой-наводчик зенитной пулеметной 

установки. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Балыцкий Алексей Акимович, родился в 1925г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт.  

Воевал в составе 15-го гвард. стрел. полка, 2-го стрел. батальона, 5-й стрел. роты, 

старшина-стрелок. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны  работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    

Балышев Александр Антонович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на  
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фронт.  Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 1809-го зенитного арт. полка, 

в/ч37537, сержант-телеграфист кабельных линий. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

ст.Тихорецкая. Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Балясник Михаил Семенович, родился в 1926г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 179-го стрел. полка, рядовой - огнемётчик. Домой вернулся в сентябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны  работал на з-де 

«Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Балясов Илья Николаевич, родился в 1918г. в д. Прилепы Орловской обл. В 

мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта, 41-го 

автомобильного полка, рядовой-шофер. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1987г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Банникова Наталья Васильевна, родилась в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 105-го Управления военно-полевого строительства, рядовая. 

Домой вернулась в 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала в колхозе им.Ленина. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Банчуков Василий Иванович, родился  в 1922г. в с.Панино Медведенского р-

на Курской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 441-го 

истребительного авиаполка, капитан - ст. летчик. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Барабанов Василий  Николаевич, родился в 1919г. в с.Соколово Навлинского 

р-на Брянской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Ленинградского фронта, 125-й краснознаменной дивизии, 466-го стрел. полка, 

рядовой. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Барабанов Николай Степанович, родился в 1927г. в с.Рождественка 

Черепецкого р-на Тульской обл. В феврале 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. 
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Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баранов Иван Алексеевич, родился в 1912г. в с.Филосовский завод  

Карасинского р-на Брянской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 854-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 3 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баранов Николай Федорович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 127-го кавалерийского 

полка, рядовой-кавалерист. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в 

колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баранова (Галицкая) Лариса Николаевна, родилась в 1927г. в 

ст.Атамановской Павловского р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 489-го батальона аэродромного 

обслуживания, кладовщик. Домой вернулась в сентябре 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла в 2007г., похоронена на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баранова Наталья Тимофеевна, родилась в 1920г. в д.Докучаево 

Кильмезского р-на Кировской обл. В ноябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 61-го зенитного арт. дивизиона. Домой вернулась в июле 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Барановский Антон Фотиевич, родился в 1919г. в с.Терновата Кривозерского 

р-на Николаевской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал, рядовой-стрелок. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал агрономом. Умер в 1991г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Барановский Владимир Николаевич, родился в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 15-й 

гвард. авиадивизии, 234-го штурмового авиаполка, ст. сержант - моторист. Домой 

вернулся в августе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  Умер в 

2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Бардаков Иван Федорович, родился в 1917г. в ст.Ново-Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 106-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в октябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баркалов Василий Александрович, родился в 1909г. В июне 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе 101-го минометного полка, подполковник - зам. 

командира полка по п/части. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2 

Отечественной войны II ст.; Красная Звезда; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баркалов Дмитрий Павлович, родился  в 1913г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-го 

корпуса, 91-й дивизии, 195-го арт. полка, старшина. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; 2 «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над Японией». После войны 

работал механиком. Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баркалов Петр Стефанович, родился в 1912г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 197-го 

автобатальона, рядовой - шофер. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Барцианов Дмитрий Васильевич, родился в 1915г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт.  

Воевал в составе 36-го пластунского стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в колхозе «Советская Родина». Умер в 1993г., 

похоронен на кладбище ст.Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баршадская Любовь Даниловна, родилась в 1921г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 103-го ж/д батальона, отделения связи, рядовая – телефонистка. 

Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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 Барышев Николай Васильевич, родился в 1926г. в ст.  

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 8-

й отд. дивизии, зенитно-артиллерийской дистанции ПУАЗО, рядовой - наводчик. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в колхозе им.Ленина. Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

   

    Барышников Семен Александрович, родился в 1907г. в д.Пчельник 

Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 365-го отд. 

пулеметного арт. дивизиона, 1-го кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся 

в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в з/с Архангельский. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Барышполец Григорий Павлович, родился в 1922г. в г.Миргород Полтавской 

обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 38-й армии, 242-й 

стрел.дивизии, 900-го стрел. полка, сержант. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баряновский Владимир Николаевич, родился в 1922г. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, ст. сержант. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Басаргин Александр Прохорович, родился в 1922г. в с.Сухая Речка 

Локтевского р-на Алтайского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 197-го стрел. полка, рядовой-радиотелеграфист. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал бухгалтером. Умер в 

1995г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баскаков Николай Антонович, родился  в 1926г. в с.Беляево Усманского р-на 

Липецкой обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й стрел. 

дивизии, 22-го стрел. полка, старшина. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны  работал в ПАТП в г.Тихорецке. 

Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Баскаков Павел Пантелеймонович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, старшина - 

мастер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Баскарев Василий Алексеевич, родился в 1920г. В мае 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 12-й гвард. стрел. дивизии, 37-го стрел. полка, гвард. 

лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баскарев Николай Алексеевич, родился в 1915г. в д.Фадеевка Гризовецкого 

р-на Вологодской обл. В  июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 61-й 

стрел. дивизии, 25-й отд. пулеметной батареи, рядовой - стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Басов Николай Алексеевич, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Сталинградского, 1-го 

Украинского, Северо-Кавказского фронтов, 3-го воздушного десантного полка, 

606-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Батенькин Иван Васильевич, родился в 1917г. в пос.Парбека Новосибирской 

обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал  в составе 939-го стрел. полка, 

279-го стрел. полка, сержант-командир орудия. Домой вернулся в мае 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер в 1982г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Батизат Николай Митрофанович, родился в 1928г. в ст.Новопокровской 

Крымского р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 3-й бригады восточного соединения, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II  ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батизат Нина Сергеевна, родилась в 1924г. В мае 1943г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 36-го отд. зенитного дивизиона, ефрейтор-
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наводчица. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батищев Алексей Николаевич, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 106-го минометного полка, лейтенант-командир батареи. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батищев Михаил Кириллович, родился в 1918г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 25-го 

эксплуатационного ж/д полка, ст. сержант – парторг роты. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали «За боевые заслуги»; «За победу над Японией»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батищев Николай Петрович, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

55-й отд. противотанковой истреб. дивизии номер ПМР, ефрейтор-подносчик. 

Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Батютин Иван Ефимович, родился в 1908г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

мотострелковой бригады, 1164-го стрел. полка, ст. сержант - стрелок - 

санинструктор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батютин Николай Григорьевич, родился в 1916г. В сентябре 1942г.   призван 

на фронт. Воевал в составе 530-го арт. полка РГК, рядовой. Домой вернулся в 

январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

Батютин Петр Григорьевич, родился в 1909г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 476-го арт.  
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полка,  рядовой-телефонист. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батрак Пантелей Поликарпович, родился в 1926г. в г.Днепропетровске. В 

апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го отд. зенитного арт. 

дивизиона, старшина. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Батюк Вячеслав Николаевич, родился в 1914г. в д.Селянская Слобода 

Черниговской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе штурмового 

авиаполка, капитан - инженер электроспециального оборудования. Домой 

вернулся в 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Батютин Иван Ефимович, родился в 1908г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

мотострелковой бригады, 1164-го стрел. полка, ст. сержант - стрелок - 

санинструктор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батютин Николай Григорьевич, родился в 1916г. В сентябре 1942г.   призван 

на фронт. Воевал в составе 530-го арт. полка РГК, рядовой. Домой вернулся в 

январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Батютин Петр Григорьевич, родился в 1909г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 476-го арт. полка,  рядовой-

телефонист. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бахмат Филипп Макарович, родился  в 1921г. в с. Куршава Начужского р-на 

Ставропольского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 43-го 

штурмового авиаполка, лейтенант - авиамеханик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

Бахтина (Велова) Татьяна Ивановна, родилась в 1921г. в с.Мачеха 

Киквидзенского р-на Волгоградской обл. В апреле 1942г. призвана на  
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фронт. Воевала в составе 62-й армии, 748-го зенитного арт. полка, ефрейтор -

дальнемерщица. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За оборону Сталинграда».  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бачарников Павел Андреевич, родился  в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 164-й стрел. бригады, отд. стрел. батальона, сержант-

автоматчик. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бачарников Федор Егорович, родился в 1911г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 276-го авиаполка, сержант - мастер вооружения. Домой вернулся в марте 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1988г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Баша Николай Константинович, родился в 1916г. в с. Азгид Азгидского р-на 

Ставропольского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 61-й 

стрел. Никопольской дивизии, 307-го стрел. полка, старшина. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медали: 2 «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бганцев Павел Ильич, родился в  1911г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. Воевал в составе 174-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бганцов Николай Иванович, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 43-

й запасной стрел. дивизии, 120-го запасного стрел. полка, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бганцов Николай Семенович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 107-й отд. танковой бригады, рядовой-радист. Домой вернулся в 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Бганцов Петр Андреевич, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

239-го арт. запасного стрел. полка, 2-го стрел. батальона, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бега Владимир Петрович, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 20-го отд. стрел. 

батальона, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бега Евгений Федорович, родился  в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 

полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бегдаш Алексей Иванович, родился в 1927г. в ст.Леушковской Павловского 

р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

105-го запасного стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бедренцев Николай Михайлович, родился в 1911г. в с.Черновка 

Куйбышевского р-на Куйбышевской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 193-го казачьего пластунского полка, рядовой-минометчик. 

Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Безгин Василий Николаевич, родился в 1926г. в с.Родочки  

Красногвардейского р-на Ставропольского края. В сентябре 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 4-го Украинского фронта, 38-й армии, 1196-го стрел. 

полка, гвард. рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал ст. инженером 

по труду. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Безгин Иван Иванович, родился в 1923г. в ст. Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

36-й стрел. дивизии, 106-го стрел. полка,  
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рядовой - минометчик. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Безгодкин Константин Федорович, родился в 1905г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г.   

призван на фронт. Воевал в составе 675-го стрел. полка, ст. сержант. Домой 

вернулся в марте 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в колхозе им.Ленина. Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бездверных Алексей Сергеевич, родился в 1927г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В января 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 120-го запасном стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в 

ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Безмельцев Иван Иванович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 88-го стрел. полка, 

командир взвода. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал нач. автоколонны. Умер в 1980г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Безменов Василий Иванович, родился в 1909г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 414-й стрел. дивизии, рядовой – стрелок. Домой вернулся в августе 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер в 

1989г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Безобразов Виктор Емельянович, родился  в 1924г. в г.Киеве. В апреле 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 47-й армии, 3-го Сталинградского 

механизированного корпуса, 14-й морской бригады., в звании старшины ВМФ- 

командира стрел. взвода. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Безродный Петр Пантелеевич, родился в 1920г. в ст.Хоперской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

128-й дивизии, 533-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 

мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.». После войны работал в с/з Архангельский. Умер в 2006г., похоронен на 

кладбище ст.Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Безрукова Таисия Захаровна, родилась в 1917г. в с.Потемкинское  

Котельниковского р-на Волгоградской обл. Воевала в составе 488-го медсанбата, 

сержант. Награждена: орден Красной Звезды; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Безуглов Евгений Андреевич, родился в 1920г. в ст. Орловской Орловского р-

на Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 28-й армии, 

1016-й отд. кабельной роты, сержант - командир отделения связи. Домой вернулся 

в декабре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. 

После войны  работал в тресте столовых. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Безуглов Николай Павлович, родился в 1917г. в ст.Калниболотской  

Новопокровского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 679-го штурмового авиаполка, лейтенант - летчик. по Домой 

вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Безуглов Петр Григорьевич, родился в 1906г. в с. Ложинка Цимлянского р-на 

Ростовской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 84-й 

воздушной армии, 14-й подвижной ж/д авиаремонтной мастерской, сержант. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны работал на ферме. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Безуглова Любовь Алексеевна, родилась в 1922г. в с.Новое Брюховецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-

го отд. батальона ВНОС, 3-й роты, ефрейтор-наблюдатель. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Безхмельницин Константин Федорович, родился в 1916г. в г. Оржоникидзе. 

В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 7-й инженерной бригады, 

мл. лейтенант - командир саперной роты. Домой вернулся в августе 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Бейгуленко Александр Семенович, родился в 1914г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт.  Воевал 

в составе Северного флота, 125-го полка, старшина 1-й ст. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бейгуленко Петр Яковлевич, родился в 1923г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 168-

го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бейман Александр Семенович, родился  в 1915г. в г.Чилик Алма-атинской 

обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 278-го отд. инженерного 

саперного батальона, мл. лейтенант –пом. командира взвода управления. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на з-де «Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бекетов Георгий Матвеевич, родился в 1914г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал, рядовой. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белашов Иван Стефанович, родился в 1915г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-го морского десантного отряда, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в колхозе «Буденного». Умер в 1999г., похоронен 

на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белашов Николай Ролихнович (Романович), родился в 1918г. в ст. 

Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 266-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Белашов Павел Федорович, родился в 1924г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 85-го 

стрел. полка, рядовой-минометчик. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белашов Петр Титович, родился в 1925г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

157-й стрел. бригады, сержант-автоматчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Берлина»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер 

в 1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белебеха Виктор Алексеевич, родился в 1926г. в Омской обл. В 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 1809-го арт. полка, 

сержант. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2006г., похоронен на Тихорецком 

кладбище. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белевцев Георгий Иванович, родился в 1908г. в с. Орехово Касторского р-на 

Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 6-й дивизии КОД, 

131-го арт. полка, ст. сержант - командир орудия. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белевцов Григорий Иванович, родился в 1926г. в ст.Тбилисской Тбилисского 

р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 21-

го гвард. десантного полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Вены»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Беленьков Михаил Анисимович, родился в 1915г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 517-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Белик Григорий Никонович, родился в 1915г. в ст.Платнировской 

Кореновского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 46-й армии, 233-й стрел. дивизии, капитан – пом. нач. ФПО. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беликов Дмитрий Антонович, родился в 1926г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Прикарпатского военного округа, 76-й армии, мл. сержант. Домой вернулся в 

1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер 

в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беликов Федор Васильевич, родился в 1923г. в ст.Терновской  Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 268-го арт. полка, рядовой. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Беличенко Николай Константинович, родился в 1916г. в г.Новороссийске 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 560-го 

стрел. полка, рядовой-пулеметчик. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белкин Илья Васильевич, родился в 1914г. в г.Орджоникидзе 

Ставропольского края. Воевал в составе 259-й стрел. дивизии, 1008-го стрел. 

полка, сержант. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белов Василий  Леонтьевич, родился  в 1924г. в г. Омске. В июне 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе Черноморского флота, 1-го отд. гвард. арт. 

Новороссийского дивизиона, 663-го батальона, ст. матрос. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Кавказа».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белов Иван Васильевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской  Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 168-го арт. полка, 539-го гаубичного арт. полка, рядовой-

командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 
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Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе «Советская 

Родина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2007г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белов Иван Николаевич, родился в 1911г. в г.Новочеркасске Ростовской обл. 

В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-го военно-ж/д батальона, 

мл. сержант - машинист паровоза. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Берлина»; «За освобождение 

Варшавы». После войны  работал в в/ч 28159. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белов Иван Павлович, родился  в 1925г. в с.Тахтаброд Чистоколаевского р-на 

Кокчетавской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 109-го 

стрел. полка, капитан-стрелок. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белов Иван Федорович, родился в 1916г. на х.Кр.Короточан Новосенского р-

на Волгоградской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 50-й 

гвард. дивизии, 119-го арт. пушечного полка, ефрейтор-связист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белов Михаил Михайлович, родился в 1922г. в Дедовическом р-не 

Ленинградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 544-го 

стрел. полка, рядовой - разведчик пешей разведки. Домой вернулся в феврале 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны  работал во 

вневедомственной охране в г.Тихорецке. Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белов Николай Леонтьевич, родился в 1919г. в с.Дмитровка Колосовского р-

на Омской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 100-й стрел. 

дивизии, 355-го стрел. полка, сержант-командир минометного отделения. Домой 

вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

    Белов Николай Михайлович, родился в 1909г. в хут.Еремизино-Борисовской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г.    призван на 

фронт. Воевал в составе 365-го стрел. полка, рядовой-стрелок.  
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Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белов Федор Яковлевич, родился  в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 24-й 

дивизии, 849-го арт. полка, рядовой - ст.телеграфист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны  работал в КБО 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беловолов Алексей Трофимович, родился в 1909г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 117-й 

стрел. дивизии, 275-го стрел. полка, рядовой - стрелок - пулеметчик. Домой 

вернулся в январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беловолосова Анна Васильевна, родилась в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 212-го отд. отряда минеров, ст. сержант м/с - медсестра. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белодедов Александр Терентьевич, родился в 1910г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 535-го гаубичного арт. полка, рядовой-разведчик. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белозеров Александр Харлампиевич, родился в 1927г. в с. Хлебороб 

Касторенского р-на Курской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

289-го запасного стрел. полка, ефрейтор-стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал слесарем, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белозеров  Иван Иванович, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 11-й гвард. 

кавалерийской дивизии, ст. сержант - нач. радиостанции. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Белокобыльский Федор Степанович, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края.  В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 52-й 

армии, 372-й дивизии, 1-й гвард. минной бригады, рядовой - радиотелеграфист. 

Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. После войны работал в Управлении связи г. Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белоконь Владимир Павлович, родился в 1924г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 36-го пластунского полка, рядовой-телефонист. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1987г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белоконь Дмитрий Иванович, родился в 1910г. в ст.Прочнокопской 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт.  Воевал в составе 39-го 

автомобильного полка, 2-го автобатальона, 6-й автороты, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в декабре 1945г. Награжден: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал водителем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белоконь Михаил Федорович, родился в 1924г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 9-й арт. дивизии РГК, 1161-го стрел. полка, сержант-командир 

отделения связи. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение 

Белграда»; «За взятие Вены»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белокопытов Александр Федорович, родился в 1926г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 358-го стрел. полка, сержант - командир пулеметного отделения. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал участковым. Умер в 1984г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белокопытов Василий Никитович, родился в 1912г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 361-го стрел. полка, рядовой - повар. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Белокопытов Михаил Михайлович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1162-го стрел. полка, ефрейтор - минометчик. Домой вернулся в 

ноябре 1948г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны работал плотником. Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище на х.Казаче-Борисовский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белоруков Григорий Иванович, родился в 1919г. в ст.Веселая Павловского р-

на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

123-й стрел. дивизии, 245-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал на з-де «Воровского». Умер в 2007г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края.  

 

    Белорукова Александра Моисеевна, родилась в 1922г. на х.Абрамово 

Михайловского р-на Волгоградской обл. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 748-го зенитного арт. полка, ефрейтор - приборист. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Сталинграда».  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белоруцкий Аким Леонтьевич, родился в 1916г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 56-й армии, 2-й Таманской дивизии, 6-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белосохова Анна Петровна, родилась в 1922г. в п. Нарыжинкино Урицкого р-

на Орловской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го 

отд. батальона ВНОС, ефрейтор - наблюдатель. Домой вернулась в августе 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала учителем начальных классов, имеет трудовые награды: медаль 

«За доблестный труд».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белоусов Аким Васильевич, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

386-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За оборону Сталинграда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Белоусов Геннадий Всеволодович, родился в 1908г. в г.Кирове. В феврале 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 118-й отд. дорожной строительной 

батареи, тех/лейтенант – командир взвода. Домой вернулся в феврале 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белоусов Иван Степанович, родился в 1922г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 415-

й стрел. дивизии, 1323-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

августе 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белоусов Матвей Данилович, родился в 1906г. в ст.Ховлинской Тбилисского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

324-го стрел. полка, 12-й гаубичной батареи, рядовой. Домой вернулся в апреле 

1946г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белоусов Михаил Васильевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт.  Воевал 

в составе 89-го арт.дивизиона, старшина. Домой вернулся в июле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

   

    Белоусов Стефан Ильич, родился в с. Петропаловка Арзгирского р-на 

Ставропольского края. Воевал в составе 143-й стрел. бригады, рядовой. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белоцерковец Александр Ефимович, родился в 1924г. в г.Мелитополе 

Запорожской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 164-й отд. стрел. бригады, 394-й стрел. дивизии, 956-го арт. 

полка, полковник - топовычислитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белый Владимир Степанович, родился в 1926г. в ст.Шкуринской 

Кущевского р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на  
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фронт. Воевал в составе 1-го отряда строящихся кораблей, матрос-рулевой катера. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». После войны  работал на з-де «Красный молот».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белый Иван Семенович, родился в 1909г. в ст. Ильинской Новопокровского 

р-на Краснодарского края.  В августа 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

501-го стрел. полка, 2-й батареи, рядовой. Домой вернулся в декабре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с/х 

Архангельский. Умер в 1991г.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белых Иван Семенович, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й отд. 

автороты, ефрейтор - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Будапешта»; «За 

взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белых Иван Спиридонович, родился в 1915г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 196-го отд. арт. дивизиона, рядовой - командир орудия. Домой вернулся в 

октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

   

    Белых Николай Тимофеевич, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, 

рядовой. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Белых Тамара Александровна, родилась в 1928г. в г. Днепропетровске. В 

октябре 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 1-го Украинского фронта, 

32-го управления оборонного строительства, телефонист. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бельдеев Филипп Петрович, родился в 1926г. в ст.Хоперской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 86-й 

гаубичной арт. бригады, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За 

освобождение Варшавы». После войны работал в с/х Архангельский, 

имеет трудовые награды: медаль «За доблестный труд в 
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ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бельдыев Петр Демьянович, родился в 1926г. в ст.Хоперской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В  апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 166-

го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в с/х 

Архангельский. Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст.Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Беляев Иван Иванович, родился в 1909г. в ст. Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

Краснодарской Краснознаменной орд. Кутузова, 36-й Пластуновской дивизий, 36-

го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Беляев Михаил Михайлович, родился в 1925г. в с. Павлышко Кадыйского р-

на Костромской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 162-й 

танковой бригады, 25-го танкового корпуса, ст. сержант – стрелок - радист. Домой 

вернулся в феврале 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Беляев Николай Кузьмич, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

дивизии, 32-го казачьего кавалерийского полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в феврале 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За Отвагу». После войны работал на комбинате бытового обслуживания в 

г.Тихорецке. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беляй Иван Иванович, родился в 1905г. в с.Шандрыголово Краснолиманского 

р-на Харьковской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Сталинградского, Волховского, Прибалтийского фронтов, 122-го арт. полка, 

ефрейтор – телеграфист. Награжден: медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

училище. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беляков Александр Александрович, родился в 1916г. Воевал в 

составе 3-го Белорусского фронта. Участник войны с Японией. 
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Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»;  «Ветеран труда». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беляков Андрей Алексеевич, родился в 1918г. в с.Кошеляево Петровского р-

на Орловской обл. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта, управления 

контрразведки, старшина-шофер. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Москвы». Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Белях(к) Иван Филиппович, родился в 1913г.(1912) в пос.Федоровка 

Терекинского р-на Казахской АССР. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Юго-западного фронта, 1053-го арт. полка, рядовой - командир 

отделения. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беляков Александр Александрович, родился в 1916г. в г.Семипалатинске 

Казахской АССР. В  июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-го стрел. 

полка, старшина. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: 2 Красной Звезды; Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Японией». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бердник Иван Прокофьевич, родился в 1926г. в ст.Леушковской Павловского 

р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й 

гвард. бригады, 2-го тех. полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

После войны работал на комбинате коммунального предприятия в г.Тихорецке. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бердник Петр Петрович, родился в 1920г. в с.Шаблиевка Сальского р-на 

Ростовской обл. В  июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-го стрел. 

полка, 1319-го пулеметного арт. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

сахарном заводе. Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бердников Владимир Федорович, родился в 1925г. в с.Касторном 

Касторенского р-на Курской обл. В  январе 1943г. призван на фронт. 
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Воевал в составе 9-й кавалерийской дивизии, 4-го Кубанского кавалерийского 

корпуса, кавалерист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бердников Николай Федорович, родился в 1922г. в с.Касторном 

Касторнецкого р-на Курской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 62-й армии, 1078-го зенитного арт. полка, сержант - ст. радист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в радиоузле.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бердникова (Карпова) Валентина Федоровна, родилась в 1921г. в ст.Раевка 

Алышевском р-не Башкирской АССР. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 1078-го зенитно-арт. полка, сержант – нач. радиостанции при зенитной 

батарее. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала в райкоме партии. Умерла в 1995г., похоронена 

на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бердюгин Степан Кузьмич, родился в 1913г. в с.Сейная Восточный 

Казахстан. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й гвард. стрел. 

дивизии, 80-го гвард. стрел. полка, старшина - командир отд. хим. разведки. 

Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бережной Иван Александрович, родился в 1920г. в с.Крося Зерноградского р-

на Ростовской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 22-го отд. 

батальона связи, рядовой-телефонист. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бережной Иван Гаврилович, родился в 1925г. в ст. Еремизино-Борисовской  

Ильинского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 60-й авиадесантной армии, 36-го пластунского стрел. полка, рядовой -

телефонист. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бережной Иван Яковлевич, родился в 1899г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 62-й отд. морской бригады, 24-го кавалерийского полка, 

рядовой. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

колхозе «Красный партизан». Умер в 1990г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бережной Михаил Григорьевич, родился в 1916г. в г.Кировограде. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе отд. дивизиона подводных лодок, 

матрос-повар. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал разнорабочим. Умер 1997г., похоронен на кладбище 

п.Братского.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бережной Михаил Маркианович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й 

стрел. дивизии, 98-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бережной Петр Иосифович, родился в 1915г. в с.Елизоветовка 

Александровского р-на Ростовской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 138-го отд. стрел. полка, мл. лейтенант - помощник нач. штаба. Домой 

вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бережной Сергей Иванович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 19-й стрел. бригады, 7-го пулеметного батальона, рядовой-пулеметчик. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер 1991г., похоронен на кладбище 

х.Красный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Береза Павел Тимофеевич, родился  в 1925г. в ст. Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 296-й 

стрел. дивизии, сержант – хим. инструктор. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в РНУ в 

г.Тихорецке. Умер в 1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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 Березин Николай Емельянович, родился в 1924г. в с.Н-Павловка 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Украинского фронта, 328-го гвард. стрел. полка, капитан - пом. командира 

взвода. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги». После войны работал 2-м секретарем райкома 

партии, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2007г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Березина Мария Андреевна, родилась в 1922г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

э/госпитале 3207, старшина. Домой вернулась в мае 1943г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны  работала инспектором по кадрам в 

г.Тихорецке.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Березовец Василий Афанасьевич, родился в 1906г. в с.Чистополье 

Разуваевского р-на Кокчетавской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 62-й армии, 14-й гвард. противотанковой дивизии, рядовой - наводчик. 

Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Березовский Алексей Андреевич, родился в 1919г. в с.Романовское Сальского 

р-на Ростовской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 55-й 

истребительной противотанковой бригады, майор - пом. начальника политотдела 

по комсомольской работе. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: 2 ордена 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Березовский Григорий Фаустович, родился в 1913г. в пос.Китай-Городок 

Карасукского р-на Новосибирской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 172-го стрел. полка, гвард. ст. сержант - санинструктор. Домой вернулся 

в феврале 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

2 медали «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Березовский Иван Никифорович, родился в 1908г. в с.Романовка Сальского 

р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 364-го 

отд. арт. зенитного дивизиона, рядовой. Домой вернулся в июле 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Березовский Николай Андреевич, родился в 1925г. в с.Романовка Сальского 

р-на Ростовской обл. Воевал в составе 96-й гвард. стрел. дивизии, рядовой-

стрелок. Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берестов Федор Леонтьевич, родился в 1922г. в д. Афанасьевка Унинского р-

на Кировской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 294-го 

арт. полка, 655-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берешполов Иван Иванович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 429-го стрел. полка, 858-го минометном полка, ефрейтор. Домой 

вернулся в июле 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За оборону Киева»; «За взятие Вены»; «За освобождение Белграда»; 

«За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе им.Ленина. Умер 1987г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Дмитрий Гаврилович, родился в 1916г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 178-й стрел. дивизии, 693-го стрел. полка, капитан-командир 

батареи. Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Иван Дмитриевич, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 138-го кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в 

октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Иван Степанович, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

1031-го стрел. полка, 524-го минометного полка, рядовой - пулеметчик– шофер - 

слесарь. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Вены»; «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Берлизов Иван Степанович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1031-го стрел. полка пулеметчиков, 524-го минометного полка, 

рядовой – шофер - слесарь. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Вены»; «За 

взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Макар Никифорович, родился в 1910г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 469-го стрел. полка, 9-й стрел. бригады, рядовой. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Макар Никифорович, родился в ст.Губской Лабинского р-на 

Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 299-й 

отд. стрел. роты химической защиты, 257-й стрел. дивизии, рядовой. Домой 

вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Михаил Дмитриевич, родился в 1910г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 143-й отд. стрел. бригады, 15-го укреп. района, 707-го гвард. стрел. 

полка, 275-го гвард. стрел. полка, мл. сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе 

«Советская Родина». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Михаил Егорович, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 454-

го минометно-арт. полка, рядовой-шофер. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Берлизов Петр Степанович, родился в 1920г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

16-й тяжелой минной бригады, 20-го запасного арт. полка, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина; «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

    Беседина Валентина Александровна, родилась в 1925г. в ст.Георгиевской 

Северского р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 21-го отд. прожекторного батальона, рядовая - прожекторист. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа».  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Беск(х)омыльный Тимофей Тимофеевич, родился в 1905г. в ст. Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 77-й стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бескоровайный Владимир Трофимович, родился в 1927г. в ст. Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в 

апреле 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

трактористом.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бессонов Василий Васильевич, родился в 1923г. в с.Россошка Зерноградского 

р-на, Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 127-го 

гвард. арт. полка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бессонов Георгий Иванович, родился   в 1905г. в г.Ростове-на-Дону. В августе 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 39-й отд. противотанковой огнеметной 

роты, ст.сержант - командир огневого отделения. Домой вернулся в сентябре 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За оборону Москвы»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бесспоместнов Алексей Васильевич, родился в 1921г. в с.Соева 

Майпшанского р-на Алтайского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 102-й стрел. дивизии, 30-го хасанском полка, старшина. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

После войны  работал на хлебокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Бесчастный Петр Васильевич, родился в 1926г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 554-й 

отд.зенитной арт. батареи, рядовой - наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бигаева Вера Афанасьевна, родилась в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В мае 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-го Украинского фронта, 

ВЭО-41. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бизякин Дмитрий Титович, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 162-й горно-стрел. дивизии, 61-го арт. полка, мл. сержант-

наводчик. Домой вернулся в 1945г. Награжден:  орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал в колхозе. Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бикаев Рашид Каримдатович, родился в 1919г. в д.Верхний Тешляй  

Атюровского р-на Мордовской АССР. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 11-й армии, 260-го танкового полка, лейтенант – командир самоходной 

установки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бикетов Иван Николаевич, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. Воевал в составе 191-го арт. полка, ст. сержант-

телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бикетов Стефан Матвеевич, родился в 1910г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 7-го гвард. стрел. полка, рядовой- стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бикташев Минигалит, родился в 1922г. в г.Устинове Удмуртской АССР. В 

августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го гвард. стрел. полка, ст. 

лейтенант - командир минометного взвода. Домой вернулся в апреле 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые  
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заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бирюков Леонид Сафронович, родился в 1922г. В июле 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 4-й отд. парашютно-десантной бригады, ст. сержант - 

радиотелефонист. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бирюкова Мария Андреевна, родилась в 1919г. в д.Жугино Сафоновского р-

на Смоленской обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 16-й 

трофейной бригады, 4-го трофейного батальона по вольному найму. Домой 

вернулась в 1946г. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бичуков Никита Антонович, родился в 1919г. в ст.Бузинка Выселковского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1939г. призван на службу. Воевал в составе 

89-го запасного стрел. полка, 1093-го стрел. полка, 125-й гужевой транспортной 

роте, рядовой - стрелок – повозный. Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бледнов Николай Григорьевич, родился  в 1918г. в г.Макеевка Донецкой обл. 

В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-го арм. зенитного арт. 

полка, майор - командир взвода управления. Домой вернулся в феврале 1944г. 

Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II ст.; Красная Звезда; медали: 2 «За 

боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда». После войны  работал в СШ№6 

г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бледнова Феодосия Николаевна, родилась в 1923г. в с.Краснодольск 

Гафурийстанского р-на Башкирской АССР. Воевала в составе 51-й армии, 122 

ОАТБ, 2-й роты, рядовая - писарь. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Блохин Иван Трофимович, родился  в 1921г. в ст.Михайловка Кошарского р-

на Ростовской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 233-го 

стрел. запасного полка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст. После войны  работал на тихорецком 

сыркомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Блохина Анна Ивановна, родилась в 1923г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на 
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фронт. Воевала в составе 15-го батальона ВНОС, рядовая - телефонистка. Домой 

вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Боблев Николай Михайлович, родился в 1919г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 

91-го стрел. полка, ст.лейтенант. Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бобонов Николай Егорович, родился в 1926г.в с.Никольское Воронежской 

обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 13-го отд. корпуса, 

рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на Воронежском паровозном заводе, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бобров Андрей Григорьевич, родился  в 1903г. в с.Березовка Сальского р-на 

Ростовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1145-го 

стрел. полка, 723-го стрел. полка, сержант – пулеметчик - водитель. Домой 

вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бобров Василий Иванович, родился в 1926г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

104-й гаубичной арт. бригады, рядовой - механик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал механиком, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бобровник Василий Кондратьевич, родился в 1912г. в ст. Старокорсуновской 

Динского р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 266-й стрел. дивизии, 1008-го стрел. полка, ст.сержант - командир орудия. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение Варшавы»; «За 

взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бобровников Иван Тимофеевич, родился в 1905г. в с.Ровное Горшеченского 

р-на Курской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 147-й 

бригады, 4-го стрел. батальона, рядовой - минометчик. Домой вернулся в 
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январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал 

в колхозе. Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бобылев Василий Данилович, родился в 1924г. в с.Опшаровка Приволжского 

р-на Куйбышевской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Западного фронта, 753-го стрел. полка, сержант - пом. командира взвода связи. 

Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Богатский Михаил Андреевич, родился в 1906г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 417-й стрел. дивизии, рядовой- пулеметчик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Богацкий Николай Иванович, родился в 1914г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 49-го отд. зенитного батальона, рядовой-шофер. Домой вернулся в июне 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Богачёв Николай Владимирович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 344-й отд. роты правительственной связи., мл. сержант. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Богачева Зоя Тимофеевна, родилась в 1925г. в с.Чичатый Бельского р-на 

Калининской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 30-й армии, 842-

го госпиталя, мл. сержант - санитарка. Домой вернулась в декабре 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

После войны работала в связи в г.Тихорецке, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Богданов Борис Борисович, родился в 1918г. в ст.Медведево Бологовского р-

на Калининской обл. Воевал в составе Волховского фронта, военно-экспед. 

отд.№1, машинист паровоза. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Богданова Мария Алексеевна, родилась в 1922г. В марте 1943г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 84-й отд. зенитной арт. бригады, 562-го ветлазарета, 

рядовая. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала в 

колхозе им.Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла в 

1989г., похоронена на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Богинская Лидия Афанасьевна, родилась в 1921г. в г.Краснодаре. В мае 

1943г. призвана на фронт. Воевала в составе Белорусского фронта, 1-го 

Украинского фронта, э/госпиталя, рядовая – медстатист. Домой вернулась в 

сентябре 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работала в больнице, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; 

«Отличник здравоохранения». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Богомолов Алексей Петрович, родился в 1926г. в ст.Н-Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 501-го минометного полка, ефрейтор - минометчик. Домой вернулся в 

августе 1950г. Награжден: ордена: «Красное Знамя»; Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина». После 

войны работал на почте. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Богунов Иван Иванович, родился в 1921г. в с. Лобаново Арык-Балынского р-

на Кокчетавской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 835-го 

стрел. полка, рядовой - командир стрел. отделения. Домой вернулся в апреле 

1945г. Награжден: Ордена: Великой Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

2 медали «За Отвагу».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Боданов Владимир Иванович, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1195-го гаубичного арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в з/с Архангельский. 

Умер в 1989г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Божедай Николай Петрович, родился в 1920г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 220-й танковой бригады, 

ст. лейтенант - командир комендатуры взвода. Домой вернулся в мае 
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1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды. После 

войны  работал в автошколе ДОСААФ г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Божко Николай Алексеевич, родился  в 1926г. в ст.Старостеблиевской 

Красноармейского р-на Краснодарского края. Воевал с декабря 1943г. по апрель 

1944г. в составе 4-го корпуса, 180-го казачьего полка, рядовой-разведчик. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бозаркин Виктор Иванович, родился в 1925г. в с.Коробейкино Родниковского 

р-на Ивановской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 19-го 

учеб. стрел. полка, сержант-командир стрел. отделения. Домой вернулся в октябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бойко Андрей Григорьевич, родился в 1917г. в ст.Калининской Калининского 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

203-й стрел. дивизии, 610-го стрел. полка, подполковник - полковой инженер. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бойко Иван Васильевич, родился в 1924г. в ст. Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Украинского фронта, 275-го стрел. полка, сержант-наводчик. Домой вернулся в 

апреле 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бойко Иван Дмитриевич, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 22-й дивизии, 

саперного батальона, сержант-сапер - минер. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бойко Иван Иванович, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 422-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден:  

орден  Отечественной войны I ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Бойко Иван Никифорович, родился в 1921г. в с. Иванковцы Немыровского р-

на Винницкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе в/ч 1374, 

старшина. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бойко Яков Дмитриевич, родился в 1907г. В мае 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 68-го отд. арт. полка, 41-го кавалерийского полка, рядовой. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бойченко Александр Григорьевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 457-го арт. полка, лейтенант-командир отделения. Домой 

вернулся в 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бокова Галина Даниловна, родилась в 1916г. в г.Саратове. Воевала в составе 

36-го зенитного пулеметного полка, 3-го батальона, 9-й роты, рядовая – 

пулеметчица. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Болбот Владимир Афанасьевич, родился в 1922г. в с.Пологи-Вергуны 

Переяславского р-на Киевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Краснодарской военной авиашколе пилотов, рядовой - летчик - 

инструктор. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медаль «За Отвагу». После войны служил в рядах Советской Армии. Умер в 

1998г., похоронен на кладбище ст. Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    

    Болдаев Александр Моисеевич, родился в 1914г. в д.Дубовка Волгоградской 

обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 149-го стрел. полка, 

рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден  Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал  в колхозе «Чкалов». Умер в 1995г., 

похоронен на кладбище ст. Хоперской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Болдинов Иван Яковлевич, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 118-го отд. гвард. санитарного батальона, гвард. 

ефрейтор-шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За 
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взятие Вены»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Болдинов Николай Иванович, родился в 1927г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в августе 

1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Болдырев Александр Иванович, родился в 1909г. в г. Грозный. В декабре 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й зенитной арт. дивизии, 1333-го 

зенитного полка, сержант - наводчик. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Болдырихин Яков Федорович, родился в 1911г. в с. Б-Приваловка Верхне-

Хавском р-не Воронежской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 123-го автомобильного полка, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Болибок Михаил Трофимович, родился в 1926г. в с.Горькая Балка  

Новопокровского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт.  

Воевал в составе 245-й стрел. дивизии, 904-го стрел. полка, мл. сержант - стрелок. 

Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны  работал в локомотивном депо. Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Болмасов Василий Ермолаевич, родился в 1908г. в с.Тростянка Балашовского 

р-на Саратовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал в совхозе «Большевик». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Болотин Иван Прокофьевич, родился в 1912г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 704-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой.  Домой вернулся 

в феврале 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал шофером. Умер в 1989г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Болтава Иван Кириллович, родился в 1906г. в с.Лобода Глебовка Кущевского 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 78-й 

особой минной бригады, рядовой - минометчик. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Болталюк Ксенофонт Мефодьевич, родился в 1909г. в с.Тимоновка 

Тульчинского р-на Винницкой обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 862-го стрел. полка, рядовой - пом. командира взвода. Домой вернулся в 

августе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

      

    Болтенко Николай Яковлевич, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 474-го ОБАО, рядовой-шофер. Домой вернулся в ноябре 1944г. 

Награжден: орден  Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Болтенков Александр Михайлович, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 230-го отд. зенитно-арт. дивизиона, ст. сержант - механик-водитель. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал колхозе 

им.Ворошилова. Умер в 1995г.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Болтенков Георгий Яковлевич, родился в 1924г. на хут.Казаче-Борисовский 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-го Украинского фронта, 418-го ИПТАБ, капитан -командир орудия. 

Домой вернулся в октябре 1958г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны служил в рядах Советской Армии, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2001г.,  похоронен на 

кладбище ст. Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Болтёнков Павел Григорьевич, родился в 1912г. в ст.Терновской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 329-го автобатальона, сержант-шофер. Награжден: орден  Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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  Болтиков Алексей Кондратьевич, родился в 1924г. в д.Павловка 

Куйбышевского р-на Амурской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

69-й армии, 35-го гвард. стрел. корпуса, 94-й гвард. отд. дивизии, 288-го гвард. 

стрел. полка, сержант- зам. командира взвода. Домой вернулся в сентябре 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал инженером, имеет трудовые награды: 

медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондарев Борис Васильевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 324-го стрел. полка, 

рядовой-стрелок. Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондарев Георгий Афанасьевич, родился в 1915г. в ст.Платнировской 

Кореновского р-на Краснодарского края. Воевал в составе партизанского отряда 

«Дзержинец», капитан. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондарев Иван Дмитриевич, родился в 1910г. в с.Омховый Рог 

Миллеровского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 333-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондарев Савелий Алексеевич, родился в 1919г. в с.Денисковичи 

Новозноковского р-на Гомельской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе Дальневосточного фронта, 20-го военно-почтового сортировочного 

пункта, ефрейтор-приемщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Алексей Тимофеевич, родился в 1917г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-го стрел. полка, мл. сержант - командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Бондаренко Алексей Федорович, родился в 1921г. в с.Махновка Суджанского 

р-на Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 140-й, 180-й 

стрел. дивизий, 86-го, 96-го стрел. полков, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль 

«За Отвагу». После войны  работал в СШ №18 г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Василий Михайлович, родился в 1927г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Василий Федорович, родился  в 1910г. в с.Слобода Никитовка 

Красногвардейского р-на Белгородской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 777-го стрел. полка, рядовой – сапер. Домой вернулся в 1945г. 

Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Григорий Васильевич, родился в 1909г. в с.Веселые Павловского 

р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 56-

й армии, 16-й особой  стрел.  бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Дмитрий Николаевич, родился в 1922г. в с.Никитовка 

Никитовского р-на Курской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе НКВД, 37-го пограничного отряда, мичман - нач. мастер связи. Домой 

вернулся в январе 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За боевые заслуги». Умер в 2004г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Иван Егорович, родился в 1914г. в с. Петрограде Акбулатского р-

на Актюбинской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 327-го 

гвард. истребительного противотанкового арт. полка, рядовой. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

з/с Архангельский. Умер в 1997г., похоронен на кладбище х. Привольный.    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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   Бондаренко Иван Павлович, родился в 1925г. в п. Микита Белоглинского р-на 

Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 60-й 

армии, 36-го пластуновского стрел. полка, ефрейтор-телефонист. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Иван Тимофеевич, родился в 1921г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-й армии, 155-й бригады, 838-го разведывательной арт. дивизии, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение Праги»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

   Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Николай Иосифович, родился в 1912г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 249-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден  

Отечественной войны I ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Павел Иванович, родился в 1912г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 130-й дивизии, 130-го стрел. полка, рядовой - стрелок.  Домой вернулся 

в апреле 1944г. После войны работал механизатором. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1990г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Петр Степанович, родился в 1924г. в с.Снитын Лубенского р-на 

Полтавской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й отд. 

стрел. бригады, рядовой – стрелок. Домой вернулся в ноябре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондаренко Степан Семенович, родился  в 1919г. В 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 163-го гвард. стрел. полка, ст. лейтенант - командир взвода. 

Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондарь Александр Стефанович, родился в 1916г. в ст.Кизитирновской 

Александровского р-на Ростовской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал 

на катере «Д» №86, лейтенант - пом. командира катера. Домой вернулся 

в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 
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Звезды. После войны  работал в ПЧ-6. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бондарь Иван Ануфриевич, родился в 1919г. в д. Настошка Рокстянского р-на 

Киевской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 42-го отд. 

мотострелкового батальона, рядовой - стрелок - автоматчик. Домой вернулся в 

мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

трактористом. Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бондарь Мария Михайловна, родилась в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

105-го управления ВПС, рядовая - рабочая. Домой вернулась в августе 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бондарь Михаил Моисеевич, родился в 1924г. в с. Куриловка Волчанского р-

на Хмельницкой обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 516-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бондарь Павел Михайлович, родился в 1923г. в с. Глебовка Кущевского р-на 

Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 286-го 

гвард. стрел. полка, лейтенант - командир минометной роты. Награжден:  ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Боравой Иван Порфирьевич, родился в 1915г. в г.Новогеоргиевске 

Ворошиловградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал  в составе 114-

й гвард. кавказской дивизии, 52-го гвард. кавказского полка, 27-го арт. полка, 

капитан-командир батареи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; «Красное Знамя»; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бордынюк Демьян Петрович, родился в 1916г. в с.Рябинское 

Крыжопольского р-на Винницкой обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 48-й  дивизии, 408-го стрел. полка, рядовой- стрелок. Домой вернулся в 

декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны  

работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 



 

83 

 

    Бордюжин Прокофий Мануилович, родился в 1913г. в д.Врадивка 

Первомайского р-на Николаевской обл. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 320-го арт. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Борзенко Сергей Матвеевич, родился в 1927г. на ст.Френдовка Приморского 

края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе Тихоокеанского ВМФ, 13-й 

гвард. бригады, рядовой. Домой вернулся в апреле 1951г. Участник войны с 

Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медаль «За боевые заслуги». После войны работал в локомотивном депо, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Борзов Сергей Петрович, родился в 1922г. Воевал в составе 2-го Белорусского 

фронта, сержант. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

  Борзов Сергей Петрович, родился в 1922г. в д. Плетенево Любимского р-на 

Ярославской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й отд. 

истребительной противотанковой армии, Могилевской Краснознаменной Ордена 

Суворова бригады РГК, 510-го арт. полка, гвард. сержант - связист.  Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Борзых Алексей Михайлович, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 164-й стрел. бригады, 

рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Борисенко Владимир Кириллович, родился в 1924г. на х.Ленинское 

Возрождение Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1942г.    призван 

на фронт. Воевал в составе 71-го истребительно-противотанкового батальона, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны не работал, инв.II гр. Умер в 1997г., похоронен на 

кладбище х.Ленинское Возрождение. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Борисенко Владимир Максимович, родился в 1924г. в с.Обчанерово 

Ворошиловградского р-на Волгоградской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1868-го зенитного арт. полка, рядовой - наводчик орудия. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Борисенко Николай Иванович, родился в 1918г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 310-го пушечного арт. полка, сержант - командир 

радиоотделения. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Советского Заполярья». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Борисенко Феодосия Федоровна, родилась в 1924г. в с. Малый Терек 

Ибранского р-на Красноярского края. В июле 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе СОН-3, 271-й отд. батареи, сержант- оператор по наводке. Домой 

вернулась в апреле 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Борисенко Филипп Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Гривенской 

Красноармейского р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 193-й стрел. дивизии, мл. сержант - стрелок- командир 

орудия. Домой вернулся в мае 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал на подшипниковом заводе, 

имеет трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бориско Георгий Ефимович, родился в 1895г. в  ст. Ново - Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 538-й медико-санитарной роты, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 

1987г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бориско Георгий Ефимович, родился в 1895г. в  ст. Ново - Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 538-й медико-санитарной роты, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер 

в 1987г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Борисов Василий Павлович, родился в 1922г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 23-

й стрел. дивизии, 517-го стрел. полка, гвард. сержант - стрелок. Домой вернулся в  

августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

колхозе «Ленинский путь». Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст.Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Борисов Евгений Федорович, родился в 1922г. в д. Юркино Мошенского р-на 

Новгородской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 28-го стрел. 

полка, мл. лейтенант - командир стрел. взвода. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды. Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Борисов Иван Герасимович, родился  в 1926г. в г.Брянске Брянской обл. В 

сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе отд. дивизиона, мл. сержант - 

разведчик зенитной артиллерии. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Борисов Иван Иванович, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 46-го отд. механизированного батальона, ж/д работ, рядовой-

такелажник. Домой вернулся в апреле 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Борисов Николай Иванович, родился в 1919г. на х.Казаче-Борисовский 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 524-го стрел. полка, лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Борисов Петр Сергеевич, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й 

стрел. дивизии, 324-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в  1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Борисов Яков Пименович, родился  в 1921г. в с.Троицкое Павлоградского р-

на Днепропетровской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

65-го зенитно-артиллерийского полка, капитан. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Боровенский Федор Гаврилович, родился в 1914г. в ст.Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 16-й гвард. дивизии, 542-го стрел. полка, мл. лейтенант-

командир отделения. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден  

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом. Умер в 

1997г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Боровлев Владимир Георгиевич, родился в 1924г. в г.Димитров Донецкой 

обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го гвард. кавалерийского 

корпуса, 1-й гвард. пятиорденосной Ставропольской дивизии, ст. сержант- 

разведчик. Домой вернулся в 1955г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: 2 «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После войны служил в рядах 

Советской Армии, имеет награды: медаль «Ветеран Вооруженных Сил». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бородавка Иван Гаврилович, родился в 1926г. в с.Малая-Кошелевка 

Неженского р-на Черниговской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 21-й стрел. бригады, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в январе 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де 

«Воровского».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бородаенко Василий Пантелеевич, родился в 1926г. в ст.Челбасской 

Каневского р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 2-го, 4-го Украинских фронтов, 10-й дивизии, 42-го кавказского полка, 

ст. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бородин Афанасий Степанович, родился в 1924г. на х.Теркин 

Серафимовского р-на Волгоградской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе ПВО, 123-й ИАД, 965-го ИАП, капитан-моторист. Домой вернулся в 

августе 1968г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». После войны служил в Советской Армии, имеет  
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медаль «Ветеран труда». Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бородин Иван Эрастович, родился 1914г. в ст.Ново-Донецкой Выселковского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

25-го отд. огнеметного батальона, рядовой-огнеметчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Борткевич Борис Антонович, родился в 1921г. в г.Витебске. В 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе Кореновской эскадрильи Краснодарской школы 

пилотов. Домой вернулся в 1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в спецсвязи, 

имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»;  «Ветеран Вооруженных 

Сил». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бортников Никита Петрович, родился в 1915г. в ст.Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 325-го гвард. минометного полка, рядовой - пулеметчик.  Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Боручев Иван Тарасович, родился в 1915г. в с. Хатеевка Раславласского р-на 

Смоленской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 95-го 

пограничного полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Борцов Иван Иванович, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 133-го кавалерийского полка, рядовой - разведчик -артиллерист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны  работал водителем. Умер. 

     Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Борцов Иван Филиппович, родился в 1902г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 23-й саперной бригады, ст. сержант-водитель. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону 
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Кавказа»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бочарников Алексей Иванович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 39-го стрел. полка, 5-го отд. штрафного батальона, лейтенант -зам. 

командира стрел. роты. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бочарников Георгий Алексеевич, родился в 1920г. в ст.  Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 301-й Сталинградской стрел. дивизии, 823-го арт. полка, 7-й батареи, 

старшина-командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: Герой 

Советского Союза; ордена: Ленина; «Красное Знамя»; Отечественной войны I 

ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За освобождение 

Кавказа»; «За взятие Берлина». После войны работал нач. участка, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда»; Почетный гражданин г.Тихорецка. 

Умер в 2012г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бочарников Иван Васильевич, родился в 1915г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 151-й стрел. дивизии, 626-го арт. полка, сержант-командир орудия. 

Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бочарников Иван Семенович, родился в 1927г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бочарников Иван Стефанович, родился в 1920г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 36-го гвард. кавалерийского  полка, сержант - командир отделения.  

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны  II ст.; 

медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Бочарников Михаил Иванович, родился в 1926г. на х.Казаче-Борисовский 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе Украинского фронта, 3-й стрел. противотанковой бригады, ефрейтор – 

шофер. Домой вернулся в 1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Будапешта»; «За освобождение 

Праги». После войны работал в райсельхозхимии.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бочарников Михаил Иванович, родился в 1926г. на х. Казаче-Борисовском 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 3-й истребительной противотанковой бригады, ефрейтор-шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бочарников Федор Максимович, родился в 1918г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1938г. призван на службу. Воевал в 

составе 167-го отд. зенитно-артиллерийского дивизиона, старшина. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе  

им.Буденного. Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бочарников Филипп Михайлович, родился в 1905г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г.    

призван на фронт. Воевал в составе 1159-го стрел. полка, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны  II ст. Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бочарникова Лидия Ивановна, родилась в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 

э/госпитале 2144, медсестра. Домой вернулась в августе 1942г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бочаров Егор Тимофеевич, родился в 1919г. в с.Большая Алексеевка 

Грязинского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го Украинского фронта, 126-го кавказского полка, рядовой- водитель. 

Домой вернулся в ноябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Бочаров Иван Васильевич, родился в 1917г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 128-го зенитного арт. полка, сержант 

- командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г.  Награжден:  орден 

Отечественной войны  I ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За боевые заслуги»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в колхозе «Советская Родина». Умер в 1999г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бочкарев Леонтий Гаврилович, родился в 1912г. в пос.Северск Полевского р-

на Свердловской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 196-го 

арт. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в мае 1945г.  Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение 

Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Брагин Александр Иванович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

322-й стрел. дивизии, 322-го стрел. полка, рядовой - стрелок.  Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст.; медаль «За боевые заслуги».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Брагин Андрей Федорович, родился в 1914г. в ст.Петропавловской 

Курганинского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 493-го авто на хлебозаводе, рядовой. Домой вернулся в июле 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брагин Петр Петрович, родился  в 1913г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 127-й 

истр. авиадивизии, старшина - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брагин Петр Петрович, родился в 1926г. в ст. Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 127-й 

истребительной авиадивизии, старшина - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Брагинец Яков Григорьевич, родился в 1922г. в с.Н-Шульга 

Новошульгинского р-на Семипалатинской обл. В августе 1942г. призван 

на фронт. Воевал в составе Черноморского флота, 9-й морской бригады, 

рядовой-командир стрел. отделения. Домой вернулся в мае 1946г. 
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Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя». После войны 

работал в заготконторе г.Тихорецка. Умер в 2007г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бражников Алексей Николаевич, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 59-го отд. саперного батальона, сержант-шофер. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны  II ст.; медали: «За взятие 

Вены»; «За освобождение Белграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бражников Василий Дмитриевич, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе отд. арт. полка, 

старшина - шофер. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бражников Дмитрий Михайлович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 120-го запасного стрел. полка, мл. сержант-стрелок. Домой вернулся в 

ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бражников Иван Владимирович, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 553-го арт. полка, 

рядовой - телефонист. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден  

Отечественной войны  II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бражников Иван Иванович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

379-го стрел. полка, 20-й стрел. дивизии, рядовой - стрелок.  Домой вернулся в 

мае 1943г. Награжден: орден  Отечественной войны  II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бражников Илья Андреевич, родился в 1908г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 394-й стрел. дивизии, 815-го стрел. полка, сержант - пом. командира 

взвода. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Бражников Николай Федорович, родился в 1917г. в ст. Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1036-го арт. полка, рядовой - связист. Награжден: орден Отечественной 

войны  II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Браилов Дмитрий Филиппович, родился в 1918г. в с.Никитовка 

Никитовского р-на Воронежской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь  1945г. 

в составе 9-й Воздушной армии, 34-й авиационной бомбардировочной дивизии, 

538-го авиационного бомбардировочного полка, майор - командир звена. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брайко Ефим Иванович, родился  в 1910г. в с.Михайловка Знаменского р-на 

Кировоградской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, арт.склад ст. т/лейтенант – пиротехник. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Братков Василий Иванович, родился в 1922г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

26-й авиационно-технической дивизии,  285-го отд. батальона связи, сержант - 

телеграфист. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден  Отечественной войны  II 

ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Братков Николай Пантелеевич, родился в 1916г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 230-го гаубичного арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За 

освобождение Белграда»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал газоэлектросварщиком, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Братков Федор Тимофеевич, родился в 1907г. в г.Невиномыске 

Ставропольского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 147-й 

гвард. дивизии, гвард. сержант-пулеметчик. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в вагонном депо. Умер в 
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1989г., похоронен на кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Братухин Иван Николаевич, родился в 1926г. в д.Пивовары Красногорского 

р-на Удмуртской АССР. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 6-й гвард. 

арт. дивизии, мл. сержант – разведчик. Домой вернулся  в апреле 1953г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на стройке. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Братченко Иван Павлович, родился в 1918г. в ст. Ольгинской Приморско-

Ахтарского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 57-й армии, 47-го стрел. полка, рядовой-пулеметчик. Домой вернулся в 

апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брежнев Александр Александрович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-й стрел. дивизии, 324-го стрел. полка, рядовой – минометчик. 

Домой вернулся в ноябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в колхозе. Умер в 2005г., похоронен на кладбище в ст. 

Фастовецкой. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брежнев Александр Никитович, родился в 1911г. в д.Брежнево Стрелецкого 

р-на Курской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 16-го 

стрел. полка, подполковник - нач. артиллерии полка. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; Красного Знамени; 2 Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брежнев Алексей Иванович, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

11-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден  Отечественной войны II 

ст. Умер в 2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брежнев Николай Петрович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 31-

го отд. мотоциклетного полка, рядовой - секретарь комсомольской организации 

полка. Домой вернулся в декабре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медали: «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Бризгунов Михаил Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-й гвард. бригады, 4-го стрел. батальона,  рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в августе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в з/с Архангельский. Умер в 2005г., похоронен на кладбище 

х.Культура. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Броварец Александр Алексеевич, родился в 1909г. в п. Кавалерской 

Егорлыкского р-на Ростовской обл. Воевал в составе 1230-го стрел. полка, 904-го 

стрел. полка,  старшина - командир отделения. Награжден: ордена:  

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бровенко Алексей Петрович, родился в 1927г. на х.Среднечелбас 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе МВД, 88-го пограничного отряда, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в августе 1946г.  Награжден:  орден  Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бровко Иван Васильевич, родился в 1927г. в с. Поповка Опошнянского р-на 

Полтавской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го 

учебного запасного стрелкового полка, рядовой-пулеметчик. Домой вернулся в 

мае 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бровко Яков Иванович, родился в 1907г. в г.Тихорецке Краснодарского края. 

В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 23-й саперной бригаде, 

сержант-вулканизатор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бродников Тимофей Тимофеевич, родился в 1921г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го Белорусского фронта, 64-го механизированного батальона,  рядовой. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брусенко Николай Федорович, родился в 1917г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 
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5-го стрел. полка, рядовой - командир отделения. Домой вернулся в январе 1942г.  

Награжден: орден  Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Брусенко Стефан Гаврилович, родился в 1912г. в ст. Новорождественской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 703-го батальона аэродромного обслуживания, ст.сержант – механик. 

Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на железной дороге, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брусило Виктор Михайлович, родился в 1913г. в Старо-Леушковской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1381-го стрел. полка, ст. лейтенант - командир роты связи.     

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Брусов Борис Андреевич, родился в 1925г. в с.Тайга Мильковского р-на 

Камчатской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 496-го арт. 

дивизиона, сержант - командир отделения связи. Домой вернулся в марте 1946г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». После 

войны работал на з-де «Воровского», имеет трудовые награды: медаль «За 

трудовую доблесть». Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брусов Сергей Андреевич, родился  в 1920г. в г.Тайга Кемеровской обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 26-й армии, 26-го отд. батальона 

восстановительной ж/д связи, рядовой - линейный надсмотр. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; «За оборону Москвы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брусова Надежда Александровна, родилась в 1923г. в с.Коровино Курской 

обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе Украинского фронта, 54/61 

эвакогоспиталя, сержант. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в ж/д больнице, имеет 

трудовые награды: медаль «За трудовую доблесть». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брусова Надежда Дмитриевна, родилась в 1924г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призвана на 
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фронт. Воевала в составе 60-й стрел. бригады, рядовая - санинструктор. Домой 

вернулась в сентябре 1945г. Участница войны с Японией. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла в 2006г.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бруховецкий Павел Никифорович, родился в 1927г. в д.Пенючев Быховского 

р-на Могилевской обл. Воевал с августа 1943г. по февраль 1944г. в составе 11-й 

бригады, 152-го полка, ст.матрос. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны  работал в СМУ-46. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Брылев Владимир Петрович, родился в 1927г. в с.Славяносербское 

Славяносербского р-на Ворошиловградской обл. В январе 1945г. призван на 

фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Брычков Афанасий Иванович, родился  в 1912г. в с.Батаево Хатинского р-на 

Могилевской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 64-й 

стрел. бригады, рядовой. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бублик Алексей Семенович, родился в 1911г. в ст. Ново-Леушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 51-й армии, 12-й отд. стрел. бригады, рядовой - повозный.   

Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал полеводом. Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. 

Новолеушковской Павловского р-на. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бубликов Николай Яковлевич, родился в 1922г. в с. Бублик Алексеевского р-

на Белгородской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 96-й 

дивизии, 650-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден  

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бугаев Петр Иванович, родился в 1926г. в д.Пятигоровка Успенского р-на 

Ворошиловградской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 272-

го отд. Одерского батальона, в/ч 9605, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина». После войны  
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работал в районном узле связи. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бугаенко Василий Лукич, родился в 1911г. в ст. Кисляковской  Кущевского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 56-

й стрел. дивизии, 121-го стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в январе 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы  III ст.; медаль «За 

оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бугаенко Дмитрий Степанович, родился в 1914г. в ст.Архангельской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 170-го истребительного авиаполка, капитан-авиамеханик.   Домой 

вернулся в феврале 1952г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

председателем сельпо. Умер в 1985г., похоронен на кладбище ст.Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бугаенко Леонид Степанович, родился в 1925г. в ст.Архангельской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 234-го западного стрел. полка, гвард. сержант - курсант -минометчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бугримов Алексей Тихонович, родился в 1912г. в ст.Хоперской  Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 136-го 

арм. инженерного батальона, рядовой - шофер. Награжден:  орден Отечественной 

войны II ст.; медали: 3 «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буден Эдуард Альбертович, родился в 1923г. в г.Торопец Калининской 

области. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе Сталинградского, 

Прибалтийского фронтов, 308-й стрел. дивизии, 323-го стрел. полка, ст. 

лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 2 ордена Красной Звезды; 

медаль «За Отвагу». Умер в 1982г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буденная Вера Ивановна, родилась в 1923г. в ст.Ново-Бейсугской 

Выселковского р-на Краснодарского края. Воевала в составе 47-й армии, 

п/п 91996-Б, рядовая - зав. производством. Награждена: орден  
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Отечественной войны II ст.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буденный Михаил Гордеевич, родился в 1919г. в ст. Ново-Бейсугской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе Северного Флота, 89-го отд. арт. дивизиона, ст.сержант. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За оборону Советского Заполярья». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Будниченко Николай Петрович, родился  в 1927г. в г.Славянске-на-Кубани 

Краснодарского края. Воевал в составе МВД, 341-го стрел. полка, рядовой – 

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Будяков Василий Васильевич, родился в 1908г. в  Нижнедевицком р-не 

Воронежской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го гвард. 

минометного полка, рядовой - шофер. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медали:  «За боевые заслуги»; «За освобождение Праги». 

После войны  работал  в плодовом совхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буевский Алексей Иванович, родился в 1919г. в с.Диковка Знаменского р-на 

Кировоградской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта, 6-й отд. моторазведроты, рядовой - наводчик. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буевский Иван Иванович, родился в 1920г. в с.Диковка Каристовского р-на 

Днепропетровской обл. Украинской ССР. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Белорусского фронта, 20-й армии, 174-го отд. батальона 

связи, ефрейтор-телефонист. Домой вернулся в апреле 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы  III ст.; медали: 2 «За 

Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  работал 

на железной дороге, в НГЧ-2, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бузникин Николай Филиппович. родился в 1922г. в с.Владимировка 

Балкашинского р-на Целиноградской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 411-го гвард. гаубичного полка, лейтенант - командир батареи. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I  
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ст.; 2 Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бузунов Алексей Павлович, родился в 1925г. в ст. Некрасовской Усть-

Лабинского р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе Белорусского, Прибалтийского фронтов, 58-й армии, 277-го истр. 

противотанкового арт. дивизиона, сержант. Домой вернулся в марте 1947г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; Славы  III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Японией». После войны  работал в 

локомотивном депо. Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буймистренко Алексей Никитьевич, родился в 1909г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г.    призван на фронт. 

Воевал в составе 1-й стрел. дивизии, 1-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны  II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

  

    Буймистренко Трофим Никитович, родился в 1913г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 9-й дивизии, 121-го 

пластуновского полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден  Отечественной войны  

I ст. Умер в 1999г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Буканов Василий Михайлович, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 144-й стрел. дивизии, 161-го стрел. полка, рядовой - стрелок.   

Награжден: орден  Отечественной войны  II ст.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буканов Михаил Назарович, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Юго-Западного, Сталинградского фронтов, 64-й армии, 204-й стрел. дивизии, 158-

го арт. полка, гвард. капитан-командир батареи. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; Александра Невского; медаль «За Отвагу». После войны  

работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Букерев Иван Иванович, родился в 1908г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 73-го 

стрел. полка, ст. сержант-повар. Домой вернулся в 1945г. Участник войны 

с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной 

Звезды; медали: «За победу над Японией»; «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

    Букирев Михаил Егорович, родился в 1920г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

14-й кавалерийской дивизии, 76-го кавалерийского полка, сержант-командир 

кавалерийского отделения. Награжден: орден Отечественной войны  II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Букин Виктор Александрович, родился в 1919г. в г.Павлодаре Казахской 

АССР. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Ленинградского, 

Волховского фронтов, 8-й армии, 83-й армейской эвакороты при штабе армии, ст. 

сержант - пом. командира взвода. Домой вернулся в январе 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны  работал на з-де «Красный молот», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Букирь Алексей Григорьевич, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 90-го стрел. полка, сержант-разведчик. Награжден: ордена:  

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; Славы 

III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Букша Николай Иванович, родился в 1919г. на х. Черепов Никитовского р-на 

Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 48-го отд. 

саперного батальона, ст.сержант. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал бригадиром полеводческой бригады. Умер в 

2002г., похоронен на кладбище п.Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Букша Тимофей Павлович, родился в 1913г. на х. Сераково Никитовского р-

на Воронежской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 71-го 

минометного полка, мл. лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в 1947г. 

Награжден: орден  Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал бригадиром 

МТФ. Умер в 1997г., похоронен на кладбище х.Латыши. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Булавина Александра Павловна, родилась в 1923г. в ст.Юго-

Северной Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 6-й гвард. армии, 158-го стрел. 
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полка, сержант-повар. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги». После войны работала в колхозе, имеет трудовые 

награды: медали: «За освоение целинных земель»; «Ветеран труда». Умерла в 

2001г. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Булаев Владимир Васильевич, родился в 1926г. на х.Красноармейский 

Киквидзенского р-на Волгоградской обл. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 171-й стрел. дивизии, 380-го стрел. полка, сержант-стрелок. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Булавенко (Кондратенко) Нина Александровна, родилась в 1922г. в 

г.Орджоникидзе СО АССР. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

2-го Украинского фронта, 15-го отд. батальона ВНОС, 3-й роты, рядовая – 

наблюдатель. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  работала в вагонном 

депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла в 2006г.  

     Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Булавенко Сергей Филиппович, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 836-го 

бомбардировочного авиаполка, капитан-летчик. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны  работал в СГПТУ-12. 

Умер в 1999г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Булахов Анатолий Григорьевич, родился в 1913г. в д.Анекиевка Брянской 

обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 16-го стрел. полка, 

капитан-командир взвода связи. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые 

заслуги»; «Партизану Отечественной войны» II ст.; «За взятие Кенигсберга». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Булачев Николай Степанович, родился в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

15-го гвард. воздушно-десантного стрел. полка, ст. сержант. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Булгаков Василий Николаевич, родился  в 1924г. в с. Лаврово Орловского р-

на Орловской обл. В января 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й стрел. 

дивизии, 105-го полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны  работал во 

вневедомственной охране, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Булгаков Павел Андреевич, родился в 1918г. в ст.Песчанокопской  

Ростовской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 205-го отд. 

батальона связи, ст. лейтенант-командир взвода связи. Домой вернулся в марте 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. 

После войны  работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бунин Кузьма Федорович, родился в 1909г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

101-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден  Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Буняев Алексей Матвеевич, родился в 1915г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 204-го 

стрел. полка, мл. сержант-минометчик. Домой вернулся в мае 1945г.  Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Ленинграда»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в колхозе. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Буняев Петр Матвеевич, родился в 1911г. в ст. Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 282-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден  

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Буняев Петр Тихонович, родился  в 1926г. в ст.Крупской Выселковского  р-на 

Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 147-го 

кавказского полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Бурганов Сиразий Бурганович, родился в 1913г. в д. Старое Комкино 

Нижнеаль-Киевского р-на Татарской АССР. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 900-го горно - стрел. полка, ст. лейтенант. Домой вернулся в 

апреле 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды. 

После войны  работал во вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурков Илья Тимофеевич, родился  в 1921г. в с. Головинка Шарьинского р-на 

Костромской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-го арт. 

полка, рядовой-телефонист. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурков Михаил Георгиевич, родился в 1926г. в ст. Ловленской Кавказского р-

на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

кавалерийского корпуса, 22-го кавалерийского полка, мл. сержант. Домой 

вернулся в январе 1945г. Награжден ордена: Отечественной войны II ст.; Славы 

III ст.; медаль «За взятие Кенигсберга».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буркот Александр Георгиевич, родился в 1912г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 39-го огневого батальона, ранцевых огнеметов, ст.сержант. Домой 

вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурлаков Николай Семенович, родился  в 1923г. в с.Колесово Кабанского р-

на Бурятской АССР. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 138-го 

стрел. полка, мл. лейтенант м/с - санинструктор. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурлова Клавдия Ивановна, родилась в 1921г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1945г. призвана на фронт. 

Воевала в составе эвакуационного госпиталя №3450, рядовая - санитарка. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Буров Яков Петрович, родился 1915г. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 207-го стрел. полка, лейтенант - отв. секретарь бюро ВЛКСМ 

полка. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурый Владимир Климентьевич, родился в 1929г. в г.Добруш 

Гомельской обл. Воевал с августа 1941г. в составе партизанского 
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отряда «Большевик», связной. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «Партизану Отечественной войны»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал секретарем комсомольской организации, имеет трудовые награды: 

медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»; «За трудовое отличие»; «За выдающийся вклад в 

развитие Кубани». Умер. 

    Проживает в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурым Федор Васильевич, родился в 1926г. в с. Евсук Евсукского р-на 

Ворошиловградской обл. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

527-го зенитного арт. полка, сержант - командир орудия. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурховцев Георгий Гаврилович, родился в 1927г. в с. Песчанокопское 

Сальского р-на Ростовской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе Закарпатского военного округа, 195-й гаубицы, старшина. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бурцев Александр Анисимович, родился в 1911г. в ст. Н-Владимирской 

Кропоткинского р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-го мостового железнодорожного батальона, рядовой - повар. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бурцев Петр Анисимович, родился в 1917г. в ст. Н-Владимирской 

Кавказского р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 19-й арт. дивизии, 49-го арт. полка, старшина. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер 

в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буряк Серафим Дмитриевич, родился в 1911г. в ст.Березанской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 132-го гвард. стрел. полка, ст. лейтенант - командир роты. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Бутенко Матрена Сергеевна, родилась в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 27-го отд. дивизиона, ст. сержант – хим. инструктор. Домой 

вернулась в июне 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бутенко Михаил Тимофеевич, родился в 1916г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 139-го стрел. дивизиона, 507-го резервного батальона, рядовой - 

разведчик. Домой вернулся в январе 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

шофером. Умер в 2000г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бутко Михаил Тимофеевич, родился в 1924г. в с. Куберла Орловского р-на 

Ростовской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 102-го 

стрел. полка, 283-го гвард. стрел. полка, мл. сержант-наводчик. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бутко Михаил Трофимович, родился в 1922г. Воевал в составе 

Дальневосточного фронта. Участник войны с Японией. Награжден: медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Японией». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бутко Федор Мифодьевич, родился в 1906г. в с.Артемовское Донецкой обл. В 

июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 736-й отд. кабельно -шестовой 

роты, рядовой - телеграфист. Домой вернулся в феврале 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бутков Петр Степанович, родился  в 1923г. в с. Маньково Чертовского р-на 

Ростовской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 511-го отд. 

развед. авиаполка, ст.сержант-механик. Домой вернулся в январе 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны  работал в СШ№8 ст. 

Новорождественской.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бутник Иван Иванович, родился в 1923г. в ст. Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 105-й стрел. дивизии, 53-го стрел. полка, 
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ст.сержант – командир отд. Домой вернулся в феврале 1947г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Японией». После войны  работал в колхозе, имеет трудовые награды: орден 

Октябрьской революции; медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». Умер в 2006г., похоронен 

на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бутов Иван Сергеевич, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 131-го стрел. полка, мл. сержант - зам. командира пулеметного 

отделения - наводчика станкового пулемета. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны  работал на ж/д 

водонасосной станции. Умер в 2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бутов Пантелей Николаевич, родился в 1917г. в г.Краснодаре. В июне 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе особого морского полка, матрос-пулеметчик. 

Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в зерносовхозе. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бутова Валентина Алексеевна, родилась в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе эвакогоспиталя №1958, рядовая - санитарка. Домой вернулась в 

июне 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла в 2006г., 

похоронена на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Бутова Надежда Алексеевна, родилась в 1923г. в г.Барнауле Алтайского края. 

В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 4-го авиаполка, матрос - 

радиотелеграфист. Домой вернулась в 1945г. Участница войны с Японией. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бутова Наталья Захаровна, родилась в 1918г. в с.Кохановка Волгоградской р-

на Омской обл. В декабре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 4-го 

особого стрел. батальона, 1-й стрел. роты, рядовая. Домой вернулась в июне 

1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 



 

107 

 

    Бутылкин Николай Васильевич, родился в 1918г. в д.Долгунец Дновского р-

на Ленинградской обл. Воевал в составе ПВО, 310-й стрел. авиадивизии, капитан 

т/сл. - инженер метеобюро. Награжден: орден Отечественной  

 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бухаров Сергей Николаевич, родился в 1926г. в д.Воробьево Великолуцского 

р-на Псковской обл. Воевал в сентябре 1945г. в составе в/ч 16871, ст.сержант - 

нач. радиостанции РСБ. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны  работал на механическом заводе.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бухтамеркин Иван Матвеевич, родился в 1918г. в с.Рубцовка 

Новочикинского р-на Алтайского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 78-го отд. автобатальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в июне 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1986г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бухтояров Алексей Иванович, родился в 1920г. в с.Алексеевское 

Лагодарненского р-на Ставропольского края. В октябре 1940г. призван на службу. 

Воевал в составе 86-й танковой бригаде, гвард. старшина – шофер. Домой 

вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны; медали: 3 «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны  работал шофером грузовых машин, имеет 3 медали 

«За долголетний добросовестный труд». Умер в 2006г., похоронен в ст.Отрадной. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Буциков Владимир Сергеевич, родился в 1926г. в ст.Архангельской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 6-го зенитно-пулеметного полка РВК, мл. сержант-командир 

пулеметного отделения. Домой вернулся в декабре 1947г. Награжден: орден  

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал электромонтером. 

Умер в 2004г., похоронен на кладбище ст.Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Буциков Михаил Антонович, родился в 1910г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 101-го отд. ж/д батальона, рядовой – сапер - подрывник.   Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в колхозе «Советская Родина». Умер 

в 1987г., похоронен на кладбище ст.Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 



 

108 

 

    Буцыков Александр Петрович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 30-й стрел. дивизии, 308-го стрел. полка, рядовой -минометчик 82мм 

минометов. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны 

I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Буцыков Иван Петрович, родился в 1919г. в ст.Архангельской  Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1939г. призван на фронт. Воевал в составе 411-го 

зенитного арт. дивизиона, 186-го зенитного арт. полка, 3-й зенитной арт.батареи, 

старшина. Участник Финской войны. Домой вернулся в мае 1947г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на сыркомбинате, имеет трудовые награды: 

медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бушнев Иван Павлович, родилась в 1910г. в ст.Кулешовка Белоглинского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

256-го арт. полка, сержант. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Быков Даниил Петрович, родился в 1913г. в с.Волошиловка (Волошиновка) 

Роменского р-на Сумской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 81-й морской бригады, старшина-командир минометного взвода. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1997г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Быков Михаил Петрович, родился в 1911г. в с.Вологлиновка Глинского р-на 

Полтавской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 42-й стрел. 

бригады, рядовой - командир отделения. Домой вернулся в октябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2001г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Быков Николай Иванович, родился в 1921г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 15-

го отд. батальона связи, сержант-телефонист. Домой вернулся в январе 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За 

оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 
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колхозе «Советская Родина». Умер в 1989г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Быков Николай Иванович, родился в 1923г. в с. Выпасное Днестровского р-

на Одесской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 31-й 

мотострелковой бригады, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  

орден Великой Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Быковская Клавдия Никитична, родилась в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

э/госпитале №2144, медсестра. Домой вернулась в августе 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Быковский Алексей Петрович, родился в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

71-го истребительного противотанкового батальона, сержант - командир 

отделения. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бычков Алексей Трофимович, родился в 1917г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 513-го арт. полка, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы». После войны  работал в автошколе ДОСААФ. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Бычков Григорий Иванович, родился в 1926г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

кавалерийской дивизии, 8-го кавалерийского полка, рядовой-кавалерист.   Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ваганов Григорий Андронович, родился в 1919г. в с.Верхне-Челдак 

Крутинского р-на Омской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 79-й 

армии, 808-й автороты, ефрейтор. Домой вернулся в 1946г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые  

заслуги»; «За победу над Японией». После войны работал водителем, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ваганов Михаил Алексеевич, родился в 1918г. в с. Аскино Асклыского р-на 

Башкирской АССР. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 153-й стрел. 

дивизии, 238-го отд. развед. батальона, ст. лейтенант. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Красная звезда; Орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Важинский Дмитрий Георгиевич, родился в 1926г. в г.Бутурешновка 

Воронежской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 18-го отд. 

зенитного арт. полка, ст. сержант - командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден:: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Валахнев Степан Родионович, родился в 1925г. в с.Молвино Теренгульского 

р-на Ульяновской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2003-

го зенитного арт. полка, рядовой-дальномерщик.   Награжден: орден  

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Валошин Валентин Иванович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт.  Воевал в составе 34-й 

стрел. бригады, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1949г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал осмотрщиком, имеет трудовые 

награды: медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Валуйский Иван Сергеевич, родился в 1899г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 24-го гвард. кубанского Казачьего полка, рядовой - ездовой. Домой 

вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После возвращения с войны работал, имеет трудовые награды: 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Валько Тимофей Данилович, родился в 1928г. в ст.Медведовской 

Тимашевского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе Балтийского флота, 170-го отд. арт. дивизиона, ст. матрос. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые  заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

комбайнером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Валяев Петр Иванович, родился в 1911г. в д. Александрия Череповецкого р-

на Вологодской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 107-й отд. 

стрел. бригады, 4-го отд. стрел. батальона, ст. лейтенант - зам. командира стрел. 

роты по п./части. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: ордена: Красная 

Звезда; Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вараксин Павел Авакумович, родился в 1910г. в с. Шамуты Татарской АССР. 

В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й армии, 298-го стрел. 

полка, сержант-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»;  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вареница Александр Алексеевич, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 344-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден  Отечественной 

войны I ст.  Умер. 

Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Варжавин Василий Иосифович, родился в 1924г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1161-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден  

Отечественной войны II ст.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Варжавин Семен Иванович, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1806-го зенитно - арт. полка, рядовой - командир орудия.   Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1992г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Варич Василий Егорович, родился в 1914г. в ст.Краснооктябрьской 

Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 333-го 

стрел. полка, сержант-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Варнавский Владимир Семенович, родился в 1918г. в с. Нижняя-Рябелька 

Должанского р-на Курской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

60-й ордена Кутузова арт. гаубичной бригады, 20-й арт. дивизии, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в  
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Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вартапетян Усик Ервандович, родился в 1912г. в с.Бол. Ханчалы 

Богдановского р-на ГССР. Воевал в составе 4-го Украинского фронта, 36-й мех. 

бригады. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Василенко Виктор Филиппович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 37-й мех. бригады, мл. лейтенант - командир стрел. взвода. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1998г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васильев Василий Васильевич, родился в 1916г. в с.Благодарна 

Благодаренского р-на Ставропольского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 21-й воздушно-десантной бригады, сержант- шофер. Домой 

вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васильев Василий Иванович, родился в 1919г. в с.Преображеновка 

Эршильского р-на Воронежской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 20-й отд. гвард. минной дивизии, ст.сержант - шофер. Домой вернулся в 

сентябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васильев Владимир Павлович, родился в 1924г. в Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й стрел. дивизии, 

рядовой-стрелок. Домой вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в ОРСе г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васильев Георгий Васильевич, родился в 1915г. в Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал с сентября 1941г. по  декабрь 1941г. в составе 16-й особой стрел. 

бригады, рядовой - разведчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Васильев Михаил Антонович, родился в 1922г. в ст.Хоперской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

133-го отд. заградительного отряда, 168-го отд. стрел. батальона, сержант. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в совхозе «Архангельский». Умер в 2002г., похоронен на кладбище 

ст.Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Васильев Михаил Кузьмич, родился в 1904г. в с.Шука(о)вка Верхнехавского 

р-на Воронежской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1177-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: 

орден  Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Васильев Юрий Васильевич, родился в 1927г. в п.Маймаксо  Архангельского 

р-на Архангельской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

станции безобмоточного размагничивания, матрос-строевой.   Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст. После войны 

работал учителем, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Васильева Вера Захаровна, родилась в 1913г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на  Краснодарского края. В январе 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе э/госпиталя, рядовая - санитарка. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; 

«За взятие Кёнигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умерла. 

   Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васильченко Владимир Тихонович, родился в 1919г. в д.Алейниково 

Белгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 232-го 

гаубичного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в совхозе «Архангельский». 

Умер в 1988г., похоронен на кладбище х.Привольный.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Васильченко Иван Григорьевич, родился в 1914г. в с.Терновая 

Белоколодского р-на Харьковской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 37-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Василюк Станислав Павлович, родился в 1925г. в г.Киеве. В 

сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 37-й танковой 
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бригады, рядовой-заряжающий. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на ОШПЗ в г.Тихорецке. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васин Федор Дмитриевич, родился в 1910г. в с.Симтухова Пачинковского р-

на Горьковской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 51-й 

армии, 257-й дивизии, 793-го арт. полка, ст.сержант - нач. радиостанции. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васищев Иван Косьянович, родился в 1907г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе арт. 

дивизиона, 77-й стрел. бригады, рядовой - ездовой. Домой вернулся в октябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Васищева Галина Григорьевна, родилась в 1918г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 105-го отд. управления военно-полевого строительства, 2-го 

отряда 1-го отделения женского батальона, 363 УВ СР, рядовая -

делопроизводитель. Домой вернулась в апреле 1943г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вастьянов Василий Александрович, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 325-го 

гвард. стрел. полка, ст. лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Красная Звезда; Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васькин Александр Михайлович, родился в 1910г. в д.Благовещенка 

Самойловского р-на Саратовской обл. Воевал в составе 765-м стрел. полка, 5-й 

гвард. дивизии,  рядовой. Награжден: орден  Отечественной войны I ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Васько Алексей Стефанович, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

169-го отд. зенитного дивизиона, рядовой. Домой вернулся в ноябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Васько Михаил Стефанович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 171-й стрел. дивизии, 

380-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Васькова Раиса Евстафьевна, родилась в 1923г. в ст. Львовской Северского р-

на Краснодарского края. Воевала в составе э/ госпитале, рядовая - медсестра. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла в 2006г., похоронена на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вахрушев Петр Николаевич, родился в 1925г. в Свердловской обл. В октябре 

1944г. призван на фронт. Воевал в составе 722-го самоходного арт. полка, 

рядовой-механик- водитель. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден:  орден  

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вашнева Валентина Георгиевна, родилась в 1921г. в д.Силявшина 

Россонского р-на Витебской обл. В январе 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 9-го топографического отряда, рядовая - топографист. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ващенко Григорий Иванович, родился в 1927г. в ст.Еремизино-Борисовской 

Ильинского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 

полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ващук Григорий Васильевич, родился в 1919г. в с. Зозов Липовецкого р-на 

Винницкой обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 50-й гвард. 

дивизии, 49-го стрел. полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вдовенко Павел Михайлович, родился в 1915г. в г.Актюбинск Казахской 

ССР. В 1937г. призван на службу. Воевал в составе 7-й гвард. армии, 409-й стрел. 

бригады, 684-го стрел. полка, сержант – разведчик. Участник боевых действий на 

Халхин-Голе. Домой вернулся в октябре 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие 

Будапешта»; «За  оборону Советского Заполярья»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Воровского», имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
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В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вдовина Евдокия Александровна, родилась в 1922г. в г.Б-Соснова Пермской 

обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 50-й арт. дивизии, 82-

го арт. полка, ефрейтор. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ведякин Иван Иванович, родился в 1908г. в г. Курганенске Краснодарского 

края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 28-й отд. лыжной 

бригады, рядовой-шофер. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден  

Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Велигурский Владимир Семенович, родился в 1922г. в ст.Кавказской 

Кавказского р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе Сталинградского фронта, 62-й гвард. армии, 74-й отд. роты 

обслуживания, ст. сержант. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден:  орден  

Отечественной войны II ст. После войны работал в совхозе «Архангельский». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Великий Максим Афанасьевич, родился в 1918г. в с.Набинцы Миргородского 

р-на Полтавской обл. Воевал с октября 1938г. по февраль 1940г. в составе 70-й 

дивизии, 252-го стрел. полка. Участник финской войны. Награжден: ордена: 

Красная Звезда; Отечественной войны I ст. После войны работал во 

вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Величко Иван Гаврилович, родился в 1923г. в с.Короботки Чернухинского р-

на Полтавской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-й отд. 

инженерной саперной бригады, рядовой - сапер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 2 медали «За Отвагу».  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

    Величко Николай Никонович, родился в 1923г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 103-й отд. курсантской стрел. бригады, рядовой. Домой вернулся 

в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Велков Николай Павлович, родился в 1925г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 277-го отд. 

стрел. дивизиона, ст. сержант - наводчик. Домой вернулся в мае 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 
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на з-де им. Воровского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вербицкий Борис Арсеньевич, родился в 1925г. в г.Туапсе  Краснодарского 

края. Воевал в составе 218-й стр. дивизии, стрел. полка, сержант-командир 

пулеметного отделения. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 

Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вербицкий Владимир Арсеньевич, родился в 1922г. на х.Арпачин 

Богаевского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 38-й армии; 492-го минометного полка, сержант. Домой вернулся в январе 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал в СМУ-46. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вербицкий Евтей Гаврилович, родился в 1900г. в с.Берестово Берестовского 

р-на Запорожской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 96-й 

гвард. дивизии, 234-го гвард. полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вербицкий Павел Семенович, родился в 1917г. в с.Куршова Нагутского р-на 

Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 41-й 

стрел. дивизии, 106-го отд. батальона связи,, старшина. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За освобождение Белграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в школе ФЗО, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельский.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вергасов Федор Ибрагимович, родился в 1923г. в ст.Крыловской 

Крыловского р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го Белорусского фронта, 34-й гвард. арт. дивизии, сержант-командир 

37-й  мм. пушки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II  ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За взятие Кенигсберга». 

После войны работал на мех. заводе. Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Веретенников Александр Дмитриевич, родился в 1924г. в 

ст.Терновской Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 

317-й дивизии, 361-го отд. саперного батальона, рядовой. 
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Награжден: орден Отечественной войны I ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Веретенников Иван Петрович, родился в 1916г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

77-го морского стрел. батальона, командир отделения. Домой вернулся  в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Верещагин Иван Артемович, родился в 1904г. в ст.Нововладимировской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 369-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Ленинский путь». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Верещагин Иван Федорович, родился в 1916г. в с.Овчарное Кировского р-на 

Кировской обл. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 179-го отд. 

батальона связи, ст. сержант-командир стрел. отделения. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Верещагин Севастьян Матвеевич, родился в 1913г. в д.Першино Зайковского 

р-на Свердловской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 13-й 

бригады морской пехоты, ст. лейтенант - командир взвода. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вертилецкий Василий Константинович, родился в 1919г. в г. Подольске 

Московской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 57-го 

кавалерийского полка, 58-го стрел. полка, 1-го сабельного эскадрона, 27-го отд. 

восстановительного батальона ж/д связи, старшина – пом. командира взвода 

Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал слесарем. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Верхососов Анатолий Тихонович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 83-й 

горнострелковой дивизии, 45-го горнострелкового полка. Домой вернулся 

в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Веселов Виктор Иванович, родился в 1921г. в г. Устюжна Вологодской обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-го танкового корпуса, 77-го 

танкового полка, ст. сержант - ст. механик - водитель. Домой вернулся в июле 

1941г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Веселовский Владимир Всеволодович, родился в 1911г. на х.Хакачев 

Шовгеновского р-на Адыгейской автономной обл. В июле 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 114-го мотострелкового полка, рядовой - шофер.   Домой 

вернулся в октябре 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером. Умер в 

1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Весняков Петр Михайлович, родился в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 88-го стрел. полка, сержант-командир 

орудия. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Веснянов Иван Андреевич, родился в 1919г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го гаубичного арт. полка, старшина. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны работал, имеет 

трудовые награды: орден Трудового Красного Знамени. Умер в 1987г.,  похоронен 

на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ветрюк Георгий Самойлович, родился в 1919г. в г.Прохладный Кабардино-

Балкарской АССР. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 73-го отд. 

бронепоезда, лейтенант. Домой вернулся в 1943г. Награжден: Орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вздыхалкин Анатолий Степанович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-

Кавказского фронта, 1-го Дальневосточного фронта, мл. сержант. Участник войны 

с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 
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на з-де «Красный молот». Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Виницкий Владимир Иванович, родился в 1914г. в с.Михайловка 

Запорожской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе отд. 

противотанковой дивизии, мл. лейтенант - командир танкового взвода. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Виниченко Зинаида Яковлевна, родилась в 1923г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 107-го отд. ремонтно-восстановительного батальона, рядовая. 

Домой вернулась в феврале 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Винников Александр Андреевич, родился в 1912г. в ст.Ново-Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 133-го арт. минометного полка, рядовой -телефонист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Винников Алексей Павлович, родился в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 43-й запасной стрел. 

дивизии, 120-го зенитного стрел. полка, 1-го учеб. батальона, 3-й роты, рядовой. 

Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в спец. связи г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Винников Григорий Евстафьевич, родился в 1900г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Винников Иван Иванович, родился в 1918г. Воевал в составе Северного 

флота, ст. матрос. Награжден: медали: «За оборону Советского Заполярья»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Винников Иван Иванович, родился в 1900г. в ст.Ново-Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 125-го морского пехотного полка, рядовой –кузнец. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Советского Заполярья»; «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Ново-Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Винников Михаил Александрович, родился в 1921г. в ст.Ново-

Архангельской Тихорецкого р-на  Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 43-го горно-стрел. полка, рядовой-минометчик.   Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Винникова Мария Григорьевна, родилась в 1921г. в с.Овсянники 

Козяйинского р-на Винницкой обл. В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 2956-го эвакогоспиталя, рядовая - санитарка. Домой вернулась в декабре 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Виноградов Дмитрий Дмитриевич, родился в 1911г. в с.Лукино Сардовского 

р-на Калининской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 38-го 

отд. батальона связи, старшина – ветеринарный фельдшер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

ветврачом. Умер в 1993г., похоронен на кладбище п.Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Виноградова Александра Алексеевна, родилась в 1922г. в с.Большое Леоново 

Нелидовского р-на Калининской обл. В январе 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 376-го полка, рядовая - санитарка. Домой вернулась в сентябре 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Винокуров Михаил Петрович, родился в 1912г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й гвард. 

стрел. дивизии, ст. лейтенант - зам. командира роты по п./части. Домой вернулся в 

январе 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красная Звезда. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Винокуров Сергей Степанович, родился в 1925г. в с.Бол. Кандала 

Малокандалинского р-на Ульяновской обл. В июне 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 908-го стрел. авиаполка, старшина-стрелок. Домой вернулся в 

августе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Винокуров Тимофей Васильевич, родился в 1906г. в д.Савина Курской обл. В 

августе 1942г. призван на фронт. Воевал, рядовой-стрелок. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вислогузов Василий  Васильевич, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июня 1942г. призван на фронт. Воевал, 

лейтенант - командир минометного взвода. Награжден: орден  Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вислых Григорий Павлович, родился в  1916г. в д. Село Няндомского р-на 

Архангельской обл. Воевал в составе Северного флота, 156-го отд. батальона 

ВНОС, мл. сержант - нач. финансовой службы батальона. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Советского Заполярья». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Висягин Егор Иванович, родился в 1913г. в с.Ершово Березовского р-на 

Красноярского края. В октябре 1941г. призван на фронт.  Воевал в составе 204-го 

запасного стрел. полка, лейтенант -  командир взвода. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Висящев Иван Алексеевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 21-й армии, 3-го ж/д 

полка, рядовой - ст. путеец. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Витько Владимир Андреевич, родился в 1925г. в с.Шаровка Максимо-

Горьковского р-на Омской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го Украинского, Северо-Кавказского фронтов, 571-го стрел. полка, 

рядовой-стрелок. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Витько Иван Андреевич, родился в 1919г. в с.Шаровка Максимо-

Горьковского р-на Омской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

197-го отд. танкового батальона, сержант - механик - водитель. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Вены»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

 

После войны работал на элеваторе.  Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вихарев Василий  Андреевич, родился в 1923г. в д. Загатино Шахунского р-на 

Горьковской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 627-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в августе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вихляев Леонид Васильевич, родился в 1925г. В ноябре 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, 139-й стрел. дивизии, 609-го 

стрел. полка, мл. лейтенант - командир стрел. взвода. Домой вернулся в феврале 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: орден «Трудовое Красное 

Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вихнич Иван Петрович, родился в 1921г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 10-й стрел. дивизии, 98-го, 1010-го стрел. полков, мл. сержант - 

командир стрел. отделения. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Ленинграда»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал плотником, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». Умер 

в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вишневская Анна Ильинична, родилась в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 564-го 

госпиталя, капитан м/с - врач - хирург. Домой вернулась в 1945г. Награждена: 

ордена: Отечественной войны I ст.;  Красная Звезда. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вишняков Василий Егорович, родился в 1915г. в ст.Хоперской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

62-й особой морской стрел. бригады, рядовой-стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Владов Иван Григорьевич, родился в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 43-й механической бригады, сержант-пом. 
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командира арт. взвода. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Владыкин Анатолий Яковлевич, родился в 1921г. в д.Байрам Юхаменского 

р-на Кировской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

216(219)-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.;  медаль «За Отвагу».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Влазнев Николай Петрович, родился в 1907г. в ст.Ново-Донецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-го стрел. полка, 55-й гвард. стрел. дивизии, рядовой -стрелок. 

Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы 

III ст. После войны работал в колхозе. Умер в 1999г., похоронен на кладбище 

п.Челбас. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Власенко Иван Никитович, родился в 1919г. в с.Средний Егорлык 

Целинского р-на Ростовской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе пехотного училища, рядовой - курсант. Домой вернулся в мае 1945г.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Власов Александр Александрович, родился в 1919г. в с.Высокое 

Бабушкинского р-на Волгоградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 252-го стрел. полка, сержант - телефонист. Домой вернулся в сентябре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Власов Василий Иванович, родился в 1906г. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 20-го бронепоезда, рядовой - кочегар.  Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Власов Василий Куприянович, родился в 1914г. в Цимлянском р-не 

Ростовской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 81-й отд. 

стрел. бригады. Домой вернулся в марте 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Власов Петр Алексеевич, родился в 1922г. в ст.Алексеевской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 676-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Власов Петр Иванович, родился в 1919г. в г.Руза Руского р-на Московской 

обл. В  декабре 1939г. призван на службу. Воевал в составе 1-го Украинского 

фронта, штаба 60-й армии, ст. сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст. После войны 

работал на Тихорецкой межрайонной базе. Умер в 2006г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Власова Анастасия Ивановна, родилась в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 911-го 

э/госпитале, рядовая - санитарка. Домой вернулась в декабре 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Влезько Александр Игнатьевич, родился в 1918г. в с. Новое Брюховецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 451-го 

отд. АТБ, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал в колхозе. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вовк Павел Никитович, родился в 1923г. в ст.Киевской Крымского р-на  

Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 83-й 

бригады морской пехоты, 372-го запасного стрел. полка, матрос - стрелок.   

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1993г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Водолажко Иван Лукич, родился в 1918г. в с.Шандровка Павлоградского р-на 

Днепропетровской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе штаба 102-й 

стрел. дивизии, старшина - зав. делопроизводством. Домой вернулся в октябре 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: 

2 «За боевые  заслуги»; «За взятие Кенигсберга». После войны работал ст. 

инженером по труду, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Водянов Константин Илларионович, родился в 1925г. в с.Дублоко Н-

Николаевского р-на Волгоградской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 54-й отд. зенитной арт. бригады, мл. лейтенант - заряжающий. 

Домой вернулся в феврале  
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1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вожжов Михаил Леонтьевич, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на  Краснодарского края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1-

го, 2-го Белорусского фронтов, 30-й гвард. арт. бригады, сержант - командир 

орудия. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Возный Степан Дементьевич, родился в 1918г. в с.Рементаровка 

Злотопольского р-на Кировоградской обл. В августе 1938г призван на службу. 

Воевал в составе 99-й стрел. дивизии, 234-го арт. полка, разведчик –огнеметчик –

шофер. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в ЛЗС. Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воеводин Николай Федорович, родился в 1926г. в д.Копкуль Купинского р-на 

Новосибирской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Дальневосточного фронта, 17-й отд. стрел. бригады, 83-го арт. гаубичного полка, 

355-го арт. полка,  ст. сержант - радист- командир отделения. Участник войны с 

Японией. Домой вернулся в ноябре 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны работал ст. 

инженером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Войниленко Георгий Сергеевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 

117-го стрел. полка, ефрейтор - пулеметчик. Домой вернулся в декабре 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волик Алексей Константинович, родился в 1924г. в ст.Тбилисской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 60-й армии, 77-го стрел. корпуса, 999-го отд. батальона связи, ст. 

сержант-пом. командира взвода. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Волков Александр Петрович, родился в 1917г. д. Демидово Кимрского р-на 

Калининской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 450-го отд. 

батальона правительственной связи, капитан - зам. командира батальона по 

снабжению. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды. После войны работал на мясокомбинате в г.Тихорецке. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Алексей Максимович, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 226-го заградительного полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 

декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 2 медали «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Андрей Иванович, родился в 1913г. в пос.Гончаровский Даниловского 

р-на Волгоградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 73-й  истр. авиадивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся 

в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Василий Филиппович, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе Центрального, 1-го, 2-го 

Украинского фронтов, 81-й арт. дивизии, 346-го арт. полка, рядовой - шофер. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1996г.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Виктор Иванович, родился в 1908г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 347-й арт. дивизии, 900-го арт. полка, ефрейтор - шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». 

После войны работал в тресте столовых г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Владимир Захарович, родился в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 
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войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Ефим Петрович, родился в 1921г. в д. Анатаево? Парабельского р-на 

Томской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 375-го стрел. 

полка, сержант-нач. радиостанции малой мощности. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волков Иван Васильевич, родился в 1905г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 4-

го, 2-го Украинского фронтов, 56-го бронедивизиона, 36-й бронедивизии, ст. 

сержант-стрелок. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы II ст.; 

Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Иван Максимович, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

гвард. кубанской казачьей дивизии, сержант - командир пулеметного отделения. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Иван Петрович, родился в 1902г. в д. Викторовка Первомайского р-на 

Одесской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й воздушной 

армии, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волков Илья Алексеевич, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 546-

го зенитного арт. полка, рядовой - заряжающий. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.  

   Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волков Николай Иванович, родился в 1921г. в с.Владимировка 

Азербайджанской ССР. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1720-

го автобатальона, 43-го пограничного отряда, ефрейтор - повар. Домой вернулся в 

июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; 

«За оборону Сталинграда». После войны работал в колхозе. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Волков Павел Максимович, родился в 1916г. в с.Котково Коченевского р-на 

Новосибирской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 207-го ж/д 

полка, мл. сержант - командир отделения. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волков Павел Семенович, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 42-

го корпуса арт. полка, мл. сержант-телефонист. Домой вернулся в апреле 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

   Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волков Яков Тимофеевич, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 23-

го головного восстановительного поезда, рядовой-кузнец. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волкова (Иванова) Екатерина Ивановна, родилась в 1925г. в г.Вышний-

Волочёк Калининской обл. В ноябре 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 

1041-го эвакогоспитале, рядовая-медсестра. Домой вернулась в ноябре 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волкова Мария Алексеевна, родилась в 1924г. в с.Драновка Воронежской 

обл. В декабре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе танковой части, 

рядовая. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны 

II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волобуев Александр Сергеевич, родился в 1913г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 217-го стрел. полка, рядовой-телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в МТС, имеет трудовые награды: орден «Трудовое Красное Знамя». Умер 

в 1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волобуев Алексей Кузьмич, родился в 1924г. в ст.Архангельской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 356-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За Отвагу»; «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волобуев Василий Егорович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 318-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волобуев Георгий Петрович, родился в 1910г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 56-й армии, 733-й линейной роты связи, рядовой - линейный 

надсмотрщик. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1988г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волобуев Михаил Егорович, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 52-й кавалерийской казачьей дивизии, 7-го гвард. корпуса, 

гвард. рядовой-шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волобуев Михаил Кузьмич, родился в 1911г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Крымского фронта, лейтенант-командир стрел. взвода.   Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воловиков Андриян Николаевич, родился в 1911г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 303-й 

стрел. дивизии, 845-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Володин Николай Михайлович, родился в 1916г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-го Украинского фронта, 267-й стрел. дивизии, 845-го арт. 

полка, ст. лейтенант-командир взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной  
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войне 1941-1945гг.». После войны работал в ПРТ. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Володин Петр Иванович, родился в 1922г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе  713-

го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

После войны работал в колхозе. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Володин Петр Иванович, родился в 1925г. в ст.Юго-Северной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1879-го отд. зенитно-арт. полка, рядовой-телефонист. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Володин Петр Кузьмич, родился в 1925г. в ст.Юго-Северной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1884-

го зенитного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1950г.  Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал на железной дороге. Умер 

в 1994г., похоронен в ст. Юго-Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Володин Тимофей Степанович, родился в 1900г. на х.Карповка 

Мартыновского р-на Ростовской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 383-й стрел. дивизии, 91-го стрел. полка, красноармеец. Домой вернулся в 

декабре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воложанинов Николай Степанович, родился в 1922г. в д.Верхний Козмей 

Чернушенского р-на Пермской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 7-й гвард. армии, 128-го пограничного полка, 90-го стрел. полка, сержант 

- командир стрел. отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За взятие Вены»; «За взятие 

Будапешта». После войны работал на ШПЗ. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волокитин Петр Петрович, родился в 1923г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. Воевал в составе 4-го гвард. кубанского казачьего 

кавказского корпуса, 9-й дивизии, 32-го гвард. казачьего полка, рядовой. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина». После войны работал 

ветврачом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1986г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской.    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Волокитина Мария Никитична, родилась в 1923г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 105-го управления военно-полевого строительства, рядовая-

командир отделения. Домой вернулась в августе 1943г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в ПРТ. Умерла в 1999г., 

похоронена на кладбище ст. Новорождественской.    

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волочаева Александра Федоровна, родилась в 1922г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе Северокавказского фронта, 6-го автополка, ефрейтор - ст. 

писарь. Домой вернулась в июне 1943г. Награждена: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работала учителем. Умерла в 

2000г., похоронена на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волочко Иван  Филиппович, родился в 1912г. в д. Пудаково Коникского р-на 

Гомельской обл. В июня 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 138-го 

гаубичного арт. полка, гвард. старшина - командир орудия; в составе 201-й гвард. 

минометной дивизии, гвард. старшина- автомеханик. Домой вернулся  в ноябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в транссельхозтеники, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1990г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волош(ж)анин Николай Ефимович, родился в 1926г. в с.Доропинском 

Улетовского р-на Читинской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 25-го механизированного полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны II ст.    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волошин Василий Иванович, родился в 1926г. на х.Анапский Усть-

Лабинского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 150-го стрел. полка, рядовой – пулеметчик. Домой вернулся в мае 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в совхоз-

заводе г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волошин Илья Яковлевич, родился в 1916г. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 292-го  стрел. полка, рядовой - повар. Домой вернулся в ноябре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Волошин Николай Федорович, родился в 1919г. в д.Новоказаринская 

Новоказаринского р-на Омской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 45-го особого мех. полка, старшина - командир танка Т-34. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волошин Павел Семенович, родился в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 80-го 

гвард. стрел. полка, 2-го батальона, 4-й роты, рядовой-пулеметчик. Награжден:  

орден Отечественной войны I ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волощенко Андрей Алексеевич, родился в 1912г. в д.Ровеньки Ровеньского р-

на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 401-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Волощенко Николай Алексеевич, родился в 1909г. в с.Вороньки 

Черухинского р-на Полтавской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 12-го автополка, рядовой - мотоциклист. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал бухгалтером. 

Умер в 2001г., похоронен на кладбище х.Большевик. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Волуйский Василий Иванович, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 183-го зенитного арт. полка, рядовой-мотоциклист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден  Отечественной войны I ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вольф Валентин Иванович, родился в 1915г. в г.Волгограде. В июне 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 711-й Таманской стрел. дивизии, 360-го стрел. 

полка, рядовой. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ворвулева Мария Акимовна, родилась в 1917г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 15-го отд. батальона ВНОС, сержант. Домой вернулась в 

августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работала в Тихорецком отделе народного 

образования,  
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имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ворников Григорий Семенович, родился в 1918г. Воевал в составе Особой 

резервной паровозной колонны № 22, рядовой. Награжден: медали: «За оборону 

Кавказа»; «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воробьев Александр Иосифович, родился в 1921г. на х.Кудиновка 

Березовского р-на Волгоградской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1648-го отд. зенитного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в октябре 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воробьев Алексей Николаевич, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 

полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воробьев Виктор Васильевич, родился в 1927г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, матрос-стрелок. Домой вернулся 

в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал  на мельнице, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2000г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воробьев Степан Андреевич, родился в 1898г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 139-й танковой бригады, рядовой - разведчик. Домой вернулся в 

июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воробьева Прасковья Степановна, родилась в 1920г. в с.Турдакова 

Порецкого р-на Чувашской АССР. В январе 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 17-го арт. дивизиона особого назначения, 462-го отделения радио, мл. 

