
Жучков Михаил Иванович. 

 

Родился в  селе Елховка Сергиевского района 25 декабря  1923 года. 

Родители Жучкова Михаила Ивановича – крестьяне. Отец, Жучков Иван 

Кармилаевич – участник гражданской войны. Мать, Жучкова Анастасия 

Никитична – крестьянка. Жучков  Михаил Иванович  призван в ряды 

Советской армии 2 декабря 1941 года, Сергиевским РВК. Беспартийный. 

Принимал участие в Великой Отечественной войне. Был командиром 

миномётного взвода 35-ой гвардейской ударной дивизии, 78-ого стрелкового 

полка специальной роты. Эта дивизия формировалась под Москвой на 

станции Аматино.  В январе 1942 года Михаил Иванович вступил в 388 

записной полк в г. Спасске Дальнем. Вступил по призыву Советского 

командования, после окончания Хабаровского военного училища. Михаил 

Иванович участник многих боев: Орловка – Курская дуга, при форсировании 

Днепра под г. Кременчуг, Корсунь – Шевченского котла. Жучков имел 

четыре ранения:  

1) Орлово Курская дуга – он был тяжело ранен в живот. 

2) На плацдарме при Днепре, был ранен в правый бок. 

3) Корсунь – Шевченский котел – тяжелое ранение в области нижней 

трети бедра левой ноги с двумя переломами кости. Он выбыл из строя 

как инвалид Великой Отечественной войны второй группы 23 мая 1944 

года и  прибыл в родное село. В 1945 году окончил годичную школу 

ветфельдшеров. С сентября 1945 года по март 1947 года учился и 

занимался в Сорочинском веттехникуме. С августа 1947 года начал 

работать в должности зав. участком при Сергиевской ветлечебнице. С 8 

июня 1968 года работал на должности зав. Сидоровским вет.участком. 

Умер в 1986 году 6 октября. 
 

 

Аникин Федор. 
 

Летом 1941 года ушел на фронт. До войны работал скотником. Осенью 1941 

года пришло извещение о его смерти. Больше о нем ничего не знают. 

 

 



Ильин Василий Максимович. 

 

По национальности русский, старший сержант. Василий Максимович 

родился в селе Сидоровка Сергиевского района  в 1924 году. Родители 

Василия Максимовича – пенсионеры. Отец, Ильин Максим  Федорович 

участник Великой Отечественной войны. Мать – Ильина Наталья Ивановна – 

домохозяйка. Василий Максимович закончил 8 классов в 1941 году в 

Сергиевской средней школе. Его взяли в армию в 1942 году 9 августа. В 

комсомол он вступил, на передовой линии фронта был зачислен в 270 

танковый полк. Должность командир орудия. Полк был сформирован в г. 

Нижний Тагил. Имеет награды за годы войны и труда орден «Красной 

Звезды», медаль «За Отвагу», медаль «Отличный танкист», медаль «За 

трудовую доблесть». Второго мая 1943 года Василий Максимович с группой 

15 человек автоматчиков. Был переброшен на боевом танке за линию фронта. 

По заданию командования пробыл за линией фронта 15 суток. Задание 

выполнили отлично, привезли два немецкий языка и один немецкий танк. С 

задания вернулись 16 мая.  Был дважды ранен. Первое легкое ранение в 

голову получил при взятии города Елец. Второе тяжелое ранение получил в 

обе ноги с перебитием  левого бедра и с раздроблением костей в девять 

сантиметров в девять сантиметров за взятие города Орел. После войны  в 

ногах еще много осколков и кости ног неправильные. В 1944 году 19 апреля 

по инвалидности уволен в запас. После войны  Василий Максимович работал 

в колхозе «Аврора» помощником бухгалтера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ильин Максим Федорович. 

 

Русский, сержант. Он родился 1896 года в селе Сидоровка. Родители 

Максима Федоровича Ильина  – Федор Кирсанович и Наталья Ивановна. 

Максим Федорович окончил три класса в Сидоровской школе. На фронт был 

взят 1941 году. Был зачислен в 99 пехотной полк пехотинцем. Особенно 

запомнился случай под г. Новодевичье Воронежской области. Много бомб 

было сброшено с вражеского самолета. После бомб образовывались воронки, 

в которых горела земля. Ранений не было. Вернулся домой весной 1945 года. 

Имел медаль «За Отвагу».                      

 

 

 

 

 

 

Атанов Федор Егорович. 

