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ПАМЯТЬ ЛЮДСКАЯ

Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о мертвых.

Константин Рокоссовский,
Маршал Советского Союза

Уважаемый читатель, веками чтится на Руси па-
мять о людях, которые в пору лихих годин вста-

вали в боевой строй, отважно дрались с врагом, жер-
твовали жизнью своей, спасая Отечество. О ратных
делах и подвигах княжеских дружин и народных опол-
чений повествуют нам древние летописи. Специаль-
ное издание “Военной галереи” посвящено именам
погибших героев Отечественной войны 1812 года.
“Памятник Восточной войны 1877-1878 годов” со-
держит биографические данные всех россиян отли-
чившихся в боях, убитых, раненых и контуженых. В
65 томах записаны имена тех, кто погиб на огненных
дорогах первой Мировой войны в 1914-1920 годах.
Есть и “Именной список потерь в личном составе
Рабоче-Крестьянской Красной Армии на фронтах
гражданской войны”. Солдат войны не выбирает,
он с честью и до конца  остается верным Присяге и
воинскому долгу. И тем славен

Продолжая эту славную традицию Центральный
комитет КПСС 17 января 1988 года принял Поста-
новление “О Всесоюзной книге Памяти”, в кото-
рую следовало занести фамилии и краткие сведе-
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ния о погибших в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Краям и областям было реко-
мендовано сформировать редакционные комиссии,
привлечь к работе в них местные органы власти, во-
енные комиссариаты, архивы и музеи, широкие об-
щественные силы. Издание книги предстояло осуще-
ствить к 50-летию Великой Победы.

В Курганской области обком партий для решения
этой задачи постановлением от 15 мая 1989 года ут-
вердил редакционную комиссию и рабочую группу,
которую возглавил инвалид Великой Отечественной
войны Бухров Александр Иванович. Его надежными
помощниками стали ветераны труда Патракова Алев-
тина Ивановна, Чеснокова Надежда Зиновьевна и
Дмитриева Мария Петровна, редактор издательства
«Парус-М» Букреев Александр Исакович. Аналогич-
ные органы были созданы во всех городах и райо-
нах. Их духовной и рабочей основой являлись вете-
раны Великой Отечественной войны и труженики
тыла.

Работа шла очень активно, но усложнялась тем,
что административные границы многих районов в
послевоенные годы перекраивались не один раз. Да
и опыта написания подобной книги не было ни у кого.
Поэтому создавать областной памятный мемориал
пришлось, что называется, “всем миром”. Хорошо,
что большинство людей сердцем понимало важность
происходящего и бесценность собираемого матери-
ала для будущих поколений.

Большой объем работы с первых дней выполняли
военные комиссариаты и их рабочие группы. Ими,
на основании собственных данных и сведений из
Центрального архива Министерства обороны, были
представлены материалы на 106 тысяч погибших
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наших земляков. Кроме того, сообщения о захоро-
нениях дали 97 территорий страны, где в свое время
шла война или находились госпитали.

Александр Иванович Бухров, оценивая деятель-
ность местных органов военного управления, отме-
чал, что его рабочая группа не только располагалась
в здании областного военного комиссариата, но и
тесно взаимодействовала с его сотрудниками и ру-
ководством, которое постоянно было в курсе собы-
тий и оказывало всестороннюю помощь. Очень за-
интересованно и творчески трудились на местах рай-
онные военные комиссары - Шиховцев Павел Вла-
димирович из Каргаполья, Сытник Николай Пет-
рович из Куртамыша, помощники военкомов - майор
Шадрин Вячеслав Яковлевич из Варгашей, майор
Шляпин Владимир Викторович из Катайска, служа-
щий Кузнецов Александр Сергеевич из Шадринска и
многие другие.