сержант-разведчик. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в библиотеке.  Умерла 

в 1999г., похоронена на кладбище г.Армавира. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Воробьевский Михаил Иванович, родился в 1912г. в с.Московка Кулянского 

р-на Харьковской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1159-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ворокосов Иван Федотович, родился в 1922г. в д.Архангелка Каланинского р-

на Омской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 138-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Вороненко (Галкина) Клавдия Кузьминична, родилась в 1920г. в д. 

Фелимоновская Вильского р-на Архангельской обл. В июне 1941г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 41-го батальона ВНОС, ефрейтор - наблюдатель.   

Домой вернулась в июне 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронин Александр Федорович, родился в 1927г. в с.Песчаноковка  

Песчанокопского р-на Ростовской обл. Воевал в составе НКВД, 63-го учебного 

стрел. полка, старшина - командир отд. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронин Владимир Мифодиевич, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 126-го отд. гвард. 

батальона связи, рядовой-телефонист. Домой вернулся в январе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронин Георгий Васильевич, родился в 1913г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-го Белорусского фронта, 301-й стрел. дивизии, 592-го саперного 

батальона, старшина. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За  Отвагу»; «За оборону 

Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

Тихорецком торге, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Воронин Иван Гаврилович, родился в 1915г. в с.Богородицком Приморского 

р-на Запорожской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 10-го отд. ж/д 

полка, 61-го отд. стрел. путевого ж/д батальона, ст. лейтенант. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение Варшавы»; «За 

взятие Кенигсберга»; «За победу над Японией». После войны работал в школе, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2002г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронкин Василий Калинович, родился в 1924г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 190-го горно-вьючного минометного полка, рядовой. Домой 

вернулся в июле 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронкин Иван Михайлович, родился в 1921г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 33-

го гвард. арт. полка, мл. сержант. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронкина Мария Яковлевна, родилась в 1924г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт.  Воевала  в 

составе 105-го управления военно-полевого строительства, рядовая – стрелок. 

Домой вернулась в 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала учетчиком. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронов Андрей Андреевич, родился в 1915г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 46-го 

отд. ж/д батальона, ефрейтор-путеец. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронов Василий Павлович, родился в 1919г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 519-

го стрел. полка, сержант-командир стрел. отделения. Награжден: орден  

Отечественной войны I ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронов Григорий Емельянович, родился в 1926г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на 
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фронт. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль  «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронов Илья Филиппович, родился в 1914г. в с.Маловытка Землянского р-

на Воронежской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 102-й 

стрел. дивизии, 30-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир взвода. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронов Николай Васильевич, родился в 1920г. в ст.Григориполисской 

Новоалександровского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 361-го стрел. полка, сержант - командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в водоканале г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронов Николай Васильевич, родился в 1926г. в ст.Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 207-й дивизии, 582-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронов Николай Михайлович, родился в 1926г. в п. Нижне-Ротаев Н.-

Девицкого р-на Воронежской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал  в 

составе 3-го Украинского фронта, 1130-й отд. зенитной роты, сержант - зам. 

командира отделения пулеметчиков. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер  в 2006г., похоронен 

на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронов Николай Николаевич, родился в 1908г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на  Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 459-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой-

тракторист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Воронов Степан Яковлевич, родился в 1918г. в ст.Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 874-й стрел. дивизии, 

рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал товароведом. Умер в 1989г., похоронен на 
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кладбище ст. Хоперской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

Воронов Устин Васильевич, родился в 1906г. в  ст.Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на  

фронт. Воевал в составе 287-й стрел. дивизии Чапаева, стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в сентябре 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронова (Шилова) Мария Васильевна, родилась в 1921г. в д.Коровиха 

Шутского р-на Ивановской обл. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 1205-го зенитного арт. полка, рядовая - наблюдатель. Домой вернулась в 

апреле 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воронцов Павел Кириллович, родился в 1917г. в Тихорецке Краснодарского 

края. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 941-го арт. полка, 

старшина - артиллерист - разведчик. Домой вернулся в январе 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в дортехшколе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воропаев Николай Иванович, родился в 1926г. в с.Истобное Рыпьевского р-

на Воронежской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1568-го 

зенитного арт. полка, рядовой - командир орудия. Домой вернулся в декабре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Воспалит Илья Ефимович, родился в 1898г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 217-го минометного полка, рядовой - телефонист. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». После войны работал 

председателем рыбколхоза. Умер в 1989г., похоронен на кладбище г. Ростов-на -

Дону.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Востриков Василий Иванович, родился в 1911г. в с. м.Матрешки 

Добринского р-на Воронежской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 137-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден  Отечественной 

войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Востриков Иван Михайлович, родился в 1926г. в с.Усманка 

Борского р-на Куйбышевской обл. В мае 1943г. призван на фронт. 
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Воевал в составе 34-го минометного полка, рядовой-минометчик. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение 

Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны  

 

работал в к-зе им.Ленина. Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Востьянов Николай Иванович, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе Юго-

Западного фронта, 297-й автороты, рядовой - водитель. Домой вернулся в июне 

1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Вульвач Никифор Кузьмич, родился в 1903г. в с.Криштопино 

Близнюковского р-на Харьковской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе подвижной хлебопекарни, рядовой - хлебопек. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За  взятие Вены». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Выростков Валентин Ефимович, родился в 1918г. в г. Ростове - на - Дону. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 63-го танкового полка, ст. 

лейтенант-зам. командира батальона. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Выскробцов Алексей Федорович, родился в 1906г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре  1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе Карельского фронта, 313-го противотанкового дивизиона, 176-й 

стрел. дивизии, ефрейтор. Награжден:  ордена: Отечественной войны I ст.; Славы 

III ст.; 2 медали «За  боевые заслуги». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Высоцкий Борис Трофимович, родился в 1922г. в ст. Старо-Щербиновской 

Щербиновского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й армии, 13-й гвард. дивизии, 42-го стрел. полка, рядовой. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 2 медали «За Отвагу». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Высоцкий Иван Георгиевич, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1569-го зенитного арт. полка, ст. сержант – командир отделения 

пулеметов ДШК. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: 

медали: «За трудовую доблесть»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Габеджишвили Марина Иосифовна, родилась в 1923г. в г. Цулукидзе ГССР. 

В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 375-го отд. зенитного арт. 

дивизиона, мл. сержант - санинструктор. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: Орден Отечественной войны II ст. После войны работала в упр. 

рынка. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гаврик Алексей Васильевич, родился в 1911г. на х. Бузинка Выселковского 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

202-го гвард. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. После войны работал в Выселковской МТС. 

Умер в 1989г., похоронен на кладбище п. Парковый. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гаврилей Константин Федорович, родился в 1915г. в ст.Николаевской 

Дигорского р-на Северо-Осетинской АССР. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 92-го стрел. полка, лейтенант - зам. командира по п/части. 

Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гавриленко Галина Петровна, родилась в 1916г. в ст.Белая Глина 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе э/госпиталя. Домой вернулась в сентябре 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гавриленко Михаил Николаевич, родился в 1910г. в с.Высочино Азовского 

р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 529-й отд. 

аэродромной тех. роты, мл. лейтенант - зам. командира роты по т/части. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Гаврилков Гавриил Кузьмич, родился в 1926г. на х.Бузинка Выселковского 

р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

399-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в январе 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» После войны работал в к-зе 

«Пролетарий». Умер в 1983г., похоронен на кладбище п. Парковый.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гаврилов Михаил Петрович, родился в 1920г. в с.Ольховатка Велико-

Бурлукского р-на Харьковской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 14-й гвард. дивизии, 41-го гвард. полка, гвард. лейтенант - командир 

минометного расчета. Домой вернулся в феврале 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в кубанской геофизической 

экспедиции, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гаврильченко Иван Андреевич, родился в 1925г. в с.Шепеливка 

Казыгапского р-на Полтавской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 10-ой кавалерийской бригады, ефрейтор – пулемётчик. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.». После войны работал 

электриком. Умер, похоронен на кладбище хут. Казаче - Борисовский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гавриляк Андрей Иванович, родился в 1918г. в с.Коньеватское Лысогорского 

р-на Саратовской обл. Воевал в составе 399-й дивизии, 416-го стрел. полка, 

старшина. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гаврюшенко Иван Павлович, родился в 1920г. в с.Петровка 

Верхнетопловского р-на  Ворошиловградской обл. В апреле 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 5-й мотострелковой дивизии, 1-го стрел. батальона, ст. 

лейтенант - секретарь КСМ. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 2 медали «За боевые заслуги». После 

войны работал в РУСе г.Тихорецка. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гагарин Алексей Андреевич, родился в 1923г. в д.Масолово 

Малоярославского р-на Московской обл. В феврале 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 18-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в 

марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Гадятская Ольга Петровна, родилась в  1918г. в с.Савлина Палласовского р-

на Волгоградской обл. В январе 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 33-го 

отд. полка связи, сержант - связист. Домой вернулась в июне 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

         Газарянц Георгий Самсонович, родился в 1924г. в г.Баку 

Азербайджанской ССР. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

976-го стрел. полка, 54-го отд. авиаполка, 375-го отд. авиаполка, рядовой. Домой 

вернулся в марте 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал водителем. Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гайворонская Мария Петровна, родилась в 1924г. в ст.Смоленская 

Северского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 63-го стрел. полка, 121-го отд. инженерного батальона, ст. сержант - 

сапер - медсестра. Домой вернулась в августе 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гайдук Алексей Ефимович, родился в 1904г. с.Штурбино Красноармейского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

92-й арт. бригады, майор - интендант бригады. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гайдуков Прокопий Андреевич, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1806-го зенитного арт. полка, сержант - наводчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гайнов Алексей Николаевич, родился в 1918г. в с.Елизаветное  Мокшакского 

р-на Пензенской обл. Воевал с августа 1945г. по октябрь 1945г. в составе 444-го 

конвойного полка, рядовой - стрелок. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гайсенко Алексей Николаевич, родился в 1923г. в с.Талый Ключ 

Нижнеудинского р-на Иркутской обл. В январе 1942г призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го Белорусского фронта, 451-го радиодивизиона связи, сержант – 

ст.радиотелеграфист. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де им.  
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Воровского. Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гакало Алексей Егорович, родился в 1924г. в с.Макаровка Бобровицкого р-на 

Черниговской обл. В 1943г призван на фронт. Воевал в составе 399-й стрел. 

дивизии, 1343-го стрел. полка, ст. лейтенант - наводчик. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны 

работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Галактионов Валентин Николаевич, родился в 1910г. в г. Саратове. В январе 

1942г призван на фронт. Воевал в составе 211-й стрел. дивизии, сержант - штаб. 

библиотекарь. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Галинский Григорий Степанович, родился в 1915г. в д.М.-Лозинцы 

Шкловегорского р-на Магаданской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1001-й батареи аэродромного обслуживания, рядовой – телефонист. 

Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Галицинский Виктор Иванович, родился в 1925г. в г.Электросталь 

Московской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й 

дивизии, 721-го полка, рядовой. Домой вернулся в 1953г. Награжден ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». 

После войны работал на з-де  «Красный молот». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Галушка Иван Данилович, родился в 1925г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе ПВО, 4-го Кубанского кавалерийского корпуса, 30-й 

кавалерийской дивизии, 520-м отд. дивизионе, рядовой – пулемётчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Будапешта». После войны работал в с-зе «Большевик»,. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Галушкин Дмитрий Степанович, родился в 1920г. в ст.Александровка 

Энбекши-Казахского р-на Алма-Атинской обл. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 7-го отд. восстановительного ж/д батальона, ефрейтор - путеец. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Галушкин Иван Семёнович, родился в 1913г. в с.Мачеха Киквидзенского р-на 

Волгоградской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 54-ой 

танковой бригады, старшина - механик - водитель. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной звезды; медаль «За 

Отвагу». После войны работал на производстве. Умер в 1983 г., похоронен на 

кладбище ст. Ново-Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Галыгин Алексей Гаврилович, родился в 1926г. в ст.Выселки 

Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе в/ч 

13259, рядовой -телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал на з-де им. 

Воровского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Галышенко Иван Данилович, родился в 1912г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 503-

го отд. батальона связи, рядовой - связист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1992г., похоронен на кладбище х.Ленинский.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Галышенко Тимофей Данилович, родился в 1903г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 9-й кавалерийской дивизии, 189-го кавалерийского полка. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал з/с Архангельский. Умер в 1990г., похоронен на кладбище 

ст.Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гамов Сергей Гаврилович, родился в 1913г. в ст.Воздвиженка 

Ставропольского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 41-го 

стрел. корпуса, 19-й стрел. бригады, отд. пулемётного батальона. Домой вернулся 

в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» После войны 

работал в з/с Архангельский. Умер 1988г., похоронен на кладбище х.Федоренко. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ганжа Василий Яковлевич, родился в 1927г. в с.Екатериновка Сальского р-на 

Ростовской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе Прикарпатского 

военного округа, 63-го учебного стрел. полка, ст.сержант. Домой вернулся 

в апреле 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.». После войны работал в Краснодартрубопроводстрой, имеет трудовые 

награды: медаль «За освоение рисовых систем Кубани». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ганжа (Мирошникова) Ольга Васильевна, родилась в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 440-го отд. 

батальона аэродродромного обслуживания. Домой вернулась в сентябре 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ганночка Прасковья Семеновна, родилась в 1925г. в с.Новоивановка 

Майского р-на Кабардино-Балкария. В августе 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 4359-го хирургического полевого госпиталя, ст. сержант - медсестра. 

Домой вернулась в сентябре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

медсестрой, имеет трудовые награды: медали: «За долголетний добросовестный 

труд», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гапоний Алексей Иванович, родился в 1925г. в ст.Незамаевской 

Калниболотского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал, 

сержант - минометчик - командир миномета. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 

взятие Будапешта». После войны работал на Тихорецкой дистанции пути. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гапонов Алексей Иванович, родился в 1920г. в ст.Ново-Леушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 571-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в с-зе 

«Большевик». Умер в 2000г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гапонов Владимир Павлович, родился в с. Белая Глина Белоглинского р-на 

Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 875-го 

сапёрного батальона. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гарагуля Максим Сидорович, родился в 1896г. в с.Елизаветовская 

Александровского р-на Ростовской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 828-го стрел. полка, ст. сержант- радист. Домой вернулся в 

феврале 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в  
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1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гаража Дмитрий Андреевич, родился в 1913г. в ст.Белая Глина 

Белоглинского р-на Краснодарского края. Воевал, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гаркавенко Иван Игнатьевич, родился в 1912г. в с.Краснополка 

Катарлыкского р-на Кировской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 301-й стрел. дивизии, 1052-го стрел. полка, сержант-стрелок. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Киева»; «За победу над 

Японией». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гаркуша Татьяна Даниловна, родилась в 1906г. в ст.Павловской Павловского 

р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

184-го стрел. полка, мл. лейтенант - писарь. Домой вернулась в марте 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

Умер. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гарпенко Алексей Никитович, родился в 1925г. в г. Краснодаре. В декабре 

1944г. призван на фронт. Воевал  в составе 228-й танковой бригады, мл. сержант-

командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гарьковенко Алексей Иванович, родился в 1927г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 43-й дивизии, 289-го запасного стрел. полка, сержант. Домой 

вернулся  в 1952г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в Тихорецком рефдепо, имеет трудовые награды: ордена: Ленина; 

Трудового Красного Знамени. Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гатилов Александр Иванович, родился в 1925г. в с.Михайловка 

Краснокутского р-на Саратовской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 27-й дивизии, 53-го гвард. стрел. полка, сержант-стрелок. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в с/з «Большевик». Умер в 1993г., похоронен на кладбище 

п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Гатченко Григорий Матвеевич, родился в 1912г. в ст.Староминской 

Староминского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 176-го гвард. стрел. полка, лейтенант - зам. командира взвода 

пешей разведки. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гаценко Иван Иванович, родился в 1921г. в с.Таловка Вязовского р-на 

Волгоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 64-го отд. 

стрел. путейного ж/д батальона, рядовой-моторист строительных машин. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Москвы»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» После войны работал в колхозе. Умер в 

1995г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гашков Викентий Михайлович, родился в 1922г. в д.Тылин Кайского р-на 

Кировской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал февраль 1944г. в 

составе Сталинградского, Брянского фронтов, 49-ой мех. бригады, 6-го гвард. 

полка, старшина - командир орудия. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Сталинграда»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Праги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медали: 

«Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Генсировская Наталья Васильевна, родилась в 1917г. в г.Рыбница 

Молдавской АССР. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 212-го 

хирургического полевого госпиталя, ст. лейтенант м/с - ст. палатная сестра. 

Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Георьгян Надежда Ивановна, родилась в  1923г. в г. Ряжеск Рязанской обл. В 

марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 5-ой ударной армии, 237-го 

полка минной батареи, старшины м/сл. - санинструктор. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гепин Василий Артемович, родился в 1909г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 626-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в  
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феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герасименко Василий Николаевич, родился в 1926г. в 

ст.Новомалороссийской Выселковского р-на Краснодарского края. В апреле 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 227-го стрел. полка, рядовой-снайпер. 

Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герасименко Владимир Николаевич, родился в 1922г. в ст. Малороссийской 

Выселковского района Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1161-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в ноябре 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.». После войны работал в к-зе им. Мичурина, имеет трудовые награды: 

медали: «За доблестный труд»; «Ветеран труда». Умер в 1986г., похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Герасименко Дмитрий Петрович, родился в 1925г. в с.Забуяние 

Макаровского р-на Киевской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 898-го батальона аэродромного обслуживания, ефрейтор – 

радиотелеграфист. Домой вернулся в марте 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на комбинате 

«Азовский». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герасименко Николай Максимович, родился в 1922г. в г.Волгограде. Воевал 

в составе отд. танкового батальона, старшина – механик - водитель. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герасимов Алексей Александрович, родился в 1924г. в д.Малиновка 

Согпурского р-на Марийской АССР. В январе 1943г призван на фронт. Воевал в 

составе 148-й стрел. бригады, майор - автоматчик. Домой вернулся в марте 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны 

работал в ОРСе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герасимов Иван Георгиевич, родился в 1926г. в  ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г призван на фронт. 

Воевал в составе 83-го зенитного полка; 32-го зенитного пулеметного 

полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в марте 1951г. Награжден: 
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орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал нефтяником, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герасимов Пётр Иванович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 263-го отд. противотанкового дивизиона, мл. лейтенант- командир 

огневого взвода. Домой вернулся в июле 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 1988г., похоронен на  

кладбище ст. Красный Октябрь. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Герасов Петр Иванович, родился в 1920г. в г.Лодейное поле Ленинградской 

обл. В сентябре 1940г. призван на службу. Воевал в составе 102-й стрел. дивизии, 

сержант – командир автотранспортного отделения. Домой вернулся в мае 1946г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером в 

г.Тихорецке. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гербер Лев Евгеньевич, родился в 1921г. в с.Плохтонка Макаровского р-на 

Киевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 277-го стрел. 

полка, лейтенант - стрелок. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За Отвагу». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гербут Дмитрий Кириллович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 15-го мотострелкового батальона, сержант – стрелок – 

автоматчик. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герин Алексей Борисович, родился в 1911г. в с.Ерькренинское  Колочевского 

р-на Волгоградской обл. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 11-го 

особого мостового ж/д батальона, 1-й роты; 7-го мех. батальона, рядовой - 

слесарь. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Герман Владимир Васильевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 175-й стрел. дивизии, 277-го стрел. полка, лейтенант - командир 

отделения. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Славы III ст. После войны работал в рефдепо. Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Герман Николай Васильевич, родился в 1924г. на х.Малореченском 

Еторлыкского р-на Ростовской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 86-го отд. легко-понтонного парка, сержант-командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в совхозе. Умер в феврале 1990г., похоронен на кладбище х. Привольный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Герусов Николай Андреевич, родился в 1926г. в ст.Бейсугской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Балтийского флотского экипажа, 72-й команды, матрос – стрелок.  

Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в Тихорецком локомотивном депо, имеет трудовые награды: 

медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гирейко Валентина Прокопьевна, родилась в 1922г. в с.Карагайка 

Верхнеуральского р-на Челябинской обл. В мае 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 18-го пулеметного батальона, рядовая – санитарка. Домой 

вернулась в июне 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала в пенсионном отделе, имеет трудовые награды: медали: «За 

долголетний добросовестный труд»; «Ветеран труда». Умерла в 2008г., 

похоронена на кладбище г.Тихорецка 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гирейко Евгений Константинович, родился в 1921г. в г.Тюколинск Омской 

обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 18-го отд. пулеметного 

арт. батальона, капитан м/с - ст.фельдшер. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладкий Михаил Григорьевич, родился в 1920г. в ст.Петровской Славянского 

р-на Краснодарского края. В июне 1941 призван на фронт. Воевал в составе 866-

го стрел. полка, рядовой - музыкант. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

столяром – плотником. Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладких Алексей Афанасьевич, родился в 1921г. в с.Меловое Бобровицкого 

р-на Курской обл. В июне 1943 призван на фронт. Воевал в составе 312-й 

Смоленской дивизии, 1083-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в ноябре 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладких Григорий Кириллович, родился в 1913г. в ст.Старолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941 призван на фронт. Воевал в 

составе Черноморского флота, службы наблюдения и связи (СНИС), старшина - 

радист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За оборону Одессы». После войны работал на 

з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладких Иван Семенович, родился в 1926г. в с.Белая Глина Краснодарского 

края. В сентябре 1943 призван на фронт. Воевал в составе 83-го стрел. полка, 

1809-го зенитного арт. полка, 32-го зенитного пулеметного полка, мл. сержант – 

телефонист – ст. писарь. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладков Иван Иванович, родился в 1912г. в с.Большое Романовского р-на 

Саратовской обл. В феврале 1943 призван на фронт. Воевал в составе 417-й стрел. 

дивизии, 180-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладков Иван Климентьевич, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В октябре 1942 призван на фронт. Воевал в составе 2-й гвард. армии, 33-й 

гвард. стрел. дивизии, 59-го гвард. арт. полка, старшина батареи. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За оборону Сталинграда»; «За взятие Кенигсберга; «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладков Федор Антонович, родился в 1922г. в с.Остапье В-Богачевского р-на 

Полтавской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

кавалерийского эскадрона, кавалерист. Домой вернулся в августе 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 
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войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладышев Александр Васильевич, родился в 1922г. в с.Тадинево 

Токаревского р-на Тамбовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Черноморского флота, на эсминцах «Бойкий», «Сообразительный», 

ст.матрос. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гладышев Василий Аверьянович, родился в 1925г. в с.Сине-Леляга Сине-

Леляжского р-на Воронежской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1342-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в ноябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в Тихорецком 

рефдепо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глазков Матвей Павлович, родился в 1918г. в д. Кирсаново Щигровского р-

на Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, мичман. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глова Григорий Данилович, родился в 1913г. на х.Новое село Каневского р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 30-го 

гвард. полка, рядовой – шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; 2 медали «За Отвагу». После войны работал на ШПЗ. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глотов Александр Сергеевич, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт.  Воевал в составе 

2-й отд. арт. дивизии, сержант - командир орудия. Домой вернулся в декабре 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

ТРНУ. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глотов Иван Александрович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 247-й пехотной дивизии, рядовой-командир миномётного 

расчёта. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на 
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Малороссийском сахарном з-де. Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Глотова Валентина Павловна, родилась в 1920г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 15-го отд. батальона ВНОС, рядовая - ст. телефонист. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена:  орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глушко Валентина Ивановна, родилась в 1923г. на х.Отруби Кущевского р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе ВВС 

КБФ, 20-й авиабазы, матрос - санитарка. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; 

«За взятие Кенигсберга». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глушко Николай Иванович, родился в 1926г. в с.Старая Кривуша 

Петропавловского р-на Воронежской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. 

Воевал  в составе 395-го арт. полка РПС, рядовой. Домой вернулся в августе 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де 

им. Воровского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глушков Антон Иванович, родился в 1922г. в ст.Старая Кривуша 

Воронежской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

бригады, 109-й гвард. стрел. дивизии, 309-го стрел. полка, сержант - командир 

гусеничного бронетранспортера. Домой вернулся в ноябре 1946г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в Тихорецком 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «За долголетний 

добросовестный труд». Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глушков Леонид Лаврентьевич, родился в 1923г. в д.Латино Шарьинского р-

на Костромской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Глушков Петр Никонович, родился в 1924г. в д.Березовка Шабалинского р-на 

Кировской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 621-го 

отд. разв. арт. дивизиона, рядовой – телефонист. Домой вернулся в 

апреле 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 
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«За Отвагу»; «За боевые заслуги». После войны работал водителем, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глушкова Клавдия Андреевна, родилась в 1922г. в с.Писканица 

Володарского р-на Орловской обл. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 3-го Украинского фронта, 8-й гвард. армии, полевого подвижного 

госпиталя, мл. лейтенант - нач. аптеки. Домой вернулась в январе 1946г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала фармацевтом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Глущенко Александр Стефанович, родился в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

казачьего Кубанского корпуса, 30-й Кавказской дивизии, 138-го кавалерийского 

полка, ст. сержант-помощник командира взвода. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За 

взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Глущенко Иван Иванович, родился в 1905г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 726-го 

арт. полка, рядовой-миномётчик. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гнилецкий Николай Павлович, родился в 1925г. на х.Зеленая роща 

Качальциевского р-на Ростовской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 221-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал на Тихорецкой 

промышленной площадке. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гобцов Алексей Кузьмич, родился в 1912г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

4-го гвард. механизированного корпуса, рядовой-автоматчик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Говоров Иван Афанасьевич, родился в 1907г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 
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июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 90-го кавалерийского полка, 

рядовой-кавалерист. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1994г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Говоров Михаил Николаевич, родился в 1896г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе отд. арт. дивизиона, рядовой. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Годяцкая  Ольга Петровна, родилась в 1918г. в с.Савинка Волгоградской обл. 

В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 11-й армии, 33-го полка 

связи; 16-й армии, 16-го полка связи, сержант. Домой вернулась в августе 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала на телеграфе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голдабин Иван Андреевич, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августа 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го, 

4-го Украинского фронтов, 4-го механизированного корпуса, 46-го отд. батальона 

связи, рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За 

освобождение Белграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голданов Федор Иванович, родился в 1922г. в ст.Вознесенская Лабинского р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1879-го зенитного арт. полка, рядовой – разведчик. Домой вернулся в октябре 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

трансэлектромонтаж, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
  

    Голованов Николай Филиппович, родился в 1911г. в д.Жданово Кодомского 

р-на Рязанской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

ударной армии, 381-й стрел. дивизии. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Головатенко Михаил Михайлович, родился в 1921г. в с.Богдановка 

Ковалевского р-на Полтавской обл. В марте 1943г. призван на фронт.  
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Воевал в составе 870-го пушечного арт. полка, старшина батареи. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Головахин Алексей Андреевич, родился в 1919г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 96-го отд. мотострелкового батальона, рядовой - повозочный. Домой 

вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Головинов Александр Егорович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 55-го отд. противотанкового дивизиона, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы  III ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер, похоронен на кладбище 

пос. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Головко Иван Андреевич, родился в 1914г. в ст.Ирклиевской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 67-

го отд. батальона связи, сержант - нач. поста ВНОС. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

После войны работал на кирпичном з-де. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Головко Иван Федотович, родился в 1924г. на х.Средне-Челбаский 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт.  

Воевал в составе 105-го арт. полка, мл. сержант - командир орудия. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Головков Александр Протасович, родился в 1907г. в ст. Новопокровской 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

армии, 107-й отд. стрел. бригады, лейтенант - зам. командира роты по п/части. 

Домой вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Головлев Иван Константинович, родился в 1914г. в г. Казане ТАССР. 

В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 383-го стрел. полка, 

рядовой- стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 
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Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. Новорождестенской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Головченко Владимир Савельевич, родился в 1926г. в с. Покрово-Богачка 

Хорольского р-на Полтавской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-го Украинского фронта, 202-го стрел. полка, рядовой - командир отд. 

станкового пулемета. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Головятинский Федор Васильевич, родился в 1918г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 13-го эксплуатационного ж/д полка, сержант - пом. машиниста 

паровоза. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голоднов Сергей Михайлович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 138-го кавалерийского полка, сержант. Домой вернулся в 

декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал в к-зе «Иванова», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Голодный Иван Антонович, родился в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й морской бригады, 244-й стрел. дивизии, 61-й стрел. 

дивизии; 2-й стрел. дивизии, ст. сержант-командир орудия. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в к-зе «Сов. Родина». Умер в 1999г., похоронен на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
  

    Голоцуцкий Александр Петрович, родился в 1911г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 339-

го гвард. тяжелого танкосамоходного полка, подполковник - зам. командира по 

т/части. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал в 

автоколонне. Умер в 2004г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Голошумов Василий Георгиевич, родился в 1925г. в д.Чусовикино 

Ленинско-Кузнецкого р-на Кемеровской обл. В феврале 1943г. призван 

на фронт. Воевал в составе 317-й дивизии, 606-го стрел. полка, 



 

158 

 

рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал на железной дороге, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда» Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Голощанов Леонтий Дмитриевич, родился в ст.Бейсугской Выселковского р-

на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

271-й дивизии, 867-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голуб Иван Андреевич, родился в 1927г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 43-й стрел. пограничной дивизии; 120-го запасного стрел. полка, 

рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал зав складом. Умер в 2006г., похоронен на 

кладбище в ст.Фастовецкой. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голуб Пётр Акимович, родился в 1915г. в с.Хировка Знаменского р-на. В мае 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, рядовой. 

Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал конюхом. Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Голубев Николай Семенович, родился в 1915г. в с.Корчедиевка Пигачевского 

р-на Тамбовской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Забайкальского военного округа, 134-й авиарембазы, старшина-механик. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда».  Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голубев Фёдор Ефимович, родился в 1918г. в д.Зименки Борского р-на 

Горьковской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 91-го 

пограничного отряда, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Голубов Александр Дмитриевич, родился в 1917г. в ст.Качальнин  

Качальницкого р-на Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 80-й арт. бригады, 18-й арт. дивизии, 541-го арт. 
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полка, сержант -командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.;  медали: «За боевые  заслуги»; 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голушкин Матвей Александрович, родился в 1914г. в с.Семёновка 

Киквидзенского р-на Волгоградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе Черноморского флота, 9-й отд. авиационной эскадрильи, матрос-

стрелок. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За освобождение Севастополя»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал рабочим, имеет трудовые награды: орден 

«Знак почета», медаль «За доблестный труд»; Сталинский знак почёта. Умер в 

1987г., похоронен на кладбище ст. Юго-Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Голяка Иван Миронович, родился в 1926г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-й отд. зенитной испытательной батареи, мл. сержант –

разведчик. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал механиком, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голяка (Рудакова) Майя Гавриловна, родилась в 1924г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 15-го отд. батальона ВНОС, мл. сержант – радист. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Голяка Федор Миронович, родился в 1915г. в г.Майкопе Краснодарского 

края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 633-го стрел. полка, 

подполковник - командир истреб. батареи. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны 

работал в Тихорецком горисполкоме. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гомонов Михаил Федорович, родился в 1924г. в с.Сыда Кранотуранского р-на 

Красноярского края. Воевал в составе 62-й стрел. дивизии, 144-го стрел. полка, 

пулеметчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Гондусов Федор Васильевич, родился в 1918г. на х. Большая Федоровка 

Красносулинского р-на Ростовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 7-й гвард. армии, 24-го гвард. корпуса, майор - зам. начальника 

разведотдела корпуса. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гонтарь Андрей Семенович, родился в 1920г. в с.Екатериновка Сватовского 

р-на Ворошиловградской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

102-й стрел. дивизии, старшина – командир 120мм минометов. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.;  Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

взятие Кенигсберга. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гонтарь Николай Сидорович, родился в 1924г. в ст.Новобекешевской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1367-го стрел. полка, 305-го стрел. полка, 207-го стрел. полка, 

рядовой. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гонус Алексей  Терентьевич, родился в 1923г. в г.Темрюк Краснодарского 

края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й армии, 817-го стрел. 

полка, 17-го отд. зенитного дивизиона, ст.сержант – пом. командира взвода. 

Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гончар Анатолий Яковлевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 324-го стрел. полка, 

рядовой – стрелок. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де «Воровского», имеет 

трудовые награды: медали: «За долголетний добросовестный труд»; «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гончар Аникий Ксенофонтович, родился в 1909г. в с.Холодовка 

Тульчинского р-на Винницкой обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 206-й стрел. дивизии, 232-го стрел. полка, сержант-стрелок. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Гончар Екатерина Алексеевна, родилась в 1923г. в г.Приволжск Ивановской 

обл. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 1-го Белорусского 

фронта, 5174-го полевого подвижного хирургического госпиталя, рядовая. Домой 

вернулась в октябре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в Тихорецком 

городском торге, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гончаров Александр Иванович, родился в 1913г. в п. Елань Волгоградской 

обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 45-го арт. полка, 233-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гончаров Алексей Сергеевич, родился в 1925г. на х.Гончары Даниловского р-

на Волгоградской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 25-го 

гвард. танкового полка, рядовой – механик - водитель Т-34. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в ШЧ-

4. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гончаров Гавриил Николаевич, родился в 1898г. в ст.Заховская Лабинского 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

36-го кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гончаров Иван Илларионович, родился на х.Загорском Подгоренского р-на 

Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й отд. 

запасной бригады, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гончаров Федор Петрович, родился в 1911г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1145-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в 

январе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гоньжин Федор Никитович, родился в 1906г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе ГАРСМ-22 (головного восстановительного поезда-
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22), рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За освобождение Варшавы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гораш Петр Андреевич, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 253-й 

подводной авиамастерской, старшина - техник. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Горбань Павел Анисимович, родился в 1920г. в с. Бехтерщина Велико-

Богочарского р-на Полтавской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За оборону Москвы». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Горбатов Фёдор Александрович, родился в 1918г. в с.Ломоносово 

Холтогорского р-на Архангельской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 316-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной звезды, медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  После 

войны работал сапожником. Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Горбачёв Борис Дмитриевич, родился 1921г. в с.Старохолевичи 

Стародубского р-на Смоленской обл. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 8-ой отд. стрел. бригады особой морской пехоты, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в июне 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал шофёром. Умер в 2003г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Горбачев Федор Викторович, родился в 1924г. в с. Климало Буринского р-на 

Сумской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 543-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горбенко Никита Кириллович, родился 1904г. на х.Водопой Петриковского 

р-на Днепропетровской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1199-го стрел. полка, рядовой-телефонист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 
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Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с-зе 

«Большевик». Умер в 1988г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Горбенко (Горбатенко) Петр Яковлевич, родился в 1909г. в г.Гадяч 

Полтавской  обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 

Тихоокеанского флота, судоремонтной мастерской, капитан - гл. инженер. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горбов Михаил Митрофанович, родился в 1911г. в пос.Павловка 

Ворошиловградской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

129-го отд. инженерного батальона, сержант - нач. мастерских. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За оборону 

Москвы»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горбовой Михаил Семенович, родился в 1919г. в с.Черныши Черниговской 

обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал, сержант-артиллерист. Домой вернулся в 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

экспедитором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2007г., 

похоронен на Тихорецком кладбище. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горбунов Иван Яковлевич, родился в 1920г. в с.Скородное Белгородской обл. 

В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Сталинградского, Западного 

фронтов, лейтенант-командир взвода. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Москвы»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горгола Андрей Маркович, родился 1909г. в с.Лихачевка Котелевского р-на 

Полтавской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал  в составе 1-го корпуса 

ж/д войск, головного военно-восстановительного поезда № 22, рядовой - 

инструктор - повар. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождения Варшавы»; «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горгола Григорий Маркович, родился в 1919г. в с.Лихачевка 

Оношненсуйского р-на Полтавской обл. В мае 1943г. призван на фронт.  

Воевал в составе 1576-го зенитного арт. полка, сержант - командир отд. 

зенитного пулемета. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: 
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орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горголин Иван Кириллович, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 121-го пластуновского 

полка, рядовой-наводчик. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в колхозе им. Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. Новорождестаенская. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гордеев Николай Александрович, родился в 1913г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 2-ой бригады, 17-го дивизиона катеров тральщиков, матрос 

- моторист. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гордеев Николай Евдокимович, родился в 1922г. в с.Пришиб-4 Морозовского 

р-на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 168-го гвард. 

истр. авиаполка, подполковник – ст. техник эскадрильи. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За боевые заслуги»; «За освобождение Белграда». После войны работал на 

судоремонтном заводе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2008г., похоронен на Тихорецком кладбище. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гордиевский Александр Аркадьевич, родился в 1908г. в с.Ершово 

Ершовского р-на Саратовской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 19-й курсантской стрел. бригады, мл. лейтенанта. Домой вернулся в 

октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гордиенко Леонтий Васильевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й 

стрел. дивизии, 3-й отд. разведроты, рядовой - стрелок - разведчик. Домой 

вернулся в декабре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы 

III ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горелкин Борис Евдокимович, родился в 1918г. в с.Алексеевка 

Алексеевского р-на Харьковской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 165-го запасного стрел. полка, 1339-го стрел. полка, 120-го отд. 

сапёрного батальона, сержант-командир отделения. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 
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Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Горина Евдокия Михайловна, родилась в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе военно-санитарного поезда №18, рядовая - проводник. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горобцов Василий Никифорович, родился в 1926г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса, 11-й кавалерийской 

дивизии, 39-го стрел. полка. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Городников Михаил Матвеевич, родился в 1912г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 251-го Закавказского военного округа, автобатальона, старшина 

- разведчик - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горохов Виктор Иванович, родился в 1924г. в с.Жаренное Ардатовского р-на 

Мордовской АССР. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 

сержант - командир отд. телеграфа. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горохов Георгий Иванович, родился в 1905г. в п.Марково Марковского р-на 

Ворошиловградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Южного фронта, 2-го Прибалтийского фронта, 43-й армии, 37-й кавалерийской 

дивизии, 148-го кавалерийского полка, арт. батальона, военврач - нач. ветслужбы. 

Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище ст. 

Красный Октябрь. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Горохов Иван Николаевич, родился в 1922г. в ст.Ловлинской Тбилисского р-

на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 517-

го стрел. полка, сержант-стрелок. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Горпенко Михаил Никитович, родился в 1927г. в ст.Березанской 

Выселковского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного 

стрел. полка, стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горский Леонид Иванович, родился в 1916г. в ст.Пролетарской 

Пролетарского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 106-й авиационной истр. дивизии, 33-го истр. авиаполка, капитан. Домой 

вернулся в марте 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

   Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горшин Алексей Ильич, родился в 1925г. в г.Тихорецке Краснодарского края. 

В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, Юго-Западного фронта, 

1809-го зенитного арт. полка, сержант - моторист. Домой вернулся в декабре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горшинев Евгений Петрович, родился в 1925г. на х.Донской Орловского р-на 

Ростовской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1378-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горшков Александр Дмитриевич, родился в 1919г. в д.Черик Сандырского р-

на Чувашской АССР. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 102-й стрел. 

дивизии, 648-го отд. батальона связи, ст. сержант. Домой вернулся в июне 1946г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горшков Михаил Макарович, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 57-го 

стрел. корпуса, 992-го отд. батальона связи, гвард. старшина роты связи. Домой 

вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие 

Будапешта»; «За освобождения Праги»; «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Горьев Николай Никитович, родился в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1883-го зенитного арт. полка, рядовой-

командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 
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Отечественной войны II ст. После войны работал на железной дороге. Умер в 

2003г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Горяинов Владимир Семенович, родился в 1927г. в с.Дубовец Свободинского 

р-на  Курской обл. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 10-го отд. 

запасного минометного полка связи, телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гостев Семен Андреевич, родился в 1919г. в с.Заломное Алексеевского р-на 

Белгородской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

пограничных войск, среднеазиатской арт. дивизии, 251-го пограничного полка, 

старшина – зам. политрука. Домой вернулся в феврале 1947г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону 

Кавказа»; «За оборону Москвы». После войны работал судьей, имеет трудовые 

награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»; звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Готовец Борис Антонович, родился в 1920г. в с.Пысщичи Унецкого р-на 

Брянской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 130-й дивизии, 

528-го стрел. полка. Домой вернулся в июне 1946г. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За 

оборону Советского Заполярья»; «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Красный партизан». Умер в 1987г., похоронен на кладбище х. Культура. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Грачев Павел Николаевич, родился в 1914г. в д. Бакленово Пронского р-на 

Рязанской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 60-го отд. 

батальона связи, капитан. Домой вернулся в феврале 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красная Звезда. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гребенник Григорий Сергеевич, родился в 1912г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 115-го укрепленного района, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

июне 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Гребенников Иван Евгеньевич, родился в 1925г. в с.Ивановка Ивановского р-

на Фрунзенской обл. Киргизской ССР. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 195-го стрел. полка, ст.сержант. Домой вернулся в октябре 1945г. 

 Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». После войны работал в с-зе «Большевик».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гребенюк Алексей Яковлевич, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 34-го отд. восстановительного ж/д батальона, ефрейтор - путеец. 

Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гребенюк Василий Антонович, родился в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-

Кавказского, Брянского фронтов, 317-й, 110-й стрел. дивизий, 1289-го, 571-го 

стрел. полков, капитан – минометчик - нач. радиостанции. Домой вернулся в 

1961г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; Славы III 

ст.; медали: 3 «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга. После войны работал в 

Тихорецком локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гредасов Николай Афанасьевич, родился в 1920г. в с.Сартаковка 

Коченевского р-на Новосибирской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 34-го арт. дивизиона. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с-зе «Тихорецкий». 

Умер в 2006г., похоронен на кладбище х. Джигутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гречаный Антон Константинович, родился в 1906г. в ст.Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст. После войны работал в колхозе. Умер в 1985г., похоронен на кладбище ст. 

Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гречишкин Пётр Григорьевич, родился в 1913г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 382-го склада НКО, рядовой-шофёр. Домой вернулся в декабре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После 

войны работал в к-зе «Советская Родина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Гриб Петр Никитович, родился в 1920г. в д. Грибовка Довлекановского р-на 

Башкирской АССР. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 48-го 

мотострелкового полка, мл. лейтенант - пом. командира радиовзвода. Домой 

вернулся в декабре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер в 

1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Грибанов Анатолий Андреевич, родился в 1907г. в с.Алешановка Ливинского 

р-на Орловской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 64-й 

тракторно-армейской ремонтной мастерской, рядовой - столяр. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; «За освобождение Белграда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Грибачев Василий Степанович, родился в 1921г. в ст.Кисляковка Кущевского 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 881-

го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Григоров Сергей Антонович, родился в 1914г. в г.Пролетарск Ростовской обл. 

В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 47-й ж/д бригады, 115-й отд. ж/д 

батареи. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на з-де им. Воровского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Григорьев Иван Егорович, родился в 1919г. Воевал в составе 20-го 

корпусного тяжелого арт. полка, командир отделения. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Григорьев Михаил Терентьевич, родился в 1912г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 143-й отд. мотострелковой бригады, сержант-командир авто 

отделения. Домой вернулся в феврале 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Советская 

Родина». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Григорьян Георгий Исраилович, родился в 1923г. в г.Самарканд Узбекской 

ССР. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского 

фронта, 417-й, 97-й стрел. дивизий, 344-го стрел. полка, ст. лейтенант – 

командир взвода разведчиков. Домой вернулся в ноябре 1945г. 
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Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды; «Красное 

Знамя»; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Будапешта»; 

«За взятие Вены»;  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на судах Каспийского пароходства, имеет трудовые награды: 

медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина»; «Ветеран труда». Умер в 2005г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Григорян Агван Самсонович, родился в 1925г. в с. Пор Азизбековского р-на 

Армянской АССР. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 44-го арт. 

полка, мл. сержанта - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в дет. саду «Ладушка». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гриднев Алексей Александрович, родился в 1924г. в г.Инсар Мордовской 

АССР. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 468-го пушечного арт. 

полка, сержант - химинструктор. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гридунов Дмитрий Васильевич, родился в 1921г. в с.Среднеягорлык 

Ростовильинского р-на. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 235-

го отд. зенитного дивизиона, рядовой-наладчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гридчин Алексей Иванович, родился в 1915г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

воздушно-десантной бригады, 32-й стрел. дивизии. Домой вернулся в августе 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гридчин Александр Парфирович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-го стрел. дивизиона, 1145-го стрел. полка, рядовой. Домой 

вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Гридчин Николай Иванович, родился в 1908г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 217-

й стрел. дивизии, 647-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в августе 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.».  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гринев Борис Васильевич, родился в 1919г. в г. Колап Воронежской обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 22-го отд. танкового полка, 19-го 

учеб. танкового полка, старшина - кинорадиомеханик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гриненко Александр Петрович, родился в 1922г. в с.Великая Круга 

Пирятинского р-на Полтавской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 225-го отд. батальона оперативной связи, рядовой – телефонист. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Домой 

вернулся в 1947г. После войны работал строителем, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Грицай Константин Трофимович, родился в 1912г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 790-го 

управления военно - восстановительных работ, рядовой. Домой вернулся в 

сентябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

оборону Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гриценко Иван Афанасьевич, родился в 1915г. в ст. Горькая Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Белорусского фронта, 73-го автомобильного полка, 

лейтенант-командир взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гриценко Николай Егорович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1805-го зенитного - арт. полка, мл. сержант. Домой вернулся в январе 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с-зе 

«Большевик». Умер, похоронен на кладбище ст. Леушковской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гриценко Павел Иванович, родился в 1918г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 103-

го гаубичного арт. полка, рядовой - радиотелеграфист. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  Умер.      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края 
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Гриценко Пётр Дмитриевич, родился 1912г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 121-го зенитного стрел. полка, 

рядовой-стрелок. Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на железной дороге. Умер, 

похоронен на кладбище ст. Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гриценко Раиса Максимовна, родилась в 1921г. на х.Белый Ключ 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 105-го управления военно-полевого строительства. Домой 

вернулась в марте 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гриценко Семен Мартынович, родился в 1914г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

77-й армии, 276-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в феврале 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гриценко Федор Григорьевич, родился в 1927г. в с.Кулешовка Белоглинского 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

Балтийского флота, 1-й гвард. морской ж/д арт. бригады, ст. матрос - командир 

отд. зенитных пулеметов. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гриценко Фёдор Григорьевич, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе ВВС, Балтийского флота, 1-й авиатехнической роты, матрос. Домой 

вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в с-зе «Рассвет». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. Юго-

Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гришаев Иван Семенович, родился в 1915г. в пос. Дубовец Покровского р-на 

Орловской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гришаева Екатерина Андреевна, родилась в 1913г. в с.Никитовка 

Красногвардейского р-на Белгородской обл. В июне 1942г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 21-й авиабазы, рядовой - повар. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 
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ст.; медали: «За оборону Кавказа»;  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. Умерла.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гришанов Павел Федорович, родился в 1925г. в д.Меледино Грезовецкого р-

на Вологодской обл. В июля 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 258-го 

стрел. полка, сержант - командир взвода. Домой вернулся в декабрь 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гришин Алексей Абрамович, родился в 1894г. в ст.Александровской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 150-го военно-строительного отряда. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гришин Николай Ильич, родился в 1927г. в ст.Ново-Леушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в июне 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. После войны 

работал в с-зе «Большевик».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гробец Иван Емельянович, родился в 1926г. В сентябре 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 720-го зенитного арт. полка, старшина-командир 

приборного отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в совхоз-заводе г.Тихорецка. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Грозенок Николай Касьянович, родился в 1924г. в с.Микулино 

Азнакаевского р-на Татарской АССР. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го Прибалтийского флота, 137-й минометной бригады, лейтенант – 

командир минного взвода. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

Главсельэлектро, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Громазин Александр Дмитриевич, родился в 1925г. в с.Кирова Опаринского 

р-на Кировской обл. В ноября 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

39-го отд. танкового полка, старшина - радист танка. Домой вернулся в 

мае 1945г.  
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Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За  

освобождение Праги»; «За боевые заслуги». После войны работал в ПТО 

ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Громазин Яков Кондратьевич, родился в 1917г. в с.Грамозы Кировской обл. 

В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 128-го батальона 

аэродромного обслуживания, рядовой-тракторист. Домой вернулся в октябре 

1945г. Награжден: медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. После войны 

работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1996г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Громак Стефан Емельянович, родился в 1925г. в г.Ставрополе. В сентябре 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1017-го отд. линейно-

эксплуатационного батальона связи, сержант – линейный надсмотрщик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Грошев Яков Тимофеевич, родился в 1912г. в г. Караганда Казахской ССР. В 

феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 75-го стрел. полка, рядовой-

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гряников Георгий Степанович, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 61-го арт. полка, рядовой - разведчик. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Губанов Илья Семёнович, родился в 1914г. в ст.Новобекашевской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 68-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». 

После войны работал на железной дороге. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Губарев Павел Ефимович, родился в 1921г. в д.Дмитриевка Безенчукского р-

на Куйбышевской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта; 17-й воздушной армии, 26-го отд. полка связи; 

капитан – ст. радиотелефонист. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной  
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войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»;  «За взятие Будапешта». 

После войны работал зав. отделом агитации в горкоме партии, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Губриенко Екатерина Федоровна, родилась в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 4555-

го э/госпиталя, делопроизводитель. Домой вернулась в июле 1942г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла в 2004г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Губский Василий Григорьевич, родился в 1924г. в ст. Ново-Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 414-й стрел. дивизии, 431-го отд. батальона связи, рядовой -

связист. Домой вернулся в 1947-48г. Награжден:  ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медаль «За освобождение Варшавы». После войны работал в 

к-зе им Мичурина.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Губченко Василий Петрович, родился в 1922г. в с.Мокрый Гашун 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 225-го стрел. полка, старшина - командир взвода. Домой вернулся в июне 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гудков Иван Егорович, родился в 1926г. на х.Дубочковском Скороднянского 

р-на Курской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й стрел. 

дивизии, 414-го стрел. полка, ефрейтор. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал плотником. Умер в 

1995г., похоронен на кладбище х.Ленинское Возрождение. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гудов Николай Степанович, родился в 1915г. в с.Иежовка Киквидзченского 

р-на Волгоградской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 36-

й зенитной дивизии, 1391-го зенитного арт. полка, мл. сержант-командир отд. 

тяги. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал в электрических сетях. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гузаев Никифор Васильевич, родился в 1913г. в ст.Темиргоевской 

Курганинского р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 137-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Гузанов Дмитрий Иванович, родился в 1926г. в с. Турейка Тросченского р-на 

Орловской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1809-го 

зенитного арт. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в октябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гузеев Николай Семенович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го танкового полка, 

рядовой – пулеметчик. Домой вернулся в феврале 1944г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гузь Виктор Васильевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 282-й стрел. дивизии, 

373-й отд. разведроты, сержант. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де «Красный молот». 

Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гузь Клавдия Григорьевна, родилась в 1921г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабре 1943г. призвана на фронт.  Воевала в составе военно-

продовольственного пункта, писарь. Домой вернулась в сентябре 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гуйван Мария Александровна, родилась в 1923г. в с.Храпачевка 

Скородиянского р-на Курской обл. В ноябре 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе головного ремонтно - восстановительного поезда № 31, рабочая. Домой 

вернулась в феврале 1949г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гулев Алексей Иванович, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 98-го отд. пулеметного 

арт. батальона, ст. сержант. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гулевская Нина Фроловна, родилась в 1926г. в д.Николаевка 

Менджелинского р-на Татарской АССР. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе ПВО, особой Московской армии, ефрейтор. Домой вернулась в 

июле 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала телефонисткой, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Гулида Александр Афанасьевич, родился в 1916г. в г.Кропоткине 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 19-го 

отд. дивизиона бронепоездов, сержант - машинист паровоза. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гулий Евдокия Петровна, родилась в 1920г. в г.Полоцк Витебской обл. БССР. 

Воевала в составе 4-й танковой армии, 1000-го госпиталя легко-раненых, 

хирургического отделения, майор м/сл. - ординатор. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работала в 

ж/д больнице г.Тихорецка. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гулий Иван Алексеевич, родился в 1916г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В марте 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 93-го стрел. полка, подполковник - нач. арт. полка. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гулько Виктор Александрович, родился в 1927г. в ст. Ново-Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка, полка по ликвидации бандеровских банд, 

рядовой-миномётчик. Домой вернулся в марте 1951г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. После войны работал в паровозном депо.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гундерин Даниил Егорович, родился в 1921г. в Большереченском р-не 

Омской обл. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1100 стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в феврале 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гунько Афанасий Владимирович, родился в 1920г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 130-го арт. полка, 44-й гвард. стрел. дивизии, мл. сержант. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на автобазе 82. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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 Гунько Владимир Федорович, родился в 1900г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 262-

го отд. противотанкового дивизиона, батареи № 3, ефрейтор - стрелок. Домой 

вернулся в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гура Алексей Трофимович, родился в 1924г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 36-

го кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в феврале 1947г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». 

После войны работал трактористом-комбайнёром, имеет трудовые награды: орден 

«Знак почёта»; медали: «За долголетний добросовестный труд»; «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гурин Алексей Кузьмич, родился 1924г. в ст. Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1819-го 

самоходного арт. полка, ст. сержант – механик - водитель. Домой вернулся в 

декабре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гурин Василий Кузьмич, родился 1914г. в ст.Терновская Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 638-го, 

636-го зенитно - арт. полков, рядовой. Домой вернулся в октябре 1945г. Участник 

войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гурин Иван Григорьевич, родился в 1926г. Воевал в составе Закавказского 

военного округа. Награжден: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гурин Иван Кузьмич, родился в 1923г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. Воевал в составе 3-й танковой армии, 3-го отд. 

мотоциклетного батальона, сержант-танкист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За 

освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофёром.       

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Гурина Анна Ивановна, родилась в 1923г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 68-й 

отд. батареи ВНОС, 83-го отд. радиобатальона, рядовая - телефонистка. Домой 

вернулась в октябре 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умерла в 2004г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гурков Александр Фомич, родился в 1919г. в д.Тыща Мстиславского р-на 

Могилевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, рядовой. Домой 

вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал плотником. Умер в 1994г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гуров Алексей Тимофеевич, родился в 1905г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 58-й 

армии, 77-й дивизии, 276-го стрел. полка. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гуров Василий Иванович, родился в 1915г. в г.Харьков. В феврале 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 240-го гвард. стрел. полка, старшина – зам. 

командира взвода разведки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гуров Николай Михайлович, родился в 1924г. в с. Бобровка Шипуновского р-

на Алтайского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 80-й 

стрел. дивизии, 153-го стрел. полка, капитан-командир огневого взвода. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гусак Алексей Иванович, родился в 1923г. в с. Глубокое Завяловского р-на 

Алтайского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 145-го 

стрел. полка, 997-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в феврале 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

Алексеевском кирпичном з-де. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусаков Иван Матвеевич, родился в 1915г. в ст.Алексеевской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

112-го автополка, сержант-шофёр. Награжден: орден Отечественной 

войны II  ст.;  
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медали: «За оборону Москвы»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гусаков Николай Тихонович, родился в 1903г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

659-го стрел. полка, рядовой-санитар. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Будапешта»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гусарь Андрей Ильич, родился в 1907г. в г. Тихорецке Краснодарского края. 

В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 77-го авиационного 

базирования, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусарь Иван Ильич, родился в 1922г. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 876-го стрел. полка, рядовой - минометчик. Домой вернулся в 

апреле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусарь Константин Ильич, родился в 1927г. на х.Сердюки Ленинградского р-

на. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го запасного стрел. 

полка, старшина 1ст. - стрелок. Домой вернулся в январе 1949г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на тихорецком сыркомбинате, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусарь Федор Данилович, родился в 1911г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 13-й эксплуатационной 

роты, рядовой - пом. машиниста паровоза. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусев Василий Васильевич, родился в 1924г. в с.Б.Хорошево Ромешковского 

р-на Калининской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 970-го 

зенитного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусев Василий Иванович, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1939г. призван на 

фронт. Воевал в составе 320-й стрел. дивизии, 985-го стрел. полка, 
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ст.сержант-командир отделения. Домой вернулся в июле 1946г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды;  медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

председателем сельского совета ст. Архангельской. Умер в 1985г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гусев Виктор Фёдорович, родился в 1905г. в ст.Алексеевской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. Воевал. Награжден: орден Отечественной войны I  ст. 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Гусев Михаил Васильевич, родился в 1926г. в с. Ниж.-Туарма Вешкаимского 

р-на Ульяновской обл. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й 

гвард. истребительной авиационной Сталинградской Краснознаменной Ордена 

Суворова II ст. дивизии. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны  II ст. Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусева Евдокия Федоровна, родилась в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 49-й гвард. стрел. Херсонской Краснознаменной ордена 

Суворова дивизии, старшина - операционная мед. сестра. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гусева Людмила Геннадьевна, родилась в 1923г. в д.Юрьево Кормиловского 

р-на Омской обл. В феврале 1945г. призвана на фронт. Воевала в составе 5-й 

воздушно - десантной дивизии, 210-го отд. батальона связи, мл. лейтенант м/сл. - 

фельдшер. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Гутченко Анатолий Федорович, родился в 1926г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт.  Воевал в 

составе 1806-го зенитного полка, мл. лейтенант – командир орудия. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал на ШПЗ в г.Тихорецке, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края.    
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    Давиденко Евгения Федоровна, родилась в 1926г. в с.Ковалевка 

Новокубанского р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе военно-санитарного поезда №345, ефрейтор -санитарка. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала в военкомате. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Давиденко Иван Иосифович, родился в 1919г. в ст.Малороссийская 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 147-й стрел. дивизии, 640-го стрел. полка, ст. сержант - стрелок. 

Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За оборону Киева». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Давиденко Федор Стефанович, родился в 1910г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 50-й 

танковой бригады, гвард. ст. сержант - мех. взвода. Домой вернулся в декабре 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер в 

1994г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Давлетшин Владимир Аглямович, родился в 1923г. в с.Атошево 

Чекмагуговского р-на Башкирской АССР. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 219-го стрел. дивизии, 77-й отд. автороты, старшина. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Давыденко Николай Степанович, родился в 1919г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 10-го отд. полка правительственной связи, ефрейтор-телефонист. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Давыдов Михаил Нестерович, родился в 1901г. в с. Кадино Смоленской обл. 

В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го кавалерийского корпуса, 

6-й эскадрильи, 132-го кавалерийского полка, рядовой-кавалерист. Домой 

вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Даниленко Вера Никаноровна, родилась в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе армейского 

склада, делопроизводитель. Домой вернулась в 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в локомотивном  
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депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Данилов Иван Иванович, родился в 1910г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 211-го 

отд. арт. зенитного дивизиона, ст. лейтенант - командир батареи. Домой вернулся 

в сентябре 1941г. Награжден ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Данилов Павел Антонович, родился в 1911г. в д.Малый Присыпок 

Шаталовского р-на Воронежской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе партизанского соединения Брестского отряда. Домой вернулся в июле 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Данильченко Иван Данилович, родился 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 25-го отд. сапёрного батальона, рядовой - сапёр. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Данчевский Григорий Дмитриевич, родился в 1917г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 271-й стрел. дивизии, 867-го стрел. полка, ст. сержант-командир 

саперного отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.;  медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Данько Иван Трофимович, родился в 1923г. в ст.Новокоронской 

Тимашевского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе Северо - Кавказского фронта, 275-й стрел. дивизии, 545-го стрел. 

полка, 389 СА, 982-го стрел. полка, лейтенант - командир взвода. Домой вернулся 

в январе 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Даркин Иван Никонорович, родился в 1914г. в г.Ашхабад Туркменской ССР. 

В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й горно-кавалерийской дивизии, 

капитан – командир взвода. Домой вернулся в 1943г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер в 1990г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Дарма Василий Афанасьевич, родился в 1922г. на х.Большевик Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 32-го 

запасного зенитно-арт. полка, 31-й мотострелковой бригады, сержант. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1989г., похоронен на кладбище х.Латыши. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дарма Василий Тимофеевич, родился в 1906г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

7-й гвард. минной бригады, 1155-го стрел. полка, ефрейтор. Домой вернулся в мае 

1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дацик Николай Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 10-й армии, 411-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Советского Заполярья»; «За взятие Вены». После войны работал в 

водоканале. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дегтярев Григорий Иванович, родился в 1925г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 203-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дедищев Федор Яковлевич, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 10-го гвард. добровольческого танкового корпуса, 36-й отд. 

автотранспортной роты, сержант - командир отделения. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деев Василий Федорович, родился в 1926г. в д.Алексеевка Липецкого р-на 

Липецкой обл. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 9-го 

Сталинградского арт. корпуса, 1575-го запасного арт. полка, ст.сержант - 

командир зенитного орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в 

локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Деев Иван Сергеевич, родился в 1921г. в с.Захарово-2 Захаровского р-на 

Рязанской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 127-го гвард. 

стрел. полка, старшина - командир хоз-ва взвода. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на з-де им. Воровского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дейков Александр Фёдорович, родился в 1924г. в с.Богородское Кунгурского 

р-на Пермской обл. В феврале 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й 

армии, 225-го стрел. полка, рядовой - стрелок - разведчик. Домой вернулся в 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После 

войны работал токарем. Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Декин Михаил Иванович, родился в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 731-го зенитного арт. полка, 82-го запасного стрел. полка, рядовой. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в к-зе им. Ленина.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Демакина Раиса Федоровна, родилась в 1920г. в ст.Переяславской 

Брюховецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе колонии НКБС №7, рядовая - проводница. Домой вернулась в июне 1946г. 

Награждена: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала в локомотивном депо. Умерла в 2006г., 

похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демедчук Василий Андреевич, родился в 1917г. в ст.Ахтанизовской 

Темрюкского р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 303-й стрел. дивизии, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны с войны 

работал в к-зе им. Ленина. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Деменко Николай Яковлевич, родился  в 1927г. в с.Подольки Синевского р-

на Сумской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 105-го 

запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал на з-де «Красный молот» в г.Тихорецке.  
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Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демешев Григорий Митрофанович, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 345-го отд. стрел. полка, сержант-командир отделения. Домой вернулся 

в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Демещук Павел Трофимович, родился в 1913г. в с.Песчанокопской 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 38-й отд. кавалерийской дивизии, капитан - оперуполномоченный. Домой 

вернулся в 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на выборной партийной работе, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2000г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демиденко Павел Александрович, родился в 1925г. в д.Батареевка 

Называевского р-на Омской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 84-й гвард. дивизии, 437-го стрел. полка, рядовой - пулемётчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Демин Александр Иванович, родился в 1915г. в с. Янтарная Сорочинского р-

на Оренбургской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

гвард. минной бригады, 7-й гвард. дивизии, ст. матрос - шофер. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

КБО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демков Николай Павлович, родился  в 1924г. в с.Крапивное Климовского р-

на Брянской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 102-й 

дальневосточной дивизии, 356-го арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

марте 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

Тихорецком локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

Демченко Андрей Игнатьевич, родился в 1917г. в ст.Малороссийской 

Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в  
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составе 5-й ударной армии, 4-го мех. корпуса, 15-й гвард. мех. бригады, старшина 

- командир отделения связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За 

взятие Будапешта»; «За освобождения Белграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Демченко Василий Петрович, родился в 1922г. в с.Орловка Цюрюпинского р-

на Павлодарской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 28-й 

гвард. стрел. дивизии, 61-го арт. полка, мл. сержант - радиотелеграфист. Домой 

вернулся в ноябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демченко Виктор Андреевич, родился в 1918г. в ст.Платнировской 

Кореновского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе Западного, 2-го, 3-го Украинского фронтов, 57-й армии, 33-й 

армии, 113-й стрел. дивизии, рядовой – шофёр. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Москвы»; «За 

освобождение Белграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демченко Виктор Николаевич, родился в 1927г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демченко Виктор Филиппович, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 58-й 

армии, штаба политотдела, сержант – ст.музыкант. Домой вернулся в сентябре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демченко Николай Яковлевич, родился в 1927г. в с.Подольки Синевского р-

на Сумской обл. Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер    

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демченко Иван Андреевич, родился в 1920г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1940г. призван на 

фронт. Воевал в составе 224-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в 1945г.  
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Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе им. 

Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2003г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Демченко Татьяна Никитична, родилась в 1922г. в с.Кобылки Глушковского 

р-на Курской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 74-го отд. 

батальона ВНОС, 2-й роты, ефрейтор – наблюдатель. Домой вернулась в июле 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа». После войны работала учителем. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демчук Дмитрий Николаевич, родился в 1918г. в с.Рогачево Житомирской 

обл.. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 139-го стрел. полка, 

партизанского соединения им. А.Невского, рядовой - ветеринар – инструктор - 

стрелок. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал начальником штаба ГО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демьяненко Николай Константинович, родился в 1925г. в ст.Бузинка 

Выселковского р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе Северокавказского фронта, 1336-го  мотострелкового полка, 

капитан - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1942г. Награжден: орден  

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работал в 

Тихорецком зерносовхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Демьянов Алексей Павлович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 59-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе им. Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2004г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Демьянов Иван Павлович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-го Белорусского фронта, 4-го корпуса, 1569-го арт. полка, рядовой-

артиллерист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе им. Ленина, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Демьянов Михаил Иванович, родился в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 839-го ОАРАД, сержант-звукометрист. Домой вернулся в 

феврале 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За 

взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Демьянченко Михаил Алексеевич, родился в 1922г. в д.Откупщено 

Ветренского р-на Витебской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 166-й стрел. дивизии, 57-й стрел. дивизии, 705-го стрел. полка, ст. 

лейтенант-разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Денисенко Анатолий Аксентьевич, родился в 1925г. в с.Борщев 

Житомирской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 593-го 

стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Денисенко Семен Ефимович, родился в 1916г. на х.Верхне-Остахово 

Боковского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го кавалерийского корпуса, 4-го кавалерийского полка, старшина. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 

Красной Звезды; Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Денисов Иван Иванович, родился в 1919г. в с.Малоафанасьево Челненского р-

на Татарской АССР. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 164-го 

стрел. полка, 55-й стрел. дивизии, рядовой - командир взвода. Домой вернулся в 

мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Денисов Иван Филиппович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-й воздушно-десантной бригады, рядовой-разведчик. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 
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После войны работал в к-зе им. Ленина, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Денисов Николай Емельянович, родился в 1926г. в с. Кузнецы Орловского р-

на Орловской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 364-го 

стрел. полка, рядовой-артиллерист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в к-зе им. Ленина, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Денисова Нина Николаевна, родилась в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 2-го Украинского фронта, 1425-го зенитно-арт. полка. Домой вернулась 

в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».     

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Денисьев Александр Павлович, родился в 1903г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

32-й стрел. дивизии, 165-го мотострелкового батальона, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Денишенко Пётр Захарович, родился в 1918г. в с.Новосёловка Орловского р-

на Ростовской обл. Воевал  в составе Юго-западного фронта, 56-й армии, 189-го 

стрел. полка; 12-го отдельного фронта, 129-й стрел. дивизии, 320-го стрел. полка, 

эвакороты, мл. лейтенант. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За взятие  Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дергачев Алексей Антонович, родился  в 1924г. в с.Ермолаевское Убинского 

р-на Новосибирской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 242-

го отд. батальона правительственной связи, мл. сержант - командир отделения. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Японией». Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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Деревянко Андрей Яковлевич, родился в 1921г. в с.Преградное 

Красногвардейского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. Призван на фронт. 

 Воевал в составе 364-го арт. полка, ст.сержант – зам. политрука. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деревянко Афанасий Петрович, родился в 1920г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 84-го отд. автобатальона, сержант – шофер. Домой вернулся в 

декабре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деревянко Петр Васильевич, родился в 1925г. в с.Маньковка Маньковского 

р-на Киевской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 374-го арт. 

полка, гвард. рядовой – приборист; 69-го запасного арт. полка, гвард. рядовой – 

водитель. Домой вернулся в 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал в  электрических сетях. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деревянко Петр Иванович, родился в 1913г. в с.Половниковка Затобольского 

р-на Кустанайской обл. Казахстанской АССР. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 

1945г. в составе 1036-го отд. батальона, сержант – командир отделения связи. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». После войны работал на з-де «Красный молот». 

Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дереза Андрей Иванович, родился в 1902г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 46-й 

армии, 235-го армейского запасного стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в артели «Труд 

возчиков». Умер в 1949г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дериглазов Владимир Николаевич, родился в 1922г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 44-й армии, 51-го полка, 1543-го саперного батальона, мл. 

сержант – командир отделения. Домой вернулся в декабре 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на ст.Тихорецкая. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Деркачев Владимир Никитович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 131-го 

стрел. полка, мл. сержант – командир отделения станковых пулеметов. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деркачева Валентина Павловна, родилась в 1925г. на ст.Беличи Киевской 

обл. В 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе дорожной регулировочной 

части, ефрейтор. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала на ж/д станции. Умерла в 2007г., похоронена 

на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деркачева Зоя Александровна, родилась в 1924г. в с.Христичево 

Александровского р-на Ростовской обл. Воевала. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деркунский Сергей Ефимович, родился в 1922г. в с.Малакеевка 

Никитовского р-на Белгородской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе НКВД, 37-го погранотряда, сержант – стрелок. Домой вернулся в апреле 

1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дерманский Иван Федосеевич, родился в 1927г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

Украинского фронта, 383-го зенитного арт. полка, старшина-зенитчик. Домой 

вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на ст. Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деруженко Леонид Сидорович, родился в 1916г. в д.Октябрь Жлобикского р-

на Гомельская обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 175-

го стрел. полка, майор – командир роты. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги». После войны работал на з-де Воровского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Деруля Анатолий Иванович, родился в 1926г. в с. Большевик Селидовского  

р-на Донецкой обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 



 

193 

 

126-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир взвода - полковой разведчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дерябов Александр Леонтьевич, родился в 1925г. в с.Мундарь 

Поназаревского р-на Костромской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-го корпуса, 10-й дивизии, 40-го гвард. кавалерийского полка, ефрейтор - 

старшина - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:   орден 

Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дешевой Николай Алексеевич, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 5-й мех. бригады, рядовой. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дешевой Семен Васильевич, родился в 1911г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1400-го отд. пушечно – 

стрел. батальона, сержант – командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Джевага Александр Тимофеевич, родился в 1902г. в г.Новороссийске 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 437-м 

отд. зенитного пулемётного взвода, 50-го полка связи, мл. сержант -наводчик. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над 

Японией». После войны работал кузнецом. Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

п. Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Джос Иван Маркович, родился в 1918г. в с.Бехтергугено Велико-

Богочанского р-на Полтавской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 11-го стрел. корпуса, 15-го отд. батальона связи, телефонист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дзекун Григорий Авксентоевич, родился в 1907г. в с.Киевка 

Дебенского р-на Ставропольского края. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 351-й стрел. дивизии, 1161-го стрел. полка, 
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лейтенант – зам.  командира стрел. роты по п/части. Домой вернулся в мае 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дзыга Михаил Федорович, родился в 1912г. в г.Кореновске Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-го, 606-го стрел. 

полков, ефрейтор – стрелок. Домой вернулся в ноябре 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дибривный Александр Васильевич, родился в 1907г. в с.Машково 

Чертковского р-на Ростовской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го дивизиона, 107-й дивизии, 1032-го арт. полка, сержант. Домой 

вернулся в сентябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дибривный Григорий Васильевич, родился в 1902г. в с.Анка Ребрикова 

Чертковского р-на Ростовской области. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 56-й армии, 164-й отд. бригады, ст. сержант – пом. командира взвода. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Диденко Андрей Никонорович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 70-й армии, 136-й киевской дивизии, 269-го стрел. полка, рядовой-

стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал водителем. Умер в 

2004г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Диденко Екатерина Федоровна, родилась в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 1-го 

Украинского фронта, 93-го фронтового эвакуационного госпиталя 4532, в/части 

48427. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работала медсестрой. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Диденко Михаил Тихонович, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

ВВС, 2-й авиационной эскадрильи, 17-го авиаполка,  старшина - мастер 

вооружения. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден:  
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ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Красного Знамени; медали: 

2 «За боевые заслуги»; «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Диденко Николай Яковлевич, родился в 1925г. в с.Сухая Ельмцта 

Пролетарского р-на Ростовской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1130-й отд. зенитной пулеметной роты, сержант. Домой вернулся в мае 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

шофёром. Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Диков Михаил Афанасьевич, родился в 1925г. в с.Конуково Благоваровского 

р-на БССР. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 63-й арт. 

бригады, 22-й механической дивизии прорыва РГК, 236-го гаубичного арт. полка, 

гвард. ст. сержант – телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

Отвагу», «За взятие Берлина». После войны работал в районных электросетях. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитрашка Василий Федосеевич, родился в 1908г. в с.Панчево 

Миргородского р-на Кировоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 169-го истр. авиаполка, старшина - авиамеханик. Домой 

вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитренко Андрей Сергеевич, родился в 1926г. на х.Поповка Кущевского р-

на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 564-

го арт. полка, ст. сержант – командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в Тихорецком 

локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитренко Иван Маркович, родился в 1926г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 37-

го стрел. полка, сержант - командир отделения. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал в к-зе 

«Красный партизан». Умер, похоронен на кладбище х. Красный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дмитренко Николай Кузьмич, родился в 1915г. в ст.Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1940 призван на службу. Воевал в 

составе 101-й гвард. стрел. дивизии, 39-й отд. роты хим. защиты,  сержант-

шофер. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; 
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«Красное Знамя»; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 

оборону Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». Умер в 1998г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитренко Петр Захарович, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 90-го разведывательного 

авиаполка, мл. лейтенант. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер в 2004г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитренко Станислав Иванович, родился в 1926г. на х.Корж Каневского р-

на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал  в составе 1809-

го арт. зенитного полка, старшина – командир орудия. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитренко Яков Кузьмич, родился в 1913г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 28-

й стрел. дивизии, 144-го стрел. полка, сержант - командир орудия. Домой 

вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитриев Николай Васильевич, родился в 1926г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 120-го запасного стрел. полка. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дмитриев Николай Михайлович, родился в 1919г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 198-го 

штурмового полка, сержант - воздушный стрелок. Домой вернулся в феврале 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Дмитриева Ирина Ивановна, родилась в 1921г. Воевала в составе э/госпиталя. 

Награждена: медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала на з-де «Красный 

молот». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Дмитриенко Анна Борисовна, родилась в 1923г. в Меховском  р-не Витебской 

обл. БССР. В марте 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 119-го 

подводного танко-агрегатного ремонтного завода, рядовая - слесарь. Домой 

вернулась в ноябре 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Добриян Дмитрий Федорович, родился в 1912г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 164-й отд. стрел. бригады. Домой вернулся в марте 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Добробаба Федор Емельянович, родился в 1925г. в ст.Балковской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 38-го зенитного пулеметного полка, сержант - командир расчета. Домой 

вернулся в октябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Добровольский Василий Георгиевич, родился в 1915г. в с.Дмитриевка 

Красноварского р-на Ставропольского края. В мае 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, 3-го кавалерийского корпуса, 6-й 

дивизии, 3-го отд. миномётного полка, ст. сержант – командир отделения 

разведки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Добрянский Виктор Яковлевич, родился в 1909г. в с.Богачёвка 

Кривоозёрского р-на Одесской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 51-й дивизии, 475-го стрел. полка, рядовой – писарь. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». 

После войны работал на ПМС – 24. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Довбыш Фёдор Васильевич, родился в 1912г. в г.Селидово Донецкой обл. В 

марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 272-й отд. роты связи, сержант - 

телеграфист - механик. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Довгаль Алексей Степанович, родился в 1911г. в с.Конешевка  Борзнянского 

р-на Черниговской обл. Воевал с августа 1945 по сентябрь 1945г. в составе 

38-й отд. арт. пулемётной роты, 8-го укрепленного р-на, ст. сержант – 

зав. складом пулеметов. Участник войны с Японией. Награжден: 
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орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Довгаль Пётр Павлович, родился в 1924г. в с.Васильевка Кайтского р-на 

Киргизской ССР. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й отд. 

мотобригады, 622-го стрел. полка, ст. лейтенант. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Ленинграда»; «За 

взятие Берлина»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал первым 

секретарём райкома комсомола ст.Архангельской. Умер в 1985г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Догадин Вячеслав Васильевич, родился в 1926г. в д.Кленовка Струшенского 

р-на Владимирской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 467-

го отд. самоходного арт. дивизиона, командир орудия. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Докучаев Виктор Дмитриевич, родился в 1924г. в с.Никольское Енотаевского 

р-на  Астраханской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 15-й гвард. 

кавалерийской дивизии, 55-го кавалерийского полка, ст. лейтенант – наводчик 

орудия. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 2 ордена Отечественной войны II ст. 

После войны работал в управлении с/х. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долбин Михаил Филиппович, родился в 1920г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе КГБ, 97-го пограничного отряда, мл. лейтенант - 

радиотелеграфист. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Долгачев Иван Петрович, родился в 1914г. на х.Бугры Урюпинского р-на 

Волгоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт Воевал в составе 32-го 

мотопографического отряда, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долгих Анатолий Николаевич, родился в 1926г. в с.Лезгинка Ульянского р-на 

Красноярского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе особого резерва 

колонны паровоза №47. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 
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на з-де «Воровского», имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долгополов Михаил Иванович, родился в 1918г. в г. Ростов- на- Дону. В 

1944г. призван на фронт. Воевал в составе 39-й кавалерийской дивизии, майор - 

помощник начштаба артиллерии дивизии. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал секретарём микрорайона. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долгополова Валентина Илларионовна, родилась в 1926г. на х.Веселый 

Орловского р-на Ростовской обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 

1425-й зенитной арт. дивизии, мл. сержант – командир дальномет. отделения. 

Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала закройщицей. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долгушина Мария Александровна, родилась в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 51-й армии, 49-го полка связи, рядовая-телефонист. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла, похоронена на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Долженко Василий Денисович, родился в 1910г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 32-й морской бригады, сержант-стрелок. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Праги»; «За освобождение Белграда»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Воровского», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1993г., похоронен  на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Долженко Василий Иванович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 26-го полка. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в к-зе «Сов. Родина». Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Долженко Иван Тимофеевич, родился в 1926г. в ст.Н-Павловской 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 549-й отд. зенитной арт. батареи, ефрейтор 
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– орудийный номер. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер в 2008г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долженко Николай Семёнович, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 714-го стрел. полка, сержант-стрелок. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Долженков Иван Васильевич, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 3-го миномётного дивизиона, сержант-миномётчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Долинская Елена Иосифовна, родилась в 1925г. в с.Лагойское Плещенского 

р-на Минской обл. В апреле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 43-го 

прожект. полка, рядовая – связистка. Домой вернулась в апреле 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долинский Юрий Петрович, родился в 1926г. в с. Кринички  Балтского р-на 

Одесской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 5-го 

корпуса, 43-го отд. зенитного прожекторного батальона, подполковник – старший 

прожекторист. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Долматов Семён Андреевич, родился в 1910г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 67-й армии, 86-го отд. полка связи, рядовой-шофёр. Домой вернулся в 

мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Домарев Николай Константинович, родился в 1925г. в с.Долгущино 

Касторненского р-на Курской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 55-й стрел. дивизии, стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945гг.». После войны работал в з/с Архангельский. Умер в 1998г., 

похоронен на кладбище х. Карасёв. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Домахин Роман Иванович, родился в 1927г. на Брянщине. В январе 1945 г. 

призван на фронт. Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, сержант. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал в с-зе Большевик. Умер, похоронен на кладбище п. 

Братского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Домашев Александр Петрович, родился в 1908г. в с.Туга Комсомольского р-

на Винницкой области. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 533-го 

стрел. полка. рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Ленинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Домашенко Иван Иванович, родился в 1917г. в с.Головино Грайворонского р-

на Курской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1309-го арт. 

полка, старшина – орудийный мастер. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Домикальченко Константин Андреевич, родился в 1915г. на х.Козерово 

Миллеровского р-на Ростовской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-й гвард. армии, 1-го стрел. полка, рядовой – старшина роты связи. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Домнин Василий Акимович, родился в 1918г. в д. Кочеты Новосельского р-на 

Орловской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 223-й стрел. 

дивизии, 169-го стрел. полка, старшина-санинструктор. Домой вернулся в 

сентябре 1946г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 1998г., похоронен на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Доней Василий Дмитриевич, родился в 1911г. в ст.Незамаевской Павловского 

р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт.  Воевал в составе 

5-го мост. ж/д батальона, ефрейтор - молотобоец. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Донец Петр Филиппович, родился в 1923г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе ПВО, 5-й воздушной армии, 103-го истр. противотанкового арт. 

полка, 212-го запасного стрел. полка, 1562-го аэродромного полка, старшина - 

писарь. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Праги»; «За 

взятие Вены»; «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Донсков Никандр Афанасьевич, родился в 1908г. на х.Золотой Морозовского 

р-на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 268-го арт. 

полка, майор - техник дивизиона. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Донской Алексей Федорович, родился в 1910г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт.  

Воевал в составе 952-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За оборону Севастополя». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Донченко Валентин Федорович, родился в 1925г. в Ей-Укрепления  Н-

Щербинского р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе ВВС, 7-й воздушной армии, 261-й дивизии, 668-го штурмового 

авиаполка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Советского Заполярья». После войны работал в Тихорецком рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Доргобузова Татьяна Андреевна, родилась в 1924г. в Курской обл. В феврале 

1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 3-го Украинского фронта, 30-м арт. 

ремонтном батальона, рядовая. Домой вернулась в сентябре 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны 

работала в колхозе «Колос», имеет трудовые награды: медаль «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Доркина Ольга Павловна, родилась в 1924г. в п.Тирлян Белорецкого р-на 

Башкирской ССР. В июле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-го 

Прибалтийского фронта, 62-й армии, 26-й ОДАЗ, ефрейтор. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работала заведующей партбиблиотекой. Умерла в 1994г., похоронена  
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на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дорогань Лидия Петровна, родилась в 1926г. в ст.Новоминской Каневского р-

на  Краснодарского края. В октябре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 

14-го отд. батальона ВНОС, рядовая - наблюдатель. Домой вернулась в январе 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала на 

элеваторе. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Доронин Василий Алексеевич, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1561-го отд. сапёрного батальона, старшина-командир сапёрного 

отделения. Домой вернулся в марте 1947г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал учителем, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Доронин Иван Иванович, родился в 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 68-й отд. морской бригады, сержант - телефонист. Домой вернулся в 

сентябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Дорофеев Александр Иванович, родился в 1925г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 16-й воздушной армии, 9-го авиаполка, рядовой - воздушный стрелок - 

радист. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал учителем, имеет трудовые награды: 

медали: «За доблестный труд»; «Ветеран труда». Умер в 1999г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дорофиенко Владимир Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 17-й дивизии, 324-го стрел. полка, ст. сержант –командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в райпо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Дорохова Полина Ермолаевна, родилась в 1918г. в с.Среднекраюшкино 

Алтайского края. В 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 661-го полевого 

госпиталя, лейтенант м/с - ст. медсестра. Домой вернулась в 1947г. Награждена: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в больнице, 

имеет трудовые награды: медали: «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». 

Умерла в 2004г., похоронена на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дорошев Алексей Иванович, родился в 1919г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-го Украинского фронта, 5-й ж/д бригады, ефрейтор – сапожник. 

Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в военизированной охране, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дорошенко Александр Максимович, родился в 1919г. Воевал. Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дорошенко Гавриил Александрович, родился в 1906г. в с.Лаврики 

Полтавского р-на Полтавской обл. В июле 1941г. призван фронт. Воевал в составе 

927-го мех. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дорошенко Михаил Максимович, родился в 1914г. в ст.Челбасской 

Каневского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 966-го арт. полка, сержант - командир орудия. Домой вернулся в феврале 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дорощук Андрей Леонтьевич, родился в 1921г. в с.Шулянки Дзержинского р-

на Житомирской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 60-й 

армии, 336-й стрел. дивизии, подполковник. Домой вернулся в августе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал шахтёром.  

Умер в 1994г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Доценко Дмитрий Иванович, родился в 1918г. в ст.Рогозской Тимашевского 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 183-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден  
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Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Драганцев Михаил Захарович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт.  

Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 293-го стрел. полка, ст.сержант - 

командир отделения связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: орден Ленина; медаль «Ветеран труда». Умер в 2004г., похоронен на 

кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дранов Иван Иванович, родился в 1924г. в ст.Ново-Бекешевской Тбилисского 

р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1420-го арт. полка, рядовой-наводчик. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

Отвагу». После войны работал на з-де «Красный молот».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Драншиников Василий Иванович, родился в 1918г. в с.Анисимово 

Тальменского р-на Алтайского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 51-го отд. батальона, рядовой - водитель. Домой вернулся в июне 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Драчев Павел Васильевич, родился в 1917г. в с.Средний Егорлык Б-

Глинского р-на Ростовской обл. В августе 1940 призван на службу. Воевал в 

составе 2-го батальона инженерного заграждения, рядовой - сапер. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Берлина»; «За освобождение 

Варшавы». После войны работал на железной дороге. Умер в 1997г., похоронен 

на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дремов Петр Митрофанович, родился в 1914г. в д.Полячково Льговского р-на 

Курской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 211-го отд. 

батальона, сержант-шофер. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дробаха Андрей Владимирович, родился в 1924г. в с.Васильевка 

Козельщенского р-на Полтавской обл. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе Северо-Кавказского фронта, НКВД, 6-го 
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особого отдела, сержант – стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в горторге. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дробот Сергей Васильевич, родился в 1914г. в с.Чепиль Балакреевского р-на 

Харьковской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й отд. 

стрел. бригады, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в феврале 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дробченко Степан Григорьевич, родился в 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 12-го автобронетанкового полка, рядовой-шофёр. Домой 

вернулся в феврале 1942г. Награжден: медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофёром. 

Умер в 2004г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дрокин Николай Сергеевич, родился в 1913г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 185-го 

стрел. полка, рядовой - телефонист. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дронов Василий Васильевич, родился в 1924г. на х.Большой Цимлянского р-

на Ростовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 63-й 

стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дроняев Пётр Макарович, родился в 1924г. в п. Парковом Тихорецкого р-на 

Краснодарского края В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 316-й 

Темрюкской стрел. дивизии, старшина. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Друзев Иван Гаврилович, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 351-й стрел. дивизии, 1159-го стрел. полка, рядовой-зам. 

командира взвода. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. 
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Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Друзев Леонтий Гаврилович, родился в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1133-го стрел. полка, 351-й стрел. дивизии, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в марте 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды. После войны работал в к-зе им. Ленина, имеет трудовые награды: медали: 

2 «За трудовую доблесть»; 3 бронзовые ВДНХ; 1 малая серебренная; 1 малая 

золотая ВДНХ за труд. Умер в 2015г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Друзев Николай Стефанович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт.  

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 56-й гвард. арт. бригады, старшина-

шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Вены». После войны работал на 

автобазе «Кубань». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Друзев Прохор Семёнович, родился в 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 25-й Чапаевской дивизии, рядовой-стрелок. Награжден:  ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе им. Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дрыга Алексей Ефимович, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В сентябре 1941г.призван на фронт. Воевал в составе 1-

го отд. полка дрессировки собак, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Москвы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дрыга Петр Никитович, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 126-го 

стрел. полка, разведчик. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дубина Константин Степанович, родился в 1917г. в 

с.Политожаемское Курганского р-на Ростовской обл. В апреле 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 11-го эксплуатационного ж/д 
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полка, ст. сержант - машинист паровоза. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дубинин Василий Федорович, родился в 1910г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского, 

Северо – Кавказского фронтов, 3-го танкового полка, гвард. ст. лейтенант - 

командир танковой роты. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

взятие Вены»; «За взятие Будапешта; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дубовиков Владимир Андреевич, родился 1920г. в ст.Новолеушковской 

Павловского района Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 302-го арт. полка ФГК, рядовой-наводчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе им.Ленина, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дубовской Иван Андреевич, родился в 1926г. в с.Старая Кривуша 

Петропавловского р-на Воронежской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 84-й дивизии, 1569-го полка, ефрейтор. Домой вернулся в ноябре 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе 

ст.Ирклиевской. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дубрин Михаил Ефремович, родился в 1926г. в с.Казаки Елецкого р-на 

Липецкой обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 7-й воздушно-

десантной бригады, 321-го стрел. полка, рядовой - стрелок - разведчик. Домой 

вернулся в июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дубровский-Дереза Иван Константинович, родился в 1925г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 414-й стрел. дивизии, 105-го стрел. полка, рядовой - водитель. 

Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Дуванов Григорий Иосифович, родился в 1915г. в с. Миткирей Бековского р-

на Пензенской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й танковой 

армии, 55-й танковой бригады, ст. лейтенант - командир роты. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дудара Иван Ефменович, родился в 1925г. в с.Полого-Яненка Переяславского 

р-на Полтавской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 240-го 

стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дудий Иван Максимович, родился в 1922г. в с.Горькая Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 675-го стрел. полка, горно-восточной роты, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дудко Раиса Иосифовна, родилась в 1919г. в ст.Ивановской 

Красноармейского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе партизанского отряда «Боевой», рядовая - медсестра. Домой 

вернулась в марте 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За оборону Кавказа». После войны работала в райисполкоме. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дудниченко Иван Федорович, родился в 1909г. в с.Александровка  

Александровского р-на Ростовской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1053-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в декабре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дудниченко Николай Федорович, родился в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 138-го 

отд. саперного батальона, сержант - сапер. Домой вернулся в январе 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дулин Иван Михайлович, родился в 1917г. В сентябре 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 73-го противотанкового истребительного полка, сержант 

- наводчик. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер в 2001г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 



 

210 

 

    Дума Александр Мелентьевич, родился в 1927г. в с. Котольво Полтавской 

обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 449-го стрел. полка,  

рядовой-стрелок. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал на судостроительном заводе. Умер в 2004г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дунаев Александр Григорьевич, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1466-го арт. полка, сержант - командир отд. шоферов. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

оборону Ленинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дунин Василий Сергеевич, родился в 1918г. в д.Ермилово Серкурского р-на 

Марийской АССР. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 102-й 

стрел. дивизии, мл. лейтенанта - нач. арт. подвижного склада. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дуньков Иван Афанасьевич, родился в 1903г. в п.Обдулино Обдульского р-на 

Оренбургской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 35-го 

автотранспортного полка, 377-го гвард. стрел. полка, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г.  Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дупак Анна Георгиевна, родилась в 1914г. в с.Нечилево Дубинского р-на 

Тульской обл. В августе 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 97-й стрел. 

дивизии, 41-го арт. полка, рядовая - прачка. Домой вернулась в 1945г. Участник 

войны с Японией. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За 

боевые заслуги»; «За победу над Японией»; «За взятие Кенигсберга». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дупленко Иван Петрович, родился в 1926г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 358-го 

арт. полка, рядовой – наводчик - зам. командира. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За 

взятие Кенигсберга». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дуплякин Андрей Акимович, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 73-й авиационной дивизии, 76-го р-на 
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авиабазирования, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дураков Григорий Демьянович, родился в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 344-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в ноябре 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дураченко Виктор Павлович, родился в 1922г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 21-

го пограничного полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дурнев Леонид Львович, родился в 1925г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 80-го стрел. полка, 

сержант - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дутов Яков Игнатьевич, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В октябре 1940г. призван на службу. Воевал в составе 116-

го гаубичного арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в июле 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в тресте 

столовых. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дутова Маргарита Карповна, родилась в 1915г. в г.Нежик Черниговской обл. 

В январе 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 10 УТАП, рядовая-прачка. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работала в школе. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Духова Анастасия Прокофьевна, родилась в 1921г. в ст.Кочубеевской 

Кочубеевского р-на Ставропольского края. В феврале 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 415-го зенитного арт. полка, ефрейтор – шофер. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Дыбов Алексей Семенович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го  

Украинского фронта, 65-й танковой бригады, сержант - разведчик. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дылдин Петр Васильевич, родился в 1924г. в г.Ульяновске. В октябре 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 25-й отд. гвард. минной бригады, рядовой-

связист. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дынин Валентин Исаакович, родился в 1922г. в г.Загорск Московской обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й воздушной армии, 1600-го 

арт. полка, мл. лейтенант-автомеханик. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дырочка Григорий Леонтьевич, родился в 1926г. Воевал. Участник войны с 

Японией. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дыщенко Александр Петрович, родился в 1921г. в г.Шилов БССР. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 36-го отд. зенитного арт. дивизиона, 

капитан-фельдшер дивизиона. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дьякова Надежда Николаевна, родилась в 1922г. в г.Проскуров Винницкой 

обл. В марте 1942г. призвана на фронт. Воевала  в составе 454-го зенитного арт. 

полка, ст.сержант – ст. слухач. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работала 

в райкоме партии, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд»; 

«Ветеран труда». Умерла в 2007г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дьяченко Василий Михайлович, родился в 1908г. в с. Дядин Богучарского р-

на Воронежской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе войск 

НКВД, 45-го полка, ефрейтор - снайпер. Домой вернулся в декабре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дьяченко Георгий Стефанович, родился в 1925г. в ст.Красный 

Октябрь Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 324-го стрел. полка, рядовой - 
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стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дьяченко Николай Васильевич, родился в 1926г. в ст.Отрадной 

Отрадненского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1883-го зенитного арт. полка, мл. лейтенант - электромеханик; 

274-го отд. зенитного арт. дивизиона, мл. лейтенант- командир приборного 

отделения. Домой вернулся в октябре 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на шахте, на пивзаводе. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дюдяев Александр Захарович, родился в 1924г. в с.Лесном Шацкого р-на 

Рязанской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 221-го стрел. 

полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дюжиков Иван Иванович, родился в 1902г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

66-й кавалерийской дивизии, 130-й стрел. дивизии, 179-го стрел. полка, 664-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дюмин Сергей Павлович, родился в 1927г. в с.Алексеевка Алексеевского р-на 

Харьковского обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 9-го мех. 

корпуса, 6-й танковой армии, 355-го запасного стрел. полка, рядовой - 

пулеметчик. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал инструктором ГО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Дюмина Евгения Яковлевна, родилась в 1919г. на х.Свободный 

Брюховецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт.  Воевала в 

составе ВПС №1638, рядовая – мл. приемщик. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Домой вернулась в 1944г. После войны работала садовником - 

цветоводом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

   

  Дяткин Николай Васильевич, родился в 1919г. в с.Б.-Слобода 

Великоустинского р-на Вологодской обл. В июне 1941г. призван на  
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фронт. Воевал в составе НКВД, 177-го отд. батальона, сержант - командир 

миномётного отделения. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дяткинский Сергей Васильевич, родился в 1923г. в с. Слобода Велико-

Устюгского р-на Вологодской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 380-й стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер, похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Дятлов Александр Петрович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 2-го Украинского фронта, 59-й гвард. арт. дивизии, 176-го арт. полка. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Советская 

Родина». Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

   Евдокимов Владимир Никифорович, родился в 1927г. на ст.Ржава Курской 

обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Тихоокеанского флота, 

Дальневосточного морского пароходства, кочегар – артиллерист. Домой вернулся 

в 1950г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны служил в морфлоте. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Евко Григорий Васильевич, родился в 1927г. в ст.Крыловской 

Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 43-й 

стрел. дивизии, 289-го стрел. полка, ст. лейтенант- стрелок. Домой вернулся в 

июне 1956г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на Северо-Кавказской железной дороге, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Евланов Фёдор Иванович, родился в 1923г. в с.Авдалово Зубово-Полянского 

р-на Мордовской АССР. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

221-го гаубичного арт. полка, рядовой-водитель. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище ст.  

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Евсеев Владимир Васильевич, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го гвард. 

кавалерийского корпуса, гвард. рядовой - командир взвода. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; «Красное Знамя»; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга». После войны 

работал инженером  ГО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Евсеев Семен Алексеевич, родился в 1918г. в с.Большие Турки 

Невальтовского р-на Саратовской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 200-й горной арт. батареи, рядовой - телефонист. Домой вернулся в 

ноябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Евсеева Ольга Ивановна, родилась в 1921г. в с. Асаново Сюмкинского р-на 

Удмуртской АССР. В ноябре 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 

подвижного полевого госпиталя №684, лейтенант м/с - старшая палатная 

медсестра. Домой вернулась в апреле 1942г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Евстафев Алексей Григорьевич, родился в 1909г. в г.Пятихатка 

Днепропетровской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 35-

го ж/д батальона, старшина - нач. станции. Домой вернулся в сентябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Евстафьев Иван Григорьевич, родился в 1912г. в с.Чернухино 

Первомайского р-на Ворошиловградской обл. В мае 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 658-го арт. полка, рядовой - шофер. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За освобождение Белграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Евстафьев Илья Иванович, родился в 1918г. в с. Саврасово Лукьяновского р-

на Горьковской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 106-й 

отд. курсантской бригады, сержант - командир взвода автоматчиков. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны работал бригадиром МТФ. Умер, 

похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Евсюков Александр Степанович, родился в 1925г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1161-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 
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Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.;  

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал столяром. Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Евсюков Никита Михайлович, родился в 1913г. в с.Теребрино 

Краснояружского р-на Курской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 31-й армии, 142-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

колхозе, имеет трудовые награды: медаль «За добросовестный труд». Умер в 

1986г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Евтерев Георгий Герасимович, родился в 1916г. на х.Чапурин 

Верхнекурского р-на Волгоградской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 10-й гвард. отд. истребительной бригады, 1123-го стрел. полка, 

сержант-командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За освобождение Праги»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Евтушенко Григорий Сидорович, родился в 1918г. в ст.Каргинской 

Шёлковского р-на Чечено-Ингушской АССР. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 138-го кавалерийского полка, рядовой-сабельник. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.;  медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Евтушенко Иван Алексеевич, родился в 1927г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в июне 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Евтушенко Николай Григорьевич, родился в 1911г. в ст.Александровской 

Каневского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 3-го Белорусского 

фронта, 147-го стройотряда, рядовой – техник – нормировщик - писарь финчасти. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Москвы»; «За взятие Кенигсберга». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Евтушенко Петр Иванович, родился в 1927г. в ст.Незамаевской Павловского 

р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

120-го запасного стрел. полка, 2-й роты, майор. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Егоров Василий Иванович, родился в 1920г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й отд. мотострелковой 

дивизии, сержант – стрелок. Домой вернулся в 1954г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Егоров Виталий Иванович, родился в 1920г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й отд. мотострелковой 

дивизии, сержант – стрелок. Домой вернулся в марте 1942. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Егоров Николай Дмитриевич, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Егупов Михаил Кузьмич, родился в 1903г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 150-го 

гвард. дивизиона, 100-го гвард. полка. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За 

победу над Японией». Умер, похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Егупов Николай Иванович, родился в 1912г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

138-го стрел. арт. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.;  медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на элеваторе. Умер в 

1986г., похоронен на кладбище ст. Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ековченко Михаил Борисович, родился в 1910г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе РЧК, 

40-й отд. истребительной противотанковой бригады, ст.лейтенант - 

командир взвода связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: Герой  
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Советского Союза; орден Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Екотов Александр Сергеевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт.  Воевал 

в составе 4-й воздушной десантной бригады, рядовой - командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

   Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Елев Николай Александрович, родился в 1926г. в ст.Старый-Шустрой 

Нижнеломовского р-на Пензенской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 

1945г. в составе 113-й стрел. бригады, отд. автобатальона в/ч 31596, старшина. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией». Умер в 2003г., похоронен 

на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Елисеев Дмитрий Григорьевич, родился в 1910г. в ст.Новопокровской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 317-й стрел. дивизии, 133-го минометного полка, рядовой. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Праги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Елистратов Николай Александрович, родился в 1915г. в г.Днепропетровске. 

Воевал с октября 1941г. по июль 1942г. в составе 287-го полка морской пехоты, 

старшина II ст. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Севастополя»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Елова Матрёна Кузьминична, родилась в 1923г. в д.Чуйково Новосельского 

р-на Орловской обл. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 329-го 

полка, 6-й батареи, рядовая-повар. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Еловский Александр Васильевич, родился в 1920г. в д.Лешово Котласского 

р-на Архангельской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 33-й 

стрел. дивизии, 273-го стрел. полка. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Елчев Андрей Иванович, родился в 1918г. в с.Аргаш Инзенского р-

на Ульяновской обл. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в 
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составе 42-го отд. батальона связи, рядовой - радиотелеграфист. Домой вернулся в 

1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

бухгалтером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1978г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ельчищев Антон Ефремович, родился в 1914г. в с.Солонцы  Россошенского 

р-на Воронежской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 31-й 

стрел. отд. Сталинградской им. Б.Хмельницкого дивизии, 818-го арт. полка, 

сержант - зам. командира орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ельшин Григорий Илларионович, родился в 1902г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 320-й стрел. дивизии, 51-й отд. роты, лейтенант-начальник химвзвода. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ельшин Иван Григорьевич, родился в 1918г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 49-й дивизии, 212-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 

июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Емельяненко Алексей Моисеевич, родился в 1926г. в с.Веселое Буденовского 

р-на Воронежской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1809-го 

зенитного арт. полка, старшина - зам. командира орудия. Домой вернулся в 

декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Емельяненко Николай Васильевич, родился в 1925г. в с.Казьминское 

Кочубеевского р-на Ставропольского края. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 253-го минометного полка, старшина - разведчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Емельянов Иван Александрович, родился в 1923г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе З1-й армии, 215-й стрел. дивизии, 618-го отд. стрел. полка, 

сержант. Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После работал в райпо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Епанчин Алексей Афанасьевич, родился в 1925г. в с.Семеново Болоховского 

р-на Орловской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 106-го 

запасного стрел. полку, 164-й отд. учебной роты, ефрейтор. Домой вернулся в 

январе 1948г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; 

медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в потребкооперации. 

Умер в 2006г., похоронен в п.Бейсуг Выселковского р-на. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Епитченко Иван Иванович, родился в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1157-го стрел. полка, мл. сержант-стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы II ст.     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ерашов Павел Нестерович, родился в с. Самолюбовка Рославльского р-на 

Смоленской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 727-го 

разведывательного арт. дивизиона, разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал скотником 

МТФ. Умер в 2007г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Еремеев Павел Филиппович, родился в 1914г. в с. Колуга Федорского р-на 

Саратовской обл. В феврале 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 185-го отд. 

истребительного противотанкового дивизиона, майор - командир дивизиона. 

Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

«Красное Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Еременко Алексей Андреевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 263-го стрел. полка. Домой вернулся 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Еременко Екатерина Федоровна, родилась в 1924г. В июне 1943г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 5444-го э/госпиталя. Домой 

вернулась в сентябре 1945г. Награждена: орден Отечественной 
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войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Еременко Иван Саввич, родился в 1923г. в ст. Нововеличковской Динского р-

на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

243-й отд. разведроты, рядовой - разведчик. Домой вернулся в июне 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Еремин Гавриил Фёдорович, родился в 1922г. в ст.Нововладимирской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Степного фронта, 175-й танковой бригады, капитан-командир танка. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Еремин Иван Андреевич, родился в 1907г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1168-

го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Еремин Иван Митрофанович, родился в 1910г. на х.Марьян Беловского р-на 

Курской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 14-го отд. 

танкового полка, 76-го отд. полка связи, гвард. ст.лейтенант. Домой вернулся в 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; 2 Красной Звезды; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Еремин Петр Степанович, родился в 1923г. в ст.Нововладимировской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 108-го минометного полка, майор - командир взвода. Домой вернулся в 

1945г.  Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной  Звезды. После 

войны работал в  горгазе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Еркович Варвара Ивановна, родилась в 1910г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевала в составе 1-й армии, Хостинского погранотряда, рядовая. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ермаков Василий Лаврентьевич, родился в 1927г. в д.Качановка Льговского 

р-на Курской обл. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

им.Ленина.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ермаков Иван Иванович, родился в 1919г. в с.Агишево Шацкого р-на 

Рязанской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 416-й 

дивизии, 133-й ОСБ, ст. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на производстве. Умер в 2004г., 

похоронен на кладбище ст. Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ермаков Петр Иванович, родился в 1922г. в с.Агишево Шацкого р-на 

Рязанской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 25-й гвард. стрел. бригады, 358-й стрел. дивизии, стрелок. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За взятие Кенигсберга; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ермаков Сергей Тихонович, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 266-й стрел. дивизии, 

лейтенант - связист. Домой вернулся в сентябре 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ермолаев Иван Васильевич, родился в 1923г. в с. Красная Поляна Зубово-

Полянского р-на Мордовской АССР. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 101-го арт. полка, сержант - командир отделения вычислителей. Домой 

вернулся в марте 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие 

Кенигсберга; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе «Челбасский». Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ермоленко Алексей Давыдович, родился в 1920г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 539-

го ГАП, рядовой-тракторист. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ермолов Василий Фёдорович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 44-й стрел. дивизии, 130-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ерохин Александр Захарович, родился в 1912г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 32-го мотострелкового полка, сержант-механик. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ерохин Илья Андреевич, родился в 1915 в с. Брежнево Ульяновского р-на 

Калужской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й 

танковой бригады, ст.лейтенант - делопроизводитель. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Японией». После войны работал в 

Архангельском НКВД. Умер в 2001г., похоронен на кладбище ст. Архангельской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ершов Александр Кузьмич, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Дальневосточного 

фронта, 10-й воздушной армии, 255-й Сахалинской авиадивизии, 73-го 

бомбардировочного авиаполка, майор - начальник связи авиаполка. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; «Красное знамя»; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал, имеет трудовые награды: орден Ленина. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ершов Фёдор Кузьмич, родился в 1910г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 471-го 

отд. батальона связи, майор-командир батальона. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Етеревсков Федор Иванович, родился в 1926г. Воевал. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ефанов Василий Данилович, родился в 1926г. в с.Арзамасуевка Богатовского 

р-на Куйбышевской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 7-го 

полка связи, старшина. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ефанов Иван Петрович: родился в 1904г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 47-го стрел. 

полка. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ефименко Андрей Никифорович, родился в 1914г. в д.Фролска 

Костюковического р-на Могилевской обл. В феврале 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 747-го стрел. полка, ст. лейтенант - командир роты. Домой 

вернулся в августе 1941г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ефименко Яков Игнатьевич, родился в 1918г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1941г. призван на службу. Воевал в составе 18-

й армии, 1152-го мотострелкового полка, ст. сержант. Награжден:  орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ефимов Яков Кондратьевич, родился в 1912г. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 130-го легкоарт. полка, рядовой-связист. Награжден:  

орден Отечественной войны II ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ефимьев Александр Николаевич, родился в 1915г. на ст.Раково 

Михайловского р-на Волгоградской обл. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 328-й стрел. дивизии, 889-го арт. полка, старшина-командир 

автотранспортного взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ефременко Иван Семенович, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го арт. полка, ст. 

лейтенант - командир батареи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; «Красное Знамя»; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ефремов Владимир Арефьевич, родился в 1925г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 328-го арт. полка, рядовой – наводчик. Домой  
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вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ефремов Михаил Арефьевич, родился в 1927г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 10-го полка связи, рядовой –телефонист кабельной связи. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Ефремов Семён Павлович, родился в 1912г. в с. Поповка Корочанского р-на 

Курской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 59-й стрел. 

