КНИГА ПАМЯТИ
ВЕЧНАЯ СЛАВА ВОИНАМ-НОВОФРОЛОВЦАМ
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!

1941-1945

Поведайте, поведайте сынам,
Поведайте потомкам, ветераны,
Какую даль пройти случилось вам
Сквозь пламя бед от Волги на Балканы.

Поведайте… И разве кто-нибудь
В том усомниться хоть на миг посмеет,
Что людям к жизни вы открыли путь
Своей победой, доблестью своею.

Поведайте… И пусть вас не смутит,
Что о себе ведете речь, солдаты!
Слов ваших каждый правду подтвердит –
И Курск, и Брест, и Киев, и Карпаты.

Поведайте, поведайте о том,
Что позабыться не должно вовеки!
О жертвенности тех, кто адский гром
Смирил огнем, живущим в человеке.

Поведайте, поведайте о них,
Погибших, но в сказаниях воскресших,
Оставшихся в легендах для живых,
Для наших дум, для наших песен вешних.

Поведайте, поведайте сынам,
Поведайте потомкам, ветераны,
И в этой были пусть помогут вам
Овеянные славою курганы…

                                             М. Нагнибеда
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЧЬЯ ЖИЗНЬ БЫЛА СВЯЗАНА С СЕЛОМ НОВОФРОЛОВСКИМ
  

Алексеев Александр Сергеевич, родился в 1917 г. Рядовой. Пропал без вести в январе 1942 года.

Алексеев Федор Сергеевич, родился в 1921 г. Пограничник. Погиб в концлагере в финском плену 10 июля 1941 года.

Алексеев Василий Александрович 1925 г. р.

Алексеев Дмитрий Николаевич, родился в 1911 г. Рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года.

Бакланов Виктор Кузьмич, родился в 1916 г. Сержант. Погиб в бою 16 ноября 1941 года.

Белышев Александр Александрович, родился в 1896 г. Рядовой. Пропал без вести в январе 1945 года.

Белышев Николай Александрович 1923 г. р.

Бодягина Екатерина Васильевна 1918 г. р.

Брюшков Александр Васильевич, родился в 1921 г. Ст. сержант, старшина, танкист. Пропал без вести в марте 1945 года. 

Буточников Николай Иванович, родился в 1922 г. Служил и воевал на Черноморском флоте радистом-подводником. Старшина II статьи. Имея редкую способность радиста для ключевой и слуховой связи и великолепный слух по количеству принимаемых сигналов, он служил на «ключе». Вступая в связь с противником, дезориентировал его фальшивыми данными, а также распознавал ложные данные врага. Был также сигнальщиком с флажками, работал на флажковой связи. Однажды, уезжая в отпуск, во время бомбежки с вражеских самолетов получил небольшое ранение на пристани. Буточников Николай Иванович награжден медалью «За оборону Кавказа», орденом «Красной Звезды» и др. наградами. Битва за Кавказ, проходившая одновременно со Сталинградской и Курской битвами, сыграла важную роль в создании и завершении коренного перелома в ходе войны.
Из воспоминаний ветерана: «Как же мы, мальчишки рвались на фронт! У кого были недостатки в здоровье, как тщательно они скрывали их от медкомиссии, лишь бы принять участие в боях за Родину!»  Вспоминал, с какой любовью, как к детям, они относились к новопризванным в ряды армии, какой заботой они их окружали и как не в пример фашистам по-человечески обращались с немецкими пленными наши солдаты. Буточников Н.И. прошел всю войну, после нее еще была служба в армии в Балаклаве 2 года.

Буточников Александр Иванович, родился в 1924 г. Рядовой. Погиб в бою 22 января 1943 года.

Вагин Матвей Иванович 1909 г. р.

Васильев Константин Васильевич, родился в 1926 г. Рядовой. Пропал без вести в ноябре 1941 года.

Гусев Василий Михайлович 1921 г. р. 

Гусев Николай Михайлович, родился в 1924 г. Рядовой. Погиб в бою 13 февраля 1943 года. Похоронен в д. В. Назия Ленинградской обл.

Гусев Алексей Иванович 1902 – 1955

Гусев Анатолий Семенович 1925 г. р.

Демидов Александр Иванович, родился в 1917 г. Рядовой. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 

Дубровин Василий Гаврилович, родился в 1921 г. Сержант. Умер в госпитале 21 мая 1943 года. Похоронен в Тамбове. 

Дубровин Александр Гаврилович, родился в 1923 г. Рядовой. Умер от ран 2 августа 1942 года. Похоронен в Ленинградской области.

Дубровин Анатолий Алексеевич 1917 г. р.

Киселев Кузьма Иванович 1905 – 1942

Киселев Иван Иванович 1906 г. р. погиб.

Кондратьев Михаил Федорович 1907 – 1944. 

Кондратьев Василий Михайлович 1911 г. р.

Кузнецов Василий Иванович, родился в 1908 г. Гвардии майор. Командир самоходно-артиллерийского полка. До войны был кадровым военным, служил в танковых войсках. В 1941 году  был ранен и сильно контужен после прямого попадания в его танк снаряда под Ельней. (Тогда советские войска (под командованием Г. К. Жукова) в ходе Смоленского сражения нанесли первое поражение врагам, разгромив десять  дивизий группы армий «Центр», за что четыре наши стрелковые дивизии за массовый героизм впервые получили звания гвардейских.) С поля боя он был вынесен сослуживцем. Потом находился в челябинском госпитале. Затем Василия Ивановича оставили долечиваться и назначили заведовать продуктовыми складами, чем он занимался 1,5 года. В конце 1943 года, по его настойчивой просьбе, вернулся на фронт. Василий Иванович Кузнецов погиб в бою за освобождение Таллина 22 сентября 1944 года. Похоронен в братской могиле на площади Тынисмяги, в центре эстонской столицы, вместе с двенадцатью героями-освободителями.  В 2007 г. был перезахоронен по причине переноса монумента и праха советских солдат на воинское кладбище на окраину города.