Активно участвовали в поисковой работе городс-
кие и районные Советы,  депутатский актив, ветеран-
ские организации, архивы, школы, редакции газет и
телерадиовещания. Благодаря им, на призыв принять
участие в подготовке книги Памяти, откликнулись
тысячи людей – родственников, друзей и товарищей
погибших военнослужащих, участники войны, чьи
семейные архивы, воспоминания, личное участие
позволили ответить на множество вопросов. Боль-
шой объем работы выполнили бывшие солдаты Ве-
ликой Отечественной войны: в Шадринске – Гераси-
мов Владимир Андреевич, в Альменево – Ахметжа-
нов Мухамет Сабирович, в Петухово – Сальков Алек-
сандр Кузьмич, в Притоболье – Саунин Герман Ани-
кич, в Шумихе – Свердлов Александр Петрович, в
Кетово - Петр Васильевич Бородин. В числе созда-
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телей  памятного мемориала на его страницах на-
званы: в Белозерском районе – Мягков Владимир
Иванович, в Варгашинском – Петрова Мария Серге-
евна, в Далматовском – Поспелова Александра Ми-
хайловна, в Лебяжьевском – Исмагилова Галина
Александровна, в Макушинском – Каткова Мария
Ивановна, в Мишкинском – Найданов Павел Георги-
евич, в Сафакулевском – Белобородова Галия Заги-
товна, в Шатровском  – Черепанова Нина Павловна,
в Кетовском – Дудина Анастасия Ивановна. Да раз-
ве всех перечислишь и назовешь. Людская доброта
и сердечность безбрежны.

На подготовке и издании книги Памяти не сказа-
лись ни перестройка, ни изменение общественно-по-
литического строя, ни “смутное” время. Редакцион-
ная комиссия под руководством Ладыгиной Нелли
Николаевны, рабочая группа под руководством Бух-
рова Александра Ивановича, коллектив издательства
“Парус-М” и издательско-полиграфическое предпри-
ятие “Зауралье”, возглавляемые Устюжаниным Ген-
надием Павловичем и Грановским Геннадием Дмит-
риевичем  подготовили и отпечатали 16 томов книги
Памяти, в которых материал излагался по городам и
районам области.

В канун 50-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне зауральский памятный мемориал,  в кото-
рый было занесено 117 тысяч фамилий и имен по-
гибших, умерших в госпиталях и пропавших без вес-
ти на полях сражений, стал достоянием государства,
народа и получил заслуженно высокую оценку. К сро-
ку сумели завершить работу над государственным
заданием только Саратовская и Курганская области.
Один комплект “Книги Памяти” передали на вечное
хранение в Центральный музей Великой Отечествен-
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ной войны на Поклонной горе в Москве, еще три пол-
ных собрания книг Памяти Александр Иванович Бух-
ров лично вручил главе Правительства Российской
Федерации Виктору Степановичу Черномырдину,
мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову и руковод-
ству Министерства обороны.

Наше издание имело свои особенности. Так, вме-
сто записи “пропал без вести”, значилось “был в пос-
леднем бою”  и приводилась дата, подтвержденная
с фронта. При полном отсутствии данных о времени
и месте гибели использовалась формулировка “судь-
ба неизвестна”. Кроме того, указывались места за-
хоронения курганцев в других субъектах Советского
Союза и за его пределами, перечислялись названия
мест, из которых уходили на фронт наши земляки.
Каждый том предваряют справки – очерки о героиз-
ме земляков на фронте, трудовом энтузиазме в тылу,
помощи эвакуированным, семьям погибших, об об-
щественно-политических делах ветеранов.

Представления памятного издания населению об-
ласти прошли торжественно и душевно на нашей зем-
ле. Об этом событии шла речь на митингах, презен-
тациях, встречах с ветеранами, вдовами, родными и
близкими погибших. За сохраненную Память о вои-
нах - земляках тысячи и тысячи людей выражали
самые сердечные слова благодарности непосред-
ственным создателям книги, государственным и об-
щественным организациям области.

Но были и проблемы. К сожалению, небольшой
тираж не позволил вручить книги всем тем, кто в них
нуждался. Дальнейшей работы требовало и полное
осуществление благородного девиза “Никто не забыт,
ничто не забыто”. Ибо на страницах издания обнару-
жились отдельные неточности, да и не всех людей,
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естественно, удалось учесть.
Редакционные и рабочие комиссии, при поддерж-

ке администрации области, отделения Российского
фонда мира, военного комиссариата области продол-
жили свою деятельность. Ее результатом стал вы-
ход в свет в 1996 году 17-го, дополнительного, тома
книги Памяти. В нем занесены имена тех погибших
земляков, на которых по разным причинам не име-
лось официальных документов. Многие сведения о
них пришлось записать со слов родственников и зем-
ляков. Тогда же издатели выразили надежду, что зем-
ляки – продолжат начатое благородное дело, будут
по крупицам собирать и обобщать все то, что им ста-
нет дополнительно известно о зауральцах, погибших
в годы Отечественной войны.