дивизии, 176-го стрел. полка, сержант-командир орудия. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе им. Ленина. Умер в 1985г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ефремова Любовь Семеновна, родилась в 1922г. в г.Саратов. В 1941г. 

призвана на фронт. Воевала в составе госпиталя в г.Ленинграде, лейтенант-

медсестра. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работала в госпитале. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ефремова Полина Тимофеевна, родилась в 1924г. В июле 1941г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 290-го э/госпиталя, лейтенант м/с – ст. операционная 

сестра. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
  

    Ечка Елисей Васильевич, родился в 1915г. ст.Зеленьковка Пидреганевского р-

на Сумской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 87-го стрел. 

полка, рядовой – стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Жабин Александр Яковлевич, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе НКВД, 75-го стрел. полка, рядовой- радиотелефонист. Домой вернулся в 

октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал 

на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
  

    Жалинский Пётр Григорьевич, родился в 1906г. в с.Новонарофиевке 

Сахновщинского р-на Харьковской обл. В августе 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 2-й военно-воздушной бригады, рядовой-

стрелок. Награжден:  орден Отечественной войны II ст. Умер, 



 

226 

 

похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Жариков Василий Иванович, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 22-й арт. дивизии, 1347-го зенитного арт. полка, рядовой - 

дальномерщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За освобождение 

Белграда»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жаркин Бокеш Досович, родился в 1926г. в с.Теренгуль Лебяженского р-на 

Павлодарской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 283-й 

стрел. дивизии, 860-го стрел. полка, сержант- пулеметчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал в тихорецком РПУ. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жарков Иван Максимович, родился в 1920г. в д.Тогонашево Козновского р-

на Чувашской АССР. Домой вернулся в январе  1942г. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 27-го ГУВ, военно-восстановительного поезда связи, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жбанков Дмитрий Васильевич, родился в 1916г. в с.Омшкова Смоленского 

р-на Смоленской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й 

воздушной армии, 62-й армии, отд. трофейной роты, старшина. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жбанкова Татьяна Ивановна, родилась в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 5444-го э/госпиталя, ст. медсестра. Домой вернулась в 1944г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работала на «Скорой помощи», 

имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За долголетний 

добросовестный труд». Умерла в 2008г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жгирь Иван Иванович, родился в 1925г. в с.Красный Колядин Дмитриевского 

р-на Черниговской обл. Воевал в составе 99-й стрел. дивизии, 206-го 

стрел. полка, ст. сержант - связист - пулеметчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За взятие 
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Будапешта». После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ждамаров Василий Давыдович, родился в 1923г. в с.Берето 

Красногородского р-на Харьковской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 6-й гвард. бригады, рядовой-стрелок. Домой вернулся в декабре 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в з/с 

Архангельский. Умер в 1993г., похоронен на кладбище х. Ленинский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Жданов Григорий Иосифович, родился в 1921г. в г.Пролетарске 

Пролетарского р-на Ростовской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 180-го гвард. стрел. полка, подполковник - командир батареи. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер в 

1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жданов Капитон Михайлович, родился в 1912г. в д.Преображеновка 

Стерлитамакского р-на Башкирской АССР. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 359-й стрел. дивизии, 1196-го стрел. 

полка, 21-й отд. рабочей роты, ст. лейтенант-командир роты. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Жданова Лидия Сергеевна, родилась в 1923г. в ст.Крупской Выселковского р-

на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 31-й 

стрел. дивизии, рядовая – радиотелефонист. Домой вернулась в 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа». После войны работала на лесоскладе, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда» 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жданова Мария Павловна, родилась в 1925г. на х.Пролетарский 

Тимашевского р-на Краснодарского края. В 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 5-й ударной бригады, 5107-го госпиталя для легкораненых, ст. сержант – 

хирургическая сестра. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в детской 

консультации. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жебуртович Борис Лукич, родился в 1922г. в с.Петровское 

Петровского р-на Ставропольского края. В июне 1942г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 276-го запасного полка, 11-го стрел. полка, ст. сержант. 

Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер 

в 1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Женихов Петр Александрович, родился в 1910г. в д.Б-Верховская 

Опаренского р-на Кировской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 654-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жердев Василий Александрович, родился в 1914г. в ст.Н-Донецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-го Украинского, Забайкальского фронтов, 18-го гвард. 

минного полка, 60-го отд. батальона связи, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение Праги»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жердева Капитолина Дмитриевна, родилась в 1923г. в г.Энгельс 

Саратовской обл. В сентябре 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 5395-го 

э/госпиталя, инструктор ЛФС. Домой вернулась в сентябре 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работала в санатории. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жеребненко Григорий Васильевич, родился в 1925г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-го гвард. кубанского казачьего кавалерийского корпуса, старшина - 

командир отделения. Домой вернулся в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы  III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жерлицин Илья Трофимович, родился в 1920г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-й танковой армии, 6-го танкового корпуса, 4-го танкового полка, 

сержант – механик - водитель. Домой вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жерлицин Михаил Степанович, родился в 1920г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 319-го отд. 
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сапёрного батальона, рядовой - сапёр. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал рабочим. Умер в 

1992г., похоронен на кладбище п. Братского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Жерлицын Василий Васильевич, родился в 1919г. в с.Солонцы Троицкого р-

на Ворошиловградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 22-

й стрел. дивизии, 490-го арт. полка, 357-го отд. батальона связи, 822-го батальона 

аэродромного обслуживания, ст.сержант - водитель - старшина автороты. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жерлицын Иван Егорович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 882-го стрел. полка, рядовой - миномётчик. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал в к-зе им. 

Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1998г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Жерлицын Иван Никифорович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в ноябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Живков Сергей Александрович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 744-го зенитного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Живодуева Ольга Ефремовна, родилась в 1920г. на ст.Токуши Полуденского 

р-на Северо - Казахстанской обл. В апреле 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 5-ой армии, 532-го полевого передвижного госпиталя, рядовая - 

санитарка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жигулин Алексей Николаевич, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 1809-го 

зенитного арт. полка, мл. сержант - командир орудия. Домой 
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вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жигулин Дмитрий Федорович, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 37-й армии, 26-й отд. танковой бригады, капитан - зам. командира 

танковой роты по тех. части. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жигулина Антонина Григорьевна, родилась в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевала. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жигулина Клавдия Ивановна, родилась в 1916г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2144-го э/госпиталя, санитарка. Домой вернулась в августе 

1942г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жигулина Мария Федоровна, родилась в 1914г. В апреле 1942г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 2144-го э/госпиталя, рядовая - санитарка. Домой 

вернулась в июне 1942г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жидков Василий Тимофеевич, родился в 1916г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе Одесской авиашколы пилотов, техник. Домой вернулся в марте 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жильникова Пелагея Михайловна, родилась в 1924г. в с.Погорелово 

Шабаловского р-на Воронежской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 2117-го э/госпиталя – санитарка. Домой вернулась в июне 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Житников Юрий Дмитриевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

48-й армии, 42-го стрел. корпуса, 399-й стрел. дивизии, 1345-го стрел. 

полка капитан –пом. нач. 6-го отд. штаба корпуса. Домой вернулся в 
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июле 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие 

Кенигсберга». После войны работал начальником ГО, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда».Умер в 2010г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жихарев Николай Леонтьевич, родился в 1914г. в Акатовском р-не 

Днепропетровской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го 

гвард. полка связи, ст. сержант нач. радиостанции РСБ. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За взятие Берлина». После войны работал на з-де 

«Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жицкий Василий Леонтьевич, родился в 1926г. в с.Новое Ленинградского р-

на Краснодарского края. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

ударной армии, 23-й стрел. дивизии, 66-го стрел. полка, ст. сержант – наводчик. 

Домой вернулся в 1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». После войны 

работал машинистом дизельного крана, имеет трудовые награды: орден трудовой 

Славы III ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жищенко Михаил Михайлович, родился в 1912г. в г.Ростове-на-Дону. В 

декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта,  60-й 

армии, 10-й истр. бригады, 159-й стрел. дивизии, майор - политрук роты -

командир роты ПТР. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер в 

1987г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жмаев Иван Константинович, родился в 1916г. в с.Полковое Тамбовского р-

на Тамбовской обл. Воевал в составе 5-го танкового корпуса, 1458-го 

самоходного арт. полка, мл. лейтенант - командир орудия. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жуев Петр Иванович, родился в 1916г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 37-й 

отд. стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жук Михаил Максимович, родился в 1925г. в с. Пашковцы 

Рожечанского р-на Хмельницкой обл. В 1942г. призван на фронт. 
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Воевал в составе МВД, 1-го Украинского фронта, 9-й пластунской дивизии, 33-го 

полка; 133-го отд. инженерного полка, сержант –командир отделения. Домой 

вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа». После войны работал в локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жуков Алексей Платонович, родился в 1917г. в ст.Выселки Выселковского р-

на Краснодарского края. Воевал с апреля 1943г. по июнь 1944г. в составе 5-й 

гвард. танковой армии, старшина - механик- водитель. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной звезды; медали: «За оборону Сталинграда»; 

«За оборону Москвы». Умер в 1991., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жуков Иван Николаевич, родился в 1914г. в ст. Александроневской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 47-й механизированной бригады, 18-й кавалерийской дивизии, 

начальник инженерных служб. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; «Красное Знамя»; медали: «За 

взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Жуков Илларион Антонович, родился в 1904г. в с.Новосыново Купанского р-

на Харьковской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 25-й 

дивизии, 277-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жуков Михаил Лаврентьевич, родился в 1924г. в п.Ново-Покровка 

Чебудинского р-на Кемеровской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 112-й стрел. дивизии, 449-й отд. роты разведки, мл. лейтенант - командир 

взвода разведки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жуков Николай Федорович, родился в 1915г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 2-го краснознаменного отряда гидроотделения, старшина I 

ст. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жуненко Анатолий Иванович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Белорусского фронта, 89-й дивизии, 1369-го зенитного 
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арт. полка, мл. сержант - командир орудия - ст. разведчик. Домой вернулся в 

февраль 1945г. Награжден:  

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в локомотивном депо. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жуненко Василий Захарович, родился в 1918г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го Белорусского 

фронта, 11-го эксплутационного ж/д полка, ст. сержант т/с - мастер 

водоснабжения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За боевые заслуги». После войны  

работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Жура Александр Петрович, родился в 1919г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 45-

го зенитного - прожекторного полка, рядовой-прожекторист. Домой вернулся в 

декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Журавлёв Иван Андреевич, родился в 1904г. в д. Середнево Краснинского р-

на Смоленской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 716-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Журавлев Иван Николаевич, родился в 1913г. в г.Кропоткине 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 236-й дивизии, 318-го стрел. полка, майор м/с – ст. врач 

полка. Домой вернулся в 1952г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 

Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал врачом-терапевтом. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Журавлев Михаил Васильевич, родился в 1924г. в с.Красное Алексеевского 

р-на Белгородской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 84-й 

морской стрел. бригады, мл. сержант. Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Журавлёв Михаил Никифорович, родился в 1914г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 128-м стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Журба Василий Наумович, родился в 1925г. в с.Челбас Павловского р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й 

армии, 317-й стрел. дивизии, 606-го стрел. полка, рядовой – командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

освобождение Праги»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Журба Елизавета Федотовна, родилась в 1923г. в ст.Двойной Орловского р-на 

Ростовской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 130-го запасного 

полка, рядовая. Домой вернулась в 1943г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала в управлении Министерства заготовок, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Журба Михаил Андреевич, родился в 1906г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 83-

го зенитно-арт. полка, 6-й армейской автоколонны, рядовой-тракторист. Домой 

вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Журбин Николай Степанович, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й отд. 

бригады катеров, матрос - палубный. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Забенин Михаил Владимирович, родился в 1908г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1177-

го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Заболотнев Дмитрий Михайлович, родился в 1923г. в д. Капустин Яр 

Владимирского р-на Волгоградской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 15-й стрел. дивизии, 38-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Заболотний Аким Васильевич, родился в 1906г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-го района авиабазирования, сержант-шофер. Домой вернулся 

в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Заболотний Евгений Фёдорович, родился в 1917г. в г.Волгограде. В июле 

1942г. призван на фронт. Воевал, лейтенант – инструктор – пилот. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал учителем. Умер в 1994г., похоронен на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Заболотских Александр Филиппович, родился в 1926г. в д.Шалаево 

Уржумского р-на Кировской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-

го отд. полка правительственной связи, рядовой – линейный надсмотрщик. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на ст.Тихорецкая. Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Забуга Алексей Иванович, родился в 1925г. в г. Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 276-го стрел. полка, 

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Завада Александр Александрович, родился в 1925г. в с.Плоское 

Незамаевского р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 317-й стрел. краснознаменной дивизии, 251-й отд. разведроты, 

ст. сержант – разведчик – старшина роты. Домой вернулся в апреля 1950г. 

Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; Славы III ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Белграда»; «За освобождение 

Праги»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над Японией». После войны 

работал на Тихорецкой дистанции путей. Почетный гражданин г.Тихорецка. Умер 

в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Завада Раиса Ивановна, родилась в 1924г. в ст.Незамаевской. В 1943г. 

призвана на фронт. Воевала в составе военно-эксплутационного отделения 

№24, 1-го Белорусского фронта, старшина. Домой вернулась в апреле 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 
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работала на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Завадская Вера Лукьяновна, родилась в 1922г. в с.Берестовеньки 

Красноградского р-на Харьковской обл. В июне 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе головного ремонтно - восстановительного поезда № 14 при 

управлении военно-восстановительных работ № 10, рядовая - телефонистка. 

Домой вернулась в декабре 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Завадский Яков Ермолаевич, родился в 1905г. в с.Поливанка Развилинского 

р-на Ростовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 275-й 

стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Завалишин Иван Васильевич, родился в 1913г. в с.Преображенское 

Эртильского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 529-го отд. батальона связи, укреплённого района границы, рядовой -

телефонист. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1988г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Завгородний Александр Павлович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1042-го стрел. полка, рядовой – миномётчик. Домой вернулся в 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал скотником. 

Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Завгородний Алексей Савельевич, родился в 1912г. в п.Верхнее - 

Владимировске Безеницкого р-на Куйбышевской обл. В апреле 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 42-й армии, 123-й отд. роты, рядовой-шофёр. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал трактористом-комбайнёром. Умер в 1986г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Завгородний Владимир Трофимович, родился в 1913г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в 

составе 110-й стрел. дивизии, 307-го гвард. полка. Награжден: 



 

237 

 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Завицкая (Мозговая) Нина Ивановна, родилась в 1924г. на х.Козфезов 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. В феврале 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе эвакогоспиталя, рядовая - санитарка. Домой вернулась в марте 

1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Заглядов Алексей Пантелеевич, родился в 1927г. в ст.Новоивановской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В мае 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Загородников Тихон Тимофеевич, родился в 1909г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-го, 2-го, 3-го Украинского фронтов, 75-го стрел. полка, лейтенант-

стрелок. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За освобождение Будапешта»; «За 

освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Загребельный Иван Васильевич, родился в 1914г. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 23-го отд. арт. полка, рядовой – разведчик. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Загребельный Георгий Федорович, родился в 1917г. в ст.Кущевской 

Краснодарского края. Воевал в составе 4-й армии, 61-й мотострелковой дивизии, 

61-го мотострелкового полка, капитан – командир радиовзвода. Награжден: 

ордена Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Загребнев Василий Иванович, родился в 1925г. в с.Пересыпкино Тамбовской 

обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 85-й отд. зенитной арт. 

дивизии, рядовой - орудийный номер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал на мясокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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Загуменный Василий Ульянович, родился в 1925г. в ст. Юго - Северной  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 75-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в марте 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Заднепровский Федор Алексеевич, родился в 1913г. В ноябре 1942г. призван 

на фронт. Воевал в составе 49-го отд. ж/д отряда, ст. сержант-командир 

отделения. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Задорожний Захар Никитович, родился в 1911г. в с.Тишки Чегринского р-на 

Черкасской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й воздушно-

десантной стрел. дивизии, ст. сержант-командир отделения связи. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Задорожний Михаил Андреевич, родился в 1915г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 17-й танковой дивизии, 33-го танкового полка, ст. сержант - командир 

танка БТ-7. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Задорожный Павел Иванович, родился в 1913г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 216-го стрел. дивизиона, отд. учеб. батальона, мл. лейтенант - зам. 

командира роты по п./части. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Задорожный Федор Андреевич, родился в 1910г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 12-го кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в августе 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайкин Владимир Фёдорович, родился в 1916г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе горема 22, рядовой - рабочий. Домой вернулся в январе 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Зайцев Василий Ильич, родился в 1910г. в с.Виноградово Виноградовского р-

на Московской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1233-го 

стрел. полка, сержант-стрелок. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.;  медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайцев Владимир Васильевич, родился в 1924г. в с. Карпово Володарского р-

на Орловской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 65-й гвард. 

стрел. дивизии, мл. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайцев Георгий Иванович, родился в 1912г. в ст.Атамановка Павловского р-

на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

распоряд. станции № 65, капитан - пом. военного коменданта. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайцев Григорий Иванович, родился в 1912г. Воевал в составе Карельского, 

Юго-Западного, Северо-Западного, Западного, Ленинградского, 

Дальневосточного фронтов. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайцев Дмитрий Сафронович, родился в 1913г. в ст.Новолокинской 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 262-й стрел. дивизии, 659-го арт. полка, мл. лейтенант-командир 

взвода управления. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в домоуправлении №10. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайцев Иван Сидорович, родился в 1922г. в ст. Передовой Отраднинского р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 762-го 

истребительного противотанкового полка, сержант – командир отделения взвода. 

Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы 

III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал кузнецом. Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

х. Красный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 



 

240 

 

    Зайцев Никита Автономович, родился в 1926. в с. Ставчаны Ново-Элегского 

р-на Хмельницкой обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й 

армии, 19-й арт. дивизии, 506-го гвард. минного полка, рядовой - разведчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в совхоз - заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайцев Яков Михайлович, родился в 1909г. в с. Колотово Никитовского р-на 

Воронежской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе ВВС, 64-й 

авиаэскадрильи, ефрейтор-стрелок. Домой вернулся в марте 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайцева Мария Георгиевна, родилась в 1918г. в с.Новоэкономическое 

Волновахского р-на Донецкой обл. В июле 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе подвижного военно – продовольственного пункта №30, ст. лейтенант м/с 

– врач. Домой вернулась в апреле 1946г. Участник войны с Японией. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны 

работала в Тихорецкой ж/д больнице. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайчанский Семен Мартынович, родился в 1922г. в с.Лесничье  

Бершадатского р-на Винницкой обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 25-й чапаевской дивизии, 2-го перекопского полка, рядовой-санитар. 

Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону  Севастополя»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зайченко Василий Григорьевич, родился в 1927г. на ст.Россошь 

Воронежской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного полка, рядовой. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на хлебокомбинате. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Закаблук Вячеслав Кузьмич, родился в 1927г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся 

в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2006г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Закоблуков Кирилл Кузьмич, родился в 1914г. Воевал, рядовой – 

шофер. Награжден: медаль «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Закурдаев Никифор Кузьмич, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 871-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне». После войны работал 

механизатором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1990г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Закурдаев Фёдор Васильевич, родился в 1911г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 59-го стрел. полка, 

рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны работал разнорабочим. Умер в 1994г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Залитко Иван Николаевич, родился в 1926г. в с.Ново-Павловка 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе ПВО, Юго-Западного фронта, 1570-го арт. полка, капитан - 

командир орудия. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в 

совхоз - заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Занятина Клавдия Сергеевна, родилась в 1919г. в г.Фурманов Ивановской 

обл. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе  штаба 5-й ударной 

армии, вольнонаемная - машинистка опер. отделения. Домой вернулась в январе 

1947г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зарекидзе Михаил Гипоевич, родился в 1908г. в г. Тбилиси. В июне 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 775-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в июне 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зарецков Алексей Константинович, родился в 1915г. в с.Дурникино 

Романовского р-на Саратовской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в  

составе 417-й стрел. дивизии, рядовой. Домой вернулся в апреле 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Зарубин Василий Иванович, родился в 1919г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 

1945г. в составе 1120-го пулеметного арт. полка, старшина. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»;  «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зарубин Михаил Алексеевич, родился в 1919г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 13-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За освобождение 

Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе им.Ленина. Умер в 1987г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зарубин Михаил Никитович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 158-й стрел. бригады, ст. сержант - зав. секретным 

делопроизводством. Домой вернулся в феврале 1946г. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу 

над Японией».Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зарубин Петр Георгиевич, родился в 1922г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 18-го отд. ж/д полка, ст. сержант - сапер. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Заруднев Иван Карпович, родился в 1908г. в с. Раевка Белокураниского р-на 

Ворошиловградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 254-

го танкового полка, 36-го отд. саперного батальона, 63-го танкового батальона,  

рядовой - сапер - минометчик. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Засиленко Андрей Трофимович, родился в 1927г. в с.Самсоновка 

Аиртауского р-на Кокчетавской обл. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 

полка, рядовой-наводчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст.      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Засорин Владимир Иванович, родился в 1918г. в ст.Зотовка 

Алексеевского р-на Волгоградской обл. В июне 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 19-го авиаполка, старшина - воздушный 
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стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; 2 Красная Звезда; медали: «За оборону Ленинграда»; «За оборону 

Сталинграда»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Засорин Дмитрий Гаврилович, родился в 1909г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 448-го авиаполка, мл. сержант – вооружейник. Домой вернулся в 1946г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе им.Ленина, имеет трудовые награды: орден 

«Знак почёта». Умер в  1987г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Засорин Яков Гаврилович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 687-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал шофёром. 

Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Затолока Михаил Семенович, родился в 1919г. в с.Пиколодарино 

Суджанского р-на Курской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 207-го стрел. полка, 395-го раб. батальона, ст. сержант-стрелок. Домой 

вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Затолокин Алексей Иванович, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 7-й Орловской гвард. стрел. дивизии, 333-го стрел. полка, 

рядовой-стрелок. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Затолокин Алексей Михайлович, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 571-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Затолокин Иван Гаврилович, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 849-го отд. батальона связи, рядовой - телефонист. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в  
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Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Затолокин Иван Прохорович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 617-

го стрел. полка. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Затолокин Николай Васильевич, родился в 1924г. в с.Спасское Бурлацкого р-

на Ставропольского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал  в составе 188-го 

гвард. арт. полка, лейтенант - командир отд. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал зав. 

юридической консультацией. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Затребельный Георгий Федорович, родился в 1917г. в ст.Кущевской 

Краснодарского края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г.  в составе 17-й 

армии, 61-й дивизии, 61-го мотострелкового полка, капитан - командир 

радиовзвода. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

После войны работал в дистанции сигнализации и связи. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Захаров Алексей Иванович, родился в 1925г. в с. Покровка Покровского р-на 

Киргизской ССР. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 66-й мех. 

бригады, отд. разведроты, мл. лейтенант - пулеметчик бронетранспортера. Домой 

вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Захаров Василий Сергеевич, родился в 1914г. в с.Новорепинск 

Новорепинского р-на Саратовской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 183-го БАД, 257-й отд. роты связи, сержант - начальник телеграфной 

связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Захаров Михаил Андреевич, родился в 1913г. в ст. Юго - Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 865-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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   Захаров Николай Емельянович, родился в 1914г. в с. Истобное Рельевского р-

на Воронежской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Западного фронта, 149-й стрел. дивизии, 568-го стрел. полка, лейтенант – 

командир роты. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал секретарем парторганизации, имеет трудовые 

награды: медали: «Ветеран труда»; «За долголетний добросовестный труд». Умер 

в 1993г., похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Захаров Николай Федорович, родился в 1919г. в ст.Александраневской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 117-й стрел. дивизии, 275-го стрел. полка, рядовой - санитар. 

Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Захарченко Александр Алексеевич, родился в 1926г. в ст.Н.-Романовской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1809-го зенитного арт. полка; 679-го зенитный арт. полка, мл. сержант - 

зам. командира орудия. Домой вернулся в октябре 1950г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Японией». После войны работал в рефдепо имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда»; орден «Знак почета». Умер в 2004г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Захарьев Георгий Иванович, родился в 1924г. в с.Половниковка 

Затобольского р-на Кустанайской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 47-й отд. бригады ж/д войск связи, 47-го отд. батальона, сержант - 

командир отделения связи. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Захарьян Алексей Андреевич, родился в 1924г. в ст.Бейсугской Кореновского 

р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

воздушно - десантной дивизии, 355-го стрел. полка, ст. сержант - автоматчик. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Захряпин Александр Михайлович, родился в 1915г. в д.Владимировка 

Северного р-на Новосибирской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 45-го гвард. танкового полка, капитан - командир роты. 
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Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Заяц Алексей Артёмович, родился в 1927г. в с. Рудня Сумской обл. В декабре 

1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1083-го зенитно-арт. полка, сержант. 

Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал строителем, имеет трудовые награды: медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер 

в 2004г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Заяц Федор Владимирович, родился в 1921г. в д.Шорын Ельского р-на 

Гомельской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 401-го легко-арт. 

полка, майор - командир взвода. Домой вернулся в 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал 

вахтером. Умер в 1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Звадов Иван Петрович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 324-го 

стрел. полка, сержант. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зверев Николай Семёнович, родился в 1925г. в д. Ядрино Любимского р-на 

Омской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 222-й дивизии, 

357-го стрел. полка, ст. сержант – командир стрел. отделения. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Вены»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в ПУ - 21. Умер в 1996г., похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

   

 Зверченко Григорий Трофимович, родился в 1915г. в с.Писаревка 

Кантимировского р-на Воронежской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал  в 

составе 139-го отд. пулеметного батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Звягин Василий Егорович, родился в 1908г. в ст.Успенской Ильинского р-на 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

968-й стрел. дивизии, стрелок. Домой вернулся в июне 1942г.  
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Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Звягинцев Иван Матвеевич, родился в 1924г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й 

армии, 89-й стрел. дивизии, рядовой-миномётчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал учётчиком.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Згвардей Георгий Иванович, родился в 1913г. в с.Калинка Днепропетровской 

обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Белорусского 

фронта, 11-го арт. полка, капитан. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Згруев Иван Леонтьевич, родился в 1918г. в ст.Надежной Отрадненского р-на 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 419-го 

стрел. полка, рядовой – пулемётчик. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Згруева Любовь Фёдоровна, родилась в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

15-го отд. батальона воздушного наблюдения оповещения и связи, рядовая. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зеленский Антон Антонович, родился в 1921г. в с.Каменка Апостиловского р-

на Днепропетровской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

102-й стрел. Новгород – Северской дивизии; 39-й отд. противотанковой 

истребительной дивизии, ст.сержант – шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За оборону Москвы»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зеленский Константин Трофимович, родился в 1916г. в ст. 

Константиновской Тбилисского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 39-й 

танковой бригады, гвард. мл. лейтенант - командир танкового взвода. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Сталинграда»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зеленцов Иван Фёдорович, родился в 1912г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, 
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котельщик. Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зеликов Василий Андреевич, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

182-го отд. батальона связи, рядовой – повозочник. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За взятие Берлина». Умер в 1997г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зеликов Григорий Дмитриевич, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 248-го истребительного авиаполка, ст.лейтенант - зам. командира 

авиаэскадрильи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; «Красное Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зеликов Григорий Николаевич, родился в 1918г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 106-й стрел. дивизии, 397-го стрел. полка, лейтенант - командир 

стрел. взвода. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал механизатором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 2007г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зеликов Егор Антонович, родился в 1917г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 42-го пограничного отряда, рядовой – пулемётчик. Домой вернулся в 

июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зеликов Сергей Яковлевич, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

23-го стрел. полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 2002г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зелинский Леонид Васильевич, родился в 1925г. в с.Лукановка 

Крикоозёрского р-на Николаевской области. В январе 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 106-й гвард. стрел. дивизии, отд. учебного батальона, ст. 

лейтенант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После 
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войны работал в совхоз – заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зикий Николай Анатольевич, родился в 1926г. в с.Гусарка Куйбышевского р-

на Запорожской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 83-й стрел. дивизии, 1318-го стрел. полка, мл. лейтенант –

командир стрел. отделения. Домой вернулся в сентябре 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя». После войны работал в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: орден «Трудовое Красное Знамя». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зименко Александр Макарович, родился в 1910г. в г.Одессе. В августе 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 30-й дивизии, 59-го арт. полка, старшина – 

командир орудия. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зимин Лев Михайлович, родился в 1919г.  в Сосновском р-не Тамбовской 

обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 168-го гвард. полка, капитан м/с 

– мл. врач полка. Домой вернулся в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды. После войны работал в ж/д больнице г.Тихорецка. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зимина Зоя Васильевна, родилась в 1925г. на ст.Койсуг Батайского р-на 

Ростовской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 2144-го полевого 

госпиталя, рядовая – медсестра. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работала 

поваром. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зимоглядов Павел Ильич, родился в 1927г. в г.Зеленокумск Ставропольского 

края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 13-й бригады связи, 22-

го запасного полка, рядовой. Награжден: медали: «За боевые заслуги»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

служил в Советской Армии. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зимодра Анна Устиновна, родилась в 1919г. в г.Иловайск 

Ворошиловградской обл. В сентябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

88-й стрел. дивизии, 426-го стрел. полка, лейтенант м/с – зав. аптекой. Домой 

вернулась в ноябре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала зав. аптекой. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Зинченко Иван Григорьевич, родился в 1924г. в с.Сергеевка Стецовского р-на 

Ставропольского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал, рядовой - 

командир арт. орудия. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Змихновский Павел Александрович, родился в 1913г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1939-1940г. призван на фронт. Воевал в составе 15-й отд. 

танковой бригады им. Рокоссовского, мл. сержант - механик - водитель. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер в 1991г., похоронен на кладбище 

ст. Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Золотарёв Алексей Иванович, родился в 1924г. В октябре 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 9-й армии, в 114-й гвард. стрел. дивизии, лейтенант – 

командир стрел. отделения. Домой вернулся в марте 1947г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III  ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Вены». После войны работал в СШ № 1 директором. Умер, похоронен на 

кладбище в Липецкой области. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Золотов Василий Иванович, родился в 1909г. в ст.Ильинской Ильинского р-на 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 6-й 

отд. трофейной бригады, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Золотов Николай Павлович, родился в 1921г. в с. Мал - Узень Питерского р-

на Саратовской обл. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 23-й 

бригады, 140-го миномётного полка, мл. сержант - телефонист. Домой вернулся в 

январе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Золотушко Николай Михайлович, родился в 1925г. в ст. Юго -Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 70-й дивизии, 1810-м истребительного противотанкового арт. 

полка, рядовой. Домой вернулся в ноябре 1947г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение 
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Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал рабочим, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. Юго - Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Золотых Мария Дмитриевна, родилась в 1924г. в Новгород - Волынском р-не 

Житомирской области. В апреле 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 

ПВО, Юго-западного фронта, 255-й ОЗАД, рядовая - телефонистка. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала в сельхозтехнике. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зорин Василий Львович, родился в 1917г. в ст. Дубинцы Волгодонского р-на 

Ростовской области. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 47-й 

армии, 18-й отд. автороты, сержант – шофёр. Домой вернулся в июле 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зорькин Алексей Александрович, родился в 1922г. в ст.Пырма 

Кочкуровского р-на Мордовской АССР. В январе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 226-го гвард. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зорькин Николай Александрович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 79-й 

отд. зенитной арт. дивизии, рядовой – орудийный номер. Домой вернулся в марте 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

ст.Тихорецкая. Умер в 1998г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зосимова Раиса Иосифовна, родилась в 1922г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 26-го военно-почтового сортировочного пункта, сержант – 

сортировщик. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зося Илья Пименович, родился в 1925г. в с.Елизоветовка Александровского р-

на Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 276-й 

стрел. дивизии; 414-й стрел. дивизии, 1371-го стрел. полка, гвард. рядовой. Домой 

вернулся в марте 1949г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III 

ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Вены». После 

войны работал на железной дороге. Умер в 2006г., похоронен на  
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кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зоткин Владимир Семёнович, родился в 1924г. с.Абашево Бедно – 

Демьяненского р-на Пензенской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 320-го стрел. полка, капитан – командир химического взвода. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красная 

Звезда. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зотов Михаил Ефимович, родился в 1915г. в с. Приволжское Приволжского р-

на Куйбышевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 367-го 

стрел. полка, ст. сержант - командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Ленинграда». После войны работал инженером - 

строителем. Умер в 1992г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зотов Харитон Кузьмич, родился в 1914г. в с.Добен Изосльянскго р-на 

Хмельницкой обл. Воевал, сержант. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал на з-

де «Воровского». Умер в 2006г., похоронен на кладбище в г.Тихорецке. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зотов Яков Васильевич, родился в 1916г. в с.Семенск Пронского р-на 

Рязанской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1020-го стрел. 

полка, сержант. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст. После войны работал в к-зе им. Ленина, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2003г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зуб Нина Евдокимовна, родилась в 1913г. Воевала с августа 1942г. по октябрь 

1942г. в составе партизанского отряда, рядовая – партизан. И Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зубарев Анатолий Ананьевич, родился в 1918г. в ст.Лозовая Харьковской 

обл. В феврале 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 329-го стрел. полка, 

капитан – зам. командира танковой роты по т/части. Домой вернулся в августе 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Зубарь Георгий Порфирьевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевал в составе 362-го запасного стрел. полка, 4-го отд. 

пулемётного батальона, сержант. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал в райпо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зубков Александр Иванович, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Брянского фронта, 40-го гвард. минного полка, ст.сержант – водитель. Домой 

вернулся в ноябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 

«За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зубков Алексей Иванович, родился в 1917г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1939г. призван на службу. Воевал в составе 

ПВО, Юго - Западного фронта, 7-го зенитно – пулемётного полка, сержант - 

шофёр. Домой вернулся в июле 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зубков Виктор Ефимович, родился в 1918г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1942г. призван на фронт. Воевал  в составе 16-го ж/д полка, 48-го отд. ж/д 

батальона, ст.лейтенант – командир взвода. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зубков Николай Андреевич, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал  в составе 417-й стрел. дивизии, 137-го стрел. 

полка, мл. лейтенант – командир минометного взвода. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на заводе стройматериалов. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зубов Дмитрий Митрофанович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 87-й гаубичной арт. бригады, рядовой - механик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зубрев Григорий Степанович, родился в 1915г. на х.Гуляевский Ново–

Акиенскго р-на Волгоградской обл. Воевал в составе 2-й мотострелковой 
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бригады, 1-го батальона, майор – зам. командира батальона по п/части. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зубрильцев Михаил Васильевич, родился в 1910г. в ст.Кисляковской 

Кущевского р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 79-го восстановительного ж/д батальона, 22-го отд. ж/д батальона, мл. 

сержант – мостовик– мастер водоснабжения. Домой вернулся в августе 1946г. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зуев Александр Петрович, родился в 1926г. в с.Островки Архангельского р-на 

Воронежской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 27-й армии, 68-й стрел. дивизии, 200-го стрел. полка, 

ефрейтор – стрелок. Домой вернулся в мае 1950г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; «За победу над Японией». После войны работал в локомотивном депо, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2007г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зуев Игорь Захарович, родился в 1920г. в г. Москве. Воевал с января 1945г. по 

февраль 1945г. в составе 166-й стрел. дивизии, 423-го стрел. полка, рядовой – 

помощник начальника штаба по тылу. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зуев Семён Степанович, родился в 1909г. в с. Будёновка Двуреченского р-на 

Харьковской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

бронетанкового склада № 2276, мл. лейтенант - ст. танковый техник. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зулин Николай Семёнович, родился в 1922г. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 432-го отд. стрел. полка, мл. сержант – хим. инструктор. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в тресте столовых. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зыков Михаил Васильевич, родился в 1918г. в с. Пески 

Халтуринского р-на Кировской обл. В мае 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 501-го арт. 
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полка, сержант – мл. водитель- пулемётчик. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зюзин Иван Алексеевич, родился в 1907г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-го Украинского фронта, 454-го зенитного полка, 790-й отд. 

зенитной пулемётной роты, ефрейтор – шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в водоканале. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зюзин Николай Андреевич, родился в 1907г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 27-й спец. бригады, 151-го отд. инженерно-строительного 

батальона, сержант – сапер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Будапешта». После войны работал 

на межрайбазе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зюзюков Пантелей Константинович, родился в 1918г. в с.Олым Курской обл. 

В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 262-го стрел. полка, мл. 

сержант-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Красный партизан». Умер в 2004г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Зюмченко Петр Леонтьевич, родился в 1917г. в с.Пены Иваненского р-на 

Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 6-й авиабазы, 14-

й воздушной дивизии, ст.сержант – шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер 

в 1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Зябко Афанасий Иванович, родился в 1916г. в д.Чернецкая Рудня 

Хельшанского р-на Сумской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 51-й армии, 417-го стрел. дивизиона, 1326-го стрел. полка, сержант. 

Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер в 1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иваненко Григорий Терентьевич, родился в 1916г. в 

с.Красносельское Сабир - Абадского р-на Аз.ССР. В июне 1941г. 

призван на фронт Воевал в составе 801-го арт. полка, 630-го арт. 
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полка, старшина - зам. политрука - зам. командира. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Иванёнок Иван Гаврилович, родился в 1923г. в с.Ново-Михайловка 

Гулькевического р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе 9-й отд. гвард. стрел. дивизии, рядовой - пулемётчик. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер в 

1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванищев Василий Ильич, родился в 1917г. в х.Междуреченский 

Павховского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 156-го Терского казачьего полка, капитан - помощник командира взвода. 

Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Сталинграда»; «За взятие Будапешта»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал инженером. Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванников Александр Сергеевич, родился в 1919г. в с.Псеноватка 

Петровского р-на Тамбовской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 469-го стрел. полка, старшина. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Иванников Алексей Степанович, родился в 1922г. в г.Томске. В марте 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1-й гвард. арт. дивизии, гвард. сержант - 

командир стрел. отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Берлина»; «За оборону 

Сталинграда»; «За освобождение Праги». После войны работал на механическом 

заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Алексей Алексеевич, родился в 1919г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го  инженерного 

противохимического полка, ефрейтор - химик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Иванов Алексей Николаевич, родился в 1924г. в д.Полковниково 

Косихинского р-на Алтайского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 21-й стрел. бригады, 228-го отд. стрел. батальона. Домой вернулся в июле 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Алексей Федорович, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1940г. призван на службу. Воевал в составе 6-й гвард. авиационной 

дивизии, 85-го гвард. истребительного авиаполка, майор - ст. летчик. Домой 

вернулся в 1955г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; «Красное Знамя»; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После 

войны работал инструктором в райкоме партии. Умер в 2011г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Василий Андреевич, родился в 1923г. Воевал. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Вениамин Фёдорович, родился в 1910г. на х.Нижний Жиров 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 18-й горно-стрел. армии, 1014-м отд. телеграфно-строительной роты, 

рядовой - ст. линейный надсмотрщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1997г., похоронен на кладбище х. 

Камышев. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванов Виктор Григорьевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й ударной армии, 

приморской оперативной группы 17 ОАСБ, майор - зам. командира роты по тех. 

части. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». Умер в 2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Дмитрий Иванович, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 130-й стрел. дивизии, 

сержант  - связист. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красная Звезда; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Иванов Иван Васильевич, родился в 1921г. на х.Сульский Штановского р-на 

Сумской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 33-й армии, 

97-й дивизии. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны работал механизатором. 

Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванов Максим Фёдорович, родился в 1910г. в с. Шостаки Касплянского р-на 

Смоленской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 657-го 

стрел. полка, 4-го батальона связи, сержант. Домой вернулся в феврале 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Митрофан Ильич, родился в 1911г. в с.Медовка Березовского района 

Воронежской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 95-й 

стрел. дивизии, 161-го полка, сержант – командир отд. 82мм миномёта. Домой 

вернулся в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Михаил Петрович, родился в 1916г. в с. Котовки Касторненского р-на 

Курской обл. Воевал в составе 4-го Кубанского кавалерийского корпуса, рядовой-

артиллерист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За Отвагу» После войны работал разнорабочим. Умер, 

похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванов Николай Антонович, родился в 1904г. в д.Медовка Березовского р-на 

Воронежской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Юго-

Западного, Южного фронтов, 19-й стрел. дивизии, 133-го кавалерийского полка, 

161-го стрел. полка, мл. лейтенант - стрелок. Домой вернулся в октябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванов Николай Фёдорович, родился в 1923г. в с. Пашковском Вязовского р-

на Волгоградской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 517-

го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1943г. Награжден:   орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в паровозном депо. Умер в 

1994г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванов Петр Сергеевич, родился в 1923г. в ст.Гатунь Зимовского р-на 

Ростовской обл. Воевал в составе 42-й армии, 288-й стрел. дивизии, 1014-го стрел. 

полка, сержант-разведчик. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 
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Славы III ст. После войны работал механизатором, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванов Тимофей Данилович, родился в 1912г. на х.Хорык Егорлыкского р-на 

Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 244-го 

стрел. полка, гвард. лейтенант- командир стрел. роты. Домой вернулся в марте 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванова Евдокия Егоровна, родилась в 1922г. в д.Селизовка Камешкирского 

р-на Пензенской обл. В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 2774-

го э/госпиталя, лейтенант м/с. Домой вернулась в июне 1946г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работала в 

амбулатории, имеет трудовые награды: медаль «Отличник санитарной службы».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванова Евдокия Михайловна, родилась в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе военно-санитарного поезда №18, санитарка. Домой вернулась в 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала на 

ст.Тихорецкая. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванцов Андрей Иванович, родился в 1926г. на х. Бузинка Выселковского р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 220-

го кавалерийского полка, рядовой-кавалерист. Домой вернулся в ноябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Заря 

коммунизма», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2006г., 

похоронен на кладбище п. Джегутинского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Иванченко Пётр Абрамович, родился в 1916г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе отд. роты управления, 26-ой танковой бригады, старшина-

командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды, медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

механизатором, имеет трудовые награды: ордена: трудового Красного Знамени; 

Октябрьской революции; медали: «Ударник Коммунистического труда»; 

«Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на кладбище х. Красный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Иванько Степан Никитович, родился в 1913г. в ст.Славянской 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Волховского, 

Ленинградского фронтов, 455-го отд. зенитного арт. дивизиона, сержант – 

командир орудия 76мм пушки. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За оборону 

Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал агрономом. Умер в 1972г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иванькова Зинаида Алексеевна, родилась в 1922г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 23-го кавалерийского полка, рядовая - медсестра. Домой 

вернулась в феврале 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ивашин Алексей Михайлович, родился в 1926г. в г.Жданове Донецкой обл. В 

декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 326-й бригады, 61-го гвард. 

миномётного полка, сержант-командир «РС». Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в райпо. Умер, похоронен на кладбище п. Парковый. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ивашов Иван Андреевич, родился в 1909г. ст. Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 108-й 

стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иващенко Алексей Андреевич, родился в 1921г. в с.Новая Успеновка 

Клипцовского р-на Саратовской обл. В 1940г. призван на службу. Воевал в 

составе 82-го зенитного арт. полка, мл. лейтенант – командир отделения. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в райпотребсоюзе. Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иващенко Петр Андреевич, родился в 1920г. в с.Пристроми Переяслав - 

Хмельницкого р-на Киевской обл. В 1940 призван на фронт. Воевал в составе 24-й 

стрел. дивизии, 274-го стрел. полка, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 

1946г. Участник финской войны. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на 
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железной дороге, имеет трудовые награды: медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Иващенко Сергей Иванович, родился в 1918г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1936г. призван на службу. Воевал в составе 79-го 

восстановительного ж/д батальона, ефрейтор. Домой вернулся в декабре 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Ивжик Иван Никифорович, родился в 1915г. в г.Макеевка Донецкой обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 95-го пограничного отряда, 5-го 

отд. штрафного батальона, ст. лейтенант – пулеметчик. Домой вернулся в 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал слесарем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ивкин Александр Семёнович, родился в 1922г. в с.Заковряжено Сузукского 

р-на Новосибирской обл. Воевал с марта 1943г. по март 1943г. в составе 127-го 

миномётного полка, сержант. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За оборону Ленинграда». Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ивлев Иван Тихонович, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1940г. призван на службу. 

Воевал в составе 65-й армии, 37-й дивизии, 109-го стрел. полка, сержант – пом. 

командира стрел. отделения. Домой вернулся в ноябре 1941г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ивченко Пётр Фомич, родился  на х.Черниговка Киевского р-на Ростовской 

обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 567-го стрел. полка, 65-го 

запасного арт. полка, рядовой - наводчик орудия. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Ивченко Фёдор Фомич, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского края. 

В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 38-й гвард. отд. танковой 

бригады, гвард. капитан – зам. командира батальона по строевой части. Домой 

вернулся в июле 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Игнатущенко Владимир Андреевич, родился в 1926г. в ст.Ново-Донецкая 

Гражданского  р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1884-го зенитного арт. полка. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в СМУ-46. 

Умер в 1998г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Извеков Михаил Ефимович, родился в 1904г. в с.Покровка Черемисиновского 

р-на Курской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 325-й 

стрел. дивизии, 181-го запасного стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Извеков Николай Михайлович, родился в 1926г. в с.Покровское 

Черемисиновского р-на Курской обл. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 583-го зенитного арт. полка, рядовой - шофёр. Домой вернулся в декабре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

осмотрщиком вагонов. Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Извеков Пётр Тимофеевич, родился в 1912г. в д.Овсянниково Орловского р-

на Орловской обл. Воевал в составе 102-й, 197-й стрел. дивизий, ст. сержант – 

пом. командира взвода. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1999г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Израилов Шаманя Исраилович, родился в 1926г. в г.Дербенте Дагестанской 

АССР. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 12-й гвард. мех. бригады, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал  на винзаводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Икрянников Валентин Георгиевич, родился в 1923г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 110-го гвард. авиаполка, сержант – моторист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

освобождение Праги»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Илларионова Любовь Семёновна, родилась в 1922г. в г.Сердобск 

Пензенской обл. В октябре 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 

268-го э/госпиталя, рядовая -  медсестра. Домой вернулась в январе 
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1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Ленинграда». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильин Александр Васильевич, родился в 1922г. в д.Первый Черный Колодезь 

Иванинского р-на Курской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

20-й гвард. отд. тяжёлой миномётной бригады, ст.лейтенант – зам. командира 

батальона по строевой части. Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. После войны 

работал в обществе рыболов. Умер в 2004г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильин Дмитрий Львович, родился в 1923г. в г. Ейске Краснодарского края. В 

апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-Кавказского фронта, 37-

й армии, 422-й отд. зенитно - арт. дивизии, мл. сержант-пулемётчик. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ильин Иван Алексеевич, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 44-го 

истребительного авиаполка, подполковник – зам. командира роты по п/части. 

Домой вернулся в 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище ст.Фастовецкой. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильинов Иван Егорович, родился в 1918г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 101-го горно-

стрелкового дивизиона, мл. сержант - стрелок. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал  на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильичёв Виктор Николаевич, родился в 1925г. в с.Кирсановка Верхне-

Карачанского р-на Воронежской обл. В январе 1943г. призван на фронт.  Воевал в 

составе 189-го зенитного арт. полка, ефрейтор - связист. Домой вернулся в 1949г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Ленинграда». 

После войны работал в локомотивном депо. Умер в 2005г., похоронен на 

кладбище г.Тихрецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Илькун Василий Григорьевич, родился в 1913г. в ст.Староминской 

Староминского р-на Краснодарского края. Воевал. Награжден: орден  
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Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильминский Василий Паромонович, родился в 1920г. на х.Деркунский 

Никитовского р-на Воронежской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1372-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

августе 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильченко Данил Анисимович, родился в 1913г. в с.Туркеновка 

Гуляйпольского р-на Запорожской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 13-й воздушной армии, 216-й авиарембазы, старшина - 

авиамеханик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые  заслуги»; «За оборону Ленинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильченко Иван Никифорович, родился в 1906г. в с.Лозоватка 

Червонокаменского р-на Кировоградской обл. В мае 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 73-й стрел. дивизии, 392-го стрел. полка, рядовой. Домой 

вернулся в ноябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильченко Мария Николаевна, родилась в 1918г. на х.Захаров Нижне-

Чирского р-на Волгоградской обл. В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала  в 

составе 2750-го э/госпиталя, мл. лейтенант м/с - ст. операционная сестра. Домой 

вернулась в августе 1943г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ильченко Михаил Андреевич, родился в 1913г. в с.Секирянцы Сретнянского 

р-на Черниговской обл. Воевал. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал механизатором. Умер в 

1998г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Инюточкин Андрей Михайлович, родился в 1915г. Воевал в составе 

мостовостановительного отряда №5. Награжден: медали: «За оборону Кавказа»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: орден 

«Трудовое Красное Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ионов Виктор Васильевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1809-го зенитного арт. 

полка, ст. сержант - командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ипатов Константин Степанович, родился в 1927г. в г.Облучье Амурской обл. 

В мае 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 

152-й стрел. дивизии, 491-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в августе 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ирхин Павел Мартынович, родился в 1921г. на х. Н-Казинка Азовского р-на 

Ростовской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 700-й отд.  

авиароты, рядовой - шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на мясокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Исаев Виктор Дмитриевич, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Исаев Николай Леонтьевич, родился в 1925г. в ст. Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 18-

й десантной армии, 165-й отд. стрел. бригады, рядовой. Домой вернулся в феврале 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Исаев Семён Васильевич, родился в 1916г. в г.Ставрополе. В апреле 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 832-го отд. арм. разведки дивизиона, 

старшина – командир радиотелеграфистского отделения. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Исаенко Леонид Андреевич, родился в 1916г. в г. Ейске Краснодарского края. 

В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Западного Белорусского 

Особого округа, 155-й стрел. дивизии, 786-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ишков Иван Михайлович, родился в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 488-го стрел. полка, рядовой-миномётчик. Домой вернулся в 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

механизатором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ишков Иван Фёдорович, родился в 1918г. в с. Салтыковском Орловского р-на 

Орловской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 339-й стрел. 

дивизии, 177-го пограничного полка, 103-го стрел. полка, мл. сержант -снайпер. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

механизатором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1988г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ищенко Александр Павлович, родился в 1917г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 78-го стрел. 

полка, майор м/с – мл. врач полка. Домой вернулся в 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Ищенко Александра Михайловна, родилась в 1914г. в ст.Крыловской 

Крыловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 18-го военного санитарного поезда, рядовая - проводник. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ищенко Мария Петровна, родилась в 1922г. в д.Шабаново Новинского р-на 

Орловской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го отд. 

батальона ВНОС, рядовая. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в зерносовхозе. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Кабакова Анастасия Тимофеевна, родилась в 1923г. в ст.Калниболотской  

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го Украинского фронта, воздушного управления оповещения 

и связи, рядовая. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 
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Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; 

«За взятие Вены». После войны работала на з-де «Красный молот». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кабища Александр Александрович, родился в 1927г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Сов. 

Родина». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кабища Иван Прокофьевич, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 33-й армии, 82-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в Архангельском детском доме. Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кабища (Джемелинская) Татьяна Ивановна, родилась в 1923г. в ст. 

Ловлинской Кавказского р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 15-го отд. батальона, рядовой-наблюдатель. Домой 

вернулась в сентябре 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала учителем. Умерла в 

2000г., похоронена на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кадовб Иосиф Иосифович, родился в 1926г. в г.Зельва Гродновской обл. В 

июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го стрел. полка, рядовой-

стрелок. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. После войны работал в к-зе «Ленина». Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кабытов Сергей Александрович, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1877-го стрел. полка МЗА, рядовой-наводчик. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал механизатором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 1988г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Казаков Александр Никитович, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 78-й отд. десантной бригады, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды.      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Казаков Георгий Кузьмич, родился в 1914г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 56-й армии, 5-й гвард. стрел. бригады, рядовой - стрелок - 

связист. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Казаков Ермолай Григорьевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 104-й 

стрел. дивизии, 242-го стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в марте 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Советского Заполярья». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Казаков Иван Андреевич, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 80-го 

отд. танкового полка, гвард. старшина. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Казакова Клавдия Тимофеевна, родилась в 1925г. в г.Богош Красноярского 

края. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-й воздушной армии, 

10-й гвард. дивизии, 167-го гвард. полка, сержант- моторист. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Казанцев Павел Алексеевич, родился в 1918г. в с.Новопокровка Б-Истокского 

р-на Алтайского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 651-го 

противотанкового полка, лейтенант- командир орудия. Домой вернулся в 

сентябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Казаченко Иван Яковлевич, родился в 1925г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1157-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся  
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в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Казаченко Сергей Максимович, родился в 1925г. с.Вадово Смоленской обл. В 

октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 102-го тяжёлого самоходного 

полка, сержант-наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Будапешта»; 

«За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Казбанов Стефан Лаврентьевич, родился в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 219-й 

авиабазы, старшина - пом. командира взвода. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Казимир Евгения Николаевна, родилась в 1926г. в ст.Пластуновской 

Динского р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 15-го отд. батальона ВНОС, рядовая - связная. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала в 

совхоз-заводе. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Казминцев Василий Платонович, родился в 1912г. на х.Етеревский 

Михайловского р-на Волгоградской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 9-й армии, 7-го танкового корпуса, 35-й дивизии, 786-го отд. 

батальона связи; 3-й гвард. танковой артиллерии, рядовой – писарь - стрелок. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кайда Василий Леонтьевич, родился в 1920г. в с.Журавская Выселковского р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 90-й 

стрел. дивизии, 19-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в 

локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Какаулин Николай Елизарович, родился в 1927г. в с.Тибельти Слюдянского 

р-на Иркутской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 57-й 

мотострелковой дивизии, 149-го стрел. полка, старшина роты. Домой вернулся в 

мае 1951г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Японией». После войны  работал шофером, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Какоткин Николай Степанович, родился в 1920г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 88-го стрел. полка, ефрейтор-пулемётчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Калабанов Константин Михайлович, родился в 1916г. в д.Чуплино 

Сокольского р-на Вологодской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 118-го стрел. полка, сержант- командир взвода. Домой вернулся в мае 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны  I ст.; Красной Звезды. Умер в 

2001г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каламбет Александра Михайловна, родилась в 1924г. в Эркильском р-не 

Воронежской обл. В ноябре 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 204-го 

отд. зенитного бронепоезда, рядовая - приборист. Домой вернулась в октябре 

1946г. Участница войны с Японией. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала на нефтебазе,  имеет 

трудовые награды: медали: «Ветеран труда», «Ударник коммунистического 

труда».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каламбет Дмитрий Дмитриевич, родился в ст.Балковской Выселковского р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

береговой обороны, 8-го пулемётного батальона. Домой вернулся в октябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каламбет Иван Дмитриевич, родился в 1926г. в ст.Балковской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт.  Воевал в составе 

120-го запасного стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 1950г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

шофером, имеет трудовые награды: орден «За трудовую доблесть». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каламбет Павел Иванович, родился в 1921г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-

го запасного стрел. полка миномётного отделения, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал киномехаником. Умер в 1986г., похоронен на кладбище  
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ст.Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каламбет Тимофей Степанович, родился в 1913г. в ст.Роговской 

Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 230-го 

отд. арт. зенитного дивизиона, рядовой-телефонист. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на кирпичном 

з-де. Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каландарова Надежда Петровна, родилась в 1923г. в г.Славянске Донецкой 

обл. Воевала. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калашников Александр Павлович, родился в 1914г. в с.Ленина Янги - 

Юльского р-на Узбекской ССР. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 195-го стрел. полка, командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Калашников Григорий Яковлевич, родился в 1924г. на х.Чернозубов 

Тацинского р-на Ростовской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го гвард. кавалерийского корпуса, 772-го саперного батальона, рядовой 

- сапер. Домой вернулся в апреле 1947г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в ПМК-405, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1998г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калашников Николай Павлович, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 40-го гвард. полка, капитан. Домой вернулся в 1944г. 

Награжден: ордена Отечественной войны I ст.; Отечественной войны  II ст. Умер. 

   Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калдыбаев Джумалы, родился в 1923г. на ст.Ивановка Тульбасского р-на 

Южно - Казахстанской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

51-й стрел. дивизии, 23-го стрел. полка, лейтенант - командир пулеметного 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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 Калевентев Николай Степанович, родился в 1905г. в г.Жданов Донецкой обл. 

В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 35-й армии, 132-го отд. 

батальоне, сержант –командир отделения. Домой вернулся в 1945г. Участник 

войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Японией». После войны работал в райисполкоме. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каленик Лукьян Васильевич, родился в 1917г. в с.Писаревка Писаревского р-

на Воронежской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

стрел. дивизии, 1032-го стрел. полка, ст. сержант- старшина пулемётной роты. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны 

работал в колхозе. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Калинин Михаил Иванович, родился в 1924г. в с.Брутово Владимирской обл. 

В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 892-го арт. полка, 39-го отд. 

батальона, рядовой. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Калиниченко Иван Викторович, родился в 1903г. В августе 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 50-й суворовской дивизии, 119-го арт. полка, гвард. 

ефрейтор - пулеметчик. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны  I ст.;  Славы III ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калиниченко Стефан Иванович, родился в 1914г. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 53-й армии, сержант. Награжден: медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калитин Пётр Митрофанович, родился в 1918г. в с.Погореловка 

Корочанского р-на Белгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 70-го отд. батальона ВНОС, рядовой - телефонист. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Калуга Зоя Михайловна, родилась в 1922г. в с.Балановка Богодуховского р-на 

Харьковской обл. В июле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 416-й 

стрел. дивизии, рядовая - писарь при ОВС. Домой вернулась в январе 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калугин Георгий Васильевич, родился в 1920г. в с.Летник Песчанокопского 

р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 405-го 

арт. полка, сержант-наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Советского Заполярья». После 

войны работал в колхозе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Калугин Николай Ильич, родился в 1921г. на х.Горбаконов Белореченского р-

на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й 

стрел. дивизии, 174-го горно-стрел. полка, рядовой - сапер. Домой вернулся в 

январе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал 

инженером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калугин Николай Петрович, родился в 1925г. в с.Летник Песчанокопского р-

на Ростовской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й 

дивизии, 374-го стрел. полка, сержант - миномётчик. Домой вернулся в ноябре 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

колхозе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Калюженко Филипп Фёдорович, родился в 1920г. в с.Грушено Хорольского 

р-на Полтавской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 50-й 

дивизии, 49-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в марте 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в МТС, 

имеет трудовые награды: малая серебряная и бронзовая медали ВДНХ.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Калюжный Александр Кириллович, родился в 1926г. на ст.Сосыка 

Павловского р-на Краснодарского края. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 862-го истребительного полка, мл. лейтенант - нач. прожекторной 

станции. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал на сыркомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калюжный Иван Иванович, родился в 1903г. в с.Таргово 

Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Черноморского флота, 785-й батареи, лейтенант – пом. 
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командира. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; 2 «Красное Знамя»; медали: «За оборону Кавказа»; «За оборону Одессы». 

Умер в 1964г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калюжный Николай Андреевич, родился в 1926г. в ст.Новодеревянковской 

Каневского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 104-й гаубицкой арт. бригады, 65-й тяжелой минометной бригады, 3-го 

арт. полка, радист – командир отд. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на консервном з-де, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Калякин Василий Семёнович, родился в 1921г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 

37-го пограничного полка, лейтенант-командир пулемётного стрел. взвода. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Камека Григорий Кузьмич, родился в 1916г. в ст.Крыловской Крыловского р-

на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

274-го отд. механизированного батальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каменев Иван Алексеевич, родился в 1917г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

Пластуновской дивизии, минометной роты, рядовой - минометчик. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. 

После войны работал бригадиром, имеет трудовые награды: орден «За трудовую 

доблесть». Умер в 2007г., похоронен на кладбище ст.Терновской. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каменев Иван Иванович, родился в 1919г. в д.Мураенво Беседенского р-на 

Курской обл. В 1939г. призван на службу. Воевал в составе 9-й горно-стрел. 

дивизии, 193-го стрел. полка, сержант-командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в декабре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы 

III ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал токарем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Каменев Николай Иванович, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

корпуса, 3-го эскадрона, 32-го казачьего кавалерийского полка, гвард. сержант - 

командир пулемета. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал  в 

зерносовхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каменский Борис Семенович, родился в 1919г. в г. Краснодаре. В октябре 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 99-го арт. полка, ст. сержант - 

командир отделения разведки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каменский Василий Григорьевич, родился в 1920г. в с.Ново-Ульяновка 

Лагодехского р-на Грузинской ССР. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 299-го батальона аэродромного обслуживания, мл. сержант - шофёр. 

Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на ст.Тихорецкая. Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каменский Григорий Николаевич, родился в 1913г. в ст.Ново-Украинской 

Павловского р-на Краснодарского края. Воевал с сентября 1944г. по май 1945г. в 

составе 49-й гвард. арт. бригады, гвард. сержант - механик. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Камышов Алексей Игнатович, родился в 1925г. в ст.Тбилисской 

Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 19-й отд. 

роты, рядовой - огнемётчик. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кандауров Семен Яковлевич, родился в 1926г. в с.Сосновка Гормеинского р-

на Курской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 3-го гвард. механизированного корпуса, 7-й 

механизированной бригады, отд. зенитной роты, рядовой. Домой вернулся в 

марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал  на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Каников Канафий Канозич, родился в 1917г. в д.Абдуллина Башкирской 

АССР. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Южного, Юго-

Западного, 2-го Украинского фронтов, 117-й танковой бригады, 60-й гвард. 

танковой бригады, 316-го отд. гвард. танкового полка, мл. лейтенант-командир 

танка. Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал сварщиком. 

Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Канин Иван Савельевич, родился в 1911г. в с.Новорождественской 

Мурашкинатского р-на Горьковской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 251-го отд. танкового полка, подполковник - агитатор полка. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Канин Михаил Савельевич, родился в 1916г. в Большемурашкинском р-не 

Горьковской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 12-й 

самоходной арт. бригады, капитан - нач. вещевого снабжения. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

После войны работал на механическом заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Канина Таисия Петровна, родилась в 1924г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 39-го 

автополка, писарь. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны  работала преподавателем. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Канунников Степан Васильевич, родился в 1900г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 27-го пулемётного батальона, рядовой-стрелок. Награжден:  орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каныгин Кондрат Федорович, родился в 1913г. в г. Баку. В июне 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 20620-й военно - почтовой базы ВН, ст. 

сержант-шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Москвы»; «За взятие 

Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Канюков Иван Васильевич, родился в 1923г. в г. Кудымкаре Пермской обл. В 

январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й стрел. дивизии, 

санитарного взвода, лейтенант. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каплин Алексей Митрофанович, родился в 1911г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каплин Андрей Максимович, родился в 1905г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 170-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каплин Иван Яковлевич, родился в 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 37-й гвард. дивизии, 114-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы II ст. 

После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каплин Леонтий Митрофанович, родился в сентябре 1913г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 15-го отд. батальона ВНОС, рядовой-

наблюдатель. Домой вернулся в июне 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал шофёром, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каплин Макар Филиппович, родился в 1912г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 11-го отд. мотострелкового батальона, рядовой-мастер орудия. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 1999г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Каплин Николай Федорович, родился в 1909г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-й стрел. дивизии, 324-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каплин Федор Яковлевич, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 359-й стрел. дивизии, рядовой-кавалерист. Домой вернулся в сентябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каплина Надежда Николаевна, родилась в 1923г. в д.Бородино Ново-

Торского р-на Калининской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

24-го отд. восстановительного ж/д батальона, ефрейтор – чертежник. Домой 

вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны  

работала поваром. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каплун Семен Андреевич, родился в 1902г. В октябре 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта, 3-й ударной армии, 207-й 

дивизии, 160-го стрел. полка, рядовой-миномётчик. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; 

«За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал, имеет трудовые награды: орден Трудового 

Красного Знамени. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Капранов Леонтий Александрович, родился в 1927г. в г.Астрахане. В 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе парохода «Маныч», старшина. Домой 

вернулся 1956г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны  

работал механиком, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Капранова Наталья Кондратьевна, родилась в 1923г. в с.Парамоновка 

Мимотинского р-на Ростовской обл. В августе 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 555-го стрел. полка, старшина - санинструктор. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За освобождение 

Праги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Капустин Владимир Яковлевич, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 665-го арт. 

полка, рядовой - наводчик. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст. После войны работал на мясокомбинате. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Капустин Иван Николаевич, родился в 1922г. в г.Славянск-на-Кубани 

Краснодарского края. Воевал с апреля 1943г. по сентябрь 1943г. в составе 17-й 

гвард. танковой бригады, 1-й танковой роты, лейтенант- командир танкового 

взвода. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За Отвагу». После войны работал адвокатом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Капустян Григорий Михайлович, родился в 1924г. в Романенском р-не 

Сумской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 729-го стрел. 

полка, капитан - командир орудия. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы II ст.; Славы III ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в горторге. Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Капшенинов Николай Александрович, родился в 1919г. в с.Жарынь 

Рословского р-на Смоленской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 413-й стрел. дивизии, 110-й стрел. дивизии, рядовой-телефонист. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За 

взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Карабейников Алексей Павлович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 157-й отд. 

огнемётной роты, старшина-командир огнемётного отделения. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1996г., похоронен на кладбище п. 

Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Караваева Мария Алексеевна, родилась в 1918г. в с.Каганик Азовского р-на 

Ростовской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 45161-го 

авиаполка, рядовая. Домой вернулась в 1944г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны служила в в/ч 28159, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Карагулян Кирос Багратович, родился в 1912г. в с.Большие Ханчали 

Богдановичского р-на ГССР. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

89-й стрел. дивизии, рядовой-стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Караман Мефодий Евстафьевич, родился в 1924г. в с. Евтодия Балтовского р-

на Одесской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 5-й армии, 4167-го стрел. полка, 267-го стрел. полка, 

подвижного госпиталя, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За взятие Берлина». Умер в 

2005г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каратаев Михаил Яковлевич, родился в 1909г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 371-го 

инженерного саперного батальона, 47-го кавалерийского пограничного отряда, 

мл. сержант – кавалерист - сапер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каратеев Владимир Владимирович, родился в 1915г. в с.Синюхин-Брод 

Первомайского р-на Николаевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе штаба 36-й армии, сержант-шофер. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каратицкий Алексей Николаевич, родился в 1923г. В апреле 1942г. призван 

на фронт. Воевал в составе 725-го стрел. полка, сержант - командир отделения 

связи. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За боевые заслуги»; 2 «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каргаполов Александр Онисимович, родился в 1902г. в г.Омск. Воевал с  

августа 1945г. в составе 78-го отд. мотостроительного батальона, рядовой-писарь. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каргин Николай Семенович, родился в 1924г. в с.Сафоновка Денгизского р-

на Гурьевской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 927-го 

отд. стрел. батальона, сержант-командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
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1941-1945гг.». После войны работал на элеваторе. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каргополов Дмитрий Георгиевич, родился в 1907г. в г.Ужур Красноярского 

края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 740-го арт. полка, 

сержант. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Карева Мария Ивановна, родилась в 1924г. в с.Белая Глина Краснодарского 

края. В октябре 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 255-го батальона 

авиационного обслуживания, официантка. Домой вернулась в апреле 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каркошко Георгий Афанасьевич, родился в 1911г. в ст.Упорной Лабинского 

р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 51-

й армии, 12-й особо стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

сыркомбинате.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кармальков Виктор Дмитриевич, родился в 1927г. в д.Некрасова 

Круглянского р-на Могилевской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 79-й механизированной дивизии, 38-го полка, сержант. Домой вернулся в 

марте 1951г. После войны работал в локомотивном депо, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Карпенко Александр Владимирович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 211-й стрел. дивизии, 395-го стрел. полка, 96-го отд. рабочего батальона, 

сержант – стрелок. Домой вернулся в 1946г. Награжден: медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в горгазе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 2002г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Карпенко Иван Григорьевич, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 217-го стрел. полка, лейтенант - 

командир стрел. взвода. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Карпенко Мария Александровна, родилась в 1922г. в ст.Отрадной. В мае 

1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 265-го отд. арт. дивизиона, рядовая-

механик приборов. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Карпенко Михаил Федорович, родился в 1923г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 520-го зенитно-арт. дивизиона, казачьего полка, сержант-

наводчик. Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2000г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Карпенко Николай Евлампиевич, родился в 1915г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 11-й кавалерийской дивизии, 26-го кавалерийского полка, кавалерист. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. Умер.      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Карпунин Александр Иванович, родился в 1925г. в ст.Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 793-й отд. кабельной телеграфной роты, рядовой. Домой вернулся в мае 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: орден «Знак почёта»; «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «За трудовую 

доблесть». Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. Юго-Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Карпушин Виктор Алексеевич, родился в 1925г. в г.Майкопе Краснодарского 

края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й морской стрел. 

бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; 

«За взятие Берлина». После войны работал на комбинате «Азовский». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Карташев Василий Митрофанович, родился в 1912г. в с. Новорашковском 

Нижнедевицком р-не Воронежской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 181-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в марте 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1987г., похоронен на 

кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Карташев Николай Григорьевич, родился в 1915г. в г.Кропоткине 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 110-й 

гвард. стрел. дивизии, 307-го гвард. стрел. полка, лейтенант- командир стрел. 

роты. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Карташева Раиса Емельяновна, родилась в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го 

отд. батальона ВНОС, рядовая - наблюдатель. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Картинко Николай Евлампиевич, родился в 1915г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 11-й кавказской 

дивизии, 26-го кавалерийского полка, кавалерист. Награжден: орден Славы  III ст. 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Картузов Григорий Павлович, родился в 1924г. в д.Новоивановка 

Глушковского р-на Курской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 379-й стрел. дивизии, сержант - командир отделения. Домой вернулся в  

июне 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст. После 

войны работал на автобазе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Карунко Сергей Евдокимович, родился в 1912г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Черноморского флота, особого отд. полка, сержант. Домой вернулся в 

ноябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Касатонов Николай Петрович, родился в 1921г. в с.Старомаевка Грачевского 

р-на Ставропольского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Юго-Западного фронта, 336-й стрел. дивизии, 541-го стрел. полка, лейтенант-

командир взвода. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  служил в Средней Азии, имеет 

награды: медаль «За безупречную службу». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Касерум Анатолий Спиридонович, родился в 1925г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 311-го стрел. полка, мл. сержант - 
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автоматчик. Домой вернулся в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Касимов Сафа Низамович, родился в 1920г. в д.Падера Балезинского р-на 

Удмурской АССР. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 14-го отд. 

мотоциклетного полка, ст. сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

апреле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За оборону Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в з/с Архангельский. Умер в 2002г., 

похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Касперович Николай Иосифович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1884-го 

зенитного полка, 1858-го зенитного арт. полка, сержант - командир орудия. 

Домой вернулся в октябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За взятие Будапешта». После войны  работал в локомотивном депо. Умер 

в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Катасонов Николай Сазонович, родился в 1905г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 75-й стрел. дивизии, 1175-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Путь Ильича». Умер в 1988г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каторжнов Николай Тимофеевич, родился в 1922г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 885-го стрел. полка, лейтенант - командир стрел. взвода. Домой 

вернулся в марте 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны  I ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Каторжнова (Келейкина) Анна Яковлевна, родилась в 1924г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 84-го отд. зенитного полка, рядовая- повар. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Каторжной Василий Сергеевич, родился в 1919г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 182-й танковой бригады, сержант- командир взвода. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

им. Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1985г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Каторжной Савва Александрович, родился в 1918г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 84-го стрел. полка, 6-й краснознамённой дивизии, 

ефрейтор-автоматчик. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 1985г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кашафутдинов Леонид Шаихович, родился в 1921г. в г.Бирске Башкирской 

АССР. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 34-го стрел. полка, 

мл. сержант - командир отделения. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кашуба Николай Акимович, родился в 1911г. в г.Горис Армянской АССР. В 

декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 7-й армии, 3-й отд. морской 

стрел. бригады, сержант. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Северного Заполярья»; «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кашубин Алексей Михайлович, родился в 1920г. в ст.Михайловской 

Курганинского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 7-го отд. дивизиона – бронепоезда, сержант. Домой вернулся в марте 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  работал 

в локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Квасников Иван Васильевич, родился в 1909г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

10-го стрел. корпуса, 216-й стрел. дивизии, мл. лейтенант- командир отделения 

связи. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Квасников Михаил Тимофеевич, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 771-го отд. автобатальона, мл. сержант - шофер. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За освобождение Праги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Квасников Павел Васильевич, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 418-го отд. истр. противотанкового полка, рядовой - орудийный мастер. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение 

Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Квашин Николай Федорович, родился в 1907г. в с.Погореловка  Курской обл. 

В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 46-го отд. батальона 

механизации, рядовой-шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофёром. Умер в 

1987г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Квитко Иван Федотович, родился в 1913г. в с.Бригадировка Балаклеевского р-

на Харьковской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 571-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал в с-зе «Большевик». Умер, похоронен на кладбище п. 

Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Квочко Александр Николаевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе Закавказского 

фронта, 6-й бригады, 639-го зенитного арт. полка, в/ч 33190, мл. сержант-

орудийный номер. Домой вернулся в октябре 1950г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

После войны  работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кекелян Раиса Стефановна, родилась в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 1458-го э/госпиталя, рядовая - медсестра. Домой вернулась в 

мае 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кизилов Александр Титович, родился в 1909г. в п.Братском 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 59-го ж/д полка, рядовой-повар. Домой вернулся в мае 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал кузнецом. Умер в 1985г., похоронен на кладбище 

х. Ленинское Возрождение. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кимаев Иван Яковлевич, родился в 1926г. в с.Белый Ключ Вешкалменского 

р-на Ульяновской обл. В 1941г призван на фронт. Воевал в составе 2-й гвард. 

ордена Суворова, Кутузова краснознаменной  дивизии, 84-го истр. полка, в/ч. 

36799, сержант. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал на з-де «Красный молот». Умер в 2006г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Киреев Алексей Федорович, родился в 1921г. в с. Борнинском Борнинского р-

на Воронежской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 71-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал в с-зе «Большевик».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Киреев Дмитрий Федорович, родился в 1917г. в г.Липецке Воронежской обл. 

В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 193-го саперного батальона, 

рядовой-сапер. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в с-зе «Большевик». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кириевский Степан Корнеевич, родился в 1916г. в с.Кримки Школянского р-

на Киевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 132-го 

автотранспортного батальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в сентябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириенко Елена Иосифовна, родилась в 1914г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 

571-го отд. зенитного арт. дивизиона, ефрейтор - шофер. Домой вернулась в июне 

1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириенко Пелагея Семеновна, родилась в 1921г. в с.Пены Ивановского р-на 

Курской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 3500-го э/госпиталя, 

рядовая – медсестра. Домой вернулась в 1943г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны  работала медсестрой в д/с. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кирий Андрей Федорович, родился в 1915г. в ст.Незамаевской Павловского р-

на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 70-го 

автополка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Кенигсберга». Умер в 1993г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кирий Василий Иванович, родился в 1910г. в ст.Незамаевской Павловского р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

запасного полка, 43-го отд. батальона, рядовой - тракторист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие 

Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кирий Петр Петрович, родился в 1916г. в с.Буровка Ичнянского р-на 

Черниговской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 531-го 

миномётного полка, ст. лейтенант - командир артпарка. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За отвагу». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кириленко Иван Николаевич, родился в 1924г. в с.П-Конивцы 

Чернобайского р-на Полтавской обл. Воевал с февраля 1945г. по февраль 1945г. в 

составе 3-го Белорусского фронта, 58-й стрел. дивизии, 243-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириленко Николай Андреевич, родился в 1924г. в с.Оконешниково 

Оконешневского р-на Омской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

994-го стрел. полка, мл. лейтенант – командир стрел. взвода. Домой вернулся в 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После 

войны работал в рефдепо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириленко Константин Ильич, родился в 1921г. в г.Саратове. В ноябре 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 684-го стрел. полка, мл. лейтенант - 

орудийный мастер. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириллов Василий Тимофеевич, родился в 1920г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 80-й стрел. морской бригады, 122-го арт. полка, ст. лейтенант - 

командир взвода. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал 
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в электросетях. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириллов Георгий Модестович, родился в 1914г. в с.Кома Новоселовского р-

на. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 609-го стрел. полка, майор – 

нач. инженерной службы полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

2 Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя»; 2 

Красной Звезды; 2 медали «За боевые заслуги». После войны работал в 

горвоенкомате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириллова Пелагея Георгиевна, родилась в 1917г. на ст.Бузинка 

Выселковского р-на Краснодарского края. Воевала с августа 1942г. по февраль 

1943г. в составе партизанского отряда «Кочубеевиц», рядовая-боец. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кирилюк Павел Григорьевич, родился в 1923г. в ст. Ильской Северского р-на 

Краснодарского края. Воевал с января 1944г. по ноябрь 1944г. в составе 705-го 

бронекатера, гл. старшина - наводчик. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Киричек Леонид Ильич, родился в 1919г. в с.Подгорная Межевского р-на 

Днепропетровской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го отд. 

полка правительственной связи, ст. лейтенант- командир взвода связи. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». После войны работал на сыркомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириченко Анна Петровна, родилась в 1925г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. Воевала с апреля 1942г. по октябрь 

1942г. в составе 49-го эвакоприемника, рядовая. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириченко Борис Васильевич, родился в 1921г. в г.Приморско-Ахтарске 

Приморско-Ахтарского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 101-го отд. арт. полка, рядовой - разведчик. Домой 

вернулся в январе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

   

  Кириченко Василий Ефимович, родился в 1924г. в с.Копани 

Васильевского р-на Днепропетровской обл. В ноябре 1942г. призван на  
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фронт. Воевал в составе 72-го отд. танкового истребительного батальона, 

старшина - зам. командира взвода ПТР. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны 

работал в локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириченко Георгий Васильевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 316-й 

дивизии, 1073-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кириченко Иван Леонтьевич, родился в 1925г. в с. Гаповка Одесского р-на 

Омской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 318-й отд. 

разведывательной роты, мл. сержант - командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кириченко Иван Федорович, родился в 1918г. в ст.Очеретоватая Балка 

Кореновского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 111-го отд. арт. дивизиона, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кириченко Леонтий Павлович, родился в 1906г. в с.Рудка Яблоновского р-на 

Полтавской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 133-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал бухгалтером. Умер в 1987г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кириченко Павел Лавретьевич, родился в 1917г. на х.Кирпченко 

Алексеевского р-на Оренбургской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 247-го стрел. полка, рядовой - стрелок- командир стрел. взвода. Домой 

вернулся в декабре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Киричков Николай Андреевич, родился в 1917г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 25-й армии, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кирсанова Татьяна Ивановна, родилась в 1919г. в ст.Веселая Павловского р-

на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 3-й 

стрел. дивизии, отд. медицинского санитарного батальона. рядовая – ст. 

медсестра. Домой вернулась в 1945г. Участница войны с Японией. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кирчик Мария Петровна, родилась в 1924г. на х.Осинник Тайшетского р-на 

Иркутской обл. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе Южного 

фронта, 1425-го зенитно – арт. полка, рядовая - зенитчица. Домой вернулась в мае 

1945. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кирьяненко Илья Степанович, родился в 1909г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1080-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал конюхом. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кирюпина Апполинария Григорьевна, родилась в 1922г. в с.Ново-Валовай 

Паченского р-на Пензенской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 15-го отд. батальона ВНОС, рядовая Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала на 

элеваторе. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кирюхин Павел Иванович, родился в 1926г. в с.Красное Долгоруковского р-

на Орловской обл. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 27-й гвард. воздушно-десантной бригады, 352-го стрел. 

полка, стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Кирюшатов Николай Корнеевич, родился в 1919г. в г.Маршанск Тамбовской 

обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 197-го отд. транспортного 

батальона, ст. сержант- водитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Москвы». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Киселев Алексей Никонович, родился в 1910г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 1-й гвард. дивизии ж/д войск, 

рядовой. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Киселев Владимир Васильевич, родился в 1924г. В сентябре 1942г. призван 

на фронт. Воевал в составе 1047-го стрел. полка, лейтенант– минометчик. Домой 

вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст.; медаль 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Киселев Егор Федорович, родился в 1925г. в с.Верхнематреновка Томецкого 

р-на Воронежской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 47-й армии, 175-й стрел. дивизии, 278-го стрел. полка, 

ефрейтор. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны работал 

связистом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кислицын Георгий Васильевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1809-го 

зенитного арт. полка, рядовой- разведчик. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де 

«Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Китаев Николай Никифорович, родился в 1927г. в с.Пишня Мордовской 

АССР. В мае 1945г. призван на фронт. Воевал в составе головного авиационного 

склада №1940, рядовой-стрелок. Домой вернулся в ноябре 1951г. Участник войны 

с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над 

Японией». После войны работал в пожарной части. Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Китанин Александр Алексеевич, родился в 1924г. в д.Мостки 

Поимского р-на Пензенской обл. Воевал в составе 3-го Украинского 

фронта, 73-й гвард. дивизии, 1884-го отд. зенитного полка, 211-го 
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стрел. полка, 136-го гаубично-арт. полка, ефрейтор. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За освобождение Белграда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кичигин Леонид Павлович, родился в 1925г. в г. Новгороде. В декабре 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 16-й дивизии, 18-го отд. путевого ж/д полка, 

рядовой - путеец. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в в/ч 01704. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Клейменов Владимир Иванович, родился в 1925г. в г.Армавире 

Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 369-го арт. 

полка, старшина – номер расчета. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны служил в в/ч 28153, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кленин Василий Иванович, родился в 1916г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Северного флота, 77-й морской стрел. бригады, сержант -наводчик ПТР. Домой 

вернулся в феврале 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кленин Иван Артемович, родился в 1905г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1-го рабочего батальона, рядовой. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал на сырзаводе. Умер в 

2003г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кленин Иван Григорьевич, родился в 1914г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 55-

го арт. полка, сержант. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кленин Михаил Петрович, родился в 1923г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 90-й 

тяжелой арт. краснознаменной ордена Б. Хмельницкого бригады, старшина. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Кленин Николай Григорьевич, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт.  

Воевал в составе 1330-го противотанкового полка, ст. сержант-шофёр. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал зав. гаражом. Умер в 

2005г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кленин Петр Никитович, родился в 1908г. в с.Красново Николаевского р-на 

Ульяновской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 291-го 

горно-стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кленин Семен Иванович, родился в 1908г. Воевал в составе Западного 

фронта, инженерно-технических войск, рядовой-сапер. После войны работал на з-

де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кленин Степан Иванович, родился в 1914г. в ст.Николаевской Тамбовского 

р-на Амурской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 52-й 

армии, морской стрел. бригады, рядовой - сапер. Домой вернулся в марте 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Клещ Николай Тимофеевич, родился в 1923г. в ст.Батуринской Брюховецкого 

р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт.  Воевал в составе 526-го 

стрел. полка, в/ч 17300, старшина –стрелок. Домой вернулся в октябре 1955г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа». После войны работал в рефдепо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Клименко Алексей Иванович, родился в 1926г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 71-й стрел. дивизии, 367-го стрел. полка, сержант– пулеметчик. 

Домой вернулся в октябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал на механическом заводе. Умер в 2008г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Клименко Иван Павлович, родился в 1926г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 382-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал бухгалтером.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Клименко Михаил Павлович, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 460-го отд. танкового батальона, рядовой - сварщик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Клименко Николай Захарович, родился в 1910 в ст.Незамаевской 

Калниболотского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-й стрел. дивизии, 276-го стрел. полка, рядовой - телефонист. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

плотником, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1993г., 

похоронен на кладбище п. Пригородный.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Климов Александр Иванович, родился в 1918г. в с.Гораевское Тарновского р-

на Волгоградской обл. В феврале 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 267-

го отд. минометного полка, старшина роты. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Климов Александр Никитович, родился в 1921г. в с.Вознесенка 

Шебакинского р-на Белгородской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 265-й авиадивизии, 402-го истр. авиаполка, ст. сержант - механик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение 

Варшавы»; «За взятие Берлина».  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Климов Иван Осипович, родился в 1917г. в д.Карауловка Колышлевского р-

на Пензенской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-го отд. 

батальона ВНОС, майор - начальник штаба. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал 

в ГО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Климова Тамара Михайловна, родилась в 1923г. в г.Калинине. В апреле 

1942г.призвана на фронт. Воевала в составе 15-й воздушной армии, 13-го района 

автобазирования, старшина. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За взятие Кенигсберга». После войны работала на пивзаводе.  Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Климченко Владимир Владимирович, родился в 1924г. в ст. 

Константиновской Курганинского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 44-й армии, 271-й стрел. дивизии, 865-го 

стрел. полка, старшина - орудийный номер. Домой вернулся в августе 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на пивзаводе. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Клиндухов Николай Степанович, родился в 1922г. в с.Гостомая Кромского р-

на Орловской обл. Воевал в составе 88-го стрел. полка, разведчик. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер в 1995г., похоронен на кладбище 

ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Клинков Василий Петрович, родился в 1926г. в ст.Н-Покровка 

Башмаковского р-на Пензенской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 111-й стрел. дивизии, 352-го Невского стрел. полка, рядовой-командир 

орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Клоков Николай Моисеевич, родился в 1919г. в с.Шолохово Никопольского 

р-на Днепровской обл. Воевал с сентября 1942г. по март 1943г. в составе 46-й 

армии, 12-го отд. горно-стрел. отряда, подполковник м/с- нач. медицинской 

службы. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». После войны работал врачом-хирургом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Клочков Василий Константинович, родился в 1921г. в г.Светлоград 

Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 36-го 

легкого арт. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Клушин Александр Петрович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на 

фронт.  
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Воевал в составе 19-й зенитной арт. дивизии, 1569-го зенитного арт. полка,  ст. 

сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал на сыркомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Клюй Николай Васильевич, родился в 1922г. в с.Богдановка Холменского р-

на Черниговской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 40-й 

танковой бригады, ст. сержант – радист – пулеметчик. Домой вернулся в ноябре 

1946г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Праги»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; «За 

победу над Японией». После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ключка Николай Савельевич, родился в 1925г. в с.Комиссаровка 

Н.Светловского р-на Ворошиловградской обл. В январе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 910-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на шахте. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ключников Михаил Тимофеевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 230-го стрел. дивизии, отд. стрел. взвода разведки, стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За оборону Кавказа»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Клюшников Михаил Петрович, родился в 1927г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в 

августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кнуров Илья Андреевич, родился в 1918г. в с.Александровка Витебской обл. 

В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й воздушной армии,  

управления, мл. лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

агрономом, имеет трудовые награды: орден трудового Красного Знамени. 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Кнурова Любовь Аркадьевна, родилась в 1925г. в г.Майкопе Краснодарского 

края. В августе 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 439-го отд. батальона 

аэродромного обслуживания, рядовая - кладовщица. Домой вернулась в сентябре 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в тресте.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кобелев Петр Иванович, родился в 1924г. в ст.Ирклиевской Выселковского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1807-го гаубичного арт. полка, зам. командира орудия. Домой вернулся в январе 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кобзарь Иван Павлович, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й ж/д 

бригады, рядовой-путеец. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кобзарь Иван Филиппович, родился в 1927г. в с.Березовка Сальского р-на 

Ростовской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в вагонном 

депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кобзев Иван Михайлович, родился в 1923г. в с. Беково Беловского р-на 

Кемеровской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го гвард. 

кавалерийского полка, гвард. рядовой - кавалерист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кобкин Семен Иванович, родился в 1921г. в ст.Журавской Выселковского р-

на Краснодарского края. В ноябре 1939г. призван на службу. Воевал в составе 

эскадренного миноносца «Резервный», мл. лейтенант – радист. Домой вернулся в 

июне 1947г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны работал в локомотивном 

депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коблучко Иван Леонтьевич, родился в 1912г. в с.Новоандреевка 

Дмитриевского р-на Ставропольского края. В сентябре 1943г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 1994-го зенитного арт. полка, ефрейтор-зенитчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кобцев Петр Иванович, родился в 1906г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й 

коневой ремонтной базы, рядовой - слесарь. Домой вернулся в 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе «Правда». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ковалев Василий Карпович, родился в 1925г. в ст.Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-го кубанского корпуса, 34-го кавалерийского полка, рядовой– 

пулеметчик. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Ковалев Григорий Тихонович, родился в 1927г. в с.Рудник Знобь-

Новгородского р-на Сумской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1941-го зенитно - арт. полка, ст.сержант. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал рабочим 

стройотдела. Умер в 1997г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ковалев Иван Афанасьевич, родился в 1910г. на х.Копылков Зимовницкого р-

на Ростовской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Южного 

фронта, 9-й сапёрной бригады, 1630-го сапёрного батальона, ст. лейтенант. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ковалев Иван Корнеевич, родился в 1913г. в с.Буда Городышевского р-на 

Черкасской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1132-й в/ч, 

рядовой. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За отвагу». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ковалев Иван Панкратьевич, родился в 1924г. в ст.Хоперской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

207-го стрел. полка, сержант - наводчик станкового пулемёта. Домой вернулся в 

сентября 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над 
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Японией». После войны работал в к-зе «Правда». Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище ст. Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ковалев Михаил Антонович, родился в 1916г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. Воевал, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал трактористом, имеет трудовые 

награды: орден «Трудовое Красное Знамя»; медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковалев Николай Иванович, родился в 1910г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 5-го 

соединения торпедных катеров, капитан - лейтенант- пом. начальника 

контрольной регулировочной станции. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковалев Яков Макарович, родился в 1906г. в ст.Успенской Белоглинского р-

на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й 

воздушной армии, 716-го батальона аэродромного обслуживания. 25-го района 

обслуживания, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковалева Галина Васильевна, родилась в 1933г. в г.Белогорск Крымской обл. 

Воевала с ноября 1941г. в составе Крымского штаба партизанского движения, 

рядовая. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны  работала в в/ч 28159, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковалева Нина Павловна, родилась в 1925г. на х. Колотов Никитовского р-на 

Воронежской обл. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 36-й отд. 

зенитной арт. дивизии, ефрейтор – разведчик. Домой вернулась в сентябре 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала на з-де 

«Воровского». Умерла в 2007г., похоронена на кладбище ст.Фастовецкой. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковалевский Георгий Степанович, родился в 1924г. в с.Киевское Киевского 

р-на Ростовской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 542-й 

арт. бригады, отд. зенитной пулеметной роты, ст. сержант – зам. командира 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной  
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войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За взятие Берлина». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Александр Дмитриевич, родился в 1911г. в с.Покровском 

Краснопольского р-на Сумской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1175-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коваленко Александр Иосифович, родился в 1926г. в ст.Березанской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 422-го отд. зенитного арт. дивизиона, 744-го зенитного арт. 

полка, старшина - разведчик. Домой вернулся в 1951г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны  работал в 

в/ч г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Алексей Илларионович, родился в 1927г. в ст. Михайловской 

Крыловского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го зенитного стрел. полка, арт. батальона, мл. сержант. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на комбинате коммунальных предприятий. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Алексей Карпович, родился в 1919г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июня 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 178-й дивизии, 19-го танкового полка, сержант. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Андрей Дмитриевич, родился в 1911г. в с.Покровка 

Краснопольского р-на Сумской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1175-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на железной 

дороге. Умер  в 1996г., похоронен на кладбище ст. Юго -Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коваленко Василий Поликарпович, родился в 1926г. в г.Кореновске 

Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 152-го 

гвард. стрел. противотанкового арт. полка, сержант-командир орудия.  
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Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Владимир Павлович, родился в 1924г. в д.Крупской Корневского 

р-на Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 931-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал во вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Дмитрий Лукич, родился в 1927г. в с.Станишовка Иванкорского р-

на Киевской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й гвард. дивизии, 

822-го истр. авиаполка, ефрейтор - моторист. Домой вернулся в 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Иван Корнеевич, родился в 1909г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 83-

го отд. ж/д батальона, рядовой - плотник - мостовик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды;  медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Красный партизан». Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коваленко Петр Матвеевич, родился в 1919г. в с.Малый Истороп 

Лебединского р-на Сумской области. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал с в 

составе 1-й гвард. танковой армии,  1-й гвард. танковой бригады, капитан - 

командир танка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коваленко Семен Павлович, родился в 1900г. в г.Бутурменовка Воронежской 

обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 84-го запасного стрел. 

полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковальчук Павел Константинович, родился в 1916г. в с.Михайлов 

Ордобаинского р-на Грузинская обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 20-го отд. механизированного ж/д батальона, рядовой-стрелок. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За  
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коверин Иван Иванович, родился в 1915г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе 1115-го стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. 

Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коверников Николай Михайлович, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 34-го отд. мотомеханизированной пехотной бригады, мл. 

лейтенант - командир миномётного взвода. Домой вернулся в декабре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны  II ст. После войны работал в ПЧ-6. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковнир Иван Петрович, родился в 1920г. в с.Малые Крынки 

Великокрынского р-на Полтавской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 94-го полка связи, рядовой-шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в Армавирском управлении буровых работ газа. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковнир Нина Ивановна, родилась в 1921г. в г.Волгограде. В апреле 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 14-го отд. батальона ВНОС, рядовая –

разведчик – наблюдатель. Домой вернулась в сентябре 1943г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковтун Игнат Пантелеевич, родился в 1913г. в ст.Ново-Николаевской 

Красноармейского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 16-й армии, 97-й стрел. дивизии, рядовой - зам. 

политрука. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ковыгин Алексей Федорович, родился в 1921г. в с.Новая Кридша 

Калечаевского р-на Воронежская обл. Воевал с июля 1941г. по сентябрь 1942г. в 

составе 277-го скоростного бомбардировочного авиаполка, подполковник - 

авиамеханик. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». После возвращения работал на з-де «Красный молот». Умер в 

1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кодинцев Алексей Ермолаевич, родился в 1908г. в с.Подкопаевка 

Корочанского р-на Белгородской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 788-го автобатальона, рядовой - водитель. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кожевников Александр Александрович, родился в 1912г. в д.Бахарево 

Альменевского р-на Курганинской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 149-го отд. авиатехнического батальона материально-технического 

обеспечения, 46-го авиабазирования, майор – нач. штаба. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; «Красное 

Знамя»; медаль «За боевые заслуги». После войны  служил в авиации, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кожемякин Петр Тимофеевич, родился в 1914г. в г.Пугачёв Саратовской обл. 

В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 348-й стрел. дивизии, 1172-

го стрел. полка, ст. лейтенант - зам. командира роты по п./части. Участник войны 

с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Москвы»; «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кожемяков Константин Васильевич, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 151-го 

отд. батальона связи, сержант. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За освобождение Праги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кожухов Алексей Егорович, родился в 1921г. в с.Ново-Тырышкино 

Новосибирской обл. В феврале  1942г. призван на фронт. Воевал в составе 35-го 

кавалерийского полка. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Японией». Умер 

в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Кожухов Павел Иванович, родился в 1916г. на х. Прудки Калининского р-на 

Волгоградской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 124-й 

стрел. бригады. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер, похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Козадаев Ефим Павлович, родился в 1917г. в с.Осипо-Лазовка Сампурского 

р-на Тамбовской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 584-й 

отд. зенитной пулемётной роты, ст.сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козак Парфентий Иванович, родился в 1926г. в с.Ситневичи Дрогаческого р-

на Брестской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 241-й 

стрел. дивизии, 322-го стрел. полка, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в 

феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в горгазе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козбанов Михаил Кириллович, родился в 1914г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 147-

го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в з/с Архангельский. Умер в 1993г., похоронен 

на кладбище х.Ленинский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козиев Андрей Савельевич, родился в 1925г. в с.Краснополка Уманского р-на 

Черкасской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 7-го 

кавалерийского корпуса, 53-го кавалерийского полка, рядовой - пулемётчик. 

Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал во вневедомственной охране. Умер в 2004г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козин Петр Игнатьевич, родился в 1923г. в с.Мельсетьево Тенгушевского р-

на Мордовской АССР. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й 

гвард. воздушно - десантной стрел. дивизии, 6-го воздушно - десантного стрел. 

полка, лейтенант - командир пулемётного взвода и роты. Домой вернулся в январе 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Память Ленина». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козинец Михаил Сергеевич, родился в 1926г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 16-го отд. прожект. батальона, мл. лейтенант-электромеханик. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Козинцев Владимир Васильевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе отд. 

Приморской армии, 87-й дивизии, 38-го зенитного пулемётного полка, ефрейтор - 

наводчик зенитного пулемёта. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»;  

«За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козленков Иван Семенович, родился в 1920г. в д.Городок Бойковского р-на 

Орловской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 368-й отд. 

артиллерии истребительной противотанковой дивизии, ст. сержант-наводчик. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Козленков Михаил Александрович, родился в 1923г. в д.Красный Яр 

Шереметовского р-на Татарской АССР. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Дальневосточного фронта, 1-й армии, 154-го запасного 

стрел. полка, мл. лейтенант – ст. фельдшер. Домой вернулся в августе 1947г. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». После войны работал в фельдшерском 

медицинском пункте. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козлов Алексей Константинович, родился в 1926г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1805-го зенитного арт. полка, мл. сержант - командир орудия. Домой 

вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козлов Алексей Федорович, родился в 1927г. в ст.Ново-Бекетовской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, старшина - стрелок. Домой 

вернулся в апреле 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал дезинфектором. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козлов Аркадий Тимофеевич, родился в 1927г. с.Толпечицы Могилевской 

обл. БССР. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й гвард. 

дивизии, учебного полка, сержант. Домой вернулся в июле 1952г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в Московском 16-

м тресте. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Козлов Иван Михайлович, родился в 1911г. в г.Каменск-Уральский 

Свердловской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 16-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июне 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козлов Михаил Александрович, родился в 1914г. в с.Тарасово  Талисского р-

на Свердловской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

гвард. стрел. дивизии, 1046-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козлов Николай Климович, родился в  1923г. в д.Толстовской Бодайбиского 

р-на Иркутской обл. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 290-й 

стрел. дивизии, 885-го стрел. полка, рядовой-разведчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер в 1989г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козлов Яков Филиппович, родился в 1900г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 179-го 

кавалерийского полка; 1109-го кавалерийского полка, рядовой-кавалерист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в з/с Архангельский. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. 

Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козлова Екатерина Михайловна, родилась в 1924г. В июне 1942г. призвана 

на фронт. Воевала в составе 334-й стрел. дивизии, 908-го арт. полка, рядовая -

телефонистка. Домой вернулась в июне 1944г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козлова (Неелова) Мария Яковлевна, родилась в 1922г. в д.Яньдева 

Подноронезского р-на Ленинградской обл. В марте 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 7-й армии, 70-й морской стрел. бригады, ефрейтор-

санинструктор. Домой вернулась в сентябре 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работала в тресте 

столовых. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козодуб Иван Иванович, родился в 1919г. в ст.Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 78-го отд. строительного путевого ж/д 
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батальона, мл. сержант – командир отделения дорожно-мостовых машин. Домой 

вернулся в ноябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Москвы»; «За освобождение 

Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; «За победу над Японией». После войны работал на з-де им. Воровского. 

Умер в 1985г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козодубова Раиса Ивановна, родилась в 1918г. в ст.Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го Украинского фронта, 47-й бригады, 49-го батальона, 

рядовая - телефонистка. Домой вернулась в ноябре 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала в колхозе.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козырева Мария Макаровна, родилась в 1919г. в с.Новоникольске 

Логопринского р-на Волгоградской обл. В сентябре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе Сталинградского фронта, политуправления, мл. лейтенант – 

зав. делопроизводством политотдела. Домой вернулась в июне 1946г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала бухгалтером, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козьменко Николай Егорович, родился в 1911г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

56-й армии, 193-го полевого хлебозавода,  мл. сержант - пекарь. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козюра Андрей Кириллович, родился в 1919г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 75-й 

стрел. дивизии, 28-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Козявкин Василий Андреевич, родился в 1921г. в с.Кисляково Нарываевского 

р-на Омской обл. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 220-

й стрел. дивизии, 660-го арт. полка. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.;  
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Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер в 

2005г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Козярский Федор Федорович, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабря 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й гвард. дивизии, 45-

го истр. авиаполка; 100-го гвард. истр. авиаполка, ст. сержант - авиамеханик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За взятие Берлина»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кокоткин Николай Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 150-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в редакции газеты «Ленинский путь». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кокоткин Яков Иванович, родился в 1921г. в ст. Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 65-го 

отд. стрел. ж/д батальона, рядовой - слесарь. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на мясокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кокошкин Илья Михайлович, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 813-го стрел. полка, 239-й стрел. дивизии, лейтенант- командир 

пулеметного взвода. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колдунов Семён Автономович, родился в 1910г. в п.Парковом Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 134-

й отд. морепехотной бригады, старшина - командир пулемётного взвода. 

Награжден:  орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Колеватова (Верещагина) Вера Александровна, родилась в 1922г. в г. 

Томске. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 432-го армейского 

ветлазарета, ветфельдшер. Домой вернулась в августе 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работала в  
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поликлинике. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колейников Пётр Федорович, родился 1915г. родился в 

ст.Новомалороссийской Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 886-го стрел. полка, рядовой -стрелок. Домой 

вернулся в декабре 1943г. Награжден:  орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в колхозе им. Мичурина, имеет трудовые награды: «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер в 1991г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка 

    Проживал в г.Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коленко Петр Филатович, родился в 1921г. в ст.Ново-Бекешевской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе НКВД, 176-го стрел. полка, 73-го отд. стрел. батальона, ст. 

лейтенант - помощник зам. командира. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коленков Валентин Максимович, родился 1927г. в с.Ромашовка 

Балашевского р-на Саратовской обл. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 

полка, стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коленов Иван Федорович, родился в 1924г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

179-й отд. огнемётной роты, рядовой - огнемётчик. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Колесников Александр Иванович, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 47-й гвард. дивизии, 140-го стрел. полка, гвард. лейтенант - зам. 

командира. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Колесников Андрей Иванович, родился в 1905г. В июле 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 223-го стрел.  полка, старшина. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Колесников Борис Филиппович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе в/ч 

1156, ст.сержант. Домой вернулся в ноябре 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в рефдепо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колесников Василий Авакумович, родился в 1922г. на х.Решетняков 

Милютинского р-на Ростовской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 34-го бомбардировочного авиаполка, сержант-моторист. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Колесников Иван Ананьевич, родился в 1924г в с.Малобуровка 

Чернобаевского р-на Полтавской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 45-го отд. стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колесников Иван Максимович, родился в 1920г. в г.Макеевка Макеевского р-

на Донецкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 260-й отд. 

бригады морской пехоты, 1-го отд. батальона морской пехоты, сержант - 

командир отделения – зенитчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Ленинграда»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колесников Михаил Алексеевич, родился в ст.Новолеушковской 

Павловского района Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся 

в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колесников Михаил Петрович, родился в 1915г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 149-го минометного арт. полка, старшина. Награжден:  ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер в 1996г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Колисниченко Михаил Дмитриевич, родился в 1898г. в с.Николаевка 

Курьинского р-на Алтайского края. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1168-го арт. полка, рядовой - наводчик. Домой 
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вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колмагоров Юрий Федорович, родился в 1923г. в ст.Кущевской 

Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 116-го 

отд. ж/д батальона, мл. сержант - командир отделения. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колодко Петр Митрофанович, родился в 1916г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт.  

Воевал в составе 27-й армии, 182-й стрел. дивизии, мл. сержант-шофёр. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колодько Михаил Гаврилович, родился в 1906г. в ст.Екатериновка 

Лименского р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 456-го стрел. полка, рядовой - писарь. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колодяжный Филипп Гаврилович, родился в 1905г. на х. Верхнетаврический 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 594-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны  I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коломиец Григорий Игнатьевич, родился в 1910г. в с.Гретчины 

Летниевского р-на Хмельницкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 49-й арт. дивизии, 1265-го зенитного арт. полка, старшина - командир 

орудия. Домой вернулся в октябре 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Москвы»; «За 

взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер в 1991г., 

похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коломийцев Александр Петрович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 61-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Коломийцев Петр Петрович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт.  

Воевал в составе 33-го отд. зенитного арт. дивизиона, рядовой - повар-

инструктор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коломийченко Клавдия Васильевна, родилась в 1921г. в д.Ягодня 

Каширского р-на Московской обл. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 12-й отд. роты медицинского усиления, старшина м/с. Домой вернулась в 

январе 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коломийчук Василий Григорьевич, родился в 1920г. в с.Строки 

Теофипольского р-на Хмельницкой обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 18-й горно – кавалерийской дивизии, 214-го кавалерийского 

полка, майор-командир миномётного взвода. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колос (Глушко) Валентина Ивановна, родилась в 1923г. на х.Отруби 

Кущевского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе Черноморского флота, 20-й авиабазы, матрос - санитарка - повар. Домой 

вернулась в октябре 1948г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: 2 «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала в заготконторе. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колос Иван Павлович, родился в 1921г. в с.Полонки Прилукского р-на 

Черниговской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 20-й авиабазы, ст. лейтенант – командир зенитного 

пулеметного взвода. Домой вернулся в 1954г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в ДРСУ. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колосов Яков Степанович, родился в 1920г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 383-го 

стрел. полка миномётной роты, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Колпаков Иван Иванович, родился в 1926г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, мл. сержант - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в МТС, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2004г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Колупаев Иван Артемович, родился в 1920г. в с.Банищек Льговского р-на 

Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 274-го арт. полка, 

старшина-разведчик. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; 

«За оборону Сталинграда». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Колупаев Сергей Федорович, родился в 1918г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 371-й стрел. дивизии, рядовой- шофер. Домой вернулся в 

феврале 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды; 

медаль «За оборону Москвы»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кольмягин Василий Егорович, родился в 1926г. в с.Марьевка Октябрьского 

р-на Казахской АССР. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

авиаполка, сержант. Домой вернулся в январе 1951г. Участник войны с Японией. 

Награжден: медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

сельхозэнерго. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колягин Василий Григорьевич, родился в 1923г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 20-го танкового корпуса, 96-го отд. 

мотоциклетного батальона, ст. сержант-командир мотоциклетного отделения. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот»Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коляденко Константин Петрович, родился в 1921г. в ст.Роговской 

Тимашевского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 121-й стрел. дивизии, 383-го стрел. полка. 
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Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на железной дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колядин Павел Федорович, родился в 1908г. в с. Алисово Фатехского р-на 

Курской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 703-го батальона 

аэродромного обслуживания, ст. лейтенант – пом. начальника отделения по 

техническому снабжению. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Колядный Петр Васильевич, родился в 1914г. в ст.Новопокровской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 181-го стрел. полка, капитан - начальник полка связи. Домой 

вернулся в июне 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Ленина; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Сталинграда»; «За оборону Ленинграда»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коляниченко Григорий Иванович, родился в 1927г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой –пулеметчик – шофер. 

Домой вернулся в мае 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал шофером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коляниченко Иван Григорьевич, родился в 1924г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 18-й армии, 179-й отд. роты ранцевых огнемётов, рядовой - 

огнемётчик. Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1996г., похоронен на кладбище 

х.Казаче -Борисовский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Комаринский Николай Григорьевич, родился в 1926г. на х.Зареченский 

Калининского р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 425-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За освобождение Варшавы». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Комаров Владимир Маркович, родился в 1924г. в с.Печковка Баганского р-на 

Кустанайской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 70-го отд. 