 

Русский, гвардии лейтенант. Федор Егорович родился в 1909 году в селе 

Сидоровка. Родители Атанова Федора  Егоровича – Атанов Егор Дмитриевич 

и Атанова Васса Федоровна, работали в колхозе. Федор Егорович окончил 7 

классов. Вступил в партию в 1937 году. В августе 1941 года взяли в армию, 

по призыву. Служить в армии не пришлось, и был зачислен в 1181 полк. Этот 

полк формировался в Черкассах. Федор Егорович был легко ранен и 

контужен под  Балатоном. Федор Егорович имеет награды: орден 

«Отечественной войны», медаль «За победу над Германией». По окончанию 

войны М. Ф.  работал агрономом в селе Сидоровка. На пенсию ушел в 1969 

году. После войны Федор Егорович был членом  ревизионной комиссии 

колхоза «Аврора». 

 

 

 

 



Мелентьев Михаил Федорович. 

 

Русский родился в 1898 году в селе Сидоровка.  Родители Мелентьева 

Михаила Федоровича – крестьяне. Отец – Мелентьев Федор Федорович. 

Мать – Мелентьева Анастасия Кузьминична. Окончил один класс. В армию 

Михаил Федорович ушел в 1917 году Михаил Федорович  был участником 

Гражданской войны. Начал он свой путь от  Бугуруслана и дошел до города 

Феодосии. На Великую Отечественную войну Мелентьев Михаил Федорович 

ушел 12 августа 1942 года. Он был призван в армию по призыву 

Сергиевского РВК. Из Сергиевска их отправили в город Куйбышев. Михаил 

Федорович сражался за города: Сталинград, Одессу, Севастополь, Кривой 

Рог и реку Вислу.  Только 40 километров Михаил Федорович  не дошел до 

Берлина. Он был ранен в щеку. Его положили в госпиталь в городе 

Франкфурт. Михаил Федорович  пролежал в госпитале шесть месяцев. Ему 

запомнился случай, который происходил на реке Одер. Здесь происходили 

ожесточенные бои. Наша армия сильно наступала. Здесь его ранили. Он имел  

награды: «Орден Красной Звезды», имеет медаль за участие в Великой 

Отечественной Войне. После окончания войны Михаил Федорович вернулся 

в родное село. Он стал работать конюхом. В 1969 году Мелентьев Михаил 

Федорович ушел на пенсию. Два года он работал сторожем правления 

колхоза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сидоров Николай Иванович. 

 

Родился Сидоров Николай Иванович в селе Сидоровка 12 сентября 1919 года. 

Ефрейтор. Родители Николая Ивановича – крестьяне. Отец – Сидоров Иван 

Фролович. Мать – Сидорова Екатерина Федоровна.  Отец участник 

Гражданской и Великой Отечественной войны – инвалид первой группы. В 

семье Николая Ивановича было пять братьев. Все они ушли на фронт. С 

фронта вернулись двое. Николая Ивановича в 1939 году взяли в армию. 

Когда началась Великая Отечественная война Н. И. из армии взяли на фронт. 

Вернулся он домой в 1945 году. Имеет пять ранений. Он сражался за города: 

Сталинград, Воронеж, участвовал в боях на Курской дуге. После войны  

Николай Иванович 17 лет работал  пастухом колхоза «Аврора». Пользовался 

большим авторитетом у тружеников фермы №2. 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданкин Николай Егорович. 

 

Родился в 1909 году в С. Сидоровка.  Русский.  Малограмотный. В семье 

было пять детей. До войны работал трактористом – комбайнером. 

Беспартийный. Ушел на фронт в 1941 году. Ранили под Старой Руссой. 

Вернулся домой в 1942 году. Наград не имеет. Инвалид 3 группы. Умер в 

1968 году.  

 

 

 



 

Коршиков Николай Васильевич. 

 

Родился в 1917 году, в К. – Умете. Русский. Мать – Татьяна – не помнит. 

Отец – Коршиков Василий Ларионович. Безпартийный, наград не имеет. 

Вернулся домой в 1946 году. Был ранен в руки в 1941. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атанов Александр Егорович. 

 

Родился в 1903 году в селе Сидоровка. Отец – Атанов Егор Дмитриевич. 

Мать – Атанова Васса Федоровна – крестьяне. Александр Егорович  учился в 

Сидоровской школе и кончил всего один класс. В феврале 1925 года по 1927 

год. На Великую Отечественную войну его взяли в 1942 году. На войне был 

шофером, 516 отдельного автомобильного санитарного отряда. На войну был 

взят Сергиевским райвоенкоматом. Он воевал на Западной Украине. 

Александру Егоровичу  удалось вывести ценные грузы армейского значения 

из–под бомбежки, за что он был награжден орденом «Красной Звезды». 

Войну закончил под Прагой. Был ранен в щеку. Домой вернулся в 1945 году, 

работал шофером, потом  ушел на пенсию.  

 

 



 

Веселов Петр Михайлович. 

 

Родился в селе Сидоровка 1905 года 15 ноября. Родители П. М. – крестьяне. 

