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Главе администрации 

Среднеикорецкого сельского поселения Нестерову А.П. 

 

Уважаемый  Андрей Петрович! 

 

         Мы, ученики 8-10 классов МБОУ «Среднеикорецкой СОШ» имени 

Героя Советского Союза Д.М.Яблочкина  Лискинского района Воронежской 

области занимаемся в краеведческом обществе «Музееведение». В канун 

приближающейся 75-ой годовщины  Дня Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., мы стали проверять, все ли 

погибшие воины 309 СД и 219 СД, первоначально в военные годы 

захороненные в районе больницы Среднего Икорца, в Среднем Икорце в 

могилах без номеров,  увековечены на могилах и памятниках.  Многие из 

них не успели создать семьи, родить детей. Об их честных именах некому 

похлопотать. Годы их рождения 1923, 1922. Им было 19, 20, а порой и 18 

лет. 

       Удивлению нашему не было предела. Мы только приступили к 

изучению фондов ЦАМО, а обнаружили многих солдат и офицеров, 

остававшихся до сегодняшнего дня неизвестными  жителям населённых 

пунктов нашего района. Вся информация обнаружена нами в ЦАМО 

посредство работы с соответствующими сайтами. Эту информацию дают 

донесения о безвозвратных потерях начальствующего и рядового состава  

этих дивизий,  начиная с лета 1942 года. А так же журналы, документы 

госпиталей, в частности, эвакогоспиталя 1 и госпиталя 306 ОМСБ 309 СД., 

документы 219 стрелковой дивизии.  

4 месяца мы перепроверяли данные, дважды направляли эту информацию в 

военкомат города Лиски, Каменского и Лискинского районов Воронежской 

области. Неоднократно обсуждали вопрос с  военным комиссаром, 

полковником И.В.Афанасьевым. 17.01.2020 года мы получили официальный 

ответ, подтверждающий, что увековечение, внесение фамилий вновь 

обнаруженных погибших, умерших от ран бойцов на братские захоронения 

является в соответствии с законодательством прерогативой местной 

администрации. Поэтому мы обращаемся к Вам с письменной просьбой 

принять решение об увековечении имён следующих бойцов и командиров: 

 



 

1. Толетобров Тимофей Никитович, 1909 г.р. к-ц, умер от ран 15.01.43 

года. Источник информации -  (ЦАМО,ф.58, оп.977525,дело 334) 

Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы. 

 

2. Жбанов Максим Иванович, 1923 г.р., к-ц, умер 14.01.43 г. (955сп).  

(ЦАМО, ф.58,оп.97725,дело 331) 

Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы. 

 

 

3. Зиядинов Зайни Зиядинович, 1922 г.р., лей-т, умер 14.01.43 (375 сп).  

(ЦАМО, ф.58, оп. А- 71693, дело 1394) 

Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы 

 

4. Поляков Николай Ильич, 1912 г.р., к-ц, умер январь 1943 г. (959 сп). 

(ЦАМО, ф.58,оп. А-71693, дело 1394 – документы 306 ОМСБ 309сд). А 

так же в донесениях о безвозвратных потерях: ( Ф.58, оп. 18002, дело 412). 

Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы 

 

5. Канзычаков Василий Повзранович , 1922 г.р., к-ц, умер январь 1943 г., 

(957 сп). ( ЦАМО, ф.58, оп. А – 71693, дело 1394). 

Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы 

 

6. Кужелев Василий Григорьевич, 1916 г.р., мл.ком., умер январь 1943 г., 

(957 сп).  ЦАМО, ф.58, оп. А – 71693, дело 1394). 

Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы 

 

7. Каримов Ю.М., 1895 г.р., к-ц, умер январь 1943 г., (375сп 219 сд) 

Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы 

 

8. Худых Трофим Калинович, 1908 г.р., к-ц, умер январь 1943 г., (957 сп 

309 сд). Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского 

района Воронежской обл., в р-не ж/д. больницы 

 

 

9. Егоров Николай Илларионович, 1922 г.р.,к-ц, умерот ран при 306 

ОМСБ 17.01.1943 г., (343 ОИПТД 309 сд  1 Укр.Ф.) 



Первоначальное место захоронения: с.Ср.Икорец Лискинского района 

Воронежской обл., в р-не  больницы.  

 

10. Плиев Александр Дмитриевич, 1912 г.р., ст.политук 959 сп., 309 сд., 

умер январь1943 г..(Ф.58, оп. А- 71693 д.1394). 

Где похоронен: больница с.Ср.Икорец Лискинского района Воронежской 

области 

11. Кузьмин Александр Васильевич, 1923 г.р., умер январь 1943 г.. 

Где похоронен: больница с.Ср.Икорец  Лискинского района 

Воронежской области 

12. Квашнюк Александр Данилович, 1921 г.р., ст.л-т  командир 9 

стрелковой роты 959сп. 309 сд 6А Воронежский фронт, кадровый 

военный. умер от ран -  январь 1943 г.. (Ф.58 оп. А – 71693 д.1394) 

Где похоронен: больница с.Ср.Икорец  Лискинского района 

Воронежской области 

 

 

Просим Вас  принять все необходимые меры для того, чтобы  

увековечить имена выше перечисленных бойцов на братской могиле № 

495 посёлка Больничный Среднеикорецкого сельского поселения. 

 

13. Петров Александр Евдокимович, 1919 г.р., мл.серж-т, ком зенпулемёта, 

подорвался на трофейной мине 28.01.43 г., (1289 армейский полк ПВО). 

(ЦАМО,ф.58, оп.18001 д.505). 

Где похоронен: с. Ср.Икорец  Воронежской обл. 