Слова обращения упали в благодатную почву. Доб-
рое начинание получило достойное продолжение. Из-
дательство “Парус-М” и военный комиссариат обла-
сти, опираясь на поддержку своих единомышленни-
ков в городах и районах, помощь сотрудников мест-
ных органов власти и военного управления, подгото-
вили и издали ряд уникальных книг, не имеющих ана-
логов в других регионах России. Среди них: “Золо-
тое созвездие Зауралья” – в трех томах, “Маршал Жу-
ков и зауральцы”, “Помни войну” – в пяти томах, “Сол-
даты Победы”, “России доблестные даты”, “Шадрин-
ские были о солдатах”, “Книга Памяти. Воины-интер-
националисты”, “Живая память Афгана”, “Книга Па-
мяти. Чечня” – в двух томах, “Культура – Духовность
– Патриотизм”, “Дороги войны”, “Страну заслонили
собой”. При этом их авторы, составители и издате-
ли, как и прежде, преследовали цель – воздать дол-
жное героическим землякам, сохранить память о них
в сердцах потомков, а значит – воспитывать чувство
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гордости у молодежи и новых поколений за дела от-
цов и дедов, желание возродить духовность нации и
величие Отечества.

Вот какую оценку, например, дал командующий
войсками Уральского военного округа генерал-пол-
ковник Александр Иванович Баранов на презентации
книги “Золотое созвездие Зауралья”, проходившей в
ноябре 2000 года в Шадринске: “Символично, что к
55-й годовщине победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне в Курганской области из-
дана бесценная книга народной памяти “Золотое
созвездие Зауралья”. В ней имена 108 Героев Со-
ветского Союза и 6-ти Героев России – живших на
земле зауральской. Они навечно вписаны в историю
Курганской области, Вооруженных Сил и Российс-
кой Федерации. Важно, что среди них представи-
тели разных поколений. Это и герои Великой Оте-
чественной войны, и герои боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне, которые мужественно выпол-
нили свой воинский долг по защите национальных
интересов государства.

Среди них первые дважды Герои страны – Сер-
гей Иванович Грицевец и  Григорий Пантелеевич
Кравченко, удостоенные высоких званий за муже-
ство и отвагу с японскими захватчиками в боях на
Халхин-Голе и Кирилл Алексеевич Евстигнеев, ко-
торый в годы Великой Отечественной войны сбил
в воздушных боях 56 фашистских самолетов. Ни-
колай Анфиногенов, уроженец Притобольного рай-
она, был первым рядовым бойцом, удостоенным
звания Героя Советского Союза на афганской зем-
ле. Далматовцу Сергею Сущенко звание Героя Рос-
сии присвоено за подвиг, совершенный им на тад-
жикско-афганской границе. Курганцу подполковни-
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ку Романову Алексею Викторовичу, командиру па-
рашютно-десантного батальона, звание Героя Рос-
сии присвоено за мужество и героизм, проявленные
при наведении конституционного порядка на тер-
ритории Чеченской Республики. Вот она – эстафе-
та подвига поколений во имя Родины.

Тринадцать Героев Советского Союза воспита-
ла и Шадринская земля. Это летчики Архангельс-
кий Николай Васильевич и Руднов Аркадий Андрее-
вич, артиллеристы Барыкин Георгий Филиппович
и Зверев Николай Александрович, пулеметчик Ва-
женин Михаил Иванович, участник Парада Победы
Хамазан Гизатуллин, командиры батальонов Заго-
веньев Анатолий Иванович и Хребтов Федор Ефи-
мович, минометчик Приходько Геннадий Андреевич,
летчик-штурмовик Кузнецов Леонид Кузьмич, ко-
мандир стрелковой роты, участник штурма Бер-
лина Тюсин Николай Максимович, сапер Шавкунов
Егор Иванович.

Сегодня в этом зале присутствуют жены и бра-
тья, сыновья и внуки Героев Советского Союза –
шадринцев и ветераны Великой Отечественной
войны. Поприветствуем их аплодисментами. Не-
смотря ни на что, они с честью выполнили свой
воинский долг и сделали все, чтобы приблизить
победу над врагом.