Отец – Веселов Михаил Максимович. Мать – Веселова Анастасия 

Алексеевна. Веселов Петр Михайлович окончил два класса Земской школы. 3 

мая 1939 года он был взят и отправлен в распоряжении Прибайкальского 

военного округа, на события Ханкин – Голе. Пробыл там до 1939 года. 21 

ноября вернулся домой. Работал на руководящей работе: был завхозом, 

бригадиром. 13 августа 1941 года был взят на войну по призыву 

Сергиевского райвоенкомата и направлен в военный госпиталь санитаром. В 

1944 году Петр Михайлович  был направлен на фронт. Формировался за 

Киевом, станция Обнярка. В 8-ую гвардейскую дивизию. Доехали до города 

Полевица. Петр Михайлович вернулся в родное село 21 августа 1945 года. 

Работал в колхозе бригадиром, зав. складом 8 лет. В 1968 году ушел на 

пенсию. 

 

 

 
   

 

 

 

Коновалов Александр Федорович.  

 

Родился в 1924 году в селе Сидоровка, в семье крестьянки Коноваловой 

Елизаветы Васильевны и Коновалова Федора Кузьмича, в селе Сидоровка 

окончил три класса. В 1942 году был взят на фронт. Был три раза ранен в 

ноги. Дважды был ранен под Москвой, и один раз под Витебском. Служил 

рядовым солдатом в пехоте. В 1945 году возвратился домой. В годы войны у 

него пропал безвести отец. После войны ранения дают о себе знать. Потом  

25 лет работал скотником колхоза «Аврора». 

 

 

 

 



Атанов Максим Петрович. 

 

Родился в 1899 году в селе К. – Умет, национальность - русский, 

беспартийный. Мать – Атанова Мария Осиповна, отец – Атанов Петр 

Петрович – крестьяне. Максим Петрович образования не имеет. В 1919 году 

воевал в Чапаевской дивизии на Урале. В 1919 году был ранен,  при 

форсировании реки Урал. Имеет награды – медаль «За Отвагу». Учавствовал 

в войне 1941 – 1945 года. Домой вернулся 1945 году. После войны работал в 

колхозе «Аврора». Потом он ушел на пенсию, но продолжал помогать 

колхозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фомичев Сергей Ильич. 

 

Родился 29 сентября 1923 года. В 1941 году взяли на фронт. Воевал на Юго-

Западном фронте и на Украинском. Был награжден орденом  «Красной 

звезды», имеет две медали «За Отвагу». Был два раза ранен и один раз 

контужен. Потом  работал в колхозе.  

 

 

 

 

 

 

 



Сидоров Петр Иванович. 

 

Родился в селе Сидоровка в 1916 году. Национальность – русский. Мать – 

Сидорова Екатерина Федоровна, отец – Иван Фролович Сидоров – крестьяне. 

Петр Иванович окончил семь классов. Один год учился на счетовода. В 1932 

году вступил в комсомол. Первая учительница Каюкова Раиса Павловна. 

Особенно запомнилась битва за Вязьму. Один раз был легко ранен.  В 1945 

году возвратился домой. После войны  работал учетчиком тракторной 

бригады колхоза «Аврора». Имеет награды: «За Отвагу», «За оборону 

Киева», «За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За взятие 

Кинецберга», «За Великую Отечественную войну». 

 

 

 

 

 

Сапрыкин Иван Михайлович. 

 

Родился в 1909 году 29 марта в селе Сидоровка, в семье крестьян. В селе 

Сидоровка окончил три класса. Пятого октября 1942 года взяли на фронт. 

Служил в танковой бригаде рядовым. Воевал на Воронежском юго-западном 

фронте. В декабре 1942 года был ранен в спину. Второе ранение получил при 

наступлении на юго-западном фронте. Запомнившиеся события: «Вздумал я 

спрыгнуть с танка, но тут же был ранен, упал, не помню, сколько лежал, 

затем пополз к своим окопам. Подполз, тут меня часовой чуть не застрелил». 

Я ему крикнул: «Не стреляй, я свой, я ранен». Он мне сказал, чтобы я полз в 

овраг, там, на передовую возили патроны. Дополз я до оврага, дальше сил не 

было ползти. Тут меня и подобрали. Увезли в лес, медсанбат». Имел медаль 

«За Отвагу». В 1946 году возвратился домой. После войны работал на 

водокачке. 

 

 

 



Лашин Иван Ерастович. 

 

Родился в 1910 году в селе Сидоровка, в семье крестьян Лашина Ераса 

Васильевича и Лашиной Анны Леоновны. Русский. В 1941 году был взят на 

фронт. Служил в пехоте рядовым. Был два раза ранен на Белорусском 

фронте. В 1944 году в связи с ранением возвратился домой. После войны 

работал сторожем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баканов Иван Васильевич. 

