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Введение 

Актуальность исследования. Все дальше вглубь времени уходят 

огненные годы Великой Отечественной войны, годы тяжелого труда, годы 

величайших испытаний, которые пришлось пережить народу, как на фронте, 

так и в тылу. Время неумолимо уносит в прошлое факты, события, имена тех, 

кто в годы войны был ее участником, воевал с оружием в руках, защищая 

нашу Родину. Но и ныне вдовы и сироты, братья и сестры тех, кто погиб на 

полях сражений Великой Отечественной, несут в сердцах боль 

невозвратимой утраты. Это не только скорбь о погибших, это и гордость за 

величие совершенного ими подвига во имя Отчизны. Память о них должна 

остаться будущим поколениям. «Никто не забыт, ни что не забыто» написано 

на главном памятнике всем павшим на полях сражений Великой 

Отечественной войны.  

И сегодня через 70 лет потомки тех солдат черпают информацию в 

основном из изданий «Память». Но в связи с тем, что снят гриф секретности 

с 33 и 58 фондов центрального архива Министерства обороны уже 

поверхностный анализ данных сведений позволяет сделать вывод, что 

содержащиеся сведения в книге «Память» не совпадают со сведениями из 

документов фондов 33 и 58 ЦАМО в части персональных данных наших 

земляков. База данных «Мемориал» в поиске по запросу персональных 

данных (фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, год призыва 

и др.) не всегда предоставляет сведения на наших земляков (около 24 %). 

Чтобы найти сведения на других наших земляков нужно подбирать слова-

запросы с грамматическими ошибками. 

Объект и предмет исследования. Мы решили выявить героический 

путь, по возможности, отследить судьбу каждого солдата, призывавшегося с 

Красноподгорного поселения в годы Великой Отечественной войны. Исходя 

из этого, объектом нашего исследования мы определили миграционную 
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убыль мужского мобилизованного на войну населения. Предметом 

исследования являются: 

- качественная и количественная структура людских потерь; 

- география миграций призванных на войну солдат из Красноподгорного 

поселения. 

Территориальные рамки исследования: территория современного 

Красноподгорного поселения Краснослободского района Республики 

Мордовия. 

     Хронологические рамки исследования охватывают период с 1937 г. 

1945 г. Выбор начальной даты работы обусловлен тем, что к началу Великой 

Отечественной войны в рядах РККА находились наши земляки призыва 

1937-1938 гг., а конечная грань исследования связана с окончанием войны.  

 Сроки проведения исследования: сентябрь 2014 г. – март 2015 г. 

Цели исследования. Основная цель данной работы - исследовать 

безвозвратные потери Красной армии на примере уроженцев 

Красноподгорного поселения.  

Задачи: 

1. Определить качественные и количественные характеристики величины 

постоянной миграции в виде погибших и пропавших без вести солдат. 

2. Логический, эвристический, грамматический, фонетический анализ 

первоисточников из 33 и 58 фондов ЦАМО, с целью получения исторически 

достоверной информации. 

3. Сравнительный анализ сведений книги «Память» 1995 года издания. 

4. Изучить и реконструировать пути географического перемещения 

мобилизованных на войну солдат. 

5. Систематизация полученных данных.  

6. Создание исправленного варианта книги «Память. Красноподгорное 

поселение» в электронном виде с возможностью ознакомления с копиями 

первоисточников из фондов ЦАМО.  
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Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что допущены 

фактологические, грамматические и другие ошибки в книге «Память», что 

может привести к фальсификации исторической достоверности событий в 

годы войны и искажению сведений о людских потерях в сторону увеличения 

или занижения реальных данных. 

         Методологическая основа исследования. Автор придерживается 

общих для большинства российских историков методологических принципов 

– принципов объективности, то есть всестороннего непредвзятого изучения 

объекта исследования, и историзма, а именно рассмотрения изучаемого 

явления в его развитии, трансформирующегося под влиянием объективных и 

субъективных факторов развития. 

    В работе использовались следующие методы:  

 Накопление научного материала посредством работы в сети Интернет 

на сайтах «Мемориал» и «Подвиг народа», и с Книгой Памяти. 