Кузнецов Александр Иванович
 
Кузнецов Михаил Александрович (племянник Василия Ивановича Кузнецова). Незадолго до начала войны был призван в армию. Служил механиком на военном аэродроме. 21 июня 1941 года его часть перебазировалась на новое место, поближе к западной границе. Рано утром 22 июня в результате немецкой бомбардировки аэродром, самолеты и люди были уничтожены. Очевидцы утверждали, что Михаил был единственным, кто уцелел. Был зачислен в список пропавших без вести.

Кузнецов Николай Александрович 1923 г. р.

Латышев Андрей Федорович, родился в 1908 г. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 года.

Максимов Алексей Иванович, родился в 1921 г. Воевал два года. Демобилизован после ранения в руку.

Максимова Татьяна Ивановна, родилась в 1924 г. Закончила химический техникум. В войну сразу была мобилизована в армию. Прошла всю войну связисткой, «кодировала данные секретной части по связи».  

Максимов Борис Сергеевич, родился в 1915 г. Рядовой. Погиб в бою 3 сентября 1943 года. Похоронен у д. Мачульнихи Смоленской обл.

Миронов Александр Иванович

Митрофанов Иван Николаевич, родился в 1914 г. Краснофлотец, подводник. Пропал без вести в сентябре 1941 года.

Митрофанов Николай Николаевич, родился в 1924 г. Мл. сержант. Погиб в бою 20 декабря 1943 г. Похоронен в д. Закревка Киевской обл.

Митрофанов Михаил Николаевич

Митрофанов Дмитрий Никопаевич

Мальков Иван Дмитриевич, родился в 1910 г. Погиб на фронте в 1943 году.

Мальков Михаил Дмитриевич, родился в 1919 г. Воевал всю войну на бронепоезде.

Мальков Иван Семенович, родился в 1906 г. Рядовой. В 1941 году участвовал в 3-х боях. Погиб в четвертом сражении в Тверской области в октябре 1941 года. По источнику в интернете, умер от ран 23 марта 1942 года. Похоронен СПб, Колпино, п. Понтонный, ул. Судостроителей. 

Николаев Владимир Степанович 1917 г. р. 

Николаев Анатолий Степанович 1919 г. р.

Николаев Алексей Степанович 1921 г. р. (1922 г. р.?)

Николаев Василий Степанович, родился в 1923 г. Рядовой. Погиб в бою 10 июля 1942 года. Похоронен в с. Грузино  Ленинградской обл.

Николаев Василий Никитич

Николаев Иван Якимович 1907 г. р.

Новожилов Константин Дмитриевич, родился в 1917 г. Сержант. Перед войной служил в Далеком Заполярье младшим командиром взвода. Погиб в г. Ленинграде в декабре 1941 года. 

Новожилов Михаил Дмитриевич, родился в 1921 г. Ст. сержант. Служил в армии в Житомире, там же начал войну. Состоял в стрелковой Дальневосточной Новгород-Северской (ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова) части, (воспитавшей 13 Героев Советского Союза), прошедшей боевой путь от Курско-Орловской дуги до Кенигсберга. Прошел Сталинградскую битву с первого до последнего дня.

Новожилов Сергей Дмитриевич, родился в 1923 г. Рядовой. Погиб в декабре 1942 года под Ржевом. 

Новожилов Виктор Дмитриевич, родился в 1925 г. Начал войну в 1943 году. Наводчик Ефрейтор, сержант. Дошел до Берлина. Освобождал Польшу, Украину. Участвовал в прорывах обороны противника в районе Ковель и на плацдарме южнее Варшавы на р. Висла. Участник боевых действий при овладении городами Штаргард, Наугард, Польцин – важными опорными пунктами обороны немцев на Штеттинском направлении, при овладении г. Альтдамм и ликвидации сильно укрепленного плацдарма немцев на правом берегу р. Одер восточнее Штеттина. Принимал участие в прорыве обороны немцев, прикрывавших Берлин с востока и овладении г. Берлином (героическом штурме и взятии Берлина). Награжден медалью «За взятие Берлина». Получил ранение.

Новожилов Иван Федорович, родился в 1922 г. Рядовой. Умер от ран 23 июня 1942 года. Похоронен в г. Ленинграде на Пискаревском кладбище.

Орлов Валентин Алексеевич, родился в 1925 г. Мл сержант. Погиб в бою 18 июня 1944 года. Похоронен в д. Кулястиля Ленинградской обл.

Плахин Егор Яковлевич

Ремизов Федор Иванович, дошел до Берлина. 

Челышев Иван Яковлевич, родился в 1924 г. Гв. рядовой. Погиб в бою 10 сентября 1943 г. Похоронен – с-з «Белозерщина» Черниговской обл.

Шершев Василий Иванович, родился в 1917 г. Был ранен на фронте.

Яшухин Николай Александрович 1908 г. р. (1909 г. р.?)

Яшухин Сергей Александрович 1919 г. р.

Яшухин Василий Александрович, родился в 1923 г. Рядовой. Пропал без вести в июле 1943 г. 










Книга памяти и список участников Великой Отечественной войны составлены на основании воспоминаний местных жителей, родственников воевавших, данных Книги памяти, опубликованной в «Голосе кольчугинца» за 1989 – 1991гг., а также по материалам этой же газеты №52 за 2007 г., книги памяти, хранящейся в военкомате г. Кольчугино, и сайта forum.vgd.ru/560/17110/.
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