 

Родился в 1915 году. До войны работал комбайнером. 5 декабря 1942 года 

взяли на фронт. Воевал на Украинском фронте. Был ранен в нижнюю часть 

живота, после этого воевал еще. Потом пропал безвести, и сейчас о нем 

ничего не знают. 

 

 

 

 

 

 

 



Мелентьев Михаил Иванович. 

 

Родился в 1909 году, до войны работал бригадиром. Летом 1941 года его 

взяли на фронт. Воевал в Новозыпинских лесах. Там же и погиб осенью 1941 

года. 

 

 

 

 

 

 

Сапрыкин Леонид Егорович 

 

Учавствовал при блакаде Ленинграда. Через месяц, после того, как взяли на 

фронт, он погиб. Похоронен на Пискаревских кладбищах. Больше о нем 

ничего неизвестно. Родился в 1914 году, а в 1941 году был взят на фронт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лашин Василий Ерастович. 

 

Родился в 1912 году. В 1941 взяли на фронт. Воевал на Белорусском фронте. 

Был ранен в ногу. Всю войну прошел рядовым. Имел три медали. После 

войны работал в колхозе «Аврора». 

 

 



Брытков Василий Ерастович. 

 

В 1941 году его взяли на фронт. Воевал он на Белорусском фронте. Там же 

был убит. 

 

 

 

 

 

 

 

Чертыковцев Василий Пантелеевич. 

 

Родился в 1925 году. В 1941 году был взят на фронт. Был подпольным 

агентом, воевал в Смоленской области. Два раза был ранен, потом жил в 

городе Куйбышев. 

 

 

 

 

 

Коршиков Николай Дмитриевич. 

 

Родился в 1926 году в К.-Умете. Национальность – русский. Мать – 

Коршикова  Наталья Даниловна, отец – Коршиков Дмитрий Николаевич – 

крестьяне. Закончил пять классов. Беспартийный. Ранений не имеет, наград 

тоже не имеет. До войны работал в колхозе, и, вернувшись, домой в 1947 

году, продолжал помогать колхозу. 

 

 

 



Коршиков Алексей Николаевич. 
 

Родился в селе Сидоровка в 1923 году. Русский. Мать – Коршикова Устинья 

Емельяновна, отец – Коршиков Николай Федорович – крестьяне. Окончил 9 

классов. В 1938 году вступил в комсомол. Служил в танковых войсках под 

званием гвардии – старший лейтенант. Два раза горел и один раз был ранен 

на Белорусском фронте. В 1945 году вернулся домой. После войны работал  

электромонтером. Имел орден «Красной Звезды» и медаль «За Отвагу».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидоров Иван Антонович. 

 

Родился в  С. Сидоровка 5 сентября 1915 года. Окончил 6 классов в 

Сидоровской школе. Отец – Сидоров Антон и мать – Сидорова Матрена 

Васильевна – крестьяне. В армию Ивана Антоновича забрали в 1938 году. 

Призвался в армию Сергиевским райвоенкоматом. Служил Иван Антонович 

на Дальнем Востоке  в горнострелковом полку. В Великую Отечественную 

войну он был в Манжурии. Участвовал в войне с Японией. Ранений и 

контузий нет. Домой вернулся в 1945 году.  Работал в колхозе 

механизатором. 

 

 

 

 

 



 

 

Каськов Иван Михайлович. 

 

Родился в 1925 году в селе Калиновка. По национальности русский. Мать - 

Каськова Лидия Даниловна, отец - Каськов Михаил Петрович. Работали в 

колхозе. Иван Михайлович окончил четыре класса в Калиновской школе. По 

призыву Сергиевского РВК был взят на фронт в 1942 году. Был ранен в ногу 

в 1944 году. Домой вернулся в 1948 году.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалов Александр Федорович. 

 

Родился в 1924 году в селе Сидоровка, в семье крестьянки Коноваловой 

Елизаветы Васильевны и Коновалова Федора Кузьмича. В селе Сидоровка 

окончил три класса. В 1942 году был взят на фронт. Был три раза ранен в 

ноги. Дважды был ранен под Москвой, и один раз под Витебском. Служил 

рядовым солдатом в пехоте. В 1945 году возвратился домой. В годы войны у 

него пропал безвести отец. После войны  работал  скотником в колхозе 

«Аврора». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Веселов Александр Филиппович. 

 

По национальности русский. Родился в 1925 году в селе Сидоровка, в семье 

крестьян. Отец-Веселов Филипп Ильич, мать-Веселова Вера. Родители 

умерли рано и он их не помнит. Окончил пять классов в Козловке. 