танкового батальона, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны работал на нефтебазе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Комаров Григорий Лаврентьевич, родился в 1919г. в с.Поим Белинского р-на 

Пензенской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 50-й армии, 

139-й дивизии, 364-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

заводе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1990г., 

похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Комаров Иван Данилович, родился в 1927г. на х.Плоский Крыловского р-на 

Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 105-го 

запасного стрел. полка, старшина 2ст. - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Комаров Сергей Иванович, родился в 1923г. в с.Писаревка Епифанского р-на 

Тульской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 39-го отд. 

истребительного противотанкового дивизиона, ст. сержант - командир орудия. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в з/с Архангельский. Умер в 1993г., похоронен на кладбище 

х.Ленинский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Комаровский Константин Матвеевич, родился в 1927г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, 

пулемётчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Комов Николай Матвеевич, родился в 1912г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 317-й стрел. дивизии, ст. сержант. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; «Красное Знамя»; Славы III ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Будённого», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1990г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Комов Федор Семенович, родился в 1922г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Ленинградского фронта, бригады торпедных катеров, старшина II ст. Домой 

вернулся в июне 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  Умер в 

1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Конарев Алексей Николаевич, родился в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1942г.призван на фронт. Воевал в составе Северо-

Кавказского фронта, 30-й отд. противотанковой дивизии, гвард. лейтенант - 

старший арт. мастер. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда», Заслуженный 

рационализатор РСФСР. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Конарева Антонина Николаевна, родилась в 1922г. Воевала, рядовая. 

Награждена: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала на з-де «Красный молот». Умерла в 1999г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кондаков Илья Дмитриевич, родился в 1923г. в с.Архангелка Пронского р-на 

Рязанской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 138-го 

танкового полка, мл. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в з/с Архангельский. 

Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кондратенко Иван Дмитриевич, родился в 1915г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт.  Воевал 

в составе 132-го отд. автотранспортного батальона, рядовой – шофер. Домой 

вернулся в январе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  После войны 

работал шофером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кондрахов Николай Матвеевич, родился в 1923г. в с.Дубовик 

Орловской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

558-го противотанкового истребительного полка, сержант - 
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наблюдатель. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст. После войны работал в школе. Умер в 1994г., похоронен на кладбище п. 

Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Конин Николай Николаевич, родился в 1927г. в д.Кавшина Харовского р-на 

Вологодской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 33-го отд. 

арт. дивизиона, сержант – дальномерщик. Домой вернулся в 1951г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в горторге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Конин Юрий Петрович, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского края. 

Воевал с января 1943г. по февраль 1943г. в составе 875-го стрел. полка, сержант. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красная Звезды;  Славы III ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коноваленко Иван Петрович, родился в 1915г. на х.Коноваловка 

Тихорецкого района Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 17-й ж/д стрел. бригады, ефрейтор -бригадир. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коноваленко Николай Петрович, родился в 1927г. на х.Н-Ленинский 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в октябре 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал слесарем, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коноваленко Тимофей Анисимович, родился в 1910г. на ст.Зимовники 

Ростовской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

Украинского фронта, 73-го пограничного отряда, сержант-командир отделения. 

Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коновалов Алексей Леонтьевич, родился в 1921г. в с.Шелестово 

Октябрьского р-на Волгоградской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1624-го стрел. полка, ст. лейтенант - зам.командира взвода. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер 

в 1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Коновалов Иван Филиппович, родился в 1924г. на х.Братский Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й отд. 

гвард. бригады, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал пчеловодом. Умер, похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коновалов Николай Яковлевич, родился в 1909г. в с.Ломовка Пестравского 

р-на Куйбышевской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 164-

го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1987г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коновалов Петр Васильевич, родился в 1919г. в с.Нижний-Мордос 

Плушковского р-на Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 47-го арт. полка, лейтенант-командир батареи. Домой вернулся в феврале 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коновалов Стефан Ефимович, родился в 1917г. на х.Коновалов 

Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 102-го 

стрел. полка, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в с-зе Большевик. Умер в 2004г., похоронен на кладбище п. 

Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кононенко Валентина Ефимовна, родилась в 1922г. в с.Воздвиженка 

Апанасенского р-на Ставропольского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе НКВД, 41-й дивизии, 19-го отд. резервного батальона, мл. 

лейтенант-фельдшер. Домой вернулась в октябре 1947г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала фельдшером.      

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коноплева (Слюсаренко) Елизавета Степановна, родилась в 1918г. в д. 

Воронино Кичменгско-Городецкого р-на Вологодской обл. В апреле 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 107-го батальона ВНОС, рядовая - 

телефонистка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала в с-зе «Челбас».   

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Конотоп Василий Васильевич, родился в 1904г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 256-й особой стрел. бригады, рядовой - стрелок-автоматчик. Домой 

вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 

«За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». После войны работал в торге. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Конуников Александр Стефанович (Степанович), родился в 1926г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 19-го отд. прожекторного батальона, мл. 

сержант - прожекторист. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Конышев Петр Андрионович, родился в 1924г. в г.Орджоникидзеграде 

Брянской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 899-го арт. полка, 

ст.лейтенант-командир взвода. Домой вернулся в 1943г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал в 

локомотивном депо. Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кончевский Николай Николаевич, родился в 1903г. в с.Тролщено 

Полонского р-на Хмельницкой обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Белорусского фронта, 30-го стрел. полка, ефрейтор-санинструктор. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Конюхов Василий Николаевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 157-й стрел. бригады, 4-го батальона, рядовой-стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Конюхов Кузьма Ильич, родился в 1905г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1175-го стрел. полка, 8-й роты, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1943г. 

Награжден:  орден Отечественной войны II ст.;  медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Конюхов Михаил Максимович, родился в 1920г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 115-й стрел. дивизии, 133-го отд. зенитно-стрел. дивизиона, мл. сержант 

- наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Советская Родина». Умер в 1985г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Конюхов Николай Иванович, родился в 1916г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе головного восстановительного поезда № 22, рядовой. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Конюхов Николай Иванович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 157-й отд. стрел. бригады, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1948г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в райфо. Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копаев Александр Иванович, родился в 1910г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 6-го автополка, рядовой-токарь. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копаев Алексей Георгиевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе отд. приморской армии генерала Петрова, 1260-го зенитно-арт. полка, 

сержант - наводчик. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копейкин Андрей Федорович, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 703-го батальона 

аэродромного обслуживания, рядовой-шофёр. Домой вернулся в  
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августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Копейкин Иван Иванович, родился в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал зав. складом, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2007г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Копнев Владимир Васильевич, родился в 1907г. в с. Насены Тамбовской обл. 

В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 27-й стрел. дивизии, 766-го 

стрел. полка, ст.лейтенант - командир радиовзвода. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Копраненко Степан Никитович, родился в 1908г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе Северо - Кавказского фронта, 122-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе. 

Умер в 1984г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коптилова Мария Игнатьевна, родилась в 1917г. в с.Салтыковка Брянской 

обл. Воевала. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копылов Арсентий Андреевич, родился в 1915г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 59-й стрел. дивизии, 176-го гвард. стрел. полка, мл. сержант - командир 

стрел. отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Вены»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копылов Валентин Иванович, родился в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 21-го арт. полка, 389-го стрел. полка, рядовой-пулемётчик.  

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Копылов Георгий Давыдович, родился в 1921г. в ст.Брюховецкой 

Краснодарского края. В сентябре 1940г. призван на фронт. Воевал в составе 42-го 

запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в июне 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копылов Григорий Яковлевич, родился в 1923г. на х.Новосёловка 

Россошанского р-на Воронежской обл. Воевал в составе 592-го стрел. полка зав. 

складом. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Копылов Дмитрий Иосипович, родился в 1903г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1177-го стрел. полка, ст.сержант – командир связи. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: 2 «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копылов Иван Михайлович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 5-го Донского кавалерийского корпуса, 150-го гвард. 

противотанкового арт. полка, гвард. ст. сержант-командир автоотделения. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны работал в к-зе «Советская 

Родина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копылов Николай Маркович, родился в 1900г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 351-й стрел. дивизии, 1159-го стрел. полка, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Копылов Павел Платонович, родился в 1918г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 125-го полка морской пехоты, сержант - командир отд. станковых 

пулемётов. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За оборону Советского Заполярья». После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 2004г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Копцов Василий Сергеевич, родился в 1921г. в с.Скораево Пенинского р-на 

Тульской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 303-го стрел. полка, 

майор – командир огневого взвода. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». 

После войны служил в рядах Советской Армии, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2011г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коратеев Василий Кузьмич, родился в 1926г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 889-

го арт. полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коренной Николай Акимович, родился в 1914г. в с.Подгорная Фаньковка 

Боровского р-на Харьковской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1941-го зенитного арт. полка, рядовой-шофёр. Домой вернулся в октябре 

1945г.  Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коржов Павел Кузьмич, родился в 1914г. в ст.Весёлая Павловского р-на 

Краснодарского края. Воевал с июля 1942г. по август 1942г. в составе 24-й 

кавалерийской дивизии, 18-го кавалерийского полка, мл.сержант - шофёр. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корнев Николай Панфилович, родился в 1925г. в г.Усмань Липецкой обл. В 

феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 318-й стрел. дивизии, 3-го 

стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корнеев Александр Иванович, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

547-го отд. арт. полка, рядовой-наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корниенко Данил Никитьевич, родился в 1912г. на х.Косовка 

Кантемировского р-на Воронежской обл. Воевал в составе 44-й дивизии, 81-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в МТС. Умер  
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в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корниенко Дмитрий Григорьевич, родился в 1920г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 405-го арт. полка, 114-й арт. дивизии, сержант - механик. Домой 

вернулся в январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.;  Славы III 

ст.; медали: 2 «За Отвагу»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в з\с Архангельский. 

Умер в 1995г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Корниенко Иван Борисович, родился в 1923г. на х.Рассошко Мечетинского р-

на Ростовской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 220-й 

дивизии, 376-го стрел. полка, сержант - командир отделения связи. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны  II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корниенко Илья Моисеевич, родился в 1910г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 179-

го кавалерийского полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в июне 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в з\с 

Архангельский. Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Корниенко Павел Арсентьевич, родился в 1908г. в с.Сосновичи Лунинецкого 

р-на Брестской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 33-й арт. 

дивизии, 123-го арт. полка, сержант - командир расчёта. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден:  орден Отечественной войны II ст. Умер.     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Корниенко Петр Максимович, родился в 1913г. в ст. Красный Октябрь 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе ВВС, Северного фронта, 27-го истребительного авиаполка, 6-й 

истребительной авиабригады, капитан т\с - техник. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды;  медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Корнилов Алексей Васильевич, родился в 1926г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1569-го отд. зенитного арт. полка, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941-1945гг.»  После войны работал в РНУ. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корнилов Павел Николаевич, родился в 1906г. в д.Стипенка Новгородского 

р-на Новгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-го 

особого стрел. батальона, ефрейтор-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корнилова Анна Федоровна, родилась в 1918г. в ст.Владимировской 

Лабинского р-на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 4-го Украинского фронта, 3-й гвард. армии, отд. роты мед. усиления, 

капитан м/с – врач-ординатор. Домой вернулась в 1945г. Награждена: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работала врачом, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла в 2008г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корнюшенков Илларион Терентьевич, родился в 1914г. в с. Новодриановка 

Екимовического р-на Смоленской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 242-й стрел. дивизии, 1288-й отд. роты управления связи, мл. сержант - 

командир отделения. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коробкин Анатолий Федорович, родился в 1918г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 252-й стрел. дивизии, ст. лейтенант - командир отделения. Домой 

вернулся в июне 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коробкин Андрей Тихонович, родился в 1904г. в с.Воронцовка Павловского 

р-на Воронежской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе штаба 

20-й армии, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коробков Иван Васильевич, родился в 1912г. в с.Колояр Вольского р-на 

Саратовской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1891-го 

самоходного арт. полка, майор и/с – пом. командира полка по хозчасти. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. После войны работал в тресте столовых. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Коробков Михаил Ильич, родился в 1918г. в д.Петрушки Шимановского р-на 

Амурской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 131-го военно-

восстановительного поезда, слесарь. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коробов Иван Федорович, родился в 1920г. в с.Нижняя Журавка 

Константиновского р-на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 303-й стрел. дивизии, капитан - командир роты. Домой вернулся в 1947г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал преподавателем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коровин Алексей Тихонович, родился в 1918г. в с.Сторожевом Воронежской 

обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 53-го рабочего 

батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1948г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1988г., похоронен на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коровкин Николай Митрофанович, родился в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, управления восстановительных работ №8, головного 

ремонтно-восстановительного поезда №23. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коровянская Мария Демьяновна, родилась в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 12-го 

отд. ремонтно - восстановительного батальона связи, старшина м/с-

санинструктор. Домой вернулась в августе 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корогодин Алексей Николаевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 579-го стрел. полка, старшина пулемётной роты. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Японией».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Королев Василий Алексеевич, родился в 1906г. в Котельниковском р-не 

Волгоградской обл. Воевал в составе 5-го Донского корпуса, миномётного 

дивизиона, рядовой-миномётчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Королев Иван Ильич, родился в 1919г. в д.Путменки Западнодвинского р-на 

Калининской обл. Воевал в составе 18-й гвард. арт. бригады, 88-го гвард. стрел. 

полка, старшина – орудийный номер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Сталинграда»; «За боевые 

заслуги». Умер в 1990г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коростеев Михаил Алексеевич, родился в 1924г. в с.Вашковка Кущевского р-

на Краснодарского края. Воевал с февраля 1942г. по ноябрь 1942г. в составе 164-й 

отд. стрел. Курсанской бригады, рядовой- стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коротицкий Георгий Васильевич, родился в 1915г. в с.Елань Киквизенского 

р-на Волгоградской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт.  Воевал в составе 

29-го отд. корпуса, рядовой-шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в ПМК-34. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коротких Иван Владимирович, родился в 1918г. в г.Воронеже. В июне 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 26-й армии, 399-го 

отд. автотранспортного батальона, рядовой - шофёр. Домой вернулся в апреле 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коротков Валентин Александрович, родился в 1926г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 5-й гвард. армии, 78-й стрел. дивизии, 228-го гвард. стрел. полка, 

гвард. мл. лейтенант - командир взвода разведки. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны  I ст.; Красной Звезды. После войны 

работал в локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коротков Иван Илларионович, родился в 1923г. в с.Нивки Тереховского р-на 

Гомельской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 183-го 

батальона связи, мл. сержант - командир отделения. Участник войны с 
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Японией. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коротыч Василий Павлович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

123-го стрел. полка, мл. сержант. Домой вернулся в апреле 1951г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал наладчиком 

оборудования.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коротыч Петр Павлович, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 83-го 

отд. дорожного эксплутационного полка, ефрейтор-шофёр. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Ленинграда». После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Корсаков Константин Деомидович, родился в 1917г. в г.Тбилиси Грузинской 

ССР. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-го батальона, 1-й 

роты, ст. сержант - хим. инструктор. Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер в 2001г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Корсунов Иван Владимирович, родился в 1924г. в с.Киязевка Рузаевского р-

на Кустанайской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 48-го отд. 

горного миномётного дивизиона, мл. лейтенант - техник. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коршиков Иван Григорьевич, родился в 1912г. В октябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 155-й стрел. дивизии, 786-го стрел. полка, ст. лейтенант- 

командир взвода. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коршиков Николай Константинович, родился в 1926г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 545-го отд. батальона МЗА, сержант - командир орудия. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II  
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ст. Умер в 1998г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Косач Анатолий Адамович, родился в 1926г. в с.Кубра Радищевского р-на 

Ульяновской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 99-й стрел. 

дивизии, 113-го отд. саперного батальона, рядовой - сапер. Домой вернулся в 

ноябре 1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. После 

войны работал специалистом по телефонной связи, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Косенко Александр Петрович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1116-го стрел. полка, рядовой - миномётчик. Домой вернулся в 

августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Косенко Архип Иванович, родился в 1913г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 48-й армии, 13-й бригады, 280-м отд. батальоне связи, рядовой - 

телефонист. Домой вернулся в июне 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в МТС, имеет трудовые награды: ордена: 

Ленина; отличник Социалистического труда; сельхозвыставки: 2 золотые, 1 

серебряная; медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Косенко Дмитрий Фомич, родился в 1914г. в с.Кугасевка Ростовской обл. В 

августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 192-го запасного стрел. полка, 

лейтенант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

гл. бухгалтером. Умер в 1988г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Косенко Михаил Иванович, родился в 1907г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й армии, 270-й стрел. дивизии, ст. сержант- командир взвода 

связи. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Ленинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Косенко Михаил Яковлевич, родился в 1918г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 
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июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе РГК, 7-го отд. химического 

батальона, рядовой - шофёр. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды медаль «Ветеран труда». Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Косинов Георгий Иванович, родился в 1911г. в г.Лабинске Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 

42-го отд. батальона связи. Домой вернулся в сентябре 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Космыгин Никифор Игнатьевич, родился в 1917г. в с.Бураново 

Черепановского р-на Новосибирской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 203-го танкового тяжело-самоходного полка, старшина роты тяжелых 

танков. Домой вернулся в мае 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Костенко Владимир Афанасьевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 234-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Костенко Виктор Андреевич, родился в 1919г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 289-го запасного стрел. полка, пулемётчик. Домой вернулся в июне 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Костенко Виктор Михайлович, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевал в составе 80-го отд. батальона, ст.сержант-

санинструктор. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Костин Алексей Михайлович, родился в 1914г. в г.Черкесске 

Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 73-й 

стрел. дивизии, 392-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в  

марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст. Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Костин Вениамин Михайлович, родился в 1917г. Воевал в составе 

Смоленского фронта, командир танка. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Костина Серафима Михайловна, родилась в 1914г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 2144-го 

э/госпиталя, ст. фельдшер. Домой вернулась в августе 1942г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Косторнов Александр Алексеевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 

252-й дивизии, 139-го стрел. полка, ст. сержант- старшина стрел. роты. Домой 

вернулся в сентябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Ленина. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кострикина Нина Александровна, родилась в 1921г в г.Мичуринок 

Тамбовской обл. В июле 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 19-й 

сапёрной бригады, военфельдшер. Домой вернулась в апреле 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работала на ст.Тихорецкая . 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кострица Андрей Ануфриевич, родился в 1902г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевал, старшина. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За освобождение Варшавы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Костромин Степан Дмитриевич, родился в 1916г. в с.Мутиново Клетмянского 

р-на Брянской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Калининского фронта, 39-й армии, 581-го стрел. полка, 934-го стрел. полка, 

рядовой - писарь. Домой вернулся в марте 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Костюк Иван Петрович, родился в 1917г. в с. Повосемик  Тавринского р-на 

Омской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й танковой 

дивизии, мл. лейтенант - политрук. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны  I ст.; Отечественной войны II ст. После войны 

работал в колхозпроекте. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Костюков Иван Павлович, родился в 1908г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 36-го 

пластуновского полка, сержант - командир отделения. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Костюков Илья Федорович, родился в 1912г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1826-го военно-технического склада, старшина. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал инспектором райзо. Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Костюков Михаил Никитович, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 62-й бригады, 212-го армейского стрел. полка, рядовой-шофёр. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Костюков Михаил Никитович, родился в 1911г. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 12-го полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Костюков Михаил Сергеевич, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 2-й Московской дивизии, 3-го миномётного полка, рядовой - 

миномётчик. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Костюченко Михаил Алексеевич, родился в 1900г. в с.Лихое Зверевского р-

на Ростовской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 822-го 

арт. полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Косьянов Афанасий Филиппович, родился в 1906г. в с.Филименково 

Бутурлиновского р-на Воронежской обл. Воевал с декабря 1943г. по февраль 

1944г. в составе 1135-го стрел. полка, сержант- автоматчик. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Косьянок Михаил Васильевич, родился в 1913г. в пос.Холмский 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 157-й 

арт. дивизии, 85-го арт. полка, ст.сержант - командир отделения. Домой вернулся 

в ноябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Котелевец Алексей Михайлович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 34-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

«Ленинский путь».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Котелевец Андрей Михайлович, родился в 1904г. в ст.Елизаветенской 

Донецкой обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1145-го стрел. полка, 

ст. лейтенант - политрук роты. Домой вернулся в 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1987г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Котелькин Михаил Владимирович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 24-й запасной стрел. бригады, 346-го стрел. полка, гвард. 

ефрейтор. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Кавказа»; «За взятие Берлина»; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 1985г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Котельников Всеволод Иннокентьевич, родился в 1924г. в с.Зюльзя 

Зюльзинского р-на Читинской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 106-го стрел. полка, ст. лейтенант - минометчик. Домой вернулся в 

феврале 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в ж/д техникуме, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Котенко Михаил Владимирович, родился в 1922г. в д.Рыбная Довольвенского 

р-на Новосибирская обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

26-го стрел. полка, ефрейтор - радиотелеграфист станций м/м. Домой вернулся в 

апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коткова Анна Ивановна, родилась в 1923г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-го 

Украинского фронта, 385-го отд. батальона связи, ефрейтор. Домой вернулась в 

1946г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Вены»; 

«За взятие Будапешта». После войны работала в колхозе. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Котлов Яков Михайлович, родился в 1907г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 317-й горно-стрелковой дивизии, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в октябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Котляров Михаил Захарович, родился в 1906г. в с.В.Быховское 

Воробьевского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе НКВД, 59-го стрел. полка, ефрейтор - стрелок. Домой вернулся в июне 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Котова Елизавета Ивановна, родилась в 1923г. Воевала. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Котович Николай Павлович, родился в 1910г. в г.Любомль Любомльского р-

на Волынской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 665-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кофанов Василий Васильевич, родился в 1915г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

морской бригады, 85-й морской бригады, матрос - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; Ушакова; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Кофанов Евгений Александрович, родился в 1912г. в ст.Успенской 

Успенского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе НКВД, 279-го стрел. полка, ст.сержант - ст.писарь. Домой вернулся в 

декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа». После войны работал на з-де «Красный молот», 

имеет трудовые награды: медали: «За трудовую доблесть»; «За трудовое 

отличие». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кофанов Михаил Владимирович, родился в 1927г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - миномётчик. Домой 

вернулся в 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в Архангельском Доме культуры, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2000г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Коханюк Дмитрий Иванович, родился в 1921г. в с.Кацмазово Винницкой обл. 

В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 41-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал в свиносовхозе. Умер в 1996г., похоронен на кладбище х. 

Привольный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Коцарев Иван Васильевич, родился в 1918г. в с.Хуторцы Красногвардейского 

р-на Белгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 140-й 

сибирской стрел. дивизии, 96-го стрел. полка, сержант- командир орудия. Домой 

вернулся в апреле 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Коцюба Василий Тимофеевич, родился в 1919г. в ст.Турневской 

Белореченского р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 71-й дивизии, 480-го гаубичного арт. полка, рядовой - 

орудийный номер 77мм пулемета. Домой вернулся октябрь 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кочергин Илья Петрович, родился в 1906г. в с.Фёдоровка Славянского р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 30-й 

дивизии, 95-го арт. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». Умер.     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Кочетков Владимир Яковлевич, родился в 1924г. в с.Перелаз Ершовского р-

на Саратовской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Юго-Западного 

фронта, 865-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на железной 

дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кочетов Дмитрий Селеверстович, родился в 1920г. в г.Ейске Краснодарского 

края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1078-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал в 

домоуправлении. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кочетов Иван Фёдорович, родился в 1925г. в Усть-Лабинском р-не 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 174-го 

запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кочетов Николай Федотович, родился в 1921г. в с. Макарово Ртищевского р-

на Саратовской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 309-й 

стрел. дивизии, 955-го стрел. полка, гвард. ст. сержант - пом. командира взвода. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в колхозе, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1997г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кочетов (Кочетков?) Юрий Федорович, родился в 1924г. на ст.Каяла 

Батайского р-на Ростовской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 347-й стрел. дивизии, 624-го саперного батальона, сержант - сапер. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

 

    Кочкарев Алексей Александрович, родился в д.Карла Марксова 

Енакиевского р-на Донецкой обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Брянского фронта, 40-й армии, 141-й отд. стрел. бригады, командир 

батальона. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кочура Василий Иванович, родился в 1919г. в ст.Новокорунской 

Тимашевского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 136-й гвард. стрел. дивизии, 270-го стрел. полка. Домой 

вернулся осенью 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За оборону Ленинграда». После войны работал трактористом, 

имеет трудовые награды: медали: «За трудовую доблесть»; «Ветеран труда». 

Умер в 1990г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кошевенко Валентин Зиновьевич, родился в 1916г. в с.Белевское 

Ольгинского р-на Приморского края. Воевал, лейтенант. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кошевец Михаил Николаевич, родился в 1927г. в ст.Веселая Павловского р-

на Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

120-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кошель Данил Иванович, родился в 1910г. в с.Новоекатериновка 

Валикомихайловского р-на Одесской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 467-й отд. кабельно-шестовой роты, рядовой - линейный 

надсмотрщик. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За освобождение 

Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кошкин Егор Михайлович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1372-го стрел. полка, рядовой - пулемётчик. Домой вернулся в 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в  1980г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кравцов Василий Еремеевич, родился в 1924г. в с.Ракетное Ракетовского р-на 

Курской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го гвард. стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст. После войны работал на з-де 

«Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кравцов Иван Федорович, родился в 1926г. в с.Давыдкино Волокоповского р-

на Белгородской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 34-го отд. 

зенитного пулеметного полка, мл. лейтенант- пулеметчик. Домой вернулся в 

сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кравцов Михаил Егорович, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 149-

го арт. полка, ст. сержант - командир 120мм. миномётов. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кравченко Александр Григорьевич, родился в 1926г. в с.Октябрьское 

Октябрьского р-на Волгоградской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 196-го стрел. полка, сержант- пулеметчик. Домой вернулся в  марте 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны  I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на з-де «Красный молот». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кравченко Василий Лаврентьев, родился в 1916г. в ст.Мохошевской 

Мостовского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 325-го стрел. полка, рядовой - миномётчик. Домой вернулся в  

1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 

После войны работал в з/с Архангельский. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кравченко Виталий Андреевич, родился в 1926г. в с.Ново-Андреевка 

Дмитриевского р-на Ставропольского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-й гвард. армии, 1161-го стрел. полка, 351-й стрел. дивизии, 11-

го стрел. полка, сержант – командир отд. связи. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на железной дороге, имеет трудовые награды: орден «За трудовую 

доблесть»; медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кравченко Дмитрий Степанович, родился в 1926г. в с.Длинное Полтавского 

р-на Омской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе МВД, 116-

го запасного полка, 74-го пограничного отряда, в/ч 2073, сержант – командир 

отделения. Домой вернулся в 1950г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кравченко Михаил Михайлович, родился в 1921г. в с.Развиное 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 22-го отд. батальона связи, рядовой- радист. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кравченко Сергей Михайлович, родился в 1912г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 331-й стрел. дивизии, рядовой-кавалерист-разведчик. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1988г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кравчук Василий Иванович, родился в 1926г. в с.Скоробогатово 

Назаровского р-на Красноярского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-го Украинского фронта, 314-й дивизии, 150-го полка, 22-й воздушно-

десантной бригады, сержант – орудийный номер. Домой вернулся в сентябре 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Вены». 

После войны  работал шофером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крамаров Дмитрий Емельянович, родился в 1909г. в ст. 

Новомалороссийской Выселковского р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 174-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на ст. Тихорецкая. Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. 

Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крамаров Максим Андреевич, родился в 1913г. в ст.Владимирской 

Лабинского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 157-й стрел. дивизии, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Одессы».Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крапивка Алексей Илларионович, родился в 1910г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Краснодарской краснознаменной пластуновской дивизии, 

рядовой-водитель. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После  
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войны работал в колхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крапивной Николай Кузьмич, родился в 1924г. в с.Михайловка Северского р-

на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 119-

го гвард. отд. противотанкового дивизиона, сержант. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал рабочим. Умер, похоронен на 

кладбище п.Братский. 

 

    Красников Василий Иванович, родился в 1917г. в с.Летник Песчанокопского 

р-на Ростовская обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 58-го 

арт. полка, старшина - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны  I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Красников Петр Алексеевич, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 131-

го арт. полка, рядовой - разведчик-наблюдатель. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Красно Александр Мефодьевич, родился в 1922г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 132-го отд. минометного дивизиона, старшина-минометчик. 

Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Краснов Александр Павлович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 297-го 

отд. арт. дивизиона, сержант- командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Сталинграда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Краснов Иван Федорович, родился в 1908г. в с.Юдоска Хомутовского  

р-на Курской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1139-го стрел. полка, ст. сержант - командир санвзвода. 

Домой вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Красновейкин Иван Митрофанович, родился в 1921г. в с.Снова Порецкого р-

на Чувашской АССР. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Западного, 1-

го, 2-го Белорусского фронтов, 742-го стрел. полка, лейтенант - зам. командира 

роты. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет 

трудовые награды: орден «Знак почета»; медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Краснокуцкий Александр Андреевич, родился в 1926г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 45-го кавалерийского полка, рядовой-пулемётчик. Домой вернулся в мае 

1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: орден Трудовой Славы. Умер в 2000г., 

похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Красноярский Егор Семенович, родился в 1924г. в с.Боровки Ново-

Оскольского р-на Белгородской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 39 ОКЗ, рядовой. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы 

III ст. После войны работал в с/с «Большевик».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Красота Николай Петрович, родился в 1927г. в с.Олимпиадовка Драбовского 

р-на Черкасской обл. Воевал с июля 1943г. по декабрь 1943г. в составе 136-го отд. 

истр. противотанкового дивизиона, сержант- зам. командира роты. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в Тихорецком ПАТП. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Красоткин Георгий Георгиевич, родился в 1924г. в д.Родина Межевского р-

на Костромской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 30-й 

арт. бригады, 127-го арт. полка, ефрейтор-разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Вены». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Краспивко Алексей Илларионович, родился в 1910г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Краснодарской краснознамённой пластуновской дивизии, 

рядовой - водитель. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Мичурина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Краспивной Николай Кузьмич, родился в 1924г. в с.Михайловка Северского 

р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

119-го отд. гвард. противотанкового дивизионе, сержант. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал рабочим. Умер, похоронен на 

кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крашевская Мария Ивановна, родилась в 1921г. в г.Красный Сулин 

Ростовской обл. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 18-го отд. 

арт. дивизиона, 1563-го зенитного арт. полка, ст. сержант- радиотелеграфист. 

Домой вернулась в декабре 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крековцев Владимир Константинович, родился в 1920г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 533-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кретинин Иван Кузьмич, родился в 1922г. в с. Дон-Нечаивка Хичвинского р-

на Воронежской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го, 2-го 

Украинского фронтов, 2-й воздушной армии, 1-й авиадивизии, 81-го авиаполка, 

ст. сержант- авиамеханик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина»; 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 

1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривенко Вячеслав Федорович, родился в 1919г. в с.Бутылицы 

Меленковского р-на Владимировской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 48-й армии. 102-го отд. полка связи, лейтенант- ст. инженер- 

политрук роты. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в электросетях. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривенко Федор Иванович, родился в 1911г. в с.Новоалексеевка Ивановского 

р-на Амурской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 886-

го отд. батальона аэродромного обслуживания, мл. сержант- командир 

отделения. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с 
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Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Японией». Умер, похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кривенко Яков Каленикович, родился в 1908г. в с.Поповка Глобинского р-на 

Полтавской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Праги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривец Павел Терентьевич, родился в 1921г. в с.Еленовка Борзенского р-на 

Черниговской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 152-го 

гвард. авиаполка, старшина - ст. техник авиавооружения. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые  

заслуги»;  «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривоконев Яков Федорович, родился в 1900г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1149-го стрел. полка, 866-го стрел. полка, рядовой-стрелок. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Путь 

Социализма», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1988г., 

похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Криволапов Василий Васильевич, родился в 1912г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 95-й тяжёлой гаубичной бригады, рядовой. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кривопустов Яков Александрович, родился в 1920г. на х.Ивановка 

Чертковского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 36-й кавалерийской дивизии, 42-го кавалерийского полка, шофер. Домой 

вернулся в июле 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривохижин Василий Федорович, родился в 1924г. в с.Тарасово 

Котовского р-на Волгоградской обл. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 159-й отд. стрел. бригады, сержант. Домой 
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вернулся в апреле 1950г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие Вены»; 

«За взятие Будапешта»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

строительной организации, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривошеев Антон Савельевич, родился в 1904г. на х.Дудукаловский 

Егорлыкского р-на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

87-го отд. дорожного эксплуатационного батальона, капитан - нач. штаба 

батальона. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривсун Андрей Филиппович, родился в 1916г.  В январе 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 6470-го отд. пушечно-арт. полка, ст. сержант-командир 

отделения. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Праги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривцов Иван Илларионович, родился в 1910г. в ст.Новоивановской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 6-й армии, 912-й отд. кабельной роты, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кривцов Николай Андреевич, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 548-й отд. батареи МЗА, наводчик. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кривцов Павел Константинович, родился в 1917г. в с.Казанка Казанковского 

р-на Николаевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 19-й 

стрел. дивизии, 32-го стрел. полка, 205-го отд. танкового разведывательного 

батальона, рядовой-разведчик. Домой вернулся в апреле 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кривчиков Виктор Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Юго 

- Северной Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 51-й стрел. дивизии, 

625-го стрел. полка, мл. сержант. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Криковцев Александр Никитович, родился в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 49-

го стрел. полка, сержант- командир стрел. отделения. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крикунов Алексей Федорович, родился в 1915г. Воевал в составе 

Дальневосточного фронта. Участник войны с Японией. Награжден: медали: «За 

победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медали: «За трудовую доблесть»; «За трудовое отличие»; «Ветеран 

труда». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крикунов Семен Федорович, родился в 1917г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го тяжелого 

бомбардировочного авиаполка, старшина - авиамеханик самолета. Домой 

вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в з/с «Тихорецкий». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Криницын Анатолий Михайлович, родился в 1915г. в с.Екатериновка 

Тарского р-на Омской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

258-й отд. стрел. бригады, сержант-стрелок. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал в телеателье. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Криничный Григорий Васильевич, родился в 1925г. в ст.Пластуновской 

Динского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 256-го арт. полка, 240-го запасного стрел. полка, 124-го гвард. батальона 

связи, гвард. рядовой- телефонист. Домой вернулся в феврале 1948г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в районных электросетях. 

Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Критов Иван Федотович, родился в 1908г. в ст.Белая Глина Краснодарского 

края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 808-го отд. 

автобатальона, 10-го автотранспортного полка, 533-го отд. минометного 

дивизиона, мл. сержант. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден:  
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орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кришталь Никита Тимофеевич, родился в 1916г. в ст. Восточной Усть-

Лабинского р-на Краснодарского края. Воевал с октября 1939г. по 12 марта 1940г. 

в составе НКВД, 3-го пограничного отряда, старшина- командир стрел. отделения.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кромов Николай Федорович, родился в 1923г. в ст.Новорождественнской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 154-й отд. морской бригады, сержант - стрелок. Домой вернулся 

в октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кромов Федор Федорович, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 63-й дивизии, 233-го 

кавалерийского полка, рядовой - старшина кавалерийского эскадрона. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крохун Надежда Семеновна, родилась в 1919г. в с.Залесся Народичского р-на 

Житомирской обл. В августе 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе в/ч 

31415, медсестра. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Круглов Алексей Иванович, родился в 1926г. в с.Базарный-Сызган Базарно-

Сызганского р-на Ульяновской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Прибалтийского фронта, 250-й, 334-й стрел. дивизий, 669-го стрел. 

полка, майор – командир расчета 82мм минометов. Домой вернулся в ноябре 

1970г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За боевые заслуги». После войны служил в Советской Армии. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Круглов Владимир Александрович, родился в 1924г. в г.Грязовец 

Вологодской обл. Воевал. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе им. Фрунзе. 

Умер в 1990г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Крунин Василий Семенович, родился в 1918г. в г. Советск Кировской обл. В 

мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 36-го мотострелкового полка, ст. 

сержант - командир транспортного взвода. Домой вернулся в июле 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крупский Илья Ефимович, родился в 1923г. Воевал в составе 2-го, 3-го 

Украинского фронтов, сержант. Награжден: орден Славы III ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кручинин Василий Васильевич, родился в 1918г. в г.Новохоперске 

Воронежской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 250-й 

стрел. бригады, отд. истребительной противотанковой дивизии, рядовой. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крыжний Тимофей Мефодьевич, родился в 1901г. на х.Екатеринославль 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-й гвард. стрел. дивизии, 77-го отд. авиабатальона, ефрейтор - 

шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крылов Николай Иванович, родился в 1921г. в д. Ключи Кадуйского р-на 

Вологодской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 162-го 

гвард. бомбардировочного авиаполка, ст. лейтенант - ст. авиационный техник. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 

Красной Звезды; 2 медали «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крылова Раиса Ефимовна, родилась в 1919 в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1943г. призвана на фронт. Воевала. в составе 4-й гвард. стрел. 

дивизии, 375-го отд. санитарного батальона, ст. лейтенант м/с- командир отд. 

санитарно-химической защиты. Домой вернулась в 1946г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Сталинграда»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла в 2005г., 

похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Крюков Василий Иванович, родился в 1918г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-го гвард. казачьего кавалерийского краснознамённого корпуса, 

мл. сержант - пулемётчик. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден  

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе им. Ленина, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крюков Василий Николаевич, родился в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 7-й гвард. армии, рядовой – разведчик. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в вагонном 

депо. Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крюков Георгий Иванович, родился в 1923г. В марте 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 59-й стрел. дивизии, 179-го стрел. полка, мл. лейтенант - 

командир батальона. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе им. Фрунзе. Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крюков Иван Николаевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й 

миномётной бригады, 9-й арт. дивизии, 205-го миномётного полка, сержант-

командир отделения связи. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

электриком. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крюков Николай Филиппович, родился в 1912г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 6-го запасного стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крюков Федор Георгиевич, родился в 1913г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 230-го отд. зенитно-арт. дивизиона, сержант - разведчик - наблюдатель. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За победу над Японией»; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крючков Валентин Алексеевич, родился в 1925г. в д.Ветловка Знаменского 

р-на Курской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 40-й стрел. 

дивизии, 111-го стрел. полка, сержант – пулеметчик. Домой вернулся в марте 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Белграда». После войны работал в локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Крячко Иван Лукич, родился в 1908г. в ст.Тбилисской Тбилисского р-на 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе стрел. 

полка, стрелок. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в колхозе, имеет трудовые 

награды: знак «Лучший животновод». Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. 

Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Крячковская Анна Александровна, родилась в 1923г. в с.Заговиное 

Ушагского р-на Витебской обл. В августе 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе НКВД, 10-го отд. дивизиона спец. службы, ефрейтор – ст. радист. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны  II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кубатин Александр Федорович, родился в 1923г. в с.Забузан Распоярского р-

на Астраханской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 46-го 

отд. запасного арт. дивизиона. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в РНУ. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кубликов Николай Моисеевич, родился в 1905г. в г.Коканд Ташкентской обл. 

В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 49-го ж/д батальона, 

рядовой – водопроводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кубраков Василий Иванович, родился в 1918г. в ст. Казачье - Борисовка 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 383-го стрел. полка, мл. сержант. Домой вернулся в 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище г. Краснодара. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Куделя Александр Алексеевич, родился в 1905г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 42-го стрел. полка, рядовой-пулемётчик. Домой вернулся в марте 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны                              II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куделя Андрей Дмитриевич, родился в 1917г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-й армии, 358-го стрел. 

полка, мл. лейтенант. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куделя Николай Алексеевич, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

99-й стрел. дивизии, сержант – миномётчик. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина»; «За освобождение 

Варшавы»; «За оборону Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куделя Петр Алексеевич, родился в 1903г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 276-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кудинов Федор Денисович, родился в 1915г. в ст.Бузиновской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 152-го 

истребительного противотанкового полка, гвард. капитан – зам. командира по 

п/части. Домой вернулся в октябрь 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны  I ст.; Красной Звезды. Умер в 2004г.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кудинова Антонина Васильевна, родилась в 1923г. в ст.Раздольной 

Кореновского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 253-го миномётного полка, телефонистка. Домой вернулась в ноябре 

1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла в 2004г., 

похоронена на кладбище п. Пригородный. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кудинова Клавдия Васильевна, родилась в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 

1006-го э/госпиталя, медсестра. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 



 

352 

 

    Кудлай Иван Павлович, родился в 1919г. в с.Братско-Семеновка 

Криворожского р-на Днепропетровской обл. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 16-й отд. ж/д батареи, ст.матрос-кок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кудлай Михаил Павлович, родился в 1924г. в с.Братско-Семеновка 

Октябрьского р-на Днепропетровской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе Белорусского фронта, 5-й  ударной армии, 230-й дивизии, 988-го стрел. 

полка, рядовой – пулеметчик. Домой вернулся в 1949г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кудлай Нина Фоминична, родилась в 1924г. В октябре 1944г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 245-й отд. батареи СОН – 3. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кудренко Николай Алексеевич, родился в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 351-й дивизии, 1161-го 

стрел. полка, рядовой - пулемётчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал кладовщиком. Умер в 

1999г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кудрин Алексей Николаевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1940г. призван на службу. Воевал 

в составе блокадного Ленинграда, шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал шофёром, 

имеет трудовые награды: медали «За трудовую доблесть»; «Ветеран труда». Умер 

в 1988г., похоронен на кладбище х.Казаче - Борисовский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кудрин Иван Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1809-го зенитного арт. полка, сержант – командир орудия 37-40мм  

пушек. Домой вернулся в апреле 1950г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. После войны работал на ст.Тихорецкая. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кудрявский Василий Петрович, родился в 1922г. в с.Болаклея 

Великобоганского р-на Полтавской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го рабочего батальона, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кудрявцев Дмитрий Павлович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-го кавказского корпуса, 10-й кавказской дивизии, 24-го кавказского 

полка, мл. сержант - командир орудия. Домой вернулся в декабре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузёма Николай Петрович, родился в 1927г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе МВД, 120-го запасного полка, 33-го пограничного отряда, 112-го 

оперативно-трофейного полка, рядовой – пулеметчик. Домой вернулся в апреле 

1951г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За боевые заслуги». После войны работал в рефдепо, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузенков Иван Герасимович, родился в 1925г. в с.Ветка Саянского р-на 

Красноярского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 331-го 

стрел. полка, ст. сержант-автоматчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Вены». После 

войны работал в ПМС-24. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузин Василий Гаврилович, родился в 1921г. в г.Чкалов. В январе 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1-го Белорусского фронта, 20-й зенитной арт. 

дивизии РГК, сержант – ст. мастер орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2004г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Андрей Иванович, родился в 1902г. Воевал в составе Северо-

Кавказского фронта, железнодорожных войск. Награжден: медали: «За оборону 

Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: 
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медали: «За трудовую доблесть»; медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Афанасий Фролович, родился в 1922г. в с.Комарово Арсеньевского 

р-на Тульской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал  в составе 84-го 

гвард. истр. авиаполка, лейтенант - ст. лётчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Василий Иванович, родился в 1908г. в д.Горелый - Починок 

Кадуйского р-на Вологодской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 5-й армии, 1-й противотанковой бригады, 680-го арт. полка, лейтенант - 

политрук. Домой вернулся в июле 1941г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За оборону Киева»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал бухгалтером. Умер в 

2001г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Виктор Алексеевич, родился в 1922г. в д.Новониколаевской 

Татарского р-на Новосибирской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 491-го стрел. полка, ст. сержант - командир пулемётной роты. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в автоколонне 1200. Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище п. Парковый. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Гавриил Григорьевич, родился в 1918г. в г.Уфа Башкирской АССР. 

В августе 1941г. призван на фронт. Воевал, сержант. Домой вернулся в июне 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Иван Павлович, родился в 1915г. в д. Высоковка Шахунецкого р-на 

Горьковской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 

Тихоокеанского флота, бригады сторожевых кораблей, капитан I ранга -  

командир корабля. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной 

войны II ст. После войны работал ст. инженером по ГО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Михаил Иванович, родился в 1920г. в с.Кузнецово Лебяжского р-на 

Кировской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе ВВС, 10-й 

авиабазы, отд. авиатранспортного батальона, лейтенант - командир взвода. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За оборону Ленинграда»; «За победу над  
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Николай Георгиевич, родился в 1925г. в д.Сыровой Сюмсинского 

р-на Удмуртской АССР. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 408-

го фронтового ветеринарного лазарета, ст.лейтенант в/с - ветфельдшер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал ветврачом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Николай Осипович, родился в 1923г. в д.Новое - Песчаное 

Шапоозёрского р-на Новосибирской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 180-й стрел. дивизии, 42-го стрел. полка, лейтенант. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Николай Петрович, родился в 1927г. в с. Забелино Котласского р-на 

Архангельской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского военно - морского флота, ст. лейтенант. Домой вернулся в мае 

1949г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Нахимова; медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал библиотекарем. Умер, 

похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Новомир Геннадьевич, родился в 1924г. в г.Хабаровск. Воевал с 

августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 914-го отд. батальона связи кабельной 

линии, сержант. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Петр Виссарионович, родился в 1924г. в г.Грязневец Воронежской 

обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й армии, 55-й 

дивизии, 164-го гвард. стрел. полка, рядовой - телефонист. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер в 2006г., похоронен на 

кладбище ст. Хопёрской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузнецов Петр Михайлович, родился в 1923г. в г.Ростов Ярославской обл. В 

декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го отд. батальона связи, мл. 

сержант. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в соцобеспечении. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кузнецова Александра Акимовна, родилась в 1914г. в ст.Крупской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе Сталинградского фронта, 62-й армии, мл. лейтенант – ст. 

машинистка. Домой вернулась в ноябре 1943г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецова Анна Васильевна, родилась в 1921г. в д.Беречка Покровского р-на 

Орловской обл. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 263-го стрел. 

полка, ефрейтор - санинструктор. Домой вернулась в мае 1942г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Сталинграда». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузнецова (Китаева) Мария Ивановна, родилась в 1924г. в с.Пишня 

Рузаевского р-на Мордовской АССР. В феврале 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 16-го батальона ВНОС, рядовая - наблюдатель. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала учётчиком. Умерла в 1998г., похоронена на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузнецова Раиса Герасимовна, родилась в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 88-й дивизии, 15-го отд. батальона ВНОС, ефрейтор - 

наблюдатель. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала налоговым 

инспектором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла в 1989г., 

похоронена на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузницов Василий Дмитриевич, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 990-го стрел. полка, 77-й дивизии, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузуб Илья Павлович, родился в 1919г. в с. Преображенка Безенчукского р-на 

Куйбышевской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 339-й 

стрел. дивизии, 517-го полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.». Умер в 1999г., похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузько Владимир Сергеевич, родился в 1920г. в с. Мостовое Лабинского р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 151-го 

стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузько Федор Кириллович, родился в 1918г. в с.Шаповаловка Конотопского 

р-на Сумской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 148-й бригады, 

отдельного арт. дивизиона, 472-го арт. полка, капитан - командир батареи. Домой 

вернулся в 1946г. Участник Финской войны. Награжден: ордена: 2 Отечественной 

войны I ст.; Красной звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал заведующим 

складом, имеет трудовые награды: медали: «За трудовую доблесть»; «Ветеран 

труда».  Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьменко Василий Григорьевич, родился в 1921г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 7-й отд. морской бригады, лейтенант - связист. Домой вернулся в 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьменко Владимир Данилович, родился в 1926г. на х.Красный Октябрь 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1809-го зенитного арт. полка, сержант - зам. командира орудия. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в АРМП. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьмин Василий Васильевич, родился в 1924г. на х.Подок Подтелковского 

р-на Волгоградской обл. Воевал в составе МВД СССР, 46-й отд. роты войск связи, 

рядовой - линейный надсмотрщик. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в райсельхозтехнике. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьмин Григорий Иванович, родился в 1920г. в д.Покровской Солецкого р-

на Ленинградской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

гвард. стрел. дивизии, 505-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир стрел. 

взвода. Домой вернулся в 1942г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.  
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После войны работал плотником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьмин Николай Андреевич, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 877-го стрел. полка, 

лейтенант- командир стрел. роты. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьмина Прасковья Филипповна, родилась в 1922г. в д.Меловка 

Костюковического р-на БССР. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 92071-го э/госпиталя, рядовая – повар. Домой вернулась в декабре 1946г. 

Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны 

работала на элеваторе. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьминов Иван Егорович, родился в 1922г. в д.Сумерки Кадомского р-на 

Рязанской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 517-го стрел. 

полка, мл. лейтенант пом. командира стрел. взвода. Домой вернулся в октябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Чкалов». Умер в 1986г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кузьминов Иван Петрович, родился в 1917г. в ст.Крупской Выселковского р-

на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

отд. автотранспортного батальона, рядовой - шофёр. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьминов Михаил Матвеевич, родился в 1907г. в ст.Темнолесной 

Шпаковского р-на Ставропольского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 114-го стрел. полка, ефрейтор - стрелок. Домой вернулся в марте 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кузьминов Николай Павлович, родился в 1925г. на х.Джегутиновка 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 27-й танковой бригады, рядовой. После войны работал на з-де 

«Красный Молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1991г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Кузьмич Венедикт Михайлович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й отд. 

стрел. противотанковой арт. бригады, ст. сержант - наводчик. Домой вернулся в 

1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  работал электромехаником, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куклин Владимир Иванович, родился в 1908г. в г. Ростов-на-Дону. В июле 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1133-го стрел. полка, рядовой -

миномётчик. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куксов Алексей Андреевич, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал с июня 1943г. по ноябрь 1943г. в составе 32-й 

гвард. дивизии, сержант- командир отд. связи. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кукушкин Василий Прокофьевич, родился в 1912г. в с.Волоховеры 

Балакпеевского р-на Харьковской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 176-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в июне 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1986г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кукушкин Федор Сергеевич, родился в 1925г. в г.Прикумске 

Ставропольского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 123-

го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1994г., похоронен на кладбище п. 

Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кулабухов Михаил Гаврилович, родился в 1906г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 43-го кавалерийского полка, рядовой - пулемётчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1984г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кулаков Владимир Афанасьевич, родился в 1921г. В июле 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 58-й дивизии, 43-го 

истребительного авиаполка, 3-го стрел. полка, сержант - 
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авиамеханик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За взятие Берлина»; «За освобождение Варшавы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кулаков Степан Афанасьевич, родился в 1923г. в д.Захарово Чунского р-на 

Иркутской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 176-го арт. 

минометного полка, сержант- командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кулешин Василий Семенович, родился в 1919г. в с. Большая Марасовка 

Ленцовского р-на Саратовской обл. В феврале 1942г. призван на фронт.  Воевал в 

составе 10-го гвард. стрел. полка, лейтенант - командир пулеметного взвода. 

Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кулигин Николай Владимирович, родился в 1922г. в ст.Березанской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе НКВД, 1161-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой 

вернулся в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст.; медаль 

«За оборону Москвы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кулиев Каграман Мамед-Кули оглы, родился в 1924г. в г.Агджабеди 

Азербайджанской ССР. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 553-й 

отд. стрел. роты, ст. матрос - пулемётчик. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Куликов Иван Васильевич, родился в 1926г. в с.Талы Кашимировского р-на 

Воронежская обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 151-й 

стрел. дивизии, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кулиш  Александр Петрович, родился в 1925г. в ст.Старо-Щербиновской 

Щербиновского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 89-й горно - стрел. дивизии, гвард. рядовой – сапер. Домой 

вернулся в апреле 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы III ст.; «Красное Знамя»; медали: «За взятие Вены»; «За взятие  
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Будапешта». После войны работал электросварщиком. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кулишов Константин Андреевич, родился в 1907г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 416-й стрел. дивизии, рядовой- сапожник. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кулишов Федор Федорович, родился в 1926г. в с.Колокольцовка 

Свердловского р-на Саратовской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 21-й армии, 123-й истребительной авиадивизии, 743-го истребительного 

авиаполка, майор - электромеханик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал инженером  ГО. Умер в 1992г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кульпин Андрей Иванович, родился в 1926г. Воевал в составе Приморской 

армии, старшина. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кульман Николай Андреевич, родился в 1924г. в с.Вечное Белореченского р-

на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

243-го арт. полка, рядовой - радиотелеграфист. Домой вернулся в июне 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кунгурцев Прокоп Николаевич, родился в 1913г. в г.Омске. В июле 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 150-й стрел. бригады, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кундрюков Николай Иванович, родился в 1920г. на х.Богураева  Бело – 

Колитвинского р-на Ростовской обл. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Белорусского фронта, 8-й армии, 47-й гвард. стрел. дивизии, 

140-го стрел. полка, гвард. лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г.  
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Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куницин Александр Васильевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 365-го 

гаубичного арт. полка, ст. лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куницын Григорий Григорьевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й армии, 63-

й отд. танковой бригады, 54-го танкового полка, старшина - заряжающий орудия. 

Домой вернулся в январе 1953г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал электромехаником связи, имеет трудовые награды: орден 

«Трудовое Красное Знамя»; медаль «Ветеран труда». Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куницын Егор Георгиевич, родился в 1909г. г. Чимкент Узбекской  ССР. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 225-й арт. зенитной дивизии, 

лейтенант - командир взвода связи. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в с-зе «Большевик». Умер  в 1986г., похоронен на кладбище 

х. Красный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Купин Григорий Иванович, родился в 1924г. в с.Жуковская Песчанокопского 

р-на Ростовской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 93-й танковой бригады, сержант - механик- водитель 

среднего танка. Домой вернулся в июне 1947г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны работал бухгалтером. Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Купреев Данил Артемович, родился в 1914г. в д. Понаевка Тяжинского р-на 

Кемеровской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 213-го отд. 

пулемётного батальона, рядовой - пулемётчик. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кураков Николай Алексеевич, родился в 1914г. в с.Щегры Щегровского р-на 

Курской обл. В 1938г. призван на службу. Воевал в составе 121-й стрел. 

дивизии, рядовой. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны  I ст. После войны работал на 6-й тихорецкой 
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дистанции пути. Умер в 1985г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куралесин Митрофан Евдокимович, родился в 1906г. в с.Костенки 

Гремячинского р-на Воронежской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1155-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал плотником. 

Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курбаков Алексей Антонович, родился в 1924г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 55-й гвард. дивизии, 164-го стрел. полка, ст.сержант -химинструктор. 

Домой вернулся в 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал плотником. Умер в 1998г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курбатов Алексей Константинович, родился в 1922г. в Усть-Джигутинка. 

Воевал в составе 1246-го стрел. полка, старшина батареи 76мм орудия. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Курганская Неонила Федоровна, родилась в 1923г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе Черноморского флота, аварийно - спасательного отд., рядовая – 

радистка. Домой вернулась в июне 1944г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Курганский Владимир Александрович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

гвард. кубанского казачье-кавалерийского корпуса, 30-й дивизии, 127-го 

кавалерийского полка, рядовой – разведчик. Домой вернулся в 1948г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны  работал на з-де «Красный молот», 

имеет трудовые награды: медали: «За трудовое отличие»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Курдубин Иван Петрович, родился в 1926г. в с. Валуевка Ремонтненского р-

на Ростовской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 74-го и 197-го отд. зенитно-арт. дивизионах, сержант - 

наводчик. Домой вернулся в сентябре 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне  
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1941-1945гг.». После войны работал шофёром.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курзюков Егор Лаврентьевич, родился в 1908г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 643-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курзюков Николай Дмитриевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 3849-го учебного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 2004г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Куренков Николай Иванович, родился в 1913г. в Донецкой обл. В октябре 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе Юго - Западного фронта, 234-го 

истребительного авиаполка, майор - техник. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Курилович Сергей Иосифович, родился в 1912г. в г.Томске. В августе 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе отряда «Большой охотник», рядовой-связист-

матрос. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куриный Марк Демьянович, родился в 1911г. в с.Арсеновка Глинского р-на 

Кировоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 600-го 

стрел. пехотного полка. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

1992г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курносов Яков Михайлович, родился в 1917г. в с. Репьевка - Колхозная 

Малекесского р-на Ульяновской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 6-го отд. зенитно - арт. дивизиона, 1077-го зенитно - арт. полка, в 1375-го 

зенитно-арт. полка, ст. сержант. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Будапешта». Умер, 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Куротченко Борис Иванович, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 6-й армии, 38-го мотоциклетного полка, рядовой - 

мотоциклист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал водителем, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Куротченко Иван Иванович, родился в 1918г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го отд. гвард. миномётного дивизиона, 36-го миномётного 

полка, рядовой - наводчик. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе. Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курочкин Василий Данилович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 392-го отд. зенитного арт. дивизиона, мл. сержант – разведчик - 

наблюдатель. Домой вернулся в сентябре 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в вагонном депо, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Курочкин Николай Андреевич, родился в 1923г. в с. Сандата Сальского р-на 

Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 149-го отд. 

сапёрного батальона, сержант - сапёр. Награжден: орден Отечественной войны               

I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курочкин Николай Николаевич, родился в 1913г. в г.Сретенск Читинской 

обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го Прибалтийского 

фронта, 4-го отд. арт. вооружения, подполковник - пом. начальника. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Курская Анна Васильевна, родилась в 1919г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевала. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курская Раиса Леонтьевна, родилась в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. 
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Воевала в составе 164-го отд. арт. дивизиона БОПВМБ ЧФ, рядовой -писарь. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курской Михаил Петрович, родился в 1902г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

427-го отд. пулемётно - арт. батальона. Домой вернулся в июле 1942г.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курсов Михаил Петрович, родился в 1902г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 47-й бригады, 116-го ж/д 

батальона, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куруленок Павел Иванович, родился в 1913г. в с.Лоскутово Тарского р-на 

Омской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 121-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с/з Тизорецком. Умер 

в 1980г., похоронен на кладбище х. Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Курусь Василий Дмитриевич, родился в 1918г. в с. Очмаги Бахмачевского р-

на Черниговской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Белорусского фронта, 117-й армейской бригады, БМ РГК, лейтенант -командир 

взвода. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За оборону Москвы»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кутарева Тамара Александровна, родилась в 1924г. в Вологодской обл. В 

1941г. призвана на фронт. Воевала, ст. лейтенант м/с. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После 

войны работала акушеркой. Умерла в 2007г., похоронена на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кутельма Иван Александрович, родился в 1925г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 317-й стрел. дивизии, рядовой. Домой вернулся в декабре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны  I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кутовой Василий Степанович, родился в 1914г. В декабре 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 370-го гвард. самоходного арт. полка, старшина –механик 

- водитель. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кутовой Яков Емельянович, родился в 1915г. В апреле 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 60-й армии, 107-й стрел. дивизии, сержант - командир 

отделения связи кабельных линий. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; Красной Звезды; 2 медали «За 

Отвагу». Умер в 2001г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кутчик Иван Ефимович, родился в 1919г. в ст.Елизаветинской 

Александровского р-на Ростовской обл. В мае 1939г. призван на службу. Воевал в 

составе 61-го отд. зенитного арт. дивизиона, Кронштадского оборонительного 

района, командир отделения арт. башни орудий 76мм. Домой вернулся в августе 

1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Ленинграда». После войны  работал зам. председателя 

колхоза. Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кухтинов Николай Филиппович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 3-го Украинского фронта, 1809-го полка, сержант – командир отделения 

связи. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За Отвагу». После войны  работал сапожником, электриком. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кухтинов Павел Петрович, родился в 1909г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

159-го стройбатальона, рядовой - слесарь. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1995г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куц Дмитрий Арсеньевич, родился в 1926г. в ст. Роговской Тимашевского р-

на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 897-

го стрел. полка, 44-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Куцель Павел Иосифович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в 
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составе 6-й армии, 98-й стрел. дивизии, 498-го стрел. полка, рядовой. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал  на механическом заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Куценко Александр Иванович, родился в 1911г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 46-го отд. ж/д батальона, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2001г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Куценко Гавриил Васильевич, родился в 1909г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 190-го кавалерийского полка генерала Клига, рядовой -

кавалерист. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина». Умер 

в 1997г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Куценко Михаил Петрович, родился в 1912г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт.  

Воевал в составе 136-го стрел. полка, рядовой - шофёр. Домой вернулся в марте 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кучер Сергей Николаевич, родился в 1922г. в с.Жариново Приморского края. 

В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 494-го истребительного авиаполка, 

старшина – авиамеханик. Домой вернулся в 1947г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Японией»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны  

работал шофером, гл. редактором газеты. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кучеревский Михаил Васильевич, родился в 1926г. в ст. Н-Владимирской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-го танкового самоходного корпуса, 191-го арт. полка, в/ч 73860, 

рядовой - шофёр. Домой вернулся в марте 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  

 



 

369 

 

1941-1945гг.». После войны работал в рефдепо. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кучеренко Михаил Иванович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе армии Рокоссовского, 358-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в 1947г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кучеренко Михаил Иванович, родился в 1917г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 125-

го морского стрел. полка, 131-го гаубичного арт. полка, сержант - телефонист. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1986г., 

похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кучеренко Николай Павлович, родился в 1925г. в с.Никоновка Полтавского 

р-на Омской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 254-й стрел. 

дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

освобождение Варшавы».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кучеренко Николай Филиппович, родился в 1927г. в с.Ярославка 

Калининского р-на Акмолинской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 7-го запасного кавалерийского полка, 54-го гвард. кавалерийского полка, 

сержант. Домой вернулся в январе 1950г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал техником-строителем, имеет трудовые награды: 

медали: «За освоение целинных и залежных земель»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кучеренко Павел Петрович, родился в 1911г. в с.Вейделевка Вейделевского 

р-на Воронежской обл. В июня 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 744-го 

стрел. арт. полка, рядовой - шофёр. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Кучеренко Петр Никитович, родился в 1905г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 157-й горно - стрел. бригады, старшина стрел. роты. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер в 

1989г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кучеров Никита Иванович, родился в 1920г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 133-го 

отд. зенитно - арт. дивизиона, рядовой. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в с/с Архангельский, 

имеет трудовые награды: орден Трудового Красного Знамени; медаль «За 

трудовое отличие».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кучманов Василий Михайлович, родился в 1926г. в с.Сафоновка 

Корочанского р-на Белгородской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 731-го зенитного арт. полка, гвард. мл. сержант - наводчик 85мм 

зенитного орудия. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в локомотивном 

депо. Умер  в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кушко Борис Михайлович, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 67-го бронепоезда, 

сержант - наводчик. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу 

над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Кушнарев Алексей Савельевич, родился в 1927г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в октябре 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал пчеловодом. Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Кушнир Станислав Иванович, родился в 1927г. в с.Коноповка Дробавского р-

на Черкасской обл. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 43-й 

стрел. дивизии, 120-го запасного стрел. полка, 10-го полка связи, рядовой. Домой 

вернулся в июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Лабарев Василий Федорович, родился в 1920г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 50-й танковой дивизии, 

50-го мотострелкового полка, соединения ГСС генерала Сабурова, партизанского 

отряда, майор. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя»; Красной Звезды; медали: 

«Партизану Отечественной войны»; «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лабацкой Иван Михайлович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1940г. призван на службу. 

Воевал в составе 346-й стрел. дивизии, 1166-го стрел. полка, рядовой. Домой 

вернулся в августе 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал механизатором: имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лабинцев Георгий Иванович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-й армии, 273-й стрел. дивизии, 873-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в к-зе «Советская Родина», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лабинцев Сергей Михайлович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лабутин Василий Андреевич, родился в 1923г. в с.Белый Яр Курганинского р-

на Красноярского края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 105-

го арт. полка, рядовой - орудийный номер. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лаврентьев Леонид Иванович, родился в 1922г. в г.Мичуринске Тамбовской 

обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 327-го 

противотанкового дивизиона, сержант. Домой вернулся в январе 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Лавренюк Иван Савельевич, родился в 1925г. в с.Теофиполь Теофипольского 

р-на Хмельницкой обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й 

краснознаменной будапештской стрел. дивизии, 878-го отд. батальона связи, 

рядовой – телефонист. Домой вернулся в марте 1950г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; 

«За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За победу 

над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лавренюк Макар Савельевич, родился в 1915г. в с.Теуфинополь 

Теуфинопольского р-на Хмельницкой обл. Воевал в составе 1108-го арт. полка, 

ефрейтор - разведчик. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лавренюц Петр Давыдович, родился в 1915г. в д.Колбинка Молочановского 

р-на Томской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-го отд. 

полка связи, мл. сержант - водитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лавриненко Александр Яковлевич, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лавриненко Василий Тимофеевич, родился в 1925г. в с.Ивановка 

Ворошиловского р-на Волгоградской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 46-го отд. истребительного противотанкового полка, рядовой. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Японией»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в с-зе «Большевик».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лавриненко Иван Ефимович, родился в 1926г. в ст.Н-Павловской 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на 

фронт.  Воевал в составе 635-го зенитного арт. полка, рядовой – 
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тракторист. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал водителем, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лавриненко Пантелей Григорьевич, родился в 1927г. в ст. Н-Ивановской  

Новопокровского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, сержант – стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лавриненко Степан Викторович, родился в 1907г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 53-й дивизии, 1-го авиаполка, полковник-инженер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; «Красное Знамя»; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лавров Владимир Алексеевич, родился в 1922г. в ст.Бейсугской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 196-го минометного дивизиона, рядовой. Домой вернулся в 

апреле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лагерев Дмитрий Арсентьевич, родился в 1912г. Воевал в составе 1-го 

Перекопского батальона, сержант - стрелок. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст. Домой вернулся в 1945г. После войны работал в к-зе им. 

Ленина. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лагода Алексей Васильевич, родился в 1902г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

324-го стрел. полка, рядовой – ездовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ладняя Александра Семеновна, родилась в 1921г. в д.Федоровка Моховского 

р-на Орловской обл. В феврале 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го 

батальона ВНОС, сержант – наблюдатель. Домой вернулась в 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над  
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в райпо. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лазарев Александр Федорович, родился в 1916г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе НКВД, 9-й мотострелковой дивизии, лейтенант – командир 

взвода разведки. Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: 2 ордена 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лазарев Василий Федорович, родился в 1909г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 320-й стрел. дивизии, зам. командира батальона. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. После войны работал 

председателем к-за «Ленинский путь», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лазарев Петр Федорович, родился в 1914г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 916-го арт. 

полка, наводчик. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лазаренко Серафим Георгиевич, родился в 1918г. в ст.Березанской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал  в 

составе 167-й стрел. дивизии, 520-го стрел. полка. Домой вернулся в 1944г. 

Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; Александра Невского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лазебник Василий Яковлевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 55-й 

стрел. дивизии, 12-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в марте 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 

После войны работал на сыркомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лазовский Анатолий Михайлович, родился в 1923г. в Желецком р-не 

Полоцкой обл. Белоруской ССР. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 7-й морской бригады, 33-го военно-дорожного отряда, 

рядовой – стрелок. Домой вернулся в 1949г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал мастером. Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Лактионов Иван Яковлевич, родился в 1926г. в ст. Белая Глина 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 267-го 

запасного полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лангавый Петр Андреевич, родился в 1922г. в с. Гирла Ольховатского р-на 

Воронежской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 48-й 

армии, 102-й дивизии, 356-го арт. полка, старшина. Домой вернулся  в декабре 

1946г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга». После войны работал на железной дороге, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лантрат Никифор Иванович, родился в 1913г. на х.Ленинском Тимашевского 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

507-го арт. полка, 852-го арт. полка, сержант – механик. Домой вернулся в ноябре 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лапенко Данил Яковлевич, родился в 1916г. в д.Киевка Татарского р-на 

Омской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 8-го истр. 

авиаполка, ст. сержант – авиамеханик. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лапин Илья Николаевич, родился в 1907г. в ст. Незамаевской Павловского р-

на Краснодарского края. Воевал. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лапицкая Софья Гавриловна, родилась в 1921г. в с.Камызяк Камызяцкого р-

на Волгоградской обл. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе Северо-

Кавказского фронта, 42-го гвард. авиационного полка, рядовая – оружейник. 

Домой вернулась в октябре 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работала на з-де «Красный молот». Умерла в 1996г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лаптев Аникей Антонович, родился в 1909г. в с.Ново-Шура Ульжинского р-

на Винницкой обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 97-й стрел. 

дивизии, 67-го стрел. полка, взвода связи, рядовой - стрелок - шофер. В 

марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За  
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Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». После войны работал в 

ДОСААФ. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лаптев Георгий Григорьевич, родился в 1924г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 218-й стрел. дивизии, 667-го стрел. полка, рядовой - телефонист. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 2006г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лаптев Иван Андреевич, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 50-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лаптев (Лаптей) Иван Петрович, родился в 1914г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 83-й саперной бригады, рядовой - сапер. Домой вернулся в июле 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лаптев Иосиф Никитович, родился в 1902г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 78-го стрел. полка, ст. лейтенант - пом. начштаба. Домой вернулся в 

октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лаптев Михаил Иванович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1549-го зенитного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Ленина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лаптев Тихон Никитович, родился в 1910г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 216-го отд. саперного батальона, рядовой - сапер. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран  
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труда». Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ларин Серафим Петрович, родился в 1912г. в с.Царевщино Мокшакского р-

на Пензенской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 351-й стрел. 

дивизии, рядовой. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ласковец Петр Георгиевич, родился в 1911г. в с. Чуприно Алексеевского р-на 

Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 912-й стрел. 

дивизии, 243-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ластовенко Алексей Денисович, родился в 1913г. в ст.Кавказской 

Кавказского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 174-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1941г.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Латыш Алексей Филиппович, родился в 1905г. в ст. Калниболотской  

Новопокровского р-на Краснодарского края. В февраля 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 583-го стрел. полка, рядовой – пулеметчик. Домой вернулся в 

марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Латышев  Михаил Ефимович, родился в 1920г. в г. Илим Тюменской обл. 

Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 198-го Курильского стрел. 

полка, ефрейтор. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал во вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лауженко Иосиф Иванович, родился в 1916г. в д.Скакальный Тассевского р-

на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

109-й отд. автороты, ст. сержант – пом. командира отд. взвода. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: 2 «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лафиренко Андрей Федорович, родился в 1912г. в 

г.Тихорецке Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 131-го, 930-го стрел. полков, рядовой – стрелок. Домой 

вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За оборону Ленинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лебедев Виктор Константинович, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 30-й гвард. стрел. бригады, сержант - командир отделения. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лебедев Константин Александрович, родился в 1924г. в д.Широково 

Кувшиновского р-на Калининской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 27-го гвард. минного полка, рядовой – шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

шофером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лебедев Митрофан Дмитриевич, родился в 1924г. в с.Гороховка Иртильского 

р-на Воронежской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й 

дивизии, 606-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лебедев Сергей Иванович, родился в 1921г. в д. Нагорная Шахунского р-на 

Горьковской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 106-го отд. 

разведывательного батальона, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лебеденко Николай Иванович, родился в 1921г. в с.Ново-Осиповка 

Купянского р-на Харьковской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 35-го отд. батальона связи, ст. сержант. Домой вернулся в ноябре 1941г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лебединцев Георгий Яковлевич, родился в 1921г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 283-й 

стрел. дивизии, 858-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Лебедь Алексей Романович, родился в 1910г. в с. Грушевка Калининского р-

на Черкасской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 41-й 

стрел. дивизии, 52-й отд. зенитной пулеметной роты, рядовой - пулемётчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левешко Андрей Акимович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

317-й дивизии, 571-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в ноябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал бухгалтером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Левешко Андрей Иванович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 38-го 

отд. автотранспортного полка, ст. сержант - командир отделения шофёров. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен 

на кладбище п. Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левешко Наталья Яковлевна, родилась в 1922г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 105-го Управления военно - полевого строительства, рядовая. 

Домой вернулась в августе 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла, похоронена на кладбище п. 

Паркового. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левин Илья Косьянович, родился в 1917г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Брянского фронта, 15-й воздушной армии, головного авиасклада, старшина. 

Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

    Левина Екатерина Яковлевна, родилась в 1921г. в д.Флоревицы 

Ораниенбаумского р-на Ленинградской обл. В августе 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 265-й стрел. дивизии, 951-го стрел. полка, ст. сержант - 

телефонист. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 
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заслуги»; «За оборону Ленинграда». После войны работала бухгалтером, имеет 

трудовые награды: медаль «За трудовую доблесть». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Левкин  Николай Александрович, родился в 1926г. на х.Ново-Ленинский 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 350-й дивизии, 1180-го стрел. полка. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 3 медали «За Отвагу». После войны 

работал в вагонном депо. Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Левченко Александр Иванович, родился в 1908г. в с.Городище Дубовского р-

на Волгоградской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

корпуса, 30-й дивизии, 138-го стрел. полка, ефрейтор - химик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левченко Алексей Макарович, родился в 1919г. в ст. Бузиновская 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 179-го 

гвард. стрел. полка, рядовой-пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левченко Василий Захарович, родился в 1911г. в ст. Н-Владимировка  

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 8-й стрел. дивизии, 62-го арт. полка, ефрейтор – радиотелеграфист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Левченко Демьян Тарасович, родился в 1913г. в с.Грушино Хорольского р-на 

Полтавской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 440-го 

армейского ветлазарета, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Мичурина». Умер в 

1996г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левченко Дмитрий Петрович, родился в 1925г. в с. Поздники Чернухинского 

р-на Полтавской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 414-й 

грузинской дивизии, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в июле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал бухгалтером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 
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труда»; «Ударник коммунистического труда». Умер в 1995г., похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левченко Зоя Венедиктовна, родилась в 1914г. в ст.Платнировской 

Кореновского р-на Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 2144-го госпиталя, медсестра. Домой вернулась в 1944г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работала медсестрой, имеет 

трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За долголетний добросовестный 

труд». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Левченко Иван Павлович, родился в 1921г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 65-й 

стрел. дивизии, 311-го стрел. полка, рядовой - музыкант. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Ленинграда»; «За освобождение Варшавы; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Левченко Федор Федосеевич, родился в 1915г. в с.Лемешовка Городязинского 

р-на Черниговской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

горсм - 24, зав. складом. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Левчук Николай Ефремович, родился в 1921г. в с.Ильяновка 

Константиновского р-на Хмельницкой обл. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 82-й морской сухопутной бригады, стрелок. Домой вернулся в 

мае 1942г.  Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Леган Василий Григорьевич, родился в 1925г. в д. Радуй Витебской обл. В 

мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 76-й тяжёлой миномётной бригады, 

7-й арт. дивизии, 5-го партизанского отряда, сержант. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За Отвагу». После войны работал в з/с Архангельский.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лелекин Николай Иосифович, родился в 1920г. в д.Екатериновка 

Колпянского р-на Орловской обл. В сентябре 1940г. призван на службу. Воевал в 

составе 32-го арт. полка, 54-го отд. стрел. мотополка бронемашин, 29-го  истр. 

противотанкового полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал преподавателем, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лелёкина Мария Павловна, родилась в 1921г. в г.Колпны Колпнянского р-на 

Орловской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 686-го батальона 

аэродромного обслуживания, мл. лейтенант - фельдшер. Домой вернулась в 1942г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала 

фельдшером. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лемещенко Николай Ефремович, родился в 1918г. в д.Кривсив Лоеветского 

р-на Гомельской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го, 4-го 

Украинских фронтов, 36-го отд. зенитного арт. дивизиона, сержант - приборный 

номер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работал на з-де «Красный молот», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лемещенко Николай Семенович, родился в 1918г. в с.Николаевка 

Алексеевского р-на Воронежской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го, 2-го Украинского фронтов, 535-го отд. минного полка, капитан – 

командир батареи. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя»; медали: «За взятие 

Вены»; «За взятие Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 

1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лемещенко Полина Федоровна, родилась в 1925г. на х.Гаврилинст 

Вешенского р-на Ростовской обл. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 4-го Украинского фронта, 36-го отд. зенитного арт. дивизиона, ефрейтор – 

приборный номер счетно-технических приборов. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала в 

зерносовхозе. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лемянский Иван Андреевич, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 62-й морской бригады, 356-го запасного стрел. полка, 308-го стрел. полка, 

71-го стрел. полка, рядовой – пулеметчик. Домой вернулся в феврале 1948г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; Славы III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на 

железной  
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дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Ленченко Алексей Ермолаевич,  родился в 1922г. в с.Посудичи Орловской 

обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 517-го стрел. полка, 87-

го гвард. минного полка, ст. сержант - командир арт. установки РС. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Леонов Николай Данилович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 631-го стрел. полка, ст. лейтенант - политрук стрел. роты. Домой вернулся 

в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал парторгом, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда», Почётный колхозник. Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Леонтьев Петр Васильевич, родился в 1916г. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 54-го отд. арт. дивизиона, старшина. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал  мастером-

строителем. Умер в 1984г., похоронен на кладбище ст. Фастовецкой. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лепатан Дмитрий Никитович, родился в 1926г. в г.Зима Иркутской обл. В 

ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 318-го отд. зенитного арт. 

дивизиона, мл. сержант – планшетист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лепехина Валентина Герасимовна, родилась в 1924г. в г.Боково-Антрацит 

Боково-Антрацитного р-на Ворошиловградской обл. В июне 1943г. призвана 

фронт. Воевала в составе 19-й штурмовой инженерной саперной Двинской 

бригады РГК, ст. сержант - машинистка при штабе. Домой вернулась в ноябре 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа». После войны работала машинисткой. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лепухов Василий Дмитриевич, родился в 1927г. в с.Бузинка Выселковского 

р-на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

120-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 1947г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал зав. фермой, 
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имеет трудовые награды: Почётный колхозник. Умер в 1989г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лескин Петр Петрович, родился в 1916г. на х.Романовка Орловского р-на 

Ростовской обл. В октябре 1937г. призван на службу. Воевал в составе 699-го отд. 

батальона связи, старшина – зам. командира взвода. Участник Финской войны, 

войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

бухгалтером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2000г, 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лесников Иван Матвеевич, родился в 1912г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

101-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лесников Сергей Дмитриевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе МВД, 21-й стрел. бригады, 300-го стрел. полка, ст. сержант – пом. 

командира взвода. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лесной Алексей Георгиевич, родился в 1910г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 31-й стройбригады, 540-й стройбригады, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лесной Андрей Павлович, родился в 1903г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 407-

го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Лесной Николай Георгиевич, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 1037-го арт. полка, 137-го 

отд. батальона связи, гвард. ст. сержант. Домой вернулся в июне 
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1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 1988г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лесной Сергей Стефанович, родился в 1927г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лесных Иван Андреевич, родился в 1915г. в с.Вислое Большой Полонского р-

на Воронежской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 229-го 

отд. полка автоматчиков, рядовой. Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лесовой Евгений Иванович, родился в 1918г. на х.Междуреченский 

Павловского р-на Краснодарского края. В 1939г. призван на службу. Воевал в 

составе 103-й стрел. дивизии, 98-го отд. разведбатальона, 297-й отд. разведроты, 

мл. лейтенант. Домой вернулся в 1954г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лещенко Анатолий Дмитриевич, родился в 1924г. в с.Соленом Ямалтинского 

р-на Калмыцкой АССР. В сентябре 1944г. призван на фронт Воевал в составе 15-

го стрел. полка, сержант - командир связи арт. части. Домой вернулся в апреле 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

Азербайджанской ССР, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За 

долголетний, добросовестный труд». Умер в 2003г., похоронен на кладбище п. 

Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лещенко Василий Дмитриевич, родился в 1921г. в ст.Ленинградской 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 230-й 

отд. танковой бригады, ст. сержант - заряжающий танкового орудия. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лещенко Григорий Андропович, родился в 1912г. на х.Ленинское 

Возрождение Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 860-го арт. полка, старшина - 
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инструктор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал ветврачом. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лещенко Иван Иванович, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, 30-й кавалерийской 

дивизии, 133-го арт. полка, ефрейтор -телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал начальником пожарной охраны, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ливенцов Иван Тимофеевич, родился в 1909г. на х.Киселёв 

Красногвардейского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе Северо - Кавказского фронта, Управления связи, 70-й батареи, 

рядовой - телефонист. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лидовский Владимир Иванович, родился в 1926г. в п.Фокино Фокилонского 

р-на Брянской обл. В январе 1944г.призван на фронт. Воевал в составе 19-й роты 

связи, рядовой - связист. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ликсо Юрий Андреевич, родился в 1923г. в г.Уральск Северо-Казахстанской 

обл. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 240-й истр. 

авиадивизии, 900-го истр. авиаполка, капитан – летчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; 2 Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». После войны работал на ШПЗ. 

Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лиманский Порфирий Федорович, родился в 1915г. в д.Кахановская 

Гудермесского р-на Чечено-Ингушской АССР. В 1937г. призван на службу. 

Воевал в составе 10-го гвард. стрел. корпуса, 19-го кавалерийского полка, рядовой 

- шофер. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Вены»; «За взятие 
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Будапешта». После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Липатников Алексей Владимирович, родился в 1921г. в с. Жуковлянка 

Котельнического р-на Кировской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 101-го пограничного отряда, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Липкин Георгий Сергеевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 59-й танковой бригады, 

8-го гвард. танкового корпуса, ст. лейтенант - командир роты управления. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Липовая Екатерина Платоновна, родилась в 1922г. в с.Лавруково 

Даниловского р-на Ярославской обл. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 27-й военно-автомобильной дороги, сержант – регулировщик. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Липовцев Виктор Пантелеевич, родился в 1914г. в с.Мефедовка 

Изясновского р-на Одесской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1291-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в октябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лисаченко Дмитрий Семенович, родился в 1924г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе Черноморского флота, линкора, ст. матрос – дальномерщик. Домой 

вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лисица Егор Иванович, родился в 1920г. в ст.Незамаевской Павловского р-на 

Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й 

бригады, 19-го отд. строительного ж/д батальона, сержант. Домой вернулся в 

марте 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 
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награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лисицин Иван Трофимович, родился в 1912г. в ст.Челбасской Каневского р-

на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 383-

й дивизии, 601-го полка, рядовой. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. Умер.     

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лисицын Даниил Трофимович, родился в 1914г. в ст.Крыловской 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

железнодорожных войск, головных ремонтных мастерских №23, рядовой - 

слесарь. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал на з-де «Воровского». Умер в 2008г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

   Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

    Лисунов Виктор Николаевич, родился в 1919г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 66-го отд. дивизиона 

бронепоездов, ст. сержант – хим. инструктор. Домой вернулся в июле 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литвин Семен Трофимович, родился в 1907г. в с. Мартьевка Кобыляцкого р-

на Полтавской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 35-й Нижне - Днепровской зенитно – арт. дивизии, рядовой. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Литвиненко Николай Иванович, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Сталинградского фронта, сержант. Домой вернулся в 1948г. Награжден: медали: 

«За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в райпотребсоюзе, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1980г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литвиненко Филипп Иванович, родился в 1918г. в с.Страхолесие 

Чернобыльского р-на Киевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 37-й стрел. дивизии, 148-го стрел. полка, лейтенант - командир 

взвода управления. Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литвинов Алексей Трофимович, родился в 1913г. в ст. Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 5-го полка ВНОС, сержант - начальник поста ВНОС. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на производстве. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Литвинов Василий Никифорович, родился в 1910г. в с.Большие Сорочинцы 

Миргородского р-на Полтавской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 959-го отд. зенитного арт. полка, ефрейтор -радиомеханик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден:  орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1995г., похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Литвинов Дмитрий Васильевич, родился в 1919г. в с.Николаевка Вязовского 

р-на Волгоградской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 29-го 

стрел. полка, рядовой - старшина стрел. батальона. Домой вернулся в декабре 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литвинов Дмитрий Григорьевич, родился в 1916г. в с.Пелипча Рыбкинского 

р-на Черниговской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 426-го 

истребительного противотанкового полка, старшина – арт. мастер. Домой 

вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литвинов Иван Григорьевич, родился в 1922г. в с.Поповка Камышнянского 

р-на Полтавской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 174-го 

отд. батальона связи, рядовой - телефонист. Награжден:  ордена: Отечественной 

войны I ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

взятие Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1995г., похоронен на кладбище в ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Литвинов Тимофей Карпович, родился в 1909г. на х.Ленина Ейского р-на 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 29-го стрел. 

полка, ст. лейтенант – нач. хим. службы. Домой вернулся в 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя».  
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После войны работал кузнецом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литвинова Раиса Георгиевна, родилась в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го 

отд. батальона ВНОС, рядовая - наблюдатель. Домой вернулась в июне 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литвишко Григорий Иванович, родился в 1906г. в ст. Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1154-го стрел. полка, сержант - кладовщик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Литвишко Михаил Иванович, родился в 1922г. в ст. Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края.. Воевал в составе 714-го стрел. полка, 

395-й стрел. дивизии, мл. лейтенант - командир стрел. взвода. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Литовченко Владимир Васильевич, родился в 1915г. в с.Паливинское 

Развильновского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 248-го истр. противотанкового полка, 24-го кавалерийского полка, 

рядовой - кавалерист. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Литовченко Григорий Федорович, родился в 1926г. на х.Девятый 

Милютинского р-на Ростовской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе Степного фронта, 34-й отд. роты правительственной связи, мл. сержант - 

линейный надсмотрщик. Домой вернулся в ноябре 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лихацкий Алексей Иосифович, родился в 1911г. на х.Белый Ключ 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 26-й отд. курсантской стрел. бригады, 183-й отд. автороты, 

старшина - командир отд. автотяги. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден:  
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орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Москвы». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лихачев Александр Иванович, родился в 1914г. в с.Оргунск Нер-Заводского 

р-на Читинской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 14-й 

гвард. стрел. дивизии, 36-го гвард. стрел. полка, мл. лейтенант – командир стрел. 

взвода. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лихенко Василий Тимофеевич, родился в 1925г. в с. 2-я Александровка 

Кальичатского р-на Херсонской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

86-й гвард. дивизии, 260-го гвард. стрел. полка, мл. лейтенант – автоматчик. 

Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы 

III ст. После войны работал на элеваторе, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2007г., похоронен на кладбище  п.Паркового. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лихобабин Николай Андреевич, родился в 1920г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1940г. призван на службу. 

Воевал в составе Западного, 1-го Украинского фронтов, 60-й армии, 306-й, 327-й 

стрел. дивизий, 76-й дивизии, 227-го, 440-го стрел. полков, 432-го полка, 

лейтенант – командир стрел. взвода. Домой вернулся  в феврале 1947г. Участник 

войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в военизированной 

охране. Умер в 1988г., похоронен на кладбище в ст.Фастовецкой. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лихобабин Федор Владимирович, родился в 1926г. в с.Красная Поляна 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 5-го гвард. танкового корпуса, 356-го стрел. полка, рядовой - десантник - 

стрелок. Домой вернулся  в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в вагонном депо. Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лихобабина Мария Феоктистовна, родилась в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт.  

Воевала в составе ПВО, Северо-Кавказского, Северного, Тихоокеанского 

фронтов, 36-й отд. зенитной арт. бригады, 290-й зенитной арт. дивизии, 15-го отд. 

батальона, ст. сержант – связист – командир отделения. Домой вернулась в мае 

1946г. Участница войны с Японией. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 
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войны работала продавцом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

Умерла в 1998г., похоронена на кладбище в ст.Фастовецкая. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лиходедов Николай Иванович, родился в 1924г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лиходедова Наталья Петровна, родилась в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 903-го стрел. полка, ст. сержант - санинструктор. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 

Красной Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Лихоеденко Иван Пантелеевич, родился в 1916г. в с.Ивановской 

Грайворонского р-на Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-й гвард. дивизии, 3-го мотомеханического полка, рядовой -тракторист. 

Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лихоносов Леонид Михайлович, родился в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 59-й гвард. стрел. дивизии, 176-го гвард. стрел. полка, 173-го стрел. 

полка, сержант. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер в 1990г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лихошерстов Владимир Григорьевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе МПС, 

подрем -15, рядовой – слесарь. Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лихошерсть Петр Григорьевич, родился в 1924г. в ст. Хлиске Абинского р-на 

Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 110-го 

механизированного полка, 55-го танкового полка, рядовой-радиотелеграфист. 

Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 



 

393 

 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1998г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Личманов Иван Афанасьевич, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 7-го отд. бронедивизионного поезда, мл. сержант - наводчик. Домой 

вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Советского Заполярья»; «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лищенко Николай Васильевич, родился в 1908г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 330-й 

гвард. дивизии, рядовой. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лобаненко Андрей Антонович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 10-й отд. саперной моторизированной разведывательной роты, 

сержант - сапер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лобаничев Константин Александрович, родился в 1919г. в ст. Юго -

Северной Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 22-го танкового полка, рядовой - наводчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лободенко Федор Данилович, родился в 1911г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 214-го 

автобатальона, 449-й отд. транспортной роты, сержант - шофер. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

к-зе «Красный партизан». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лоборенко Афанасий Дмитриевич, родился в 1902г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 11-го стрел. корпуса, 18-го автополка, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие 

Кенигсберга»; «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ловский Сергей Сергеевич, родился в 1919г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 110-го гаубичного арт. 

полка, старшина - механик - тракторист. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ловчиков Нестер Пимонович, родился в 1904г. на х.Белозорчик 

Косторинского р-на Курской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 249-й горнострелковой дивизии, 777-го стрел. полка, рядовой. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы  

III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал ветфельдшером. Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Логачев Василий Алексеевич, родился в 1918г. в с.Троицкое Семилукского р-

на Воронежской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 294-й 

стрел. дивизии, 27-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в августе 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Логвинов Николай Иванович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 16-го особого ремонтно-восстановительного батальона, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в к-зе «Ленина». Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ложечка Николай Ефимович, родился в 1919г. в с.Краснополье Коржского р-

на Черниговской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го отд. 

арт. дивизиона, рядовой - тракторист. Домой вернулся в сентябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ложко Алексей Федорович, родился в 1927г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 105-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в октябрь 1945г. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Лозин Василий Степанович, родился в 1927г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, 10-го отд. запасного линейного полка связи, гвард. 

сержант- стрелок - телефонист. Домой вернулся в 1951г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лозицкая Вера Александровна, родилась в 1923г. в г.Саратове. В апреле 

1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 14-го отд. батальона ВНОС, рядовая - 

радистка. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала строителем. 

Умерла в 1996г., похоронена на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лозовский Анатолий Михайлович, родился в 1923г. в с.Трубы Полоцкого р-

на Витебской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 7-й морской бригады, рядовой - отв. секретарь бюро 

ВЛКСМ. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. После войны работал в управлении механизации треста №4. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Локтионов Иван Максимович, родился в 1923г. в с.Фунтики Топчиханского 

р-на Алтайского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 859-го 

арт. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Локтионов Филипп Макарович, родился в 1926г. в с.Луневка Оболнского р-

на Курской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 52-го боевого 

гвард. кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой вернулся в июне 1946г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ломакин Иван Андреевич, родился в 1917г. в с.Старохопёрск Родничевского 

р-на Саратовской обл. Воевал в составе 376-го отд. стройбата, рядовой - моторист. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ломоносов Василий Ефимович, родился в 1918г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 295-го арт. полка, рядовой 
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- истребитель. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лопатин Иван Прохорович, родился в 1916г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 284-го 

стрел. полка, 53-го отд. пулеметно – арт. батальона, сержант. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 1992г. похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лопатко Михаил Васильевич, родился в 1914г. на х.Сердюки Брюховецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

475-го танкового полка, ст. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал в к-

зе «Мичурина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1987г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лопатов Сергей Игнатьевич, родился в 1920г. в с. Кондратовка Хотинского 

Сумской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1720-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лопухов Илья Алексеевич, родился в 1925г. в д.Ямаш Альметьевского р-на 

Татарской АССР. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 63-й 

зенитной дивизии, 1993-го зенитного полка, рядовой - заряжающий. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал молотобойцем.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лосев Владимир Александрович, родился в 1920г. в г.Зея Читинской обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й армии, 216-го отд. танкового 

батальона, рядовой. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лосева Вера Ивановна, родилась в 1917г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 2144-го э/госпиталя, медсестра. Домой вернулась в июне 1942г.  
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Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лохман Василий Илларионович, родился в 1918г. в д.Неровновка 

Ольховского р-на Воронежской обл. В сентябре 1939г. призван на службу. Воевал 

в составе 204-го, 1236-го арт. полков, ст. сержант –ездовой - механик - водитель. 

Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Советского Заполярья». После войны 

работал на фабрике. Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лощаков Леонид Николаевич, родился в 1923г. в д. Мияги Сельжанского р-

на Тюменской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 811-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Луговенко Иван Кузьмич, родился в 1919г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе МВД, 64-

го полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Умер в 

2002г., похоронен на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Луговенко Таисия Трофимовна, родилась в 1922г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 15-го батальона ВНОС, сержант - наблюдатель. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала учителем начальных классов. Умерла в 

2001г., похоронена на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Луговой Евгений Антонович, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 30-й стрел. дивизии, 

256-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лукаш Константин Емельянович, родился в 1915г. в ст. Новодеревяновской 

Каневского р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 56-й отд. приморской армии, капитан – пом. начальника по 

технической части. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден 
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Отечественной войны II ст. После войны работал в ОРСе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Лукинов Алексей Дмитриевич, родился в 1926г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в локомотивном депо. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лукинов Николай Николаевич, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1568-го зенитно – арт. полка, сержант -заряжающий. Домой 

вернулся в мае 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на Малороссийском сахарном заводе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лукинов Сергей Федорович, родился в 1915г. в с. Янкули Курсавского р-на 

Ставропольского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 47-го 

стрел. полка, гвард. лейтенант - стрелок. Домой вернулся в 1946г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны работал 

инспектором. Умер в 1986г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лукинова Александра Михайловна, родилась в 1923г. в с.Бехтеевка 

Прохоровского р-на Белгородской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 783-й отд. роты связи, сержант- радиотелеграфист. Домой вернулась в 

августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

оборону Кавказа». После войны работала в локомотивном депо, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лукинский Борис Константинович, родился в 1917г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Западного фронта, 913-го стрел. полка, ст. лейтенант - зам. политрука роты. 

Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 

2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лукинский Николай Константинович, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

220-й стрел. дивизии, рядовой - кавалерист-разведчик. Домой вернулся 

в  
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октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лукьяненко Андрей Емельянович, родился в 1911г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 642-го стрел. полка, лейтенант – командир пулеметной роты. Домой 

вернулся в октябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды. Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Лукьянов Василий Иванович, родился в 1927г. в с.Николаевское 

Красноармейского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 509-го стрел. полка, старшина - разведчик. Домой вернулся в 

августе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

в СМУ «Краснодарское». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Лукьянов Филипп Сафронович, родился в 1913г. в д.Самолитовка 

Рословского р-на Смоленской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

окружного СМЕРШа, 21-го стрел. корпуса, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина»; «За оборону Кавказа»; 

«За освобождение Праги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лукьянцев Павел Петрович, родился в 1911г. в ст.Хоперской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 127-

го отд. батальона связи, рядовой - телефонист. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в з/с Архангельский. Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. 

Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Лукьянченко Алексей Сергеевич, родился в 1916г. в с.Желанное Одесского 

р-на Омской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 64-го ж/д 

батальона, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Москвы». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Лукьянченко Василий Сергеевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 
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761-го стрел. полка, рядовой - телефонист кабельных линий. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Лукьянчиков Павел Гаврилович, родился в 1924г. в с.Любомировское 

Таврического р-на Омской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 236-го отд. лыжного батальона, старшина - пулемётчик. Домой вернулся в 

марте 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в совхозе. Умер в 1998г., похоронен на кладбище п. Пригородный.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лунга Роза Семеновна, родилась в 1924г. в с.Комарово Мартыновского р-на 

Ростовской обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 19-й армии, 487-го 

минометного полка, ефрейтор - телефонистка - инструктор. Домой вернулась в 

1945г. После войны работала на шахте, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умерла в 2006г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лунев Алексей Иванович, родился в 1919г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 79-го отд. ж/д батальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в сентябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2006г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лунев Василий Григорьевич, родился в 1925г. в с.Первоалександровка 

Саракташского р-на Оренбургской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе НКВД, 25-й дивизии, маневренной группы, ст. лейтенант – командир 

взвода. Домой вернулся в декабре 1951г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в военизированной 

охране, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лунев Никита Иванович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 66-го отд. мотоциклетного батальона, рядовой - мотоциклист. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лунева Александра Ефимовна, родилась в 1924г. в с.Липово 

Шарьинского р-на Костромской обл. В июне 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го гвард. истр. авиаполка, сержант – стрелок по 
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вооружению. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Ленинграда»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в книжном магазине, имеет трудовые награды: медаль «За долголетний 

добросовестный труд». Умерла в 2008г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лунин Григорий Иванович, родился в 1922г. в с.Выжелок Спасского р-на 

Рязанской обл. В декабря 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Северного 

флота, бригады подплава, подводной лодки Л-20, старшина 2 ст. – минер. Домой 

вернулся в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За Отвагу». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лупандин Иван Максимович, родился в 1927г. в д.Кузнецы Орловского р-на 

Орловской обл. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер  в 2006г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лупенко Борис Иванович, родился в 1925г. в ст. Выселки Краснодарского 

края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 383-й стрел. дивизии, 142-

го, 696-го стрел. полков, мл. сержант - телефонист - нач. радиостанции РБ. Домой 

вернулся в июне 1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: 3 «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в дистанции сигнализации, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2005г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Луфаренко Тихон Федорович, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 14-й гвард. дивизии, 36-го 

гвард. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Луценко Андрей Семенович, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 20-й дивизии, 61-го арт. полка, мл. сержант - наводчик 

миномета. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За 

взятие Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 

1990г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Луценко Василий Климович, родился в 1919г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 800-й стрел. дивизии, 175-го стрел. 

полка, ст. сержант. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

мотористом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Луценко Виктор Емельянович, родился в 1922г. в с.Петровка Мачешанского 

р-на Волгоградской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 139-го отд. 

саперного батальона, лейтенант-командир саперного взвода. Домой вернулся в 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После 

войны работал на сыркомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Луценко Иван Акимович, родился в 1918г. в ст.Новолеушковской 

Павловского района Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го гвард. кавалерийского корпуса, 1-й гвард. дивизии, 6-го 

гвард. кавалерийского полка, ст. сержант - стрелок - кавалерист. Домой вернулся 

в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 2 

медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лучин Никита Иванович, родился в 1907г. Воевал с мая 1942г. по январь 

1943г. в составе 60-й гвард. стрел. дивизии, 563-го отд. саперного батальона, 

рядовой - сапер. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Луцков Ефим Николаевич, родился в 1912г. в д.Огородники Починского р-на 

Брянской обл. Воевал в составе 540-го отд. линейного батальона связи, рядовой - 

повар. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в к-зе «Ленина». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лушаков Владимир Георгиевич, родился в 1920г. в с.Громославка 

Ворошиловского р-на Волгоградской обл. В января 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 19-го эксплуатационного ж/д полка, ефрейтор – пом. нач. ж/д 

разъезда. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал на мясокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Лушенко Анна Петровна, родилась в 1922г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 1-го дивизиона, 746-го зенитного арт. полка, 2-й батареи, 

ефрейтор - наводчик ПУАЗО - 2. Домой вернулась в сентябре 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лыжина Валентина Ивановна, родилась в 1925г. в 

г.Тихорецке Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 703-го батальона аэродромного обслуживания, в/ч п/п 31795 полка, 

повар-официант. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лыкин Александр Николаевич, родился в 1910г. в с.Александрское Мало-

Архангельского р-на Орловской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 137-й стрел. дивизии, рядовой - повар. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

дортехшколе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лымарь Владимир Ефимович, родился в 1923г. в с.Таврическое 

Береславского р-на Херсонской обл. Воевал в составе 224-го лыжного батальона, 

3-й гвард. бригады, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе «Ленина». Умер в 

1986г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Лынник Константин Евлампиевич, родился в 1918г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе ПВО, Балтийского флота, 511-го зенитного арт. полка, мл. 

сержант м/с - санинструктор. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Северного Заполярья». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лысков Алексей Трофимович, родился в 1919г. в д. Илешки Фаленского р-на 

Кировской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 47-й ж/д 

бригады, 96-го отд. восстановительного ж/д батальона, ст. сержант - командир 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1999г., 

похоронен на кладбище х.Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Любенко Иван Григорьевич, родился в 1927г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-го Украинского фронта, 43-й стрел. дивизии, 105-го запасного 

стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в апреле 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

слесарем, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Любивая (Котляр) Клавдия Дмитриевна, родилась в 1913г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

4232-го военного госпиталя, лейтенант м/с – ст. медицинская сестра. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Любов Ефим Кириллович, родился в 1913г. в д.Ямная Толмановского р-на 

Белгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 608-го 

стрел. полка, мл. лейтенант - командир огневого взвода. Домой вернулся в июле 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Киева». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Люсик Иван Васильевич, родился в 1925г. В апреле 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе бригады «Советская Беларусь», партизанского отряда им. 

«Кутузова», рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; 

«Партизану Отечественной войны» II ст.; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лютов Сергей Артемович, родился в 1923г. в ст. Крупской Выселковского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

322-го арт. полка, сержант-разведчик. Домой вернулся в 1947г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»;  «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Воровского». Умер в 2007г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лянник Иван Александрович, родился в 1914г. в с. Троснянка Елопского р-на 

Волгоградской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 972-й 

стрел. дивизии, 1065-го стрел. полка, лейтенант- командир стрел. взвода. Домой 
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вернулся в июне 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лясоцкий Дмитрий Владимирович, родился в 1922г. в ст. Калнибалотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 633-го стрел. полка, рядовой– стрелок. Домой 

вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лях Иван Петрович, родился в 1925г. в ст.Челбасской Каневского р-на 

Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й 

стрел. дивизии, 174-го горно-стрел. полка, гвард. старшина - сапер - подрывник. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 

Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны работал на фабрике ремонта и 

пошива. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лях Михаил Иосифович, родился в 1927г. в ст.Н-Ивановской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 105-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Воровского», имеет трудовые награды: медаль «За доблестный труд  

 

в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

   Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ляшенко Дмитрий Кондратьевич, родился в 1916г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе МПС, 20-го управления восстановительных работ, рядовой - 

строитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ляшенко Павел Григорьевич, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1227-го стрел. полка, 

781-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - стрелок. Домой вернулся 

в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ляшенко Сергей Иванович, родился в 1909г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 41-го отд. дивизиона 
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бронепоездов, ефрейтор. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в ОРСе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ляшко Савелий Тимофеевич, родился в 1903г. в ст.Ново - Ивановской 

Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Юго - Западного фронта, 11-го особого саперного батальона. 

Домой вернулся в январе 1942г. Награжден:  орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Лященко Евгений Андреевич, родился в 1917г. в г.Таганроге Ростовской обл. 

В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1118-го стрел. полка, ст. 

сержант - командир 120мм миномета. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны  II ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лященко Иван Кузьмич, родился в 1913г. в ст.Новомаллороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 7-й бригады морской пехоты, 121-й стрел. дивизии, сержант – 

матрос- командир стрел. отделения. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Севастополя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Лященко Константин Андреевич, родился в 1914г. в г.Таганроге Ростовской 

обл. Воевал в составе 52-й авиабазы, ст. лейтенант – зам. командира батальона по 

снабжению. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мажара Николай Павлович, родился в 1919г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе НКВД, 19-го полка, ст. сержант – командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мажаров Иван Павлович, родился в 1925г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1129-й отд. зенитной пулеметной роты, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот».  
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мазаев Владимир Васильевич, родился в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

штаба 8-й армии, разведотдела, мл. лейтенант – нач. спецсвязи. Домой 

вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазалов Иван Федорович, родился в 1912г. в ст.Ивановской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 281-го гвард. стрел. полка, рядовой – автоматчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазалов Михаил Федорович, родился в 1907г. в ст.Староминской 

Староминского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 57-й бригады, 563-й отд. автороты, старшина – электромонтер. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 

Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие 

Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазепа Степан Иванович, родился в 1895г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 800-го гвард. стрел. полка, 

рядовой – стрелок. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазиев Николай Павлович, родился в 1907г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В ноября 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-

й морской бригады, 2-го отд. батальона, мл. лейтенант - фельдшер. Домой 

вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазирка Кирилл Мефодьевич, родился в 1905г. в с.Елизаветовка 

Александровского р-на Ростовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 761-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 

феврале 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Мазнева Ольга Петровна, родилась в 1926г. в ст.Новоромановской 

Краснодарского края. В апреле 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 454-

го зенитного арт. полка, 8-й батареи, рядовая. Домой вернулась  в июле 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работала в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазницына Анна Андреевна, родилась в 1925г. в с.Грачевка Никольского р-

на Орловской обл. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 359-го 

отд. арт. дивизиона, ефрейтор – телефонистка. Домой вернулась в июле 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазняк Алексей Петрович, родился в 1917г. в ст.Н-Донецкой Выселковского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

239-го гвард. авиаполка, старшина – механик авиавооружения. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За оборону Москвы»; «За оборону Ленинграда»; «За оборону 

Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мазурок Иосиф Блаткович, родился в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал в составе ВВС, Тихоокеанского флота, 80-го авиаполка, ст. сержант - 

стрелок. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Японией». После войны работал механиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Майдибор Петр Аверьянович, родился в 1908г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-й стрел. дивизии, 80-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся 

в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макаренко Василий Николаевич, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 201-го гаубичного арт. полка, гвард. ефрейтор. Домой вернулся в 

мае 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Новая жизнь». Умер в 2002г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Макаренко Василий Родионович, родился в 1914г. в с.Чернега Слобода 

Смелянского р-на Сумской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 100-й стрел. дивизии, 383-го стрел. полка, рядовой – повар. Домой 

вернулся в феврале 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал плотником. 

Умер в 2003г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макаренко Николай Александрович, родился в 1909г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, 314-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Макаров Герасим Николаевич, родился в 1918г. в с.Пашино Глинковского р-

на Смоленской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 141-го 

автобатальона, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макаров Дмитрий Дмитриевич, родился в 1922г. в г.Архангельске. В октябре 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го отд. стрел. отряда, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал в колхозе. Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. 

Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Макаров Дмитрий Петрович, родился в 1898г. в с.Сенный Комсомольского р-

на Волгоградской обл. Воевал. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макаров Иван Архипович, родился в 1917г. в д.Богородецкая Моршанского 

р-на Тамбовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 817-го 

танкового полка, сержант - командир танка. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

Тихорецком з/совхозе. Умер в 2005г., похоронен на кладбище п. Парковый. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Макаров Иван Лукьянович, родился в 1919г. на ст.Бузинка Выселковского р-

на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 
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МВД, 154-го стрел. полка, мл. сержант – командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в совхозе «Тихорецкий». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макаров Леонид Тихонович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1147-го стрел. полка, сержант. Домой 

вернулся в марте 1950г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в рефдепо. Умер в 1991г., похоронен на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Макаров Петр Сергеевич, родился в 1912г. в г.Кропоткине Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 733-го батальона связи, 

рядовой - парикмахер. Домой вернулся в июне 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в СМУ-46. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макарова Вера Павловна, родилась в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 703-го батальона авиационного обслуживания, рядовая. Домой вернулась 

в апреле 1948г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в больнице, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макогонов Григорий Иванович, родился в 1922г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 19-й отд. минометной бригады РГК, сержант - командир отд. 