 Осмысление собранного материала. 

 Уточнение фактов (в архиве школьного музея). 

 Обработка полученной информации сравнительно – аналитическим 

методом. 

Научная новизна. Тема, избранная для изучения, недостаточно 

глубоко разработана в отечественной и зарубежной исторической науке. 

Несмотря на большое количество работ по истории Великой Отечественной 

войны, разных по масштабам и глубине содержания, рассматриваемый 

аспект не получил глубокого научного освещения. 

Применение компьютерной техники дало возможность принципиально 

по-новому организовать исследовательскую работу. На основе 

республиканской книги «Память» нами создана база данных на уроженцев 

Красноподгорного поселения, погибших на фронтах войны, и представлена 

общая характеристика безвозвратных потерь земляков. Методика поиска и 
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исследования позволяет находить по отдельным признакам искомые 

персоналии, а также пополнять базу данных новыми сведениями. 

Научная новизна исследования определяется попыткой комплексно, по 

целому ряду показателей и неучтенных параметров, изучить и 

проанализировать истинную картину боевых потерь на фронтах среди 

уроженцев наших сел и деревень, позволяющей увеличить 

фактографическую базу истории Великой Отечественной войны. 

Практическая значимость. Материалы, вводимые автором, могут 

найти применение как в исследовательской, так и в учебно-методической 

практике, помогут обогатить фонды школьного  краеведческого музея, 

пополнить фактическими данными сведения по истории Великой 

Отечественной войны. Сведения, содержащиеся в работе, могут быть 

использованы при подготовке к урокам истории, а также при работе над 

докладами, сообщениями о периоде Великой Отечественной войны. 
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Источниковедческая база исследования 

О Великой Отечественной войне написаны миллионы книг, сняты 

тысячи кино- и документальных фильмов. Казалось бы, мы знаем о войне 

все, «белых пятен» и «черных дыр» в истории войны не осталось. К сожа-

лению, еще есть вопросы, на которые до сих пор не даны исчерпывающие 

ответы. В первую очередь это вопрос, о той цене, которую наш народ за-

платил за победу над фашистской Германией. Какой ценой нам досталась 

Победа? 

Цена победы - самый важный вопрос истории Великой Отечественной 

войны. Без верного его решения немыслима объективная картина всей 

войны. Цена - главный показатель боевого мастерства армии, в первую 

очередь политических и военных вождей. 

Главная трудность, которая встретилась при попытке подсчитать ко-

личество призванных и погибших жителей, населенных пунктов в границах 

нынешнего Красноподгорного сельского поселения состоит в практически 

полном отсутствии документов по данному вопросу. 

Дело в том, что населенные пункты Красноподгорного сельского 

поселения - деревни Красная Подгора, Тустатово, Потякши, Мордовское 

Маскино и Красная Волна и село Русское Маскино - до 1960 года входили в 

состав Русскомаскинского сельсовета, а деревня Желтоногово и село Новый 

Усад – в Новоусадский сельский совет. В 1960 г. произошло слияние всех 

этих сел и деревень в Красноподгоный сельсовет, который находился 

вначале в с. Русское Маскино, а затем переехал в д. Красная Подгора.  

Работу по выявлению погибших и вернувшихся с войны военнослу-

жащих, уроженцев Красноподгорного сельского поселения, на протяжении 

нескольких лет проводили учащиеся нашей школы, члены клуба «Память». 

Данная работа написана на основе их материалов. Источниками для работы  

могли бы послужить похозяйственные книги, которые хранились в архиве 

Красноподгорного сельсовета, но в пожаре весь архив сгорел. 
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К материалам Книги Памяти Краснослободского района (1995 г.) 

следует подходить с определенной осторожностью. Так как имеются 

фактологические ошибки. 
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Структура призыва 

В списках, составленных членами клуба «Патриот», есть фамилии 

военнослужащих, призванных с территории Красноподгорного сельского 

поселения в 1937- 1945 гг. Всего за это время было призвано 1124 человека 

(Приложение 1). 

