
 

Киреев Николай Афанасьевич (в центре) 

 



 

Стремоухов Егор Михайлович 

Стремоухов Егор Михайлович родился 7 мая 1925 года в с. Стремоуховка. 6 сентября 

1943 года был призван защищать Родину. Служил в зенитной артиллерии по октябрь 

1945 года. В местном музее хранится множество благодарностей от товарища 

Сталина, имеется благодарственное послание «Боевому товарищу» от Жукова. 

Награжден медалью за Отвагу и за Победу над Германией.С 1945 года у Егора 

Михайловича началась мирная биография. Работал он трактористом в Кировском 

МТС, затем у нас в колхозе трактористом, помощником бригадира, бригадиром 

тракторной бригады. А с 1968 по 1988 гг. - 20 лет начальником производственного 

участка. Кем бы он не работал, был всегда добросовестным тружеником, умелым 

руководителем, опытны наставником молодежи. Вся его жизнь тесно связана с 

сельскохозяйственным производством. Любил он землю,любил на ней трудится. 

Неоднократно он награждался грамотами райкома КПСС и исполкома райсовета, а 

также грамотами и премиями от правления колхоза. 

 

 



 

Воронков Федор Александрович, Воронков Владимир Евсеевич 

Воронков Владимир Евсеевич родился 15 июня 1923 года. Ушел на фронт в августе 

1943 года. Попал в учебный запасной полк. Полк минометный. Проучился 2 месяца. В 

звании младшего сержанта ушел на фронт, на передовую. Служил наводчиком 

миномета. Освобождал город Киев, Житомир, Львов, Краков. Награжден орденом 

«Отечественной войны 2 степени». Домой демобилизовался в марте 1947 года. 

Работал кузнецом, а позднее трактористом. 

Воронков Федор Александрович родился 25 мая 1923 года. На фронт попал в марте 

1942 года, в артиллерию, в взвод разведки корректировщиком.Участвовал в боях за 

Донецк, Сталинград. Освобождал Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. День 

победы встретил в Австрии. Военный путь окончился в 1947 году. Домой возвращался 

из Узбекской ССР. Награжден медалями: «За отвагу», «За оборуну Сталинграда», «За 

взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». 

 



 

Чуркин Андрей Фролович 

Чуркин Андрей Фролович родился в 1911 году с.Щекино. До 1943 года работал в 

Киеве в НКВД охранником. Виделся с Н.С.Хрущевым. По болезни вернулся домой, 

работал в военкомате с.Крупец. В 1943 году воевал на Польской земле в 408 

стрелковом полку рядовым. Под Варшавой был ранен, затем более года госпиталь. 

Летом 1945 года вернулся из Харькова домой. Инвалид 2 группы. После войны возил 

воду, помогал колхозу по наряду. 

 

 



 

Киреев Николай Афанасьевич 

5.Киреев Николай Афанасьевич родился 25 декабря 1918 года. Ушел на фронт в 

октябре 1939 года. Был зачислен в 73-й корпусный артиллерийский полк. С сентября 

1941 года был переведен в 83-ю эвакороту механиком-регулировщиком. С августа 

1942 г. по июнь 1945 г. - танкистом основной роты. С осколочным ранением был 

госпитализирован в госпиталь. В звании старший сержант вернулся домой в 1946 году. 

Работал бригадиром полеводческой бригады, заведующим ферм. Награжден 

медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией». Имеет юбилейные награды. 



 

 

 

 

Гончаров Василий Сергеевич 

 

6. Гончаров Василий Сергеевич родился 16 октября 1923 года.15 декабря 1941 года, 

сдав последний скот в городе Борисоглебске, пошли в действующую армию.Попал в 

42-ю стрелковую дивизию, в полковую школу 455 стрелкового полка, которые 

фортировались в городе Вольск Саратовской области. В марте 1942 года вывезли на 

Центральный фронт под Москву. В апреле месяце 1942 года зимнее наступление 

остановилось, и стали в оборону западне города Юхнов: строили блиндажи, траншеи и 

огневые позиции для каждого бойца. 13 августа был тяжело ранен, отправлен на 

лечение в город Сухой Лог Свердловской области. 13 ноября выписан из госпиталя, 

после 3-х дневного пребывания в батальоне выздоравливающих (отправлен бына 20 

дней), добровольно, досрочно попросился на фронт и, пройдя лагеря 44-й запасной 



бригады в городе Камышлов, 5 декабря 1942 года прибыл на Волховский фронт в 294 

стрелковую дивизию. Воевал в отдельном лыжном батальоне, отдельно 392 разведроте 

и в батарее 120 мм минометов 861 стрелкового полка. В мае 1943 года их дивизию, как 

малочисленную, вывезли на фортировку в тыл, недалеко от города Бологое. 

За проявленные смелость и мужество при выполнении боевого задания был награжден 

медалью «За отвагу» (№ 2373160). Награда нашла своего героя в госпитале в городе 

Невьянск Свердловской области, где меня пилили, резали, сшивали, латали до марта 

1944 года.Так и закончился его боевой путь……» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