связи. Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Варшавы». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Максименко Алексей Данилович, родился в 1913г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 58-й армии, 276-го стрел. полка, рядовой – телефонист. Домой 

вернулся в сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

2005г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Максименко Антон Семенович, родился в 1914г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе НКВД, 211-го стрел. полка, ефрейтор – стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Максименко Владимир Никифорович, родился в 1926г. на 

х.Балуевский Кочубеевского р-на Ставропольского края. В апреле 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 42-го кавалерийского 

полка, кавалерист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

машинистом водокачки. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Максимов Анатолий Васильевич, родился в 1925г. в г.Кобеляки Полтавской 

обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1385-го арт. зенитного полка, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал слесарем - мотористом. 

Умер в 1995г., похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Максимов Николай Александрович, родился в 1926г. в с.Ирижинское Н-

Николаевского р-на Волгоградской обл. В сентября 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-го механизированного корпуса, 55-го гвард. отд. саперного 

батальона, гвард. рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Вены». После войны работал 

стропальщиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Максимов Николай Карпович, родился в 1895г. в с.Никольское Енотаевского 

р-на Астраханской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

корпуса Т.Кириченко, 15-й гвард. казачьей дивизии, арт. минного полка, гвард. ст. 

сержант – наводчик. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Максимов Сергей Николаевич, родился в 1920г. в г.Великие Луки Псковской 

обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 363-й стрел. дивизии, 501-

го арт. полка, шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Максимчук Дмитрий Яковлевич, родился в 1922г. в с.Красненькое 

Николаевской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 284-го 

стрел. полка, сержант - минометчик. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; Красной Звезды; медали: «За 
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Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Макухин Андрей Андреевич, родился в 1921г. в ст.Новобейсугской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 114-й отд. стрел. бригады, мл. лейтенант - 

командир взвода. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Большевик», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище х. Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Макухин Владимир Павлович, родился в 1925г. на х.Бережнов Абинского р-

на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

924-го стрел. полка, лейтенант - орудийный номер. Домой вернулся в апреле 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Макущенко Федор Гаврилович, родился в 1911г. в г.Акмоленск Казахской 

ССР. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1879-го зенитного арт. 

полка, рядовой – водитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малахов Алексей Николаевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 38-го 

зенитного пулеметного полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в июле 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на ж/д 

вокзале. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малахов Гаврил Дмитриевич, родился в 1919г. в д.Малахово Конышевского 

р-на Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 380-го отд. 

батальона связи, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малащенко Антонина Савельевна, родилась в 1921г. в с.Стефанодиводар 

Азовского р-на Ростовской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе ПВО, 87-й дивизии, 178-го запасного пулеметного батальона, ефрейтор - 
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пулеметчик. Домой вернулась в апреле 1946г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала продавцом, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умерла в 1990г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малеева Вера Алексеевна, родилась в 1917г. в с.Благославенка Оренбургской 

обл. В декабре 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе э/госпиталя 

№3923. Домой вернулась в августе 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Маленький Павел Изотович, родился в 1925г. в 

ст.Новолеушковской Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 9-й гвард. кавалерийской дивизии, эскадрона 

связи, ефрейтор - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После 

войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малетинов Андрей Матвеевич, родился в 1908г. в д. Малетино Каменского р-

на Алтайского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й 

морской бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Красный партизан». 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малецкий Александр Корнилович, родился в 1915г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 104-й танковой дивизии, 10-й гвард. штурмовой авиадивизии, 

гвард. сержант - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малешко Владимир Юрьевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 53-й 

авиадивизии, старшина. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Маликов Николай Сергеевич, родился в 1925г. в с.Красовка Самойлинского 

р-на Саратовской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 284-й 

стрел. дивизии, 1045-го стрел. полка, 1-й стрел. роты, рядовой - пулеметчик. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны 

работал на з-де «Воровского». Умер. 



 

414 

 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малинин Евгений Степанович, родился в 1918г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 71-го отд. ж/д мостового батальона, мл. сержант. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малкин Сергей Иванович, родился в 1910г. в с.Саблуково 

Арзамасского р-на Горьковской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-й механизированной дивизии, ст.лейтенант - оперуполномоченный 

контрразведки «СМЕРШ». Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малов Федор Тихонович, родился в 1925г. в с.Благодатное Амросиевского р-

на Донецкой обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й 

стрел. дивизии, 517-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малова Александра Федоровна, родилась в 1922г. в с.Амросьевка 

Амросиевского р-на Донецкой обл. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 1374-го э/госпиталя, мл. лейтенант м/с - медсестра. Домой вернулась в 

сентябре 1942г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работала в ж/д больнице. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малофиевский Феодосий Осипович, родился в 1906г. в д.Заболотье 

Нюксенского р-на Волгоградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-й армии, 96-й авиадивизии, 443-го дальнебомбардировочного полка, 

лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер, похоронен на кладбище 

г. Кореновска. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малушин Тимофей Яковлевич, родился в 1905г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 468-й роты связи, сержант - командир отделения. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 
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заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малыгин Василий Васильевич, родился в 1919г. в с. Покрово-Шишкино 

Милославского р-на Рязанской обл. В октябре 1939г. призван на службу. Воевал в 

составе 176-й стрел. дивизии, 404-го стрел. полка, старшина. Домой вернулся в 

июне 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в сельхозтехнике. Умер в 

1988г., похоронен на кладбище п. Пригородный.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малыгин Петр Васильевич, родился в 1923г. в 

ст.Калниболотской Новопокровского р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 75-й стрел. дивизии, 34-го стрел. полка, 

сержант-командир стрел. отделения. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малык Николай Григорьевич, родился в 1921г. в г.Пролетарске Ростовской 

обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 13-го стрел. корпуса, 

106-го горно - стрел. отд. альпинистского отряда, мл. лейтенант - альпинист - 

автоматчик. Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден:  орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малыхин Николай Филиппович, родился в 1922г. в ст.Ильинской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 59-й армии, 641-го стрел. полка, 1-го батальона, 3-й роты, 1-го взвода, 

рядовой – командир отделения. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Ленинграда»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал токарем, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За 

трудовую доблесть». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малышев Павел Гаврилович, родился в 1915г. в с.Розоприха 

Никологорского р-на Владимирской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-й Тацинской танковой дивизии, 4-го гвард. танкового полка, старшина - 

водитель среднего танка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медали: «За взятие 
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Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малышенко Николай Никитьевич, родился в 1917г. в с.Любимовка 

Херсонской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Калининского фронта, 6-й дивизии, 92-го стрел. полка, ст. сержант - пом. 

командира стрел. взвода. Домой вернулся в 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Ленина. После войны работал бухгалтером, 

имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малько Василий Ефимович, родился в 1909г. В апреле 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 803-го батальона обслуживания, лейтенант - командир 

стрел. взвода. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал во 

вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мальцев Владимир Федорович, родился в 1926г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 109-й стрел. 

дивизии, сержант-телефонист. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на элеваторе, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мальцев Дмитрий Демьянович, родился в 1912г. Воевал с февраля 1945г. по 

апрель 1945г. в составе 50-го стрел. полка, капитан - зам.командира по стрел. 

части. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

Александра Невского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мальцев Николай Павлович, родился в 1909г. в ст.Тбилисской 

Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 12-го 

истребительного противотанкового арт. полка, рядовой - повар. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Праги». Умер в 1999г., похоронен на кладбище х. 

Культура. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Малютин Максим Владимирович, родился в 1914г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 761-го 
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стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Малюченко Иван Герасимович, родился в 1926г. в г.Зимовники Ростовской 

обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 251-го арт. полка, 

лейтенант-наводчик. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мандыч Василий Спиридонович, родился в 1908г. в 

с.Константиновка Мелитопольского р-на Запорожской обл. В 

сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-й автотранспортной роты, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Манжула Григорий Филиппович, родился в 1927г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

апреле 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

дорожным ремонтником.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Манзенко Анна Денисовна, родилась в 1923г. в г.Омск. В июле 1941г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 255-й дивизии, 970-го стрел. полка, мл. 

сержант м/сл. – медсестра. Домой вернулась в ноябре 1942г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала в рефдепо. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Манченко Василий Тихонович, родился в 1925г. на х.Белый Ленинградского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

56-й армии, 761-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер, 

похоронен на кладбище ст. Павловской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Маныч Константин Степанович, родился в 1904г. в ст.Александроневской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 181-го гвард. арт. минометного полка, гвард. сержант – писарь. 

Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 



 

418 

 

     

    Манько Александр Иванович, родился в 1915г. на х.Ленина Новопокровского 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 205-го 

гвард. стрел. полка, гвард. лейтенант – командир минометного взвода. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал учителем, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Мапзепко Александр Владимирович, родился в 1912г. в г.Кизляр 

Дагестанской АССР. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

173-го стрел. полка, ст.лейтенант - командир автоматной роты. 

Домой вернулся в 1943г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Маракушин Аркадий Ильич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 157-й отд. стрел. бригады, мл. сержант - командир отделения. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Марасин Николай Алексеевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 30-й стрел. дивизии, 256-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 

октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Маркина Мария Павловна, родилась в 1925г. В мае 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 7-й дивизии, 47-й ж/д части, рядовая - связист. Домой 

вернулась в июле 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

   Марков Василий Антонович, родился в 1918г. в ст.Новопокровской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе Южного  фронта, 62-й дивизии, 181-го кавалерийского полка, 

старшина - санитар. Домой вернулся в марте 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2001г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Марков Илья Александрович, родился в 1924г. в д.Рождественской 

Пречистенского р-на Ярославской обл. Воевал в составе 3-го Украинского 
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фронта, 42-го механического корпуса, 16-й бригады, 240-го танкового полка, 

рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал плотником. Умер в 1994г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Марков Прокофий  Владимирович,  родился в 1906г. в ст. 

Новорождественской  Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 11-го арт. дивизиона, 874-

го арт. полка, сержант – командир орудия. Домой вернулся в 

июле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Марковский Григорий Макарович, родился в 1926г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-го полка ВНОС, наблюдатель. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Марковский Николай Герасимович, родился в 1921г. в с.Ириновка Велико-

Михайловского р-на Одесской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 30-го стрел. полка, мл. лейтенант – командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Москвы»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Маронко Федор Кузьмич, родился в 1913г. в с.Хидра Пуховичского р-на 

Минской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 152-го 

противотанкового полка, мл. лейтенант - нач. связи дивизиона. Домой вернулся в 

октябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на мясокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мартузаев Мамбет, родился в 1919г. в с.Карамут Джанкойского р-на 

Крымской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 505-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал рабочим, имеет 
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трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2002г., похоронен на 

кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мартыненко Афанасий Андреевич, родился в 1913г. Воевал в составе 

мостопоезда №14, рядовой. Награжден: медали: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де  

 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мартыненко Иван Ильич, родился в 1911г. в г.Иркутске. В 

сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 212-го отд. 

противотанкового дивизиона, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

июне 1942г. Награжден:   орден Отечественной войны II ст. Умер. 

      Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мартынов Иван Ильич, родился в 1922г. в г.Рыбинске Ярославской обл. 

Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе МВД, Тихоокеанского флота, 

59-го пограничного отряда, мл. сержант. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мартынов Михаил Иннокентьевич, родился в 1925г. в г. Иркутске. В 

октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 14-го отд. полка связи, рядовой 

- надсмотрщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мартышев Георгий Иванович, родился в 1914г. в г.Ставрополе. Воевал в 

составе 23-й отд. санбригады, рядовой. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал каменщиком. Умер, похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Марушан Василий Филиппович, родился в 1913г. на х.Михайловский 

Пугачевского р-на Башкирской АССР. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 395-й стрел. дивизии, отд. пулеметной дивизии, рядовой - пулеметчик. 

Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1994г. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Марченко Андрей Афанасьевич, родился в 1902г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 44-го 

стрел. полка, сержант – стрелок. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Марченко Вера Степановна, родилась в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на 

фронт. Воевала в составе ПВО, 734-го зенитного арт. полка, 

рядовая –пулеметчик. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Марченко Константин Емельянович, родился в 1912г. в с.Колотилово 

Гайворонского р-на Курской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 6-

го отд. полка связи, лейтенант - радиотехник. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Марченко Михаил Макарович, родился в 1925г. в с.Новоселица 

Чернобаевского р-на Полтавской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 207-го стрел. полка, 68-го отд. зенитного полка, мл сержант - стрелок. 

Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал механизатором, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Марченко Петр Федорович, родился в 1925г. в с.Изобильное Новокубанского 

р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 83-

го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Марюхин Петр Андреевич, родился в 1917г. в г. Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 256-й отд. танковой 

бригады, старшина - шофер. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 
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оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище п. Пригородный.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Масалов Михаил Иванович, родился в 1924г. в д.Вознесенки Тосульского р-

на Кемеровской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 100-го отд. 

пограничного батальона, старшина - сапер. Домой вернулся в октябре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Масленников Михаил Кузьмич, родился в 1915г. в ст.Н-Ивановской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 

1945г. в составе Тихоокеанского флота, узла связи, мл. лейтенант – 

радиотелеграфист. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Масленникова Таисия Григорьевна, родилась в 1922г. в с.Черемушкино 

Залесовского р-на Алтайского края. Воевала с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в 

составе Тихоокеанского флота, узла связи, ст. матрос-радист. Участник войны с 

Японией. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умерла в 2006г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Масликов Иван Григорьевич, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 352-го стрел. полка, 316-й стрел. бригады, ст. сержант - командир 

отдельного танкового пулемета. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

трактористом. Умер в 1999г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Маслов Иван Иванович, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 900-го арт. полка, мл. лейтенант - механик - водитель. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Маслов Николай Петрович, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 351-го стрел. полка, мл. сержант – командир отделения. Домой вернулся 

в сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Маслов Петр Михайлович, родился в 1926г. в ст.Ново-Владимирской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1569-го зенитного арт. полка, старшина - командир 

орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Маслюк Григорий Михайлович, родился в 1922г. в с.Елизаветовка Азовского 

р-на Ростовской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 8-й 

дивизии, 26-й гвард. пушечной арт. бригады, 1098-го пушечного арт. полка, ст. 

сержант – командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Маслянников Иван Иванович, родился в 1924г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-й стрел. дивизии, 276-го полка, рядовой -стрелок. Домой 

вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

2002г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Матвиенко Александр Захарович, родился в 1909г. в Павловском р-не 

Краснодарского края. Воевал, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Матвиенко Николай Николаевич, родился в 1926г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 21-го пушечного арт. полка, старшина - тракторист - механик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в з/с Архангельский. 

Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Хоперской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Матвиенко Петр Александрович, родился в 1926г. в с.Ольховка Ольховского 

р-на Волгоградской обл. В мая 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 731-го 

зенитного арт. полка, старшина – орудийный номер 85мм пушек. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Матковский Николай Павлович, родился в 1916г. в с. Майдан 

Александровка Виньковецкого р-на Хмельницкой обл. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 63-й стрел. дивизии, 

331-го АГК, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Матушенко Григорий Иванович, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й 

гвард. стрел. дивизии. 85-го стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие 

Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Матченко Иван Ефремович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

армии, 60-й стрел. дивизии, 224-го стрел. полка, ст. сержант-командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 1996г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Матынга Михаил Карпович, родился в 1920г. в г.Одессе. В ноябре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 18-й армии, 620-го отд. танкового батальона, 

сержант - шофер. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Красная Москва», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Матюха Андрей Кириллович, родился в 1924г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 29-й отд. тяжело-минометной бригады, 132-го минного полка, 

рядовой – ст. разведчик. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: ордена: 
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Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо. 

Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Матюха Петр Павлович, родился в 1919г. в с.Новониколаевка Ланатинского 

р-на Курганской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й 

армии, 9-го мотоциклетного полка, старшина. Домой вернулся в августе 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер 

в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Махиборода Василий Александрович, родился в 1924г. в 

ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 

1944г. призван на фронт. Воевал в составе 888-й отд. зенитной роты, рядовой - 

пулеметчик. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Махно Дмитрий Иванович, родился в 1920г. В феврале 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1313-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер в 

1991г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Махнов Михаил Иванович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1809-го зенитно - арт. полка, ефрейтор. Домой вернулся в июне 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2004г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Махортов Василий Яковлевич, родился в 1905г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

64-го отд. строительного батальона, 133-го отд. батальона связи, рядовой. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Махортов Иван Пантилеевич, родился в 1925г. в ст.Хоперской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

78-й гвард. стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1944г. 
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Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе. 

Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Махотин Николай Поликарпович, родился в 1923г. в с.Листопадовка 

Полянского р-на Воронежской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 11-й стрел. дивизии, 33-й отд. разведроты, рядовой - разведчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Махрова Мария Давыдовна, родилась в 1923г. в с.Николаевка 

Щербиновского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 784-го зенитного арт. дивизиона, рядовая 

– приборный номер. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мацнев Григорий Анисимович, родился в 1925г. в ст.Атамановской 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 327-го горно - стрел. полка, ст. сержант - телефонист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мачула Александр Александрович, родился в 1918г. на х.Христичко 

Александровского р-на Ростовской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 

1945г. в составе 72-го отд. ж/д батальона, ефрейтор-путеец. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал сапожником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мачула Николай Григорьевич, родился в 1912г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й 

стрел. дивизии, рядовой –минометчик 120мм миномета. Домой вернулся в июле 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Машкалов Иван Гаврилович, родился в 1909г. в с.Н-Николаевка 

Васильевского р-на Днепропетровской обл. В марте 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 22-го отд. запасного лыжного полка, 41-го отд. батальона связи, 

рядовой-телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За освобождение 
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Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мащенко Сергей Иванович, родился в 1913г. в ст.Удобная Отрадненского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-

го Украинского фронта, 128-й горно-стрел. дивизии, ефрейтор – шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-

де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Медведев Дмитрий Никитович, родился в 1922г. на 

х.Привалово Алексеевского р-на Волгоградской обл. В мае 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 185-й стрел. дивизии, 1319-го стрел. полка, майор – 

командир отделения автоматчиков. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Медведев Иван Александрович, родился в 1922г. в г.Воскресенске 

Московской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 108-й 

стрел. дивизии, рядовой – наводчик. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Медведев Иван Филиппович, родился в 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 883-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Медведев Леонид Васильевич, родился в 1915г. в г.Константиновске 

Ростовской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 105-го 

стрел. полка, сержант. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Медведева Мария Николаевна, родилась в 1925г. в с.Кулешовка 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 3-го Украинского фронта, 454-го зенитного арт. полка, рядовая 

- связист-телефонист. Домой вернулась в ноябре 1945г. Награждена: орден 
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Отечественной войны II ст. После войны работала в колхозе. Умерла в апреле 

2002г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Медвинский Шлем Срулевич, родился в 1926г. в с. Богуславка Киевской обл. 

Воевал в составе 108-й стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Награжден:  орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в колхозе, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Медикош Василий Михайлович, родился в 1924г. в с.Глобина 

Глобинского р-на Полтавской обл. В феврале 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 57-й стрел. бригады, 130-го запасного 

стрел. полка, 186-го минометного батальона, 23-й инженерной 

Островской ордена Кутузова II ст. бригады, рядовой – разведчик - 

сапер. Участник войны с Японией. Домой вернулся в апреле 1946г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом. Умер в 

2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Медикош Петр Михайлович, родился в 1926г. в с.Глобина Глобинского р-на 

Полтавской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Сухумской 

дивизии, 267-го стрел. полка, рядовой –автоматчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Меленина Ольга Михайловна, родилась в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе отд. минометной роты, рядовая - пулеметчица. Домой 

вернулась в апреле 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мелентьев Владимир Семенович, родился в 1922г. в г.Оренбурге. В декабре 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1368-го зенитного арт. полка, 

лейтенант – командир огневого взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мелешик Василий Федорович, родился в 1927г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 
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289-го запасного стрел. полка, 120-го запасного стрел. полка, мл. сержант. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мелешко Филипп Федорович, родился в 1908г. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 317-й  дивизии, 771-го полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мелихов Михаил Макарович, родился в 1910г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 896-го стрел. полка, ст. сержант – стрелок. Домой 

вернулся в январе 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мелихов Михаил Михайлович, родился в 1913г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 108-й гвард. стрел. дивизии, 308-го стрел. полка, рядовой – стрелок. 

Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер в 1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мелихов Семен Иванович, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мельник Александр Афанасьевич, родился в 1929г. в с.Яблоновка 

Славутского р-на Хмельницкой обл. Воевал с ноября 1944г. по февраль 1945г. в 

составе 3-го Украинского фронта, 23-й дивизии, 117-го стрел. полка, гвард. 

сержант – стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мельник Иван Андреевич, родился в 1923г. в ст.Незамаевской Павловского 

р-на Краснодарского края. Воевал, рядовой. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Мельник Иван Павлович, родился в 1921г. в с.Стрельцово Меловского р-на 

Луганской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 17-й 

воздушной армии, 827-го стрел. полка, мл. сержант - механик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые 

заслуги».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мельник Тихон Федорович, родился в 1899г. в с.Борисы Глобинского р-на 

Полтавской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 180-го арт. 

стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1991г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мельников Георгий Павлович, родился в 1915г. в д.Екатериновка 

Бузулукского р-на Оренбургской обл. В феврале 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 65-й армии, 69-й стрел. дивизии, 

старшина. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мельников Иван Михайлович, родился в 1926г. на х.Бузинка Выселковского 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 42-

го отд. прожекторного полка, мл. сержант - прожекторист - телефонист кабельной 

линии. Домой вернулся в октябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в паровозном депо.    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мельников Петр Павлович, родился в 1919г. Воевал в составе 

Дальневосточного, Забайкальского фронтов, рядовой. Участник войны с Японией. 

Награжден: медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.»; «За победу над Японией». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мельников Федор Александрович, родился в 1919г. в д.Каветка 

Чишминского р-на Башкирской АССР. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-й отд. мотострелковой дивизии, ефрейтор - кузнец. Домой вернулся в 

январе 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в колхозе. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Мельникова Таисия Павловна, родилась в 1928г. в с.Воробьевка 

Воронежской обл. Воевала с марта 1943г. по май 1945г. в составе 502-го 

батальона авиаобслуживания, санитарка. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла в 2006г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мельниченко Николай Семенович, родился в 1925г. в с.Косякивко Киевской 

обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 814-го стрел. полка; 1127-

го стрел. полка, ст. сержант- стрелок; 1528-го гаубичного арт. полка, ст. сержант - 

разведчик. Домой вернулся в декабре 1949г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За 

взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал председателем райпо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Мерзляков Григорий Федорович, родился в 1925г. в с.Бортонос 

Тасевского р-на Красноярского края. В феврале 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 68-й гвард. механизированной бригады, 

сержант. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мережко Григорий Максимович, родился в 1916г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1939г. призван на службу. 

Воевал в составе 170-го стрел. полка, мл. сержант – командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. После войны работал на з-де «Воровского». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мережко Иван Филиппович, родился в 1914г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 68-го арт. инженерного батальона, ст. сержант - сапер. Домой 

вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мережко Николай Иванович, родился в 1918г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в марте 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Мережко Раиса Иосифовна, родилась в 1922г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 26-го военно - почтового сортировочного пункта, сортировщик. 

Домой вернулась в августе 1942г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Меренков Николай Степанович, родился в 1911г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 192-го арт. 

полка, майор - техник. Домой вернулся в 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Меркулов Иван Григорьевич, родился в 1916г. в ст.Александраневской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 893-го стрел. полка, ст. лейтенант - зам.командира 

батальона. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Метебовский Степан Яковлевич, родился в 1922г. в с.Семеновка 

Шаргородского р-на Винницкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 226-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2005г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Метельников Владимир Яковлевич, родился в 1925г. в с.Б-Хутора Н-

Ломовского р-на Пензенской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

317-го стрел. полка, мл. лейтенант – стрелок. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Метельникова Мария Митрофановна, родилась в 1924г. в г.Россошь 

Россошанского р-на Воронежской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 33-й отд. инженерной бригады, ст. лейтенант – зав. отделом. Домой 

вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала в ж/д больнице. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мешков Пимен Васильевич, родился в 1923г. на х.Небыков 

Котельниковского р-на Волгоградской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе Сталинградского фронта, 62-й армии, 30-й арт. дивизии, 95-го 
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отд. батальона ПТР, ст. лейтенант – наводчик. Домой вернулся в феврале 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды; медаль «За 

оборону Сталинграда». После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мешкова Александра Ивановна, родилась в 1923г. на х.Крылов Заветинского 

р-на Ростовской обл. В марте 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 1983-го 

авиаполка, ефрейтор. Домой вернулась в июле 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». Умерла в 

2003г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мещеряков Федор Андреевич, родился в 1909г. в с.Верхняя Шубинка 

Целинного р-на Алтайского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 116-го стрел. полка, рядовой - орудийный номер. Домой вернулся в 

ноябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мигаль Иван Ефимович, родился в 1916г. в с.Средний - Челбас Павловского 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

968-го арт. полка, лейтенант – наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал на хлебокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мигаль Нина Петровна, родилась в 1919г. в с.Высубск Березниговатского р-

на Николаевской обл. В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 968 

АСКП, 3-го батальона, старшина – санинструктор. Домой вернулась в феврале 

1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мигулёв Кирилл Яковлевич, родился в 1915г. в с.Вышняковка 

Косторенского р-на Курской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе НКВД, 59-го, 55-го, 119-го ж/д полков, ефрейтор - командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в слесарем. Умер в 

2000г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Мигулин Семен Митрофанович, родился в 1904г. В августе 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 116-го стрел. полка; 62-й морской бригады, 44-го 

регулировочного полка, сержант - стрелок- нач. поста регулирования. Домой 

вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 2 медали 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мигунов Борис Михайлович, родился в 1926г. в с.Шеховское Павловского р-

на Ульяновской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

Украинского фронта, 32-го зенитного пулеметного полка, сержант- пулеметчик. 

Домой вернулся в сентябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Микилевич Юрий Антонович, родился в 1922г. в г.Москве. В августе 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-го гвард. воздушно-

десантного полка, старшина - командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Миклошина Нина Ивановна, родилась в 1922г. в г.Фастов Белоцерковского 

р-на Киевской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го батальона 

ВНОС, рядовая – телефонист. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работала 

учителем, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Миленин Василий Петрович, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1939г. призван на службу. 

Воевал в составе 125-го морского полка, 700-й отд. пулеметной роты, ефрейтор - 

пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Советского Заполярья»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Новая жизнь». Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Миленин Григорий Иванович, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 281-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Советского 

Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Миленин Дмитрий Алексеевич, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 307-го отд. линейного батальона связи, рядовой - линейный надсмотрщик. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в строительной бригаде. Умер в 2006г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Миленин Николай Алексеевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 73-й дивизии, 471-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден:  ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Миленина Надежда Федоровна, родилась в 1923г. в с. Кашлана 

Рыбинского р-на Красноярского края. В сентябре 1943г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 27-го мостового ж/д батальона, рядовой - 

повар. Домой вернулась в ноябре 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала поваром.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Милованов Георгий Николаевич, родился в 1909г. на х.Черенский 

Перелазовского р-на Волгоградской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе Воронежского фронта, 6-й армии, 123-й отд. армейской роты, 

капитан - зам. командира роты по п/части. Домой вернулся в июле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны  II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Миляев Илья Федорович, родился в 1917г. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 914-го отд. батальона связи, рядовой - ст. телеграфист  Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Минко Василий Устинович, родился в 1923г. в с.Горькая Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 107-го укрепленного района, ефрейтор – пулеметчик. Домой 

вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией». После войны 

работал на з-де «Красный молот». Умер, похоронен на кладбище г.Ростова. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Миншутин Петр Иванович, родился в 1924г. в д.Петровская Зубцовского р-на 

Калининской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе СМЕРШа, 
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133-й стрел. дивизии, ст. лейтенант – стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны 

работал в спецсвязи. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Миняков Иван Федорович, родился в 1918г. в Большечелинском с/с 

Остродамовского р-на Ульяновской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 27-го арт. полка, мл. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Ленина». Умер в 

1993г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мироненко Виктор Александрович, родился в 1922г. в с. Пальково Спас - 

Деменского р-на Калужской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 737-го стрел. полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Мироненко Михаил Павлович, родился в 1926г. в 

ст.Березанской Выселковского р-на Краснодарского края. В 

апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 2-го 

отд. инженерного противохимического батальона, рядовой - 

телефонист. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на механическом заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мирошник Константин Тимофеевич, родился в 1918г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 59-го стрел. полка, ст. сержант - командир пулеметного 

отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мирошников Кузьма Митрофанович, родился в 1925г. в д.Филоново 

Богучарского р-на Воронежской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-й гвард. танковой армии, 10-го танкового корпуса, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы II 

ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мирошников Павел Кириллович, родился в 1926г. в с.Филоново 

Богучарского р-на Воронежской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

185-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в 1950г. Награжден: 
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орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал машинистом. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мирошниченко Александр Петрович, родился в 1917г. в с.Наталино 

Красноградского р-на Харьковской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 48-й армии, 303-й отд. автороты, старшина. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За 

взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мирошниченко Антонина Ивановна, родилась в 1925г. в с.Боромля 

Просянского р-на Сумской обл. В апреле 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 49-го отд. батальона механизации ж/д работ, рядовая - телефонистка.  

 

Домой вернулась в октябре 1944г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мирошниченко Георгий Михайлович, родился в 1925г. в 

ст. Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. 

В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1279-го стрел. полка, рядовой - 

минометчик. Награжден: 2 ордена Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мирошниченко Дмитрий Никифорович, родился в 1905г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1032-

го арт. полка, сержант – разведчик. Домой вернулся в январе 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мирошниченко Иван Терентьевич, родился в 1927г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

августе 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

на з-де «Воровского», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1999г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мирошниченко Петр Тимофеевич, родился в 1925г. в с.Великие Будки 

Сумской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й гвард. 

армии, 167-й дивизии, 520-го стрел. полка, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся 

в сентябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 
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Звезды,  медаль «За Отвагу». После войны работал в к-зе «Правда». Умер в 

2002г., похоронен на кладбище ст. Хоперской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мирошниченко Петр Яковлевич, родился в 1912г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле  1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 130-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе 

«Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мисливченко Степан Данилович, родился в 1916г. на х.Бояр Каркалинского 

р-на Акмолинской обл. В феврале 1942г. призван на фронт.  Воевал в составе 79-

го отд. строительного путевого батальона, рядовой - путеец. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.;  

 

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мисюков Георгий Григорьевич, родился в 1913г. в с.Асы 

Архангельского р-на Башкирской АССР. В сентябре 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 18-го механизированного полка, сержант - 

командир стрел. отделения. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За 

освобождение Праги»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Митрофанов Степан Матвеевич, родился в 1907г. в с.Чащино Мучкапского 

р-на Тамбовского р-на. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 181-

го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Митьков Николай Никитович, родился в 1924г. в д.Гагаренко Свердловского 

р-на Орловской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 671-го 

стрел. полка, 317-й стрел. дивизии, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 
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войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 1998г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Митюхин Алексей Григорьевич, родился в 1923г. в с.Екатериновка 

Николаевского р-на Орловской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 5-й ударной армии, 1374-го стрел. полка, рядовой - минометчик. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайленко Григорий Прокофьевич, родился в 1922г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 637-го арт. полка, ст. лейтенант – командир взвода. Домой вернулся 

в 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.;  

 

Красной Звезды. После войны работал в СШ №6. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайленко Иван Иосифович, родился в 1922г. в с.Березоточа Лубенского р-

на Полтавской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Южного 

фронта, 24-й армии, 228-го стрел. дивизиона, мл. лейтенант -командир взвода. 

Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер в 1999г., похоронен на кладбище х. Ленинский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайленко Николай Иосифович, родился в 1924г. в с.Березоточа 

Лубенского р-на Полтавской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 378-й отд. арт. противотанковой дивизии, рядовой. Домой вернулся в 

августе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайленко Петр Федорович, родился в 1907г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 48-го 

отд. батальона связи, рядовой – стрелок. Домой вернулся в ноябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Михайличенко Анатолий Федорович, родился в 1918г. в ст. 

Новоархангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 78-го восстановительного дорожного 

батальона, сержант - командир отделения шоферов. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За освобождение Варшавы»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на производстве. Умер в 2005г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайличенко Василий Васильевич, родился в 1902г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 7-й 

армии, 1159-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайличенко Иван Алексеевич, родился в 1926г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 393-го отд. зенитного арт. дивизиона, сержант - стрелок. Домой 

вернулся в 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал водителем, имеет трудовые 

награды: орден «Знак Почета»; медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайличенко Павел Никитович, родился в 1925г. в ст. Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 36-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на производстве. Умер в 1992г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайлов Василий Михайлович, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 583-го стрел. полка, 103-й отд. стрел. бригады, старшина - командир 

отделения. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в к-зе «Ленина». Умер в 1987г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайлов Василий Николаевич, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 41-го арт. горно-вьючного полка, связист. Награжден: орден 
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Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1994г.     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайлов Исай Трофимович, родился в 1925г. в д.Новосёлка Федоровского 

р-на Башкирской АССР. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 52-й 

армии, 50-й стрел. дивизии 49-м стрел. полка, старшина -командир отделения. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».        

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайлов Михаил Иванович, родился в 1918г. на х.Нижнежары 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 122-й стрел. дивизии, 256-го отд. батальона связи, старшина - командир 

отделения проволочной связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой  

 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайлов Николай Маркелович, родился в 1922г. в 

ст.Выселки Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 4-й воздушной армии, старшина - бортмеханик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  Умер в 2001г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михайлов Николай Филиппович, родился в 1911г. в ст.Костромской 

Лабинского р-на. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 538-го арт. полка, гвард. рядовой - шофер. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайлова Ираида Ивановна, родилась в 1915г. в г.Иваново. В июне 1941г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 9-го запасного стрел. полка, мл. лейтенант 

м/с - командир санвзвода. Домой вернулась в июле 1944г. Награждена: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умерла в 2004г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайлюк Дмитрий Евсеевич, родился в 1916г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе артиллерии, 



 

442 

 

стрелок. Домой вернулся в 1956г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайлюк Иван Игнатьевич, родился в 1920г. в с.Тихомировка М-

Горьковского р-на Павлодарской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 261-й стрел. дивизии, старшина - стрелок. Домой вернулся в октябре 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михайлюков Дмитрий Александрович, родился в 1926г. в с.Сетное 

Скороднянского р-на Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 25-й бригады, 320-го гаубичного арт. полка, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал шофером, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Михальская Софья Артемовна, родилась в 1921г. в с.Кудлаевка 

Новгород-Северского р-на Черниговской обл. В июне 1941г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 31-й армии, 1953-го э/госпиталя, медсестра. 

Домой вернулась в августе 1946г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работала медсестрой. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михальченко Алексей Алексеевич, родился в 1913г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 28-го трофейного батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище ст. Новолеушковской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Михальченко Николай Ильич, родился в 1915г. в ст.Новолеушковской 

Павловского района Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 121-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал трактористом. Умер в 2002г., похоронен на кладбище х. 

Ленинского Возрождения. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Михеев Иван Егорович, родился в 1927г. в с.Липова - Долина Липово - 

Долинского р-на Сумской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в декабре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михеенко Сергей Максимович, родился в 1895г. на х.Западный 

Ленинградского р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 36-й стрел. дивизии, 726-й моторизированной дивизии, рядовой - 

повар. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Михина (Мишурова) Валентина Михайловна, родилась в 1924г. в ст. 

Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призвана 

на фронт. Воевала в составе 4-го Украинского фронта, 329-го зенитно - арт. полка, 

рядовая - повар - шофер. Домой вернулась в октябре 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в к-зе им.  

 

Леваневского, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мишачев Александр Иванович, родился в 1922г. в 

г.Тихорецке Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го воздушно-десантного полка, сержант - наблюдатель - сигнальщик. 

Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мишин Алексей Андреевич, родился в 1926г. в д. Мухино Хомутовского р-на 

Курской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й арт. 

дивизии, 49-й тяжелой минометной артиллерии, в/ч 25912, старшина - командир 

отделения радиосвязи. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мишнев Алексей Никитович, родился в 1911г. в с.Дмитриевка Шеблинского 

р-на Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 54-го 

автополка РВК, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Мишнев Иван Александрович, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 555-го истр. противотанкового полка, сержант – командир 76мм пушки. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мишнев Петр Федорович, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 323-й стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мишнев Федор Александрович, родился в 1918г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе Северного флота, 125-го полка морской пехоты, 380-го отд. морского 

строительного батальона, ст. сержант - пом. командира пулеметного взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Советского Заполярья»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мишура Алексей Данилович, родился в 1916г. в с. 

Куриговка Марковского р-на Ворошиловградской обл. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 197-го стрел. полка, сержант – стрелок. 

Домой вернулся в июле 1941г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер 

в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мишура Иван Данилович, родился в 1912г. в с. Куриговка Марковского р-на 

Ворошиловградской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-

й дивизии, 606-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в феврале 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мишура Николай Данилович, родился в 1917г. в с.Куречевка Марковского р-

на Ворошиловградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

133-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Мишуров Андрей Яковлевич, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 121-го гвард. отд. батальона связи, рядовой - линейный надсмотрщик. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал зоотехником. Умер в 1980г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мишуров Николай Григорьевич, родился в 1924г. Воевал в составе 218-го 

арт. полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I ст.    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мишутин Александр Игнатьевич, родился в 1918г. в д.Вольское Конанского 

р-на Архангельской обл. В мае 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 185-го 

отд. автотранспортного батальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал водителем. 

Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мишутин Григорий Игнатьевич, родился в 1923г. в д.Вольское 

Коношского р-на Архангельской обл. В марте 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 56-й армии, 1232-го арт. полка, 417-й 

дивизии, рядовой. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал пчеловодом. 

Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мишутин Михаил Игнатьевич, родился в 1925г. в с. Вольское Коношского р-

на Архангельской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 105-го 

гвард. противотанкового полка РВК, ст. сержант - командир противотанкового 

орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Славы II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»;  «За взятие Кенигсберга»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал шофером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 1988г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мищенко Алексей Николаевич, родился в 1924г. на х.Богдань 

Новохоперского р-на Воронежской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 322-го стрел. полка, мл. лейтенант – радиотелеграфист. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. 

После войны работал в ОРСе. Умер в 2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Мищенко Василий Васильевич, родился в 1925г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 35-го запасного стрел. полка, 916-го стрел. полка, 905-го стрел. 

полка, сержант - стрелок - автоматчик. Домой вернулся в апреле 1949г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в военизированной охране. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мищенко Иван Лаврентьевич, родился в 1917г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского, 2-го Белорусского, 2-го Дальневосточного фронтов, 26-го отд. 

дивизиона, бронепоезда, рядовой. Участник войны с Японией. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

 

    Мищенко Иван Лаврентьевич, родился в 1915г. в г. Минске. В 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 13-го арт. стрел. полка, 

рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 1946г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленинский путь». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мищенко Иван Николаевич, родился в 1924г. в ст.Н-Михайловской 

Крыловского р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 27-го отд. дивизиона аэростатов, зав. складом. Домой вернулся в 

декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мищенко Пантелей Елисеевич, родился в 1924г. в с.Глебовка Кущевского р-

на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 44-

й армии, 481-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в июле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мищенко Татьяна Васильевна, родилась в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го 

отд. батальона ВНОС, ефрейтор - наблюдатель. Домой вернулась в августе 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; 
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«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умерла в 2006г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Модестов Сергей Васильевич, родился в 1918г. в с.Саниково Мянсинского р-

на Вологодской обл. В 1939г. призван на службу. Воевал в составе 17-й стрел. 

дивизии, 55-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в 1949г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После 

войны служил в Тихорецком отделении КГБ, имеет трудовые награды: орден 

«Знак Почета». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мозговой Григорий Иванович, родился в 1926г. в с.Константиновка 

Кулундинского р-на Алтайского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 362-го стрел. полка, 106-го стрел. полка, 207-го стрел. полка, ст. сержант 

- командир отделения станковых пулеметов. Домой вернулся в марте 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал шофером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мозговой Дмитрий Кузьмич, родился в 1918г. в г.Новосибирске. 

В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 30-го 

кавалерийского полка, старшина - санинструктор. Домой 

вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мозговой Иван Федорович, родился в 1925г. на х. Техра Кошехабльского р-на 

Адыгея. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й армии, 318-й 

дивизии, 1331-го стрел. полка, рядовой-пулеметчик. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в к-зе «Калинина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Моисеев Виктор Тихонович, родился в 1925г. в г.Новотроицке Оренбургской 

обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского 

фронта, медицинского санитарного батальона, ст. сержант -санинструктор. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Моисеев Иван Сергеевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й горно-стрел. 

дивизии, 61-го арт. полка, рядовой - топограф. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мокренко Иван Никифорович, родился в 1922г. в ст.Крупской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 22-й армии, 126-й дивизии, 391-й стрел. дивизии, 366-го полка, 

1024-го стрел. полка, капитан - комсорг полка. Домой вернулся в апреле 1956г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мокрицкая Лариса Васильевна, родилась в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 588-

го авиаполка, сержант - техник. Домой вернулась в январе 1944г. Награждена: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мокроусова Матильда Ерофеевна, родилась в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 85-го арт. дивизиона, 122-го арт. полка, рядовая - 

радистка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Молчанов Александр Петрович, родился в 1925г. в г.Баку Азербайджанской 

ССР. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского 

фронта,  232-го истребительного противотанкового дивизиона, 302-й дивизии, ст. 

сержант-радиотелеграфист. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; 

«За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в совхозе, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Молчанов Ефрем Григорьевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 691-

го стрел. полка, сержант - ст. оружейный мастер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 3 «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие 



 

449 

 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Молчанов Николай Андреевич, родился в 1924г. в ст. Юго - Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 156-й тяжелой гаубичной бригады, мл. сержант - тракторист. Домой 

вернулся в ноябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на МТФ, имеет трудовые награды: 

медали: «Ветеран труда»; «Ударник коммунистического труда». Умер в 1996г., 

похоронен на кладбище ст. Юго - Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Молчанова Мария Яковлевна, родилась в 1921г. в с.Добриково Кролевецкого 

р-на Черниговской обл. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 47-

й армии, в/ч 17299, рядовая - регулировщик. Домой вернулась в июле 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Момот Алексей Николаевич, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1157-го стрел. полка, рядовой - станковый пулеметчик. 

Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Момот Георгий Александрович, родился в 1926г. в с.Новое Село 

Брюховецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 966-й отд. зенитной арт. дивизии, 1626-го зенитного арт. полка, 

рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Монарева Лидия Тихоновна, родилась в 1919г. на ст.Будагово Тулунского р-

на Иркутской обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 452-го полевого 

подвижного госпиталя, медсестра. Домой вернулась в ноябре 1945г. Участница 

войны с Японией. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работала учителем, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Монастырский Василий Степанович, родился в 1922г. в с.Конево Двинского 

р-на Новосибирского обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

105-го стрел. полка, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За 
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Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал осмотрщиком вагонов. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Моргунов Алексей Никонорович, родился в 1910г. В декабре 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе 647-го стрел. полка, капитан - командир батареи. 

Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Моргунов Николай Иванович, родился в 1927г. в с.Горькая Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт.  Воевал в 

составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1950г. 

Награжден: 2 ордена Отечественной войны II ст. После войны работал в рефдепо, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мордвинцев Петр Васильевич, родился в 1915г. на х.Березовка 

Новоапнинского р-на Волгоградской обл. Воевал с сентября 1938г. по ноябрь 

1940г. в составе 127-го краснознаменного пехотного полка, рядовой.  

 

Участник боев на Халхин-Голе. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мордовцев Александр Иванович, родился в 1927г. в ст. 

Константиновка Курганинского р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 128-го запасного стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морев Афанасий Ефимович, родился в 1913г. в с.Вяткино Пристанского р-на 

Алтайского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 282-го 

учебного батальона, рядовой. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мороз Алексей Павлович, родился в 1927г. в ст.Ирклиевской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт Воевал в составе 2-

го Прибалтийского фронта, 10-го кавалерийского полка, 31-го пограничного 

отряда, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 1951г. Награжден: 
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орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал в 

молочной промышленности. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мороз Данил Филиппович, родился в 1906г. в ст.Елизаветинской 

Щербиновского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 336-го стрел. дивизии, 1130-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Награжден: ордена Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мороз Евгений Петрович, родился в 1921г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 592-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мороз Михаил Захарович, родился в 1907г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 339-й  отд. мотороте, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в с-зе 

«Большевик». Умер, похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозенко Федор Кириллович, родился в 1900г. в п.Ивано-

Слюсаревский Кущевского р-на Краснодарского края. Воевал. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Алексей Галактионович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 502-й армии, 120-го стрел. полка. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Анатолий Иванович, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 189-го гвард. танкового 

полка, гвард. ст. сержант - радист танка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За 

взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Андрей Федорович, родился в 1915г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 
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составе Западного фронта, 48-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир взвода. 

Домой вернулся в 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Владимир Васильевич, родился в 1924г. в г.Батайске Ростовской 

обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-Кавказского 

фронта, 324-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де «Красный молот», 

имеет трудовые награды: орден «Трудовое Красное Знамя»; медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Владимир Иванович, родился в 1925г. в г.Конотоп Сумской обл. В 

декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й гвард. стрел. дивизии, 17-

го гвард. стрел. полка, пулеметчик. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Георгий Константинович, родился в 1926г. в с.Солдатско-

Александровка Солдатско-Александровского р-на Ставропольского края. 

В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 220-го 

кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой вернулся в 

феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Григорий Галактионович, родился в 1918г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 90-го пограничного отряда, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

инструктором. Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Дмитрий Захарович, родился в 1914г. в ст. Нижнежировской 

Зимовницкого р-на Ростовской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 817-го стрел. полка, рядовой - сапер. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Иван Иванович, родился в 1927г. в п.Бейсуг Выселковского р-на 

Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го 
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запасного стрел. полка. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Иван Ильич, родился в 1913г. в с.Сковково Кинельского р-на 

Куйбышевской обл. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 50-го 

запасного стрел. полка, лейтенант-адъютант. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Иван Филиппович, родился в 1917г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1135-го стрел. полка, лейтенант - зам. командира роты. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал агрономом, имеет 

трудовые награды: орден Трудового Красного Знамени; медаль «За трудовое 

отличие». Умер в 2007г., похоронен на кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Илья Галактионович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1570-го зенитно - арт. полка, сержант - командир орудия. Домой 

вернулся в июне 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал пожарным, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в феврале 1995г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Константин Галактионович, родился в 1915г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 295-й стрел. дивизии, 885-го стрел. полка, ст. лейтенант - 

комиссар стрел. батальона. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден:  орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал 

председателем колхоза. Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Николай Филиппович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 409-го отд. истр. противотанкового арт. дивизиона, ефрейтор -

шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал слесарем –сантехником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Морозов Павел Андреевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 49-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в с-зе «Тихорецкий». 

Умер в 1987г., похоронен на кладбище х. Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Петр Николаевич, родился в 1927г. в с. Кушки Темжиковского р-на 

Куйбышевской обл. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го 

запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозов Тимофей Никитович, родился в 1909г. в д.Персянка 

Новониколаевского р-на Запорожской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 35-й мотострелковой бригады, 1150-го стрел. полка, сержант - 

стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал учителем физики, имеет трудовые награды: медаль 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозов Федор Филиппович, родился в 1920г. в с. Фёдоровка 

Бондарского р-на Тамбовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 25-й армии, 384-й стрел. дивизии, 627-го стрел. 

полка, сержант - кавалерист- разведчик. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Морозова Евдокия Алексеевна, родилась в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе ПВО, 454-го 

зенитного арт. полка, сержант. Награждена: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Морозова Лидия Петровна, родилась в 1926г. в ст.Новоминской Каневского 

р-на Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт Воевала в составе 74-го 

отд. батальона ВНОС, ефрейтор - наблюдатель - телефонист. Домой вернулась в 

июле 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 
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над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работала счетоводом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мосин Алексей Сергеевич, родился в 1922г. в д.Орлово Щёкинского р-на 

Тульской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 58-го отд. 

зенитного арт. дивизиона, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на з-де «Красный Молот». Умер в 2004г., похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Москалев Николай Иванович, родился в 1922г. в с.Пономарево Алтайского 

края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1945-го гаубичного арт. 

полка, мл. сержант - ст. телефонист. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал экспедитором. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Москалевич Николай Иванович, родился в 1919г. в с.Кичиншское 

Увельского р-на Челябинской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 107-го стрел. полка, майор-командир мотострелкового взвода. Домой 

вернулся в сентябре 1941г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Москаленко Владимир Михайлович, родился в 1926г. в 

с.Федоровка Федоровского р-на Саратовской обл. В апреле 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 83-го зенитного арт. полка, 

29-го отд. зенитного батальона, в/ч 31563, мл. сержант - 

пулеметчик. Домой вернулся в октябре 1950г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2005г., похоронен на кладбище 

ст.Фастовецкой. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Москаленко Сергей Николаевич, родился в 1913г. в с.Головинка 

Борзнянского р-на Черниговской обл. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 568-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - кузнец. Домой 

вернулся в июне 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Москальчук Александра Дмитриевна, родилась в 1923г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 47-го отд. батальона восстановительной ж/д связи, рядовая - 

телефонистка. Домой вернулась в октябре 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла, похоронена на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Москвин Иосиф Феоктистович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 178-

го отд. автобатальона, ст. сержант - шофер. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Москвина Елена Васильевна, родилась в 1922г. в с.Средний Егорлык 

Целинского р-на Ростовской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

Черноморского флота, в/ч 34267, связистка. Домой вернулась в 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

После войны работала связисткой. Умерла в 2008г., похоронена на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мостихин Василий Максимович, родился в 1906г. в с.Толкачевка 

Конышевского р-на Курской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 49-й стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

«Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1980г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мотов Василий Михайлович, родился в 1921г. в 

ст.Новопокровской Краснодарского края. В сентябре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 130-й танковой бригады, 

мотострелкового батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

вахтером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мотова Раиса Георгиевна, родилась в 1920г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 2144-го э/госпиталя, 

рядовая - медсестра. Домой вернулась в августе 1942г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в городской больнице. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Мотовилов Евгений Иванович, родился в 1919г. в г.Чите. В декабре 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 102-й Дальневосточной стрел. дивизии, 356-го 

арт. полка, ст. сержант - автомеханик. Домой вернулся в марте 1947г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал водителем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мохов Вадим Леонидович, родился в 1905г. в г.Ленинграде. В мае 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 417-го отд. дорожного стрел. батальона, 

капитан - техник. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мочаев Николай Иванович, родился в 1921г. в д.Земляное Называевского р-

на Омской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 815-го 

горнострелкового полка, ст. лейтенант - командир стрел. роты. Домой вернулся в 

октябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мочаева Клавдия Владимировна, родилась в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 1006-

го э/госпиталя, медсестра. Домой вернулась в июле 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мошлат Борис Васильевич, родился в 1922г. в г.Сухуми 

Абхазской ССР. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 43-

го гвард. авиаполка, мл. лейтенант - механик. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Муковнин Алексей Стефанович, родился в 1908г. в д. Костомля Крамского р-

на Орловской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 59-го стрел. 

полка войск НКВД, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Муль Владимир Сидорович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 126-й стрел. дивизии, 336-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 
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Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны  II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мураев Андрей Яковлевич, родился в 1917г. в д.Каранкай Куйтунского р-на 

Иркутской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе ДВФ, 10-й 

воздушной армии, 86-го района авиабазирования, капитан. Участник войны с 

Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мурашов Николай Александрович, родился в 1921г. в д.Раминсе Бежецкого 

р-на Калининской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 799-

го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мурза Алексей Алексеевич, родился в 1921г. на х.Казачемалеванный 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 871-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на нефтебазе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мурзинов Алексей Иванович, родился в 1921г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 56-й армии, 226-го стрел. полка, сержант - 

орудийный номер. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

кочегаром, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мурзинов Иван Иванович, родился в 1910г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 13-

й отд. инженерной бригады, 317-й саперной дивизии, рядовой – сапер. Домой 

вернулся в марте 1944г. Награжден: орден Отечественной войны  II ст.; медаль 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Мусаев Александр Борисович, родился в 1923г. в с. Гавро Куйбышевского р-

на Крымской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й армии, 

383-й дивизии, 696-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Правда». Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

  

    Мухин Алексей Андрианович, родился в 1925г. в с.Давыдовка Коношенского 

р-на Архангельской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

415-й стрел. дивизии, 1323-го стрел. полка, старшина – командир расчета. Домой 

вернулся в августе 1952г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мухина Любовь Петровна, родилась в 1926г. в ст.Челбасской Павловского р-

на Краснодарского края. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 54-й 

отд. арт. бригады, рядовая - зенитчица. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны  II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мухина Нина Васильевна, родилась в 1924г. в с. Горожанка Суземского р-на 

Орловской обл. В сентябре 1944г. призвана на фронт. Воевала, ефрейтор - 

разведчик - наблюдатель. Домой вернулась в июне 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла в 1998г., похоронена на  

 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Муштей Иосиф Прокофьевич, родился в 1919г. в 

с.Черноглазовка Юрьевского р-на Днепропетровской обл. Воевал в составе 

Прибалтийского фронта, 285-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик - командир 

отделения. Награжден: орден Отечественной войны  II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мякушин Павел Кондратьевич, родился в 1925г. в с.Кинделя Мустаевского 

р-на Оренбургской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта, 1930-го арт. полка, подполковник – командир орудия. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны служил в рядах Советской Армии, имеет трудовые 

награды: медаль «За доблестный труд в честь 100-летия В.И.Ленина». 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мямлин Владимир Борисович, родился в 1913г. В 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 218-й стрел. дивизии, 667-го стрел. полка, капитан - нач. 

химической службы полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны  I ст.; Отечественной войны  II ст.; Красной Звезды. Умер в 

2004г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мясищев Афанасий Алексеевич, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1326-го гаубичного арт. полка, рядовой - орудийный номер 

122мм гаубиц. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на 

консервном заводе. Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мясищев Иван Михайлович, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 284-го стрел. полка, рядовой - тракторист. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мясищев Федор Иванович, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал составе 6-й гвард. краснознаменной бригады, старшина - командир 

автоотделения. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: ордена: 2 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За оборону Сталинграда». 

После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: почетный 

колхозник.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Мясищева Екатерина Сергеевна, родилась в 1924г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе №2339-го хирургического 

полевого подвижного госпиталя. Домой вернулась в июне 1945г. Награждена: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За оборону 

Кавказа». После войны работала в детском доме, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мясников Григорий Михайлович, родился в 1917г. в г.Макеевка Донецкой 

обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 103-го стрел. полка, 
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сержант. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Мясникова Нина Фроловна, родилась в 1926г. в д.Николаевка Матвеевского 

р-на Татарской АССР. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

ПВО, 12-й дивизии, ефрейтор - связист. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала кассиром. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Набока Григорий Степанович, родился в 1918г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 28-й гвард. отд. танковой бригады, гвард. ст. сержант – пом. 

командира взвода. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Набока Иван Степанович, родился в 1922г. в ст.Ирклиевской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, истр. противотанковой артиллерии, 117-го арт. полка, 

рядовой - заряжающий 45мм орудия. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот». Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нагерняк Михаил Федорович, родился в 1927г. в с.Три Дуба 

Кривозерского р-на Одесской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 48-го гвард. отд. разведывательного авиаполка. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Надеин Александр Данилович, родился в 1911г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1147-го стрел. полка, мл. сержант - минометчик. Домой вернулся 

в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Надолинский Николай Яковлевич, родился в 1917г. в д.Петровка 

Кировоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта, армии Рокоссовского, 364-го стрел. полка, старшина. 

Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Надош Артем Владимирович, родился в 1912г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-й гвард. воздушно-

десантной бригады, отд. танкового батальона, ст. лейтенант - адъютант - 

старшина батальона. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Надточий Николай Афанасьевич, родился в 1924г. в г.Кореновске 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 2-го механизированного корпуса, 4-й танковой бригады, 

рядовой. Домой вернулся в 1952г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал водителем, имеет трудовые награды: медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Назаренко Алексей Фомич, родился в 1925г. в ст.Красный Октябрь 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-го Кубанского казачьего корпуса, 36-го кавалерийского полка, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Назаренко Василий Афанасьевич, родился в 1915г. в 

Брюховецком р-не Краснодарского края. В июне 1944г. призван 

на фронт. Воевал в составе 83-го тяжелого танкового самоходного 

полка, старшина – наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Назаренко Иван Андреевич, родился в 1918г. в с.Михайловка Маховского р-

на Орловской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 54-й стрел. 

дивизии, 266-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в  октябрь 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Назаренко Иван Иосифович, родился в 1927г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 105-

го запасного стрел. полка, рядовой - снайпер. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал шофером.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Назаров Иван Андреевич, родился в 1918г. в с.Михайловка Маховского р-на 

Орловской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 54-й стрел. 

дивизии, 266-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в октябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Назаров Петр Иванович, родился в 1904г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 131-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Найденов Василий Захарович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Украинского фронта, 295-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал трактористом. Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Найденов Иван Николаевич, родился в 1919г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-й Ударной армии, 152-го гаубично - арт. полка, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Найденов Степан Алексеевич, родился в 1919г. в ст. Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 998-го арт. полка, рядовой - командир орудия. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Москвы»; «За освобождение 

Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал механизатором, имеет трудовые награды: орден 

«Знак почета». Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. Юго -Северной. 
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Наклонный Иван Александрович, родился в 1927г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

шофером.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Наконечный Кирилл Иосифович, родился в 1917г. в с.Раковка Джулинского 

р-на Винницкой обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 464-го 

стрел. полка, ст. сержант - пулеметчик. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал слесарем. Умер в 2003г., похоронен на кладбище 

ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нанай Владимир Никитович, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 14-й гвард. 

механизированной бригады, капитан - командир батареи 57мм пушек. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нарожный Федор Иванович, родился в 1918г. в ст. Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 21-й дивизии, 106-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в 

июле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.      

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нарыжный Григорий Васильевич, родился в 1918г. в г.Прохладный 

Кабардино-Балкарской АССР. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

12-го отд. инженерного аэродромного батальона, капитан - командир саперного 

отделения. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал токарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нарыжный Дмитрий Васильевич, родился в 1917г. в с.Люмоновка 

Павловского р-на Воронежской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 312-го автобатальона, ст. сержант - пом. командира взвода. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 
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боевые заслуги»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Насека Виктор Иванович, родился в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го полка, рядовой. Домой 

вернулся в 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал наладчиком, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Насонов Василий Васильевич, родился в 1918г. в с.Русаново Терновского р-

на Воронежской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 924-го 

стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в 

ноябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Насонов Егор Андреевич, родился в феврале 1912г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 276-го бомбардировочного полка, сержант - оружейник. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.: медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1980г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Науменко Иван Павлович, родился в 1924г. в г.Баку. Воевал в составе 

зенитного арт. полка, в/ч 1809, сержант. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Наумов Аркадий Васильевич, родился в 1911г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 740-го стрел. полка, 

капитан - командир пулеметной роты. Домой вернулся в феврале 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Наумов Иван Иванович, родился в 1922г. в г. Батайске Ростовской обл. В мае 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го Украинского фронта, 21-го 

пограничного полка, старшина - стрелок. Домой вернулся в 1945г. Участник 

войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; 
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медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Наумова Евдокия Афанасьевна, родилась в 1902г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-го 

Украинского фронта, ВВСП-1027, рядовая - медсестра. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Неботов Петр Яковлевич, родился в 1920г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В декабре 1940г. призван на службу. Воевал в составе 

204-ой отд. воздушно - десантной бригады, рядовой. Домой вернулся в августе 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Неваляный Кузьма Акимович, родился в 1912г. в ст. 

Новомалороссийской Выселковского р-на Краснодарского края. В 

марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 417-й дивизии, 

372-го стрел. полка, рядовой - повозочник. Домой вернулся в 

августе 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Неваляный Трофим Акимович, родился в 1906г. в ст.Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 256-й стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Невдаха Андрей Тихонович, родился в 1925г. в с.Борщевка Алексеевского р-

на Куйбышевской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе МВД, 

273-го стрел. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Недосекин Александр Семенович, родился в 1925г. в ст. Ново - Троицкой 

Егорлыцкого р-на Ставропольского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 72-й горно - стрел. дивизии, 133-го горно - стрел. полка, мл. 

сержант. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 
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II ст. После войны работал в с/зе «Большевик». Умер, похоронен на кладбище п. 

Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Недосекина Александра Ильинична, родилась в 1924г. В апреле 1943г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 2-й арт. дивизии, 160-го зенитно - арт. 

полка, рядовая. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала санитаркой в амбулатории.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Неживенко Захар Яковлевич, родился в 1912г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1175-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Неживой Константин Иванович, родился в 1927г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 369-го стрел. полка, 3694-го запасного полка, 150-го 

стрел. полка, 75-го гвард. танкового полка, рядовой. Домой 

вернулся в апреле 1948г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. После войны работал шофером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

 

    Неживой Михаил Федорович, родился в 1922г. в ст.Ново-Дмитриевской 

Северского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 11-го танкового корпуса, 263-й полевой танковой ремонтной базы, майор 

- нач. отдела технического контроля. Домой вернулся в апреле 1947г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной звезды; медали: «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина». После войны  

 

служил в Северо-Кавказском военном округе. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Неживых Яков Арсентьевич, родился в 1913г. в с.Комышлово 

Исилькульского р-на Омской  обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 284-го стрел. полка, старшина - зам. политрука роты. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Некрасов Александр Гаврилович, родился в 1925г. в д.Тимонино 

Ровнинского р-на Архангельской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал 
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в составе 167-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал шофером. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Некрасов Павел Семенович, родился в 1910г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 230-го 

отд. арт. дивизиона, 1276-го зенитно - арт. полка, сержант - командир орудия. 

Домой вернулся в сентябре 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленинский путь». Умер в 1997г., 

похоронен на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Некрасов Петр Иванович, родился в 1924г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-

й дивизии, 205-го минометного полка, разведчик. Домой вернулся в феврале 

1944г. После войны работал в к-зе «Советская Родина», имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Некрылов Виктор Ильич, родился в 1913г. в с.Б-

Грибановка Борисоглебского р-на Воронежской обл. В июле 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 42-й кавалерийской дивизии, 156-го 

кавалерийского полка, капитан м/с - нач. полкового медпункта. Домой вернулся в 

октябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал председателем ВТЭК. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нелепченко Иван Федорович, родился в 1923г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 166-й стрел. дивизии, лейтенант - стрелок. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. 

После войны работал в рыбхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Неманихин Григорий Яковлевич, родился в 1913г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1157-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Немеричев Ананий Викторович, родился в 1913г. в ст.Степной Приморско - 

Ахтарского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го стрел. полка морской пехоты, сержант - стрелок. Домой вернулся в 

феврале 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в з/с Тихорецкий. Умер в 1986г., похоронен 

на кладбище ст. Юго - Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Немыкин Лукьян Петрович, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 24-й гвард. стрел. бригады, стрелок. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в 

колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Немыкин Николай Иванович, родился в 1918г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 253-го отд. зенитного арт. дивизиона. Домой 

вернулся в 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Немцев Семен Иванович, родился в 1927г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в июне 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в колхозе. Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст.  

 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Немцов Алексей Иванович, родился в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1,2,3,4-го Украинского фронтов, 3-й гвард. воздушно -десантной 

дивизии, 8-го полка, 2-го батальона, ст.лейтенант - пом. командира стрел. взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Несмашный Петр Федорович, родился в 1926г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 45-го запасного арт. полка, мл. сержант - шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нестеренко Евгений Павлович, родился в 1913г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 988-го 

стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в январе 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нестерец Алексей Ильич, родился в 1916г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 574-го стрел. полка, 

лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал комбайнером, 

имеет трудовые награды: орден Октябрьской революции. Умер в 2002г., 

похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нестерец Михаил Илларионович, родился в 1905г. в ст. 

Калниболотской Новопокровского р-на Краснодарского края. В 

мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 14-го танкового 

корпуса, 21-й мотострелковой бригады, рядовой - водитель. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нестеров Николай Петрович, родился в 1918г. в г.Кропоткине 

Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 252-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1993г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нестерова Раиса Владимировна, родилась в 1925г. на х.Троицкий 

Волгоградской обл. В апреле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 416-го 

стрел. дивизиона, 480-й полевой хлебопекарни, рядовая. Домой вернулась в июне 

1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Нетреба Клавдия Ивановна, родилась в 1922г. в п.Бейсуг Выселковского р-на 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 56-й 

авиационной армии, 331-го зенитного арт. полка, 83-го батальона ВНОС, рядовая 

- связистка - наблюдатель. Домой вернулась в сентябре 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работала 

в медпункте. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нетреба Федор Захарович, родился в 1915г. в с.Федоровка Мелитопольского 

р-на Запорожской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й 

армии, 16-й стрел. бригады, 48-го истр. противотанкового полка, 1807-го 

э/госпиталя, старшина м/с. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». После 

войны работал каменщиком, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нетребин Александр Георгиевич, родился в 1925г. на х.Петухов 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. Воевал с января 1943г. по декабрь 1943г. в 

составе Ленинградского фронта, 13-й отд. штурмовой бригады, сержант. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; 

медали: «За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал директором магазина. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нефедов Андрей Семенович, родился в 1925г. в г.Петропавловске 

Казахстанской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й 

гвард. армии,  65-й гвард. стрел. дивизии,  257-го полка, лейтенант - командир 

пулеметного взвода. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал буровым 

мастером, имеет трудовые награды: орден «Отличник соц. 

соревнования». Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нефедов Петр Ефимович, родился в 1917г. в с.Курманаево 

Курманаевского р-на Оренбургской обл. В сентябре 1939г. призван на службу. 

Воевал в составе 600-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Нехаев Валентин Михайлович, родился в 1926г. в с.Покровка Неклиновского 

р-на Ростовской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1883-го 

зенитного арт. полка, сержант - командир орудия. Домой вернулся в 1948г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на комбинате «Азовский», имеет трудовые награды: 2 ордена 

«Знак почета»; медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нехаев Кузьма Дмитриевич, родился в 1913г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 809-го особого полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер, похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нецвет Варвара Евтихиевна, родилась в 1914г. Воевала. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла в 2007г., похоронена на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никитенко Иван Яковлевич, родился в 1925г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-го Кубанского казачьего корпуса, 45-го гвард. отд. зенитного 

арт. дивизиона, 10-й дивизии, рядовой - орудийный номер. Домой вернулся в 

августе 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал шофером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никитенко Николай Маркович, родился в 1926г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. 

Воевал  

в составе 260-го стрел. полка, рядовой - сапер. Домой вернулся в 

марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». После войны работал 

на кирпичном з-де, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Никитин Алексей Ефремович, родился в 1911г. в г.Крымске Краснодарского 

края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-го краснознаменного 

танкового корпуса, старшина - механик - водитель. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Никитин Петр Ильич, родился в 1918г. в г.Нижний Сызрань Куйбышевской 

обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 5-го эксплутационного 

ж/д полка, рядовой - водитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никитченко Арсентий Иванович, родился в 1910г. в с.Новобелое 

Кантемировского р-на Воронежской обл. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й танковой бригады, ст. лейтенант - командир танковой роты. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды. После войны работал комендантом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никитченко Василий Кириллович, родился в 1927г. в с.Андреевка 

Балаклеевского р-на Харьковской обл. Воевал в составе 120-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал плотником. Умер в 2003г., похоронен на 

кладбище п. Парковый. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Никитченко Иван Кириллович, родился в 1924г. в с.Мослаково Чугуевского 

р-на Харьковской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

дивизии, 256-го арт. полка, мл. сержант - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никитченко Иван Маркович, родился в 1923г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

 Воевал в составе 33-го минометного полка, 128-й стрел. дивизии, рядовой - 

минометчик. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны работал конюхом. Умер в 1989г., похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Никитченко Нина Сергеевна, родилась в 1921г. в г.Перов 

Оренбургской обл. В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 435-го отд. медицинского санитарного батальона, старшина м/с. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Никифоров Александр Самсонович, родился в 1913г. в г.Ленинграде. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе Ленинградского фронта, 57-го стрел. 

полка, лейтенант - пом. командира взвода. Домой вернулся в октябре 1941г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За 

оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никифоров Роман Иванович, родился в 1910г. в Белгородской обл. В июле 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 32-го гвард. казачьего кавалерийского 

полка, ст. сержант - санинструктор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никифоров Семен Степанович, родился в 1924г. в д.Камышлеевка 

Тайшетского р-на Иркутской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 820-го арт. полка, старшина - орудийный номер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никифоров Степан Макарович, родился в 1920г. в с.Никольское 

Белогорского р-на Амурской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 79-

го отд. арт. дивизиона, 523-го арт. батальона, сержант - командир отд. подачи. 

Домой вернулся в июле 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны 

работал слесарем. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никифоров Тихон Михайлович, родился в 1910г. в с.Ново-Углянка 

Усманского р-на Воронежской обл. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 56-й армии, 16-й истр. бригады, отд. танковой 

роты, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никифорова Мария Александровна, родилась в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 387-й стрел. дивизии, 1271-го стрел. полка, рядовая - телефонистка. 

Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 
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«За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала оператором котельной. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никифорович Антон Антонович, родился в 1926г. в д. Б - Стахово 

Борисовского р-на Минской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 87-й стрел. дивизии, 247-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в  

1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал прорабом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 1995г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Никишин Федор Федорович, родился в 1908г. в с.Шумово Болховского р-на 

Орловской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 108-й стрел. 

дивизии, 575-го арт. полка, мл.лейтенант – парторг дивизиона. Домой вернулся в 

июне 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. 

Умер. 

    Проживал в Тихорецком р-не Краснодарского края 

 

    Николаев Борис Евграфьевич, родился в 1920г. в г.Саратове. Воевал в 

составе 55-й дивизии, 99-го танкового полка, рядовой - радист - пулеметчик. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Николаев Василий Тимофеевич, родился в 1918г. в д.Ильинка 

Л.Толстовского р-на Рязанской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 10-го отд. инженерного полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер.   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Николаенко Андрей Иванович, родился в 1925г. в ст. 

Екатериновской Крыловского р-на Краснодарского края. В 

октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й гвард. 

дивизии, сержант - командир минометного отделения. Домой 

вернулся в феврале 1948г. Награжден:  орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За взятие Вены»; «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».    

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Николенко Михаил Стефанович, родился в 1925г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 7-го механизированного корпуса, 26-й гвард. механизированной 
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бригады, рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

плотником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никоненко Виктор Емельянович, родился в 1926г. в х.Чекмене - Курган 

Орловского р-на Ростовской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 5-й армии; 118-й мелитопольской дивизии; 763-го стрел. полка, сержант. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал на железной дороге. Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Никоненок Ольга Васильевна, родилась в 1914г. в с.Ягодное 

Ставропольского р-на Куйбышевской обл. В июне 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го Белорусского фронта, 65-й армии, 63-й отд. роты 

медицинского усиления, лейтенант м/с. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умерла в 1993г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никонов Василий Семенович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1806-го зенитного арт. полка, мл. сержант - наводчик 85мм зенитного 

орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал ПТО вагонов. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никонов Михаил Иванович, родился в 1925г. в ст.Кисляковской Павловского 

р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 52-й 

стрел. дивизии, 153-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

июле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Никонов Николай Иванович, родился в 1926г. на х. 

Торопяны Тбилисского р-на Краснодарского края. В августе 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й кубанской дивизии, рядовой. 

Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Никонов Петр Егорович, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 
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119-го полка. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ниманихин Никита Яковлевич, родился в 1907г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 251-го стрел. полка, рядовой -телефонист. Домой вернулся в январе 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер в 1988г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новик Константин Александрович, родился в 1913г. в ст. Калниболотской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 334-го арт. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новиков Анатолий Александрович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

Пластуновской стрел. дивизии, старшина - комсорг батальона. Домой вернулся в 

январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новиков Анатолий Фомич, родился в 1914г. в с. Водяное Волгоградской обл. 

В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 44-го, 203-го отд. арт. 

дивизионов, 17-го арт. полка, ст. лейтенант. Домой вернулся в 1945г. Участник 

войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над 

Японией». После войны работал бригадиром МТФ, имеет трудовые 

награды: медаль «За доблестный труд». Умер в 1993г., 

похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новиков Виталий Григорьевич, родился в 1926г. в г.Чите. В апреле 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе в/ч 59654, старшина 1ст.- рулевой на катере. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал столяром. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Новиков Герасим Павлович, родился в 1923г. в с.Васияновка Черниговской 

р-на Приморского края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 70-й 

армии, 102-й стрел. дивизии, 30-го стрел. полка, ст.сержант - минометчик. Домой 

вернулся в апреле 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя»; Славы III ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новиков Иван Андреевич, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 110-й гвард. стрел. дивизии, 307-го стрел. полка, рядовой -заряжающий. 

Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новиков Николай Григорьевич, родился в 1926г. в ст. Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1809-го зенитно-арт. полка, в/ч 37537, мл. сержант – зам.командира 

орудия, сержант - ст. механик авиавооружения. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.          

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новиков Тимофей Федорович, родился в 1911г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 276-го, 806-го авиационного полков, сержант - ст. механик 

авиавооружения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новожилов Николай Иванович, родился в 1927г. в г.Юрьевец Ивановской 

обл. Воевал. Награжден: медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    

    Новокрещенов Александр Андреевич, родился в 1913г. в 

г.Самаре. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

4-го Украинского фронта, 13-й армии, 70-й гвард. стрел. дивизии, 

203-го гвард. стрел. полка, 54-го запасного стрел. полка, ст. лейтенант - ст. 

писарь- стрелок - пом. нач.АХЧ - нач финчасти. Награжден: орден Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За 

освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал инспектором госбанка, имеет трудовые 
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награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1984г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новокщенов Федор Васильевич, родился в 1925г. в с.Церковка Таловского р-

на Воронежской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 212-й 

бомбардировочной авиадивизии, 18-го бомбардировочного авиаполка, майор - 

штурман экипажа. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст. После войны работал в спецсвязи, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новокщенова (Кострикина) Раиса Михайловна, родилась в 1928г. в 

с.Гнездилово Верхнелюбинского р-на Курской обл. В 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 3013-го э/госпиталя, рядовая - санитарка. Домой вернулась в 

1946г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала 

фельдшером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новоселецкий Алексей Николаевич, родился в 1912г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 702-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новоселов Александр Иванович, родился в 1924г. в с.Успенское Свечинского 

р-на Кировской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе НКВД, 

Забайкальского военного округа, 53-го пограничного отряда, ефрейтор. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новосельцев Василий Иванович, родился в 1927г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1994г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новосельцев Михаил Иванович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г.  призван на фронт. 

Воевал в составе 277-го отд. автобатальона, ст. сержант - шофер. Домой вернулся 

в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Новоточин Макар Романович, родился в 1920г. в с. Горяйково Касторского р-

на Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 96-го стрел. 

полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал каменщиком, имеет трудовые награды: орден Трудового Красного 

Знамени. Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новицкая Анна Прокофьевна, родилась в 1923г. в ст. Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 1159-го стрел. полка, сержант - санитарка. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новицкий Николай Степанович, родился в 1917г. в ст. Юго - Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1159-го стрел. полка, сержант - старшина стрел. роты. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Новосельцев Иван Сергеевич, родился в 1925г. в ст. Красный Октябрь 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-й дивизии, 105-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ногин Алексей Иванович, родился в 1921г. в с.Алферовка Ново -

Хоперского р-на Воронежской обл. В 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 491-го стрел. полка, сержант- нач. телефонной 

станции полка. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

мастером по ремонту обуви. Умер в 1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Носенко Федор Николаевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 216-й гвард. стрел. 
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дивизии, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в ОРСе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Носиков Петр Федорович, родился в 1922г. в с.Георгиевка  район им. Лазо 

Хабаровского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 508-го 

стрел. полка, 98-го арт. полка, 97-го гвард. минометного полка, рядовой. Домой 

вернулся в августе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Носов Александр Кононович, родился в 1918г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й воздушно-десантной 

бригады, рядовой - повар. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Носов Иван Игнатьевич, родился в 1912г. в д.Пальна Михайловка 

Становлянского р-на Липецкой обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 28-го кавалерийского полка, сержант- командир отделения. Домой 

вернулся в марте 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

1986г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нужин Владимир Васильевич, родился в 1920г. в г.Шуя Ивановской обл. В 

январе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе артиллерийского отд. тыла, 

Пошинской ВМБЧФ, подполковник - инспектор по боезапасу. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медаль «За боевые заслуги». Умер 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Нужнев Николай Иванович, родился в 1922г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 24-

го  

мотострелкового батальона, сержант - шофер. Домой вернулся в июле 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Нужнов Василий Семенович, родился в 1913г. в г.Морозовск Ростовской обл. 

Воевал в составе 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 169-й арт. дивизии, 307-го 

арт. полка, ст. сержант - разведчик. Награжден: ордена: Отечественной войны II 



 

482 

 

ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; 

«За взятие Берлина». Умер в 1993г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ныренков Алексей Владимирович, родился в 1920г. в с.Изоткино 

Михайловского р-на Орловской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 21-го гвард. отд. батальона механизации ж/д работ, рядовой -

радиомеханик. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Обонин Михаил Яковлевич, родился в 1919г. в с.Одербиевка 

Геленджиковского р-на. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 6-й 

отд. арт. батареи, рядовой - орудийный номер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал во 

вторсырье. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Оверченко Варвара Дмитриевна, родилась в 1923г. в ст.Екатериновской 

Ленинградского р-на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 84-го отд. зенитного арт. полка, 8403-го авиабатальона, мл. сержант - 

дальномерщик. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала портной, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Овсянко Петр Митрофанович, родился в 1925г. в с. Бельково Мглинского р-

на Брянской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 333-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1948г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал плотником, 

столяром, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда. Умер в 2001г., 

похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Овсянников Алексей Максимович, родился в 1918г. в д. 

Козеево Елецкого р-на Орловской обл. В июле 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 557-й гаубичного арт. полка, 71-го стрел. полка, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.». После войны работал трактористом. Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Овчаренко Анна Петровна, родилась в 1922г. в г.Барнауле Алтайского края. В 

сентябре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 25-го мостового ж/д 

батальона, рядовая - телеграфистка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Овчаров Евгений Григорьевич, родился в 1914г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 9-й гвард. особой морской бригады, рядовой - моторист. 

Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За оборону Севастополя»; «За оборону Одессы»; «За оборону Кавказа». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Овчинников Василий Григорьевич, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-й армии, 34-го гвард. стрел. дивизии, 84-го гвард. полка. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Вены»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Советская 

Родина». Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Овчинников Иван Павлович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 101-го арт. полка, 382-го, 372-го стрел. полков, сержант. Домой 

вернулся в августе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Ленинграда»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер, похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Овчинников Михаил Семенович, родился в 1917г. в г.Донецке. В 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 81-й морской стрел. бригады, 

капитан - командир взвода управления. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Овчинников Михаил Трофимович, родился в 1918г. в с.Пушкино 

Хворостянского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 
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составе 136-й стрел. дивизии, 773-го стрел. полка, лейтенант - командир стрел. 

взвода. Домой вернулся в сентябре 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Овчинников Николай Алексеевич, родился в 1927г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, сержант - стрелок. Домой 

вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Овчинников Николай Григорьевич, родился в 1921г. в ст.Архагельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 134-го отд. минометного полка, рядовой - командир отделения разведки. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Овчинникова Нина Михайловна, родилась в 1921г. в д.Евланово 

Должанского р-на Орловской обл. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 5-й воздушной армии, 805-го авиаполка, ефрейтор. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала на хлебозаводе. Умерла в 2007г., похоронена на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Оганесов Николай Ефремович, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1935г. призван на службу. Воевал в составе 

восстановления поездов. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За оборону Кавказа». Домой вернулся в 1945г. После войны работал на з-де 

«Воровского», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Огейчик Василий Тимофеевич, родился в 1925г. в д.Хомск 

Дрогиченского р-на Брестской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 192-й стрел. дивизии, 427-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Огир Анна Ивановна, родилась в 1920г. в г.Майкопе. Воевала. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Огнев Александр Сергеевич, родился в 1919г. в г.Мичуринске Воронежской 

обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 214-го арт. запасного 

полка, ст. сержант - зам командира. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Огоньков Григорий Иванович, родился в 1922г. в с.Семёновка Калачивского 

р-на Воронежской обл. В мае 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 500-го 

батальона автономного обслуживания, рядовой - водитель. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Огородов Николай Алексеевич, родился в 1921г. в с.Свача Свачинского р-на 

Кировской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 21-го отд. арт. 

дивизиона, рядовой - мастер орудия. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Огородова Любовь Родионовна, родилась в 1921г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе  1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 4557-го госпиталя, 294-го медсанбата, лейтенант м/с. Домой 

вернулась в 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала в ж/д больнице, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Одинцов Михаил Павлович, родился в 1905г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе 25-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в к-зе «Молотова». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ожерельев Иван Михайлович, родился в 1924г. в с.Ст.-Клинское 

Первомайского р-на Тамбовской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в 
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составе 3-й отд. лыжной бригады, старшина - телефонист. Домой вернулся в 

феврале 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. 

После войны работал механиком. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Озеров Алексей Васильевич, родился в 1916г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 979-го 

морского полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в декабре 1943г.   

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Озеров Иван Никитович, родился в 1926г. в с. Белая Глина Белоглинского р-

на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й 

армии, 88-го отд. корпуса, 1570-го зенитного арт. полка, рядовой - телефонист. 

Домой вернулся в мае 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на ж/д станции. Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Юго-

Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Околот Петр Григорьевич, родился в 1922г. в с. Зеленский Мироновского р-

на Киевской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 837-й дивизии, ст. 

сержант. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Олейник Антонина Ивановна, родилась в 1924г. в г.Красноармейске 

Волгоградской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 12-й роты, 

рядовая - линейный надсмотрщик. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Сталинграда». Домой вернулась 

в мае 1945г. После войны работала в больнице. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Олейник Иван Иванович, родился в 1922г. в г.Новочеркасске Ростовской обл. 

В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 91-го гвард. отд. дивизиона, 10-й 

гвард. краснознаменной Кубанской казачьей кавалерийской дивизии, лейтенант - 

ветврач. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной  

 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на мясокомбинате. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Олейников Георгий Поликарпович, родился в 1925г. в с.Вреское Арысского 

р-на Южно - Казахстанской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 46-й армии, 59-й стрел. дивизии, 183-го стрел. полка, мл. лейтенант. 
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Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Олейников Иван Данилович, родился и 1917г. в ст.Успенка Краснодарского 

края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 226-го гвард. гаубичного 

арт. полка, ст. сержант - автомеханик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону 

Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Олейников Иван Мифодьевич, родился в 1919г. в г.Волоконовка  

Белгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе МВД, 8-го 

стрел. полка, ст. сержант - разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Олькин Петр Петрович, родился в 1927г. в с.Раево Маршанского р-на 

Тамбовской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 93-го 

пограничного отряда, старшина - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в ж/д 

приемнике - распределителе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ольховский Василий Дмитриевич, родился в 1922г. в с.Кримгиреево 

Нагутского р-на Ставропольского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 89-го отд. стрел. корпуса, 519-го стрел. полка, мл. сержант - командир 

стрел. отделения. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ольховский Юрий Павлович, родился в 1926г. в ст.Павловской 

Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1809-го 

зенитного арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на швейной фабрике. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ольшанская (Коваленко) Любовь Федоровна, родилась в 1923г. в 

ст.Еремизино-Борисовской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 
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1942г. призвана на фронт. Воевала в составе ПВО, 443-го запасного полка, 

ефрейтор. Домой вернулась в январе 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работала инструктором в 

комсомоле. Умерла в 2006г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ольшанский Василий Павлович, родился в 1919г. в с.Каменка Каменского р-

на Воронежской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 67-го 

отд. лыжного батальона, лейтенант - командир минометного взвода. Домой 

вернулся в марте 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.;  медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Олюнин Алексей Семенович, родился в 1914г. в д.Олюмены Котельнического 

р-на Кировской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 48-й 

стрел. дивизии им. Калинина, штабной батареи, старшина. Домой вернулся в 

августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Омельченко Иван Иванович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1161-го стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Омельченко Иван Тихонович, родился в 1908г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1099-

го стрел. полка, лейтенант - техник. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Омельченко Николай Тихонович, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 703-го батальона авиаобслуживания, мл. сержант - 

радиотелеграфист. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Омельченко Петр Захарович, родился в 1912г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 
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Воевал в составе 56-й армии, 63-й танковой бригады, рядовой - санитар. Домой 

вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Омельченко Петр Иванович, родился в 1915г. в ст. Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 6-й 

бригады, 3-й дивизии, 528-го арт. полка, сержант - механик. Награжден:  ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Москвы»; «За 

освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Омельяненко Алексей Иванович, родился в 1917г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе Горема №22, рядовой - рабочий. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».  После войны работал механиком.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Оноприенко Дмитрий Федорович, родился в 1906г. в ст.Нововеличковской 

Динского р-на Краснодарского края. В октября 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 302-й стрел. дивизии, 823-го стрел. полка, мл. сержант - шофер. Домой 

вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 2 

«За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Оноприенко Иван Стефанович, родился в 1903г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 319-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в январе 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Орел Иван Игнатьевич, родился в 1917г. в ст.Незамаевской Павловского р-на 

Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе отд. 

роты, старшина м/с - фельдшер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За взятие 

Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Орел Федор Никитович, родился в 1926г. в с.Карповая Балка 

Красноперекопского р-на Крымской обл. В 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 196-го полка, 97-й Витебской 

краснознаменной стрел. дивизии, рядовой. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

школе. Умер в 2001г., похоронен на кладбище п. Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Орешко Василий Григорьевич, родился в 1918г. на х.Кавалерский 

Крыловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 208-го арт. полка, сержант. Домой вернулся в ноябре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Орешко Иван Тихонович, родился в 1913г. в ст.Ново-Пашковской 

Кущевского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 143-й отд. стрел. бригады, гвард. старшина - стрелок. Домой вернулся в 

мае 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Севастополя»; «За 

оборону Сталинграда»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Орлов Иван Михайлович, родился в 1922г. в г.Воронеже. В июле 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 57-й армии, 523-го 

минометного полка, сержант. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Орлов Яков Исаевич, родился в 1925г. в ст.Незамаевской Павловского р-на 

Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 667-го 

стрел. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал заточником                   

на заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Орлова Валентина Ивановна, родилась в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 261-

го  

медицинского санитарного батальона, капитан м/с - командир отд. 

Домой вернулась в апреле 1943г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала в ж/д поликлинике. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Осадчий Федор Степанович, родился в 1926г. в с.Черноусовка Русско-
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Полянского р-на Омской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 91-й 

гвард. стрел. дивизии, 275-го гвард. стрел. полка, старшина - наводчик. Домой 

вернулся в июне 1951г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Японией». После войны работал электропильщиком. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Осетров Михаил Филиппович, родился в 1908г. в с.Знаменка Башмаковского 

р-на Пензенской обл. Воевал в составе 582-й отд. роты связи, ст. сержант. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Осокин Евгений Афанасьевич, родился в 1926г. в с.Клемяное Кореневского 

р-на Курской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Степного 

фронта, 30-го заградительного отряда, сержант - стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Остапенко Андрей Иванович, родился в 1902г. в с.Желтое Александровского 

р-на Ворошиловградской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

625-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в июле 1942г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.;  Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Остапенко Григорий Павлович, родился в 1922г. в с.Вовчков Переяславского 

р-на Киевской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й 

гвард. стрел. дивизии, 3-го гвард. полка, рядовой. Награжден:  орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; 2 «За  Отвагу»; «За 

оборону Сталинграда»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Остапко Михаил Матвеевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе Донского фронта, 99-го 

арт. полка  РГК, гвард. лейтенант - командир огневого взвода. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  После 

войны работал художником. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Осташко Григорий Федорович, родился в 1918г. в г. Карл 

Маркс Луганской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 65-го 
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отд. мотострелкового батальона, ст. сержант. Домой вернулся в ноябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в ПМК. 

Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Острейко Василий Ильич, родился в 1919г. в ст.Староминской 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1264-

го стрел. полка, лейтенант - нач. связи полка. Домой вернулся в марте 1942г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны 

работал в связи. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Островский Виктор Иосифович, родился в 1927г. в с.Бортники Брауловского 

р-на Винницкой обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Северного 

флота, старшина 2-й ст. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: Ушакова; «За оборону Советского 

Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал гл. механиком, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Остроухов Василий Константинович, родился в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 808-го 

автотехнического батальона, ст. сержант - ст. механик авиавооружения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в совхозе «Тихорецкий». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Остроухов Николай Гордеевич, родился в 1918г. в Алексеевском р-не 

Куйбышевской обл. В сентябре 1939г. призван на службу. Воевал в составе 155-го 

противотанкового арт. дивизиона, 115-го противотанкового арт. дивизиона, 21-го 

отд. строительного батальона, старшина - командир отделения - комсорг - 

ст.писарь. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

 

    Остроухова (Гусакова) Елена Михайловна, родилась в 1923г. в ст. 

Алексеевской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 

1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 549-го батальона 

роты связи, батальона авиаобслуживания, рядовой - связист. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  
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    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Остроушко Иван Емельянович, родился в 1919г. в ст. Новобикешевской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 34-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июне 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Отмахов Иван Федорович, родился в 1921г. в д. Гришино Ронгинского р-на 

Марийской АССР. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 8-й стрел. 

дивизии, 198-го гвард. отд. полка, мл. сержант - автоматчик. Награжден:  орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Будапешта»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Отрошко Алексей Лукич, родился в 1919г. в ст.Красноармейской 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 101-

го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Охрименко Надежда Владимировна, родилась в 1923г. в г.Морозовске 

Ростовской обл. В феврале 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 1-го 

Белорусского фронта, 878-го зенитного арт. полка, рядовая - санитарка. Домой 

вернулась в июне 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала в ПАТП, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умерла в 2008г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Охрименко Семен Михайлович, родился в 1915г. в с.Каменная Балка 

Орловского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе ПВО, 8-й армии, 158-го зенитного арт. полка, ст. лейтенант - командир 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Оцупко Леонтий Дмитриевич, родился в 1903г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 205-го танкового полка, 30-го 

автополка, рядовой - кузнец. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер, похоронен на кладбище ст. 
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Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Оцупко Павел Дмитриевич, родился в 1912г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 174-

го, 180-го, 198-го стрел. полков, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал, имеет 

трудовые награды: орден Трудового Красного знамени; медаль «За трудовую 

доблесть».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Павленко Иван Иванович, родился в 1909г. в ст.Щербиновской 

Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 731-го 

стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в октябре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Павленко Иван Каленикович, родился в 1904г. в с. Князевка Крымского р-на 

Полтавской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 287-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Красные Зори». Умер в 1993г., похоронен 

на кладбище х. Ленинское Возрождение. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Павленко Меланья Абрамовна, родилась в 1921г. в с.Макогоново 

Бутурлиновского р-на Воронежской обл. В октябре 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе э/госпиталя №3409, рядовая - прачка. Домой вернулась в 

ноябре 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Павленко Роза Семеновна, родилась в 1924г. на х.Комаров Мартыновского р-

на Ростовской обл. В декабре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 19-й 

отд. минометной Севашской краснознаменной бригады РГК, 487-го полка, 

ефрейтор - санитарка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Павликов Иван Константинович, родился в 1926г. в 

с.Очимары Бельковского р-на Рязанской обл. В сентябре 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 127-й стрел. дивизии, 110-го 

отд. саперного батальона, ст. сержант - командир отделения. 

Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За взятие 
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Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе «Челбасский», имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 2002г., похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Павлов Александр Васильевич, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе Горем 22, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За освобождение Варшавы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Павлов Александр Петрович, родился в 1910г. в г.Кизляр Чечено - 

Ингушской АССР. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 158-го 

гвард. стрел. полка, 51-го стрел. полка, капитан. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Павлов Василий Дмитриевич, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 38-го гвард. арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Павлов Иван Никитович (Николаевич), родился в 1917г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 26-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 

2006г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Павлов Иван Феропонтович, родился в 1922г. на х.Павлов Семикаракорского 

р-на Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 51-й 

армии, 224-й стрел. дивизии, 161-го стрел. полка, ст. лейтенант - адъютант  

батальона. Домой вернулся в 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой  

 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Павлов Павел Михайлович, родился в 1924г. в 

г.Александрове Владимирской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Украинского фронта, 77-го стрел. полка, 27-го отд. бронепоезда, ст. 
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сержант - командир отделения. Домой вернулся в 1953г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал токарем, имеет 

трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За освоение целинных земель». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Павлов Петр Федорович, родился в 1920г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 999-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За взятие Вены»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Павлова Анна Михайловна, родилась в 1923г. в с.Новосеславино Тамбовской 

обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе полевого армейского 

санитарного склада, подвижного продовольственного пункта, ст. сержант - повар. 

Домой вернулась в 1951г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала на железной дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Павлова Тамара Станиславовна, родилась в 1923г. в г.Кировограде 

Украинской ССР. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 

партизанского отряда соединения Федорова, медсестра. Домой вернулась в июне 

1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

медсестрой, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «За освоение целинных 

земель». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Павлоградский Владимир Михайлович, родился в 1927г. в ст. Анастасиевкой 

Славянского р-на Краснодарского края. В мае 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 43-й стрел. дивизии, 128-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в 

ноябре 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в совхоз - заводе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Падалко Феодосия Александровна, родилась в 1915г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 2201-го 

полевого госпиталя, старшина -медсестра. Домой вернулась в 
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январе 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паздников Геннадий Михайлович, родился в 1927г. в с.Верх? 

Шелопугинского р-на Читинской обл. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. 

в составе 250-й истр. авиадивизии, 48-го истр. авиаполка, майор - моторист. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

теплосетях. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Палата Лидия Васильевна, родилась в 1922г. в ст.Лабинской Усть-

Лабинского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе в/ч 70532, писарь. Домой вернулась в октябре 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Палатин Алексей Николаевич, родился в 1925г. в ст.Темиргоевской 

Курганинского р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 883-го стрел. полка, мл. сержант - командир стрел. отделения. 

Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Палеев Дмитрий Федорович, родился в 1922г. в с.Скурск Щербакульского р-

на Омской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 45-й арт. 

дивизии, 528-го стрел. полка, 1194-го стрел. полка, ст. сержант - радист - 

командир отд. связи - зам. командира взвода. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Палий Федор Григорьевич, родился в 1926г. в с. Базилевщина Машевского р-

на Полтавской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

воздушно - десантной бригады, 97-й гвард. воздушно - десантной дивизии, мл. 

сержант- зам. командира взвода. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал в к-зе «Правда». Умер в 1992г., 

похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Палухин Дмитрий Федорович, родился в 1913г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 228-го отд. 

пулеметного батальона, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся 
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в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пальников Евгений Михайлович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 27-й стрел. дивизии, 3-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал слесарем. Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пальников Николай Анисимович, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 347-й Мелитопольской дивизии, капитан - командир роты. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; «Красное 

Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пальчиков Григорий Николаевич, родился в 1926г. в ст.Ильинской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 40-го стрел. полка, 2-го учебного 

батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Паляница Александр Михайлович, родился в 1918г. в ст.Украинской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 254-й стрел. дивизии, 936-го стрел. полка, мл. сержант - ст. фельдшер. 

Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на скорой помощи, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пампурин Арсентий Федорович, родился в 1900г. в ст. Невиномысской 

Ставропольского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 218-

й стрел. дивизии, 1177-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в августе 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Панарин Михаил Стефанович, родился в 1917г. в с.Истопное 

Губкинского р-на Белгородской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го отд. батальона связи, рядовой - линейный 

надсмотрщик кабеля. Домой вернулся в ноябре 1944г. 
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Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панасюк Мария Савельевна, родилась в 1922г. в ст.Кавказской Кавказского 

р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

ПВО, 1-го Белорусского фронта, 734-го зенитного арт. полка, ефрейтор. Домой 

вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала телефонисткой. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панасюк Петр Маркович, родился в 1918г. в с.Малинино Тимашевского р-на 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 195-й 

стрел. дивизии, 32-го стрел. полка, лейтенант - нач. радиостанции. Домой 

вернулся в марте 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паненко Борис Петрович, родился в 1912г. в с.Демьяновка Бело-

Куратинского р-на Ворошиловградской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 47-й бригады, 30-го мостового ж/д батальона, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панжинская Ольга Федоровна, родилась в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 202-го 

санитарного поезда, санитарка. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в ж/д больнице, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла в 2008г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панишев Василий Дмитриевич, родился в 1925г. в д.Ивано-Узели 

Боклинского р-на Оренбургской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 110-й стрел. дивизии, майор - автоматчик. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги». После войны служил в Советской Армии, имеет трудовые награды: 

медали: «Ветеран труда»; «Ветеран Вооруженных Сил». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панков Андрей Григорьевич, родился в 1902г. в д. Шустовка 

Рыльского р-на Курской обл. В сентябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 26-го арт. полка, рядовой - 

артиллерист. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал в СПТУ - 
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47. Умер в 1996г., похоронен на кладбище х. Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Панкратовекий Николай Михайлович, родился в 1913г. в с.Борук  

Виноградовского р-на Архангельской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 180-й стрел. дивизии, 42-го стрел. полка, лейтенант -командир 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Панов Георгий Михайлович, родился в 1905г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 365-го стрел. полка, 101-

го отд. ремонтно - восстановительного батальона, рядовой - стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Панпурин Иван Арсентьевич, родился в 1926г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 556-го минометного полка, сержант - телефонист кабельной линии. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Панпурина Вера Кирилловна, родилась в 1924г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 347-го санитарного поезда, рядовая - сандружинник. Домой 

вернулась в декабре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла, похоронена на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пансенко Ольга Николаевна, родилась в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 507-

го отд. арт. полка, сержант м/с. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панченко Петр Федорович, родился в 1927г. в с.Новая 

Белгородской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 289-

го стрел. полка, особого отдела, рядовой. Домой вернулся в 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал ветеринарным врачом, имеет трудовые награды: 

медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
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рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панько Лука Романович, родился в 1925г. в п. Загребенья Черновского р-на 

Полтавской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 7-го 

учебного автобатальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в ноябре 1947г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Мичурина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Паньков Владимир Артемович, родился в 1907г. В февраля 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 515-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы 

III ст.; медаль «За взятие Берлина». Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паньков Иван Илларионович, родился в 1913г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-й армии, 399-го автотранспортного взвода, шофер. Домой вернулся в 

июле 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

шофером. Умер, похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Паньков Михаил Иванович, родился в 1924г. в г.Ейске. В августе 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 240-го гвард. танкового полка, ст. сержант - 

радиотелеграфист. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паньков Федор Артемович, родился в 1903г. в ст.Темнолесской 

Ворошиловского р-на Ставропольского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 903-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 

1945г. Награжден: медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал строителем. 

Умер в 1973г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Панюков Иван Алексеевич, родился в сентябре 1922г. в с. 

Небдили Коми АССР. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 199-го отд. лыжного батальона, рядовой - сапер. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За боевые заслуги»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в 
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Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пападьина Пелагея Савельевна, родилась в 1908г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе НКВД, 162-й пограничной бригады, старшина м/с - 

санинструктор. Домой вернулась в сентябре 1942г. Награждена: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паращенко Василий Кузьмич, родился в 1922г. в с.Терешковка Сумского р-

на Сумской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 83-й бригады 

морской пехоты, 21-го зенитного арт. дивизиона, 2519-го зенитного арт. полка, ст. 

сержант - орудийный номер. Домой вернулся в марте 1947г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Азовский». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паринос Любовь Семеновна, родилась в 1923г. в ст.Выселки Выселковского 

р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

422-го отд. зенитного арт. дивизиона, ефрейтор - шофер. Домой вернулась в 

январе 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работала заведующая клубом. Умерла, похоронена на кладбище п. Братский. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пармузин Иван Андреевич, родился в 1925г. в с.Карачанском Карачанского 

р-на Воронежской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 358-го 

стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на золотых приисках. Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Партолимов Илья Митрофанович, родился в 1910г., в ст.Кавказской 

Кавказского р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт.  

Воевал в составе 2-й стационарной авиационной мастерской, рядовой - 

столяр. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в Архангельском детском доме. 

Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Парфилов Иван Петрович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 286-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  Умер в 1991г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пархоменко Клавдия Ивановна, родилась в 1927г. на х.Половка Вязовского 

р-на Волгоградской обл. В феврале 1945г. призвана на фронт. Воевала в составе 

244-го военно-санитарного поезда, санитарка. Домой вернулась в сентябре 1945г. 

Награждена: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала продавцом, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда» 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паршин Григорий Иванович, родился в 1913г. в с.Хомутовка Козловского р-

на Воронежской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

Украинского фронта, 962-й стрел. дивизии, 296-го стрел. полка, 90-го отд. отряда, 

ст. лейтенант - командир пулеметного взвода. Домой вернулся в сентябре 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паршин Григорий Иванович, родился в 1921г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-й 

армии, 55-го арт. полка, рядовой - наводчик. Домой вернулся в 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны работал на элеваторе. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Паршин Иван Федорович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Паршин Иван Филиппович, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

гвард. дивизии, 32-го гвард. кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в 

марте 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 2 медали «За 

Отвагу». После войны работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Пасенко Михаил Семенович, родился в 1924г. в ст.Ленинградской 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й 

дивизии, 571-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Патланенко Михаил Степанович, родился в 1922г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 242-й стрел. дивизии 

890-го горно - стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя». После войны работал в с-зе 

«Большевик», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2001г., 

похоронен на кладбище х. Красный Павловского р-на. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Паульс Яков Андреевич, родился в 1921г. в с.Ворошилово Давлекановского р-

на Башкирской АССР. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-й 

армии, 4-й гвард. дивизии, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в сентябре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

механиком гаража. Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пахков Николай Александрович, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 5-й гвард. стрел. бригады, сержант - стрелок. Домой вернулся в 

апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал 

на комбинате коммунальных предприятий. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пахомов Алексей Пименович, родился в 1905г. в г.Дубовка Волгоградской 

обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 26-й отд. мотострелковой 

бригады, 315-го стрел. полка, старшина. Домой вернулся в августе 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пахомов Дмитрий Иванович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 438-го истребительного противотанкового арт. полка, сержант - командир 

отделения. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Советская Родина». Умер в 1990г., похоронен на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Пацула Федор Владимирович, родился в 1920г. в х. Морозы Опошнянского р-

на Полтавской обл. Украинской ССР. В мае 1940г. призван на фронт. Воевал в 

составе Забайкальского военного округа, 17-й армии, 10-го корпуса РГК, 184-й 

арт. бригады, 31-й танковой дивизии, 142-го отд. танкового полка, рядовой -

шофер. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером. 

Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Паченко Василий Андреевич, родился в 1913г. в с.Ново-Григорьевское 

Воронцово-Александровского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе НКВД, 23-го мотострелкового полка, капитан - техник. 

Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Москвы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пашков Александр Андреевич, родился в 1919г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июня 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 3-й ж/д бригады, ст. сержант - командир отделения путейцев. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пашков Андрей Иванович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

ПВО, 1568-го зенитного арт. полка, ст. матрос. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пашков Василий Иванович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1809-го зенитного арт. полка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пашков Николай Петрович, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка. Домой вернулся в 1948г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на мясокомбинате. 

Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Пашков Петр Иванович, родился в 1922г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского, Юго-Западного фронтов, 6-й стрел. дивизии, ст. сержант -

разведчик. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст.; 3 медали «За Отвагу». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пашлин Алексей Алексеевич, родился в 1923г. в г.Нижние Серги 

Свердловской обл. Воевал в составе 62-й Сталинградской армии, 573-го стрел. 

полка, сержант - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в к-зе «Ленинский путь».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пащенко Василий Иванович, родился в 1919г. в с.Койсуг Батайского р-на 

Ростовской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й стрел. 

дивизии, 551-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Певунов Анатолий Дмитриевич, родился в 1901г. Воевал в составе 2-го 

Белорусского фронта, железнодорожных войск, рядовой. Награжден: медали: «За 

оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Педченко Николай Михайлович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1809-го зенитного арт. полка, рядовой - орудийный номер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал шофером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Педько Михаил Степанович, родился в 1926г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 3-й отд. бригады правительственной 

связи, линейный надсмотрщик. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1999г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пелипенко Василий Филиппович, родился в 1913г. в 

ст.Новомалороссийской Выселковского р-на Краснодарского 

края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Северо - 
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Западного фронта, 53-й гвард. стрел. дивизии, 161-го стрел. полка, капитан - 

помощник нач. штаба. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал учителем. 

Умер, похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пелипенко Федор Иосифович, родился в 1914г. в с. Беркозувка Каневского р-

на Черкасской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 600-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер в 1994г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пелубей Освальд Вильемович, родился в 1925г. в с.Лесковка Успенского р-на 

Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 110-й 

гвард. дивизии, 310-го гвард. стрел. полка, гвард. ст. сержант - командир 

отделения. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пелюшенко Степан Андреевич, родился в 1916г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 38-й 

армии, 617-го стрел. полка, 3-го батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал 

ветфельдшером. Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Переверзев Николай Петрович, родился в 1924г. в г.Старый Оскол 

Белгородской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 259-й 

истр. авиадивизии, 21-го истр. авиаполка, мл. лейтенант - летчик. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перегуда Алексей Николаевич, родился в 1927г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1031-го стрел. полка, ст. сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в марте 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в с-зе «Большевик». Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. 

Новопокровской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Передирий Степан Тихонович, родился в 1925г. в с.Опошня 

Опошинянского р-на Полтавской обл. В сентябре 1944г. 
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призван на фронт. Воевал в составе 357-й стрел. дивизии, 1188-го стрел. полка, 

сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Советская Родина», имеет трудовые награды: орден «Знак почёта».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Перекрест Василий Ефимович, родился в 1921г. в с.Жерноклевы 

Дельмязинского р-на Полтавской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал, 

ст. лейтенант - командир роты. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. После войны 

работал в обществе охотников. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перепелин Петр Кондратьевич, родился в 1912г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 109-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал ветврачом, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда», Почётный колхозник. Умер в 

1992г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Перепелица Григорий Иванович, родился в 1923г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 7-й гвард. дивизии, 12-го отд. саперного батальона, 2-й ударной армии, 

8-й гвард. дивизии, 19-го гвард. стрел. полка, сержант - сапер - командир взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в водоканале. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перепелятникова Ольга Федоровна, родилась в 1908г. в с.Омильник 

Полтавской обл. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 1006-го 

э/госпиталя, лейтенант - мл. медсестра. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перец Анатолий Сергеевич, родился в 1913г. в с.Красноград Харьковской 

обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 214-й отд. танковой 

бригады, старшина - водитель танка. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над  

 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Перков Владимир Михайлович, родился в 1926г. в Качковском р-не 

Новосибирской обл. Воевал с июля 1942г. по декабрь 1942г. в составе 150-й 

стрел. дивизии, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал слесарем. Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пермяков Анатолий Иванович, родился в 1923г. в г.Иркутске. В октябре 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 55-й подвижной танковой ремонтной 

базы, ст. сержант - токарь. Домой вернулся в октябре 1946г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перов Борис Петрович, родился в 1922г. в г.Туле. В мае 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1-й танковой армии, рядовой – командир танковой роты. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал во вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перов Николай Васильевич, родился в 1922г. в г. Сызрань Куйбышевской 

обл. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 315-го стрел. полка, 

рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 2005г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Перова Клавдия Ильинична, родилась в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 944-го штурмового 

авиаполка, мл. сержант- мастер авиавооружения. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала в 

локомотивном депо. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перцев Иван Андреевич, родился в 1914г. в с.Дядино Катейского р-на 

Калининской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 116-го 

восстановительного ж/д батальона, капитан - нач. химслужбы. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Першин Кузьма Федорович, родился в 1909г. в Прохоровском р-не 

Белгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

13-й армии, 17-й дивизии, 23-го полка, сержант - санинструктор. 