Партийный. На фронте был в отдельном артиллерийском полку, работал 

шофером. Особенно заполнилось ему форсирования Одера, когда шли в 

наступление, и они прикрывали пехоту. Домой возвратился в 1948 году. 

После войны работал токарем и заправщиком в колхозе «Аврора». Имеет 

медаль «За Отвагу». 

 

 

 

 

 

Зебрин Андрей  Викторович. 

 

Родился в 1908 году в с. Сидоровка. Отец  Зебрин В.И., мать Зебрина Д.В. 

Принимая участие в Великой Отечественной войне на Западном Фронте. 

Дивизия  формировалась в  Селиксе Ульяновской области. На войну пошёл 

по призыву. Получил ранение на вторые сутки, когда пошли в бой. Имел 

ордена «За Доблесть и Отвагу», «Двадцать пять лет Великой Победы». На 

войне служил рядовым. Домой вернулся в декабре 1945 года. До войны 

Зебрин Андрей Викторович работал в колхозе  рядовым колхозником, отец 

большого семейства. По возвращению с Великой Отечественной войны, 

Андрей Викторович  принимал активное участие в колхозной жизни.  После 

войны принимал активное участие в колхозной жизни. Зебрин Андрей 

Викторович был очень скромный и трудолюбивый ветеран войны. 



 

Лашин Василий Сергеевич. 

 

Родился в с. Сидоровка 1924 года. По национальности русский. Родители 

простые крестьяне, жители села Сидоровки. Отец  Лашин Сергей 

Гаврилович. Мать Лашина Евдокия Михайловна. До войны Василий 

Сергеевич работал в колхозе, в 1942 году ушел на фронт. Сражался на 

Сталинградском фронте. В 1942 году был ранен. После ранения семь месяцев 

находился в госпитале на лечении. За проявленное мужество в боях за нашу 

Родину был награжден медалью « За Отвагу». В 1943 году вернулся домой по 

ранению, работал в своем родном колхозе в должности учетчика.  

 

 

 

 

Бакланов Федор Иванович. 

 

Родился в 1902 году в селе Сидоровка. Родители простые крестьяне. Отец 

Иван Дмитриевич. Мать Агафья Ивановна. Федор Иванович получил 

начальное образование. Во время организации колхоза работал завхозом, в 

начале войны работал председателем. На фронт ушел в августе 1941года. 

Был направлен в Брянском направлении,  где погиб в 1941 году. В извещении 

написано: «Пропал без вести» 

 

 



 

Чертыковцев Николай Сергеевич. 

 

Родился в 1920 году в селе Сарбай К-Черкасского района. По 

национальности русский. Родители простые крестьяне, жители села Сарбай. 

Отец Чертыковцев Сергей Леонтьевич. Мать Чертыковцева Степанида 

Семеновна. Во время организации колхозов Василий Сергеевич переезжает в 

Сидоровку. Здесь он вступает в комсомол и работает трактористом. В 1940 

году призывается в армию на действительную службу. Службу проходит в 

Монголии, откуда по началу войны был сразу направлен на защиту 

Ленинграда. Там вступает в партию.  Был трижды ранен. За проявленное 

мужество был награждён медалью «За Отвагу». В 1945 году приезжал домой 

в отпуск. Совсем вернулся домой в 1946 году. По возвращению с фронта 

постоянно жил в селе Сидоровка, где работал в колхозе трактористом,   

 

 

 

Батищев Павел Анапович. 

 

Родился в 1907 году. До войны работал в колхозе. С самого начала войны 

ушел на фронт. Дошел от Сталинграда до Берлина. Служил рядовым 

солдатам в часть «891БАО», батальон «463АТР». По окончании войны 

работал в колхозе.  

 

 

 



Сапрыкин Алексей Фомич. 

 

Родился в 1914 году в селе Сидоровка. По национальности русский. 

Родители простые крестьяне жители села Сидоровки. Отец Сапрыкин Фома 

Васильевич. Мать Сапрыкина Пелагея Андреевна. Алексей Фомич имеет 

среднее образование. На фронт ушел по призыву в 1941 году. Дивизия 

формировалась под Сталинградом. Был ранен, когда шли в наступление. 

Награды до настоящего времени не сохранились. Вернулся домой 15 июня 

1943 года по ранению. В 1944 году в Сидоровке вступил в партию. По 

возвращению с фронта работал на руководящих должностях в колхозе. Очень  

часто болел: беспокоили старые раны. Алексей Фомич принимал активное 

участие в восстановлении хозяйства  и в колхозной жизни.  

 

 

 

 

 

Нефедов Михаил Клементьевич. 

 

Родился в 1904 году в Сидоровка. Родители простые крестьяне. До войны 

Михаил Клементьевич работал в колхозе. На фронт ушел в 1941 году. Погиб 

8 марта 1942 года. Больше сведений нет. 

