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Ходыкин Илларион Пантелеевич 

(1906-1967)

Это мой прадед по линии отца.

Родился он в 1906 году в 
крестьянской семье в с. Готовьё. 

С первых дней на войне. Воевал на 
Ленинградском фронте в 54 армии. 
Освобождал Пруссию. После 
снятия Ленинградской блокады 
весил 39 кг. 

После войны вернулся живой в 
родное село. Работал бригадиром в 
колхозе, увлекался пчеловодством. 

В местном краеведческом музее 
хранится его двухрамочная 
медогонка. 

Умер в 1969 году в с. Готовье, где и
похоронен. 



Троицких Серафим Александрович 

(1918- 2001). 

Еще один фронтовик  в нашей 
семье. Участник Курской битвы. 

Мой отец рассказывал, как дед 
Симка попал в окружение и смог 
выбраться оттуда, прихватив с 
собой немецкого офицера, за что 
был награжден орденом Славы 
третьей степени. 

После войны работал учителем 
рисования в Готовской школе, 
затем киномехаником в сельском 
клубе с. Готовьё Алексеевского 
(ныне Красненского) района с 50-х 
до середины 60-х годов.



Дешевых (Шелякина)

Лукерья Пахомовна (1921-1990)

На этой пожелтевшей фотографии,  

во втором ряду в центре тетя Луша, 

так её называют в нашей семье. 

Выросла в многодетной семье, где 

было семеро детей. 

Сержант связи. Служила связисткой 

в 4-ом полку ВНОС (воздушное 

наблюдение оповещения связи). 

Воевала под Сталинградом, 

Киевом, Житомиром.

После войны работала на 

молокопункте в с. Готовье, с 1963 г. 

в отделении связи.  Вышла замуж 

за фронтовика Дешевых Григория 

Васильевича.



Маснев Алексей Никанорович

(1915-1979)

Я горд, что родился в с. Готовьё, 

которое является родиной Героя 

Советского Союза, летчика, майора 

Алексея Никаноровича Маснева. 

Его имя носит моя родная школа. 

Там же находится Красненский 

районный краеведческий музей, где 

хранится множество подлинных 

предметов времен ВОВ.

В этом году я участвовал во 

Всероссийском проекте «Памяти 

Героев», детально изучил боевой 

путь нашего земляка. Ролик с 

рассказом о Герое можно 

посмотреть по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jbt

REhXWXWc



Зал №4 «Золотые звезды красненцев»

Раздел экспозиции музея о Масневе А.Н.



Татаринцева Елена Дмитриевна

(1920-1995)

Помню, как на уроках истории 

учитель рассказывала нам о 

женщинах-фронтовичках. Среди них 

баба Лена. Призвана 22 апреля 1943 

г. Уколовским РВК. Служила сапером  

243 ОДБ взвода разминирования. 

Она рассказывала, как на ее глазах 

погибла близкая подруга, наступив 

на мину. 

Вернувшись с войны, Елена 

Дмитриевна вышла замуж за 

фронтовика Татаринцева Филиппа 

Ивановича.



Татаринцев Филипп Иванович 

(1915-1999)

Призван Уколовским РВК  

23.06.1941 г.  Служил 

батальонным радистом роты 

связи 42 стрелкового полка. 

Получил несколько ранений. 

Освобождал Европу от 

фашизма. 

Награжден орденом Красной 

Звезды,  медалями: «За отвагу», 

«За взятие Вены»,  «За взятие 

Будапешта»,  «За освобождение 

Праги». 



Смехнев Алексей Трофимович 

(1925-1996)

Многие наши земляки были призваны 

на фронт в 1943 году, после 

освобождения Уколовского района от 

оккупации. Им едва исполнилось 18 

лет. Среди них Смехнев Алексей. 

Призван Уколовским РВК в 1943 г. 

Воевал в составе 3-го Украинского 

фронта. В марте 1943 г. получил 

ранение. 

Участник Курской битвы, освобождал 

Европу - Варшаву, Будапешт, Вену, 

Прагу, Кенигсберг, . Награжден 

медалью «За боевые заслуги». 



Бугаков Анарим Васильевич

Война коснулась черным 

крылом каждой семьи. 

Иногда в семье погибали и 

отец, и сын. Так случилось 

в семье Бугаковых, 

проживавших на хуторе 

Единение. Бугаков Анарим

Васильевич – хлебороб, 

глава семейства,  

защитник Отечества, 

погиб под Воронежем 

летом 1942 



Бугаков Дмитрий Анаримович

Следом за отцом на фронт 

был призван старший сын 

Дмитрий. Он геройски воевал 

на степных просторах юга 

СССР, освобождая Донбасс и 

Украину. В ожесточенном бою 

за город Бердичев  осенью 

1943 года погиб,  о чем  

сообщала  «похоронка»-

извещение о  смерти 

красноармейца Дмитрия 

Бугакова, полученная убитой 

горем матерью. 



Бугаков Иван Анаримович –

на фото слева

Третий мужчина из семьи Бугаковых  -

Иван Анаримович  ушел с 4-го курса  

Воронежского строительного техникума и 

тоже встал на защиту Родины. За 

мужество и отвагу, проявленную в боях на 

белгородском направлении, командир 

батареи ст. лейтенант Бугаков был 

награжден орденом  Красной Звезды. 

Далее у него были бои за Днепр и Дунай, а 

потом и в логове фашистского зверя -

Берлине. Несколько раз был ранен, 

контужен, но после выздоровления снова 

становился в строй и продолжал бить 

врага. Дошел до Эльбы, где и произошла 

его памятная встреча с американскими 

солдатами. Победу  Бугаков И.А. в звании 

капитана встретил в Праге. 



За победу сполна 

заплатили,

Нас косили травой на 

лугу.

Как всегда, мы врага 

победили,

Жаль вот слез я унять 

не могу…