Из числа граждан, призванных в 1937-1938 гг., к началу Великой Оте-

чественной войны в рядах РККА находилось всего 21 человек. Это, видимо, 

военнослужащие сверхсрочной службы, несколько офицеров, и 

красноармейцы, призванные в 1938 г., чей срок службы к лету 1941 года еще 

не закончился. В целом, призванные в 1937-1938 гг., составляют 6,25 % всех 

участников Великой Отечественной войны. 

В 1939 году, в связи с началом Второй мировой войны, в СССР была 

введена всеобщая воинская повинность. Число призванных резко увеличи-

лось. Всего в этом году в РККА было призвано 36 человек, что в 1,8 раза 

превышает число военнослужащих, служивших в РККА, призыва 1937-1938 

гг. Основную массу составили призывники 1919 года рождения - 37 человек. 

Были призваны на службу также граждане старших возрастов - 1915-1918 гг. 

рождения. Некоторым призывникам 1919 г. рождения довелось участвовать в 

советско-финской войне 1939-1940 гг. Военнослужащие, призванные в 1939 

г., составили 3 % всех участников Великой Отечественной войны. 

В 1940 г. обстановка в мире еще более накалилась. СССР готовился к 

войне. Число призванных на службу составило 34 человека, что на 3 человека 

меньше чем в 1939 году. Призываются не только граждане 1920 (32 человека) 

и 1921 (31 человек) годов рождения, но и старших возрастов, вплоть до 1902 

года рождения. Еще не было войны, но из структуры призыва видно, что она 

не за горами. Призывники 1940 года составляют 3 % всех участников войны. 

Однако, основную массу призыва дал 1941 год - 673 человека, в том 

числе одна женщина, что составляет 59,9 % всех участников Великой Отече-

ственной войны. Уже. 22 июня 1941 года Указом Президиума Верховного 
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Совета СССР была объявлена мобилизация граждан 1903-1923 гг. рождения. 

По мере продвижения врага вглубь страны стали призывать граждан старших 

возрастов, в том числе в возрасте старше сорока лет. 

В 1942 году мобилизационные возможности страны сократились. С 

территории Красноподгорного сельского поселения было призвано всего 220 

человек, в том числе одна женщина, что в 3,1 раза меньше чем в 1941 году. 

Основную массу призванных в 1942 году составили юноши 1924 г. рождения 

(52 человека, 31,3 % всех призванных) и мужчины старше 40 лет (114 чело-

век, 68,7 % призванных). Причем в связи с нехваткой людей на фронте стали 

призывать мужчин старше 50 лет и женщин (1 человек, 0,6 %). 

В 1943 году было призвано всего 69 человек (6,1 % всех участников 

войны). Основную массу призванных составили юноши 1925 г. рождения - 47 

человек или 71,2 % призванных.  

В 1944 году призывать с территории Красноподгорного сельского 

совета было почти некого. Набралось всего 12 призывников (1 % всех 

участников войны). Основную массу составили 17-летние призывники 1927 

года рождения, которые участия в боевых действиях практически не 

принимали. Им пришлось служить в армии в конце войны и в послевоенное 

время по 7 лет. 

В 1945 году было призвано всего 5 человек 1927 года рождения или 

0,44 % всех участников войны. 

К сожалению, у 54 человек (4,8 %) определить год призыва на службу 

не удалось. 

В войне участвовали призывники 1887-1927 гг. рождения (Приложение 

2). Наибольшее количество призванных были 1922 (56 человек, 5 % всех 

участников войны), 1924 (52 человека, 4,6%), 1912 и 1914 (по 51 человеку, 

4,5 %) годов рождения. У 34 участников войны (3 %) год рождения уста-

новить не удалось. 
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Если рассматривать половую структуру призыва, то из 1124 человек 

призванных в РККА мужчины составляли 1122 человека (99,8 %), а жен-

щины 2 человека (0,2 %). 
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Безвозвратные потери  

Всего в годы Великой Отечественной войны погибло 894 уроженца 

Красноподгорного поселения (Приложение 3). Наибольшее количество 

безвозвратных потерь приходится на 1942 год - 326 человек или 36,5 % всех 

потерь в годы войны, в 1941 – 198 человек  или 22,1 %, в 1943 - 174 человека 

или 19,5 % потерь. 

