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Членам общественной организации  

«Память сердца. Дети погибших  

защитников Отечества»  

посвящается… 

 

Летом сорок пятого года фашистскими бомбардировщиками было 

перечёркнуто детство тысяч советских детей. Война осиротила их, оставив без 

крыши над головой, без отцов и матерей. Дети выжили. Через многое им 

пришлось пройти: всего в жизни приходилось добиваться самим.  

В Челябинской области дети погибших защитников Отечества 

объединились в организацию. Они пока никак не защищены, не имеют льгот, 

приравненных к льготам участников войны. Но то, что они вместе, имеют 

возможность поделиться своими проблемами, для многих из них уже многое 

значит. В общении  друг  с другом светлеют их лица, разглаживаются морщинки.  

Встреча с ветеранами имеет огромное значение и для детей. История 

страны лучше постигается не страниц учебников: она – в трудном жизненном 

пути бабушек и дедушек, потерявших на войне самых близких.  

В этой работе учителей и учащихся Приморской средней школы лишь 

небольшая часть поисковой работы о военной судьбе земляков. Она будет 

продолжаться. 

 

 

 
 

 
 

 



КРЫЛОВ 

Павел Федорович 

1900 – 1944 
 

 
 

Родился в 1900 году в селе Верхнекизильское Верхнеуральского района. 

Закончил семь классов школы.  

До войны работал механизатором в Молочно-овощном совхозе. Когда 

началась война, Павла Фёдоровича призвали в армию, но по причине болезни, а 

затем операции, на фронт он попал только весной 1943 года. На фронте служил 

связистом.  

Погиб под Сталинградом в 1944 году. 

 

 

 

Информация предоставлена дочерью Демьяненко (Крыловой) Прасковьей 

Павловной 
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СУЛТАНОВ  

Василий Амбросьевич 

1908-1943 
 

 
 

Родился в Винницкой области Гайсинского района. В 1932 году с женой и 

сыном приехали в Магнитогорск, а затем в Молочно-овощной совхоз. При 

регистрации в фамилии были допущены ошибки. Правильная фамилия Салтан. 

На фронт Василий Амбросьевич был призван Агаповским военкоматом в 

1941 году. 

Последнее письмо с фронта жена получила в начале 1943 года. Василий 

Амбросьевич писал о том, что война идет суровая, просил жену беречь детей, их 

тогда уже было трое. 

В 1943 году  пропал без вести. Со слов очевидцев, во время боя, перевязав 

раненого солдата, бросился в атаку, больше ничего о нем неизвестно. В 1943 

году семья получила извещение о том, что Султанов Василий Амбросьевич 

пропал без вести. 

 

 

Информация предоставлена дочерью Бабенковой (Султановой) Ниной 

Васильевной 
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САФРОШЕНКО 

Гаврил Степанович 

1916 -1944 
 

        Сафрошенко Гаврил Степанович родился 15 

августа 1916 года в Чесменском районе 

Челябинской области. Потом семья, в которой 

было трое детей, переехала в Молочно – овощной 

совхоз.  

         После окончания школы работал в совхозе. 

Был направлен на курсы водителей. Успешно 

трудился в родном совхозе. В 1936 году, когда 

ему было 20 лет, женился. В молодой семье 

родилась старшая дочь Нина. А в октябре 1938 

года Гаврила призвали в армию, на срочную 

службу.  

        Он служил в танковых войсках, мечтал поскорее вернуться домой, ведь 

дома его ждала жена и две маленькие дочки. Младшая дочь Валентина родилась 

в декабре 1938 года, и о её рождении отец узнал в армии из писем жены. 

Молодому солдату так и не довелось увидеть своих родных. Приближался срок 

окончания службы в армии, но 22 июня 1941 года началась война. Гаврил 

Степанович воевал на II Украинском фронте. Танкист Сафрошенко Гаврил 

Степанович погиб 17 мая 1944 года в возрасте 27 лет при освобождении села 

Мглавец Тернопольской области, не дожив до Победы один год. 

 

Информация предоставлена дочерью Дёминой  (Сафрошенко) ) Валентиной 

Гавриловной 
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КУЧАНОВ 

Александр Семёнович 

1914-1942 
 

         Родился 22апреля 1914 года в селе  Верхнекизильское. В 1939 году 

воюет на финской войне, ранен; после войны вернулся, работал в колхозе 

«Красный Урал» (в пожарке).   

         На фронт ушел в июне 1941 года. Призвался на фронт Агаповским 

военкоматом.  Воевал в пехоте, писал письма.  

        В 1942 году пропал без вести. До сих пор неизвестно место 

захоронения.  

        Извещение пришло в апреле 1948 года. 

 

 
                    

 

                    Информация предоставлена дочерью Разорёновой (Кучановой)  

                   Ниной Александровной 

 

 

 

БАЙМУХАМЕТОВ 

Сунагат Бамухамедович 

1901 – 1942 
 

            Родился в башкирском селе Аюсазово.  

            Красноармеец, был призван в июле 1941 года военным комиссариатом 

Абзелиловкого района.  

            Погиб 30.03.1942 года. Похоронен в Московской области д. Антоново. 