 

14. Петров Александр Егорович, мл.сер-т, ком. отделения 1289 арм.полка 

ПВО.     Убит взрывом гранаты при развёртывании 23.01.1943 г. 

Где похоронен: кладбище с. Средний Икорец Воронежской области 

Лискинского района 

 

15.  Кадышев Фёдор Матвеевич, 1923 р., к-ц, умер янв. 1943 г. (955 сп 309 

сд) 

Где похоронен: больница с.Ср.Икорец Лискинского района Воронежской 

области 

 

 

16.  Трофимов Георгий Михайлович,  309 сд мл.сержант, ком.отделения, 

умер 15.11.1942 года. (Ф.58 оп.818883 д.428). 

Где похоронен: Воронежская обл. Лискинский р-н, Средний Икорец 

 

 

17.  Казачёк Андрей Митрофанович, 1920 г.р., лейтенант, командир 



огневого взвода противотанковой батареи 45 отдельной танковой бригады, 

кадровый военный. Убит при бомбёжке ст. Ср.Икорец 19.08.1942 г.. (Ф.58 

оп.818883 д.1745). 

Где похоронен: ст. Средний Икорец Лискинского района Воронежской 

обл. 

 

18.  Мясников Александр Иванович, 1910 г.р., сержант, старшина ПТО 45 

отбр., убит  при бомбёжке ст. Ср.Икорец 19.08.1942 г..  ( Донесение № 

26979 от 07.10 42 г.упр.45 отбр., Ф58 оп.818883 д.1745 ).  

Где похоронен: : ст. Средний Икорец Лискинского района Воронежской 

обл. 

 

19.  Игнатов Александр Александрович, 1943 г.р., сержант м/с, 

санинструктор 959сп 309сд. Умер от ран  12.01.1943 г. (Ф.58,оп.18002, 

д.412) 

Где похоронен:  с.Средний Икорец  Лискинского района Воронежской 

области. 

 

20.  Цивунчик Иван Романович, 1903 г.р., красноармеец, стрелок 2об 959сп 

309 сд. Умер 16.01.1943 г.. (Ф.58,оп.18002, д.412; ф.58,оп.977525 д.335) 

       Где похоронен:  С.Средний Икорец Лискинского района Воронежской    

области 

21. Поляков Николай Ильич, 1912 г.р., стрелок 959 сп. 309 сд.  Умер в январе 

1943 г. (Ф.58 оп. А- 71693 д.1394, оп.18002 д.412; ф.58,оп.977525, д.333) 

       Где похоронен:  С.Средний Икорец Лискинского района Воронежской    

области 

 

22.  Закусов Матвей Ефимович,  1896 г.р., стрелок 9 с.р..   Умер 21.10.1942 г. 

после болезни  (бронхит, малярия).  (Ф.58, оп.818883, д.428). 

 

        Где похоронен:  С.Средний Икорец Лискинского района Воронежской    

области . 

 

23. Лалапкин Яков Данилович, мл.сержант, ком.отделения, умер 08.08.1942 

года. ( Ф.58,оп.818883 д.428). Где похоронен: д.Хренище Лискинского 

района Воронежской области.( сейчас Хутор Хренище входит в 

Бобровский р-н). 

Мы ездили в Никольские Бобровского района, куда в своё время были 

перезахоронены останки бойцов из Хренище. Сверили списки бойцов, 



всех нашли, кроме Лалапкина Я.Д.  

 

 Просим Вас  увековечить имена 11 бойцов (с номера  13 по 23 включительно)   

на братской могиле № 168 в центре села Средний Икорец. 

 

В соответствии со ст. 11 Закона Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 

4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»,  

Указом Президента Российской Федерации от 22.01.2006 г. № 37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите Отечества»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г. № 

802 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

22.01.2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите 

Отечества 

 просим увековечить память бойцов, погибших за освобождение Лискинской 

земли, на братских могилах № 168  на площади Революции села Средний 

Икорец и № 495 посёлка Больничный Среднеикорецкого сельского 

поселения Лискинского района Воронежской области. 

 Кроме этого,  у семерых воинов, захороненных в братской могиле № 168, 

отсутствуют даты рождения, у двоих звания, у одного ошибка в фамилии. 

Если будет необходимо, дополнительно сообщим Вам. 

Разрешите выразить ещё одну просьбу. Сообщите, пожалуйста, нам, 

ученикам школы – членам краеведческого общества, когда будут 

монтировать плиты. Нам необходимо не просто  присутствовать при этом, а 

участвовать в этом. Так мы ещё отчётливее и пронзительнее представим себе 

их подвиги и жертвы во имя нашей с Вами жизни! 

 

      С глубоким уважением ученики МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» имени 

Героя Советского Союза Д.М.Яблочкина, члены школьного краеведческого 

общества «Музееведение»: 

 

1. Ромашкина Ирина          10 кл.        

2. Скрипниченко Валерия 10 кл.          

3. Котова Виктория            10 кл. 

4. Няшукова Ангелина       10 кл.        

5. Марыгин Пётр                 10 кл.         

6. Бурченко Никита            8 «А»     

7. Кочегаров Владислав     8 «А»    

 

8. Коровина Анастасия      8 «А»  



9. Чимина Вероника           8 «А»   

10. Петров Кирилл               8 «В» кл.     

11. Куликова Валерия          8 «В» кл.     

12.  Гусаров Матвей             8 «А» кл.  

13.  Нартова Виктория          8 «А» кл.   

 

и руководитель краеведческого общества «Музееведение», учитель 

истории, педагог-психолог ВКК 

                                                                               _________   Беззубцева В.И. 

Дата: «___» января 2020 года 



 