В 1944 году безвозвратные потери составили 94 человека (10,5%). 

Наименьшие потери приходятся на последний год войны - 40 человека (4,5 

%). Однако боевые действия в 1945 году велись чуть более четырех месяцев 

и среднемесячные потери в 1945 г. составляют 10 человек, превосходя 

потери 1944 года (8 человек), а в 1941 году среднемесячные потери 

составили 33 человека. 

В целом для Красной Армии наиболее кровопролитным был 1943 год, 

когда проводились широкомасштабные наступательные операции и крупные 

сражения под Сталинградом, Курском, на Днепре. Для нашего сельсовета 

наиболее кровопролитным стал 1942 год, когда были неудачные 

наступательные операции в Крыму, под Харьковом, Ленинградом, на-

чиналось сражение за Сталинград и Кавказ (Приложение 4). 

Из 894 человек погибшими в бою числятся 342 человека (38,3 % всех 

безвозвратных потерь), пропавшими без вести 490 человек (54,8 % всех 

потерь), умершими от ран 62 человека (6,9% потерь) (Приложение 5). 

Пропавший без вести - военнослужащий, о местонахождении или 

гибели которого после его участия в боевых действиях нет никаких сведений. 

Значительная часть военнослужащих, числившихся пропавшими без вести с 

1941-1942 гг., погибла в плену. Фактически все военнослужащие, 

числившиеся пропавшими без вести, погибли. 

Конечно, привлекает внимание количество уроженцев 

Красноподгорного сельского поселения, пропавших без вести - более 

половины всех потерь в годы войны. Однако эта цифра вполне вписывается в 
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республиканские цифры пропавших без вести. Доля этой категории среди 

погибших из числа призванных в армию составила для 1941-1942 гг. 40,5 %, 

для 1943 г. – 9 %, для 1944 г. – 3,3 %, для 1945 г. – 1,9 %.  

Наибольшее количество пропавших без вести уроженцев 

Красноподгорного поселения в абсолютных цифрах приходиться на 1942 год 

- 203 человека или 61,7% всех потерь в этом году. В 1943 году пропало без 

вести 81 человек или 46 % всех потерь, в 1944 году пропало без вести 30 

человек или 30,9% всех потерь. Наименьшее количество пропавших без 

вести приходиться на 1945 год - всего 17 человек или 32,6 % всех потерь. В 

1941 году пропало без вести 159 человек. Доля пропавших без вести в 

потерях 1941 года наибольшая за весь период войны – 79,5 % .  

В то время, как процент пропавших без вести начиная с 1941 года 

неуклонно снижался, процент погибших в бою возрастал. В 1941 г. погибло в 

бою 39 человек или 10,8 % всех потерь этого года, в 1942 г. - 123 человека 

(35,4 %), в 1943 г. - 93 человека (49,5 %), в 1944 г. - 64 человека (61 %), в 

1945 г. - 23 человека (44,2 %). 

Умершими от ран значатся 62 человека (6,9 % всех потерь) 

(Приложение 6). Наибольшее количество умерших от ран приходится на 

1942 год - 21 человек или 6,4 % всех потерь в этом году. В 1943 году умерло 

от ран 14 человек (8 % всех потерь), в 1945 - 12 человек (2,3 % потерь). В 

1944 году доля умерших от ран составила всего 11,3 % безвозвратных потерь 

или 11 человек. В 1941 году умерли от ран 2 человека. 

По годам рождения наибольшие безвозвратные потери приходятся на 

призывников 1918 года рождения - 49 человек, 1922 гр. - 45 человек, 1924 и 

1914 гг.р. - по 39 человек, 1911 г.р. - 38 человек. Большие потери среди при-

зывников 1918-1921 годов рождения объясняются тем, что к началу войны 

они находились на действительной военной службе в РККА и погибли в боях 

первых двух лет войны. 
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В процентном отношении наибольшие потери понести призывники 

1907 г. рождения 96% не вернулись с фронта (24 из 25 человек), 1904 года 

рождения, где из 21 призванных не вернулись домой 20 человек или 95 %. 