 

 

Информация предоставлена дочерью Аблаевой (Баймухаметовой) Рабигой 

Сунагатовной 
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КАЗАКОВ 

Василий Платонович 

1902 -1942 
 

 

         Родился в Иркутской области. С 1918 года кадровый военный Красной 

Армии. С первых дней войны попал на фронт. Воевал в Уральском военном 

округе и на Северо-Западном фронте. Погиб под Ржевом в августе 1942 года. 

 

Информация предоставлена дочерью Мистюк (Казаковой) Ниной Васильевной. 

 

 

 

КОТЛОМИН 

Иван Васильевич 

1911-1942 
 

 

 
 

Родился в 1911 году в д. Старая Сотня вблизи села Наровчат Пензенской 

области.  

В 1938 году вместе со своей молодой семьей, где подрастала трехмесячная 

дочка, приехал в Молочно-овощной совхоз. Работал плотником.  

Призван на фронт Агаповским райвоенкоматом в 1941 году. Семья не успела 

получить от него ни одного письма.  

Числится пропавшим  без вести в 1942 году. 

 

 

 

Информация предоставлена дочерью Образковой (Котломиной) Ниной 

Ивановной. 
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ОБРАЗКОВ 

Василий Иванович 

1909 -1942 

 

 
 

 
 

             

 

            До войны работал в Молочно-овощном совхозе бригадиром дойного 

гурта. Был передовиком производства. В семье подрастали дети – Виктор, Пётр, 

Мария. Война разлучила семью.  

            На фронт был призван в первый год войны – в сорок первом.  Пропал без 

вести под Сталинградом в 1942 году. Ему было всего 33 года. 

 

 

Информация предоставлена сыном, Образковым Виктором Васильевичем. 
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ЧЕРНОБРОВИН 

Трофим Кузьмич 

1907 -1942 
 

 
 

Родился в 1907 году в д. Варшавка Полтавского (Карталинского) района 

Челябинской области в большой крестьянской семье., где было пять сыновей и 

три дочери.  

В 18 лет он женился на дочке казачьего атамана Татьяне, которая вышла за 

него замуж по большой любви. В начале 30-х годов вместе с ней и маленьким 

сыном Павлом  он приехал  на строительство Магнитогорска. До войны работал 

на мельнице.  

Летом 1941-го  Магнитогорским военкоматом призван на службу, попал на 

Северо-Западный фронт. Служил связистом в артиллерийском полку. Получил 

звание сержанта. Успел написать несколько писем,  дома его ждала жена и 

четверо детей.  

Осенью 1942 года в одном из боёв получил тяжёлое ранение в позвоночник. 

Лежал в госпитале, последнее письмо родным написал 25 ноября, а через три дня 

умер. Похоронен в с. Самарка Всеволожского района Ленинградской области. 

Вместе с Трофимом на фронте воевали все его четыре брата. Ни один из них не 

вернулся домой.   

 

Информация предоставлена дочерью Касивановой (Чернобровиной) Любовью 

Трофимовной. 
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ГОРНОСТАЕВ 

Егор Иванович 

1897-1943 
 

 

 

 
 

 

 

Родился в Челябинской области в Полтавском районе. До войны работал в 

мясосовхозе. Призван на фронт Полтавским РВК.  

Военная его судьба до конца неизвестна. Был красноармейцем. Последнее 

место службы  -  штаб 79 Гвардейской стрелковой дивизии 227 гвардейского 

стрелкового полка. 

            Воинское звание  -  красноармеец. Погиб 28 августа 1943 г. 

 

Информация предоставлена сыновьями Горностаевым Михаилом Георгиевичем 

и Горностаевым Василием Егоровичем. 
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МУХИН 

Егор Иванович 

1907-1943 
 

 

 

 

 
 

 

Родился  в Казахстане в Акмолинской области, Еркенмиликском районе в 

селе Нецветаевка. 

Воевал под Сталинградом, на Курской дуге. В начале войны служил в 

кавалерии, потом был ротным писарем. 

Погиб на Курской дуге, на  Прохоровском  направлении, село Соломино 

Шебекинского района 2 августа 1943 года.  

Похоронен в братской могиле. 

 

 

Информация предоставлена дочерью Куницыной (Мухиной) Александрой 

Ивановной. 
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КУЗНЕЦОВ 

Максим Петрович 

1908-1942 
 

 

 
 

 

Родился в 1908 году в д. Караелга Алташевского района в Татарии. В начале 

30-х годов вместе со своей молодой семьей приехал в Молочно-овощной совхоз. 

До войны работал продавцом в магазине. 

 В конце 1941 года призван на войну Агаповским военкоматом. Обучался в 

школе командиров, получил звание сержанта. Воевал на Калининском фронте в 

мотострелковом полку. Получил два ранения. Погиб в 1942 году под Тверью. 

Долго числился без вести пропавшим, но в 1950 году поисковым отрядом был 

найден медальон,  принадлежащий Кузнецову М.П.  Так нашли место его 

гибели.  

Жена вырастила четырех дочерей. 

 

 

Информация предоставлена дочерями  Арестовой Татьяной Максимовной и 

Горбуновой Лидией Максимовной. 
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