 



Атанов Василий Федосеевич. 

 

Родился в селе Сидоровка в 1911 году. По национальности русский. 

Родители Василия Федосеевича простые крестьяне. Отец Федосей Павлович. 

Мать Авдотья Марковна. До войны Василий Федосеевич работал в колхозе 

шофером.  Весной 1941 года он был взят на переподготовку на три месяца. 

Прямо оттуда был направлен на фронт. Василий Федосеевич получил 

серьезное ранение в легкие. За проявленное мужество был награжден 

медалью «За Отвагу». Домой вернулся с фронта в 1945 году. По 

возвращению домой он работал в родном колхозе комбайнером. Но 

серьёзные раны, полученные на фронте, продолжали беспокоить, что 

привело к серьезной болезни и в 1945 году Василий Федосеевич после 

продолжительной болезни от ран умирает. 

 

 

 

Лашин Филипп Ерастович. 

 

Родился в 1899 году в Сидоровка. По национальности русский. Родители 

простые крестьяне. Отец Лашин Ераст Васильевич. Мать Лашина Анна 

Леонова. До войны Филипп Ерастович плотничал в колхозе. На фронт ушел в 

1941 году. Домой возвратился в 1945 году. Наград не имел. По возвращении 

с войны работал в колхозе.  

 

 



Воропаев Михаил Иванович. 

 

Родился в селе Сидоровка в 1908 году. Родители простые крестьяне. По 

национальности русский. До войны работал в Сидоровке в колхозе. На войну 

ушел в 1945 году. Служил в особом гвардейском дивизионе № 205. 

Командир дивизии майор Варягин. Михаил Иванович во время войны воевал 

на «Катюше». Ранений не имеет. За мужество, проявленное в боях за нашу 

Родину, был награжден медалью «За Отвагу». Домой Михаил Иванович 

вернулся в 1945 году в свой родной колхоз. Михаил Иванович был на пенсии, 

но продолжал оказывать активную помощь колхозу. 

 

 

 

 

 

Нефедов Василий Акимович. 

 

Родился в Сидоровке в 1907 году. Родители простые крестьяне. Отец Аким 

Тимофеевич. Мать Татьяна Федоровна. По национальности русский. Василий 

Акимович родился в 1907 году, ушел на фронт в 1942 году. Был ранен четыре 

раза, но на побывку домой не приходил. Погиб в 1945 году. До войны 

Василий Акимович работал в колхозе, был бригадиром.  

 

 



 

Коршиков Иван Гаврилович. 

 

Родился в 1900 году в селе Сидоровка. Принимал активное участие в 

организации колхозов. В 1941 году с самого начала войны по призыву ушел 

на фронт. По национальности русский. Воевал под Ленинградом в 

направлении Старой Русы.  В 1942 году был контужен и направлен в 

госпиталь. Был рядовой, служил помещиком. В 1942 году после лечения в 

госпитале вернулся в родной колхоз, где работал до пенсии. Иван 

Гаврилович оказывал посильную помощь колхозу. Был награжден медалью 

«XX лет Победы над Германией». 

 

 

 

 

 

Нефедов Степан Трофимович. 

 

Родился в 1909 году в селе Сидоровка. Отец Нефедов Трофим Никитович. 

Мать Нефедова Дарья Прохоровна. До войны Степан Трофимович работал в 

колхозе. В 1941 году ушел на фронт. Прислал всего только одно письмо с 

фронта. В том же, 1941 году погиб. Больше о нем никаких сведений нет. 

 

 



Нефедов Федор Леонтьевич. 

 

Родился в 1911 году в селе Сидоровка. По национальности русский. 

Родители простые крестьяне. Отец Нефедов Леон Афанасьевич. Мать 

Нефедова Наталья Федоровна. До войны Федор Леонтьевич работал в 

колхозе трактористом. С первого дня войны ушел на фронт. Был 

неоднократно ранен. В 1943 году вступил в партию. Служил наводчиком. За 

подбитие двух «Тигров»  получил медаль «За Отвагу». После контузии в 

1943 году пришел домой. Работал в колхозе.  

 

 

 

Веселов Иван Александрович. 

Родился в 1923 году, по национальности русский, принимал участие в войне 

с Японией. Освобождал города Важен, Харбин. Имел медаль «За победу над 

Японией». Служил в 105 стрелковой дивизии, командиром которой был 

Себер. По возвращению домой, Иван Александрович принимал активное 

участие в жизни колхоза. 

 

 

 

 

 

 



 

Зебрин Иван Викторович. 