Очень большой процент потерь среди призывников 1906 года рождения -94 

%, 1898 и 1913 года – 93 %, 1903 – 91 %, 1911 – 90 %, 1916 – 88 %.  

Самыми тяжелыми последствиями войны являются его людские 

потери. Центральной задачей нашего исследования было выявление 

основных характеристик безвозвратных: потерь уроженцев 

Красноподгорного поселения. В первые месяцы войны по сравнению с 

потерями по стране в целом они были значительно ниже. Пикового значения 

они достигли в 1942 году. Стабилизация и уменьшение количества потерь 

как по стране в целом, так и по поселению наблюдаются только в конце 1943 

года. Основная масса погибших была в возрасте от 20 до 35 лет. Наибольшее 

количество мобилизованных из числа безвозвратных потерь приходится на 

1903 - 1907 и 1910 - 1925 годы рождения. 
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География гибели земляков 

Работая с архивными материалами и материалами Книги Памяти 

изучалась география гибели наших земляков и определялись места наиболее 

массовых их захоронений. Больше всего наших земляков погибло на 

территории Калужской, Ленинградской, Смоленской и Новгородской 

областей, кроме того в Германии похоронено 10 человек, в Польше - 8, в 

Прибалтике – 18 человек. У большей части не вернувшихся с войны, место 

гибели не установлено (Приложение 4).  

Особое место в работе уделено анализу участия наших земляков в 

стратегических операциях, проводимых в ходе войны: Московской 

стратегической и Ржевско-Вяземской наступательным операциям, 

Сталинградской, Воронежско-Харьковской, Ленинградско-Новгородской, 

Днепровско-Карпатской, Восточно-Прусской и Берлинской стратегическим 

наступательным операциям. Исследование показало, что самые большие 

потери уроженцы Мордовии несли в оборонительных операциях первого 

периода войны – Московской Ржевско-Вяземской и Сталинградской. 

Нами был проведен анализ потерь с учетом воинских званий. Так за 

годы войны погибло 32 офицера, в основном младшего состава (Приложение 

7). С фронта вернулось 11 офицеров: один подполковник Фомин К.А. из д. 

Красная Подгора, 2 капитана – Волков Н.И. и Долгачев В.П. из д. Красная 

Подгора; 2 старших лейтенанта – Орешкин А.И. из с. Новый Усад и Долгачев 

С.Т. из д. Желтоногово; один лейтенант – Касаткин И.П. из д. Желтоногово; 

5 младших лейтенантов – Пиксайкин Н.П. из д. Потякши; Симаков А.А. и 

Заварзаев И.Я. из с. Новый Усад; Гудин Н.И. из с. Русское Маскино; 

Емельянов Г.С. из д. Красная Волна.  
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Заключение 

Война 1941 - 1945 годов в восприятии народов нашей страны - это 

страшная трагедия. В отечественной историографии достаточно хорошо 

освещены многие ее аспекты, но долго замалчивались данные о цене войны, 

о громадных людских потерях. Нами предпринята первая попытка работы с 

материалами по безвозвратным потерям, представленными в электронном 

варианте созданной базы данных. Мы постарались осветить наиболее 

значимые аспекты этого вопроса. Нами выявлены потери в годы войны как 

по поселению в целом, так и по отдельно взятым населенным пунктам. Мы 

выяснили динамику призыва уроженцев Красноподгорного поселения в ряды 

Красной армии, возрастной состав погибших воинов, их воинские звания, а 

также наиболее тяжелые этапы в ходе войны, на которые приходятся 

наибольшие потери. Все это помогло воссоздать общую картину участия 

наших земляков в боевых действиях. 

Основная масса безвозвратных потерь уроженцев Красноподгорного 

поселения во все годы войны приходится на погибших в бою. Разумеется, 

раненых и контуженых было не меньше, чем убитых, но учесть их полностью 

в тех условиях было невозможно. Многие из них оставались на занятой 

противником территории, попадали в плен или умирали от ран. Судьба их 

неизвестна, и они учитывались как пропавшие без вести. В этой категории 

более половины потерь. 