Награжден: ордена Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 
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медаль «За боевые заслуги».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Перьков Петр Дмитриевич, родился в 1919г. в д.Вышне - Гридина Больше - 

Солдатского р-на Курской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе ПВО, 126-й истр. авиадивизии, 521-го батальона аэродромного 

обслуживания, в/ч 45034, старшина - зав. складом боепитания. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал слесарем. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Перькова (Никитина) Анастасия Ивановна, родилась в 1922г. в г.Иваново. В 

марте 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 126-й истр. авиадивизии, 521-

го батальона аэродромного обслуживания, ефрейтор - стрелок. Домой вернулась в 

июне 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работала в в/ч. Умерла в 2007г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Песков Василий Федорович, родился в 1919г. в с. Малый Узень Питерского р-

на Саратовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 78-го отд. 

ж/д строительного батальона, ефрейтор - стрелок. Домой вернулся в 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Советская Родина». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Песков Федор Васильевич, родился в 1924г. в г.Ленинграде. В сентябре 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 42-й гвард. стрел. дивизии, 132-го гвард. истр. 

полка, старшина. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Песоцкий Федор Федорович, родился в 1914г. в д.Дербетовка Ипатовского р-

на Ставропольского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 17-го 

арт. полка, рядовой - нач. электростанции. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За  

боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1991г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Пестов Андрей Семенович, родился в 1915г. в с. Крапивинцы Тужинского р-

на Кировской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 775-го арт. 

полка, старшина батареи. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы 

III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пестов Валентин Васильевич, родился в 1925г. в д. Второй Еламбуй 

Кудинского р-на Пермской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-й ударной армии, 106-й стрел. дивизии, лейтенант - командир стрел. 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал зоотехником. Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пестрецов Иван Николаевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 126-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир пулеметного взвода. 

Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал военруком.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петелецкий Мефодий Петрович, родился в 1927г. в с.Свиршковцы 

Хмельницкой обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 118-й 

стрел. дивизии, 147-го арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в феврале 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

шофером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Петренко Андрей Лаврентьевич, родился в 1918г. в ст.Брюховецкой 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 596-го 

стрел. полка, сержант - командир 76мм орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст.Юго-Северной. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Петренко Лука Лаврентьевич, родился в 1909г. в с. Коховка Одесской обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 449-го отд. зенитно - арт. 

дивизиона, 1322-го отд. истребительного противотанкового арт. полка, 

ефрейтор - водитель. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал механиком. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петренко Михаил Павлович, родился в 1915г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-й танковой армии, 38-й дивизии, 110-го стрел. полка, рядовой - 

пулеметчик. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.;  медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петриченко (Осадчая) Варвара Васильевна, родилась в 1924г. в ст. 

Отрадной Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 47-го отд. батальона связи, рядовая - телефонистка. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; 

«За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работала заведующей ПТР.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петров Иван Владимирович, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

47-й пехотной дивизии, 545-й отд. маршевой батареи МЗА, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда»; орден «Знак почёта».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петров Николай Петрович, родился в 1918г. в г.Стерлитамане БАССР. В 

сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й стрел. дивизии, 351-го 

стрел. полка, лейтенант - командир огневого взвода. Домой вернулся в августе 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Петров Юрий Михайлович, родился в 1926г. в г.Москве. В феврале 1945г. 

призван на фронт. Воевал в составе 303-й стрел. дивизии, 849-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Петрова Мария Петровна, родилась в 1921г. в д. Дубинино Лебедянского р-на 

Липецкой обл. В декабре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 1-го 

зенитного арт. полка. Домой вернулась в марте 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала учителем,  

 



 

513 

 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда» 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Петруничева Антонина Сергеевна, родилась в 1919г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В марте 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе в/ч 

2281, рядовая - радиотелеграфист. Домой вернулась в августе 1944г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Петрушенко Андрей Андреевич, родился в 1916г. в с.Челбас Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 32-го, 

828-го стрел. полков, ст. сержант. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы II ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петрушин Иван Павлович, родился в 1926г. в ст. Ханской Майкопского р-на 

Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1568-го 

зенитного арт. полка, 22-го отд. прожекторного батальона, прожекторист. Домой 

вернулся в декабре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. После войны работал шофером. Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петряев Алексей Петрович, родился в 1922г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

НКВД, 120-го пограничного полка, 288-го стрел. полка, 149-го стрел. полка, 255-

го гвард. стрел. полка, ст. сержант - санинструктор. Домой вернулся в декабре 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, 

имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Петухов Виктор Иванович, родился в 1926г. в с.Новокароченское 

Воронежской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 25-й 

дивизии, 529-го стрел. полка, старшина. Домой вернулся в январе 1948г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 3 «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петухов Николай Петрович, родился в 1919г. в с.Крестниково 

Ульяновской обл. В октябре 1939г. призван на службу. Воевал в составе 

820-го арт. полка, ст. лейтенант - начальник автослужбы полка. 
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Домой вернулся в июне 1947г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал директором школы, имеет трудовые награды: медали: «За 

трудовую доблесть»; «Ветеран труда»; отличник народного просвещения.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Петченко Илья Иванович, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 45-

го стрел. полка, мл. сержант - минометчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Печегин Иван Афанасьевич, родился в 1915г. в с. Новенькое Ивнянского р-на 

Курской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й гвард. 

дивизии, 25-го гвард. стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой 

вернулся в 1951г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в вагонном депо. Умер в 1989г., похоронен 

на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края 

 

    Печенкова Любовь Степановна, родилась в 1926г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 15-го отд. батальона связи, ефрейтор. Домой вернулась в 

сентябре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работала в торговле. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пешков Василий Павлович, родился в 1919г. в с.Прокопец Острогожского р-

на Воронежской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 99-й стрел. дивизии, мл. сержант. Домой вернулся в апреле 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пешков Николай Степанович, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 472-го арт. полка РГК, ефрейтор - орудийный номер. Награжден: орден  

Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пивнев Иван Андреевич, родился в 1914г. в ст.Ахмедовской 

Мостовского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 361-го укрепленного района, рядовой - пулеметчик. 
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Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пивоваров Александр Митрофанович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1568-го 

зенитного арт. полка, сержант. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За оборону 

Сталинграда»; «За оборону Советского Заполярья». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пивцаев Захар Николаевич, родился в 1913г. в с.Губашево Николаевского р-

на Ульяновской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 643-го 

отд. автотранспортного батальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в 1947г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

освобождение Праги». После войны работал водителем. Умер в 1991г., похоронен 

на кладбище п. Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пигарев Григорий Илларионович, родился в 1903г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 56-й армии, 795-го отд. батальона связи, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пигарев Иван Иванович, родился в 1921г. в г. Ейске Краснодарского края. В 

июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Центрального фронта, 79-го ж/д 

отд. батальона, капитан - командир пулеметного отделения. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны служил в рядах Советской 

Армии. Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пидорин Дмитрий Захарович, родился в 1917г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе Юго-Западного фронта, 4-го Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса, ст. сержант - пом. командира взвода. Домой вернулся в 

сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Пикаев Кузьма Петрович, родился в 1925г. в п.Бобрик Троснянского р-на 

Орловской обл. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

воздушной армии, 22-й гвард. дивизии, 200-го гвард. БАБП, в/ч 13655, гвард. ст. 

сержант - техник по приборам. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер 

в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пилипенко Иосиф Афанасьевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 7-й 

гвард. дивизии, 230-го штурмового авиаполка, ст. сержант - техник. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону 

Ленинграда»; «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пилипко Алексей Захарович, родился в 1916г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 39-го автобатальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в  

декабре 1941г.  Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пилипко Николай Гаврилович, родился в 1926г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 14-го стрел. корпуса, 266-й стрел. дивизии, 1010-го стрел. полка, 83-го 

запасного стрел. полка, 1388-го стрел. полка, сержант - стрелок- минометчик. 

Домой вернулся в октябре 1948г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

2 Красной Звезды. После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пильщиков Николай Александрович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 26-й 

отд. лыжной бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пиманов Василий Михайлович, родился в 1919г. в д.Варваровка 

Сапожковского р-на Рязанской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 485-го зенитного полка, командир отделения. Домой вернулся в 

ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Пиманов Дмитрий Никитович, родился в 1913г. на х.Королев Дубовского р-

на Ростовской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 873-го 

стрел. полка, мл. сержант - командир отделения. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пимахин Николай Евдокимович, родился в 1913г. в Абдулинского р-не 

Куйбышевской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 813-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пинаев Кузьма Петрович, родился в 1925г. в п.Бобрик Троснянского р-на 

Орловской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

воздушной армии, 3-го корпуса, 22-й дивизии, 200-го гвард. полка, гвард. ст. 

сержант. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на ст. Тихорецкая. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Писаненко Владимир Васильевич, родился в 1924г. в м.Хотин Хотинского р-

на Сумской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 852-го арт. полка, 

рядовой - наводчик. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Письменный Алексей Акимович, родился в 1923г. в с.Ясиновка 

Ольховатского р-на Воронежской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 64-й гвард. дивизии, 194-го гвард. стрел. полка, рядовой -минометчик. 

Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пичугин Алексей Федорович, родился в 1924г. в с.Урей Пурдошанского р-на 

Мордовской АССР. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 47-го арт. полка, 

рядовой - разведчик. Домой вернулся в октябре 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; 3 медали «За Отвагу». После войны работал на з-де 

«Воровского», имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения  
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В.И.Ленина». Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пичугин Григорий Савельевич, родился в 1925г. в д.Подгорная Юринского 

р-на Марийской АССР. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 136-го стрел. полка, 40-го отд. батальона ранцевых 

огнеметов, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пищенко Терентий Дмитриевич, родился в 1913г. в д.Добрая Надежда 

Березовского р-на Одесской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 557-го арт. полка, мл. сержант - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пищугин Василий Иванович, родился в 1914г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 43-го стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся 

в 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Мичурина». Умер в 2001г., похоронен на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плакущий Илья Миронович, родился в 1912г. в ст.Новоивановка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 703-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой -шофер. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером, имеет 

трудовые награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Платов Павел Михайлович, родился в 1910г. в г.Куйбышеве. В августе 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1147-го стрел. полка, ст. сержант - командир 

отделения связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Плахотин Александр Яковлевич, родился в 1926г. в с.Слоновка Ново -

Оскольского р-на Курской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 127-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в октябре 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал рабочим.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плахтеев Николай Петрович, родился в 1925г. в ст.Новоивановка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 641-го отд. линейного эксплуатационного батальона, ефрейтор - 

ст.надсмотрщик. Участник войны с Японией. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плеханов Василий Иванович, родился в 1924г. Воевал в составе Кавказского 

фронта, рядовой. Награжден: медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плечистый Яков Константинович, родился в 1919г. в д.Новый Поборки 

Кличевского р-на Могилевской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 5-й гвард. воздушно-десантной стрел. дивизии, 1-го гвард. воздушно-

десантного стрел. полка,  старшина - командир миномета. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плиев Георгий Николаевич, родился в 1916г. в с.Кирцина Джавского р-на 

Грузинской ССР. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Белорусского фронта, 8-й гвард. армии, 411-го отд. зенитного арт. дивизиона, 39-й 

стрел. дивизии, 87-го арт. полка, мл. лейтенант - командир батареи. Домой 

вернулся в 1948г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной  

войны II ст.; Красной Звезды; «Красное Знамя»; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За оборону Киева»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны служил в Советской Армии. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плис Андрей Тимофеевич, родился в 1926г. в ст.Березанской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на 
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фронт. Воевал в составе НКВД, 289-го стрел. полка, мл. сержант- минометчик. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

с-зе «Большевик», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1999г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плис Афанасий Никитович, родился в 1911г. в с. Ганновка Павлоградского р-

на Омской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 34-го арт. 

полка, старшина - зав. делопроизводством. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Заря коммунизма». Умер в 1992г., 

похоронен на кладбище г. Тихорецка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плис Григорий Акимович, родился в 1911г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе Северо-Кавказского фронта, НКВД, 56-й армии, роты особого 

отдела, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1999г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плиясов Иван Федорович, родился в 1919г. в с. Артельное Щебекинского р-

на Белгородской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 97-го отд. 

мотостроительного батальона, ст. лейтенант - фельдшер роты. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плотиков Сергей Никифорович, родился в 1922г. на х.Раминье 

Овинищенского р-на Калининской обл. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в Калининском партизанском отряде, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плотников Василий Иванович, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1389-го стрел. полка, лейтенант - наводчик. Домой вернулся в 

марте 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Плотников Василий Петрович, родился в 1919г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 8-й отд. стрел. лыжной бригады, 182-

го запасного стрел. полка, 81-го стрел. полка, рядовой - бронебойщик. Домой 

вернулся в апреле 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал преподавателем, имеет трудовые награды: 

медали: «За трудовую доблесть»; «Ветеран труда». Умер в 2006г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плотников Михаил Георгиевич, родился в 1923г. Воевал. Умер в 2007г., 

похоронен на кладбище г. Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плохутин Василий Иванович, родился в 1923г. в с.Веселенькое 

Кулундинского р-на Алтайского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1107-го стрел. полка, рядовой - орудийный номер. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал прорабом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плугатырь Яков Сергеевич, родился в 1915г. в с.Добролюбовка 

Алексеевского р-на Харьковской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 168-го арт. полка, рядовой - телефонист. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плутахин Павел Леонтьевич, родился в 1925г. в с.Овсянниково Алтайского 

края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 63-й механической  

 бригады, 7-го корпуса, старшина. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с-зе 

«Архангельский». Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плюснина Александра Васильевна, родилась в 1923г. в д.Стойлово Лузского 

р-на Кировской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 150-го 

армейского запасного стрел. полка, фельдшер. Домой вернулась в декабре 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Плясов Георгий Федорович, родился в 1919г. в с. Нечаевка Курской обл. В 

августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 76-го отд. пулеметного 

батальона, сержант. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Японией».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Плясов Павел Иванович, родился в 1925г. в с.Слободка Железногорского р-на 

Курской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

механизированной бригады, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в августе 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Плясова Евдокия Андреевна, родилась в 1924г. в с.Старая Криуша Старо - 

Криушинского р-на Воронежской обл. Воевала в составе 56-й армии, 97-го отд. 

мотостроительного батальона, рядовая - повар. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Побачев Иван Никитович, родился в 1919г. в ст.Егорлыкской Мечетинского 

р-на Ростовской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 19-го гвард. 

стрел. полка, капитан - партийный организатор батальона. Домой вернулся в 

октябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Побычаев Игнат Федорович, родился в 1910г. в ст.Егорлыкской Ростовской 

обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 383-й стрел. дивизии, 694-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Поваго Николай Николаевич, родился в 1925г. в д.Медведовка Гордеевского 

р-на Брянской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 334-го 

стрел. полка, ст. сержант - командир отделения. Домой вернулся в июне 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.;  медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Берлина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Поволоцкий Иван Петрович, родился в 1921г. в г.Абинске. В 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе 392-го стрел. полка, рядовой - ст. телефонист 

кабельных линий. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 
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Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал машинистом. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Повстюк Василий Куприянович, родился в 1927г. в с.Вязовец Белогорского 

р-на Хмельницкой обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 

Юго-Западного фронта, 32-го зенитного пулеметного полка, рядовой - командир 

зенитно-пулеметного расчета. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны  служил в 

Советской Армии. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Погодин Павел Петрович, родился в 1915г. в г.Серпухове Московской обл. В 

июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 29-й 

гвард. танковой бригады, сержант - десантник. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Погорелов Василий Павлович, родился в 1917г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 264-го корпусного арт. полка, лейтенант - командир батареи. Домой 

вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Погорелов Иван Андреевич, родился в 1921г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-го арт. полка, 

капитан - орудийный номер. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды. После 

войны работал на мясокомбинате, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Погорелов Петр Андреевич. родился в 1917г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 274-

го саперного батальона. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в совхоз - заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Погорелов Федор Петрович, родился в 1909г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 281-

го стрел. полка, ефрейтор - сапер. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Советского 
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Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на железной дороге. Умер, похоронен на кладбище 

ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Погосян Татьяна Архиповна, родилась в 1924г. в с.Малый Городец 

Красненского р-на Смоленской обл. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 36-го зенитного полка, 3-го батальона, рядовая - телефонистка. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Погребицкий Николай Иванович, родился в 1922г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Ленинградского фронта, 5-й отд. инженерной саперной бригады РТК, 28-

го отд. саперного батальона, ст. лейтенант - комсорг батальона. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал начальником отдела кадров. Умер в 1992г., 

похоронен на кладбище п. Паркового 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Погребной Василий Степанович, родился в 1920г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 40-й армии, 789-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер, похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Погребной Илья Александрович, родился в 1915г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-й конной механизированной группы, 9-й гвард. казачьей кавалерийской 

дивизии, капитан - нач. оргпланового отдела дивизии. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Погребняков Михаил Александрович, родился в 1916г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 469-го стрел. полка, рядовой - наводчик. Домой вернулся в июне 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1985г., 

похоронен на кладбище х. Красный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Подин Александр Андреевич, родился в 1927г. в с.Алферовка 

Новохоширского р-на Воронежской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Подкопаев Андриан Максимович, родился в 1906г. в 

с.Ключи Черемисинского р-на Курской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 50-й армии, 49-й стрел. дивизии, 335-го стрел. полка, ст. сержант 

- минометчик. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в плодосовхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Подопригорин Сергей Акимович, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 374-

го пушечного арт. полка, 1167-го пушечного арт. полка, сержант - орудийный 

номер. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Подорванов Василий Николаевич, родился в 1919г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1939г. призван на службу. Воевал в 

составе 129-го кавалерийского полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 

1946г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». После войны работал плотником, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Подпрятов Иван Данилович, родился в 1919г. в с.Засулье Сумской обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 328-го стрел. полка, рядовой -

стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Подсадний Иван Степанович, родился в 1925г. в с.Алексеевка 

Куйбышевского р-на Запорожской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 10-й гвард. стрел. бригады, ефрейтор - разведчик зенитной артиллерии. 

Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Подсвиров Петр Мефодьевич, родился в 1918г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1939г. призван на службу. 

Воевал в составе 125-го полка морской пехоты, мл. сержант - командир орудия. 

Домой вернулся в июле 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Советского 

Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского», 

имеет трудовые награды: медали: «За трудовое отличие»; 

«Ветеран труда». Умер в 1990г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Подтоптанный Моисей Иосифович, родился в 1917г. в с.Клыпачи Лубенского 

р-на Полтавской обл. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 380-й 

стрел. дивизии, лейтенант - пулеметчик. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Подхлебный Федор Тимофеевич, родился в 1923г. с.Бондорово 

Гайворонского р-на Кировоградской обл. В марте 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 94-й стрел. дивизии, 288-го стрел. полка, рядовой - водитель. 

Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны работал в сельхозтехнике. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Подшивалов Иннокентий Михайлович, родился в 1915г. в с. Бышигино 

Нерчинского р-на Читинской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 125-й стрел. дивизии, 749-го стрел. полка, 2-го батальона, рядовой -

стрелок. Домой вернулся в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

2 Славы III ст.; медали: «За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. 

Умер, похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пожидаев Василий Петрович, родился в 1911г. в с.Танцерен Песковского р-на 

Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 809-го отд. 

автобатальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в январе 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Москвы»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пожидаев Василий Тихонович, родился в 1918г. в ст. Ново -Владимировка 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го гвард. Краснознамённого кавалерийского 

корпуса, ст. сержант -командир отделения радиотелеграфа. Домой 
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вернулся в 1945г. Награжден:  ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За  боевые заслуги». После войны работал в колхозе. Умер в 

2004г., похоронен на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Поздняков Павел Тихонович, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й понтонной бригады, 35-го 

понтонного батальона, ефрейтор - понтонер - зав. продовольственным складом. 

Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За взятие 

Вены»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Позднякова Клавдия Филипповна, родилась в 1922г. в г.Чертково 

Ростовской обл. В январе 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 270-го 

э/госпиталя, рядовая - машинистка. Домой вернулась в ноябре 1944г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Познухов Андрей Матвеевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й Приморской 

армии, 317-й стрел. дивизии, 606-го стрел. полка, отд. разъездной роты, рядовой - 

разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал на железнодорожной станции, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г., похоронен на 

кладбище ст. Юго -Северной.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Покидов Петр Андреевич, родился в 1905г. в г.Сорочинск Оренбургской обл. 

В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й гвард. Таманской 

дивизии, 347-й дивизии, 1175-го стрел. полка, 21-го арт. полка, рядовой - 

наводчик. Домой вернулся в марте 1942г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полевик Александр Никитович, родился в 1914г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 121-го пластунского полка, сержант - пом. командира орудия. 

Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Полеев Виссарион Михайлович, родился в 1924г. на х.Небыков 

Котельниковского р-на Волгоградской обл. В июля 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе 19-го танкового корпуса, ст. сержант - стрелок - радист. Домой 

вернулся в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; «Красное 

знамя»; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полевой Андрей Сергеевич, родился в 1919г. в с. Ильтивка 

Винницкого р-на Винницкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 364-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полежаев Александр Яковлевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 69-й дивизии, 725-го стрел. полка, мл. сержант. Домой вернулся в 

ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в автоколонне. Умер в 1986г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полежаев Иван Иванович, родился в 1915г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

255-й бригады, 142-го батальона роты связи, рядовой - телефонист. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полежаев Федор Гаврилович, родился в 1904г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 48-й армии, 48-го рабочего батальона, рядовой - сапер. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полещук Николай Михайлович, родился в 1919г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1940г. призван на службу. 

Воевал в составе 61-го кавалерийского полка, сержант - командир отделения 

связи. Домой вернулся в июле 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 
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Японией». После войны работал учётчиком. Умер в 1999г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полиенко Василий Стефанович, родился в 1922г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 72-й стрел. дивизии, 100-го стрел. полка, гвард. 

лейтенант - командир саперно-подрывного взвода. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: 

«За оборону Москвы»; «За оборону Сталинграда»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал учителем. Умер в 2007г., похоронен на кладбище 

ст.Фастовецкой. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полиновский Клим Иванович, родился в 1919г. в г.Ивангороде Бахмачского 

р-на Черниговской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й 

армии, 160-й стрел. дивизии, 742-го стрел. полка, рядовой - минометчик. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в 

стройбригаде. Умер в 2005г., похоронен на кладбище п. Паркового. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полочанский Владимир Эдуардович, родился в 1924г. в с.Щорс Сосновского 

р-на Черниговской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й стрел. 

дивизии. Домой вернулся в 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

шофером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полтавченко Семен Николаевич, родился в 1926г. в с.Свердловка 

Поноринского р-на Черниговской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 35-го запасного стрел. полка, командир орудия. Домой вернулся в 

сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в сельпо, имеет трудовые награды: медаль  

«Ветеран труда».  Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полусмак Михаил Иванович, родился в 1918г. в ст.Бузинка Гражданского р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 119-го 

стрел. полка, 54-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Полухин Василий Васильевич, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 21-го десантного полка, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полухин Василий Григорьевич, родился в 1918г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й гвард. стрел. бригады, 

рядовой. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1994г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полухин Георгий Романович, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1157-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полухин Михаил Михайлович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 63-й кавалерийской дивизии, 220-го кавалерийского полка, наводчик. 

Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полухин Павел Филиппович, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 314-й противотанковой дивизии, сержант - командир отделения 

76мм. пушки. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Советского 

Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: орден 

Трудового Красного Знамени. Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полухин Петр Гаврилович, родился в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-й дивизии, 53-го стрел. полка, сержант - командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в феврале 1947г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал в к-зе «Колос».  
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полухин Петр Филиппович, родился в 1922г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе МВД, 37-го пограничного отряда, рядовой-стрелок. Домой 

вернулся в октябре 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в к-зе «Ленина», имеет награды: медали: «Ветеран труда»; «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».         

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Полухин Сергей Яковлевич, родился в 1926г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. 

В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 248-й стрел. 

дивизии, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полухин Стефан Григорьевич, родился в 1914г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 52-го укрепленного района, сержант - пулеметчик. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полухина Елизавета Андреевна, родилась в 1921г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 4-го Украинского фронта, рядовая - стрелок. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала в к-зе «Колос». Умерла в 1993г., похоронена на 

кладбище ст. Терновской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Польской Александр Павлович, родился в 1927г. в с.Красный Челбас 

Кавказского р-на. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, ефрейтор - стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полюшенко Алексей Евдокимович, родился в 1910г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 80-й 

морской особой стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал баянистом. Умер в 2001г., похоронен на кладбище п. Паркового.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полюшенко Петр Александрович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Западного, Юго-Западного фронтов, 77-го отд. аэросанитарного батальона, 

лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медали: 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Поляков Алексей Егорович, родился в 1924г. в г.Москве. В июле 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 123-го стрел. полка, ст. лейтенант - старшина 

стрел. роты. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После 

войны работал в КГБ. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Поляков Алексей Михайлович, родился в 1919г. в г.Ростове. Воевал с августа 

1942г. по февраль 1943г. в составе партизанского отряда «За Родину» 

Мостовского р-на, лейтенант - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Поляков Михаил Иванович, родился в 1906г. в п.Разина Шемоначхажского р-

на В-Казахстанской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 13-й 

отд. бригады, 24-го танкового батальона, ст. сержант - командир отделения. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Поляков Николай Тимофеевич, родился в 1923г. в п.Знаменка Белозерского 

р-на Херсонской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Крымского, Северо-Кавказского, 2-го, 3-го Украинского фронтов, арт. дивизиона, 

83-й бригады морской пехоты, 852-го арт. полка, лейтенант - командир 

радиоотделения. Домой вернулся в мае 1948г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После 

войны работал на элеваторе, имеет трудовые награды: орден  

 

Трудового Красного Знамени; медаль «За трудовую доблесть». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Полякова Мэри Фатьяновна, родилась в 1918г. в г.Чикаго США. Воевала с 

августа 1942г. по февраль 1943г. в составе 2-го партизанского отряда «За 

Сталина» Мостовского р-на, рядовая. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Поляница Анатолий Васильевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 138-го 

кавалерийского полка, лейтенант - командир отд. химической разведки. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на элеваторе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полянский Алексей Иванович, родился в 1910г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 203-го отд. зенитного арт. дивизиона, мл. сержант - орудийный номер. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: 2 «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полянский Василий Никитович, родился в 1924г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 55-й стрел. дивизии, 589-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в колхозе. Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Полянский Евгений Антонович, родился в 1925г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 21-й отд. истребительной противотанковой бригады, 317-й 

стрел. дивизии, 571-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в феврале 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Полях Гавриил Федорович, родился в 1893г. в с.Новобогдановка 

Мелитопольского р-на Запорожской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 141-й стрел. дивизии, 796-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Понамарев Трофим Тихонович, родился в 1908г. в с.Поповкино 

Дмитриевского р-на Курской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал  в 

составе 11-го гвард. саперного батальона, рядовой - сапер. Домой вернулся в 

августе 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; «Красное знамя». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пономаренко Владимир Ефимович, родился в 1925г. в г.Батайске Ростовской 

обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й морской 

бригады, 326-го арт. полка РГК, матрос - рядовой. Домой вернулся в 

августе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Мичурина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., 

похоронен на кладбище ст. Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пономаренко (Тучкова) Надежда Дмитриевна, родилась в 1923г. в ст. 

Новоархангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 56-й армии, 339-й стрел. дивизии, 1137-го 

стрел. полка, санитарной роты, ефрейтор - санитарка. Домой вернулась в январе 

1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в школе. Умерла в 

1995г., похоронена на кладбище ст. Новоархангельской.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пономаренко Семен Васильевич, родился в 1913г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 149-го отд. минометного дивизиона, 416-й пехотной дивизии, 

1376-го полка, сержант - наводчик - командир пулеметного отд. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал электромонтером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пономарчук Владимир Васильевич, родился в 1922г. в с.Каланчак 

Каланчакского р-на Херсонской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Южного фронта, 400-й дивизии, 829-го стрел. полка, рядовой - водитель 

тягача. Домой вернулся в 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы III ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны работал 

бухгалтером, имеет трудовые награды: бронзовая медаль ВДНХ. Умер в мае 

2007г., похоронен на кладбище п.Пригородного. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Попиков Николай Поликарпович, родился в 1926г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1569-го зенитного арт. полка, сержант. Домой вернулся в сентябре 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на 

элеваторе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Александр Васильевич, родился в 1918г. в с.Котел Вадинского р-

на Пензенской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

374-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Александр Ефимович, родился в 1917г. в ст.Крупской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 8-й 

гвард. отд. воздушно-десантной бригады, сержант - орудийный номер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Алексей Иванович, родился в 1926г. в ст.Алексеевской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 75-

го отд. арт. дивизиона, сержант - механик. Домой вернулся в октябре 1948г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Мичурина», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Алексей Михайлович, родился в 1911г. в с.Казинка Первомайского р-

на Тамбовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 497-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Алексей Савельевич, родился в 1918г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 166-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал конюхом. Умер в 2005г., похоронен на кладбище г. Краснодара. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Попов Анатолий Васильевич, родился в 1907г. в с.Голубовка Хомутовского 

р-на Курской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 284-го легко – арт. 

полка, ст. лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в августе 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны работал парторгом, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Андрей Филиппович, родился в 1915г. в ст.Сторожевой 

Кировского р-на Ставропольского края. В феврале 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 105-го стрел. полка, рядовой - наводчик. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Аркадий Иванович, родился в 1914г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 220-й 

стрел. дивизии, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За боевые заслуги»; 2 «За 

Отвагу». После войны работал в Архангельской МТС, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Василий Михайлович, родился в 1921г. в г.Краснодаре. В декабре 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 314-й стрел. дивизии, 1078-го стрел. 

полка, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Василий Сергеевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 273-й стрел. дивизии, 

967-го стрел. полка, лейтенант - командир минометного взвода. Домой вернулся в 

мае 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Василий Филиппович, родился в 1913г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

81-й морской стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Попов Владимир Яковлевич, родился в 1924г. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 18-й армии, 353-й стрел. дивизии, 1145-го стрел. полка, 

106-го стрел. полка, 4-го горно- стрел. батальона, старшина - зам. командира 

взвода разведки. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Григорий Антонович, родился в 1921г. Воевал. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Иван Дмитриевич, родился в 1925г. в с.Бор Прилузского 

р-на Коми АССР. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 145-го арт. полка, в/ч 16916, ефрейтор - разведчик. 

Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Иван Иванович, родился в 1925г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 166-го 

стрел. полка, сержант – стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Иван Константинович, родился в 1910г. в ст.Вознесенской 

Малюбского р-на Чечено-Ингушской АССР. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 23-го отд. саперного батальона, рядовой. Домой вернулся в июне 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Иван Митрофанович, родился в 1906г. в с.Кочетовка Багородского р-

на Курской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 611-го 

стрел. полка, ст. лейтенант - начфин. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Иван Павлович, родился в 1924г. в ст. Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 19-й 

отд. стрел. бригады, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе. Умер в 1988г., 

похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Попов Иван Степанович, родился в 1927г. на х.Ключи Сине -Липяговского р-

на Воронежской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 295-го 

запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Иван Филиппович, родился в 1917г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

Украинского фронта, 4-го механизированного корпуса, 77-й морской отд. 

бригады, 292-го арт. полка, старшина - командир стрел. отделения. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За освобождение 

Белграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в райпотребсоюзе, 

имеет трудовые награды: медаль «Отличник советской трудовой кооперации». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Михаил Карпович, родился в 1914г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Карельского, Белорусского фронтов, 19-й армии, 8-го штаба, 14-й стрел. дивизии, 

95-го стрел. полка, лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Михаил Михайлович, родился в 1916г. в ст. Мекенской Наурского р-на 

Чечено-Ингушской АССР. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

18-й морской армии, 255-й морской бригады, матрос - командир стрел. отделения. 

Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Михаил Федорович, родился в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 311-

го гвард. стрел. полка, 7-й стрел. роты, сержант - стрелок - автоматчик. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал шофером. Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Попов Николай Васильевич, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

733-й стрел. дивизии, 289-го запасного стрел. полка. Домой вернулся в 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

строительном участке, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1999г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Николай Никифорович, родился в 1906г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 144-й танковой бригады, 771-го, 788-го отд. транспортного 

батальона, старшина - нач. контрольно - пропускного пункта. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Имеет трудовые награды: орден «Знак 

почета». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попов Николай Федорович, родился в 1902г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Будапешта»; «За 

освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Фрунзе». Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Павел Александрович, родился в 1914г. в ст.Андреевской 

Андреевского р-на Ростовской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 45-й стрел. дивизии, 65-го стрел. полка, рядовой - телефонист. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За оборону Советского Заполярья»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Павел Григорьевич, родился в 1912г. в с. Заветное Заветненского р-на 

Ростовской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 22-го стрел. 

полка, рядовой - телефонист. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды. После войны работал, имеет трудовые награды: медаль «За 

трудовую доблесть». Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попов Юрий Иванович, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского края. 

В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-Кавказского, 4-го 

Украинского, 1-го, 2-го Прибалтийского, 1-го Белорусского фронтов, отд. 

Приморской армии, 49-го гвард. минометного полка, гвард. ефрейтор. Домой 
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вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы 

III ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». После войны 

работал на з-де «Воровского». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попова Анна Антоновна, родилась в 1923г. в с.Радугино Малоярославецкого 

р-на Калужской обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 644-го 

батальона аэродромного обслуживания, рабочая. Домой вернулась в 1945г. 

Награждена: ордена: Отечественной войны II ст. После войны работала на 

паровозоремонтном з-де, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попова Вера Остаповна, родилась в 1921г. В январе 1942г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 23-й отд. бригады РГК, 160-го мото - 

штурмового саперного батальона, старшина. Награждена: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Попова Надежда Алексеевна, родилась в 1920г. в д.Шестаки Шклорского р-на 

Белорусской ССР. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе госпиталя, 

медсестра. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работала на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Попова Наталия Степановна, родилась в 1923г. в с.Сосновка Татищевского р-

на Саратовской обл. В ноябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 31-го 

автополка, лейтенант м/с. Домой вернулась в июле 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в больнице, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла в 2007г., похоронена на 

кладбище ст.Терновской. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Портненко Анатолий Иванович, родился в 1925г. в с.Павловка Обоянского р-

на Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 86-го 

отд. зенитного арт. бронепоезда, 139-го запасного полка, 1567-го зенитного полка, 

566-го батальона, 879-го батальона, мл. сержант - наводчик - стрелок - телефонист 

- механик. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал водителем. Умер в 2010г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Порубаев Яков Ефимович, родился в 1907г. в с.Тихомировка М.Горьковского 

р-на Павлодарской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 371-

го арт. пулеметного батальона, рядовой - орудийный номер. Домой вернулся в 

январе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Посметухов Михаил Иванович, родился в 1911г. в д.Матвеевка Рыльского р-

на Курской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Балтийского флота, отд. дивизиона канонерских лодок, сержант - шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Посохов Федор Алексеевич, родился в 1925г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й 

азербайджанской дивизии, 324-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Посухов Антон Яковлевич, родился в 1910г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 187-го стрел. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся в 

феврале 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За Отвагу»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Посухов Игнат Иванович, родился в 1908г. В ноябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 254-й бригады, 709-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Потапов Константин Трофимович, родился в 1920г. в г.Лофица Полтавской 

обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 436-го отд. истр. 

противотанкового дивизиона, мл. лейтенант - комиссар батареи. Домой вернулся 

в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Потапов Семен Григорьевич, родился в 1919г. в с.Зимовище Мозырского р-на 

Гомельской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 102-й дивизии, 

30-го стрел. полка, сержант - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Потоцкий Алексей Тарасович, родился в 1918г. в с.Балаклей Аромашовского 

р-на Тюменской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 106-го 

стрел. полка, 71-го гвард. стрел. полка, гвард. старшина - командир взвода 

разведки. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Потупаев Иван Фомич, родился в 1922г. в д. Люксово Рославльского 

р-на Смоленском обл. В 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 1-

го Дальне -Восточного фронта, 35-й армии, 295-го отд. арт. 

дивизиона, 109-го укреплённого района, капитан - командир 

взвода управления. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Починко Антон Петрович, родился в 1915г. в г. Красноармейске Северо -

Казахстанской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й стрел. 

дивизии, 375-го стрел. полка, лейтенант - зам. командир пулеметной роты. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Починко Илья Петрович, родился в 1919г. в с.Н-Сухотино Красноармейского 

р-на С-Казахстанской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 13-

го гвард. механизированного полка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пригарный Павел Степанович, родился в 1912г. в ст.Бейсугской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 156-й армии, 100-го отд. полка связи, ст. сержант. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, 

похоронен на кладбище х. Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Припечкин Виктор Григорьевич, родился в 1923г. в ст.Песчанокопской 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 103-й морской бригады, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в марте 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы II ст.; Славы III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Приходько Николай Назарович, родился в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 137-го 

морского полка, старшина - санинструктор. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Приходько Павел Семенович, родился в 1914г. в 

ст.Новолеушковской Павловского р-на Краснодарского края. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 189-й арт. дивизии, 

22-го автобатальона, старшина - шофер. Домой вернулся в 

сентябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прищепа Афанасий Степанович, родился в 1916г. в с.Шелестовка 

Меловского р-на Ворошиловградской обл. В марте 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 91-й стрел. дивизии, 124-й отд. мотострелковой роты, старшина. 

Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Продан Анна Гавриловна, родилась в 1924г. на х.Конеривщина Глобинского 

р-на Полтавской обл. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 47-го отд. 

батальона восстановления ж/д связи, рядовая - телеграфистка. Домой вернулась в 

ноябре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны не 

работала. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Продан Сергей Савельевич, родился в 1920г. на х.Песчаный Кажарского р-на 

Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 860-го 

бомбардировочного авиаполка, майор - техник самолета. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Прозвицкий Евгений Яковлевич, родился в 1921г. в с.Братково Корохотского 

р-на Смоленской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 131-го 

 отд. противотанкового арт. дивизиона, лейтенант. Домой вернулся в декабре 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прокопенко Василий Трофимович, родился в 1924г. В феврале 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 57-й армии, 77-й дивизии, 276-го стрел. полка, 

рядовой. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны работал, имеет награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2002г., похоронен на кладбище х.Лениское Возрождение. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Прокопенко Михаил Леонтьевич, родился в 1924г. в с.Шафроновка 

Гоголевского р-на Полтавской обл. В мае 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 18-армии, 3-й гвард. стрел. дивизии, 5-го гвард. 

стрел. полка, ст. сержант - командир отделения. Домой вернулся 

в январе 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на автобазе. Умер в 2006г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прокопенко Николай Федосеевич, родился в 1926г. В июле 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 318-го зенитного батальона, 

рядовой - заряжающий. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прокопенко Петр Тимофеевич, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 340-й стрел. дивизии, рядовой - разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: 2 «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги». После войны работал механиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Прокофьев Василий Иванович, родился в 1913г. в с.Лог Логовсккого р-на 

Волгоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 360-го 

стрел. полка, лейтенант – командир роты связи. Домой вернулся в августе 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пронин Николай Иванович, родился в 1925г. В феврале 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 105-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 
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После войны работал, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2001г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Проподяшев Василий Сергеевич, родился в 1914г. в ст.Алексеевской 

Алексеевского р-на Волгоградской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 45-й танковой бригады, мл. лейтенант - техник по ремонту колёсных 

машин. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пророчук Иван Ананьевич, родился в 1907г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

137-й стрел. танковой бригады, сержант - электросварщик по ремонту БТ 

техники. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После  

 

войны работал в колхозе. Умер в 1985г., похоронен на кладбище ст. 

Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пророчук Иван Павлович, родился в 1923г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 108-й 

стрел. дивизии, 308-го стрел. полка, капитан - командир стрел. взвода. Домой 

вернулся в апреле 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Проскура Николай Павлович, родился в 1926г. в с.Н.Сергеевка Полтавского 

р-на Омской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 186-й стрел. 

дивизии, 269-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал на ж/д станции, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Проскурин Владимир Иванович, родился в 1920г. в с. Троицкое Ново - 

Одесского р-на Николаевской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-й армии, 2-го стрел. полка, рядовой - командир отделения. Домой 

вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Проскурин Иван Сергеевич, родился в 1919г. в с.Кулевка Горшеченского р-на 

Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 81-го 

авиатехнического полка, 339-го батальона аэродромного обслуживания, сержант - 

командир отделения. Домой вернулся в сентябре 1946г. Награжден: ордена: 
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Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал водителем, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда».  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Проскурин Илья Ефимович, родился в 1902г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 64-й кавалерийской дивизии, рядовой - хим.инструктор. Домой 

вернулся в ноябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Проскурин Леонтий Трофимович, родился в 1917г. в ст. Новорождественской  

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 25-й дивизии, 1375-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

боевые заслуги». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Проскурин Михаил Иванович, родился в 1917г. в п.Челбасс Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1497-

го истребительного противотанкового арт. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Проскурин Николай Матвеевич, родился в 1923г. в Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 51-й, 56-й армий, 417-й стрел. дивизии, 1372-го стрел. полка, ефрейтор. 

Домой вернулся в декабре 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». После войны 

работал в локомотивном депо, почетный гражданин г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Проскурин Николай Сергеевич, родился в 1924г. в с.Орловка Горшеченского 

р-на Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 133-го 

кавалерийского полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Будапешта»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Проскурин Николай Федорович, родился в 1923г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 59-й 

гвард. стрел. Краматорской краснознаменной ордена Суворова дивизии, 176-го 

гвард. стрел. полка, сержант - командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы II ст.; Славы III ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За взятие Вены»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на механическом заводе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Простаков Михаил Антонович, родился в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 324-го 

стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной  

 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Простакова Мария Игнатьевна, родилась в 1912г. в ст. 

Ладожской Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. В июне 

1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 5458-го э/госпиталя, 

рядовая - зав.вещевым складом. Домой вернулась в декабре 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Протасенко Алексей Петрович, родился в 1921г. в с.Фомянково Жирновского 

р-на Волгоградской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 201-го 

стрел. полка, старшина – зам. командира взвода. Домой вернулся в 1947г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал механиком, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Протасова Анастасия Егоровна, родилась в 1914г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 105-го управления военно - полевого строительства, рядовая - 

рабочая. Домой вернулась в марте 1943г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умерла, похоронена на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Прохоров Василий Николаевич, родился в 1915г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 728-го стрел. полка, ст. лейтенант – командир роты 

автоматчиков. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прохоров Василий Петрович, родился в 1900г. на х.Троилин Мартыновского 

р-на Ростовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 353-й 

стрел. дивизии, 1145-го стрел. полка, рядовой – ездовой. Домой вернулся в 

октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прохоров Иван Сергеевич, родился в 1925г. в д.Леотино Луховицкого р-на 

Московской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 156-й стрел. 

дивизии, 530-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в январе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал во 

вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прохоров Максим Никитович, родился в 1908г. в 

с.Унарохово Ярославского р-на Краснодарского края. В октябре 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й кавалерийской 

дивизии, 160-го кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Проценко Семен Александрович, родился в 1910г. в г. Новороссийске 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 40-й арт. 

дивизии, 422-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Прошкин Николай Васильевич, родился в 1924г. в с.Турейка Троснянского р-

на Орловской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал  в составе 127-го 

гвард. кавалерийского полка, рядовой – пулеметчик. Домой вернулся в декабре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на сыркомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прошкина Татьяна Георгиевна, родилась в 1911г. в с.Гулевка Фроловского 

р-на Волгоградской обл. В 1937г. призвана на службу. Воевала в составе 4550-го 
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э/госпиталя, рядовая - медсестра. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работала лаборантом. Умерла в 2006г., похоронена на кладбище  

 

г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прошкурин Иван Николаевич, родился в 1921г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 29-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прошунин Василий Андреевич, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й дивизии, 311-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1987г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Прошунин Дмитрий Миронович, родился в 1910г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 351-й стрел. дивизии, 

1159-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в 

феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Прошунин Иван Герасимович, родился в 1909г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 703-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Прудникова Аполинария Григорьевна, родилась в 1925г. в д.Балтачекрак 

Бахчисарайского р-на Крымской обл. Воевала с ноября 1943г. по апрель 1944г. в 

составе Южного соединения, 4-й бригады, 2-го партизанского отряда, рядовая. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пручай Алексей Игнатьевич, родился в 1924г. в с.Калюгинцы Сребнянского 

р-на Черниговской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-го 
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истребительного противотанкового батальона, ст. сержант. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе Архангельский. Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище х. Ленинский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Прядкин Петр Георгиевич, родился в 1907г. в ст.Фастовецкой  Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1042-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Прядко Николай Трофимович, родился в 1926г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 222-го отд. стрел. батальона, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в 

декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пряхин Серафим Матвеевич, родился в 1905г. в с.Студенки 

Новодеревенского р-на Рязанской обл. В июле 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1260-го стрел. полка, 2-го батальона, 5-

й роты, рядовой - стрелок. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Псарев Владимир Никитович, родился в 1924г. в с.Тыгда Шимановского р-на 

Амурской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 30-го отд. 

полка, сержант. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в СМП-34. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пугачев Василий Иванович, родился в 1920г. в д. Каменка Кимовского р-на 

Московской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 146-го 

запасного стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в августе 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пужаев Игорь Николаевич, родился в 1927г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 32-й дивизии, 120-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 
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мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

горисполкоме. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пузанов Николай Федорович, родился в 1920г. в д. Сергиевка Знаменского р-

на Тамбовской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

воздушно - десантной дивизии, капитан технической службы. Домой вернулся в 

1948г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медаль 

«За боевые заслуги». После войны работал электриком. Умер в 1992г., похоронен 

на кладбище ст. Терновской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пульков Иван Иванович, родился в 1913г. в с.Ковалинка Караблинского р-на 

Рязанской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 315-го отд. арт. 

дивизиона, 271-го стрел. полка, сержант - командир орудия - командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал в локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пуртов Александр Андреевич, родился в 1925г. в с.Казанцева 

Сосновского р-на Челябинской обл. В октябре 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе Сталинградского фронта, стрелок. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал на з-де «Красный молот», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пустоветов Антон Григорьевич, родился в 1913г. в с.Вутырниловка 

Воронежской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 291-го 

гвард. стрел. полка, рядовой - стрелок - автоматчик. Домой вернулся в феврале 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

птицекомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пустоветов Иван Иванович, родился в 1913г. в с.Горькая Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 61-го военно - дорожного отряда, мл. сержант. Домой вернулся в 

апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер в 1989г., похоронен на 

кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пустошкин Георгий Александрович, родился в 1925г. в с.Старо - Черкаская 

Ростовской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1937-го арт. 
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полка, ефрейтор - телефонист. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

учителем русского языка и литературы, имеет трудовые награды: орден 

Трудового Красного знамени. Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пустылин Александр Николаевич, родился в 1910г. в с.Зноб-Новгородская 

Хильчанского р-на Сумской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 16-

го, 470-го, 106-го стрел. полков, отд. саперного батальона, старшина. Домой 

вернулся в октябре 1945г. После войны работал в пожарной охране, имеет 

трудовые награды: медаль  «Ветеран труда».  Умер в 1983г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Путилин Николай Тихонович, родился в 1921г. в г.Краснодаре. В сентябре 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 68-й механизированной бригады, 

подполковник м/с - врач батальона. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. После войны 

работал санитарным врачом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Путилина Анна Гавриловна, родилась в 1919г. в с.Красное 

Верхнедискровского р-на Днепропетровской обл. В ноябре 1944г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 68-й механизированной 

бригады, лейтенант м/с - ст. операционная сестра. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны работала медсестрой. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Путинцев Иван Григорьевич, родился в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 91-го гвард. стрел. полка, ст. сержант - командир взвода ПТР. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал ветфельдшером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 2002г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Путря Иван Панкратович, родился в 1913г. в с.Новонемыск Кущевского р-на 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 300-й 

стрел. дивизии, рядовой. Домой вернулся в июле 1942г.Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Путылин Василий Васильевич, родился в 1913г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 62-й гвард. армии, 74-го отд. батальона ВНОС, сержант - начальник поста 

ВНОС. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена Отечественной войны II 

ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

Отрадненском с/совете, председателем. Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Путылин Михаил Васильевич, родился в 1918г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 7-го 

арт. полка, 58-го гвард. полка, 168-го стрел. полка, 768-го стрел. полка, рядовой. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Кирова». Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст.Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Путятов Иван Андреевич, родился в 1915г. в с. Артым Большереченского р-

на Омской обл. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 70-й 

армии, 371-го армейского инженерно - саперного батальона, сержант - 

сапер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пухов Борис Александрович, родился в 1917г. в г. Тобольске Тюменской обл. 

В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 377-й стрел. дивизии, 933-го 

арт. полка, сержант - шофер. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пуховицкий Аркадий Романович, родился в 1922г. в г.Чашники 

Чашнинского р-на Витебской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Белорусской партизанской бригады им. ВЛКСМ, пом. начштаба. Домой 

вернулся в июле 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пучкарев Василий Матвеевич, родился в 1925г. в с.Китаевское 

Александровского р-на Ставропольского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 865-го стрел. полка, ст. лейтенант. Домой вернулся в 1943г. Награжден: 
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ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер в 2006., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пучков Андрон Иванович, родился в 1920г. в д. В-Белая Октябрьского р-на 

Амурской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 88-й арт. бригады 

РГК, 13-й арт. дивизии, 181-го арт. полка, ст. сержант. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пушкарев Афанасий Петрович, родился в 1926г. Воевал. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пушкарев Николай Иванович, родился в 1925г. в г.Армавире. В марте 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 133-го кавалерийского полка, рядовой - 

кавалерист. Домой вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны работал в локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пушнин Михаил Емельянович, родился в 1922г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 383-й стрел. дивизии, 484-го стрел. полка, рядовой - 

минометчик. Домой вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пчелин Андрей Ефимович, родился в 1922г. в с.Русская Матренка 

Алексеевского р-на Воронежской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 57-го отд. зенитного арт. дивизиона, рядовой. Домой вернулся в ноябре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пчелин Михаил Ефимович, родился в 1920г. в с.Матренка Алексеевского р-

на Воронежской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал. Домой вернулся 

в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Японией».Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пшеничный Александр Стефанович, родился в 1918г. в с.Лопалка 

Цилинского р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 9-й Краснодарской пластунской дивизии, 121-го пластунского стрел. 

полка, ст. лейтенант - командир роты связи. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пшеничный Георгий Михайлович, родился в 1925г. В ноябре 1943г. призван 

на фронт. Воевал в составе 4-го Украинского фронта, 641-го отд. батальона связи, 

ст. сержант - писарь. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пшонкин Николай Митрофанович, родился в 1926г. в с.Сулы 

Большесолдатского р-на Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-й Сталинградской дивизии, 84-го гвард. полка, 35-го отд. 

прожекторного батальона, ефрейтор - прожекторист. Домой вернулся в августе 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны служил в Советской Армии. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пылев Владимир Михайлович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й 

танковой бригады, рядовой - шофер. Домой вернулся в сентябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пысин Николай Иванович, родился в 1898г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 244-го 

стрел. полка, рядовой - ездовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пыхов Григорий Андреевич, родился в 1903г. в ст.Успенской Белоглинского 

р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

152-го гвард. истр. противотанкового арт. полка, лейтенант - командир паркового 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пыхтин Иван Антонович, родился в 1895г. в ст.Песчанокопской 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 876-го стрел. полка, 323-го гвард. стрел. полка, капитан - нач. 
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продслужбы. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Пьянов Иван Данилович, родился в 1926г. в ст.Терновской  Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 108-й 

стрел. дивизии, 575-го арт. полка, сержант - наводчик. Домой вернулся в октябре 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Пятаков Леонид Иванович, родился в 1925г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 361-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст. Умер в 1993г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рагозин Владимир Александрович, родился в 1925г. в с.Семёново Серовского 

р-на Свердловской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 226-го миномётного полка, 16-го танкового корпуса, рядовой - 

ст. телефонист. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал трактористом. Умер в 1989г., похоронен на кладбище х. 

Ленинское Возрождение. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Радионова Ксения Михайловна, родилась в 1922г. в с.Ключниково 

Белеватского р-на Тульской обл. В марте 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 73-го фронтового эвакопункта, рядовая - экспедитор. Домой вернулась в 

ноябре 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Радченко Владимир Яковлевич, родился в 1925г. в г.Ростов - на -Дону. В 

августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 435-го отд. батальона связи, 

рядовой - линейный надсмотрщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Радченко Константин Михайлович, родился в 1924г. в ст.Отрадной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 
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Воевал в составе 75-го, 570-го стрел. полков, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Радько Иван Степанович, родился в 1902г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 75-й стрел. дивизии, 197-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; 2 «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Разиньков Семен Иванович, родился в 1921г. с.Первомайское Балаклеевского 

р-на Харьковской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 240-го 

полка, мл. лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Разинькова Александра Григорьевна, родилась в 1922г. в 

ст.Новомышастовской Красноармейского р-на Краснодарского края. В 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 4231-го полевого госпиталя, пом. нач. 

аптеки. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рак Алексей Иосифович, родился в 1910г. в ст.Придорожной 

Каневского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 12-й особой морской бригады, ст. сержант. 

Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Раменский Дмитрий Васильевич, родился в 1922г. в д.Раменьки 

Варламенского р-на Горьковской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 108-й гаубичной арт. бригады, сержант-шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Расевич Антон Семенович, родился в 1911г. в с.Бережная Воля Зареченского 

р-на Ровенской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 76-й 

дивизии, 83-го гвард. отд. санитарного батальона, рядовой - сапер. Домой 

вернулся в октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Рассохин Василий Иванович, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

315-й стрел. дивизии, 724-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Расстрыгин Владимир Алексеевич, родился в 1912г. в ст.Потемкинской 

Верхне-Курмоярского р-на Волгоградской обл. В мае 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 16-го ж/д полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рахманов Николай Терентьевич, родился в 1924г. в Новосибирской обл. В 

августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й гвард. армии, ст. лейтенант 

- командир стрел. роты. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в охране. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рахно Павел Михайлович, родился в 1926г. в г.Благовещенске Алтайского 

края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го воздушно-

десантного полка, рядовой - наводчик. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал монтером пути. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рашевский Антон Семенович, родился в 1906г. в с.Цыбульки 

Царгынского р-на Днепропетровской обл. В феврале 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 351-й стрел. дивизии, 1161-

го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 3 «За Отвагу»; медаль «За 

оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ребров Алексей Васильевич, родился в 1925г. В 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 22-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир взвода. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на мясокомбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Ребров Иван Васильевич, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 136-го 

отд. саперного инженерного батальона, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 
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боевые заслуги»; «За оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в автоколонне №1200. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рева Дмитрий Иванович, родился в 1923г. в д.Озерки Илекского р-на 

Оренбургской обл. Воевал в составе 57-го гвард. стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ревенко Николай Иванович, родился в 1924г. В марте 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 89-й дивизии, 390-го стрел. полка, ст. сержант -

пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение Варшавы»; «За 

взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленинский путь». Умер в 1994г., 

похоронен на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ревин Федор Андреевич, родился в 1910г. в г.Калач Воронежской обл. В 

феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 23-го головного ремонтно-

восстановительного поезда, сержант - монтер. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ревякин Александр Иванович, родился в 1926г. в с.Летник 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В августе 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1155-го зенитно - арт. полка, сержант - 

телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Редченко Петр Никифорович, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1806-го зенитно - арт. полка, сержант - командир орудия. Домой вернулся в 

январе 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда»; орден 

«Знак почёта». Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Редько Илья Васильевич, родился в 1918г. в ст.Переславской  Брюховецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 55-
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го арт. дивизиона, 309-го стрел. полка, рядовой - наводчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Редько Федор Ильич, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского края. В 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1883-го отд. зенитного полка, мл. 

лейтенант - командир орудия. Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Резник Кузьма Степанович, родился в 1926г. в ст.Новоплатнировской 

Сталинского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 213-й дивизии, 702-го стрел. полка, 289-го запасного стрел. полка, 

рядовой - стрелок - пулеметчик - разведчик. Домой вернулся в марте 1951г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: 2 «За 

Отвагу»; 2 «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет 

трудовые награды: медали: «За трудовое отличие»; «Ветеран труда». Умер в 

2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Резников Николай Ильич, родился в 1926г. в ст.Бейсуг Выселковского р-на 

Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 80-й 

гвард. дивизии, 217-го стрел. полка. Домой вернулся в 1945г. Награжден:  орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда», 

почётный колхозник. Умер в 1988г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Реков Иван Ермолаевич, родился в 1915г. в г.Махачкале. В июле 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 2-й особой стрел. бригады, ст. сержант. Домой 

вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рехвиашвили (Педченко) Надежда Семеновна, родилась в 1924г. в 

г.Тихорецке Краснодарского края. В ноябре 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 292-го зенитного арт. дивизиона, рядовая. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала на з-де 

«Красный молот». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Речинский Константин Андреевич, родился в 1922г. в г.Баку. В 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, центра управления 
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в военных органах сообщения на ж/д, 21-й отд. ж/д восстановительной бригады, 

старшина – зам. командира взвода. Домой вернулся в марте 1948г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Риман Иван Федорович, родился в 1908г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 23-го 

ремонтно-восстановительного поезда, рядовой –кузнец. Домой вернулся в мае 

1945г. После войны работал в рефдепо. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер в 2000г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ровный Григорий Иванович, родился в 1915г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 226-го стрел. полка, старшина. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Роговая Ефросинья Петровна, родилась в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 412-го батальона аэродромного обслуживания, рядовая -шофер. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.;  

 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Роговец Никита Владимирович, родился в 1910г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе гаубично - арт. полка, сержант - наводчик. 

Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рогозин Владимир Федорович, родился в 1923г. в с.Одесское Одесского р-на 

Омской обл. Воевал в составе 119-го учебного запасного стрел. полка, ст. сержант 

- командир орудия. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Рогозний Николай Титович, родился в 1927г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе в/ч 2165, сержант - минометчик. Домой вернулся в марте 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Родзин Павел Лаврентьевич, родился в 1914г. в с.Ейск-укрепление Ейского р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 75-го 

отд. стрел. батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Родзина Мария Францевна, родилась в 1919г. в г.Витебске Белорусской 

АССР. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 88-й воздушной армии, 

822-го батальона аэродромного обслуживания, рядовая. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Родионов Василий Иванович, родился в 1926г. в г.Ленинграде. В марте 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 6-го кавалерийского полка, рядовой - 

кавалерист. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Родионов Григорий Михайлович, родился в 1913г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 55-й танковой 

бригады, 18-й дивизии, рядовой - заряжающий. Домой вернулся 

в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда». После войны работал 

трактористом. Умер в 1997г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Родионов Иван Кириллович, родился в 1911г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

217-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе «Кирова». Умер в 1983г., 

похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Родионов Николай Николаевич, родился в 1924г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 317-й дивизии, 571-го полка, 1-й минометной роты, рядовой- минометчик. 
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Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга». После войны работал в к-зе 

«Кирова», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда», почётный 

колхозник.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Роенко Лев Емельянович, родился в 1924г. в г.Краснодаре. В ноябре 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 18-го танкового 

 корпуса, 170-й танковой бригады, лейтенант м/с - ст. фельдшер. Домой вернулся 

в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2006г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Роенко Петр Петрович, родился в 1926г. в с.Покровка Веселеновского р-на 

Николаевской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1682-го 

зенитного арт. полка, 606-го отд. зенитного арт. полка, мл. сержант - наводчик 

37мм пушки. Домой вернулся в мае 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал автомехаником: имеет 

трудовые награды: медаль «За трудовое отличие». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рожков Александр Иванович, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 377-й стрел. дивизии, 571-го стрел. полка, командир отделения. Домой 

вернулся в апреле 1947г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За 

боевые заслуги»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на железной дороге. Почетный житель города 

Тихорецка.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рожков Андрей Федорович, родился в 1919г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, службы наблюдения связи, рядовой - электрик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рожков Виктор Игнатьевич, родился в 1925г. Воевал. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рожков Егор Игнатович, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 
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запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рожков Иван Андреевич, родился в 1901г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 176-го 

стрел. полка, гвард. сержант - химический инструктор. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рожкова Евдокия Федоровна, родилась в 1916г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2144-го э/госпиталя, медсестра. Домой вернулась в 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Романенко Иван Яковлевич, родился в 1927г. В декабре 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка. Домой вернулся в ноябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Романов Николай Николаевич, родился в 1912г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 220-й танковой бригады, сержант. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 2 медали 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Романова Екатерина Федоровна, родилась в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 1-го Украинского фронта, 4532-го 

э/госпиталя, 2957-го полевого подвижного госпиталя, сержант - 

медсестра. Домой вернулась в марте 1946г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала фельдшером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Романцов Герасим Трофимович, родился в 1920г. в с. Бехтерщиа Велико - 

Багачевского р-на Полтавской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 533-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

трактористом. Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. Отрадной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Романчук Григорий Аврамович, родился в 1910г. в с.Софиевка Волгянского 

р-на Запорожской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 848-го 

стрел. полка, сержант - мастер оружейник. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Роменко Василий Григорьевич, родился в 1918г. в г.Ростов-на-Дону. В июле 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 51-й отд. стрел. бригады, рядовой - 

пулеметчик. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рослов Николай Владиславович, родился в 1926г. в г.Уссурийске 

Приморского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Тихоокеанского флота, 20-го отд. пулеметного батальона, ефрейтор - пулеметчик. 

Домой вернулся в марте 1950г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны 

работал на з-де «Воровского», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ростовцева Лидия Ивановна, родилась в 1923г. в г.Тимашевске 

Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала, радистка. Домой 

вернулась в 1945г. Участник войны с Японией. После войны работала 

лаборантом. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу 

над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Ротков Егор Игнатьевич, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. 

призван на фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 

полка, стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рубан Василий Павлович, родился в 1927г. в ст.Платнировской Кореновского 

р-на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го 

запасного стрел. полка, 10-го отд. полка связи, пулеметчик - телефонист. Домой 

вернулся в 1951г. Награжден: медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Рубан Иван Иванович, родился в 1925г. в с. Крыское Ворошиловоградской 

обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 431-го отд. 

истребительного противотанкового дивизиона, рядовой - радиотелеграфист арт. 

части. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер в 2004г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рубан Илья Романович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 36-й 

кавалерийской дивизии, 42-го кавалерийского полка, кавалерист. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рубилкин Александр Александрович, родился в 1925г. в х.Владимиров 

Морозовского р-на Ростовской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 354-го гвард. тяжелого танково-самоходного полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в июле 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал трактористом - комбайнером. Умер в 2007г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рудакова Нина Михайловна, родилась в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт.  Воевала в составе 3231-

го, 5461-го э/госпиталя, мл. сержант - ст. медсестра. Домой вернулась в августе 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в ж/д больнице, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Руденко Василий Захарович, родился в 1927г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на 

фронт. Воевал в составе 105-го запасного стрел. полка, ст. сержант - 

командир отделения. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Руденко Григорий Яковлевич, родился в 1918г. в ст. Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 2-го Белорусского фронта, 4-й ж/д бригады, 78-го отд. строительного 

пулеметного ж/д батальона, рядовой - водитель. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Москвы»; «За освобождение Варшавы»; 

«За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на производстве. Умер в 2003г. 
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Руденко Константин Кириллович, родился в 1926г. в ст. Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1077-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в июне 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в с-зе «Челбасский». Умер в 1991г., похоронен на кладбище г. 

Тихорецка.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Руденко Константин Максимович, родился в 1916г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 172-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Руденко Николай Андреевич, родился в 1924г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 361-го отд. саперного батальона, рядовой - сапер. Домой 

вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Руденко Петр Яковлевич, родился в 1923г. в ст.Предгорной (или Подгорная 

Сенюга) Отрадненского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 34-й танковой бригады, ст. лейтенант – пом. командира 

взвода. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». После войны работал на 

сыркомбинате, имеет трудовые награды: орден Ленина. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Руденко Федор Матвеевич, родился в 1904г. в с.Лоботское 

Даниловского р-на Волгоградской обл. В декабре 1941г.призван 

на фронт. Воевал в составе 277-го стройбата, рядовой - рабочий. 

Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рудик Иван Георгиевич, родился в 1911г. в ст.Новолеушковской Павловского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

317-й стрел. дивизии, 606-го стрел. полка, разведчик. Домой вернулся в мае 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Рудик Илья Федорович, родился в 1912г. в ст.Новолеушковской Павловского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

606-й стрел. дивизии, 606-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер в 1988г., похоронен на 

кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рудиков Николай Георгиевич, родился в 1912г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

716-го отд. дивизиона связи, ст. лейтенант - нач. продснабжения. Домой вернулся 

в июле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Руднев Василий Федорович, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го Украинского 

фронта, 44-й бригады, 70-й эксплутационной отд. роты, ефрейтор - механик 

автороты. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Руднев Иван Потапович, родился в 1919г. в д. Вахново Никольского р-на 

Орловской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 830-го отд. 

дивизиона, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Руднев Михаил Потапович, родился в 1918г. в с.Засково Николаевского р-на 

Курской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-го 

танкового полка, 6-го автобатальона, рядовой - шофер. Домой вернулся 

в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Руднев Николай Федорович, родился в 1923г. в с.Кривое 

Пашкрушинского р-на Алтайского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

    Руднёва Полина Семеновна, родилась в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 

1576-го зенитного арт. полка, рядовая. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: 
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орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рудченко Владимир Акимович, родился в 1912г. в ст.Михайловской 

Курганинского р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 172-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Советского Заполярья». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рудченко Иван Филиппович, родился в 1921г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 236-й стрел. дивизии, 990-

го стрел. полка, лейтенант - адъютант батальона. Домой вернулся в августе 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Румянцев Степан Иванович, родился в 1917г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й танковой армии, 

91-й отд. танковой бригады, ст. сержант - механик - водитель. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рунец Афанасий Григорьевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го 

эксплутационного ж/д полка, сержант - пом. машиниста паровоза. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в водоканале. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Русакевич Григорий Ксенофонтович, родился в 1925г. в 

с.Животовка Оратовского р-на Винницкой обл. В январе 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 29-й отд. минометной 

бригады РГК, рядовой - командир отделения связи. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Русанов Гавриил Семенович, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского 

фронта, 3-й воздушно-десантной бригады, сержант - командир отделения - 

телефонист. Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: орден Отечественной 
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войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Русанов Юрий Павлович, родился в 1910г. в с. Голая Пристань 

Голопристанского р-на Херсонской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 217-й стрел. дивизии, 766-го стрел. полка, стрелок. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Русин Иван Федорович, родился в 1907г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 164-го 

гвард. стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал трактористом. Умер в 

1998г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ручкин Василий Иванович, родился в 1910г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й стрел. дивизии, 

322-го стрел. полка, капитан адъютант стрел. батальона. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После 

войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыбалка Василий Дмитриевич, родился в 1910г. на х.Сердюков 

Брюховецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 76-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне  

 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыбалкин Иван Иванович, родился в 1915г. в г.Морозовске 

Ростовской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Грозненского военно-пехотного училища, лейтенант - командир стрел. 

взвода. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыбин Федор Семенович, родился в 1896г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 44-й 
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армии, 63-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Севастополя»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыбочкин Алексей Тихонович, родился в 1926г. на х.Копоня Дзержинского р-

на Калужской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 

457-го отд. батальона правительственной связи, сержант - командир отделения. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер 

в 2004г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыжевалов Петр Георгиевич, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 261-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Рыжеволов Иван Васильевич, родился в 1921г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 12-й армии, 27-го отд. строительного дорожного батальона, 

ефрейтор - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рыжеволов Петр Георгиевич, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 261-го гвард. полка, рядовой. Домой вернулся в 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе. Умер в 

2008г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыженков Виктор Евстафьевич, родился в 1925г. в 

с.Майково Краснинского р-на Смоленской обл. В октябре 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 305-го укрепленного района, 1090-го стрел. 

полка, рядовой. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на элеваторе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Рыжих Илья Филиппович, родился в 1915г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

Пластунской казачьей дивизии, 55-й дивизии, 121-го Пластунского полка, 

рядовой. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом. Умер в 

2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Рыжих Павел Петрович, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 269-го 

автотракторного батальона, сержант. Домой вернулся в декабре  

 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыжкин Василий Епифанович, родился в 1903г. в с.Засоска Буденовского р-

на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-го 

поезда по восстановлению ж/д водоснабжения, рядовой - нач. головного 

восстановительного поезда. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыжкин Семен Федорович, родился в 1906г. в с.Средний Егорлык 

Целинского р-на Ростовской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 44-го Могилевского отд. батальона связи, мл. лейтенант. Домой вернулся 

в августе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рыжков Григорий Иванович, родился в 1923г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 53-й стрел. дивизии, 

161-го стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. 

Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом. Умер в 

1988г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Рыкова Надежда Георгиевна, родилась в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 6-го, 40-го, 118-го гвард. полков связи, сержант - радистка. 

Домой вернулась в сентябре 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II 
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ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рычкин Василий Епифанович, родился в 1903г. Воевал в составе Северо-

Западного, Волховского, Ленинградского фронтов. Награжден: медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рябикин Степан Николаевич, родился в 1909г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 59-го, 24-го стрел. полков, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»;  

 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Рябинин Василий Борисович, родился в 1915г. в г.Белый Калининской обл. В 

феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 277-й штурмовой 

авиадивизии, старшина - ст. диспетчер. Домой вернулся в октябре 1945г.  

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рябичко Виктор Сергеевич, родился в 1921г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-й воздушной армии, 644-го ночного бомбардировочного 

авиаполка, ст. сержант - авиационный механик. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Рябко Федор Никифорович, родился в 1907г. в 

с.Малозофиевка Днепропетровской обл. Воевал в составе 703-го 

батальона аэродромного обслуживания, 20-го автомобильного 

батальона, сержант - шофер. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Ленина; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рябова Анна Францевна, родилась в 1922г. в г.Полоцк Минской обл. В 1943г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 3038-го военного госпиталя, ст. лейтенант - 

нач. аптеки. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Рябуха Андрей Федотович, родился в 1927г. в с.Чевыльча Оржацкого р-на 

Полтавской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Северного флота, 

зенитной артиллерии, номерного 110-го полка, в/ч 70148, сержант. Домой 

вернулся в 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал на з-де «Красный молот». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рябцев Виктор Маркович, родился в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го запасного стрел. 

полка, 3-й роты пулеметного батальона, мл. сержант. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рябцев Григорий Семенович, родился в 1922г. в  с.Поповка Корочанского р-

на Белгородской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 78-й 

отд. танковой бригады, старшина - ст. моторист - регулировщик. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

водоканале. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Рябцев Илья  Петрович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 8-

й бригады, 83-го запасного стрел. полка, 20-го отд. зенитного пулеметного 

батальона, гвард. ст. сержант - командир зенитного пулемета. Домой вернулся в 

сентябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в рефдепо, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда», «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Рябцева Ксения Ивановна, родилась в 1918г. в г.Ставрополе. В 

октябре 1942г. призвана фронт. Воевала в составе 456-го батальона 

аэродромного обслуживания, радиотелеграфистка. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала во вневедомственной охране. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
  

    Рядовой Михаил Сергеевич, родился в 1912г. в с. Весело - Подольске 

Урицкого р-на Кустанайской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 149-го автомобильного батальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

декабре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Савенко Иван Тимофеевич, родился в 1900г. В сентябре 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе СКВО, 12-го управления военно-восстановительных 

работ, военный техник - нач. части. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савенко Игорь Владимирович, родился в 1923г. на ст.Сосыка Павловского р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 295-

й стрел. дивизии, 819-го арт. полка, наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савенко Николай Иванович, родился в 1926г. в с.Тагино Курской обл. В 

августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 74-й отд. танковой бригады, 

369-го запасного стрел. полка, лейтенант - сапер - механик - водитель танка. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

горгазе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савин Александр Степанович, родился в 1926г. в с.Ново-Щетиновка 

Михайловского р-на Рязанской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе Прибалтийского фронта, 379-й стрел. дивизии, 689-го стрел. полка, ст. 

лейтенант - телефонист. Домой вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1991г., похоронен на кладбище г. 

Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савин Михаил Иванович, родился в 1918г. в с. Октябрьское Пронского р-на 

р-не Рязанской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й гвард. 

армии, 33-го корпуса, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Савин Николай Борисович, родился в 1926г. в с. Дурнево Пронского р-на 

Рязанской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Белорусского фронта, 31-й армии, 88-й стрел. дивизии, 611-го полка, ст. сержант - 

командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Савиных Валентина Дмитриевна, родилась в 1921г. в с.Садричи Оричевского 

р-на Кировской обл. В августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 875-го 

полевого подвижного госпиталя, ст. лейтенант м/с - ст. операционная сестра. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савицкий Михаил Александрович, родился в 1922г. в Издешковском р-не 

Смоленской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 51-го 

минометного полка, рядовой - наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал на железной дороге. Умер 

в 1992г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Савосько Василий Игнатьевич, родился в 1910г. на ст.Бузинка 

Выселковского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 302-й стрел. дивизии, сержант - командир отделения станковых 

пулеметов. Домой вернулся в январе 1943г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савочкин Владимир Иванович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 83-й 

зенитной дивизии, 546-го зенитного полка, сержант - шофер. Домой вернулся в 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савченко Алексей Михайлович, родился в 1926г. в ст.Отрадной. Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 234-го 

арт. полка, рядовой - наводчик 76мм орудия. Домой вернулся в 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-

де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савченко Борис Семенович, родился в 1923г. в г.Торжок Калининской обл. В 

апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Карельского фронта, 19-й 

армии, 112-го запасного стрел. полка, старшина - снайпер. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Советского Заполярья»; 

«За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Савченко Корней Андреевич, родился в 1909г. в с. Ивановка Сальского р-на 

Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Южного 

фронта, 40-й дивизии, 587-го стрел. полка, ст. сержант - командир отделения. 

Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал бригадиром 

тракторной бригады. Умер в 1994г., похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Савчук Мария Николаевна, родилась в 1911г. в с.Яровна Стокалхинского р-

на Восточно-Казахстанской обл. Воевала с июля 1943г. по июль 1944г. в составе 

бригады Дзержинского Брестской обл., отряда им.Черткова (партизанского 

отряда), рядовая. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Саенко Спиридон Иванович, родился в 1908г. в с. Черниговка Киевского р-на 

Ростовской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

механизированного полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Саенко Федор Павлович, родился в 1917г. в с.Новоникольское Богучарского 

р-на Воронежской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1186-

го истребительного противотанкового полка, мл. лейтенант - командир огневого 

взвода. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Сажаев Иван Ефимович, родился в 1916г. в с.Лопатино 

Новосибирской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 211-го отд. батальона связи, 648-й отд. кабельно-

телеграфной роты, старшина т/с - ст. электромеханик - нач. 

зарядно-аккумуляторной станции. Домой вернулся в августе 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Саженин Борис Георгиевич, родился в 1921г. в ст.Динской Краснодарского 

края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 102-го гвард. стрел. 
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полка, старшина - минометчик. Домой вернулся в марте 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал почтальоном. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сазонов Василий Алексеевич, родился в 1921г. в с.Лукано Свердловского р-

на Орловской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 235-го стрел. полка, 105-го стрел. полка, ст. сержант - 

командир стрел. отделения. Домой вернулся в апреле 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де «Красный молот». Умер 

в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сазонов Василий Иванович, родился в 1911г. в г.Горловка Донецкой обл. 

Воевал в составе 92-й стрел. дивизии, 22-го стрел. полка, мл. сержант - наводчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги; «За Отвагу»; «За оборону Ленинграда». Умер. 

   Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сазонов Николай Васильевич, родился в 1913г. в д.Новинки Торжокского р-

на Калининской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 197-го 

истребительного авиаполка, капитан - техник звена. Домой вернулся в сентябре 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За боевые заслуги; «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сазонов Федор Григорьевич, родился в 1922г. в ст. Красноармейской 

Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 277-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер, похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сазонова Мария Ефимовна, родилась в 1917г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевала в составе 4-й гвард. стрел. дивизии, 1-

го отд. медикосанбатного батальона, ст. лейтенант м/с - врач - 

ординатор. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. После войны работала врачом - окулистом. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сазыкин Александр Архипович, родился в 1924г. в д.Заозёрной Галкинского 

р-на Курганской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 177-й 

стрел. дивизии, 163-й отд. роты, рядовой - разведчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Саклаков Александр Кузьмич, родился в 1898г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 197-й, 59-й стрел. дивизий, рядовой. Домой вернулся в марте 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За боевые заслуги; «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Саклаков Владимир Александрович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 98-й 

стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал шофером. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сакович Егор Ануфриевич, родился в 1903г. в с. Престой Чашникского р-на 

Витебской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й армии, 

1159-го стрел. полка, сержант - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сакулин Борис Ильич, родился в 1913г. в г.Чердынь Пермской обл. В июле 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 524-го стрел. полка, мл. лейтенант - 

командир взвода. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сакун Николай Иванович, родился в 1926г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-

го кавалерийского корпуса, 32-й кавалерийской дивизии, 65-го 

кавалерийского полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал машинистом. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Салабаев Афанасий Никифорович, родился в 1917г. в с.Городница 

Уманского р-на Киевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

12-й Краснознаменной бригады, 338-го отд. инженерного батальона, ст.сержант - 

нач. компрессорной станции. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Саликов Евгений Иванович, родился в 1924г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1367-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в апреле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Саломаха Полина Петровна, родилась в 1920г. в с.Поддубье Витебского р-на 

Витебской обл. В июне 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе армейского 

госпиталя, старшина м/с - ст. медсестра. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги». После войны работала медсестрой. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сальников Евгений Дмитриевич, родился в 1924г. в г.Кашира Московской 

обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 567-го, 504-го 

минометных полков, сержант - минометчик - наводчик. Домой вернулся в июне 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сальников Петр Леонтьевич, родился в 1916г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 137-й стрел. дивизии, ст.лейтенант - зам. командира батальона 

по строевой части. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Самародов Николай Николаевич, родился в 1909г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 5-й стрел. дивизии, 58-го стрел. батальона, рядовой - командир 

отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Вены»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Кирова». 

Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Самарский Николай Иванович, родился в 1922г. в ст.Челбасской 

Ленинградского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 611-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые 

заслуги». После войны работал в с-зе «Челбасский», имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда»; «Почетный животновод». Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище п. Пригородный. 
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Самарцева Мария Сергеевна, родилась в 1923г. в с.Колодезное 

Двуреченского р-на Харьковской обл. В июне 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 2-й воздушной армии, 694-го отд. батальона авиационного базирования, 

сержант - ст. медсестра. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За освобождение Праги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Самойленко Алексей Стефанович, родился в 1912г. в ст. Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе НКВД, 169-го стрел. полка, командир орудия. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал в совхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 1990г., похоронен на кладбище ст. Юго-Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Самойленко Николай Ильич, родился в 1922г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 30-го кавалерийского полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

Отвагу».  После войны работал на з-де «Воровского». Умер в 1994г., похоронен 

на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Самойленко (Проценко) Ольга Кузьминична, родилась в 1921г. в г.Керчь. В 

сентябре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 1567-го э/госпиталя, 

санитарка. Домой вернулась в январе 1944г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Самойленко Порфирий Терентьевич, родился в 1915г. в г.Бутурлиновка 

Бутурлинского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 393-й стрел. дивизии, 697-го стрел. полка. Домой 

вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Самойлов Петр Маркович, родился в 1922г. в с.Развильное Песчанокопского 

р-на Ростовской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 29-й гвард. арт. 

бригады, 88-й стрел. дивизии, 6-й арт. дивизии, 147-й отд. разведроты, гвард. 

старшина. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны работал на элеваторе. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Самоквит Моисей Демьянович, родился в 1917г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 387-го батальона аэродромного 

обслуживания, сержант - механик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Самохин Павел Серафимович, родился в 1925г. на х.Минаев В-Курмоярского 

р-на Волгоградской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 116-

го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Самохин Юрий Дмитриевич, родился в 1926г. в с. Черкасовка Полтавского р-

на Полтавской обл. Воевал в составе 312-й стрел. дивизии, 373-й отд. штрафной 

роты, рядовой - стрелок. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы 

III ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Самусев Иван Сергеевич, родился в 1913г. в г.Запорожье. В июне 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 66-го штурмового авиаполка, ст. лейтенант - 

бортовой техник. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; «Красное Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сандгаген Владимир Алексеевич, родился в 1924г. в г.Грозный. В августе 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 337-й стрел. дивизии, 1127-го стрел. 

полка, 7-й стрел. роты, рядовой - минометчик. Домой вернулся в 1947г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал на нефтеперерабатывающем з-де. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Санеев Георгий Тимофеевич, родился в 1908г. на 

х.Кумский Ворошиловского р-на Волгоградской обл. В сентябре 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 884-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Санжар Тимофей Георгиевич, родился в 1909г. в ст.Новоминской Каневского 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 262-

го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Саньков Павел Петрович, родился в 1925г. в с.Азапное Бабородворского р-на 

Курской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й стрел. 

дивизии, 571-го стрел. полка, сержант. Домой вернулся в феврале 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сапелкин Макар Иванович, родился в 1916г. в х. Чехрак Кошехабельского р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Сталинградского, Белорусского фронтов, майор - зам. командира батальона. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сапелкин Петр Лаврентьевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 141-го 

минометного полка, 174-го отд. батальона связи, ефрейтор - телефонист. Домой 

вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сапожников Роман Степанович, родился в 1913г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 109-го стрел. полка, 182-го гвард. стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сапрыкин Василий Андреевич, родился в 1927г. в с.Погожево Касторинского 

р-на Курской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 13-го 

пограничного отряда, сержант - пулеметчик. Домой вернулся в апреле 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сапрыкин Степан Павлович, родился в 1912г. в д. Пешково Ливенского р-на 

Орловской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Ленинградского фронта, 220-го танкового полка, лейтенант - командир танка. 

Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал гл. бухгалтером. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Саранча Василий Николаевич, родился в 1921г. в п.Зубовка Благовещенского 

р-на Алтайского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 904-го 

арт. полка, сержант. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Саранча Дмитрий Антонович, родился в 1921г. в ст.Еремизино-Борисовской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 529-го отд. батальона связи, подполковник - командир взвода. Домой 

вернулся в сентябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Саратовский Иван Федорович, родился в 1921г. в ст. Бессерченевской 

Новочеркасского р-на Ростовской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Черноморского флота, 24-го зенитного арт. дивизиона, старшина - радист. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: Ушакова; «За оборону Кавказа»; «За победу 

над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал агрономом. Умер в 1992г., похоронен на кладбище 

п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сарычев Владимир Алексеевич, родился в 1922г. в с.Мокрая Ольховка 

Котовского р-на Волгоградской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 16-го стрел. полка, ст. лейтенант - командир взвода связи. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сасиков Иван Григорьевич, родился в 1927г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на 

фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой. 

Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: орден «Знак почета»; медали: «За 

доблестный труд»; «Ветеран труда». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сатин Александр Александрович, родился в 1907г. в г.Ульяновске. В 

сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 
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729-й отд. кабельно-шестовой роты, ефрейтор - телефонист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сафонов Виктор Григорьевич, родился в 1915г. в с.Курсавна Андроповского 

р-на Ставропольского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

Ленинградского фронта, 178-й стрел. дивизии, отд. зенитной пулеметной роты. 

Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сафонов Иван Сергеевич, родился в 1927г. в ст.Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 76-го арт. полка, 85-го стрел. полка, 58-го гвард. арт. полка, рядовой. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сафонов Николай Терентьевич, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 6-го отд. батальона ВНОС, рядовой. Домой вернулся в декабре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сафонов Федор Яковлевич, родился в 1910г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 178-го стрел. полка, ст. 

сержант - командир миномета. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны  

 

II ст.; Славы II ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сафонова Мария Сергеевна, родилась в 1925г. в с. Сухо - 

Голодище Верховского р-на Курской обл. В феврале 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го Белорусского фронта, 459-го батальона аэродромного 

обслуживания, рядовая - телефонист. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена:  

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Сахаров Анатолий Константинович, родился в 1923г. в г.Канске 

Красноярского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 17-го 

гвард. воздушного десантного полка, лейтенант - командир пулеметного взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сахаров Ростислав Федорович, родился в 1918г. в г.Ташкенте. В июле 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, лейтенант м/с - 

командир взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сахненко Андрей Изотович, родился в 1920г. в с.Лукьяновка Таращанского р-

на Киевской обл. Воевал в составе 489-го отд. арт. батальона, рядовой - шофер. 

Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Киева»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в совхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сахно Анна Харитоновна, родилась в 1916г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 34-го гвард. кавалерийского полка, 13-го медико-санитарного 

эскадрона, гвард. старшина м/с. Домой вернулась в сентябре 1945г. Награждена: 

орден Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала в  райисполкоме. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сахно Василий Михайлович, родился в 1912г. в г.Ейске Краснодарского края. 

В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 586-го гаубичного полка, лейтенант - 

командир батареи. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер в 1997г., похоронен на кладбище  

 

 

п.Пригородного. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сахно Иван Иванович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 61-го 

арт. полка, ефрейтор - разведчик - наблюдатель. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; 

«За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сахно Федор Ильич, родился в 1926г. в ст.Калниболотской Новопокровского 

р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1569-го зенитного арт. полка, мл. сержант - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сахнова Радиона Майоровна, родилась в 1923г. в г. Днепропетровске. В 

августе 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе Новороссийской военно - 

морской базы УФ, рядовая - писарь - машинистка. Домой вернулась в октябре 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала в колхозе. Умерла в 1995г., похоронена на 

кладбище ст. Юго-Северной. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сачков Петр Миронович, родился в 1914г. в г.Калач Волгоградской обл. В 

декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 21-й армии, 21-го армейского  

отд. стрел. батальона, рядовой. Домой вернулся в январе 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сбитнева Анна Ивановна, родилась в 1921г. в г.Сокол Вологодской обл. В 

июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 1539-го э/госпиталя, сержант - 

медсестра. Домой вернулась в июне 1942г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сватеева Анна Егоровна, родилась в 1922г. в с.Викторовка Мучкарского р-на 

Тамбовской обл. В октябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 234-й 

авиадивизии, 234-го истр. авиаполка, ст. сержант - мастер вооружения. Домой 

вернулась в ноябре 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Светиков Александр Семенович, родился в 1926г. в с.Избердей 

Петровского р-на Тамбовской обл. В январе 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 194-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды; Славы III ст. После войны работал трактористом. 

Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Светлаков Егор Павлович, родился в 1913г. в Волокитинском с/с Кайского р-

на Кировской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 329-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свечкарь Василий Семенович, родился в 1921г. в с.Лопанка Цилинского р-на 

Ростовской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 291-го 

штурмового авиаполка, сержант - воздушный стрелок. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свечкарь Владимир Семенович, родился в 1923г. в с.Лопанка Целинского р-

на Ростовской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 723-го стрел. 

полка, лейтенант - командир стрел. взвода. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свешников Иван Васильевич, родился в 1917г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 122-й 

гаубичной арт. бригады, сержант - командир отделения. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону Москвы»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свешников Петр Иванович, родился в 1927г. в ст.Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе МВД, 130-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

марте 1951г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в ЛОВД ст.Тихорецкая, имеет награды: медаль «За безупречную службу в 

милиции». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свидин Илья Александрович, родился в 1923г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 62-й гвард. особой морской бригады, ст. 

сержант - помощник командира взвода. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в милиции.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Свидин Николай Александрович, родился в 1925г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 503-го отд. стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Свидин Петр Александрович, родился в 1915г. в ст.Хоперской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1939г. призван на службу. Воевал в составе 

47-го гвард. стрел. полка, 79-го отд. строительного ж/д батальона, рядовой. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 2001г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свидлов Дмитрий Петрович, родился в 1906г. в с.Петропавловка 

Комачевского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го Белорусского фронта, 3-й гвард. зенитной арт. дивизии РГК, 309-го 

гвард. зенитного арт. полка, лейтенант - пом. нач. продснабжения по заготовкам. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.;  

Красной Звезды; медали: «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свириденко Михаил Петрович, родился в 1914г. в ст. Ново-Владимирской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го отд. ж/д батальона, рядовой - путеец. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Свириденко Николай Семенович, родился в 1925г. в ст.Пашковской 

Советского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 383-й стрел. шахтерской дивизии, мл. лейтенант - пулеметчик. Домой 

вернулся в августе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль 

«За Отвагу». После войны работал слесарем.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Свириденко Николай Филиппович, родился в 1918г. в ст. 

Калниболотской Новопокровского р-на Краснодарского края. В 

феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 317-й стрел. 

дивизии, 761-го стрел. полка, рядовой -стрелок. Домой вернулся 

в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свиридов Александр Васильевич, родился в 1927г. в с.Никольское 

Архангельского р-на Воронежской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 277-й дивизии, 852-го полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 

июне 1951г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны работал на мясокомбинате, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свиридов Петр Васильевич, родился в 1915г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 121-го пластунского стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свирин Николай Александрович, родился в 1925г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу  

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Свистунов Николай Платонович, родился в 1923г. в ст. Ново -Владимирской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе маршевой роты, рядовой. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Свистунов Федор Аврамович, родился в 1918г. в г.Исиль-Куль Омской обл. В 

мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 16-го отд. батальона химзащиты, 

рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Северин Иван Андреевич, родился в 1920г. в с.Яровицкая 

Андреевского р-на Запорожской обл. В сентябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал, рядовой. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Севостьянова Нинель Федоровна, родилась в 1925г. в г.Грозный. В апреле 
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1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-го Белорусского фронта, 744-го 

зенитного арт. полка, сержант - командир пулеметного отделения. Домой 

вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала телефонисткой, имеет трудовые награды: 

медаль «За долголетний и добросовестный труд». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Седнев Николай Николаевич, родился в 1925г. в с. Тетюха Тетюхинского р-

на Приморского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе в/ч 

35202, минометчик. Домой вернулся в январе 1951г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

После войны работал трактористом. Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. 

Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Седов Николай Павлович, родился в 1924г. в с.Тимохино Некрасовского р-на 

Ярославской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1264-го 

зенитного арт. полка, нач. радиостанции. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сеин Георгий Кириллович, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 606-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сеин Георгий Матвеевич, родился в 1927г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 

полка, пулеметчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1999г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сеин Георгий Тимофеевич, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 157-й стрел. дивизии, 334-м стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1999г., похоронен на кладбище 

ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сеин Иван Николаевич, родился в 1905г. в ст.Новорождественской 
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Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 324-го, 105-го, 944-го стрел. полков, 509-го отд. стрел. полка, мл. 

сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на хлебопекарне.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Секлецов Николай Степанович, родился в 1926г. в с.Иртыш Чернушинского 

р-на Пермской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й 

армии, 364-го стрел. полка, рядовой - снайпер. Домой вернулся в декабре 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Секунов Григорий Сафронович, родился в 1927г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

289-го запасного стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в августе 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал электриком. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Секунов Сергей Сафронович, родился в 1924г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 39-го 

гвард. кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта». После войны работал  на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Селезнёв Григорий Алексеевич, родился в 1909г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 2-го Украинского фронта, 1153-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Селезнев Степан Акимович, родился в 1918г. в ст.Павловской 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 40-го 

отд. арт. дивизиона, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Селезнева Анна Карповна, родилась в 1920г. на х.Шафеев Чкаловского р-на 

Оренбургской обл. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 57-го 
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ВНОС, ефрейтор - наблюдатель. Домой вернулась в декабре 1944г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Селезнева Валентина Федоровна, родилась в 1919г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 1-го 

Украинского фронта, 1600-го э/госпиталя, лейтенант м/с - ст. медсестра. Домой 

вернулась в апреле 1946г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала в детских яслях. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Селиванов Иван Иванович, родился в 1927г. в д.Тимоново Волуйского р-на 

Курской обл. Воевал с марта 1943г. по август 1943г. в составе 30-й кавалерийской 

дивизии, 138-го кавалерийского полка, ст.сержант - кавалерист. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Селиверстов Семен Дмитриевич, родился в 1925г. в г. Юрьев - Польский 

Владимирской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 545-го стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. 

 Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на элеваторе. Умер в 1988г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Селин Василий Андреевич, родился в 1909г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 703-го 

батальона аэродромного обслуживания, рядовой - водитель. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Селихов Виктор Иванович, родился в 1917г. в г.Ставрополе. В 1942г. призван 

на фронт. Воевал в составе 38-й гвард. дивизии, лейтенант - политрук химвзода. 

Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал директором районной библиотеки. 

Умер, похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Селищев Федор Иванович, родился в 1909г. в с. Пригонка 

Крутихинского р-на Алтайского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 356-го арт. полка, ефрейтор. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 
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II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на производстве.  Умер в 1990г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сельдимиров Иван Васильевич, родился в 1918г. в д.Ямбирно Шацкого р-на 

Рязанской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 521-го 

батальона аэродромного обслуживания, майор - командир автозвода. Домой 

вернулся в июле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Селюгин Иван Андреевич, родился в 1914г. в ст.Темижбекской Кавказского 

р-на. Воевал в составе 5-го донского кавалерийского корпуса, 63-й кавалерийской 

дивизии, 214-го кавалерийского полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семагина Валентина Васильевна, родилась в 1921г. в г.Нальчик Кабардино -

Балкарской АССР. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 194-й стрел. 

дивизии, 299-го арт. полка, капитан м/с - мл. врач полка. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 

После войны работала врачом - терапевтом. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенеев Михаил Андреевич, родился в 1905г. в г. Ленинграде. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 108-го стрел. 

полка, 207-го особого стрел. батальона, рядовой - зенитчик - минометчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1991г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Семенов Алексей Иванович, родился в 1917г. на х.Быстрянский Орловского 

р-на Ростовской обл. В марте 1939г. призван на службу. Воевал в составе 68-й 

инженерно - саперной бригады, ст. сержант. Домой вернулся в июне 1946г. 

Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За победу над Японией». После войны работал на 

сыркомбинате, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенов Алексей Степанович, родился в 1920г. в с.Ново-

Троицкое Торжокского р-на Калининской обл. В 1943г. призван 

на фронт. Воевал в составе 835-х подвижных авиаремонтных 

мастерских ПАРМ, ст. лейтенант – токарь. Домой вернулся в 
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1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенов Василий Федорович, родился в 1918г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 256-й стрел. дивизии, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в феврале 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Семенов Иван Васильевич, родился в 1920г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 524-го 

зенитного арт. полка, ст. сержант - старшина. Домой вернулся в январе 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе Советов. Умер в 1978г., похоронен на кладбище ст. 

Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Семенов Иван Филиппович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентября 1940г. призван на службу. Воевал в составе 

72-й стрел. дивизии, 33-го, 667-го арт. полков, рядовой - разведчик. Домой 

вернулся в июне 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

боевые заслуги». После войны работал комендантом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенов Иван Яковлевич, родился в 1907г. в г.Грозный. В феврале 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 532-го стрел. полка, 

сержант - командир минометного отделения. Домой вернулся в октябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенов Николай Васильевич, родился в 1913г. в с.Фошня Колплянского р-

на Орловской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й гвард. 

стрел. дивизии, 57-го гвард. стрел. полка, гвард. ст. лейтенант – командир стрел. 

роты. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал сторожем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенов Степан Трофимович, родился в 1919г. в г.Хорол 

Полтавской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 4-го Украинского фронта, 1-го дивизиона 

бронекатеров, 105-го стрел. полка, старшина 2ст. - рулевой - 



 

596 

 

разведчик. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал  на з-де «Красный 

молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенцов Алексей Алексеевич, родился в 1925г. в ст.Новодонецкой  

Выселковского р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 264-го стрел. полка, лейтенант - командир пулеметного взвода. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Семенцов Петр Наумович, родился в 1906г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 17-й стрел. дивизии, взвода управления командующего 

артиллерией дивизиона, ефрейтор - телефонист. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 2 медали «За 

Отвагу». После войны работал сторожем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенченко Иосиф Самойлович, родился в 1915г. в с.Успеша Успенского р-

на Павлодарской обл. Воевал в составе 48-й армии, 39-го отд. истр. дивизиона, 

102-й стрел. дивизии, капитан – зам. командира дивизиона по стрел. части. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; «Красное Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенченко Дарья Ивановна, родилась в 1925г. В мае 1943г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 440-го батальона аэродромного обслуживания, счетовод 

боепитания. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенюк Борис Трофимович, родился в 1912г. в с.Гривенки Немировского р-

на Винницкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, старшина. Домой 

вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семенюк (Чабанец) Зинаида Васильевна, родилась в 1922г. в с. Борсуки 

Гайсинского р-на Винницкой обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 15-го отд. батальона ВНОС, ефрейтор - 

телефонистка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 
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После войны работала в с-зе «Большевик».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Семенюк Федор Карпович, родился в 1904г. в г. Ленинакан Армянской ССР. 

В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 57-й арт. дивизии, 476-го 

арт. полка, комиссар батареи. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Семериков Сергей Васильевич, родился в 1923г. в г.Новосибирске. В октябре 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го отдела штаба корпуса, гвард. ст. 

лейтенант - ст. пом. начальника. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семибратов Григорий Максимович, родился в 1916г. в д.М.Ключ 

Малмыжского р-на Кировской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 204-го, 1190-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в 

апреле 1946г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне  

1941-1945гг.». После войны работал в з/совхозе, имеет трудовые награды: медаль 

«За добросовестный труд». Умер в 1991г., похоронен на кладбище п. 

Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Семикозов Владимир Маркович, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 351-го 

стрел. дивизиона, 1161-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик станкового 

пулемета. Домой вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семин Михаил Николаевич, родился в 1910г. в с.Сластуха Екатериновского 

р-на Саратовской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

саперной части №1668, рядовой - сапер. Домой вернулся в марте 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семин Николай Фролович, родился в 1912г. в пос.Тацинский 

Тацинского р-на Ростовской обл. Воевал в составе 151-й стрел. 

дивизии, 683-го стрел. полка, старшина - командир батареи. 
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Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семиохин Иван Николаевич, родился в 1923г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

армии, 56-й дивизии, рядовой - телефонист. Домой вернулся в 1946г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу». После 

войны работал в колхозе. Умер в мае 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семка Петр Петрович, родился в 1914г. в ст.Незамаевской Павловского р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 140-й 

стрел. дивизии, 334-го Краснознаменного арт. полка, ст. сержант – старшина 

дивизиона 76мм пушки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; 2 «За Отвагу»; «За 

оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семкин Алексей Леонтьевич, родился в 1925г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе МВД, 3-го отд. мотострелкового полка, ст. сержант - командир отделения. 

 Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал  в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семкин Николай Меркурьевич, родился в 1904г. в д.Узково Куртамышского 

р-на Курганской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 504-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал плотником. Умер в 

1996г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Семкина Гликерия Митрофановна, родилась в 1923г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 457-го отд. минометного полка, сержант - санинструктор. 

Домой вернулась в июне 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Семкина Мария Карповна, родилась в 1925г. в с.Поливянское 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В июле 1943г. призвана на 
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фронт. Воевала в составе зенитно - арт. полка, рядовая - приборист. Домой 

вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала в совхозе. Умерла в 2004г., похоронена на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сербиченко Виктор Андреевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 234-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1990г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Серга Иван Иванович, родился в 1918г. в ст.Хоперской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 84-го 

стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергеев Василий Андреевич, родился в 1925г. в с.Плотавец Карачаевского р-

на Курской обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 183-го 

запасного стрел. полка, ст. сержант - стрелок. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; «Красное Знамя»; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал  на железной дороге. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергеева Лидия Александровна, родилась в 1919г. в д.Макаково 

Галичинского р-на Костромской обл. В августе 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе  55-го отд. Петраковского краснознаменного полка связи, мл. сержант – 

экспедитор. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергиенко Дмитрий Иванович, родился в 1927г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го 

запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в августе 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергиенко Иван Яковлевич, родился в 1905г. в г.Краснодаре. В марте 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе Кавказского фронта, 156-го 

укрепленного района, 177-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой 

вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
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войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1997г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергиенко Михаил Николаевич, родился в 1910г. в г.Ейске. В августе 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 24-го отд. дорожно-саперного батальона, 

рядовой - шофер. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергиенко Николай Яковлевич, родился в 1912г. в с.Кушка Тахта -

Базарского р-на Марийской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 715-го гаубичного арт. полка. Домой вернулся в августе 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергиенко Петр Васильевич, родился в 1922г. в с.Сергеевка Подгоренского 

Воронежской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й 

воздушной армии, 693-го батальона аэродромного обслуживания, старшина. 

Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сергушков Захар Артемович, родился в 1912г. в д.Приподноски Шкаловского 

р-на Могилевской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 275-го 

отд. зенитного арт. дивизиона, 333-го стрел. полка, лейтенант - политрук 

батальона. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сердюк Иван Михайлович, родился в 1909г. на х.Холщовка Веселовского р-

на Ростовской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 169-го отд. 

минометного дивизиона, рядовой - шофер. Домой вернулся в ноябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Серебренникова Анна Васильевна, родилась в 1921г. в д.Широни 

Прихабского р-на Смоленской обл. В 1941г. призвана на фронт. 
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Воевала в составе 4-й ударной армии, 111-го дорожно - эксплуатационного 

батальона, рядовая - начальник КПП. Домой вернулась в 1945г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работала медсестрой. Умерла в 

2008г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Середа Александр Константинович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 744-го 

отд. зенитного арт. полка, сержант - орудийный номер. Домой вернулся в августе 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

железной дороге. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Середа Пантелей Кириллович, родился в 1900г. в ст.Атамановка Павловского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

571-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина». После 

войны работал сторожем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Середин Николай Григорьевич, родился в 1915г. в с.Красноселье 

Александровского р-на Кировоградской обл. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 267-й стрел. дивизии, 67-го гвард. стрел. полка, гвард. ст. 

сержант. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Серенко Иван Павлович, родился в 1923г. в ст. Горькой Балке 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 66-го корпуса, 224-й стрел. дивизии, 1543-го стрел. саперного 

батальона, рядовой - сапер. Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на производстве. Умер в 1998г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Серенко Илья Павлович, родился в 1927г. в с.Горькая Балка Новопокровского 

р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт.  Воевал в составе 

120-го запасного стрел. полка. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Серенков Григорий Иванович, родился в 1918г. в с.Красный Яр 

Алейского р-на Алтайского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 805-го арт. полка, рядовой – связной. Домой 
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вернулся в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер в 2006г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сериков Михаил Корнеевич, родился в 1919г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 85-го 

гвард. гаубичного арт. полка, 890-го арт. полка, старшина - командир разведки. 

Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сериков Яков Евгеньевич, родился в 1914г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1926-й стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Серкин Георгий Александрович, родился в 1913г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 911-го стрел. полка, майор - командир стрел. батальона. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 2 Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Серкин Иван Сергеевич, родился в 1903г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 416-го отд. 

истр. противотанкового арт. полка, сержант - командир орудия. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Сероштанов Василий Семенович, родился в 1908г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1179-го отд. кавалерийского полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в колхозе. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Серый Дмитрий Тихонович, родился в 1917г. в ст.Веселая Павловского р-на 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1111-го стрел. полка, старшина стрел. роты. Домой вернулся в августе 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 2 медали «За 

Отвагу». Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Серый Николай Михайлович, родился в 1921г. в ст.Екатериновской 

Крыловского р-на Краснодарского края. В ноябре 1939г. призван на службу. 

Воевал в составе Черноморского флота, особой бригады, сторожевого корабля, 

старшина 1 ст. - минер. Домой вернулся в сентябре 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; «Красное Знамя»; медали: «За 

оборону Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де Красный 

молот», имеет трудовые награды: орден «Октябрьской революции»; медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1991г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сибирцева Татьяна Демидовна, родилась в 1911г. в с.Устюк Емельяненского 

р-на Красноярского края. В декабре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 

951-го стрел. полка, минометной батареи, ст. сержант - ст. повар. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сивоглаз Михаил Дмитриевич, родился в 1915г. в г.Лубны Полтавской обл. В 

октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й гвард. стрел. бригады, ст. 

лейтенант - командир минометной роты. Домой вернулся в декабре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сивцов Иван Алексеевич, родился в 1925г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 571-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

механизатором. Умер в 1986г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сивцов Степан Иванович, родился в 1903г. В феврале 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 3-го, 4-го Украинского фронтов, 44-го особого отд. 

батальона. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сигаев Николай Романович, родился в 1921г. в д.Козирец 

Самкурского р-на Тамбовской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе стрел. полка, лейтенант - зам. командира 

пулеметной роты. Награжден: орден Отечественной войны II 
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ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на железной дороге. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сигаева Елена Петровна, родилась в 1920г. в с. Михайловка Волгоградской 

обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала, медсестра - делопроизводитель. Домой 

вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работала в с-зе «Большевик».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сигидов Александр Семенович, родился в 1921г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 334-

й стрел. дивизии, 908-го арт. полка, ст. сержант - командир отделения арт. 

разведки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Москвы»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сидашев Вячеслав Иванович, родился в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го отд. стрел. 

полка, 10-го отд. линейного полка связи, 145-го отд. полка связи, мл. сержант- 

телефонист. Домой вернулся в апреле 1951г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на элеваторе, имеет  

 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидельников Авдей Васильевич, родился в 1908г. в д.Юрьевская 

Шеккурского р-на Архангельской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 730-го истр. авиаполка, 3-го батальона аэродромного обслуживания, 

рядовой - шофер. Домой вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидельников Илья Захарович, родился в 1911г. в ст.Вознесенской 

Лабинского р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 331-го стрел. полка, капитан - нач. пфс полка. Домой вернулся в октябре 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной  

 

Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Сидельников Сергей Макарович, родился в 1926г. в ст. Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1570-го зенитного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

осмотрщиком вагонов. Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Юго-Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сиденко Любовь Косьяновна, родилась в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-го 

отд. батальона ВНОС, ефрейтор - телефонист. Домой вернулась в мае 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала гардеробщицей. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидоренко Василий Васильевич, родился в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 392-го 

стрел. полка, рядовой - химик - разведчик. Домой вернулся в июле 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидоренко Василий Стефанович, родился в 1927г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 105-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидоренко Михаил Антонович, родился в 1926г. в ст.Челбасской Каневского 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе Черноморского флота, 106-й бригады 

охраны водного р-на, старшина - ст.пулеметчик. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидоренко Тимофей Алексеевич, родился в 1911г. в с.Борщевка 

Балаклеевского р-на Харьковской обл. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 32-го стрел. полка, рядовой - командир отделения. 