 

Родился в 1913 году в селе Сидоровка в семье крестьян. По национальности 

русский. Отец Зебрин Виктор Иванович. Мать Зебрина Дарья Ивановна. До 

войны работал в своем колхозе на тракторе. На фронт ушел с первого дня 

войны. Был награжден, но награды не сохранились. Имел контузию. По 

окончании войны вернулся в свой колхоз, где работал постоянно 

трактористом. В 1952 году умер по болезни. 

 

 

 

 

 

Саранцев Филипп Павлович. 

 

Родился в 1898 году. До войны работал в колхозе. На фронт ушел в 1943 

году, получил серьезное ранение и по ранению вернулся домой. Воевал в 

пехоте, ефрейтором. Принимал участие в Гражданской войне, в первом 

кавказском дивизионе в 3 полку. По окончании Великой Отечественной 

войны Филипп Павлович вернулся в колхоз, где работал. Филипп Павлович 

принимал активное участие в колхозной жизни. 

 

 



 

Панков Иван Тимофеевич. 

 

Родился в 1919 году в Сидоровка. По национальности русский, 

беспартийный. На фронт ушел в 1941 году. 13 августа 1944 года был ранен. 

За проявленное мужество в боях был награжден орденом «За доблесть и 

отвагу». Имел и другие награды: «XX лет Победы над Германией» и «XXV 

лет Победы над Германией». С войны возвратился 15 мая 1945 года. Работал 

в колхозе. 

 

 

 

 

 

Сидоров Иван Никитович. 

 

Русский, родился в 1910 году в Сидоровка. До войны работал в колхозе. На 

фронт ушел в 1943 году в Венгрии. Принимал активное участие в жизни 

колхоза.   

 

 

 

 



Бакланов Перфилий  Ермолаевич. 

 

Родился в 1911 году, на фронт ушел в 1941 году, погиб весной 1943 года. 

 

Коршиков Сергей Иванович. 

 

Родился в 1917 году, на фронт ушел в 1941 году, погиб в августе 1943 года.  

 

 

Бакланов Андрей Ермолаевич. 

 

На фронт ушел в 1941 году, погиб в 1943 году. 

 

 

Воропаев Василий Маркович. 

 

Родился в 1910 году в селе Сидоровка. Родители Марк Григорьевич и Мария 

Яковлевна занимались сельским хозяйством. Василий Маркович окончил 1 

класс. В армии был рядовым. До войны работал трактористом. Участвовал в 

Великой Отечественной войне. Был ранен 3 раза. Ранили около города 

Житомир. Наград не имеет. Инвалид 3 группы. После войны работал в 

колхозе плотником. Василий Маркович воевал на Смоленском направлении. 

Участвовал в освобождении городов Острогорск, Белгород, Житомир.  

 



 

Мелентьев Федор Ильич. 

 

Родился в 1912 году в селе Сидоровка. По национальности русский. 

Родители, Мелентьев Илья Илларионович и Фидосия Полиэфтовна, 

занимались сельским хозяйством. Федор  Ильич окончил 4 класс. Был 

членом партии, принимал участие на партийных конференциях, но потом 

выбыл из рядов партии. Ушел на фронт 27  сентября 1941 года. Воевал под 

Старой Русской на Северо-Западном фронте. Прошел Смоленск, Витебск, 

Литву. Участвовал во взятии города Кинигсберга, Порт-Пилау, Фишхаузен. 

Был ранен в деревне Дубовик Калининградская область. Потом был 

переброшен на Японский фронт. Дошел до Порт-Артура. Оттуда 

демобилизовался в 1946 году. Имел награды медаль «За Отвагу» над 

Японией», «За Победу над Германией». После войны работал в колхозе 

животноводом, бригадиром. Выполнял общественную работу по 

распространению займа.  

 

 

 

Брытков Николай Иванович. 

Родился в 1908 году в селе Сидоровка. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. Был ранен. 

 

 

 

 



 

Грецов Павел Сергеевич. 

 

Родился в 1895 году в селе Сидоровка. По национальности русский. 

Родители Грецов Сергей Федорович и Солмонида Ивановна занимались 

сельским хозяйством. Сергей Федорович работал сельским писарем. Павел 

Сергеевич окончил 2 класса. Принимал участие в революции, был в Кинешме 

Костромской губернии. Участвовал в империалистической войне. Был унтер-

офицером. Был ранен. Лежал в госпитале в городе Великие Луки. В 

гражданскую войну был на Деникинском фронте. Вернулся с войны в 1920 

году. В Великую Отечественную войну ушел на фронт в 1942 году. Вернулся 

с войны в 1945 году 18 августа. Наград не имеет. После войны работал 

кузнецом в колхозе.  Воевал на Каменинском фронте. Был в Литве, в 

Германии, под Кенигсбергом. 

 

 

 

Воропаев Петр Андреевич. 