В 1976 году в деревне Красная Подгора был установлен памятник 

воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Строился на средства колхоза «Свободный труд», к юбилейной дате. На 

плитах памятника выбиты имена 500 наших земляков, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Таким образом, нет на памятнике фамилий 

394 человек.  
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Проведение исследований нельзя считать законченным, пока не будут 

названы все имена участников Великой Отечественной войны и не 

увековечена память погибших. 

Данную работу следует расценивать как маленький вклад, каплю, в 

общее дело увековечения памяти погибших воинов. 

Пусть помнят те, которых мы не знали, 

Нам страх и подлость были не к лицу, 

Мы пили жизнь до дна, и умирали 

За эту жизнь не кланяясь свинцу! 

Так писал поэт-фронтовик Николай Майоров, погибший в 1942 году, в 

стихотворении «Мы». 

Мы помним. 
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Приложение 1 

Количество призванных в действующую армию в 1937-1945 гг. пунктам 

Красноподгорного сельского поселения 

 
 

годы 

ВСЕГО 

всего было 

призвано 

из них 

погибло % вернулось % 

1937 5 5 100 0 0 

1938 16 15 94 1 6,3 

1939 36 27 75 9 25 

1940 34 30 88 4 12 

1941 673 552 82 121 18 

1942 220 169 77 51 23 

1943 69 44 64 25 36 

1944 12 5 42 7 58 

1945 5 0 0 5 100 

без даты призыва 54 47 87 7 13 

ВСЕГО 1124 894 80 230 20 
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Приложение 2 

Структура призыва на военную службу по населенным пунктам 

Красноподгорного сельского поселения 
 

годы 

ВСЕГО 

вернулись 

с фронта % погибли % 

всего было 

призвано 

1887 0 0 1 100 1 

1888 0  0  0 

1889 0 0 1 100 1 

1890 0  0  0 

1891 1 100 0 0 1 

1892 0 0 1 100 1 

1893 1 20 4 80 5 

1894 0 0 4 100 4 

1895 1 20 4 80 5 

1896 4 33,3 8 66,7 12 

1897 3 30 7 70 10 

1898 1 6,7 14 93,3 15 

1899 0 0 7 100 7 

1900 2 11,1 16 88,9 18 

1901 7 26,9 19 73,1 26 

1902 9 23,1 30 76,9 39 

1903 3 8,82 31 91,2 34 

1904 1 4,8 20 95,2 21 

1905 5 13,5 32 86,5 37 

1906 2 6,25 30 93,8 32 

1907 1 4,0 24 96 25 

1908 14 28,6 35 71,4 49 

1909 6 14,6 35 85,4 41 

1910 3 7,7 36 92,3 39 

1911 4 9,52 38 90,5 42 

1912 16 31,4 35 68,6 51 

1913 10 22,2 35 77,8 45 

1914 12 23,5 39 76,5 51 

1915 13 29,5 31 70,5 44 

1916 3 12,5 21 87,5 24 

1917 7 25,9 20 74,1 27 

1918 16 24,6 49 75,4 65 

1919 9 24,3 28 75,7 37 

1920 10 31,3 22 68,8 32 

1921 7 22,6 24 77,4 31 
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1922 11 19,6 45 80,4 56 

1923 8 19,5 33 80,5 41 

1924 13 25 39 75 52 

1925 18 38,3 29 61,7 47 

1926 9 47,4 10 52,6 19 

1927 0 0 1 100 1 

без даты 

рождения 0 0 36 100 36 

итого 230 20,5 894 79,5 1124 
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Приложение 3 

Количество погибших уроженцев Красноподгорного поселения на 

фронтах в годы войны 
 

годы кол-во человек 

1941 198 

1942 326 

1943 174 

1944 94 

1945 40 

ВСЕГО 832 

 



Приложение 4 

Места гибели уроженцев Красноподгорного поселения 

 

Места гибели 

Уроженцы населенных пунктов Красноподгорного сельского поселения Краснослободского района 

ИТОГО:  Желтоногово М.Маскино Потякши Тустатово Кр.Волна Н.Усад Р.Маскино Кр.Подгора 