Домой вернулся в ноябре 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Сидоренко Федор Иванович, родился в 1926г. в ст. Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 4-го, 10-го кавалерийских полков, сержант - командир взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал шофером. Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сидоров Афанасий Павлович, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 95-го отд. истребительного противотанкового орудийного дивизиона, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал котельщиком. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сидоров Виктор Агафонович, родился в 1925г. в г.Саратове. В марте 1945г. 

призван на фронт. Воевал в составе 23-го полка связи, ефрейтор - радист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал сторожем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидоров Петр Федорович, родился в 1915г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 305-го отд. батальона морской 

пехоты, лейтенант - нач. арт. мастерских. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидорук Анатолий Григорьевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

казачьей пластунской дивизии, 121-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал на ШПЗ. Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сидорчук Григорий Маркович, родился в 1914г. в с.Виньковцы 

Винковецкого р-на Хмельницкой обл. В июне 1941г. призван на фронт.  Воевал в 

составе 143-го отд. саперного батальона, ефрейтор - сапер. Домой вернулся в 

сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной  

 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Сидяченко Арсентий Кузьмич, родился в 1925г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 351-й стрел. дивизии, 1161-го стрел. полка, рядовой -телефонист. 

Домой вернулся в августе 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на железной дороге. Умер в 1986г., похоронен на кладбище 

ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

   

    Сидяченко Любовь Федоровна, родилась в 1925г. в ст. Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре  1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 347-го санитарного поезда, рядовая - сандружинница. Домой 

вернулась в январе 1946г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала продавцом.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сизин Иван Васильевич, родился в 1919г. в ст.Крыловской Крыловского р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 17-го 

полевого сортировочного ремонтного полка, ст. сержант - механик - водитель. 

Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сизонов Виктор Алексеевич, родился в 1927г. в с.Чугуево Одесского р-на 

Омской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го запасного 

стрел. полка, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г.  Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сикилинда Яков Карпович, родился в 1914г. в г. Армянске Крымской обл. В 

августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-го запасного автополка, 

рядовой - шофер. Домой вернулся в январе 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал во вневедомственной охране. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сикулин Петр Карпович, родился в 1925г. в д.Майск Иглинского р-на 

Башкирской АССР. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 498-го 

зенитного арт. полка, рядовой - дальномерщик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые  

 

 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Силаков Николай Павлович, родился в 1926г. в с.Осоцкое Дмитриевского р-

на Курской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 30-го 

зенитного пулеметного полка, сержант - телефонист. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сильченко Павел Иванович, родился в 1912г. в ст.Обливской Обливского р-

на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 908-го стрел. 

полка, лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Силютин Николай Васильевич, родился в 1923г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 133-й отд. стрел. бригады, отд. арт. дивизии, рядовой - 

телефонист кабельной линии. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

завхозом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., 

похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Силютин Николай Данилович, родился в 1925г. в х. Красный Октябрь 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го танкового корпуса, старшина зарядчик оружия. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал кладовщиком. Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. 

Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Симакин Николай Яковлевич, родился в 1925г. в с.Майдан Кадошкинского 

р-на Мордовской АССР. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 148-го 

полка особого назначения, ст. сержант. Домой вернулся в 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Симинов Николай Тимофеевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе  НКВД, 61-

го полка, старшина - командир взвода. Домой вернулся в  

июне 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Симоненко Зинаида Федоровна, родилась в 1923г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 5-й Воздушной армии, 5-го отд. полка связи, 511-го 

разведполка, сержант - радиотелеграфист. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Симоненко Николай Иванович, родился в 1913г. в ст. Бехтерщина Велико - 

Багачанского р-на Полтавской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 580-го стрел. полка, 150-й отд. разведывательной роты, сержант - 

разведчик - командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал бригадиром. 

Умер в 2005г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Симонов Афанасий Ефимович, родился в 1926г. в д.Сурьянено Болховского 

р-на Орловской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 20-го 

отд. зенитного пулеметного батальона, сержант - командир пулеметного 

отделения. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Симонов Дмитрий Степанович, родился в 1925г. в с.Галичье Верховьенского 

р-на Орловской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й гвард. 

дивизии, 53-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Симонов Николай Тимофеевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1939г. призван на службу. Воевал в составе НКВД, 

старшина. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа». После войны работал на з-де «Красный молот». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Симонова Пелагея Степановна, родилась в 1924г. в с. Большая Верейка 

Землянского р-на Воронежской обл. В мае 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 1425-го зенитного полка, рядовая - ефрейтор. Домой 

вернулась в июле 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работала рабочей. Умерла в 2001г., похоронена 

на кладбище х. Ленинский. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Сингаев Николай Семенович, родился в 1920г. в с.Михайловка Соль-

Илецкого р-на Оренбургской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 102-й стрел. дивизии, 73-го стрел. полка, 303-й отд. автороты, сержант - 

шофер. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; 2 Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на электроподстанции. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Синенко Василий Иванович, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

241-го стрел. полка, сержант - командир взвода. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в колхозе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Синицина Александра Николаевна, родилась в с.Нижнекарачанское Верхне - 

Карачанского р-на Воронежской обл. В марте 1942г. призвана на фронт. Воевала 

в составе госпиталя №1604, рядовая - санитарка. Домой вернулась в мае 1946г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Синицын Иван Григорьевич, родился в 1921г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 13-й 

армии, 60-й дивизии, 224-го горно - стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За боевые заслуги». После войны работал в к-зе «Кирова». Умер в 2001г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Синицын Федор Григорьевич, родился в 1914г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

76-й отд. роты авиабазирования.  Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Синченко Мария Гавриловна, родилась в 1925г. в с.Денежниково 

Новоайдарского р-на Ворошиловградской обл. В 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го армейского батальона по сбору и вывозу трофейного 

имущества, рядовая - повар. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала поваром. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Синченко Степан Парфирович, родился в 1913г. в ст.Ирклиевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 10-й особой армии, 155-й стрел. дивизии, 766-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Синчук Владимир Васильевич, родился в 1927г. в с.Куменевка 

Комсомольского р-на Харьковской обл. Воевал в составе 289-го запасного стрел. 

полка, пулеметчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Синюгин Николай Семенович, родился в 1923г. в с.Нагиши Московской обл. 

В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 331-го отд. стрел. полка, ст. 

сержант - командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Синюков Тимофей Григорьевич, родился в 1926г. в ст. Ильинской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 56-й арт. бригады, 108-го отд. батальона, ст. сержант. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал кузнецом.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сиротенко Григорий Викторович, родился в 1916г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 2-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов, 29-й тяжёлой танковой 

бригады, гвард. лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя»; 2 Красной Звезды; медали: «За 

оборону Москвы»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с-зе «Большевик», 

имеет трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сироштан Владимир Пантелеевич, родился в 1926г. в 

с.Тавельисанка Двуречанского р-на Харьковской обл. В мае 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 259-й стрел. авиадивизии, рядовой - стрелок. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Скакун Иван Федорович, родился в 1925г. в ст.Батуринской Брюховецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 73-го 

гвард. зенитного арт. полка, ст. сержант - радиотелеграфист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

грузчиком. Умер в 1999г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скакунов Иван Иосифович, родился в 1914г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 292-го 

отд. минометного дивизиона, рядовой - минометчик. Домой вернулся в 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скакунов Иван Иосифович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой  Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 56-

го бомбардировочного полка, старшина. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скарга Василий Петрович, родился в 1925г. В августе 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 34-го кавалерийского полка, старшина - пом. командира 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Славы I ст.;  Славы II ст.; Славы III ст.; медаль «За взятие Кенигсберга». 

После войны работал слесарем.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скачков Михаил Григорьевич, родился в 1924г. г.Кропоткине 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 173-го 

отд. саперного батальона, рядовой - сапер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

«Правда». Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скворцов Николай Владимирович, родился в 1925г. в д. Бажениха 

Ветлужского р-на Горьковсой обл. В августе 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 22-й танковой бригады, рядовой - 

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

 

    Скиба Петр Александрович, родился в 1926г. в д.Золотеева Зальвенского р-на 

Гродненской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 11-й 

армии, 31-го корпуса, 52-го гаубичного полка, рядовой - заряжающий. Домой 
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вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скивко Иван Яковлевич, родился в 1916г. в с. Агафоновка Питерского р-на 

Саратовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 276-го отд. 

стрел. полка, ст. сержант - командир отделения. Домой вернулся в сентябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе 

«Леваневского». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скидан Иван Сергеевич, родился в 1926г. в с.Бурлук Велико - Бурлукского р-

на Харьковской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 52-й отд. 

роты связи, рядовой - линейный надсмотрщик. Домой вернулся в марте 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в военизированной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скляров Григорий Митрофанович, родился в 1914г. в д.Макуровка 

Валуйского р-на Белгородской обл. Воевал с июня 1941г. по июль 1941г. в 

составе военно - тракторного училища г.Бобруйска, Калининского танкового 

училища, ст. лейтенант - пом. нач. арт. снабжения. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скоков Петр Симонович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 83-й  

стрел. дивизии, рядовой-пулеметчик. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Скопылатов Александр Владимирович, родился в 1921г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 38-го зенитно - пулеметного полка, лейтенант - командир роты. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скопылатов Леонид Владимирович, родился в 1919г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й армии, 135-й 

танковой бригады, 2-го танкового полка, старшина - ст. 

моторист. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден 
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Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скориков Леонид Павлович, родился в 1923г. в с. Репьевка Репьевского р-на 

Воронежской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й армии, 5-

й гвард. танковой бригады, сержант - командир орудия. Домой вернулся в ноябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал кассиром. Умер в 1989г., похоронен на  кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скориков Петр Павлович, родился в 1926г. в с. Рыпьевка Репьевского р-на 

Воронежской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го отд. 

кавалерийского корпуса, 127-го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на ж/д станции. Умер в 1994г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скорников Борис Карпович, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 58-й армии, 761-го стрел. 

полка, 67-го стрел. полка, разведотдела, 554-й отд. химической роты, рядовой - 

разведчик - химик. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Воровского». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скорникова Александра Карповна, родилась в 1922г. В июне 1941г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 6-го гвард. арт. полка, 1006-го полкового 

госпиталя, ст. сержант - медсестра. Домой вернулась в августе 1943г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скоробогатько Иван Мифодиевич, родился в 1915г. в х. Скоробогатьки 

Колченского р-на Сумской обл. В 1935г. призван на службу. Воевал в составе 

Черноморского флота, старшина 2-й ст. - командир отделения. Домой вернулся в 

декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Севастополя»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в ст. 

Юго-Северной. Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. Юго-

Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Скорохов Василий Кузьмич, родился в 1911г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 56-й армии, 753-й отд. кабельно-шестовой роте, сержант. Домой вернулся 

в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Советская 

Родина», имеет трудовые награды: орден Ленина. Умер в 1995г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скороход Тимофей Филиппович, родился в 1908г. на ст.Веселая Павловского 

р-на. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 726-го стрел. полка, 1-го 

стрел. батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скорочкина Александра Ивановна, родилась 1920г. в с. Малый Узень 

Питерского р-на Саратовской обл. В ноябре 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 592-го отд. зенитно - пулеметного взвода, ефрейтор - пулеметчик - 

наводчик. Домой вернулась в апреле 1944г. Награждена: ордена: Отечественной 

войны II ст.; «Красное Знамя»; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работала учителем русского языка и литературы, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда»; «Заслуженный учитель».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скорый Степан Романович, родился в 1910г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал с июня 1941г. по июль 1941г. в составе 5-й противотанковой арт. 

бригады, 5-го арт. противотанкового полка, капитан -командир дивизиона. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После 

войны работал егерем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скорый Федор Романович, родился в 1918г. в с. Хатупичи Городнянского р-

на Черниговской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 224-го 

арт. полка, старшина - инструктор. Домой вернулся в мае 1945г.  

 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скорыщенко Василий Иосифович, родился в 1924г. в ст. Юго-

Северной Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 263-го отд. 

батальона правительственной связи, ефрейтор - монтёр связи. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 
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войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скорюков Николай Васильевич, родился в 1918г. в д.Лучкино Тотемского р-

на Вологодской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал, подполковник - пом. нач. 

оперативного отдела штаба дивизии. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

2 Отечественной войны I ст.; Красной Звезды;  «Красное Знамя». После войны 

работал начштаба ГО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скринников Семен Григорьевич, родился в 1923г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 875-го стрел. полка, рядовой - помощник командира взвода. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скрипка Иван Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Украинской Павловского 

р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1805-го зенитного арт. полка, сержант - наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

механизатором, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2004г., 

похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скрипник Матвей Петрович, родился в 1926г.  в с.Звониха Тывровского р-на 

Винницкой обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й гвард. 

танковой армии, 1-го механизированного корпуса, 19-й механизированной 

бригады, ст. сержант - автоматчик. Домой вернулся в ноябре 1950г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на кирпичном 

заводе. Умер в 1998г., похоронен на кладбище п. Малороссийский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Скрипников Семен Григорьевич, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 418-го стрел. полка, старшина - стрелок. Домой вернулся в 1948г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды, медали: «За 

Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой  

 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал кочегаром. 

Умер в 1994г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Скрыпников Степан Данилович, родился в 1914г. в г.Кривой Рог 

Днепропетровской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 333-го 

отд. истребительного противотанкового дивизиона, старшина. Домой вернулся в 

октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Скрябин Василий Иванович, родился в 1912г. в с.Грязцы Ливенского р-на 

Орловской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 309-го стрел. 

полка, рядовой -стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слащева Анна Александровна, родилась в 1924г. в ст.Егорлыкской 

Егорлыкского р-на Ростовской обл. В августе 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 40-й отд. мотострелковой бригады, ефрейтор - мл. приемщик полевой 

почты. Домой вернулась в ноябре 1942г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слепченко Иван Назарович, родился в 1900г. в ст.Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 317-й стрел. дивизии, 606-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слива Николай Васильевич, родился в 1918г. Воевал. Награжден: медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сливицкий Григорий Афанасьевич, родился в 1913г. в с.Глынько 

Опошнянского р-на Полтавской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 121-го ОПАБ, мл. сержант - ездовой. Домой вернулся в 1945г. Участник 

войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сливко Леонид Деомидович, родился в 1920г. в с. Еградковка 

Александровского р-на Кировоградской обл. Украинской ССР. В 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе Юго-Западного, 

Западного, Забайкальского фронтов, 6-й, 68-й армий, лейтенант - 
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сапер. Домой вернулся в 1946г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны служил в Советской Армии, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слободчук Иван Ильич, родился в 1927г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Слюсарев Александр Александрович, родился в 1909г. в г.Невиномыске 

Ставропольского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 846-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слюсарев Михаил Александрович, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

отд. корпуса, 1569-го зенитного арт. полка, сержант - командир пулеметного 

отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Алексей Дмитриевич, родился в 1911г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 33-й отд. стрел. 

бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 2003г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Василий Георгиевич, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 135-й стрел. дивизии, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  

 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Слюсаренко Василий Федорович, родился в 1924г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 9-й пластунской стрел. дивизии, 124-го отд. полка связи, мл. 

сержант - командир отделения, телеграфист. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе. 

Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Слюсаренко Иван Гаврилович, родился в 1926г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 5-го корпуса, 12-й механизированной бригады, рядовой -стрелок. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Ленина». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Иван Федорович, родился в 1927г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, минометчик. Домой вернулся в 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Николай Григорьевич, родился в 1925г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 121-го стрел. полка, рядовой - 

радиотелеграфист. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». Умер в 1986г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Николай Дмитриевич, родился в 1921г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе Северо-Западного фронта, 4-го отд. стрел. ж/д 

полка, сержант - пом. командира взвода путейцев. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Николай Иосифович, родился в 1922г. в 

ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 42-го отд. полка 

связи, ефрейтор - телеграфист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 
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боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За оборону Москвы»; «За 

освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в с-зе «Челбасский».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Нина Максимовна, родилась в 1920г. в с.Песчаное 

Максимогорьковского р-на Восточно - Казахстанской обл. В июне 1944г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 1563-го зенитного арт. полка, ефрейтор. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Петр Матвеевич, родился в 1927г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Степан Михайлович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 481-го стрел. полка, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в 

июне 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Федор Демьянович, родился в 1913г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 907-го арт. полка, рядовой – лаборант по обработке снарядов.  

Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Слюсаренко Филипп Иванович, родился в 1912г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 12-й механизированной стрел. бригады, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали; «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Слюсарь Василий Петрович, родился в 1916г. в ст. Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 550-го рабочего батальона, сержант - 

шофер. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден 
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Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в с-зе «Большевик». 

Умер, похоронен на кладбище п. Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Смаль Сергей Васильевич, родился в 1920г. в с.Монастырекце Иченского р-

на Черниговской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 174-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сметанин Павел Варфоломеевич, родился в 1924г. в д.Усть - Ургульки 

Северного р-на Новосибирской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе НКВД, 249-го конвойного полка, ефрейтор - стрелок. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сметанко Алексей Кононович, родился в 1925г. в г.Анапе Краснодарского 

края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 83-й морской бригады, 

сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Будапешта»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смешко Николай Павлович, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 60-й отд. саперной 

бригады, рядовой - сапер. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За взятие Вены»; «За взятие Будапешта»; «За освобождение 

Белграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смирнов Алексей Иванович, родился в 1913г. в с.Пыжи Малодорутского р-на 

Калининской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 727-го 

стрел. полка, ст. сержант - командир отд. миномета. Домой вернулся в августе 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 

После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Смирнов Борис Васильевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

63-й кавалерийской дивизии, лейтенант - ст. радиотелеграфист. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 
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войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал на з-де «Воровского». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смирнов Борис Николаевич, родился в 1924г. в д. Губино Межевского р-на 

Костромской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 8426-го 

стрел. полка, командир отделения ПТР. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Смирнов Вячеслав Васильевич, родился в 1922г. в г.Погорело Калининской 

обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 58-й гвард. дивизии, 

415-го стрел. полка, ст. сержант - командир 45мм орудия. Домой вернулся в 

феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смирнов Георгий Иванович, родился в 1912г. в г.Ленинграде. В августе 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й береговой морской бригады, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смирнов Михаил Максимович, родился в 1924г. в с.Неудачино Сусанинского 

р-на Костромской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 25-го 

отд. танкового корпуса, сержант - механик - водитель танка Т-34. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смирнов Никита Борисович, родился в 1918г. в с. Васецкая Дола Холм - 

Жирковского р-на Смоленской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 28-й отд. арт. дивизии, мл. сержант - телефонист. Домой вернулся в июне 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: 2 

«За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал печником. Умер в 

1990г., похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Смирнов Николай Александрович, родился в 1925г. в ст.Выселки 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

2-го Украинского фронта, 18-й армии, 83-й морской бригады, 11-го 

гвард. стрел. полка, гвард. ст. сержант - зам командира орудия - 

наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Смирнов Петр Александрович, родился в 1913г. в д.Барханова Рыбинского р-

на Ярославской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 58-го 

мотострелкового полка, майор - зам. командира роты. Домой вернулся в ноябре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

тепловых сетях.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смирнов Федор Николаевич, родился в 1920г. в д. Тубино Межевского р-на 

Костромской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 922-го 

стрел. полка, рядовой - санитар. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Смирнова Екатерина Алексеевна, родилась в 1923г. в г.Приволзеск 

Серенского р-на Ивановской обл. В феврале 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 5174-го хирургического полевого подвижного госпиталя, рядовая. Домой 

вернулась в июне 1942г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала в тресте столовых.  Умерла.  

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смольский Владимир Васильевич, родился в 1912г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 167-го 

отд. противотанкового дивизиона, рядовой - командир отделения. Домой 

вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смолянинов Иван Васильевич, родился в 1910г. в г.Симферополе. В марте 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 43-го автополка, отд. автороты, ст. 

сержант - шофер. Домой вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Смык Петр Антонович, родился в 1910г. в с. Новомихайловка Ленинского р-

на Петропавловской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 174-й 

стрел. дивизии, ст. сержант - механик водитель тяжелых машин. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне  

 

1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Снегур Григорий Семенович, родился в 1920г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 49-й бригады, 25-го эксплутационного ж/д полка, мл. сержант т/с - 

машинист паровоза. Домой вернулся в марте 1948г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Снежко Нестер Михайлович, родился в 1909г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

23-й Киевско-Житомирской дивизии, 131-го отд. стрел. батальона, сержант - пом. 

командира взвода. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Снисаренко Николай Терентьевич, родился в 1920г. в ст.Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал 

составе 433-го стрел. полка, лейтенант - командир стрел. роты. Домой вернулся в 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сныткин Дмитрий Яковлевич, родился в 1918г. в г. Людиново Калужской 

обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й кавалерийской 

дивизии, 18-го танкового полка, сержант - водитель лёгких танков Т-5. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соболев Александр Петрович, родился в 1914г. В 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе Закавказского фронта, 217-й морской пехотной бригады, ст.  

лейтенант - десантник. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соболев Иван Михайлович, родился в 1923г. в с.Скрыпниково Калачевского 

р-на Воронежской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 90-й дивизии, 

141-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1942г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. После войны работал плотником, 

имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Соболев Иван Петрович, родился в 1911г. в ст.Архангельской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 206-

й особой дивизии, 10-го отд. танкового полка, сержант - командир орудия. Домой 

вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соболев Константин Петрович, родился в 1915г. в с.Уртам Кожевниковского 

р-на Томской обл. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 30-го стрел. 

хасанского полка, мл. лейтенант - оружейный техник. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Созданов Василий Гаврилович, родился в 1921г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 295-й отд. роты связи, 1-го взвода, рядовой. Домой вернулся в 

ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». 

После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соковнин Геннадий Назарович, родился в 1926г. в д.Городище Кирчанского 

р-на Кировской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1881-го 

арт. зенитного полка,  ст. сержант - командир орудия. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соколов Александр Борисович, родился в 1924г. на х.Успенский  

Лукояновского р-на Горьковской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 61-й армии, 215-го запасного стрел. полка, 2-й партизанской бригады, 

разведчик. Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За боевые 

заслуги»; «Партизану Отечественной войны» I ст.; «За взятие Берлина». После 

войны служил в рядах Советской армии. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соколов Алексей Николаевич, родился в 1922г. в с. Майма Аймакского р-на 

Алтайского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-го отд. 

мотострелкового полка, сержант - командир арт. разведки. Домой вернулся в 

феврале 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в совхозе. Умер в 2004г., похоронен на  

 

кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Соколов Борис Николаевич, родился в 1925г. в д.Васковской Лальского р-на 

Кировской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 109-го 

авиаполка, 250-го гвард. бомбардировочного авиаполка, гвард. сержант - 

воздушный стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, имеет трудовые награды: 

орден «Знак почета»; медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соколов Гавриил Никитович, родился в 1921г. в  с.Каратая Иркиченского р-

на Карагандинской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 90-й 

отд. арт. бригады, рядовой - телефонист. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соколов Леонид Семенович, родился в 1913г. в г.Режь Свердловской обл. В 

сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Свердловского военного 

пехотного училища, ст. сержант. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал  на шпалопропиточном заводе. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соколов Николай Николаевич, родился в 1917г. в д.Большая Горка Нейского 

р-на Костромской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й гвард. 

штурмовой дивизии, майор - инструктор политотдела. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соколов Николай Федорович, родился в 1923г. в с.Табынское 

Красноусольского р-на Башкирской АССР. В марте 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 5-й армии, 20-й танковой бригады, рядовой - командир танка. 

Домой вернулся в апреле 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал военруком. Умер в 

2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соколов Сергей Никитович, родился в 1922г. в с.Белоярское 

Эркечинского р-на Карагандинской обл. В феврале 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1-й гвард. инженерно - штурмовой 
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бригады, рядовой - сапер. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соколова Нина Михайловна, родилась в 1924г. Воевала. Умерла в 2007г., 

похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сокольский Егор Иванович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре  1944г. призван на фронт. Воевал в составе 70-й стрел. дивизии, 

205-го гвард. стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в с-зе 

«Челбасс». Умер, похоронен на кладбище п. Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сокольский Кузьма Андреевич, родился в 1913г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 22-го арт. дивизиона, 2-го отд. стрел. полка, сержант - пулеметчик - 

командир орудия. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Солдатков Петр Николаевич, родился в 1918г. в с.Ново - Троицкое 

Сорочинского р-на Оренбургской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 305-го гаубичного арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

боевые заслуги»; «За оборону Киева»; «За  освобождение Варшавы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Солдатов Иван Григорьевич, родился в 1927г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал водителем.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Солдатов Михаил Федорович, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-

го Белорусского фронта, 26-й гвард. стрел. дивизии, сержант - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал  на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Соловьев Алексей Аксенович, родился в 1925г. в 

с.Верещагино Верещагинского р-на Пермской обл. В мае 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 41-й гвард. дивизии, 326-го 



 

628 

 

стрел. полка, ст. сержант - инструктор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.;  медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Советская Родина». Умер, похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соловьев Григорий Потапович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 593-го арт. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся в июне 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в з/ совхозе 

Архангельский.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соловьев Григорий Сергеевич, родился в 1923г. в п.Н-Донской Троицкого р-

на Куйбышевской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 242-й 

горно-стрелковой дивизии, 769-го арт. полка, ст. сержант. Домой вернулся в мае 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». После войны работал  в учебном комбинате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соловьев Иван Михайлович, родился в 1914г. в ст. Новопокровской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й армии, 2-го корпуса, 2-й танковой бригады, рядовой - 

водитель. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал бригадиром тракторной бригады, имеет трудовые награды: орден Ленина. 

Умер в 1986г., похоронен на кладбище п. Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соловьев Михаил Ефимович, родился в 1914г. в ст.Новобекешевской 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 25-го 

запасного полка, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Советская Родина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Соловьев Николай Сергеевич, родился в 1926г. в ст.Михайловской 

Михайловского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1805-го зенитного арт. полка, рядовой - орудийный 

номер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал  

слесарем. Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соловьев Петр Алексеевич, родился в 1918г. в ст.Хоперской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 39-го 

стрел. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал  во 

вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сологуб Василий Кондратьевич, родился в 1908г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 77-го района авиабазирования, ефрейтор - шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Солодовник Иван Макарович, родился в 1911г. в ст. Новомихайловской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 155-го арт. дивизиона, рядовой. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Солодовник Иван Терентьевич, родился в 1910г. в Днепропетровская обл. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 325-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал в к-зе «Войкова». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Солодянкин Захар Васильевич, родился в 1905г. в с.Азелино Малмыжского 

р-на Кировской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 243-го запасного стрел. батальона, рядовой - автоматчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Соломахин Владимир Иванович, родился в 1922г. в 

ст.Архангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 277-го отд. 

истребительного противотанкового дивизиона, 317-й дивизии, 
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сержант - командир орудия. Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соломахин Николай Иванович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 731-го арт. полка, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Солопов Василий Иванович, родился в 1918г. в с.Кировка Кустанайского р-на 

Кустанайской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-го 

автотракторного полка, 45-го автополка ставки Верховного 

Главнокомандующего, рядовой - шофер. Домой вернулся в январе 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Солохин Иван Григорьевич, родился в 1921г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 107-го отд. танкового полка, сержант - радист. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Солошенко Прохор Пиминович, родился в 1909г. в с.Басань Пологовского р-

на Запорожской обл. Воевал в составе НКВД, 8-й гвард. армии, 61-го 

инженерного технического батальона, мл. сержант. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За оборону Сталинграда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сопина Полина Тихоновна, родилась в 1924г. в ст. Белая Глина 

Белоглинского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 15-го отд. батальона ВНОС, ефрейтор - телефонист. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала учителем начальных классов. Умерла в 2005г., похоронена на 

кладбище п. Паркового. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сопов Евгений Петрович, родился в 1925г. в с. Бунино Урицкого р-

на Орловской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 
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431-го отд. батальона связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал обходчиком.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сопова (Карасева) Любовь Никифоровна, родилась в 1923г. на х. Карасёв 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 18-й армии, 461-го батальона авиаобслуживания, рядовая-

шофер. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сорока Владимир Федорович, родился в 1915г. в с.Зимовники 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. Воевал, стрелок. Домой вернулся в 1943г. 

Участник Финской войны. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал дежурным по станции.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сорокин Иван Иванович, родился в 1911г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 337-

го арт. полка, ефрейтор - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на Малороссийском элеваторе. Умер в 1991г., 

похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сорокин Иван Иванович, родился в 1926г. в с.Летник Песчанокопского р-на 

Ростовской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 32-й армии, 16-го отд. зенитного пулеметного батальона, 

ст.сержант - наводчик зенитного пулемета. Домой вернулся в мае 1945г.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сорокин Павел Васильевич, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 8-го 

гвард. минометного полка, гвард. лейтенант - командир взвода управления. Домой 

вернулся в феврале 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сорокина Мария Васильевна, родилась в 1923г. на ст.Чириково 

Водопьянского р-на Воронежской обл. В сентябре 1942г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 4-й танковой армии, 93-й гвард. отд. танковой 

бригады, лейтенант м/с - ст.фельдшер. Домой вернулась в мае 1945г. 
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Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 2 медали «За 

боевые заслуги». После войны работала в поликлинике. Умерла в 2002г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сорокожердев Валентин Яковлевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 244-й 

стрел. дивизии, 83-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в 

феврале 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на железной дороге. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сороченко Дмитрий Иванович, родился в 1913г. в Слобода Никитовка 

Никитовского р-на Воронежской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе морского батальона особого назначения, рядовой - автоматчик -стрелок. 

Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сорочкин Николай Васильевич, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1101-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в январе 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в з/совхозе 

Тихорецкий. Умер в 1995г., похоронен на кладбище х. Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сотников Николай Андреевич, родился в 1917г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

воздушной десантной бригады, ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону «Сталинграда»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Соценко Сергей Прокофьевич, родился в 1909г. Воевал с августа 1945г. по 

сентябрь 1945г. в составе НКВД, 65-го морского пограничного отряда, капитан 3-

го ранга - командир катера К-8. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Сошин Иван Николаевич, родился в 1913г. в с.Спицевка 

Грачевского р-на Ставропольского края. В октябре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 11-й отд. стрел. бригады, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной 
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войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Спесивцев Иван Андреевич, родился в 1922г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 142-й отд. морской стрел. бригады, пулеметчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Спиридонов Иван Степанович, родился в 1920г. в с.Большая Гусиха Базарно-

Карабулакского р-на Саратовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Карельского, 3-го Белорусского фронтов, 104-й истр. авиадивизии, 730-го 

истр. авиаполка, ст.лейтенант - механик. Домой вернулся в 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Советского Заполярья». После войны служил в Советской Армии, имеет трудовые 

награды: медали: «Ветеран труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Спозито Вера Михайловна, родилась в 1921г. в г.Херсоне. В августе 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 4-го Украинского фронта, 60-й армии, 126-

го отд. полка связи, старшина - комсорг полка. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Спорышева (Аниченко) Анастасия Семеновна, родилась в 1918г. в ст. 

Кирпильской Усть-Лабинского р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. 

 призвана на фронт. Воевала в составе 416-й стрел. дивизии, 1374-го стрел. полка, 

старшина - писарь. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Станичная Евдокия Трофимовна, родилась в 1921г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. Воевала в составе 83-й морской стрел. 

бригады, повар. Награждена: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Старакожев Михаил Иванович, родился в 1917г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 

ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 143-й отд. стрел. 

бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Старовойт Василий Маркович, родился в 1924г. в с.Поляны Березновского р-

на Ровенской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 134-го 

стрел. дивизии, 122-го арт. полка, ст. сержант - разведчик - командир орудия. 

Домой вернулся в сентябре 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стародубов Николай Сергеевич, родился в 1921г. в с.Красная Поляна 

Атбосарского р-на Целиноградской обл. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1354-го противотанкового полка, ст. лейтенант - нач. химслужбы 

полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стародубцев Григорий Григорьевич, родился в 1909г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-го Украинского фронта, 5-го стрел. полка, рядовой -пулеметчик. 

Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в к-зе «Красный партизан». Умер в 1986г., похоронен на 

кладбище х. Культура. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Стародубцев Николай Степанович, родился в 1915г. в с.Перекоповка 

Симилукского р-на Воронежской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1012-го стрел. полка, лейтенант - командир огневого взвода. Домой 

вернулся в декабре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Старокожев Иван Акимович, родился в 1924г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 143-го кавалерийского полка, ефрейтор - заряжающий. Домой вернулся 

в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Мичурина».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Старокожев Николай Алексеевич, родился в 1927г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, пулеметчик. 



 

635 

 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Старостин Иван Петрович, родился в 1924г. в с.Ирицы Шиловского р-на 

Рязанской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Северного 

флота, 36-й береговой батареи отд. водного р-на. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал кочегаром. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Старцев Степан Александрович, родился в 1921г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 51-й армии, 83-й морской бригады, рядовой - снайпер - стрелок. 

Домой вернулся в феврале 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стативченко Константин Васильевич, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 62-й 

кавалерийской дивизии, гвард. ст. сержант - кавалерист. Домой вернулся в апреле 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стахов Николай Григорьевич, родился в 1929г. в п.Покровка 

Моностырищенского р-на Черкасской обл. Воевал с марта 1943г. по апрель 1944г. 

в составе 2-й партизанской бригады, связной. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стахурлов Игорь Иванович, родился в 1921г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, сержант- командир орудия. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал контролером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стаценко Георгий Яковлевич, родился в 1921г. в с.Васильевка 

Н.Сергиевского р-на Оренбургской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе НКВД, 26-й дивизии, 54-го полка, ст. лейтенант - пом. нач. 

штаба. Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал на  

 

шпалопропиточном з-де. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Стаценко Иван Яковлевич, родился в 1905г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 76-го 

арт. полка, 85-го стрел. полка, 58-го гвард. арт. полка, рядовой - мл. ветеринарный 

фельдшер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Стаценко Константин Степанович, родился в 1923г. в ст. 

Новомалороссийской Выселковского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 2-й стрел. армии, 13-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны работал в колхозе. Умер в 2005г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Стаценко Серафим Васильевич, родился в 1926г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 6-го зенитного пулеметного полка, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в военкомате. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стегачев Николай Павлович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 28-й арт. бригады, 26180-го зенитного полка, ст. лейтенант -старшина 

батареи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стельмухова Мария Семеновна, родилась в 1921г. в с.Костарева 

Волгоградской обл. В июне 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 20-го 

ремонтного полка, рядовая. Домой вернулась в 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала на хлебозаводе. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Степаненко Алесей Яковлевич, родился в 1917г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 82-й авиаэскадрильи, старшина 2 ст. - моторист катера. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Степаненко Иосиф Епифанович, родился в 1908г. в ст.Новомышастовской 

Красноармейского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 371-го стрел. полка, 19-го саперного батальона, рядовой - 

санитар - стрелок. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Степанов Владимир Федорович, родился в 1925г. в г.Крымске 

Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 

рядовой - связист. Домой вернулся в 1948г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в вагонном депо, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда».   

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Степанов Григорий Иванович, родился в 1924г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

726-го стрел. полка, сержант - ст. телефонист - кабельщик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Степанов Петр Федорович, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 22-го отд. истр. 

противотанкового батальона, ст. сержант - орудийный мастер. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на механическом з-де. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Степанов Яков Андреевич, родился в 1911г. в ст.Чепигинской Брюховецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 686-

го батальона аэродромного обслуживания, капитан - командир роты. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; 2 медали «За боевые заслуги». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Степанова Мария Афанасьевна, родилась в 1925г. в с.Златополь 

Ключевского р-на Красноярского края. В октябре 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 2-го Прибалтийского фронта, 56-й гвард. армии, 189-

го арт. полка, 2-го дивизиона, 2-й батареи, рядовая. Домой вернулась 

в мае 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После 

войны работала в военизированной охране, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда».   
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    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Степанова Раиса Дмитриевна, родилась в 1925г. в ст.Выселки Выселковского 

р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

42-го особого ж/д батальона, рядовая - связистка. Домой вернулась в октябре 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Кавказа». После войны работала на механическом з-де. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Степеньков Павел Яковлевич, родился в 1921г. в с. Леоново Знаменского р-

на Смоленской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 10-го отд. 

военного ж/д батальона, ст. сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

июне 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Степина (Грушина) Зинаида Ивановна, родилась в 1921г. на ст.Михайлово 

Панкрушинского р-на Новосибирской обл. В феврале 1943г. призвана на фронт.  

Воевала в составе 2-го Украинского фронта, 12-го отд. ремонтно-

восстановительного батальона связи, ефрейтор - писарь. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала 

бухгалтером. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стефаненко Валентин Кузьмич, родился в 1903г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

зенитного стрел. полка, рядовой - сапожник. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стеценко Владимир  Андреевич, родился в 1923г. в г.Приморско-Ахтарске 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 13-й 

гвард. дивизии, отд. пулеметного батальона, капитан - командир роты. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в школе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стеценко Петр Алексеевич, родился в 1899г. в с. Поповка Кронковского р-на 

Полтавской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 14-й 

штурмовой бригады,  69-го отд. саперного батальона, рядовой - сапер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Стипул Тимофей Сидорович, родился в 1909г. в с.Тырово Радиевского р-на 

Николаевской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й 

армии, 31-й стрел. дивизии, 144-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в феврале 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в ресторане. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Столба Николай Куприянович, родился в 1926г. В ноябре 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 5-го запасного полка, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Столяров Михаил Васильевич, родился в 1921г. в ст.Анастасиевской 

Славянского р-на Краснодарского края. В феврале 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 18-й армии, 318-й дивизии, 1337-го стрел. полка, ст. сержант - 

орудийный номер. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал з-де «Красный молот». 

Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стороженко Иван Александрович, родился в 1926г. в г.Киеве. В июне 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 16-го зенитного арт. полка, ст. сержант - 

электромеханик. Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Страмаус Евгений Дмитриевич, родился в 1924г. в с.Шабельское Ейского р-

на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

механизированной бригады, 12-го арт. полка, гвард. сержант - командир орудия. 

Домой вернулся в марте 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Страчков Сергей Павлович, родился в 1920г. в г.Пензе. В 1943г. призван 

на фронт. Воевал в составе 1235-го стрел. полка, мл. лейтенант - нач. 

радиостанции. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды. Умер. 
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    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Страшко Тимофей Сергеевич, родился в 1909г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 74-й отд. пушечно - арт. бригады, рядовой. Домой вернулся в 

сентябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стрельников Василий Никифорович, родился в 1916г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе Северо -Западного фронта, 33-й армии, 2-й 

танковой дивизии, 2-го отд. автотранспортного батальона, мл. сержант - командир 

отделения шоферов. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: орден Ленина; медаль «Ветеран труда». Умер в 1987г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Стрельников Яков Васильевич, родился в 1915г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 5-й армии, 212-го стрел. полка, сержант - командир отделения 

связи. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За оборону Киева». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Стрельцов Владимир Терентьевич, родился в 1923г. в ст. Ново - Бикетовской 

Кавказского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 5-й гвард. танковой бригады, рядовой - наводчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Стрельцов Михаил Дмитриевич, родился в 1919г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 43-й стрел. дивизии, 147-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в августе 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стрельцов Петр Андреевич, родился в 1914г. в ст. Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1157-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. 
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Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Стрижаков Александр Сергеевич, родился в 1923г. в г.Ейске. В декабре 

1941г. призван на фронт. Воевал, лейтенант - командир взвода связи. Домой 

вернулся в июне 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стрижков Стефан Павлович, родился в 1909г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

46-й арт. дивизии, 63-й армейской тракторно-ремонтной мастерской, сержант - ст. 

бригадир по ремонту автотранспортной техники. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За освобождение Белграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 1994г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Строзенко Григорий Григорьевич, родился в 1915г. в с.Константиновка 

Недричайловского р-на Сумской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе ВВС, 5-го гвард. авиаполка, старшина - ст.механик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; 

«Красное Знамя»; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в 

поликлинике. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Строльников Федор Дмитриевич, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 15-й танковой бригады, ефрейтор - пулеметчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Струков Алексей Федорович, родился в 1915г. в д.Мусохраново Ленинско-

Кузнечного р-на Новосибирской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Сталинградского фронта, 64-й армии, 115-й гвард. стрел. бригады, особого 

батальона автоматчиков, гвард. ст. лейтенант - стрелок - командир взвода. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной 

войны II ст.; 3 Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; 

«За оборону Кавказа». После войны работал на з-де «Воровского», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер, похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Струков Филипп Дмитриевич, родился в 1918г. в с.Песчево Идрицкого р-на 

Калининской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 17-го истр. 

авиаполка, механик по арт. вооружению. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Студеникин Илья Павлович, родился в 1914г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Украинского фронта, 206-й стрел. дивизии, рядовой. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Студеникин Павел Иванович, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 490-го мотострелкового полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в 

апреле 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды;  

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в колхозе. Умер в 2002г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Студенцов Иван Георгиевич, родился в 1925г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

отд. Кубанского кавалерийского корпуса, 124-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на ст.Тихорецкая. Умер в 2000г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ступин Георгий Иванович, родился в 1921г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 333-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1941г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1991г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ступин Иван Иванович, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 77-й отд. стрел. морской бригады, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Советского Заполярья»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.». После войны работал, имеет трудовые награды: орден Ленина. Умер в 

1990г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ступин Тимофей Сергеевич, родился в 1912г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 313-го отд. саперного батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1998г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ступин Федор Николаевич, родился в 1909г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал  

в составе 270-го отд. стрел. дивизиона, 975-го стрел. полка, сержант. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ступко Федор Викторович, родился в 1906г. в с.Ивановка Новопокровского 

р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

451-го автотранспортного батальона, рядовой - шофер. Домой вернулся в июле 

1942г.  Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Стыценко Виктор Николаевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе  62-й 

армии, 258-го полка, сержант. Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал учителем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Судейкин Владимир Дмитриевич, родился в 1922г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 73-й стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1986г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Судорженко Леонтий Иосипович, родился в 1919г. в с.Ерки 

Екатеринопольского р-на Черкасской обл. В сентябре 1943г. призван на 

фронт.  Воевал в составе 172-го стрел. полка, ст. сержант - командир 

отделения. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: ордена:  
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Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сук Пантелей Емельянович, родился в 1913г. в ст.Незамаевской Павловского 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 401-го 

батальона аэродромного обслуживания, ст. лейтенант - командир взвода. Домой 

вернулся в 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сукачев Иван Васильевич, родился в 1922г. в г.Ленинске Волгоградской обл. 

В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 26-го пограничного полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на механическом з-де, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сулимов Михаил Петрович, родился в 1918г. в г.Красноармейске 

Кокчетавской обл. В 1943г. призван на фронт.  Воевал в составе 2-й воздушной 

армии, 840-го стрел. полка, мл. сержант - шофер. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на пчелобазе. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сулоев Василий Васильевич, родился в 1907г. в д. Большая Быстра 

Кромского р-на Орловской обл. Воевал, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1989г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сульженко Елена Андреевна, родилась в 1921г. в с. Октябрьское 

Ольховатского р-на Харьковской обл. В сентябре 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 276-й стрел. дивизии, военной прокуратуры, сержант - 

секретарь. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Праги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сумачев Николай Петрович, родился в 1920г. в с.Карманово 

Гагаринского р-на Смоленской обл. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 763-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной 
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войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Сумбаева Наталья Михайловна, родилась в 1911г. в с. Новое Славкино 

Малосердобского р-на Пензенской обл. В январе 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 17-й армии, дорожно - эксплуатационного полка, ст. сержант - 

ст. повар. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала поваром. Умерла. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сумов Иван Алексеевич, родился в 1912г. в п.Бейсужок Выселковского р-на 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-го 

кавалерийского полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.  Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сумченко Федор Михайлович, родился в 1923г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 230-го 

гаубичного арт. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся в июле 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сундуков Николай Павлович, родился в 1919г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал  

в составе 61-го ж/д полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в ж/д депо. 

Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Супрун Григорий Васильевич, родился в 1905г. в с.Криничное 

Россошанского р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 863-го автобатальона, рядовой - шофер. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Сталинграда»; 

«За освобождение Белграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Супрун Дмитрий Ефимович, родился в 1922г. в д.Фридриховка Хмельницкой 

обл. Украинской ССР. В сентябре 1939г. призван на службу. Воевал в 

составе Юго-Западного фронта, 10-го ближнебомбардировочного 

авиаполка, майор. Домой вернулся в 1962г. Награжден: орден 
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Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За Отвагу». После 

войны служил в рядах Советской Армии. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Супрун Николай Кононович, родился в 1913г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 102-го отд. батальона связи, 

лейтенант - командир батальона по строевой части. Домой вернулся в 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Киева». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Супрун Ольга Андриановна, родилась в 1926г. в д.Черниговка Приморского 

края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 1-го Белорусского фронта, 

стрел. дивизии, сержант. Домой вернулась в 1948г. Участник войны с Японией. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Берлина»; «За 

победу над Японией». После войны работала в поликлинике. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Супрунов Андрей Михайлович, родился в 1911г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 769-

го арт. полка, ст. сержант - орудийный мастер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Супряга Иван Алексеевич, родился в 1925г. в ст.Новониколаевской 

Калининского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 562-й отд. зенитной арт. дивизии, 130-го отд. стрел. полка, 930-й отд. 

роты ВНОС, стрелок - наблюдатель - телефонист. Домой вернулся в 1948г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

ветфельдшером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сурган Алексей Савельевич, родился в 1924г. в с. В-Рогач Лепядильского р-

на Днепропетровской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 546-

го зенитно - арт. полка, ст. лейтенант - командир огневого взвода. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

переводчиком. Умер в 2006г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Суриков Михаил Афанасьевич, родился в 1925г. в г.Балагонске Балагонского 

р-на Иркутской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 226-й 

стрел. дивизии, ст. сержант - командир взвода разведки. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 
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Славы III ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Будапешта»; «За взятие Вены»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Суркова Пелагея Никитична, родилась в 1922г. в с.Никольское Ведукского р-

на Воронежской обл. В ноябре 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 74-го 

ВСО, рядовая - телефонистка. Домой вернулась в мае 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Суровцев Борис Михайлович, родился в 1927г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 13-й армии, 74-й авиадивизии, 

14-го гвард. истр. авиаполка, сержант - авиамеханик. Домой вернулся в 1952г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны служил 

фельдъегерем, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Суровцев Игорь Порфирьевич, родился в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й 

эскадрильи скоростных бомбардировщиков, ст. сержант. Домой вернулся в  

августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

   

  Суслов Михаил Федорович, родился в 1923г. в д.Саблино Ново - Завидовского 

р-на Калининской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

гвард. дивизии, 1131-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Суслова Мария Гавриловна, родилась в 1925г. в с.Кулешацк Тарасовского р-

на Ростовской обл. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 3-го гвард. 

истр. авиакорпуса, 43-го гвард. отд. истр. авиаполка, гвард. рядовая - стрелок. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Суфиянов Минибай Суфиянович, родился в 1923г. в г.Чистополь Татарской 

АССР. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 15-й воздушной армии, 

179-го батальона аэродромного обслуживания. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Суханева Вера Яковлевна, родилась в 1923г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 47-й 

ж/д бригады, 115-го батальона, рядовая - писарь. Домой вернулась в августе 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Суханов Борис Александрович, родился в 1910г. в г.Ленинграде. В марте 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 89-го отд. арт. дивизиона, майор м/с - 

нач. склада ОВС. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сухарева Вера Петровна, родилась в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В ноябре 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе э/госпиталя №110, 

сержант м/с - медсестра. Домой вернулась в 1945г. Участница войны с Японией. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала медсестрой. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сухинин Михаил Семенович, родился в 1923г. в с. Долгое Верховского р-на 

Орловской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й стрел. 

дивизии, 3-го стрел. полка, капитан - командир стрел. взвода. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер в 2002г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сухомлинов Василий Иванович, родился в 1923г. в ст.Устьмеченской 

Киевского р-на Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 9-й армии, 11-го корпуса, 34-й отд. стрел. бригады, рядовой - шофер.  

Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сухомлинов Георгий Иванович, родился в 1927г. в ст.Балковской 

Выселковского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 120-го запасного 

стрел. полка, стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Сухоносова Елена Арсентьевна, родилась в 1925г. в ст.Новоромановской. В 

1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-го военно-эвакуационного отдела, 

рядовая. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работала телефонисткой, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сухорутченко Николай Григорьевич, родился в 1926г. в г.Енакиево 

Донецкой обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1006-го стрел. 

полка, мл. сержант - командир пулеметного отделения. Домой вернулся в августе 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За взятие Будапешта»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в совхозе. Умер в 1999г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Сушков Павел Романович, родился в 1925г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Белорусского 

фронта, 131-го стрел. полка, разведчик - наблюдатель - пулеметчик. Домой 

вернулся в феврале 1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сыресы Иван Иванович, родился в 1918г. в с. Пилесен Мордовской АССР. В 

марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й танковой бригады, 

лейтенант - командир огневого взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сырой Алексей Тихонович, родился в 1920г. в ст.Новолеушковской 

Павловского района Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 351-й стрел. дивизии, старшина стрел. роты. Домой вернулся в 

марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 2 «За Отвагу»; 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сырокваша Алексей Харитонович, родился в 1926г. в п.Лавна Лимовского р-

на Брянской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 55-й арт. 

бригады, сержант. Домой вернулся в апреле 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал 

председателем районного совета спортивного общества колхозников.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Сысоев Матвей Трофимович, родился в 1915г. Воевал. После войны работал 

на з-де «Красный молот». Умер в 1996г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сысойкин Николай Андреевич, родился в 1926г. в с.Строевское 

Путятинского р-на Рязанской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 272-го стрел. батальона Правительственной связи, рядовой - линейный 

надсмотрщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сытников Андрей Игнатьевич, родился в 1918г. в ст. Николаево -

Александровской Будённовского р-на Ставропольского края. В июне 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 255-й отд. бригады морской пехоты, 

противотанковой арт. батареи, сержант - старшина. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»;  «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сытников Пантелей Михайлович, родился в 1914г. в ст. Нововладимировка 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 77-й морской стрел. бригады, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Советского Заполярья». После войны работал в к-зе помощником бригадира. 

Умер в 2001г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Сыч Григорий Кононович, родился в 1922г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 212-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал  на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сычёв Вениамин Сергеевич, родился в 1925г. на х.Первомайский Хоперского 

р-на Волгоградской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 74-й 

зенитной дивизии, 445-го арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в апреле 

1948г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в военизированной 

охране, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Сычёв Владимир Тимофеевич, родился в 1911г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 28-й отд. гвард. минометной дивизии, гвард. ст. сержант -

инструктор - водитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга». Умер в 1990г., похоронен на кладбище п.Паркового. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сычёв Иван Устинович, родился в 1918г. в с.Кузовка Богородницкого р-на 

Тульской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 265-го гвард. 

стрел. полка, ст. лейтенант - командир стрел. роты. Домой вернулся в ноябре 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; Александра Невского. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Сычёв Федор Григорьевич, родился в 1922г. в с.Талы  Кантемировского р-на 

Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал, сержант - командир 

птр. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тавлинов Митрофан Трофимович, родился в 1926г. в с.Михайловка 

Хоростянского р-на Воронежской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1809-го зенитного арт. полка, в/ч 37537, мл. сержант - наводчик 37мм 

орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал шофером. Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тазов Пётр Иванович, родился в 1917г. в с. Коржевка Ингенского р-на 

Ульяновской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал  в составе 13-го отд. 

миномётного батальона, ст. сержант - наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За 

Отвагу». После войны работал на производстве. Умер в 1997г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Такшеев Гавриил Фадеевич, родился в 1919г. в г.Назарово Красноярского 

края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 663-го отд. стрел. 

батальона, сержант. Домой вернулся в марте 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Талашко Михаил Федорович, родился в 1926г. на х.Кучман 

Зимовниковского р-на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 471-го отд. батальона связи, ефрейтор - линейный 
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надсмотрщик. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Талашко Федор Иванович, родился в 1902г. в с.Васелпковы Печенежского р-

на Харьковской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 65-й 

армии, 543-го арт. истребительного противотанкового полка, ст. сержант - 

командир отделения. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тамаровский Николай Прокофьевич, родился в 1920г. в г.Алексеевка 

Белгородской обл. В октябре 1940г. призван на службу. Воевал в составе 690-го 

стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе «Мичурина». Умер в 

1988г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Танцура Иван Гурьевич, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского края. 

В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 878-го, 1199-го стрел. полков, 

капитан - командир взвода - командир роты. Домой вернулся в августе 1942г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Таран Иван Маркович, родился в 1905г. в ст.Ивановской Красноармейского 

р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 33-й 

стрел. дивизии, 28-го гвард. полка, рядовой - наводчик ПТР. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище п. 

Пригородный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тараненко Александр Григорьевич, родился в 1918г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1052-го стрел. полка. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 2001г., похоронен на кладбище х. Ленинский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тараненко Владимир Иванович, родился в 1909г. в ст.Ново-Владимирской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 19-й дивизии, 1338-го арт. полка, сержант - командир 

отделения разведки связи. Награжден: ордена: Отечественной войны 
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I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тараненко Наталья Трифоновна, родилась в 1921г. в с.Локтено Белозерского 

р-на Новосибирской обл. В июле 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 

4358-го полевого госпиталя. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тараненко Николай Григорьевич, родился в 1920г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 558-го зенитно - арт. полка, ст. сержант - дальномерщик. Домой 

вернулся в марте 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал агрономом. 

Умер в 1999г., похоронен на кладбище х. Ленинский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Таранов Михаил Михайлович, родился в 1911г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

341-й стрел. дивизии, 281-го стрел. полка, ефрейтор - связист. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Советского Заполярья»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Таранов Фёдор Иванович, родился в 1908г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1022-го 

стрел. полка, мл. сержант - пулемётчик. Домой вернулся в декабре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; 

«Ударник 9-й пятилетки». Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Таранцов Данил Гаврилович, родился в 1908г. в д. Еремовка Ровенского р-на 

Воронежской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 6-й 

дивизии, 956-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тарарыев Тихон Михайлович, родился в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевал с марта 1944г. по июнь 1944г. в составе 

896-го стрел. полка, майор - командир стрел. батальона. Награжден: 
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ордена: Отечественной войны I ст.; «Красное Знамя»; Александра Невского; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасенко Алексей Кириллович, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 19-й арт. зенитной дивизии, гвард. старшина - командир отделения. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасенко Алексей Семенович, родился в 1925г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 39-го корпуса, 10-го гвард. воздушно-десантного батальона, 

рядовой - линейный надсмотрщик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасенко Георгий Михайлович, родился в 1918г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 252-й стрел. дивизии, отд. химической роты, рядовой - химик. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тарасенко Иван Стефанович, родился в 1908г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 21-й стрел. бригады, рядовой - шофер. Домой вернулся в марте 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасенко Петр Максимович, родился в 1918г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Ленинградского фронта, 8-й армии, 34-го Краснознаменного отд. полка, ст. 

сержант - телефонист - командир отд. связи. Домой вернулся в январе 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на обувной фабрике. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасов Василий Карпович, родился в 1923г. в с. Макарово 

Грибановского р-на Воронежской обл. В феврале 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 30-й дивизии, 138-го кавалерийского полка, 
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рядовой - связист. Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал ст. кондуктор, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тарасов Владимир Андреевич, родился в 1926г. в ст.Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт.  

Воевал в составе  12-й гвард. краснознаменной дивизии, 47-го кавалерийского 

полка, ефрейтор - разведчик. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасов Иван Егорович, родился в 1919г. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 869-го стрел. полка, 1558-го сапёрного батальона, рядовой - 

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тарасов Николай Иванович, родился в 1925г. в г.Елец Орловской обл. В 

октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 417-го минометного полка, 

шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасов Николай Иванович, родился в 1924г. в с.Парасино Ливинского р-на 

Орловской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 837-го арт. полка, 

рядовой - наводчик. Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны служил в Советской Армии, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасов Степан Григорьевич, родился в 1913г. в с.Николаевка 

Петропавловского р-на Днепропетровской обл. Воевал с марта 1945г. по сентябрь 

1945г. в составе  928-го стрел. полка, подполковник - нач. штаба. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарасова Анастасия Федоровна, родилась в 1921г. на х.Лебеди 

Красноармейского р-на Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 1448-го, 368-го госпиталей, санитарка. Домой вернулась 
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в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала 

буфетчицей, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарачков Иван Федорович, родился в 1912г. в с.Назарово Талдонского р-на 

Московской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 57-й армии, 

36-й стрел. дивизии, 108-го гвард. стрел. полка, старшина - командир взвода. 

Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарачкова Надежда Семеновна, родилась в 1919г. в с.Рубежное 

Добропольского р-на Донецкой обл. В ноябре 1943г. призвана на фронт. Воевала 

в составе 3112-го э/госпиталя, санитарка. Домой вернулась в августе 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тарубаров Василий Кузьмич, родился в 1916г. в с.Бистроцы Тимского р-на 

Курской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 56-го 

стрел. полка, охраны железной дороги, старшина - нач. склада продснабжения. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал рабочим. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Татаринова Ирина Яковлевна, родилась в 1922г. в ст.Хоперской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 

492-го батальона аэродромного обслуживания, мл. сержант - радистка. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Татаринцев Василий Ефимович, родился в 1904г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й отд. стрел. морской бригады, рядовой - радиотелеграфист. 

Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Татаринцев Иван Иванович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 28-й гвард. дивизии, 517-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: орден  
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Отечественной войны II ст.         

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Татаринцев Михаил Иванович, родился в 1905г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал с августа 1942г. по сентябрь 

1942г. в составе 1-го альпинистского отряда особого назначения, рядовой -

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Татаринцев Николай Иванович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 157-й бригады, 4-го стрел. батальона, рядовой - стрелок -

автоматчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал стропальщиком, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Татаринцев Павел Трофимович, родился в 1913г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 240-го 

гаубичного арт. полка, лейтенант - нач. артснабжения. Домой вернулся в июле 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

     Татарицев Андрей Иосифович, родился в 1912г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-го отд. дорожно-эксплуатационного батальона, ефрейтор - 

стрелок. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Татаркин Ефим Андреевич, родился в 1914г. в ст.Грушевка Новочеркасского 

р-на Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 59-го 

отд. танкового корпуса, ст. лейтенант - командир саперного взвода. Домой 

вернулся в августе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Твардовский Иван Васильевич, родился в 1923г. в с.Каракуль 

Каракульского р-на Челябинской обл. В мае 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов, 48-й, 64-й 
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армий, 102-й стрел. дивизии, 110-го отд. истребительного дивизиона, 252-й стрел. 

дивизии, ст. лейтенант. Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Кенигсберга»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал шофером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Твердохлебов Всеволод Иванович, родился в 1918г. в ст.Мальчевской 

Миллеровского р-на Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 38-й стрел. дивизии, 88-го арт. полка, майор - нач. связи дивизиона. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». После войны работал 

на з-де «Воровского». Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тезиков Алексей Павлович, родился в 1909г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 74-й танковой бригады, 

подполковник - нач. инженерной службы. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; «Красное Знамя»; Красной Звезды; 

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тезиков Владимир Павлович, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го воздушно-

десантного корпуса, рядовой – повозочный. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал слесарем – 

наладчиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Текучев Петр Сергеевич, родился в 1924г. на х.Гуреев Дубовского р-на 

Ростовской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 126-й стрел. 

дивизии, 690-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир пулеметного взвода. 

Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Телеш Анна Кузьминична, родилась в 1920г. в с.Милечь Почепского р-на 

Брянской обл. В июле 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 3216-го 

э/госпиталя, медсестра. Домой вернулась в декабре 1942г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла в 2006г., похоронена на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Тельной Яков Емельянович, родился в 1920г. в с.Черкасско-Лозовая 

Дергачевского р-на Харьковской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал, 

командир взвода. Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Телюватьев Василий Михайлович, родился в 1911г. в с.Марьяновка 

Березейского р-на Ульяновской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 12-й отд. армии, 110-го саперного батальона, рядовой - сапер - разведчик. 

Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За освобождение Варшавы». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тепериков Михаил Николаевич, родился в 1911г. в г. Кизляр Дагестанской 

АССР. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 665-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Теплинский Иван Иванович, родился в 1904г. в с.Теплинское Воронежской 

обл., в семье крестьян. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й 

армии, рядовой. Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст. После войны работал в к-зе «Кирова». Умер в 1990г., похоронен на кладбище 

ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

 

    Теплинский Николай Иванович, родился в 1924г. в с.Изовка Алексеевского 

р-на Белгородской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 65-й, 

165-й морской бригады, 483-го минного полка, рядовой - пулеметчик - стрелок - 

радиотелеграфист. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; 

«За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Теплов Иван Максимович, родился в 1926г. в с.Теплое Песчанокопского р-на 

Ростовской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 52-й бригады, 

16-й арт. дивизии, 741-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал машинистом 

водонасосной станции. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Теплов Виктор Васильевич, родился в 1921г. в г.Волгограде. В 

декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 34-го стрел. полка, 

ст. сержант - стрелок. Домой вернулся в декабре 1942г. Награжден: 
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ордена: Отечественной войны I ст.; Славы II ст.; Славы III ст.; Красной Звезды; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Теплухин Василий Степанович, родился в 1924г. в с.Генералка Чарышского 

р-на Алтайского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 252-й 

стрел. дивизии, 928-го полка, 1644-го истр. противотанкового арт. полка, 

лейтенант - зав. делопроизводством. Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: 

ордена: 2 Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

Тихорецком совхоз-заводе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Терехин Дмитрий Иванович, родился в 1912г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 790-го управления 

военно-восстановительных работ, рядовой. Домой вернулся в октябре 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Терещенко Валентин Романович, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1168-го 

стрел. полка, ст. сержант - командир 82мм миномета. Домой вернулся в июне 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Терещенко Федор Давыдович, родился в 1905г. в с.Канева Перотинского р-на 

Сумской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 577-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Теркун Николай Яковлевич, родился в 1916г. в с.Суходол Брюховецкого р-на 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 351-й стрел. 

дивизии, 1157-го стрел. полка, сержант - командир саперного отделения. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в вагонном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Терновой Алексей Емельянович, родился в 1913г. в с.Малый Орчик 

Зачепиловского р-на Харьковской обл. Воевал с января 1945г. по май 1945г. в 

составе 424-го гвард. арт. полка, гвард. мл. сержант - механик - водитель. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Терновой Григорий Емельянович, родился в 1922г. в с.Русский Орчик 

Зачепиловского р-на Харьковской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 83-й бригады морской пехоты, ст. сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в феврале 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы 

III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тертычный Владимир Григорьевич, родился в 1927г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 289-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1951г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тесликова Татьяна Ивановна, родилась в 1921г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе №1006-го э/госпиталя, сержант - медсестра. Домой вернулась в августе 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

медсестрой, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тесля Валентин Николаевич, родился в 1918г. в ст.Кущевской 

Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1481-го 

зенитного арт. полка РГК, майор - командир огневого взвода. Домой вернулся в 

марте 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал во вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тетерюк Василий Максимович, родился в 1923г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 16-й отд. стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

водителем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Тибишко Василий Фёдорович, родился в 1911г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 77-

й морской стрел. бригады, мл. сержант - санинструктор. Домой вернулся в 

октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал бригадиром. Умер в 2000г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тимаков Александр Петрович, родился в 1924г. в с.Башкирево 

Шабликинского р-на Орловской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

31-й отд. истребительной противотанковой бригады, 1851-го полка, лейтенант - 

командир взвода. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тимофеев Иван Георгиевич, родился в 1920г. в д.Чернотимофеевка 

Тоншаевского р-на Горьковской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 435-го стрел. полка, рядовой - связист. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тимофеев Николай Федорович, родился в 1916г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1708-го зенитного арт. полка, капитан - командир батареи. Домой 

вернулся в ноябре 1944г. Награжден: 2 ордена Отечественной войны II ст.; медаль 

«За боевые заслуги». После войны работал в спецсвязи. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тимофеев Степан Гаврилович, родился в 1926г. в д. Вязовка Башмаковского 

р-на Пензенской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 386-й 

стрел. дивизии, мл. сержант - минометчик. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Японией». Умер, похоронен на кладбище ст. 

Красный Октябрь. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тимофеева Зинаида Михайловна, родилась в 1921г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 9-го дивизиона, 30-й авторемонтной базы, рядовая. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала в школе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умерла в 1991г., похоронена на кладбище ст. Терновской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Тимошенко Алексей Стефанович, родился в 1908г. в ст.Кагальницкой 

Мечетинского р-на Ростовской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 17-й зенитной арт. дивизии, 1391-го зенитного арт. полка, старшина - 

командир орудия. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер, похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тимошенко Владимир Яковлевич, родился в 1922г. в с. Шептаки Новгород - 

Северского р-на Черниговской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 53-го отд. саперного батальона, ст. сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в феврале 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

1989г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тимошенко Петр Сергеевич, родился в 1911г. в ст.Асепиовская Суипинского 

р-на Грозненской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й 

стрел. дивизии, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тимошенко Филипп Петрович, родился в 1908г. в с.Житнее Роменского р-на 

Сумской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 565-го стрел. 

полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тимченко Петр Васильевич, родился в 1926г. в ст.Ирклиевской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1575-го зенитного арт. полка, рядовой - орудийный номер. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тинянский Иван Сергеевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 109-го гвард. зенитного 

арт. полка, сержант - радиотелеграфист - радист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Вены». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Титаренко Прокофий Иванович, родился в 1923г. в с.Поповка Запорожской 

обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-Кавказского 

фронта, ст. сержант. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; 

«За освобождение Праги»; «За взятие Берлина». После войны работал учителем, 

имеет трудовые награды: медаль «За трудовую доблесть», почетный гражданин 

г.Моздока. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Титов Иван Игнатьевич, родился в 1918г. в с.Тулинское Бердской обл. 

(Новосибирск). В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 73-й 

эксплуатационной ж/д роты, сержант - машинист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал, имеет трудовые награды: медаль «За трудовое отличие». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Титова Валентина Васильевна, родилась в 1923г. в ст.Афипской Северского 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 68-

го отд. батальона ВНОС, рядовая - телефонистка. Домой вернулась в июне 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Титоренко Федор Васильевич, родился в 1911г. в с. Поповка Запорожской 

обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 

887-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тихомирова Клавдия Васильевна, родилась в 1923г. в д.Рахманова 

Калязинского р-на Московской обл. В июле 1941г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 64-го батальона аэродромного обслуживания, рядовая - телеграфистка. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала телеграфисткой. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тихоненко Василий Максимович, родился в 1906г. в ст.Н-Донецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 369-го стрел. полка, 1029-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Тихонов Иван Дмитриевич, родился в 1905г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

266-го станково - пулеметного отд. взвода, сержант. Домой вернулся в марте 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 2001г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тихонов Михаил Дмитриевич, родился в 1911г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 703-го батальона аэродромного обслуживания, ефрейтор. 

Домой вернулся в январе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в Терновском сельпо. 

Умер в 2000г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тишин Михаил Иванович, родился в 1923г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

24-го отд. дивизиона, рядовой. Домой вернулся в марте 1948г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал комбайнером, 

имеет трудовые медали: медаль «Ветеран труда»; «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тишкин Петр Иванович, родился в 1915г. в с.Оброчное Тербеевского р-на 

Мордовской АССР. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 85-го 

стрел. полка, гвард. капитан - нач арт. разведки. Домой вернулся в декабре 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тищенко Василий Васильевич, родился в 1923г. в с.Николаевское 

Развилинского р-на Ростовской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 150-й стрел. бригады, 360-й стрел. дивизии, 1195-го, 1264-го стрел. 

полков, мл. лейтенант - командир взвода. Домой вернулся в июне 1946г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». Умер в 1993г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тищенко Дмитрий Павлович, родился в 1926г. в ст. Пикхаевка 

Сальского р-на Ростовской обл. Воевал в составе ПВО, 1-го 

Украинского фронта, 9-го корпуса, сержант - наводчик. Награжден: 
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орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тищенко Иван Васильевич, родился в 1921г. в с.Николаевское Развилинского 

р-на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й 

танковой бригады, 72-й стрел. дивизии,  33-го арт. полка, ст. сержант - орудийный 

мастер. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. После войны работал плотником, имеет трудовые 

награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тищенко Павел Георгиевич, родился в 1917г. в г.Кисловодске  

Ставропольского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 55-й стрел. 

дивизии, 54-го дивизионного ветлазарета, капитан - нач. лечебного отдела. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина». После 

войны работал ветврачом. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткач Иван Георгиевич, родился в 1923г. в с.Черноглазовка Козелшенского р-

на Полтавской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 252-й 

стрел. дивизии, 924-го стрел. полка, ст. сержант - командир отделения - 

разведчик. Домой вернулся в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткачев Алексей Иосифович, родился в 1905г. в с.Рудаевка Писаревского р-на 

Воронежской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 36-й армии, 1042-го стрел. полка, 

рядовой. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; Славы 

II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За освобождение 

Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткачев Алексей Нестерович, родился в 1907г. в д.Кут Апастоловского р-на 

Днепропетровской обл. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 84-й 

стрел. дивизии, 41-го стрел. полка, сержант - связист - зам. командира взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ткачёв Василий Иванович, родился в 1924г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й 

танковой бригады, 25-й истребительной противотанковой арт. бригады, рядовой - 

шофер. Домой вернулся в январе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ткачёв Дмитрий Кузьмич, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1319-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ткачёв Дмитрий Кузьмич, родился в 1917г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, мл. сержант. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал в сельпо.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ткачёв Николай Петрович, родился в 1923г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 301-й 

стрел. дивизии, 1054-го стрел. полка, сержант - помощник командира взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Варшавы»; «За 

взятие Берлина». После войны работал бригадиром. Умер в 1993г., похоронен на 

кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ткачёв Павел Федотович, родился в 1917г., в с. Шобелинка Харьковской обл. 

Воевал в составе 179-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе «Большевик». Умер в 2005г., похоронен на 

кладбище г. Павлодар. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ткачева Мария Алексеевна, родилась в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 28-й армии, батальона по сбору и вывозу трофейного 

имущества. Домой вернулась в ноябре 1944г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла в 2006г. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Ткаченко Григорий Мартынович, родился в 1927г. на х.Средний Челбас 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 105-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2003г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткаченко Евдокия Сидоровна, родилась в 1918г. в с.Михайловка 

Егратковского р-на Кировской обл. В апреле 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 1-го, 4-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов, 24-го военно-

эксплуатационного отделения, ст. телеграфистка. Домой вернулась в январе 

1946г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

на шахте. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткаченко Михаил Иванович, родился в 1926г. в г.Моздок Северо-Осетинской 

АССР. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 161-го стрел. полка, 

гвард. ст. сержант - командир отделения. Домой вернулся в декабре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал мотористом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткаченко Михаил Федорович, родился в 1909г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 11-

го корпуса воздушно - десантных войск, 3-й бригады, рядовой - автоматчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткаченко Николай Иванович, родился в 1908г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 34-й 

отд. гвард. танковой бригады, старшина-командир автотранспорта. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткаченко Николай Романович, родился в 1923г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе Северо-Кавказского военного округа, рядовой - 

телефонист. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: ордена: 
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Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

бухгалтером, имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ткаченко Тимофей Иванович, родился в 1916г. в ст.Еремизино-Борисовской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1209-го гаубичного арт. полка, рядовой - шофер. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Токарев Александр Николаевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 364-й 

стрел. дивизии, 1216-го стрел. полка, ст. лейтенант - командир минометного 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды. После войны работал в школе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Токарев Антон Максимович, родился в 1920г. в с.Куйбышево Степановского 

р-на Армянской ССР. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 9-го 

горно - стрел. дивизиона, 36-го горно - стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в июне 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в колхозе.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Токарев Василий Андреевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 

25-й армии, 384-й стрел. дивизии, 335-го стрел. полка, лейтенант - командир 

взвода снабжения. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Токарев Иван Андреевич, родился в 1923г. в ст.Батуринской Брюховецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 432-го 

арт. пулеметного батальона, лейтенант - пом. командира взвода. Домой вернулся 

в августе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Токарева Любовь Михайловна, родилась в 1923г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 68-го отд. батальона ВНОС, ефрейтор - ст.наблюдатель. 

Домой вернулась в октябре 1944г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала кладовщиком. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Толмачев Василий Аникеевич, родился в 1922г. В январе 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 900-го морского десантного батальона, рядовой - 

пулеметчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Толмачев Дмитрий Яковлевич, родился в 1926г. в г.Харькове. В августе 

1944г. призван на фронт. Воевал в составе 519-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Толмачев Николай Михайлович, родился  в 1910г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 9-го пластунского отд. арт. дивизиона, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал шофером. Умер в 1986г., похоронен на кладбище ст.Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Толмачев Стефан Стефанович, родился в 1905г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт.  

Воевал в составе 1159-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Толоконников Петр Васильевич, родился в 1926г. в д.Оврановка Полянского 

р-на Воронежской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 35-й 

инженерной бригады, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Толстов Василий Васильевич, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 18-й армии, 2-й гвард. воздушно - десантной дивизии, 7-го гвард. полка, 

капитан - комсорг батальона. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»;«За оборону Кавказа» 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Толстолуцкий Михаил Яковлевич, родился в 1918г. в г.Шемоналха 

Восточно-Казахстанской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 16-го 

гвард. авиаполка, мл. лейтенант - механик авиавооружения. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Толтов Николай Васильевич, родился в 1923г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 20-й горно-стрел. дивизии, 61-го арт. полка, рядовой - 

телефонист. Домой вернулся в 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тонких Дмитрий Романович, родился в 1918г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе Юго-Западного фронта, головного восстановительного поезда, рядовой - 

путеец. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тонконогов Степан Григорьевич, родился в 1922г. в с.Мирошниково 

Россшанского р-на Воронежской обл. В октябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 60-го стрел. полка, старшина стрел. роты. Домой вернулся в мае 1945г.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером. 

Умер в 2001г., похоронен на кладбище х. Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тоняев Михаил Петрович, родился в 1915г. в с.Тини Боровического р-на 

Новгородской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 54-й 

армии, 2-го отд. лыжного батальона, мл. лейтенант - командир взвода. Домой 

вернулся в декабре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Топольников Андрей Макарович, родился в 1917г. в с.Колмазово 

Альшанского р-на Одесской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе Северо-Кавказского фронта, 68-й дивизии, 1425-го зенитно - арт. полка, 

майор - парторг дивизиона. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тормозов Иван Сергеевич, родился в 1914г. в с. Чаадаевское Радищенского р-

на Пензенской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й 

Украинской армии, 121-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в июне 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

1988г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тормозов Петр Ермолаевич, родился в 1914г. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 36-й стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

декабре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трач Николай Лазаревич, родился в 1924г. в с.Неудачено Татарского р-на 

Новосибирской обл. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 83-го 

запасного стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в сентябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трегуб Дмитрий Федотович, родился в 1910г. в с.Митрофановка 

Тавричинского р-на Восточно-Казахстанской обл. В январе 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 117-го стрел. полка, 55-й отд. роты подвоза горючего 

РПГ, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над  

 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трегубенко Николай Александрович, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 215-го арт. полка, рядовой-телефонист. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трегубов Николай Егорович, родился в 1920г. в с.Митрофановка 

Тавричинского р-на Восточно-Казахстанской обл. В январе 1945г. призван на 

фронт. Воевал в составе 57-го запасного арт. полка, рядовой. Домой вернулся в 

апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Трибунский Иван Михайлович, родился в 1918г. в д.Донковка Добринского 

р-на Липецкой обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й гвард. 

дивизии, 555-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трибушной Владимир Иванович, родился в 1924г. в г.Николаеве Украинской 

ССР. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 58-й армии, 63-й отд. танковой 

бригады, 383-й стрел. дивизии, 1-й противотанковой дивизии, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. После войны работал в больнице. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трисоруков Василий Леонтьевич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 31-й дивизии народного ополчения, рядовой. Домой вернулся в июле 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трифанов Василий Никитович, родился в 1920г. в с.Щучье Воронежской обл. 

В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 68-го отд. стрел. полка, 

сержант - командир взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1987г., похоронен на кладбище х. Красный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трифанов Василий Семенович, родился в 1927г. в ст.Новоромановской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 120-го запасного стрел. полка, старшина - стрелок. Домой вернулся в 

апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Трофимов Александр Григорьевич, родился в 1925г. в г.Новочеркасске 

Ростовской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 174-го 

запасного стрел. полка, капитан-стрелок. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал слесарем. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трофимов Семен Григорьевич, родился в 1919г. в ст. Белая Глина 

Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й 

ударной армии, 781-го отд. автотранспортного батальона, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Трофимчук Евдоким Якимович, родился в 1923г. в с.Жвайковка 

Бердичевского р-на Житомирской обл. Воевал в составе 367-го стрел. полка, 

рядовой - пулеметчик. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трошина Татьяна Васильевна, родилась в 1924г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 

1425-го зенитно - арт. полка, ефрейтор - ст. телефонист. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в торговле, имеет трудовые награды: медаль «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трошкин Иван Филиппович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - пулеметчик. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2001г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трощиев Федот Демидович, родился в 1909г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1371-го Майкопского 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трубицын Павел Егорович, родился в 1921г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 24-й стрел. дивизии, отд. разведбатальона, рядовой - кавалерист - 

разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер, похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трубников Леонид Захарович, родился в 1924г. в с.Мармыжи Советского р-на 

Курской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 160-й стрел. 

дивизии, разведроты, ст. лейтенант - стрелок. Домой вернулся в августе 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трунов Нил Алексеевич, родился в 1912г. в ст.Белая Глина Краснодарского 

края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 73-го аварийного 

спасотряда, мичман - боцман. Домой вернулся в июне 1947г. Участник 

войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 
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Красной Звезды; «Красное Знамя»; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Труфанов Александр Дмитриевич, родился в 1919г. в с.Маменово 

Красногоринского р-на Орловской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 30-го воздушно - десантного полка, 240-го стрел. батальона, 

рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в депо. Умер, 

похоронен на кладбище г. Тихорецка.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Труфанов Сергей Романович, родился в 1904г. в с. Усманка Борского р-на 

Куйбышевской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го полка, 

16-й отд. штурмовой инженерной бригады, рядовой - сапер. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1992г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трухан Василий Андреевич, родился в 1926г. в ст.Отрадо-Ольгинской 

Гулькевического р-на Краснодарского края. В июля 1943г. призван на фронт.  

Воевал в составе 40-го зенитного пулеметного полка, сержант - наводчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трухов Антон Александрович, родился в 1926г. в д.Олипково Усть -

Кубинского р-на Вологодской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 70-го стрел. полка, рядовой - орудийный номер. Домой вернулся в 

сентябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией». Умер в 

2007г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трушакин Михаил Трофимович, родился в 1927г. в г.Омске. В январе 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 69-й армии, 236-го армейского запасного 

стрел. полка, сержант - командир расчета. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Трушелев Петр Васильевич, родился в 1919г. в с.Маразы Шемахинского р-на 

Азербайджанской ССР. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-

Западного фронта, 115-го Московского пролетарского дивизиона, 708-го стрел. 

полка, пулеметчик. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение 

Праги». После войны работал в нефтеразведке. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Трушин Виктор Михайлович, родился в 1919г. в ст.Глазуновка 

Глазуновского р-на Орловской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Закавказского фронта, 47-й армии, 3-й дивизии, 665-го стрел. полка, пом. 

нач. штаба полка. Домой вернулся в апреле 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Трясоруков Иван Леонтьевич, родился в 1905г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 59-й гвард. стрел. дивизии, 176-го стрел. полка, гвард. сержант. Домой 

вернулся в ноябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 2 медали 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Туев Николай Николаевич, родился в 1925г. в г.Троицке Челябинской обл. В 

марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 197-й стрел. дивизии, отд. 

разведроты, сержант. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тулин Михаил Петрович, родился в 1926г. в д. Якимовка Торжокского р-на 

Калининской обл. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 110-го 

отд. инженерно - аэродромного батальона, рядовой - сапер - инструктор. Домой 

вернулся в июле 1947г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над Японией». Умер в 2007г., 

похоронен на кладбище п.Эмаус Калининского р-на Тверской обл. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Туманова (Малашина) Вера Александровна, родилась в 1923г. в с. Спасское 

Спасского р-на Горьковской обл. В январе 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 196-го зенитно - арт. полка, мл. сержант - телефонист. Домой 

вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II 

ст.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Тумачевский Александр Леонтьевич, родился в 1914г. в д.Гаисово Брайского 

р-на Одесской обл. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 577-го 

арт. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тупиков Федор Александрович, родился в 1908г. в ст.Отважной Лабинского 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

1141-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тупицин Дмитрий Калистратович, родился в 1912г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 56-й 

армии, 16-й отд. стрел. бригады, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тупиченко Сергей Власович, родился в 1920г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

30-го мотострелкового полка, сержант. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Японией». Умер в 2005г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тур Виктор Павлович, родился в 1927г. в г.Купянске Харьковской обл. В 

декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта, 

1078-го зенитного арт. полка, мл. сержант - дальномерщик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы II ст.; Славы III ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1995г., похоронен на 

кладбище г. Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тур Григорий Григорьевич, родился в 1910г. в с. Хороль Хорольского р-на 

Приморского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 139-й 

стрел. дивизии. Домой вернулся в августе 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Москвы»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Турбин Василий Михайлович, родился в 1927г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 

1944г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. 
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полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1992г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Турбин Михаил Егорович, родился в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 6-й гвард. армии, 309-го 

гвард. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Туркова Любовь Алексеевна, родилась в 1923г. в с.Покровская Варешка 

Головинщенского р-на Пензенской обл. В октябре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 8-й гвард. армии, 73-го отд. мотострелкового батальона, мл. 

сержант - чертежник. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Сталинграда». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Турланов Михаил Ильич, родился в 1922г. в д. Марьяново Шалинского р-на 

Свердловской обл. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 88-го арт.  

полка, рядовой. Домой вернулся в июле 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал плотником. Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Турцев Виктор Петрович, родился в 1922г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе МВД, 26-го 

пограничного полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в октябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Турцев Константин Александрович, родился в 1927г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Турчинов Петр Арсентьевич, родился в 1920г. в ст.Бейсуг Выселковского р-

на Краснодарского края. В апреле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 168-

го гвард. стрел. полка, гвард. лейтенант - командир пулеметного взвода. Домой 

вернулся в августе 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы III ст.; медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, имеет 
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трудовые награды: ордена: Трудового Знамени; Октябрьской революции; медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1995г., похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тухватулин Дмитрий Иванович, родился в 1923г. в п.Лобва Ново - 

Лялинского р-на Свердловской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1166-го стрел. полка, сержант - стрелок. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тыжневой Сергей Ефремович, родился в 1924г. в г.Одессе. В 1942г. призван 

на фронт. Воевал в составе 3-го гвард. корпуса, 6-й дивизии, 144-го истр. 

противотанкового арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в 1947г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в нефтегазовой 

промышленности, имеет трудовые награды: медаль «За трудовую доблесть». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тынянский Стефан Сергеевич, родился в 1919г. в г.Россошь Воронежской 

обл. В 1939г. призван на службу. Воевал в составе НКВД, 277-го стрел. полка, 

116-го полка, 31-го пограничного отряда, мл. сержант - командир отд. разведки. 

Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал маляром, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран 

труда»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина». Умер в 2008г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тюкин Алексей Сергеевич, родился в 1918г. в п.Бурсак Выселковского р-на 

Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 9-й 

армии, 10-й гвард. автобригады, 3-й роты, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тюленев Дмитрий Петрович, родился в 1913г. в ст.Ярославской Мостовского 

р-на Краснодарского края. Воевал с августа 1945г. по сентябрь 1945г. в составе 

управления военного коменданта распорядительной станции. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Тюренков Иван Михайлович, родился в 1922г. в с.Грязняки Духовчанского р-

на Смоленской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 197-й 

штурмовой дивизии, 765-го штурмового авиаполка, мл. лейтенант - фото-летчик. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тюрин Николай Михайлович, родился в 1917г. в д.Кросмичово Курского р-на 

Курской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 356-го батальона 

аэродромного обслуживания, капитан - командир взвода. Домой вернулся в 

августе 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

Умер в 1999г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тюрин Петр Семенович, родился в 1926г. в с.Стольский Майдан 

Лукьяновского р-на Горьковской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 46-й армии, 126-й дивизии, 366-м стрел. полка, лейтенант.  Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Тютюнников Николай Иванович, родился в 1926г. в ст.Кубарлы Орловского 

р-на Ростовской обл. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1809-го 

зенитного арт. полка, мл. сержант - орудийный номер. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тютюнников Петр Иванович, родился в 1914г. В феврале 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 606-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

марте 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Тюфанов Алексей Михайлович, родился в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал, 

рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

   Убейкобыла Стефан Прокопьевич, родился в 1910г. в с.Горькая Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 476-го авиаполка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Убыйкова Любовь Радионовна, родилась в 1921г. в ст. Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 4557-го э/госпиталя, лейтенант м/с - ст. медсестра. Домой вернулась в 

1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После 

войны работала в больнице. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Уваров Александр Андреевич, родился в 1914г. в ст.Юго-Северной 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 233-й стрел. дивизии, 734-го стрел. полка, лейтенант - командир 

взвода конной разведки. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

боевые заслуги». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Уваров Алексей Павлович, родился в 1917г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 21-го 

отд. дорожно-строительного батальона, рядовой. Домой вернулся в 1947г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в МТС, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1990г., похоронен на 

кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Уваров Георгий Николаевич, родился в 1913г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

9-й Пластуновской дивизии, 121-го стрел. полка, сержант - командир отделения. 

Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны  I ст.; 

медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Угримов Михаил Кириллович, родился в 1923г. в ст.Убежикской Успенского 

р-на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

НКВД, 77-й дивизии, 105-го стрел. полка, рядовой - стрелок - наводчик птр. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1990г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Угроватый Николай Фролович, родился в 1918г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 12-й гвард. кавалерийской казачьей Краснознаменной дивизии, 45-го 

гвард. кавалерийского полка, сержант - командир пулеметного отделения. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Удовик Федор Михайлович, родился в 1927г. в с.Горькая Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - санинструктор. Домой 

вернулся в мае 1951г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За победу над Японией»; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на з-де «Воровского». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Удоденко Алексей Федорович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 508-го гаубичного арт. полка, ст.сержант - командир отделения 

разведчиков. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Украинцев Павел Яковлевич, родился в 1916г. в с.Маньково-Березовское 

Милютинского р-на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

385-й стрел. дивизии, майор - нач. армейской хозчасти. Домой вернулся в 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Украинцева Анна Михайловна, родилась в 1923г. в д.Рудня Россонского р-на 

Витебской обл. В мае 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 90-й гвард. 

стрел. дивизии, 268-го стрел. полка, рядовая - санитарка. Домой вернулась в 

1946г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

преподавателем. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Улесков Иван Семенович, родился в 1916г. в ст. Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 38-й 

стрел. дивизии, 914-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Улизков Григорий Васильевич, родился в 1921г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

1097-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

з/с «Архангельский». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Ульянов Аркадий Парфенович, родился в 1925г. в д.Урское Гурьевского р-на 

Кемеровской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта, 1196-го стрел. полка, сержант - командир отделения. Домой 

вернулся в июне 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ульянова Галина Федоровна, родилась в 1920г. в ст.В-Баскунчак 

Владимирского р-на Волгоградской обл. В июне 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 79-го отд. зенитного арт. дивизиона, сержант - 

радиотелеграфистка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ус Михаил Петрович, родился в 1927г. в с.Первомайское Дмитриевского р-на 

Ставропольского края. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 277-й 

стрел. дивизии, 846-го арт. полка, мл. сержант-орудийный номер. Домой вернулся 

в апреле 1947г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Усачев Матвей Стефанович, родился в 1908г. в с.Лево-Россошная Лево-

Россошинского р-на Воронежской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 154-го арт. полка, рядовой-ордийный номер. Домой вернулся в декабре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Устинович Валентина Николаевна, родилась в 1922г. в г.Баку. Воевала. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ушаков Александр Васильевич, родился в 1906г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 23-го инженерно-саперного батальона, сержант - командир отделения. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Славы III ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Советская Родина». Умер в 2000г., похоронен на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Ушаков Александр Иванович, родился в 1920г. в ст.  Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 85-го отд. санитарного авиаполка, рядовой – повар. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в колхозе. Умер в 2005г., похоронен на кладбище ст. 

Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушаков Владимир Николаевич, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 186-го танкового полка, старшина. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушаков Григорий Иванович, родился в 1914г. в ст.  Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 2-й ударной армии, 891-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в июне 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1988г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушаков Иван Иванович, родился в 1909г. в ст.  Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 317-й стрел. дивизии, 907-го арт. полка, 72-го полка, рядовой - 

ездовой. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; «Красное Знамя»; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1988г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушаков Иван Макарович, родился в 1912г. в ст.  Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе пограничных войск, 73-го полка, рядовой. Домой вернулся в июне 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушаков Леонид Николаевич, родился в 1920г. В июне 1939г. призван на 

службу. Воевал в составе 7-й морской бригады, старшина - командир 

отделения разведки. Домой вернулся в январе 1946г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 
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Красной Звезды; медали: «За оборону Ленинграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал  на сахарном 

з-де. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушаков Михаил Алексеевич, родился в 1918г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го эксплутационного 

ж/д полка, 8-й роты ПВМ, сержант - мастер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ушаков Михаил Иванович, родился в 1922г. в с.Загайново Троицкого р-на 

Алтайского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 45-го отд. 

строительно-монтажного батальона, мл. сержант - ст. радиотелеграфист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ушаков Михаил Макарович, родился в 1918г. в ст.  Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 320-го стрел. полка, рядовой - минометчик. Домой вернулся в 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал  в к-зе 

«Ленина». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушаков Николай Петрович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 62-й бригады морской пехоты, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе им. 

Леваневского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ушакова Анастасия Сергеевна, родилась в 1919г. в Смоленской обл. Воевала 

в составе 355-го авиационного полка, рядовая. Домой вернулась в июне 1948г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала в колхозе. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фабрицкий Сергей Иванович, родился в 1910г. в с.Заветное Заветинского р-

на Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 741-

го отд. батальона связи, капитан. Домой вернулся в сентябре 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 
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медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фадеев Владимир Михайлович, родился в 1919г. в с.Большое Шеретьево 

Тамбовской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 943-го арт. 

полка, старшина. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Ленинграда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фадин Иван Павлович, родился в 1925г. в  д.Колбино Даниловского р-на 

Пензенской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского, 2-го Прибалтийского, Южного фронтов, лейтенант - техник - 

стрелок - телеграфист - писарь. Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал инженером. Умер в 1984г., похоронен на кладбище в 

г.Краснодаре. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фаертаг Юрий Абрамович, родился в 1915г. в г.Жданове. В июле 1941г. 

призван на фронт. Воевал. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал учителем музыки. Умер, похоронен на кладбище п.Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фалеев Виктор Александрович, родился в 1924г. в г.Армавире 

Краснодарского края. В июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 6-го 

гвард. стрел. полка, сержант - командир стрел. отделения. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фалеев Иван Иванович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 403-го 

стрел. полка, старшина. Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Фалеев Николай Иванович, родился в 1924г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 256-го 

арт. полка, ст.сержант - командир отделения. Домой вернулся в октябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Фалько Дмитрий Поликарпович, родился в 1925г. в д.Украинка Павловского 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

458-го стрел. полка, рядовой - разведчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Будапешта»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в сельхозэнерго. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фандеев Николай Владимирович, родился в 1912г. в д.Капризка Покровского 

р-на Орловской обл. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 38-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фарапонов Константин Матвеевич, родился в 1917г. в с.Грамославки 

Октябрьского р-на Волгоградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 302-й горно-вьючной стрел. дивизии, старшина минометной роты. Домой 

вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе им.Кирова. Умер в 1988г., похоронен на 

кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фатун Павел Никитович, родился в 1918г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 8-й гвард. стрел. бригады, 18-й армии, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

с-зе «Большевик». Умер, похоронен на кладбище п.Братский. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фаюстов Иван Федорович, родился в 1920г. в с.Пачелма Пачелмского р-на 

Пензенской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 85-го 

запасного стрел. полка, партизанского отряда, рядовой - стрелок. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2006г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Феденко Василий Михайлович, родился в 1927г. в ст.Бастан Михайловского 

р-на Алтайского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

144-й арт.дивизии, 308-го арт. полка, рядовой. Участник войны с 

Японией. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 
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Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Японией». После 

войны работал в дортехшколе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федоренко Дмитрий Еремеевич, родился в 1924г. в с.Подольское 

Андреевского р-на Новосибирской обл. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 11-го гвард. воздушно-десантного полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал на з-де «Воровского». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федоренко Илья Иванович, родился в 1924г. в ст.Кущевской Краснодарского 

края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского 

фронта, 7-й гвард. армии, 72-й гвард. стрел. дивизии, 222-го стрел. полка, ст. 

сержант - зам. командира стрел. взвода. Домой вернулся в декабре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федоренко Павел Алексеевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 58-й 

армии, 317-й стрел. дивизии, 761-го стрел. полка, рядовой. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в городской санэпидстанции. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федоренко Яков Маркович, родился в 1923г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 769-го 

стрел. полка, ефрейтор - ст. телефонист. Домой вернулся в ноябре 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 2 «За 

Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. Умер в 

2000г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Федоров Алексей Федорович, родился в 1922г. в с.Марьяновка Глобинского 

р-на Полтавской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 707-го 

батальона аэродромного обслуживания, рядовой. Домой вернулся в апреле 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на заводе. 

Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Федоров Алексей Федорович, родился в 1922г. в д.Дениткино 

Мариинско-Посадского р-на Чувашской АССР. В июне 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе 110-й авиабазы, рядовой - стрелок. 
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Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Федоров Василий Иванович, родился в 1921г. в с. Сибиряк Новосибирской 

обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 23-го отд. танкового 

батальона, сержант - механик - водитель танка. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на железной дороге, 

имеет трудовые награды: медаль «За трудовую доблесть». Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федоров Николай  Федорович, родился в 1916г. в с.Рудаки Островского р-на 

Псковской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 53-й армии, 24-

го отд. штурмового батальона, ст. лейтенант - стрелок. Домой вернулся в январе 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федоров Юрий Николаевич, родился в 1925г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 848-го стрел. полка, 

старшина - зам. командира взвода. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федорова Пелагея Андреевна, родилась в 1922г. в с.Калачево Прокопьевского 

р-на Кемеровской обл. В июле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 3329-

го э/госпиталя, мл. лейтенант м/с - медсестра. Домой вернулась в октябре 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

медсестрой. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федоровский Борис Андрианович, родился в 1923г. в д.Проккойла 

Пряженского р-на Карельской АССР. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 23-й армии, 125-го отд. саперного батальона, лейтенант. Домой 

вернулся в октябре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. После войны работал в стоматологической 

поликлинике. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федосенко Афанасий Васильевич, родился в 1922г. в Бориславском районе 

Херсонской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 91-й гвард. 

дивизии, 277-го стрел. полка, рядовой - телефонист кабельной линии. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 
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войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Берлина». После войны работал в к-

зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Федотов Алексей Ильич, родился в 1909г. в с.Егорлык Целинского р-на 

Ростовской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 14-й отд. 

стрел. бригады, 3-го отд. стрел. батальона, мл. сержант-химик. Домой вернулся в 

апреле 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федотов Василий Дмитриевич, родился в 1915г. в Киеве. В январе 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, 1176-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал слесарем. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Федько Стефан Наумович, родился в 1917г. в с.Демидовичи Чашнинского р-

на Витебской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 108-го арт. 

полка, сержант-механик. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в с-зе «Большевик». Умер в 

1990г., похоронен на кладбище п.Мирный. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Федяев Иван Иванович, родился в 1921г. в с.Ямансака Заветинского р-на 

Ростовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-й армии, 

101-го отд. стрел. батальона, ст. сержант. Домой вернулся в ноябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Федякова Антонина Тихоновна, родилась в 1922г. в с.Русско-Никольское 

Пачелмского р-на Пензенской обл. В декабре 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 7-го отд. отряда аэрозаграждения, рядовая - шофер. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Феклин Александр Сергеевич, родился в 1919г. в с.Никольское 

Кузоватовского р-на Ульяновской обл. В ноябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 102-й стрел. ордена Суворова дивизии, мл. сержант - командир 

минометного расчета. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Фенев Григорий Николаевич, родился в 1913г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 329-

го стрел. полка, 35-го отд. разведывательного батальона, рядовой - разведчик. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал в колхозе. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фенев Иван Иванович, родился в 1926г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 108-й 

гвард. стрел. дивизии, 11-го стрел. полка, сержант - пулеметчик. Домой вернулся 

в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: орден Трудового Красного 

Знамени. Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст. Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фенев Иван Илларионович, родился в 1905г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 730-й 

отд. роты связи, рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фенц Николай Анекимович, родился в 1921г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 93-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в июле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фень Николай Анисимович, родился в 1921г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июня 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 93-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в июле 1945г.  

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фенько Иван Иванович, родился в 1909г. в ст.Архангельской  Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 248-

го гвард. истребительного противотанкового арт. полка, гвард. старшина-

командир орудия 76мм пушки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; 3 Красной Звезды; медали: 2 «За Отвагу»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фефелов Александр Иванович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 4-го кавалерийского корпуса, 138-го 
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кавалерийского полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в июле 1949г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на Тихорецкой дистанции путей. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фидря Алексей Васильевич, родился в 1922г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе ВВС, 266-го авиаистребительного полка, ст. сержант - моторист. 

Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер в 1996г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фидря Николай Васильевич, родился в ст.Новолеушковской Павловского р-

на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 78-й стрел. дивизии, 464-го стрел. полка, 65-го 

мотострелкового полка, ст. матрос - стрелок. Домой вернулся в 1950г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал помощником бурильщика. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Филатов Алексей Петрович, родился в 1924г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 351-й армии, 1053-го арт. полка, рядовой - телефонист. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 2 медали «За Отвагу». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Филатов Дорофей Иванович, родился в 1924г. в д.Шаля Шалинского р-на 

Свердловской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-й, 25-й 

авиатехнических баз, 508-го отд. авиатехнического батальона, ст.сержант - 

командир отделения. Домой вернулся в марте 1950г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу 

над Японией». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Филатов Николай Мифодьевич, родился в 1927г. в с.Иловай-Демид 

Первомайского р-на Тамбовской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в локомотивном депо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Филимонцев Иван Степанович, родился в 1902г. в д.Дымный Серёдыш 

Сунского р-на Кировской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1840-го истребительного противотанкового полка, 62-го гвард. танкового полка, 

сержант - командир отделения связи. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Филиппов Александр Кузьмич, родился в 1923г. в ст.Крыловской 

Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й стрел. 

дивизии, 105-го полка, рядовой - стрелок - разведчик. Домой вернулся в декабре 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги»; 

медаль «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Филиппов Алексей Михайлович, родился в 1914г. в с.Усакла Клявлинского 

р-на Куйбышевской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Южного фронта, 9-й армии, 40-й арт. дивизии, 268-го арт. полка, рядовой - 

телефонист. Домой вернулся в октябре 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Филиппов Алексей Филиппович, родился в 1926г. в с.Васильевка 

Ворошиловского р-на Волгоградской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 14-го полка аэростатного заграждения, гвард. мл. сержант -аэростатчик. 

Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда»; «Почетный колхозник». Умер в 2000г., похоронен на кладбище ст. 

Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Филиппов Григорий Иванович, родился в 1918г. в ст.Ловлинской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 182-й танковой бригады, ефрейтор - электрик. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону 

Сталинграда»; «За освобождение Белграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал электромехаником. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Филиппова Мария Марковна, родилась в 1924г. в с.Кичигино 

Муромского р-на Владимирской обл. В октябре 1943г. призвана на 
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фронт. Воевала в составе э/госпиталя №5377, рядовая - медсестра. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Филь Антон Антонович, родился в 1926г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 156-го зенитного арт. полка, мл. сержант - орудийный номер. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на ст.Тихорецкая. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Филь Евдокия Никитична, родилась в 1907г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 3263-го э/госпиталя, рядовая - повар. Домой вернулась в мае 

1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Филь Иван Максимович, родился в 1910г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 385-го отд. минометного батальона связи, ст. сержант - 

старшина. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За взятие Вены»; «За взятие Будапешта»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Филь Иван Терентьевич, родился в 1911г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 11-го восстановительного ж/д дивизиона, ст. сержант- 

автомеханик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие 

Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Филь Николай Мифодьевич, родился в 1899г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт.  

Воевал в составе 46-й армии, 359-й стрел. дивизии, 944-го стрел. полка, мл. 

сержант- зам. командира взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Финько Василий Миронович, родился в 1909г. в с.Ялда 

Ипатовского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 266-го стрел. полка, саперной роты, рядовой - стрелок. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Финьков Михаил Иванович, родился в 1921г. в ст.Новодонецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 87-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фисенко Анна Степановна, родилась в 1917г. в п.Парковом Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В декабре 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

1178-го стрел. полка, рядовая - писарь. Домой вернулась в марте 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фисенко Георгий Иванович, родился в 1910г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал с июля 1942г. по январь 1943г. в 

составе партизанского отряда «Красная Кубань», мл. лейтенант - партизан. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фисенко Дмитрий Дмитриевич, родился в 1921г. в с.Фисенково 

Михайловского р-на Воронежской обл. В августе 1945г. призван на фронт. 

Воевал, ефрейтор - сапер. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фисечко Иван Трофимович, родился в 1914г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 55-й стрел. дивизии им. Ворошилова, 84-го арт. полка, рядовой-

радиотелегрфист. Домой вернулся в июле 1941г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фисин Андрей Семенович, родился в 1920г. в ст.Бжедуховской 

Белореченского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го гвард. отд. дивизиона связи, сержант. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на железной дороге. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фицкий Сергей Григорьевич, родился в 1901г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. 

Воевал. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фишин Василий Николаевич, родился в 1927г. в с.Чичурино Орловской обл. 

В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, 

рядовой - минометчик. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г., похоронен на 

кладбище ст.  Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фоменко Иван Степанович, родился в 1917г. в с.Загребелье Чернухинского р-

на Полтавской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 271-й 

дивизии, 867-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Мичурина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1997г., 

похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фоменко Валентин Петрович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го Украинского фронта, 

72-й гвард. стрел. дивизии, 222-го гвард. стрел. полка, рядовой - орудийный номер 

76мм орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер в 1999г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фоменко Иван Константинович, родился в 1914г. на х.Столыпино 

Орловского р-на Орловской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 65-й арт. бригады, рядовой - телефонист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.;  

Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Фоменко Иван Степанович, родился в 1917г. в с.Загребелье Чернухинского р-

на Полтавской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 271-й 

дивизии, 867-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

«Мичурина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1997г., 

похоронен на кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фоменко Николай Иванович, родился в 1921г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 765-го мотострелкового 

полка, сержант-стрелок. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Москвы»; «За оборону Кавказа». После войны работал на ст.Тихорецкая. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фоменко Павел Алексеевич, родился в 1926г. в г.Светлоград 

Ставропольского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 300-й 

стрел. дивизии, 1053-го стрел. полка, мл. сержант - наводчик станкового 

пулемета. Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Японией». После войны 

работал водителем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фомин Аркадий Филиппович, родился в 1912г. в ст.Канеловской 

Ленинградского р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 98-й стрел. бригады, 198-й отд. арт. дивизии, рядовой. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в рефдепо. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фомин Петр Васильевич, родился в 1903г. в г.Ильзар Мордовской АССР. В 

августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 469-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал в к-зе «Мичурина». Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище ст. Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фоминов Иван Григорьевич, родился в 1905г. в ст.Бузиновской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 22-го Горем, рядовой - слесарь. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Фомичев Николай Сергеевич, родился в 1911г. в с.Найрево Бунаского р-на 

Татарской АССР. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 86-й гвард. 

стрел. дивизии, гвард. лейтенант - командир радиовзвода. Домой вернулся в 

октябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фощенко Анисья Марковна, родилась в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 1-го Украинского фронта, 8-го отд. инжекторного батальона, 

рядовая - тракторист. Домой вернулась в марте 1946г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в колхозе, имеет трудовые 

награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». Умерла в 2002г., похоронена на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фощенко Николай Маркович, родился в 1919г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1373-го зенитного арт. полка, 43-го прожекторного полка, старшина - 

командир взвода. Домой вернулся в мае 1946г. Участник войны с Японией. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Москвы»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала 

в к-зе «Сов. Родина». Умер в 1991г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фощенко Николай Павлович, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 1569-го, 1809-го зенитно - арт. полков, 312-го гаубичного арт. полка, 

780-го истребительного противотанкового полка, мл. сержант. Домой вернулся в 

феврале 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в к-зе «Сов. Родина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фролов Василий Иванович, родился в 1926г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Прибалтийского фронта, 43-й армии, 759-го АИПТАП. рядовой - наводчик. 

Домой вернулся в мае 1950г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Воровского». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Фролов Василий Никифорович, родился в 1922г. в с.Ерофеевка Самжурского 

р-на Тамбовской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 849-го 

минометного полка, сержант - наводчик. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фролов Василий Семенович, родился в 1912г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1372-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. После войны работал в водоканале. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фролов Иван Павлович, родился в 1922г. в д. Хильмилли Шемахинского р-на 

Азербайджанской АССР. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 35-

й дивизии, 240-го полка, сержант. Домой вернулся в декабре 1948г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал председателем колхоза, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фролов Иван Яковлевич, родился в ст.Архангельской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 37-й 

армии, 6-го стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в октябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал в к-зе «Сов. 

Родина». Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фролов Леонтий Васильевич, родился в 1911г. в с.Новая Покровка 

Черкасского р-на Саратовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 44-й армии, 276-й Черниговской стрел. дивизии, сержант-повар. Домой 

вернулся в июне 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фролов Сергей Алексеевич, родился в 1924г. в д.Кочуново Ромодановского р-

на Мордовской АССР. Воевал в составе 306-го батальона аэродромного 

обслуживания, рядовой - радист. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фуников Василий Федорович, родился в 1927г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 
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работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер 

в 1997г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Фунтов Валентин Иванович, родился в 1927г. в д.Фалелеево Вологодского р-

на Вологодской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе Северного 

флота, 8-го отд. штаба, мл. лейтенант. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал монтажником - 

наладчиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фурса Иван Иванович, родился в 1919г. в с.Верциевка Ненецинского р-на 

Черниговской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 816-го стрел. 

полка, ст. лейтенант - нач. арт. мастерских. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фурсал Иван Сергеевич, родился в 1924г. в с.Лагерк Балаклеевского р-на 

Харьковской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1184-го арт. 

полка, сержант - командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал  завхозом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фурсов Василий Константинович, родился в 1927г. на х.Песчаный 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Фусяшев Петр Михайлович, родился в 1910г. в с.Вольное Успенского р-на 

Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 635-го 

гаубичного арт. полка, рядовой - ст. ветфельдшер. Домой вернулся в сентябре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Киева». 