 

Родился в 1908 году в селе Сидоровка. По национальности русский. 

Родители Андрей Григорьевич и Анастасия Григорьева занимались сельским 

хозяйством. Петр Андреевич участвовал в Великой Отечественной войне. В 

1942 году контузили. Наград не имеет. Воевал на р. Волхов. После войны 

работал в колхозе скотником, пчеловодом.  

 

 



 

Воропаев Григорий Гаврилович. 

 

Родился 10 февраля 1916 года в селе Сидоровка. По национальности русский. 

Родители Гаврил Федорович и Екатерина Федоровна работали в колхозе. 

Окончил 3 класса. Был комсомольцем с 1939 года. До войны работал 

трактористом. Ушел в армию в 1939 году. 22 июня 1941 года ушел на войну. 

Был артиллеристом. Воевал под Киевом, попал в окружение. 20 сентября 

1941 года взяли в плен. Находился в плену до 9 мая 1945 года. После войны 

служил 1 год. Вернулся домой в 1946 году 22 июня. Наград не имел. После 

войны работал трактористом в колхозе. Имел похвальные грамоты за труд. 

 

 

 

Воропаев Сергей Матвеевич. 

 

Родился в 1888 году в селе Сидоровка. Окончил 4 класса. Беспартийный. 

Участвовал  в Гражданской войне. Был ранен. Инвалид второй группы. Были 

награды. Умер в 1970 году. 

 

 

 

 



 

 

Брытков Павел Иванович. 

 

Родился в 1912 году в селе Сидоровка. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. Ранен. После войны работал зоотехником. 

 

 

 

 

Воропаев Павел Сергеевич. 

 

Родился в 1923 году в селе Сидоровка. В семье было 7 детей. Окончил 7 

классов. До войны работал трактористом. Член партии. Участвовал в 

Великой Отечественной войне. Был офицером на фронте, начальником 

лагеря пленных. После войны служил в армии 5 лет. Потом окончил 

партийную школу. Работал инструктором РК КПСС в селе Кошки. В 1951 

году взяли служить в армию. Прослужил 3 года. Сначала служил в Сав-

Иване, потом, а Монголии. В 1955 году демобилизовался в селе Кошки. 

Работал инструктором. Имеет награды орден «Красной Звезды», медаль «За 

Отвагу». 

 

 

 



Брытков Григорий Иванович. 

 

Родился в 1906 году в селе Сидоровка. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. Погиб в 1941 году. 

 

 

 

Веселов Николай Иванович. 

 

Родился в 1906 году в селе Сидоровка. В семье было четверо детей. Окончил 

4 класса. Член партии. Работал в колхозе бригадиром вешсанитаром. В 1941 

году ушел на фронт. Был в Белоруссии. Вернулся с фронта 10 ноября 1945 

года. Имеет награды. Умер в 1955 году. 

 

 

 

 

Веселов Егор Иванович. 

 

Родился в 1903 году в селе Сидоровка. Погиб во время Великой 

Отечественной войны. 

 

 



 

Свиридов Александр Николаевич. 

 

Родился в 1925 году в селе Сидоровка. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. Был ранен. Жил в Москве. 

 

 

Сапрыкин Михаил Сергеевич. 

 

Родился в 1905 году в селе Сидоровка. Участвовал в Великой Отечественной 

войне. Во время войны погиб. Похоронен в братской могиле Ленинградской 

области, Старо-русского района. 

 

 

Коршиков Сергей Данилович. 

 

Родился в 1925 году в селе Сидоровка. В семье было 5 детей. Окончил 7 

классов. До войны работал трактористом. В 1941 году ушел на войну. После 

войны окончил сельскохозяйственный техникум. Сергей Данилович работал 

в Куйбышево мастером на стекловатном заводе. За участие в Великой 

Отечественной войне имел награды. 

 

 



Брытков Егор Ефимович. 

 

Родился в 1914 году в селе Сидоровка. Во время Великой Отечественной 

войны погиб в Ленинграде. 

 

 

 

Чигарёв Макар Григорьевич. 

 

Погиб во время Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

Чигарёв Николай Макарович. 

 

Участвовал в Великой Отечественной войне. Был ранен. Жил на Безымянке. 

 

 

 

Акинин Андрей Федорович. 

 

Погиб во время Великой Отечественной войны. 



Акинин Сергей Федорович. 

 

Погиб во время Великой Отечественной войны. 

 

 

 

Каськов Ефим Яковлевич. 

 

Воевал во время Великой Отечественной войны. Погиб в Смоленской 

области, деревне Кривкино.  

 

 

 

Сидоров Петр Ефимович. 

 

Воевал во время Великой Отечественной войны. Жил в Куйбышеве.  

 

 

 

  

 

 