Курск 2 1 1       2   6 

Ленинград 5 4 6   5 17 1 8 46 

Смоленск 7 2 1 2   8 6 3 29 

Витебск 6   1     4 1 1 13 

Москва 1         1     2 

Калининград 3 2 1     5     11 

Калуга 8 2 1 2 2 7 6 1 29 

Польша 2 1 1   1 2 1   8 

Венгрия     1           1 

Германия       1   7 1 1 10 

Могилев 2         2   1 5 

Волгоград 2 1 1     6 3 1 14 

Новгород 3   2 1   4 8 4 22 

Воронеж 1   1     5     7 

Псков 2     1   4 1   8 

Харьков 2     1 2 1 1   7 

Тверь 2 1 1 1   8 1 1 15 

Латвия 2         2   1 5 

Николаев 2 1 1           4 

Ростов 1         1 1 1 4 

Луганск 1   1           2 

Эстония 1       1   1 1 4 

Севастополь   1             1 

Кировоград   1             1 

Хабаровск   1             1 

Киев   1       1     2 

Иваново-Франковск   1             1 
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Минск   1       2     3 

Белгород   1       2 1   4 

Орел   1 2     3 2 2 10 

Полтава     1           1 

Литва     2     5 1 1 9 

Черкасск     1           1 

Гомель     1           1 

Тула     1     1   3 5 

Брест     1     1 1   3 

Ярославль         1 1     2 

Сухуми         1       1 

Сумск         1 1 1   3 

Карелия         1 1     2 

Чернигов           3     3 

Свердловск           1     1 

Гродно           1     1 

Крым           1 1   2 

Днепропетровск           1     1 

Брянск           1     1 

Донецк             2 1 3 

Житомир             2   2 

Архангельск             1   1 

Краснодар               1 1 

Кабардино-Балкария               1 1 

Волынск               1 1 

ИТОГО: 55 23 29 9 15 110 46 34 321 
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Приложение 5 

Количество пропавших без вести  по населенным пунктам Красноподгорного сельского поселения 

 

годы Желтоногово М.Маскино Потякши Тустатово К.Волна Н.Усад Р.Маскино К.Подгора ВСЕГО 

1941 22 19 19 4 3 43 33 16 159 

1942 25 14 9 6 7 74 52 16 203 

1943 10 8 10 0 5 29 13 6 81 

1944 5 3 3 0 0 9 7 3 30 

1945 5 1 1 0 0 9 1 0 17 

ВСЕГО 67 45 42 10 15 164 106 41 490 

погибло 144 75 73 19 35 296 170 82 894 

% 46,5 60,0 57,5 52,6 42,9 55,4 62,4 50,0 54,8 
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Приложение 6 

Количество умерших от ран в годы войны по территории Красноподгорного сельского поселения 

 

годы Желтоногово М.Маскино Потякши Тустатово К.Волна Н.Усад Р.Маскино К.Подгора ВСЕГО 

1941 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

1942 8 0 1 0 1 7 0 4 21 

1943 2 2 0 0 0 5 2 3 14 

1944 4 0 1 0 1 4 1 0 11 

1945 1 1 0 0 0 7 1 2 12 

1946 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

1947 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

ВСЕГО 15 4 2 0 2 23 5 11 62 

погибло 144 75 73 19 35 296 170 82 894 

% 10,4 5,3 2,7 0,0 5,7 7,8 2,9 13,4 6,9 
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Приложение 7 

Воинские звания уроженцев Красноподгорного поселения 

 

Звания 

всего по поселению 

вернулось погибло Всего было призвано 

ефрейтор 10 9 19 

младший сержант 13 19 32 

сержант 26 46 72 

старший сержант 9 9 18 

старшина 8 8 16 

старшина 2 ранга 1 0 1 

старший старшина 1 0 1 

младший лейтенант 5 17 22 

лейтенант 1 12 13 

старший лейтенант 2 2 4 

капитан 2 1 3 

подполковник 1 0 1 

хим.инструктор 1 0 1 

понтонер 1 0 1 

старший матрос 2 0 2 

стрелок 1 0 1 

санинструктор 1 0 1 

тех.интендант 2 ранга 0 1 1 

воен.фельдшер 0 1 1 

рядовой 145 769 914 

ВСЕГО 230 894 1124 

 