Умер.     

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хабло Николай Васильевич, родился в 1925г. в ст.Украинской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 30-

й кавалерийской дивизии, 133-го кавалерийского полка, ст. сержант - нач. 

радиостанции. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 
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Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Будапешта»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хадеев Александр Иванович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1809-

го арт. полка, мл. сержант - орудийный номер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в охране. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Халанский Алексей Петрович, родился в 1908г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 150-го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой 

вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Халанский Иван Иванович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 47-й гвард. стрел. дивизии, 137-го стрел. полка, ст. 

лейтенант - командир пулеметного взвода. Домой вернулся в 1946г. Участник 

войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал преподавателем. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Халанский Иван Федорович, родился в 1911г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

914-го стрел. полка, рядовой - повозочник. Домой вернулся в июне 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Халанский Михаил Иванович, родился в 1917г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 235-й стрел. дивизии, 732-го стрел. полка, ст. лейтенант - 

командир батареи. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Халанский Николай Иванович, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1945г. призван на фронт. 

Воевал в составе 93-го пограничного отряда, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 
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После войны работал в локомотивном депо.  Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Халатов Александр Иванович, родился в 1918г. в г.Арзамасе Горьковской 

обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 204-го стрел. полка, ст. 

сержант - командир пешей разведки. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За оборону Ленинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Халуашвили Вахтанг Захарович, родился в 1921г. в с.Напареули Гелавского 

р-на Грузинской ССР. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й 

армии, 20-й дивизии, 20-го мотострелкового полка. Домой вернулся в 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал агрономом, 

имеет трудовые награды: медаль «Лучший садовод и виноградарь». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хаминич Константин Егорович, родился в 1920г. в с.Жихово Середино-

Будского р-на Сумской обл. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал рабочим. 

Умер, похоронен на кладбище х.Латыши. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хандога Михаил Яковлевич, родился в 1926г. на х.Сердюки Брюховецкого р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й 

гвард. механизированной бригады, рядовой - механик - водитель гусеничного 

бронетранспортера. Домой вернулся в марте 1951г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Вены». После войны работал шофером, имеет трудовые 

награды: орден «Знак почета». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ханин Иван Иванович, родился в 1926г. в ст. Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-го 

запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в колхозе, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Харечко Павел Андреевич, родился в 1925г. в с.Высокое Прилужского р-на 

Черниговской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 92-го 

минометного полка, рядовой. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Харин Иван Павлович, родился в 1924г. в с.Вязовка Сталинградской обл. В 

апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 26-й легкой арт. бригады РГК, 

9-й арт. дивизии, рядовой - телефонист. Домой вернулся в 1946г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Будапешта»; «За взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Мичурина», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Харин Федор Максимович, родился в 1925г. в с.Большая Устока Больше-

Устовского р-на Омской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

389-й стрел. дивизии, 975-го зенитного арт. полка, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Харитонов Виктор Иванович, родился в 1918г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 90-го штурмового авиаполка, старшина - воздушный стрелок. 

Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Харитонов Георгий Ипполитович, родился в 1914г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 202-й стрел. дивизии, сержант - командир пулеметного расчета. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; Славы  III ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Харитонов Иван Васильевич, родился в 1922г. в с/х им.Вильямса Ново-

Анненского р-на Волгоградской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 139-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июне 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Харитонов Михаил Евдокимович, родился в 1925г. в с.Ягодное Грачевского 

р-на Оренбургской обл. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 7-го 

стрел. полка, сержант - наводчик. Домой вернулся в апреле 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал  на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Харичкин Иван Петрович, родился в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 192-й стрел. дивизии, старшина 

- командир стрел. отделения. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

зав. магазином, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Харкевич Иосиф Иосифович, родился в 1922г. в д.Талалине Белыничского р-

на Могилевской обл. В мае 1940г. призван на службу. Воевал в составе 644-го 

гаубичного арт. полка, 182-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в сентябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Харлановский Михаил Иванович, родился в 1914г. в с.Родыки 

Медвеженского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе Ленинградского фронта, 1348-го отд. зенитного арт. дивизиона, 

сержант - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Харченко Анатолий Николаевич, родился в 1925г. в г.Касторное Курской 

обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 157-й отд. стрел. 

бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1950г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на железной 

дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Харченко Иван Стефанович, родился в 1911г. в с.Красное Лодомировского р-

на Воронежской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 38-го 

авиаполка. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

2005г., похоронен на кладбище ст.  Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Харченко Михаил Николаевич, родился в 1924г. в с.Касторном 

Касторенского р-на Курской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Украинского фронта, 151-й отд. танковой бригады. Награжден: 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Сов. Родина». Умер в  
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1999г., похоронен на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Харченко Раиса Антоновна, родилась в 1920г. в с.Александровка Азовского 

р-на Ростовской обл. В январе 1941г призвана на фронт. Воевала в составе 

армейского госпиталя легкого ранения, в/ч 4539, ст. сержант - медсестра.  Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала медсестрой. Умерла в 

2008г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хаустов Григорий Иванович, родился в 1919г. г.Руза Московской обл. В 

1939г. призван на службу. Воевал в составе 60-й армии, штаба, ст. сержант - 

шофер. Домой вернулся в апреле 1946г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на автобазе. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хаустов Григорий Иванович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

380-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Славы III ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хаустов Григорий Михайлович, родился в 1905г. Воевал. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Хаустов Григорий Михайлович, родился в 1902г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октября 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 351-й дивизии, рядовой - снайпер. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хаустов Иван Афанасьевич, родился в 1900г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 45-

го гвард. Донского казачьего полка, рядовой - пулеметчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Хаустов Павел Максимович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

ПВО, 9-й бригады, 83-го запасного стрел. полка, в/ч 65143, сержант. Домой 

вернулся в ноябре 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал на железной дороге, имеет трудовые награды: медали: «Ветеран 

труда»; «За долголетний добросовестный труд». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хачатуров Александр Георгиевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 230-го 

отд. танкового полка, ст. сержант - механик - водитель. Домой вернулся в декабре 

1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хачатуров Христофор Петрович, родился в 1923г. в г.Ростов-на-Дону. В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 527-го стрел. полка, 1858-й отд. 

противотанкой роты, сержант - командир отделения. Домой вернулся в марте 

1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

оператором. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хачатурян Григорий Николаевич, родился в 1922г. в с.Вагаши 

Мартунисского р-на Армянской АССР. В декабре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе Приморской армии, 42-й дивизии, 769-го арт. полка, рядовой - 

водитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал водителем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хвастунов Николай Александрович, родился в 1911г. в с.Вершина 

Вологодского р-на Вологодской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 44-го стрел. полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хворост Николай Никифорович, родился в 1921г. в ст.Ново-Егорлыкской 

Сальского р-на Ростовской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 276-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хворост Федор Никифорович, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 
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фронт. Воевал в составе 588-го стрел. полка, мл. сержант - стрелок. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хворостян Александр Иванович, родился в 1917г. Воевал в составе 

спецформирования №96. Награжден: медаль «За оборону Кавказа». После войны 

работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». Умер 

в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хвостиков Владимир Владимирович, родился в 1924г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 427-го отд. линейного батальона связи, 1011-й кабельной роты 

подземного сооружения связи, рядовой - линейный надсмотрщик - связист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За освобождение Белграда»; «За взятие Вены»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на з-де «Воровского». Умер в 1997г., похоронен на кладбище ст. 

Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хвостов Илья Михайлович, родился в 1910г. в с.Каменка Задонского р-на 

Липецкой обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 718-го стрел. 

полка, 493-й отд. хим. роты, сержант - химик - дегазатор. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хижняк Михаил Николаевич, родился в 1924г. на х.Куцая Балка Кущевского 

р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 8-го 

механизированного корпуса, 68-й механизированной бригады, рядовой - стрелок - 

автоматчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. После войны работал электриком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хижняк Степан Степанович, родился в 1923г. в с.Нижняя Колонка 

Андроповского р-на Ставропольского края. В июне 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе ПВО, 573-го авиаполка, 826-го авиаполка, майор - летчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 



 

708 

 

    Хилько Иван Кузьмич, родился в 1906г. в ст.Ирклиевской Выселковского р-

на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 245-

го гвард. стрел. полка, рядовой - минометчик. Домой вернулся в июле 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хильчук Андрей Кузьмич, родился в 1912г. в с.Ниже Черемошенское 

Красноозерского р-на Алтайского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 115-й дивизии, 638-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

августе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За оборону 

Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в с-зе «Тихорецкий». Умер в 2001г., похоронен на 

кладбище х.Джегутиновка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хлебников Сергей Григорьевич, родился в 1909г. в г.Орджоникидзе. В июне 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 77-го районного авиабазирования, 77-й 

отд. роты связи, ст. лейтенант - пом. командира роты по т/части. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

После войны работал ст. инженером охраны труда. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хлебус Василий Степанович, родился в 1909г. в с.Новоселье Пинского р-на 

Брестской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 148-й стрел. 

дивизии, 69-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в июне 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хлестунов Дмитрий Павлович, родился в 1911г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 20-го 

мостового ж/д батальона, рядовой - слесарь - мостовик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хлопицкий Иван Николаевич, родился в 1913г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 28-й отд. 

арт. батареи, Шкодовского сектора береговой охраны, старшина. Домой вернулся 

в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Японией». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Хмелев Василий Григорьевич, родился в 1926г. в ст. Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 83-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 

1948г. После войны работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ходеев Василий Павлович, родился в 1912г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 11-го 

саперного батальона. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ходырев Николай Захарович, родился в 1920г. в с.Мордово Мордовского р-

на Тамбовской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 97-го 

пограничного отряда, ст. лейтенант - радиотелеграфист. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Холявко Федор Данилович, родился в 1926г. в д.Н.Ивановка Ижморского р-

на Кемеровской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 189-го 

гвард. авиаполка, сержант - моторист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны служил в рядах Советской Армии. Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хомула Иван Дмитриевич, родился в 1918г. в ст.Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 52-го танкового полка, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Праги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хорин Михаил Давыдович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

армии, 899-го отд. саперного батальона, рядовой-сапер. Домой вернулся в апреле 

1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие 

Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал плотником,  
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имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хорольский Николай Васильевич, родился в 1924г. в ст.Выселки 

Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 240-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на производстве. Умер 

в 2002г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хорольцев Иван Илларионович, родился в 1918г. в ст.Владимирской 

Лабинского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 20-й мотострелковой бригады, 136-го стрел. полка, ст. сержант - зав. 

складом боевого питания. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал 

механизатором, имеет трудовые награды: орден «Знак Почета». Умер, похоронен 

на кладбище п.Братского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хорошавкин Петр Иванович, родился в 1919г. в с.Барнуковка Балтайского р-

на Саратовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 19-го арт. 

полка, старшина - орудийный мастер. Домой вернулся в августе 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После 

войны работал плотником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хорошев Михаил Семенович, родился в 1918г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 790-го стрел. полка, ст. 

лейтенант - командир отделения. Домой вернулся в 1942г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хорошилов Алексей Трофимович, родился в 1924г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Северо-Кавказского фронта, 606-го стрел. полка, рядовой - командир стрел. 

отделения. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы  Ш ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону Кавказа». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 1992г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хорошун Николай Филиппович, родился в 1904г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 246-го арт. полка, рядовой - автоматчик. Домой 

вернулся в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II 
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ст. После войны работал кузнецом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1988г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хоруженко Иван Павлович, родился в 1913г. в с.Проснянка Тбилисского р-на 

Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 275-й 

стрел. дивизии, 624-го отд. батальона связи, рядовой. Домой вернулся в июле 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хоруженко Михаил Алексеевич, родился в 1923г. на х.Бузинка 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 343-го стрел. полка, лейтенант - командир стрел. взвода. Домой вернулся 

в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II 

ст. После войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хорьков Виталий Прокопьевич, родился в 1925г. в с.Черемшанка 

Сухоложского р-на Свердловской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1291-го стрел. полка, ст. сержант-пулеметчик. Домой вернулся в 1950г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал на 

радиозаводе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хохлов Александр Григорьевич, родился в 1926г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 21-го дивизиона аэростата товарного заграждения, мл. сержант - 

моторист. Домой вернулся в марте 1951г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в рефдепо. Умер в 2002г., похоронен на кладбище 

ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хохлова Любовь Иосифовна, родилась в 1926г. (1923г.) в с.Талы 

Кантемировского р-на Воронежской обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 269-го э/госпиталя, санитарка. Домой вернулась в 1946г. Награждена: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работала  кондуктором, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Храпаль Григорий Тимофеевич, родился в 1902г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 59-го стрел. полка. Домой вернулся в мае 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1994г.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Храпач Степан Степанович, родился в 1927г. в ст.Елизаветинской Динского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 

120-го запасного стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хрипунков Михаил Данилович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 65-й армии, 358-го стрел. полка, ст. сержант - пом. командира 

взвода. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хрипунов Иван Ильич, родился в 1905г. в с.Крутовское Серафимовического 

р-на Волгоградской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 658-

го стрел. полка, рядовой - химик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; 2 «За Отвагу». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хрипушина Ульяна Трофимовна, родилась в 1922г. в с.Азове Ульянского р-

на Омской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 211-го отд. 

дивизиона, 32-го запасного зенитного арт. полка, 180-го зенитного арт. полка, ст. 

сержант - повар - командир дальномерного отделения. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работала  бухгалтером. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Христенко Георгий Трофимович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-го Кубанского казачьего корпуса, 30-й кавалерийской дивизии, 23-го 

отд. эскадрона связи, рядовой - телефонист. Домой вернулся в 1947г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

взятие Будапешта»; «За освобождение Праги». После войны работал 

диспетчером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Христинин Капитон Кузьмич, родился в 1901г. в с.Вороново Новосибирской 

обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Карельского фронта, 7-й 

отд. армии, 3-й отд. бригады моряков, лейтенант индендатской службы. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Советского Заполярья»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище ст. Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хромых Григорий Иванович, родился в 1924г. в ст.Степной Приморско-

Ахтарского р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 317-й стрел. дивизии, 3-й минометной роты, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в июне 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хруль Дмитрий Емельянович, родился в 1916г. в с.Тахта Ипатовского р-на 

Ставропольского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 969-

го арт. полка, ст. лейтенант - командир батальона. Домой вернулся в марте 1944г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды. После войны 

работал  на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Хрущев Георгий Васильевич, родился в 1911г. в с.Гончаровка Подгоренского 

р-на Воронежской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 324-го 

арт. полка, ст. сержант - пом. командира взвода связи. Домой вернулся в апреле 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».         

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Хрыкин Иван Данилович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 40-го зенитно-пулеметного полка, сержант - стрелок. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал  

шофером. Умер в 2006г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Худяков Павел Васильевич, родился в 1926г. в д.Полуденовская 

Афанасьевского р-на Кировской обл. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал 

в составе 30-й стрел. дивизии, 986-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.».         

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Хуснутдинов Мингаз Мифтахович, родился в 1920г. в д.Кульбаш 

Сантурского р-на Татарской АССР. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 115-й стрел. дивизии, 638-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в 

сентябре 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цап Иван Родионович, родился в 1915г. в ст.Ирклиевской Выселковского р-на 

Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 39-го гвард. 

минометного полка, ст. лейтенант - техник. Домой вернулся в 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Царенок Мария Андреевна, родилась в 1923г. в д.Асаревич Брагинского р-на 

Гомельской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 544-го зенитного 

арт. полка, рядовая - санинструктор - связист - повар. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После 

войны работала на хлебокомбинате. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цветовой Константин Васильевич, родился в 1923г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 1105-го арт. полка, сержант – разведчик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цветовой Семен Васильевич, родился в 1913г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 79-го отд. полка связи, лейтенант - командир радиовзвода. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». После войны работал 

в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цегельников Андрей Данилович, родился в 1923г. в д.Ельнижа Ужурского р-

на Красноярского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 1-й гвард. армии, 105-го отд. лыжного батальона, сержант - 

минометчик. Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны I 

ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Сталинграда». После войны работал преподавателем, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Целуев Анатолий Федорович, родился в 1912г. в д. Орловичи Руднянского р-

на Смоленской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 21-й 

мотострелковой дивизии, 137-го пушечного арт. полка, ст. сержант - автомеханик. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: 2 «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Целуев Иван Федорович, родился в 1921г. в д.М.Орловичи Руднянского р-на 

Смоленской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го гвард. стрел. 

полка, лейтенант - командир минометного взвода. Домой вернулся в 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Целуйко Алексей Федосеевич, родился в 1909г. на х.Первомайский 

Кашарского р-на Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 278-й отд. гужевой транспортной роты, гвард. сержант - наводчик. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Варшавы»; «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

учителем.        

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цепурко Иван Петрович, родился в 1923г. в с.Поздняки Черпухинского р-на 

Полтавской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 34-го стрел. 

полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный 

молот». Умер в 2008г., похоронен на кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цончев Степан Христофорович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. Воевал, лейтенант - командир танка. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цуканов Александр Кузьмич, родился в 1926г. в ст.Привольной 

Молотовского р-на Ставропольского края. В апреле 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 163-й отд. гаубично-арт. бригады, сержант - стрелок. Домой 

вернулся в 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина». После войны 

работал в к-зе «Мичурина», имеет трудовые награды: ордена:  
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Ленина; Трудового Красного знамени.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цуканов Митрофан Митрофанович, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт.  Воевал в составе 62-й армии, 

36-го полка, сержант. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в  

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Воровского», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2007г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цуриков Иван Петрович, родился в 1926г. в ст.Старолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе Белорусского фронта, 758-й отд. роты, рядовой - шофер. Домой вернулся 

в апреле 1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал шофером. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цыбин Андрей Тихонович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в с-зе 

«Челбасский». Умер в 1998г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цыбин Григорий Петрович, родился в 1925г. Воевал в составе 347-й стрел. 

дивизии, 907-го стрел. полка, рядовой. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цыбин Михаил Александрович, родился в 1919г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1170-го стрел. полка, сержант - пом. командира стрел. взвода. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цыбин Николай Михайлович, родился в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 52-й гвард. стрел. дивизии, 1157-го стрел. полка, рядовой -

стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер в 1992г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Цыбин Стефан Пантелеймонович, родился в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1157-го, 682-го стрел. полков, сержант - пулеметчик - 

автоматчик. Домой вернулся в октябре 1950г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал водителем. Умер в 

2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Цыбин Федор Иванович, родился в 1926г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 20-го отд. прожекторного батальона, рядовой - ст. прожекторист. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал шофером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цыбин Яков Никитович, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 667-го стрел. полка, рядовой – стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цыбина Евдокия Васильевна, родилась в 1923г. в ст. Белая Глина 

Краснодарского края. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала, рядовая -

телефонистка. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. Умерла в 2006г., похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цыбуленко Василий Никитович, родился в 1927г. в с. Горная Балка 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт.  

Воевал в составе 43-й запасной стрел. дивизии, 120-го запасного стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер.  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Цыганеш Григорий Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Челбасской 

Ленинградского р-на Краснодарского края. В 1944г. призван на фронт.  Воевал в 

составе 815-го стрел. полка, рядовой-стрелок. Домой вернулся в 1948г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

локомотивном депо, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Цыганков Борис Алексеевич, родился в 1910г. в с.Пустынное 

Большереченского р-на Омской обл. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе Ленинградского фронта, 70-й армии, 263-го отд. арт. пулеметного 

батальона, рядовой - командир взвода. Домой вернулся в ноябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1998г., похоронен на 

кладбище ст. Новорождественской.     

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цыганков Евгений Семенович, родился в 1926г. в с.Жудилово Унечского р-

на Брянской обл. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й 

танковой армии, 5-го гвард. механизированного корпуса, 12-й гвард. 

механизированной бригады, сержант - командир отделения. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За освобождение 

Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Цыганков Иван Федорович, родился в 1911г. в с.Войко Комаричевского р-на 

Орловской обл. В апреле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 326-го 

саперного батальона, рядовой – сапер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III ст.; После войны работал кузнецом. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чайка Иван Прокофьевич, родился в 1918г. в ст.Ново-Донецкой 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал  в 

составе 119-го полка, капитан - политрук. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны служил в пограничных войсках, 

имеет трудовые награды: медали: «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина»; «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чайкин Иван Дементьевич, родился в 1914г. в д.Зараево Пеновского р-на 

Калининской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 16-й отд. 

фугасной роты, сержант - пом. командира взвода  

химиков. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После войны 

работал заготовителем. Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чаленко Иван Константинович, родился в 1923г. на х.Сердюковский 

Брюховецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 566-го особого саперного батальона, 
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рядовой - сапер. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

Чалый Анатолий Харитонович, родился в 1922г. в с.Новороссошь  

Новопсковского р-на Ворошиловградской обл. В декабре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 102-й дивизии, 10-го отд. саперного батальона, ст. 

сержант - сапер. Домой вернулся в 1946г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; Славы II ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие 

Кенигсберга». После войны работал на железной дороге. Умер в 2007г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чалых Владимир Иванович, родился в 1906г. в г.Елец Орловской обл. В 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 784-го отд. автобатальона, майор - 

комиссар автобатальона. Домой вернулся в 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чалых Елена Васильевна, родилась в  1924г. в с.Гвоздиково Никитовского р-

на Воронежской обл. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 329-го 

зенитного арт. полка, рядовая - стенографистка. Домой вернулась в июле 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

взятие Будапешта». После войны работала на целинных землях. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чаплыгина Варвара Георгиевна, родилась в 1921г. ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 50-го отд. полка связи, рядовая - связистка. Домой вернулась в 

мае 1942г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны работала 

на сахарном з-де. Умерла в 2000г., похоронена на кладбище ст. Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чариков Иосиф Матвеевич, родился в 1905г. в г.Абдулино Оренбургской обл. 

В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-й гвард. механизированной 

бригады, майор - ст. инструктор по организации партийной работы. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чеботаев Василий Иванович, родился в 1925г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 12-й отд. мотомеханизированной бригады, ефрейтор - стрелок. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 
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войны II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чеботаев Иван Наумович, родился в 1925г. в с.Дмитриевка Благовещенского 

р-на Алтайского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 184-го 

конно-арт. полка, кавалерист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чеботарева Алла Дмитриевна, родилась в 1922г. в с.Зеленые хутора 

Липецкого р-на Липецкой обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе ПВО, 3-й дивизии, 5-го отд. зенитного прожекторного батальона, ст. 

сержант - зав. отделом производства. Домой вернулась в ноябре 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

     Чевелёва Вера Николаевна, родилась в 1924г. ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 454-

го запасного полка противовоздушной обороны, рядовая - химик - инструктор. 

Домой вернулась в январе 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.» 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чегодаев Александр Константинович, родился в 1927г. в с.Григорьевка 

Мордовско-Боглинского р-на Оренбургской обл. В декабре 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в 

декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чекалов Валентин Ильич, родился в 1917г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1159-го стрел. полка, 

рядовой - водитель. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Челышев Евгений Алексеевич, родился в 1915г. Воевал в составе Западного 

фронта. Награжден: медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Чемериз Николай Прокофьевич, родился в 1907г. в с.Шабриевка Сальского 

р-на Ростовской обл. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 18-й 

дивизии, 696-го стрел. полка, ефрейтор. Домой вернулся в сентябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чемеркин Павел Пантелеевич, родился в 1926г. в с.Гринево Оскольского р-на 

Белгородской обл. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1088-го 

зенитно - арт. полка, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение Варшавы»;  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ченин Михаил Филиппович, родился в 1925г. в с.Заплавское Ленинского р-на 

Волгоградской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 39-й 

дивизии, 418-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ченцов Виктор Сергеевич, родился в 1916г. в с.Алешки Воронежской обл. В 

августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 605-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал учителем. Умер в 1985г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ченцов Григорий Васильевич, родился в 1902г. в с.Красногвардейское 

Красногвардейского р-на Ставропольского края. В августе 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1153-го стрел. полка, рядовой - охранник. Домой 

вернулся в июле 1942г.  Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чепурной Владимир Иванович, родился в 1900г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 197-й стрел. дивизии, 828-го стрел. полка, старшина - командир 

отделения. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чепурной Владимир Иванович, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, рядовой - 
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пулеметчик. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чепурной Леонид Павлович, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе Белорусского фронта, 

49-й, 50-й армий, 369-й дивизии, 1225-го стрел. полка, ст. сержант - командир 

отделения. Умер в 1990г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чепус Николай Трифонович, родился в 1926г. в с.Болше-Крепинское Больше-

Крепинского р-на Ростовской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 12-го стрел. пока, сержант - стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на 

ст.Тихорецкая. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Червяков Георгий Михайлович, родился в 1920г. в г.Кропоткине 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

НКВД, Юго-Западного, Дальневосточного фронтов, лейтенант м/с. Участник 

войны с Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чердаков Иван Николаевич, родился в 1912г. в с.Кудрино Меленковского р-

на Владимирской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1939-

го стрел. полка, сержант - санинструктор. Домой вернулся в апреле 1945г.  

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Череватов Иван Аверьянович, родился в 1909г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 79-й курсантской стрел. бригады, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в июле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черевков Егор Петрович, родился в 1910г. в с.Алексеевка Литвиновского р-на 

Ростовской обл. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 46-го ж/д 

батальона, рядовой – путеец. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Чередниченко Василий Иванович, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 83-й 

морской бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в декабре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал инженером - 

технологом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чередниченко Михаил Павлович, родился в 1912г. на х.Кокорин 

Выселковского р-на Краснодарского края. В 1941г.призван на фронт. Воевал  в 

составе 7-го танкового корпуса, 87-й танковой бригады, лейтенант - орудийный 

номер. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черенов Василий Федорович, родился в 1924г. в с.Приютное Приютненского 

р-на Калмыцкой АССР. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 6-й гвард. воздушно-десантной дивизии, 17-го гвард. 

воздушно - десантного стрел. полка, ст. лейтенант - командир пулеметного 

взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». После войны работал, имеет 

трудовые награды: орден Трудового Красного Знамени. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Череп Надежда Тимофеевна (Кабакова Анастасия), родилась в 1923г. в ст. 

Калниболотской Новопокровского р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе ВНОС, рядовая - телефонистка-разведчица. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Вены». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черепанова Екатерина Александровна, родилась в  1925г. в г.Киселевске 

Кемеровской обл. Воевала в составе 3-го Украинского фронта, 217-го гвард. 

стрел. полка, гвард. мл. сержант - санинструктор. Домой вернулась в феврале 

1946г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга»; «За взятие Вены»; 

«За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работала, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черкасов Иван Еремеевич, родился в 1922г. в д.Запирахино Торопецкого р-на 

Псковской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 144-й 

стрел. дивизии, 785-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир стрел. 

отделения. Домой вернулся в июне 1945г. Награжден: ордена: 



 

724 

 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Москвы»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в строительной бригаде. Умер в 1993г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской.           

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черкасова Раиса Ивановна, родилась в 1923г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 3194-го э/госпиталя, рядовая - операционная сестра. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работала медсестрой. Умерла в 1994г., похоронена на кладбище 

ст.Архангельской.           

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черкашин Георгий Васильевич, родился в 1925г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 58-й армии, 77-й стрел. дивизии, 105-го стрел. полка, рядовой - 

телефонист. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал в к-зе «Кирова», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1999г., похоронен на кладбище ст. Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черкашин Илья Иванович, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 56-й армии, 16-й стрел бригады, 16-й стрел. отд. роты, ст.сержант - пом. 

командира стрел. отделения. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал в к-зе «Ленина», имеет трудовые награды: орден Ленина; медали: 

«Ветеран труда»; 2 «За трудовую доблесть»; «Почетный колхозник». Умер в 

1985г., похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черков Мефодий Яковлевич, родился в 1907г. в г.Майкопе. В августе 1942г. 

призван на фронт. Воевал в составе 66-й армии, 548-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черная Нина Павловна, родилась в 1923г. в с.Глебовка Кущевского р-

на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе ПВО, Закавказской зоны, 15-го отд. батальона ВНОС, 



 

725 

 

сержант. Домой вернулась в июне 1943г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черненко Андрей Аркадьевич, родился в 1913г. в д.Оконечниково 

Оконечниковского р-на Омской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал  в 

составе 308-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в сентябре 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черненко Илья Никитович, родился в 1913г. на ст.Бузиновская 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе МВД, 95-го пограничного отряда, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черненко Филипп Никитович, родился в 1910г. на ст.Бузиновская 

Выселковского р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 18-го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой 

вернулся в январе 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черников Иван Константинович, родился в 1919г. в с.Вышний Жорнович 

Дросковского р-на Орловской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

17-го гвард. краснознаменного отд. танкового полка, старшина - командир 

разведвзвода. Домой вернулся в 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Черников Федор Яковлевич, родился в 1920г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-Кавказского 

фронта, 19-го военно-почтового сортировочного пункта, старшина. Домой 

вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 

2005г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чернов Василий Дмитриевич, родился в 1915г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 71-й гвард. дивизии, 720-й отд. автороты, сержант-шофер. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Чернов Михаил Михайлович, родился в 1912г. в д.Новое Заборье 

Куйбышевского р-на Калужской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 206-го запасного стрел. полка, капитан командир батальона. Домой 

вернулся в сентябре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чернов Николай Дмитриевич, родился в 1909г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 16-го ж/д батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 

1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чернов Петр Михайлович, родился в 1924г. В августе 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 13-й армии, 271-го стрел. полка, сержант- командир 

минометного отделения. Участник войны с Японией. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: 2 «За боевые заслуги»; «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал во вневедомственной охране. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чернов Федор Федорович, родился в 1921г. в ст.Алексеевской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 329-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал на 

производстве. Умер в 1970г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чернова Анастасия Федоровна, родилась в 1920г. в ст.Хоперской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 51-й гвард. горнострелковой  дивизии, 62-го гвард. ОМСБ, ст. 

сержант - ст. медсестра. Домой вернулась в марте 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу»; «За 

оборону Сталинграда». После войны работала медсестрой. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черногорец Любовь Даниловна, родилась в 1921г. в ст.Незамаевской 

Павловского р-на Краснодарского края. В 1943г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 1-го Украинского фронта, ж/д части, рядовая - телефонистка - санитарка. 

Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После 

войны работала на консервном заводе, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Чернозубов Иван Александрович, родился в 1922г. в с. Малый Бузень 

Питерского р-на Саратовской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 65-й армии, 819-го отд. разведывательного дивизиона, мл. сержант - 

разведчик. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черноиванов Николай Иванович, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 48-го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой вернулся в 

1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За 

Отвагу». После войны работал в колхозе. Умер в 2003г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черномордик Семен Михайлович, родился в 1926г. в г.Мелитополе 

Запорожской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 

Юго-Западного фронта, 2-й гвард. истребительной дивизии, 84-го гвард. 

истребительного авиаполка, сержант - механик. Домой вернулся в апреле 1973г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны служил в рядах Советской Армии, имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черноморец Григорий Савельевич, родился в 1923г. в с.Шкуновка 

Шкуновского р-на Оренбургской обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Дальневосточного фронта, 52-го пограничного морского отряда, рядовой - 

шофер. Домой вернулся в октябре 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над Японией»; «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны 

работал на з-де «Красный молот». Умер в 1995г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черноризов Илья Петрович, родился в 1913г. на х.Веревки Неткачевского р-

на Сталинградской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 77-й 

морской бригады, рядовой. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За победу над 

Японией»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал трактористом. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черноусов Яков Селиверстович, родился в 1915г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 
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составе 28-го автополка, ст. сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал шофером. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черноштанов Александр Николаевич, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 157-й стрел. дивизии, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: 

«За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в налоговой 

инспекции. Умер в 1984г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черноштанова (Овчарова) Анна Федоровна, родилась в 1916г. в 

Краснодарском крае. В августе 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

партизанского отряда Армавирского куста под руковод. подполковника Гамзина, 

старшина - разведчик. Домой вернулась в ноябре 1943г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла в 1985г., 

похоронена на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черный Валентин Павлович, родился в 1921г. В октябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе истребительного батальона, ст. сержант- командир 

отделения. Домой вернулся в июне 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черных Тихон Яковлевич, родился в 1913г. в с.Кутузовка Карзомского р-на 

Орловской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 33-й армии, 

611-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

райпотребсоюзе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чернявский Иван Митрофанович, родился в 1921г. в с. В-Вознесеновка 

Таганрогского р-на Ростовской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

1-го Украинского фронта, 164-й гаубичной арт. бригады, сержант - тракторный 

механик. Домой вернулся в июле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. После войны работал механиком, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран  

труда». Умер в 1994г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Чернявский Иван Павлович, родился в 1913г. в г.Кустанай Казахской ССР. В 

апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 295-й стрел. дивизии, 1040-го 

стрел. полка, ст.лейтенант - нач. промснабжения полка. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: 

«За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Черняев Николай Засимович, родился в 1914г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 69-го запасного полка, 

сержант - минометчик. Домой вернулся в феврале 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Черняев Петр Петрович, родился в 1926г. в с.Песчанокопское 

Песчанокопского р-на Ростовской обл. В январе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 18-го зенитно-арт. полка малого калибра, ст. лейтенант 

- орудийный наводчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чесноков Иван Иванович, родился в 1916г. в с.Третьяково Ивановского р-на 

Костромской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 119-й 

гаубичной арт. бригады, ефрейтор - ст. телефонист. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За оборону Москвы»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Четверик Георгий Сазонович, родился в 1921г. на х. Песчаный Кашарского р-

на Ростовской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 24-й стрел. 

дивизии, 533-го стрел. полка, 41-го армейского запасного полка, пулеметчик. 

Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал агрономом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Четверик Дмитрий Андриянович, родился в 1923г. в ст. Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 166-й стрел. дивизии, 517-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в апреле 1947г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны работал в рефдепо, имеет трудовые 

награды: медаль «За долголетний добросовестный труд». Умер в 2007г.,  
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похоронен на кладбище г. Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Четвериков Константин Афанасьевич, родился в 1924г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 7-й 

автобригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

машинистом котельной. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чечеткин Василий Сергеевич, родился в 1921г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 88-го восстановительного ж/д батальона, рядовой - мостовик - 

монтажник. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чечуев  Григорий Егорович, родился в 1913г. в с.Локоток Звенигорского р-на 

Алтайского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 811-го 

арт. полка, рядовой - повар. Домой вернулся в октябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в тресте столовых. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чечулин Сергей Акимович, родился в 1926г. в д.Бахарево Башкирского р-на 

Башкирской АССР. В ноябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 12-й стрел. дивизии, 64-го стрел. полка, сержант - стрелок. 

Домой вернулся в ноябре 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 2 

медали «За Отвагу». После войны работал на заводе. Умер в 2001г., похоронен на 

кладбище ст. Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чёрний Антонина Сергеевна, родилась в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-

го отд. батальона, рядовая - связистка-наблюдатель. Домой вернулась в мае 1946г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чибуланко Иван Никандрович, родился в 1912г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

3-го трофейного полка. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Ленинский путь». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Чикильдин Борис Иванович, родился в 1912г. в ст.Бело-Течетинская 

Невиномысского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 22-го головного ремонтного восстановительного поезда, рядовой 

- мостовик. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чичинов Ефим Григорьевич, родился в 1916г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 42-го, 455-го стрел. полков, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе 

им.Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2005г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чмырь Георгий Саввич, родился в 1913г. в ст. Новолеушковской Павловского 

р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 72-

го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - шофер. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 1998г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чмых Каленик Герасимович, родился в 1921г. в с.Малая Клитка 

Красиловского р-на Хмельницкой обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 36-й отд. ж/д бригады, 20-го отд. ж/д батальона, ст. сержант -зам. 

политрука. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чмых Михаил Епифанович, родился в 1906г. в с.Ловлинка Кавказского р-на 

Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 46-й армии, полевого армейского арт. склада, лейтенант. 

Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чопова Раиса Андреевна, родилась в 1925г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 28-й 

эксплуатационной ж/д роты, ефрейтор - стрелочник. Домой вернулась в 

мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны  
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работала в к-зе «Красный партизан». 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чубенко Григорий Наумович, родился в 1927г. на х.Ново-Братский 

Краснодарского края. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 10-го 

запасного линейного полка связи, 3-го батальона. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 2005г., похоронен на 

кладбище х.Ленинское Возрождение. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чубов Григорий Андреевич, родился в 1925г. в с.Кривоносово Россашанского 

р-на Воронежской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 33-

бригады, 20-го отд. ж/д батальона, ефрейтор - сапер. Домой вернулся в апреле 

1950г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

электриком, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чуваева (Брусова) Надежда Александровна, родилась в 1923г. в с.Коровино 

Солнцевского р-на Курской обл. В июне 1943г. призвана на фронт.  Воевала в 

составе 5461-го э/госпиталя, ст. сержант - ст. медсестра. Домой вернулась в 

феврале 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работала медсестрой. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чувакова Алла Романовна, родилась в 1922г. Воевала. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в больнице. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чугай Иван Петрович, родился в 1922г. на х.Кугорея Егорлыцкого р-на 

Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Волховского 

фронта, 327-й стрел. дивизии, 1100-го стрел. полка, ст. лейтенант-командир 

взвода связи. Домой вернулся в октябре 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны  не работал, инвалид I группы. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чугуев Дмитрий Александрович, родился в 1918г. в с. Ковалерка 

Ягорлыцкого р-на Ростовской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 48-го авиаполка, лейтенант - механик. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Чудаков Анатолий Алексеевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 409-го 

гвард. пушечного арт. полка, рядовой - командир орудия. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал на з-де «Воровского». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чудиков Алексей Иванович, родился в 1920г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В феврале 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

809-го стрел. полка, сержант - командир отд. разведки. Домой вернулся в марте 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чудиков Андрей Григорьевич, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 214-го механизированного стрел. полка, ст. сержант-

стрелок. Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Праги». 

После войны работал на ст.Тихорецкая. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чудиков Михаил Иванович, родился в 1905г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

359-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер в 1993г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чуйко Павел Никитович, родился в 1916г. в г.Каменец-Подольский Каменец-

Подольской обл. Воевал в составе 29-й ж/д бригады, 59-го отд. ж/д батальона, 

сержант - старшина роты. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чуйков Василий Михайлович, родился в 1923г. в ст. Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 21-й мотострелковой бригады, 4-й гвард. воздушно-десантной дивизии, 

гвард. сержант-командир отделения. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За взятие Будапешта»; «За 

освобождение Праги»; «За освобождение Белграда»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе 

им.Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1984г., 

похоронен на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Чумак Раиса Дмитриевна, родилась в 1925г. в ст.Выселки Краснодарского 

края. В апреле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 47-й отд. бригады, 49-

го отд. ж/д батальона, рядовая. Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чумаков Николай Васильевич, родился в 1910г. в г.Ленинграде. В апреле 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 396-й гвард. самоходной арт. бригады, 

майор м/с - бригадный врач. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чумаков Николай Григорьевич, родился в 1918г. в ст.Новоминской 

Каневского р-на Краснодарского края. В ноябре 1938г. призван на службу. Воевал 

в составе Севастопольского полка морской пехоты, мл. сержант. Домой вернулся 

в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в 

колхозе. Умер в 2007г., похоронен на кладбище г. Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чумаченко Иван Андреевич, родился в 1926г. в с.Распасеевка Троицкого р-на 

Ворошиловградской обл. В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 

10-го корпуса, 1860-го зенитного арт. полка, майор - командир орудия. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в школе №34. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чупахин Иван Васильевич, родился в 1915г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 404-й 

стрел. дивизии, 276-го стрел. полка, зам. командира батареи. Домой вернулся в 

мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на 

кладбище ст.Юго-Северной. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чуприна Иван Федорович, родился в 1910г. в ст.Выселки Краснодарского 

края. В сентябре 1943г.призван на фронт. Воевал  в составе 193-го пластунского 

полка, рядовой. Домой вернулся в феврале 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Чурин Николай Григорьевич, родился в 1922г. В ноябре 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 81-го стрел. полка, особого заградительного батальона, 

мл. сержант - стрелок. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в плодопитомническом совхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чупрынин Дмитрий Яковлевич, родился в 1924г. в с.Коростино 

Камышинского р-на Волгоградской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 12-го отд. стрел. полка, мл. 

лейтенант. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал на сахарном з-де. Умер в 2004г., похоронен на 

кладбище ст.Архангельской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чуркин Алексей Кузьмич, родился в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал, сержант – 

командир разведки. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на ст.Тихорецкая, 

имеет трудовые награды: орден Трудовой Славы. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чуркин Василий Иванович, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й 

танковой армии, 10-й гвард. механизированной бригады, 5-го механизированного 

корпуса, мл. сержант – стрелок - автоматчик. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чуркин Георгий Ильич, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 4-го 

Украинского фронта, 227-й стрел. дивизии, отд. саперной роты, рядовой -

пулеметчик. Домой вернулся в 1956г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст. После войны работал кузнецом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Чуркин Николай Дмитриевич, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

164-й особой стрел. бригады южной группы войск, рядовой - стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал в к-зе «Колос», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Чурсин Василий Антонович, родился в 1924г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 17-й стрел. дивизии, 

571-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чурсин Василий Иванович, родился в 1926г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 4-й 

танковой армии, 5-го механизированного корпуса, 10-й гвард. механизированной 

бригады, мл. сержант - стрелок - автоматчик. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на элеваторе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чурсин Виктор Антонович, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе ПВО, 1882-го зенитного арт. 

полка, ст. лейтенант - зам. командира орудия. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чурсин Иван Афанасьевич, родился в 1910г. в ст.Алексеевской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

73-й омской стрел. дивизии, 521-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой 

вернулся в апреле 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Чухарко Павел Петрович, родился в 1912г. в ст.Крыловской Ленинградского 

р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

партизанского отряда «Смелый», майор - зам. командира по разведке и связи. 

Домой вернулся в 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чухлатый Владимир Андреевич, родился в 1926г. в ст.Бейсужок 

Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе Балтийского флота, 2-го дивизиона сторожевых кораблей, 

матрос - пулеметчик - зенитчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чухно Михаил Васильевич, родился в 1926г. в с.Золотоноша 

Стерлитакского р-на Башкирской АССР. В феврале 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 546-го зенитного арт. полка, рядовой - 
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командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал инженером - энергетиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Чучалин Виктор Степанович, родился в 1918г. в г.Барнауле Алтайского края. 

В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 258-го отд. тяжелого 

танкового самоходного полка, лейтенант - командир взвода самоходных 

установок. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шабалаев Александр Федорович, родился в 1916г. в г.Армавире 

Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 421-го 

минометного полка, командир миномета. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шабалдырёв Николай Арсентьевич, родился в 1926г. в 

ст.Старомышастовской Динского р-на Краснодарского края. В июне 1943г. 

призван на фронт. Воевал в составе 13-й армии, 280-й арт. дивизии, 840-го 

гаубичного арт. полка, мл. сержант - разведчик. Домой вернулся в марте 1950г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал киномехаником. Умер 

в 1995г., похоронен на кладбище ст.Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шабалдырева Анна Федоровна, родилась в 1924г. в с.Погожево 

Касторенского р-на Курской обл. В мае 1943г. призвана на фронт, рядовая -  

писарь. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работала техническим секретарем. Умерла в 1992г., 

похоронена на кладбище ст.Хопёрской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шабанова Раиса Павловна, родилась в 1923г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 105-го управления 

военно-полевого строительства, рабочая. Домой вернулась в марте 1943г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шавкина Антонина Сергеевна, родилась в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 153-

го отд. санитарного батальона, гвард. лейтенант м/с - командир 

санитарного взвода. Домой вернулась в 1943г. Награждена: ордена: 
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Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шакун Пантелей Лукич, родился в 1913г. в ст.Кисляковской Кущевского 

района Краснодарского края. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-

й дивизии, 151-го кавалерийского полка, гвард. старший сержант - кавалерист. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: 

«За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

рабочим.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шалаев Михаил Александрович, родился в 1917г. в с.Рибшево 

Духовщинского р-на Смоленской обл. В 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 6-й армии, 153-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шальнева Мария Никифоровна, родилась в 1924г. в с.Среднем Лукавке 

Грязинского р-на Липецкой обл. В июле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 105-го Управления военно-полевого строительства, рабочая. Домой 

вернулась в марте 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шальнев Сергей Никифорович, родился в 1913г. в с.Средне-Лукавка 

Грязненского р-на Липецкой обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

1064-го мотострелкового полка, ст. лейтенант - командир химвзвода. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

    Шамеко Петр Петрович, родился в 1920г. в с.Бельманка Куйбышевского р-на 

Запорожской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Черноморского флота, 35-й батареи, старшина 1-й ст. - разведчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шамин Александр Алексеевич, родился в 1910г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 144-й стрел. дивизии, 698-го стрел. полка, ст. лейтенант -политрук. 

Домой вернулся в 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал в паровозном депо. Умер в 1996г., похоронен на  
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кладбище ст.Фастовецкой. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шамин Василий Иванович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

45-го отд. разведывательного арт. дивизиона, ефрейтор. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шамин Иван Михайлович, родился в 1917г. Воевал в составе 

Дальневосточного фронта. Участник войны с Японией. Награжден: медали: «За 

боевые заслуги»; «За победу над Японией». После войны работал на з-де 

«Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шамин Иван Степанович, родился в 1907г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 10-й 

стрел. дивизии, 266-го стрел. полка, ст. сержант - сапер. Домой вернулся в мае 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону 

Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шамраенко Анфиса Николаевна, родилась в 1922г. в д.Живоглотово 

Ленского р-на Вологодской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 746-го стрел. полка, рядовая - разведчик. Домой вернулась в июле 1944г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шамро Андрей Еремеевич, родился в 1907г. В 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 1229-го стрел. полка, лейтенант - командир стрел. взвода. Домой 

вернулся в 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шапарь Павел Иванович, родился в 1914г. в с.Сухораденко Решетиновского 

р-на Полтавской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе Южного 

фронта, 427-го отд. разведывательного арт. дивизиона, 276-го стрел. полка, 

рядовой - ст. звукометрист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в сельхозхимии. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шапарь Тимофей Иванович, родился в 1905г. в с.Сухорабовка 

Решетиловского р-на Полтавской обл. УССР. В июле 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 35-й танковой бригады, рядовой - минометчик. Домой вернулся 

в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После 

войны работал плотником. Умер в 1987г., похоронен на кладбище п.Братского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шаповалов Алексей Иванович, родился в 1909г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 86-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в сентябре 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шаповалов Иван Яковлевич, родился в 1914г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 703-го батальона аэродромного обслуживания, ефрейтор-стрелок. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шаповалова Александра Васильевна, родилась в 1923г. Воевала, лейтенант. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла в апреле 2007г., 

похоронена на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шаповалова Анастасия Ивановна, родилась в 1918г. в ст. 

Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 5-й армии, 61-го отд. аэродромного 

технического батальона, ефрейтор - сапер. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шапошников Виталий Владимирович, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В мае 1940г. призван на службу. Воевал в составе 102-й 

мотомеханизированной дивизии, 25-го, 90-го, 157-го стрел. полков, 38-го 

пограничного полка, 2-го батальона, сержант-пулеметчик. Домой вернулся в 

ноябре 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в локомотивном депо, 

имеет трудовые награды: орден «Трудовое Красное Знамя»; медаль «Ветеран 

труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шараев Василий Никифорович, родился в 1921г. в  д.Шихов Жлобинского р-

на Гомельской обл. В октябре 1940г. призван на службу. Воевал, рядовой. Домой 

вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал на железной дороге, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шарапов Пантелеймон Иванович, родился в 1910г. в д.Яльничевская Верхо-

Важского р-на Вологодской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1-го Украинского фронта, 77-го отд. автотранспортного батальона, 

сержант - помощник командира взвода. Домой вернулся в октябре 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал в к-зе «Сов. Родина». Умер в 1988г., похоронен на кладбище 

ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шаренко Николай Захарович, родился в 1919г. в с.Волково Благовещенского 

р-на Амурской обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 250-го отд. 

стрел. батальона, рядовой – стрелок - автоматчик. Домой вернулся в сентябре 

1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шаров Петр Егорович, родился в 1925г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В феврале 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 303-го отд. зенитного арт. дивизиона, рядовой. Домой вернулся в 

ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал 

разнорабочим. 

     Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шарухин Тимофей Павлович (Артемович?), родился в 1915г. в с.Верхкосы 

Новосибирской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Северо-

Кавказского фронта, 41-го отд. дивизиона бронепоездов, 317-й дивизии, сержант - 

пом. машиниста паровоза. Домой вернулся в декабре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работал 

на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Шаршов Александр Иванович, родился в 1907г. в с.Щучье, Щученского  р-

на, Воронежской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе  907-го 

стрел. полка, рядовой. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Шаталов Алексей Иванович, родился в 1924г. в с.Яблоновец Петровского р-

на Тамбовской обл. В августе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 35-й отд. 

бригады, 213-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в июне 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

трактористом. Умер в 1996г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шаталов Митрофан Дмитриевич, родился в 1921г. в с.Луганка Шаталовского 

р-на Белгородской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал  в составе 305-го 

батальона морской пехоты, капитан - пом. нач штаба. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги». После войны работал в автоколонне 1200, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1999г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шатов Григорий Терентьевич, родился в 1912г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 57-й армии, 132-й дивизии, ст. сержант. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны 

II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер в 1991г., похоронен на кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шатов Николай Прокофьевич, родился в 1924г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 138-го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой вернулся в 

сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер, похоронен на 

кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шатов Степан Петрович, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 276-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1943г.  

 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шатов Федор Егорович, родился в 1920г. в ст.Новоромановской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

78-го гвард. стрел. полка, мл. сержант - нач. телефонной станции. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

Отвагу»; «За взятие Будапешта»; «За победу над Германией в Великой  
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Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шатько Иван Степанович, родился в 1922г. в с.Владимировка Казахской 

ССР. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 13-й, 14-й гвард. стрел. 

дивизий, рядовой. Домой вернулся в 1941г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. После войны работал механизатором. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шафаростов Павел Афанасьевич, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 539-го гаубично-арт. полка, сержант. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Ленинграда»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шафоростов Иван Афанасьевич, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1569-го зенитного арт. полка, сержант - разведчик. Домой вернулся в 

октябре 1950г. После войны работал осмотрщиком вагонов. Умер в 2006г., 

похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шахмин Павел Александрович, родился в 1916г. в ст.Новоархангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-й дивизии, 21-го гвард. стрел. полка, гвард. ст. сержант - разведчик. 

Домой вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За боевые заслуги». После войны не работал, инвалид I группы. Умер.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шахнова Тамара Михайловна, родилась в 1923г. в г.Твери. В мае 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе Брянского, 2-го Белорусского фронтов, 15-й 

воздушной армии, 13-го района авиабазирования, старшина - зам. начальника 

полевой почты. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За взятие 

Кенигсберга». После войны работала на пивзаводе, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шахов Алесей Андреевич, родился в 1912г. в ст.Новопокровской 

Краснодарского края. В июле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го, 4-го 

Украинских фронтов, 23-го головного ремонтно-восстановительного поезда, 

рядовой - машинист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За оборону 

Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной  
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войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шахрай Василий Семенович, родился в 1923г. в п. Крейдиковка 

Новороссийского р-на Актюбинской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го Белорусского фронта, 5-й армии, 63-й стрел. дивизии, 26-го арт. 

полка, рядовой - ст. разведчик. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Славы I ст.;  

Славы II ст.; Славы III ст.; 2 медали «За Отвагу». После войны работал на 

восстановлении разрушенного народного хозяйства, имеет трудовые награды: 

орден Октябрьской революции, почетный гражданин г.Тихорецка. Умер в 2007г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шацкий Иван Иванович, родился в 1926г., в ст.Архангельской Тихорецкого 

района Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

1569-го зенитно-стрел. полка, мл. сержант. Домой вернулся в мае 1951г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль  «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в военно-

учетном столе. Умер в 2007г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шварева Валентина Антоновна, родилась в 1918г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июле 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 2129-го 

госпиталя, лейтенант - ст. медсестра. Домой вернулась в октябре 1941г.  

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шведов Николай Федорович, родился в 1921г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе НКВД, 59-го стрел. полка, мл. сержант - стрелок. Домой вернулся в 

апреле 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шведун Павел Михайлович, родился в 1927г. в с.Берёза Глуховского            р-

на Сумской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 625-го стрел. 

полка, рядовой - автоматчик. Домой вернулся в сентябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Японией». После войны работал учетчиком. Умер в 1986г., похоронен на 

кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Швецов Николай Александрович, родился в 1920г. в с.Рослеково 

Придерского р-на Архангельской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-й отд. арт. бригады, рядовой - разведчик. Домой вернулся в 

мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

Тихорецком зерносовхозе. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевелев Иван Федорович, родился в 1912г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 830-го 

батальона аэродромного обслуживания, 449-й отд. аэродромно-технической роты, 

рядовой - водитель. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал шофером.  Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шевелев Николай Федорович, родился в 1926г. в г.Новороссийске 

Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 204-го 

саперного батальона, ефрейтор - сапер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. После войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевель Николай Кузьмич, родился в 1918г. в п.Парковом Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-й 

бригады, 1-й гвард. арт. дивизии, 203-го гвард. гаубичного арт. полка, рядовой - 

шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст.; медали: 2 «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За освобождение Праги»; 

«За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевердин Иван Дмитриевич, родился в 1920г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В мае 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 14-й 

кавалерийской дивизии, сержант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал 

разнорабочим, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2002г., 

похоронен на кладбище ст.Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шевердин Иван Федорович, родился в 1916г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 77-го 

отд. батальона связи, сержант - ст. писарь. Домой вернулся в мае 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение 

Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шевцова Александра Кузьминична, родилась в 1923г. в с.Круглое 

Никольского р-на Орловской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 

1777-го госпиталя, медсестра. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в детском саду, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Алексей Васильевич, родился в 1926г. в д.Полтавка 

Стерлитоманского р-на Башкирской АССР. В январе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе МВД, 284-го отд. батальона войск правительственной связи, 

старшина - линейный надсмотрщик. Домой вернулся в мае 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За Отвагу». 

После войны работал ст. кладовщиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Владимир Иванович, родился в 1925г. в с.Ильинское Джуринского 

р-на Актюбинской обл. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й отд. 

бригады, 45-го арт. полка, ст. сержант - шофер. Домой вернулся в октябре 1944г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал токарем. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Иван Владимирович, родился в 1915г. в с.Соколово 

Новомосковского р-на Днепропетровской обл. В июне 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе эсминца «Бодрый», матрос. Домой вернулся в феврале 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Михаил Федорович, родился в 1902г. в ст.Куберле Ростовской обл. 

В августе 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 65-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шевченко Михаил Яковлевич, родился в 1922г. в с.Малая Виска 

Кировоградской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 15-го отд. 

батальона ВНОС, в/ч 32176, сержант - дежурный по связи. Домой вернулся в 

августе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону 

Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шевченко Николай Григорьевич, родился в 1927г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 105-го запасного стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в июне 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в рефдепо. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Николай Григорьевич, родился в 1924г. в с.Нижне-Соленое 

Боровского р-на Харьковской обл. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал в 

составе 22-го отд. санитарного батальона, шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Николай Данилович, родился в 1918г. в г.Глухово Амурской обл. 

В июне 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го запасного стрел. полка, 

рядовой - командир прожекторного отделения. Домой вернулся в апреле 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал фотографом. 

Умер в 1988г., похоронен на кладбище п.Мирного. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шевченко Николай Ефимович, родился в 1921г. на х.Малеванный 

Выселковского р-на Краснодарского края. Воевал в составе 433-го стрел. полка, 

сержант - шофер. Домой вернулся в 1946г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в автоколонне 1200. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Николай Кондратьевич, родился в 1925г. в с.Б-Орловка 

Мартыновского р-на Ростовской обл. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го гвард. стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в ноябре 

1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал бухгалтером, имеет трудовые награды: медаль «За строительство 

Байкало-Амурской магистрали». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шевченко Петр Кузьмич, родился в 1918г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В 1942г.призван на фронт. Воевал в составе 235-й стрел. 

дивизии, 369-го отд. саперного батальона, майор - командир саперного взвода. 

Домой вернулся в 1944г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шейкин Максим Егорович, родился в 1925г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого района Краснодарского края. В августе 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 254-й стрел. дивизии, 929-го стрел. полка, 
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старшина. Домой вернулся в июне 1950г. Награжден: орден Отечественной войны 

I ст.; медаль «За Отвагу». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер в 

2002г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шелатонов Дмитрий Тихонович, родился в 1918г. в с.Малевицы 

Монастырщенского р-на Смоленской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 21-го стрел. полка, сержант- орудийный номер. Награжден: 

ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Праги»; «За взятие Берлина». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шелепов Евгений Андреевич, родился в 1924г. в д.Обидовичи Могилевской 

обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 276-го стрел. полка, 

отд. роты, рядовой - звукоразведчик. Домой вернулся в июле 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом. Умер, 

похоронен на кладбище с-за Большевик. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шелестов Дмитрий Григорьевич, родился в 1910г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1372-

го стрел. полка, рядовой - минометчик. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер в 1990г., похоронен 

на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шелковый Михаил Семенович, родился в 1922г. в с.Средняя Долина 

Раковского р-на Харьковской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 265-го истребительного авиаполка, сержант - моторист. Домой вернулся в 

июле 1942г.  Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шелудяков Владимир Анисимович, родился в 1921г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 61-го 

арт. полка, рядовой - разведчик - артиллерист. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шеметов Юрий Лазаревич, родился в 1925г. в с.Ставрополька Рузаевского р-

на Северо-Казахстанской обл. В ноябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 

2-го Белорусского фронта, 102-го стрел. дивизии, 356-го арт. полка, командир 

огневого взвода. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 
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Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За взятие Кенигсберга». 

После войны работал в военкомате, имеет награды: медаль «Ветеран 

Вооруженных Сил». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шенаурин Константин Павлович, родился в 1910г. в д.Пушкаревка, 

Н.Туринского р-на Свердловской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1070-го стрел. полка, стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I 

ст. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шентиков Михаил Александрович, родился в 1904г. в г.Выборге. В августе 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 353-й стрел. дивизии, старшина - ст. 

писарь штаба. Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шепацкий Александр Сергеевич, родился в 1918г. в с.Киселевка 

Заветинского р-на Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе Приморского флота, 33-го отд. морского дальнеразведывательного полка, 

лейтенант - командир корабля. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал юристом. Умер в 2002г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шепелев Григорий Алексеевич, родился в 1924г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го Украинского фронта, 956-го арт. полка, ст. сержант - наводчик. 

Домой вернулся в марте 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на железной дороге. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

     

    Шепеленко Иван Григорьевич, родился в 1898г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт.  

Воевал в составе 5-й гвард. кавалерийской дивизии, 20-го гвард. кавалерийского 

полка, рядовой - кавалерист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шепеленко Илья Михайлович, родился в 1905г. в 

ст.Новоархангельской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 

1942г. призван на фронт. Воевал в составе 862-го стрел. полка, ст. 
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сержант - командир орудия. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал председателем Новоархангельского 

сельского совета. Умер в 1988г. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шепель Александр Арсентьевич, родился в 1911г. в ст.Новомихайловской 

Крыловского р-на Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе Черноморского флота, 47-й стрел. дивизии, лейтенант-стрелок - 

бухгалтер полевой кассы. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шепель Александр Прокопьевич, родился в 1911г. в г.Красноярске. В июля 

1941г. призван на фронт. Воевал в составе 159-го отд. кавалерийского эскадрона, 

кавалерист. Домой вернулся в мае 1942г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шепель Василий Павлович, родился в 1926г. в ст.Новомихайловской 

Крыловского р-на Краснодарского края. Воевал с августа 1942г. по октябрь 1942г. 

в составе 75-го стрел. полка, рядовой - телефонист. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работал 

нач. телеграфа. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шеремет Федор Ефимович, родился в 1917г. в ст.Старовеличковской 

Калининского р-на Краснодарского края. В марте 1945г.призван на фронт. Воевал 

в составе 1936-го зенитного арт. полка, подполковник -зам. командира дивизиона. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал нач. штаба 

ГО. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шеремет Яков Михайлович, родился в 1901г. ст.Ирклиевской Выселковского 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

57-го кавалерийского полка, рядовой - кавалерист. Домой  вернулся в ноябре 

1941г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шереметьев Иван Андреевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в 

составе 38-го отд. автотранспортного батальона, рядовой - шофер. 
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Домой  вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шерстнев Георгий Васильевич, родился в 1917г. в ст.Отрадной Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 49-

й стрел. дивизии, 144-го гвард. стрел. полка, сержант -командир стрел. отделения. 

Домой вернулся в январе 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За оборону Советского 

Заполярья». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шерстюков Андрей Гаврилович, родился в 1921г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе Киевского военного округа, 550-го батальона аэродромного 

обслуживания, ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; медали: «За 

освобождение Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 2005г., похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шерстюков Иван Алексеевич, родился в 1926г. в ст.Березанской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В декабре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 793-го стрел. полка, рядовой - командир орудия. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал в 

колхозе им.Ленина, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

2004г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шершень Николай Андреевич, родился в 1914г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 43-го отд. инженерного аэродромного батальона, сержант - командир 

отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Ленинграда»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шершнев Никита Яковлевич, родился в 1911г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 324-го стрел. полка, 

минометчик. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шестаков Петр Васильевич, родился в 1916г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го Белорусского, 1-го 

Украинского фронтов, 236-го стрел. полка, капитан м/с - ст. врач полка. Домой 

вернулся в 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 2 Красной 

Звезды; медали: «За освобождение Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот». Умер в 1997г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шестаков Сергей Егорович, родился в 1915г. в д.Висколь Рыльского р-на 

Курской обл. В 1939г. призван на фронт. Воевал в составе 38-й армии, 123-й 

стрел. дивизии, 13-й гвард. стрел. дивизии, 272-го стрел. полка, 34-го гвард. стрел. 

полка, мл. лейтенант - зам командира пулеметной роты. Домой вернулся в ноябре 

1944г. Участник Финской войны. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медаль «За Отвагу». После войны работал в военном комиссариате, имеет 

трудовые награды: медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня 

рождения В.И.Ленина». Умер в  1986г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шестакова Лидия Константиновна, родилась в 1923г. в г.Пензе. В апреле 

1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 106-й Днепровской Краснознаменной 

дивизии, 236-го стрел. полка, нач. аптеки. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За освобождение 

Праги»; «За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шестёркин Иван Макарович, родился в 1925г. В январе 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 1212-го стрел. полка, рядовой - автоматчик. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шестов Иван Егорович, родился в 1921г. в д. Полошково Казельского р-на 

Смоленской обл. В октябре 1942г.призван на фронт. Воевал в составе 630-го 

истребительного авиаполка, ст.летчик. Домой вернулся в октябре 1943г. 

Награжден: ордена: 2 Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги».  

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шеховцов Георгий Михайлович, родился в 1921г. в ст.Упорной Мостовского 

р-на Краснодарского края. Воевал в составе 4-й отд. московской бригады, сержант 

- пом. командира минометного взвода. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал гл.ветврачом. Умер, похоронен на  
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кладбище п.Братского. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шеховцова Антонина Игнатьевна, родилась в 1921г. в г.Грозный. В 1942г. 

призвана на фронт. Воевала в составе 5-го полка ВНОС, 7-й роты, ефрейтор - 

телефонистка. Домой вернулась в 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». После войны работала вахтером, имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умерла в 2008г., похоронена на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шилин Василий Фомич, родился в 1910г. в с.Ольховка Ольховского р-на 

Волгоградской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 713-го 

батальона аэродромного обслуживания, рядовой - командир отделения. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медаль «За боевые заслуги». После войны работал слесарем. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шилов Петр Павлович, родился в 1924г. в с.Крутое Ленинского р-на 

Орловской обл. В 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 387-й дивизии, 261-

го стрел. полка, рядовой - связист. Домой вернулся в 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги». После 

войны работал трактористом. Умер в 2008г., похоронен на Тихорецком кладбище 

г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шимбарев Владимир Андреевич, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 163-й 

стрел. дивизии, 177-й отд. разведроты, ефрейтор - разведчик. Домой вернулся в 

ноябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». 

После войны работал в тресте столовых. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шимко Андрей Дмитриевич, родился в 1927г. в ст.Крупской Выселковского 

р-на Краснодарского края. Воевал с июля 1942г. по февраль 1943г. в составе 113-й 

стрел. бригады, рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шимко Иван Павлович, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В августе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 10-го 

линейного полка связи, рядовой - телефонист. Домой вернулся в июне 1946г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией  
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в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шимко Павел Петрович, родился в 1902г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 30-й 

кавалерийской дивизии, 138-го кавалерийского полка, рядовой - кузнец -

повозочный. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шиндякова Мария Федоровна, родилась в 1924г. в с.Песщаное Корочанского 

р-на Иркутской обл. В 1941г. призвана на фронт. Воевала в составе 105-го стрел. 

полка, рядовая - телефонистка. Домой вернулась 1945г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работала в к-зе «Ленина», имеет 

трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шипиленко Иосиф Георгиевич, родился в 1905г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого района Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 101-го восстановительного ж/д батальона, рядовой - плотник. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шипилин Тихон Павлович, родился в 1913г. в с.Александровка Борисовского 

р-на Воронежской обл. В сентябре 1943г. призван на фронт.  Воевал в составе 5-го 

корпуса, 223-го кавалерийского полка, старшина - пом. командира взвода. Домой 

вернулся в октябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шипилов Владимир Евсеевич, родился в 1917г. в с.Харново 

Краснощекинского р-на Алтайского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 69-й морской стрел. бригады, рядовой - пулеметчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Славы III 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Советского Заполярья»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1989г., 

похоронен на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Шипилов Иван Федорович, родился в 1907г. В январе 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 241-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 
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войны работал на з-де «Красный молот».   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шипилова (Тройных) Раиса Ивановна, родилась в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого района Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 119-го отд. полка связи особого назначения, рядовая - радистка. 

Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работала проводником на ж/д.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шиповской Василий Николаевич, родился в 1916г. в ст.Ново-Владимирской 

Тбилисского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 74-го арт. полка, 83-го батальона авиационного обслуживания, сержант - 

стрелок. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

После войны работал пчеловодом.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ширин Алексей Тихонович, родился в 1911г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В августе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 118-й стрел. дивизии, 

527-го стрел. полка, мл. лейтенант - командир минометного взвода. Домой 

вернулся в феврале 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ширин Данил Захарович, родился в 1918г. в ст.Новомалороссийской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В августе 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, 367-го стрел. полка, сержант -

стрелок. Домой вернулся в сентябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Красной Звезды. После войны работал на з-де «Красный молот». 

Умер в 1993г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ширин Иван Андреевич, родился в 1924г. в ст.Александроневской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 256-й отд. стрел. бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

октябре 1947г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работал в колхозе, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Широков Михаил Михайлович, родился в 1912г. в с.Заовраг Пролетарского 

р-на Кировской обл.  В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 254-й 

морской бригады пехоты; 135-го стрел. полка, 182-го зенитно - арт. полка, 

старшина 2-й ст. - командир орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу».  
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    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ширяев Николай Андреевич, родился в 1924г. на х.Сердюки Брюховецкого 

р-на Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 19-й 

отд. истребительной противотанковой арт. бригады, 288-го арт. полка, 3-го арт. 

батальона, мл. сержант. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал 

водителем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шистеров Михаил Михайлович, родился в 1917г. в с.Ачит Ачитского р-на 

Свердловской обл. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе НКВД, 30-й 

дивизии, 61-го полка, капитан - командир стрел. взвода. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шитиков Александр Константинович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского, Северо-Кавказского фронтов, 20-й дивизии, 61-го арт. полка, 

ефрейтор. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

II ст.; 2 Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону 

Кавказа»; «За взятие Кенигсберга»; «За взятие Берлина»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шишкин Алексей Яковлевич, родился в 1920г. в с.Верхний Комарай 

Тасивского р-на Красноярского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 68-й морской бригады, старшина 1-й ст. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шиян Клавдия Климовна, родилась в 1922г. в п.Бейсуг Выселковского р-на 

Краснодарского края. В марте 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 68-го 

отд. батальона ВНОС, 83-го радиобатальона, 3-й роты, рядовая -наблюдатель. 

Домой вернулась в июне 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Кавказа». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шкадинов Илья Андреевич, родился в 1904г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 34-го арт. полка, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

учетчиком. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Шкарупа Александр Федорович, родился в 1922г. в с.Елизаветовка 

Александровского р-на Ростовской обл. В 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1872-го зенитного арт. полка, лейтенант - командир огневого взвода. 

Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шкарупа Виктор Родионович, родился в 1927г. на х.Кавалерка Мечетинского 

р-на Ростовской обл. Воевал в составе 120-го запасного стрел. полка, наводчик. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шкатов Василий Михайлович, родился в 1920г. в с.Таволжанка Грязинского 

р-на Липецкой обл. В апреле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Центрального фронта, 193-й стрел. дивизии, рядовой - зам. командира стрел. 

взвода. Домой вернулся в апреле 1945г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал сварщиком. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шкатов Ефим Афанасьевич, родился в 1908г. Воевал в составе военно-

восстановительного поезда №427, рядовой. Награжден: медали: «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де 

«Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1999г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шквирин Иван Анисимович, родился в 1922г. в г.Бутурлиновка Воронежской 

обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Ленинградского, 

Волховского, Прибалтийского фронтов, 123-й арт. дивизии, 323-го арт. полка, 

942-го минометного полка, лейтенант - командир орудия. Домой вернулся в 

ноябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

После войны работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль 

«Ветеран труда». Умер в 2007г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шкондиров Алексей Константинович, родился в 1913г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого района Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 12-й гвард. Кавказской Донской Корсунской Краснознаменной 

казачьей дивизии, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За победу над  
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шкондиров Владимир Кириллович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого района Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 64-й отд. морской бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За освобождение Белграда»; «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Шкондиров Николай Семёнович, родился в 1921г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого района Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 405-й отд. зенитно - арт. дивизии, 210-го механизированного 

полка, 525-го прожекторного полка, 20-го зенитно-пулеметного полка, гвард. 

старшина. Домой вернулся в мае 1946г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Сталинграда»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

бухгалтером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2003г., 

похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шкреда Владимир Васильевич, родился в 1924г. в ст.Александроневской 

Выселковского р-на Краснодарского края. В марте 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Прибалтийского фронта, 10-й гвард. арт. бригады, 599-го 

гвард. арт. полка, мл. сержант - заряжающий. Домой вернулся в 1948г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал шофером. Умер в 1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шкуратов Владимир Васильевич, родился в 1924г. в ст. Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал 

в составе 4-го казачьего корпуса, 4-го кавалерийского полка, рядовой -кавалерист. 

Домой вернулся в марте 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шкуропат Иван Дмитриевич, родился в 1914г.  В июне 1942г. призван на 

фронт. Воевал в составе 173-й особой бригады, рядовой - снайпер. Домой 

вернулся в мае 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал экспедитором. Умер в 1985г., похоронен на кладбище 

ст.Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Шкута Николай Леонтьевич, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 40-

й гвард. отд. бригады, 8-й гвард. стрел. бригады, 46-го полка, сержант- стрелок. 

Домой вернулся в 1945г. Участник войны с Японией. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над Японией»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шлыков Александр Ильич, родился в 1924г. в ст.Архангельской  

Тихорецкого района Краснодарского края. В январе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 22-го армейского истребительного противотанкового полка, 

сержант - инструктор. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шлыков Алексей Иванович, родился в 1925г. в г.Красноярске. В апреле 

1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1314-го арт. полка, рядовой - 

телефонист. Награжден: орден Отечественной войны I ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шлыкова Мария Семеновна, родилась в 1920г. в с.Екатериновское 

Октябрьского р-на Амурской обл. В июне 1942г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 457-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - стрелок. Домой 

вернулась в июле 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шлычков Михаил Нестерович, родился в 1922г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В 1941г. призван на фронт. Воевал в составе Центрального 

фронта, 571-го отд. стрел. батальона, мл. лейтенант - зам. политрука роты. Домой 

вернулся в 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шляхов Николай Иванович, родился в 1926г. в п.Газырь Выселковского р-на 

Краснодарского края. В мае 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1806-го 

зенитного арт. полка, ефрейтор - наводчик. Домой вернулся в августе 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

электромехаником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шмалько Андрей Семенович, родился в 1906г. Воевал в составе 3-го, 4-го 

Украинского фронтов. Награжден: медали: «За оборону Сталинграда»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шматченко Иван Трофимович, родился в 1918г. на х.Средне-Челбасский 

Павловского р-на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 126-й стрел. дивизии, 366-го стрел. полка, старшина - командир отд. арт. 

разведки. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны 

I ст.; Красной Звезды; Славы III ст.; медаль «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шматченко Мария Назаровна, родилась в 1915г. В апреле 1942г. призвана на 

фронт. Воевала в составе 2144-го э/госпиталя, медсестра. Домой вернулась в июне 

1942г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шмотка Семен Аксенович, родился в 1911г. в г.Почар Брянской обл. В 1941г. 

призван на фронт. Воевал в составе 17-го отд. аэродромного строительного 

батальона, майор - политрук роты. Домой вернулся в 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шмуттер Анатолий Михайлович, родился в 1916г. в г.Откорск Саратовской 

обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 70-й стрел. дивизии, 329-

го стрел. полка, рядовой - минометчик. Домой вернулся в июне 1944г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шмыров Александр Иванович, родился в 1916г. в с.Мещерское Сердобского 

р-на Пензенской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 508-го 

гвард. стрел. полка, рядовой - пулеметчик. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал бухгалтером. Умер в 2000г., похоронен на 

кладбище ст.Новоархангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шнурников Андрей Андреевич, родился в 1913г. в ст.Белая Глина 

Краснодарского края. Воевал. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работал на обувной фабрике. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шнурников Федор Петрович, родился в 1912г. в с.Белая Глина 

Краснодарского края. В июне 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 722-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За взятие Берлина». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шолохова Антонина Павловна, родилась в 1921г. в ст.Воронежской Усть-

Лабинского р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана фронт. Воевала в 

составе 15-го отд. батальона ВНОС, ефрейтор - связистка. Домой вернулась в 

августе 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шопина Мария Гавриловна, родилась в 1925г. в с.Денежниково 

Новоайдарского р-на Ворошиловградской обл. В апреле 1942г. призвана фронт. 

Воевала в составе 2-го отд. армейского батальона по сбору трофей, рядовая-повар. 

Домой вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За освобождение Праги; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шорин Виктор Дмитриевич, родился в 1926г. в с.Печены Шатского р-на 

Рязанской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 247-го отд. 

батальона правительственной связи, рядовой - линейный надсмотрщик 

постоянных линий связи. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал электромехаником. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпак Андрей Митрофанович, родился в 1924г. на ст.Бузинка Выселковского 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

19-й зенитной арт. дивизии, 1350-го зенитного арт. полка, рядовой - 

радиотелеграфист. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпак Борис Иванович, родился в 1906г. в ст.Платнировской Кореновского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1941г.призван на фронт. Воевал в составе 

1177-го стрел. полка, рядовой - ездовой. Домой вернулся в ноябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шпак Григорий Алексеевич, родился в 1895г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе Южного фронта, 146-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпак Екатерина Николаевна, родилась в 1922г. в д.Будаково Вологодского 

р-на Калининской обл. В мае 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 115-го 

мостового ж/д батальона, мл. сержант - санинструктор. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпак Николай Миронович, родился в 1921г. на х.Бузинка Выселковского р-

на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе МВД, 

9-й стрел. дивизии, 176-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

ноябре 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпак Федор Миронович, родился в 1913г. в ст.Бейсугской Кореновского р-на 

Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 5-й 

гвард. кавалерийской дивизии, ст. лейтенант. Домой вернулся в сентябре 1943г.  

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпилёв Дмитрий Сергеевич, родился в 1913г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

151-й дивизии, 626-го стрел. полка, рядовой. Домой вернулся в 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны I ст. После войны работал механиком, имеет 

трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «Почетный колхозник». Умер в 

1987г., похоронен на кладбище ст.Терновской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шпилевой Василий Федорович, родился в 1909г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 328-й стрел. дивизии, 391-го отд. автороты подвоза, лейтенант - 

командир автовзвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». После 

войны работал слесарем. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпилевой Иван Иванович, родился в 1926г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 7-го 
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зенитного арт. корпуса, 731-го зенитного арт. полка, сержант. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шпрыц Яков Андреевич, родился в 1919г. в г.Кишинёве Молдавской ССР  В 

июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1161-го стрел. полка, рядовой - 

стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер в 1987г., похоронен 

на кладбище ст. Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шрамченко Мария Филипповна, родилась в 1922г. В июне 1941г. призвана 

на фронт. Воевала в составе Упорненского парт. отдела, рядовая - санитарка.  

Домой вернулась в октябре 1941г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. 

После войны работала учетчиком, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умерла в 2002г., похоронена на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Штепа Андрей Куприянович, родился в 1915г. в ст.Каневской Каневского р-

на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

316-го отд. арт. дивизиона, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За 

боевые заслуги». После войны работал водителем. Умер в 2002г., похоронен на 

кладбище п.Мирного. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Штонпель Алексей Демьянович, родился в 1924г. (или 1925г.) в 

ст.Березанской Выселковского р-на Краснодарского края. В феврале 1942г. 

призван на фронт Воевал в составе 2-го Белорусского фронта, 82-й танковой 

дивизии, 106-го запасного стрел. полка, 1569-го зенитного арт. полка, мл. сержант 

- старшина батареи. Домой вернулся в июне 1949г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

товароведом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2005г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Штыфан Николай Александрович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В августе 1943г. призван на фронт. 

Воевал в составе 11-й танковой бригады, старшина - механик - водитель танка. 

Домой вернулся в сентябре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер в 1991г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Штыфан Татьяна Гавриловна, родилась в 1924г. в ст.Тарасовка Ростовской 

обл. В мае 1944г. призвана на фронт. Воевала в составе 178-го запасного стрел. 

полка, сержант - шофер. Домой вернулась в августе 1944г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Штых Сергей Сергеевич, родился в 1904г. в с.Василенково Печенегского р-на 

Харьковской обл. В марте 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 329-го стрел. 

полка, старшина стрел. роты. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; 2 медали «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шубин Евгений Васильевич, родился в 1926г. в г.Красноярске Красноярского 

края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 91-го стрел. полка. 

Домой вернулся в декабре 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шулаев Иван Евлампиевич, родился в 1915г. в с.Собомково Брежневского р-

на Татарской АССР. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 287-го стрел. 

полка, мл. лейтенант - зам. командира отделения. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шуленко Герасим Назарович, родился в 1916г. в с.Шестаково Тесюльского р-

на Кемеровской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1311-го 

стрел. полка, ст. сержант. Домой вернулся в августе 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шулика Иван Васильевич, родился в 1906г. в ст.Незамаевской Павловского 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

617-го особого саперного батальона, рядовой - сапер. Домой вернулся в январе 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шуличенко Иван Степанович, родился в 1907г. Воевал. После войны работал 

на ТЭЦ. Умер в 1969г., похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шульга Василий Яковлевич, родился в 1920г. в с.Успенском Успенского р-на 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

155-го арт. полка, мл. лейтенант - командир огневого взвода.  
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Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шульга Михаил Терентьевич, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 379-го 

горнострелкового полка, 265-го фронтового ветлазарета, рядовой - телефонист - 

кузнец. Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал на паровозоремонтном з-де, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шульга Петр Аристархович, родился в 1922г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 156-го отд. батальона связи, рядовой - телефонист. Домой 

вернулся в марте 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал электромонтером. Умер в 1996г., похоронен на 

кладбище ст. Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шульгин Борис Александрович, родился в 1926г. в г.Тульчин Винницкой 

обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 132-й стрел. дивизии, 605-

го стрел. полка, сержант - стрелок - командир стрел. отделения. Домой вернулся в 

сентябре 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шульженко Иван Пантелеевич, родился в 1925г. в с.Ржева Ровенского р-на 

Белгородской обл. В октябре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 21-й 

авиадивизии, 291-го батальона аэродромного обслуживания, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шульман Исай Михайлович, родился в 1912г. в г.Хотимск Могилевской обл. 

В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта, 

подполковник - ст. пом. начальника разведывательного отдела штаба. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; «Красное Знамя»; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шуляпкин Михаил Иванович, родился в 1915г. в с.Ольшанка Знаменского р-

на Тамбовской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 728-го 

автобатальона, ст. сержант - шофер. Домой вернулся в декабре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За  
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боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шумаков Василий Иванович, родился в 1922г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 236-й 

стрел. дивизии, лейтенант - связист. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». После войны работал в к-

зе им.Молотова.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шурубин Иван Евдокимович, родился в 1913г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 9-й армии, отдельной гужевой роты, 

сержант - ветфельдшер. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После 

войны работал в ветлечебнице. Умер в 1986г., похоронен на кладбище 

ст.Алекеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шурухин Владимир Ефимович, родился в 1926г. Воевал. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шурухин Николай Ефимович, родился в 1920г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 283-го 

стрел. полка, сержант - командир 82мм миномета. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер, похоронен на 

кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шурухин Федор Яковлевич, родился в 1919г. в с.Гняжнево Алгаковского р-на 

Воронежской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 8-й отд. 

саперной бригады, мл. лейтенант - командир саперного взвода. Домой вернулся в 

октябре 1941г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шустов Николай Иванович, родился в 1926г. в г.Борзя  Читинской обл.  В 

июле 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го Украинского фронта, 6-й 

армии, 21-го зенитного арт. полка, рядовой - наводчик. Участник войны с 

Японией. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За боевые 

заслуги»; «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал токарем. Умер в 

1994г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Шутенко  Федор Степанович, родился в 1906г. в с.Каргинской Кизлярского р-

на Грозненской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Воронежского фронта, 10-го танкового корпуса, 1450-го самоходного арт. полка, 

703-го батальона аэродромного обслуживания, ст. лейтенант. Домой вернулся в 

августе 1946г. Награжден: орден Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; 

«За взятие Кенигсберга». После войны работал гл. бухгалтером. Умер в 1971г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шутко (Фалеева) Тамара Михайловна, родилась в 1916г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1944г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 25-й армии, политотдела, рядовая. Домой вернулась в 1945г. 

Участница войны с Японией. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За победу над Японией»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шутов Василий Алексеевич, родился в 1913г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 77-

й дивизии, 105-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны работал трактористом. 

Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст.Терновской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Шутый Иван Алексеевич, родился в 1911г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В декабре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 83-го ремонтного восстановительного танкового батальона, 

рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Шухленков Василий Захарович, родился в 1924г. в д.Вторая Степановка 

Татарского р-на Новосибирской обл. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 86-го пограничного отряда, стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щегалев Михаил Михайлович, родился в 1911г. в с.Орловка Кировского р-на 

Ставропольского края. Воевал в составе Юго-Западного фронта, 165-го 

гаубичного арт. полка, старшина. Награжден: орден Отечественной войны II ст.;  

медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Щеглов Виталий Георгиевич, родился в 1918г. в ст.Баклановской Дубовского 

р-на Ростовской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 131-й 

танковой бригады. Домой вернулся в апреле 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щеглов Федор Ефимович, родился в 1921г. в ст.Архангельской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

197-го отд. саперного батальона, лейтенант - командир саперного взвода. Домой 

вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в отделе культуры, 

имеет трудовые награды: медаль «Ударник социалистического труда I-II 

степени». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щеглова Домна Митрофановна, родилась в с.Погожино Касторенского р-на 

Курской обл. В январе 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 2-го 

Украинского фронта, 8-го отд. инженерного батальона, рядовая - стрелок. Домой 

вернулась в июле 1944г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медали: 

«За оборону Сталинграда»; «За оборону Кавказа». После войны работала в к-зе 

«Красный партизан», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щегров Иван Григорьевич, родился в 1920г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 6-й гвард. кавалерийской дивизии, 76-го кавалерийского полка, ст. 

сержант - командир отделения. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щелканов Илья Стефанович, родился в 1909г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 8-го гвард. отд. минометного дивизиона, рядовой – шофер. 

Домой вернулся в ноябре 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За оборону Москвы»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

шофером, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1995г., 

похоронен на кладбище ст.Новорождественской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щепин Николай Петрович, родился в 1921г. в с. Кожиль Глазовского р-

на Удмуртской АССР. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе Украинского фронта, главного управления военно-
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восстановительных работ №2, рядовой - связист. Домой вернулся в сентябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны  работал на 

ст.Тихорецкая, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2008г., 

похоронен на кладбище г.Тихорецка. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щепкин Василий Иванович, родился в 1926г. в с.Таранта Нижне-Ингашского 

р-на Красноярского края. В октябре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

Сталинградского фронта, 33-го танкового полка, лейтенант – командир танкового 

орудия. Домой вернулся в декабре 1948г. Награжден: орден Отечественной войны 

II ст. После войны работал машинистом, имеет трудовые награды: орден 

Трудовой Славы III ст. Умер в 1996г., похоронен на кладбище г.Вологда. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щербаков Николай Илларионович, родился в 1923г. в г.Тихорецке 

Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 174-

го отд. батальона связи, старшина - телефонист. Домой вернулся в ноябре 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щербакова Нина Акимовна, родилась в 1922г. на ст.Бурсак Выселковского р-

на Краснодарского края. В апреле 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 15-

го отд. батальона ВНОС, ефрейтор - наблюдатель. Домой вернулась в мае 1945г. 

Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За оборону Кавказа». 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щербань Яков Мефодьевич, родился в 1914г. в х.Свердловка Кременского р-

на Ворошиловградской обл. В декабре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

9-й армии, 121-го эвакуационного ветлазарета, капитан в/с - нач. эвакоприемник. 

Домой вернулся в ноябре 1943г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Щербина Михаил Антонович, родился в 1913г. в ст.Калниболотской 

Новопокровского р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 659-го отд. минометного батальона, ст. сержант - помощник 

командира взвода. Домой вернулся в июле 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щербина Николай Васильевич, родился в 1913г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В январе 1944г. призван на 

фронт. Воевал в составе 14-й стрел. дивизии, 155-го стрел. полка, 
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сержант - командир отделения. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Советского Заполярья»; 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал бухгалтером. Умер в 1991г., похоронен на кладбище х.Культура. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щербина Федор Алексеевич, родился в 1902г. в г.Тимашевске 

Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 517-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в августе 1942г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щербинин Александр Ефимович, родился в 1927г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В апреле 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе МВД, 93-й пограничного отряда, в/ч 2145, сержант - пулеметчик. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щербинин Петр Андреевич, родился в 1917г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1938г. призван на службу. Воевал 

в составе 16-й армии, 471-го арт. полка, рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 

1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

слесарем-инструментальщиком. Умер в 2005г., похоронен на кладбище 

г.Зерноград Ростовской обл. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щербуха Василий Самойлович, родился в 1915г. в ст. Новолеушковской 

Павловского р-на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 105-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в апреле 

1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые заслуги». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щетинин Петр Степанович, родился в 1925г. в с.Крамчанка 

Великописаревского р-на Сумской обл. В марте 1945г. призван на фронт. Воевал 

в составе 628-го стрел. полка, 2-го стрел. батальона, минометной роты,  рядовой - 

связист. Домой вернулся в мае 1949г. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал гл.энергетиком.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Щигров (Щегров) Антон Иванович, родился в 1914г. в 

ст.Новорождественской Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1944г. 

призван на фронт. Воевал в составе 37-го стрел. полка, мл. сержант – командир 

отделения минометчиков. Домой вернулся в декабре 1944г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1987г., похоронен на кладбище 

ст.Новорождественской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щукин Григорий Васильевич, родился в 1911г. в с.Привольное 

Красногвардейского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 502-го, 951-го стрел. полков, рядовой - стрелок. Домой вернулся 

в январе 1942г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст.  

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щукина Валентина Ивановна, родилась в 1920г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе Сталинградского фронта, 115-го Укрепленного района, рядовая. 

Домой вернулась в марте 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За оборону Сталинграда».  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Щуров Алексей Сергеевич, родился в 1920г. в ст.Отрадной  Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1940г. призван на службу. Воевал в составе 45-й 

арт. бригады,  11-й арт. дивизии РГК, сержант – командир орудия. Домой 

вернулся в мае 1946г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За оборону Сталинграда»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Лен. путь». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Щуров Георгий Андреевич, родился в 1926г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 128-го стрел. полка, ст. 

матрос - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щуров Иван Иванович, родился в 1917г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Белорусского фронта, 316-го отд. арт. дивизиона, ефрейтор - телефонист 

кабельной линии. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Кавказа»; 
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«За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.». После войны работал на з-де «Красный молот». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Щуров Николай Иванович, родился в 1924г. в ст.Отрадной Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В январе 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 144-го 

арт. полка, мл. лейтенант - наводчик 76мм орудия. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

   Эдельштейн Давид Иосифович, родился в 1910г. в п.Горобница Новоград-

Волынского р-на Житомирской обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 836-го батальона аэродромного обслуживания, майор т/с - нач. отделения 

вооружения и боеприпасов. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; 2 Красной Звезды; «Красное Знамя». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юдин Александр Николаевич, родился в 1906г. на х.Ковалев Цимлянского р-

на Ростовской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 482-й отд. 

роты связи, рядовой - сапожник. Домой вернулся в январе 1943г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юзбашев Абросим Минаевич, родился в 1909 в г.Буденовске 

Ставропольского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 867-

го стрел. полка, 23-го гвард. кавалерийского полка, сержант - разведчик - 

командир отделения. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За взятие Кенигсберга». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юрин Александр Степанович, родился в 1909 в с.Высшая гора 

Краснослободского р-на Мордовской АССР. В ноябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 36-й бригады, 55-го отд. восстановительного ж/д батальона, 

сержант - мастер. Домой вернулся в марте 1943г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медали: «За оборону Кавказа»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юрин Иван Наумович, родился в 1920г. в д.Ржава Глушковского р-на 

Курской обл. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 147-й арт.  

бригады, 12-й мотострелковой дивизии, сержант – наводчик. Домой вернулся в 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в колхозе. 
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 Умер в 1993г., похоронен на кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Юрина Раиса Ивановна, родилась в 1915г. в д.Любовка Неклиевского р-на 

Ростовской обл. В июне 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 44-й армии, 

военторга типа «К». Домой вернулась в сентябре 1943г. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юров Иван Петрович, родился в 1910г. в с.Дол Задонского р-на Воронежской 

обл. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 247-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Награжден: орден Отечественной войны I ст. После войны 

работал бригадиром полеводческой бригады. Умер в 1989г., похоронен на 

кладбище ст.Алексеевской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
 

    Юрченко Григорий Максимович, родился в 1922г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 56-й армии, 42-го стрел. батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Юрченко Дмитрий Афанасьевич, родился в 1924г. в ст.Терновской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1944г. призван на фронт. 

Воевал в составе 82-го стрел. полка, стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран 

труда». Умер в 2000г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юрченко Дмитрий Николаевич, родился в 1911г. в ст.Алексеевской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В октябре 1942г. призван на фронт. 

Воевал в составе 71-го гвард. стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

июне 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.   

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

     

    Юрченко Людмила Трофимовна, родилась в 1921г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1942г. призвана на фронт. 

Воевала в составе 31-го отд. автополка, рядовая - медсестра. Домой вернулась в 

декабре 1943г. Награждена: орден Отечественной войны II ст. После войны 

работала в школе. Умерла в 1993г., похоронена на кладбище ст.Хоперской. 

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Юрченко Мария Стефановна, родилась в 1922г. в ст.Хопёрской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 

запасного полка, 1017-й отд. телеграфно - эксплуатационной роты, рядовая – 

морзистка. Домой вернулась в июне 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст.; медали: «За взятие Кенигсберга»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работала в школе.  

    Проживала в Тихорецком районе Краснодарского края.  

 

    Юрченко Марк Максимович, родился в 1909 в с.Шульгинка Старобельского 

р-на Ворошиловградской обл. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 3-го морского полка, рядовой. Домой вернулся в ноябре 1941г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юрченко Николай Николаевич, родился в 1902г. в д.Рубенька 

Середикобудского р-на Сумской обл. В январе 1942г. призван на фронт. Воевал в 

составе 1159-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в феврале 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юрченко Павел Иванович, родился в 1926г. в ст.Хоперской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 3-го 

Украинского фронта, 729-й отд. зенитной пулеметной роты, сержант -пулеметчик. 

Домой вернулся в январе 1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юрченко Петр Афанасьевич, родился в 1926г. в ст.Архангельской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. Воевал в составе 289-го запасного стрел. 

полка, рядовой – стрелок. Домой вернулся в 1945г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал кузнецом. Умер в 1992г., 

похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края.  

 

    Юрченко Петр Николаевич, родился в 1924г. в с.Руденка Тынчанского р-на 

Сумской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 277-го отд. 

противотанкового дивизиона, рядовой - наводчик ПТР. Домой вернулся в 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал шофером. 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Юрченко Сергей Сергеевич, родился в 1913г. в ст.Хопёрской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на 

фронт. Воевал в составе 159-го отд. ремонтно-восстановительного 
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батальона, сержант - мастер. Домой вернулся в октябре 1945г. Участник войны с 

Японией. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; 

медали: «За оборону Москвы»; «За победу над Японией»; «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»; После войны работал в 

з/с Архангельский.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    

    Юрьев Василий Степанович, родился в 1924г. в ст.Терновской Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 

150-й стрел. дивизии, 626-го стрел. полка, ефрейтор - кавалерист - разведчик. 

Домой вернулся в 1947г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной 

Звезды; медали: «За Отвагу»; «За боевые заслуги»; «За освобождение Варшавы»; 

«За взятие Берлина»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал трактористом. Умер в 1988г., похоронен на 

кладбище ст.Терновской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Юрьев Григорий Иванович, родился в 1927г. в ст.Терновской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В январе 1945г. призван на фронт. Воевал в составе 120-

го запасного стрел. полка, сержант. Домой вернулся в 1950г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. После войны работал трактористом, имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 2004г., похоронен на кладбище 

ст.Терновской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Юрьев Иван Иванович, родился в 1904г. в ст.Терновской Тихорецкого  р-на 

Краснодарского края. В январе 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 151-й 

стрел. дивизии, сержант - стрелок. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Славы III ст.; медаль «За Отвагу». После войны 

работал трактористом, имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 

1999г., похоронен на кладбище ст.Терновской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Юрьев Семён Федотович, родился в 1925г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

Кавказского фронта, 571-го стрел. полка, 23-й дивизии, рядовой. Домой вернулся 

в сентябре 1942г. Награжден: орден: Отечественной войны II ст.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Юськов Иван Андреевич, родился в 1916г. Воевал. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Юшкин Евгений Иванович, родился в 1926г. в с.Нижнеантошинка 

Урюпинского р-на Волгоградской обл. В марте 1944г. призван на фронт. Воевал в 

составе 43-й отд. зенитной арт. бригады, майор - ст. разведчик. Домой вернулся в 

мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яблоков Павел Андреевич, родился в 1919г. в д.Третьяково Шарьинского р-

на Костромской обл. В июне 1939г. призван на фронт. Воевал в составе 

Карельского, Волховского, Ленинградского фронтов, капитан - командир 

пулеметной роты. Домой вернулся в августе 1946г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медали: «За Отвагу»; «За оборону 

Ленинграда»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.». После войны работал машинистом. Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Яглов Иван Трофимович, родился в 1920г. в ст.Бузиновской Выселковского 

р-на Краснодарского края.  В июне 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

456-го арт. полка резерва главнокомандующего, рядовой. Домой вернулся в мае 

1946г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.  После войны работал 

трактористом. Умер в 1987г., похоронен на кладбище ст.Архангельской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Ягупов Григорий Игнатьевич, родился в 1911г. в с.Авдеевка Ясиноватского 

р-на Донецкой обл. В мае 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1161-го 

стрел. полка, капитан - командир стрел. батальона. Домой вернулся в ноябре 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За Отвагу». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Язовцев Александр Васильевич, родился в 1919г. в с.Керчуды Ичалковского 

р-на Мордовской АССР. В феврале 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

151-й танковой бригады, старшина - повар. Домой вернулся в феврале 1943г. 

Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны II ст.; 

Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Якименко Ефим Логвинович, родился в 1918г. в с.Бехтерщина Богочанского 

р-на Полтавской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1-го 

Украинского фронта,  376-го гаубично - арт. полка, ст. сержант - помощник 

командира взвода. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст. После войны работал в к-зе «Ленинский путь», имеет трудовые 

награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1986г., похоронен на кладбище 

ст.Отрадненской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
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    Якименко Иван Логвинович, родился в 1922г. в с.Бехтерщина Богочанского 

р-на Полтавской обл. В декабре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 385-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в июне 1946г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал в к-зе «Лен. путь», 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1991г., похоронен на 

кладбище ст.Отрадненской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Якимов Иван Яковлевич, родился в 1921г. в г.Казани. В июне 1941г. призван 

на фронт. Воевал в составе 255-го отд. батальона связи, рядовой - шофер. Домой 

вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер в 1986г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Якимов Павел Петрович, родился в 1924г. в д.Шиляево Немского р-на 

Кировской обл. В апреле 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 46-й армии, 

1312-го истребительного противотанкового полка, рядовой. Домой вернулся в 

январе 1944г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медаль «За боевые 

заслуги». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Якимук Харитон Филиппович, родился в 1909 в с.Каменка Убинского р-на 

Новосибирской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 113-й 

стрел. бригады, 77-го отд. стрел. батальона, рядовой - стрелок. Домой вернулся в 

январе 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яковенко Апполинария Григорьевна, родилась в 1922г. в Павловском р-не 

Пензенской обл. В апреле 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе ПВО, 

ефрейтор. Домой вернулась в августе 1945г. Награждена: орден Отечественной 

войны II ст. После войны  работала на хлебокомбинате, имеет трудовые награды: 

медаль «Ветеран труда». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яковенко Василий Семенович, родился в 1916г. в с.Большая Стрежневка 

Тростянецкого р-на Винницкой обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе 186-го отд. инженерного батальона, капитан-командир батальона. Домой 

вернулся в мае 1944г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной 

Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яковенко Радион Денисович, родился в 1912г. в д.Грушеватое Изюмского р-

на Харьковской обл. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 37-

й армии, 68-го отд. полка связи, ст. сержант - автомеханик. Домой 

вернулся в 1943г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 
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медали: «За боевые заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яковенко Иван Тимофеевич, родился в 1926г. Воевал. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яковлев Афанасий Иванович, родился в 1913г. в ст.Фастовецкой 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе СМЕРШа, отдела контрразведки, мл. сержант - шофер. Домой вернулся 

в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; 

медали: «За оборону Москвы»; «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яковлев Владислав Иванович, родился в 1921г. в с.Меньшиковская 

Курганского р-на Челябинской обл. В июле 1941г. призван на фронт. Воевал в 

составе ВВС, 4-й армии, 75-й отд. роты связи, сержант – старший 

электромеханик. Домой вернулся в сентябре 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. После войны работал 

механизатором.  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Яковлев Матвей Петрович, родился в 1927г. в ст.Тбилисской Тбилисского р-

на Краснодарского края. Воевал в составе 289-го запасного стрел. полка, рядовой 

– стрелок. Награжден: орден Отечественной войны II ст. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Яковлев Николай Михайлович, родился в 1927г. в с.Яковлево Конышевского 

р-на Курской обл. В декабре 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 43-й 

стрел. дивизии, 120-го стрел. полка, рядовой - минометчик. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яковлев Яков Гаврилович, родился в 1903г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 38-

го инженерного саперного полка, 34-го авиаполка, 17-го отд. авиабатальона, 

рядовой - шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: орден Отечественной 

войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
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    Яковлева Зарета Газиевна, родилась в с.Коста Хотегурово Карачаевского р-на 

Ставропольского края. В 1942г. призвана на фронт. Воевала в составе 377-го 

стрел. дивизиона, ст. лейтенант - секретарь военного трибунала. Домой вернулась 

в мае 1945г. Награждена: ордена: Отечественной войны II ст.; Красной Звезды. 

Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ялин Николай Семенович, родился в 1923г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В декабре 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 2-го 

Украинского фронта, 53-й армии, 31-й отд. арт. бригады, 1851-го арт. полка, 

лейтенант. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны II ст.; Красной Звезды. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Янгулов Дмитрий Семенович, родился в 1901г. в с.Шуриновка Вадинского р-

на Пензенской обл. В феврале 1943г. призван на фронт. Воевал в составе 1118-го 

истребительного полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в марте 1943г. 

Награжден: орден Отечественной войны I ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Янпольских Петр Иванович, родился в 1918г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В июне 1941г. призван на фронт. Воевал 

в составе 106-й стрел. бригады, сержант - стрелок. Награжден: орден 

Отечественной войны I ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Янченко Анна Михайловна, родилась в 1923г. на ст.Ленина Калининской обл. 

В февраля 1943г. призвана на фронт. Воевала в составе 73-й отд. 

эксплуатационной ж/д роты, ефрейтор - телеграфистка. Домой вернулась в мае 

1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

  

  Янченко Вера Арсентьевна, родилась в 1923г. Воевала. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст.; медаль «За боевые заслуги». 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Янченко Мария Феногеновна, родилась в 1925г. в с.Тарасовка Троицкого р-

на Ворошиловградской обл. В сентябре 1944г. призвана на фронт. Воевала в 

составе 827-го истребительного авиационного полка, рядовой - повар. Домой 

вернулась в мае 1945г. Награждена: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 
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1945гг.». Умерла. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Янченко Павел Моисеевич, родился в 1910г. в ст.Хопёрской Тихорецкого р-

на Краснодарского края. В мае 1944г. призван на фронт. Воевал в составе 1-й 

гвард. мотострелковой бригады, командир отделения. Домой вернулся в октябре 

1945г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

освобождение Варшавы». После войны работал шофером. Умер в 1993г., 

похоронен на кладбище ст.Хопёрской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Янько Григорий Трофимович, родился в 1923г. на ст.Зимовники Ростовской 

обл. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 32-й гвард. стрел. 

дивизии, 85-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1945г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал на 

механическом з-де. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яркин Василий Егорович, родился в 1923г. в ст.Терновской Тихорецкого р-на 

Краснодарского края. В октябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 81-й 

стрел. морской бригады, рядовой - стрелок. Домой вернулся в мае 1942г. 

Награжден: орден Отечественной войны II ст. После войны работал кассиром, 

имеет трудовые награды: медали: «Ветеран труда»; «За долголетний, 

добросовестный труд». Умер в декабре 1990г., похоронен на кладбище 

ст.Терновской 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Яркин Николай Сергеевич, родился в 1916г. в ст.Фастовецкой Тихорецкого 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 

госпиталя, майор м/с - пом. нач. госпиталя по м/части. Домой вернулся в мае 

1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль 

«За боевые заслуги». После войны работал врачом - рентгенологом. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яровой Михаил Сергеевич, родился в 1921г. в с.Новое Брюховецкого р-на 

Краснодарского края. В июле 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 214-го 

стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся в октябре 1945г. Награжден: 

орден Отечественной войны II ст.; медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яровой Федор Иванович, родился в 1905г. в ст.Батуринской 

Брюховецкого р-на Краснодарского края. В ноябре 1943г. призван на 

фронт. Воевал в составе 317-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 
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Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Славы III ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ярош Петр Семенович, родился в 1914г. в с.Покровка Локтевского р-на 

Алтайского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 1382-го 

стрел. полка, сержант - минометчик. Награжден: орден Отечественной войны II 

ст.; медали: «За Отвагу»; «За оборону Сталинграда»; «За взятие Берлина»; «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Умер в 

1985г. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ярошевская Елена Андреевна, родилась в 1925г. Воевала. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ярошенко Иван Филиппович, родился в 1920г. в с.Александровка 

Александровского р-на Ставропольского края. В июне 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 56-й стрел. дивизии, 37-го стрел. полка, рядовой - стрелок. 

Домой вернулся в июле 1941г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ясельский Павел Ксенофонтович, родился в 1923г. в с.Грузька Головатвского 

р-на Кировской обл. В июне 1942г. призван на фронт. Воевал в составе 55-й 

гвард. стрел. дивизии, лейтенант – командир пулеметной роты. Домой вернулся в 

1943г. Награжден: орден Отечественной войны I ст.; медали: «За Отвагу»; «За 

оборону Кавказа»; «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.». После войны работал в с/з Архангельский, имеет трудовые 

награды: медаль «За добросовестный труд». 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

 

    Яценко Константин Иванович, родился в 1912г. в ст.Кущевской Кущевского 

р-на Краснодарского края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

23-й, 236-й стрел. дивизий, 7-го стрел. отд. батальона, рядовой - старшина - 

инструктор. Награжден: ордена: Отечественной войны I ст.; Отечественной войны 

II ст.; Красной звезды; медаль  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.».  

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    

    Яценко Николай Степанович, родился в 1916г. в с.Ивано-Слюсаревское 

Кущевского р-на Краснодарского края. В августе 1941г. призван на фронт. 

Воевал в составе 129-го стрел. полка, рядовой - стрелок. Домой вернулся 

в июне 1942г. Награжден: орден Отечественной войны II ст.; медаль 
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«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После 

войны работал плотником. Умер. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 

    Яцина Андрей Данилович, родился в 1903г. в г.Тихорецке Краснодарского 

края. В сентябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 1159-го стрел. полка, 

рядовой - стрелок. Домой вернулся в январе 1942г. Награжден: орден 

Отечественной войны II ст. Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 
 

    Яцун Степан Романович, родился в 1911г. в ст.Новорождественской 

Тихорецкого р-на Краснодарского края. В марте 1942г. призван на фронт. Воевал 

в составе 59-й гвард. стрел. дивизии, 538-й отд. автороты, гвард. ст. сержант - 

шофер. Домой вернулся в мае 1945г. Награжден: ордена: Отечественной войны II 

ст.; Красной Звезды; медали: «За боевые заслуги»; «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал слесарем, 

имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». Умер в 1997г., похоронен на 

кладбище ст.Новорождественской. 

    Проживал в Тихорецком районе Краснодарского края. 
  

    Яцун Федор Маркович, родился в 1911г. в ст.Балковской Выселковского р-на 

Краснодарского края. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 12-й 

отд. стрел. бригады, мл. лейтенант. Домой вернулся в 1945г. Награжден: ордена: 

Отечественной войны I ст.; Красной Звезды; медаль «За боевые заслуги». 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Яшина Екатерина Ивановна, родилась в 1924г. Воевала. Награждена: орден 

Отечественной войны II ст. 

    Проживала в г.Тихорецке Краснодарского края. 

 

    Ященко Яков Никитович, родился в 1916г. в с.Быстрымовка Болкашинского 

р-на Кокчетавской обл. В ноябре 1941г. призван на фронт. Воевал в составе 

Северо-Кавказского, 1-го Украинского фронтов, 81-й морской бригады, лейтенант 

- разведчик. Домой вернулся в октябре 1942г. Награжден: ордена: Отечественной 

войны I ст.; Отечественной войны II ст.; Красной Звезды; медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны работал 

на з-де «Красный молот», имеет трудовые награды: медаль «Ветеран труда». 

Умер. 

    Проживал в г.Тихорецке Краснодарского края. 