Сердечно поздравляю авторов и составителей
книги “Золотое созвездие Зауралья”, журналистов,
воинов-интернационалистов Устюжанина Геннадия
Павловича и генерал-майора Усманова Владимира
Викторовича. Их творческий союз внес достойный
вклад в увековечение памяти о доблестных защит-
никах Отечества.

Память – основа совестливости и нравствен-
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ности, основа нашей культуры и любви к Родине.
Хранить и беречь ее наш нравственный долг пе-
ред самими собой и перед потомками. Поздравляю
общественность города Шадринска и области с
презентацией книги “Золотое созвездие Зауралья”.
На подвигах и именах Героев будем формировать
характеры нынешней молодежи и последующих по-
колений. В этом залог будущего нашей страны –
Великой России, гарантия ее безопасности и цело-
стности”.

Конечно же, такие слова  были встречены бурной
овацией щадринцев.

По инициативе советов ветеранов Отечественной
войны в районах области созданы памятные книги и
о тех, кто вернулся домой с полей боевых сражений.
В них тысячи и тысячи фамилий и имен пахарей до-
бытой ими Победы.

Хорошо, когда о доблести человека не только в
книге Памяти записано.

В 1992 году, в светлый праздник Победы я обра-
тился к администрациям городов и районов, руково-
дителям предприятий, предпринимателям с предло-
жением облагородить имеющиеся и открыть новые
колодцы Памяти, посвятив их Героям Советского
Союза, доблестным участникам Великой Отечествен-
ной войны. И не напрасно. К 50-летию Победы было
открыто 40 колодцев в городах и селах, вблизи авто-
трасс и дорог. Они стали символами Памяти. Сюда
испить прохладной водицы, возложить цветы, покло-
ниться, вспомнить былое и задуматься о будущем
приходят люди. Здесь останавливаются отдохнуть во-
дители автомашин,  уставшие путники.

По этому поводу в 1995 году, например, газета “Но-
вый мир” писала: “Такого еще не было, чтобы на
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открытие колодца прибыло столько народу. Все
предыдущие были поставлены в память, этот –
построен в честь ныне здравствующего человека.
Его знают, любят и уважают за долгую, героичес-
кую, красивую жизнь и безупречную биографию. Сме-
лый фронтовик, умелый командир, энергичный и
добропорядочный военный комиссар Кургана, дело-
вой коммунист, замечательный председатель са-
доводческого кооператива работников машзавода,
воспитатель молодежи в духе любви к Родине – вот
штрихи его портрета в нескольких словах. А он,
участник Парадов Победы в Берлине и Москве, сча-
стливо улыбался всем, кто собрался у стелы с над-
писью: “Елисееву Федоту Васильевичу, Герою Со-
ветского Союза, Почетному Гражданину города Кур-
гана от благодарных горожан.”

Прошел митинг, завершилась торжественная
часть, а народу все прибавлялось, по мере того,
как подходил к конечной остановке на краю рябков-
ского леса очередной троллейбус. Люди шли на-
питься из колодца, расположившегося среди сосен.

Оказавшись на Голубых озерах, и вы не минуете
это место. А люди уже окрестили его любовно и
кратко: “У Федота”.

Память Героев Советского Союза хранят колодцы
в селах Сунгурово и Старопершино Мокроусовского
района, в поселках Сиреневый, Увал и у Омского
моста в Кургане, в райцентре Каргаполье и рабочем
поселке “Красный Октябрь”, в Мишкино, Шумихе, Щу-
чьем, Куртамыше. В честь воинов, погибших в Вели-
кой Отечественной войне, стоят они в Альменево,
селе Сычево Варгашинского района, Катайске, селе
Боровлянка Притобольного района, селе Кислянское
Юргамышского района. В Петуховском районе, на
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трассе Омск – Челябинск, проезжающие могут отдох-
нуть в беседке Памяти, посвященной 50-летию По-
беды и воинам–землякам, погибшим за Родину. В Юр-
гамышском районе подвиг Героев Советского Союза
увековечил памятник – мемориал “Елизаветинские
родники”. Воинам, погибшим в Афганистане, посвя-
щены колодцы в Лебяжьем, в селе Бахаревское Са-
факулевского района, а выполнявшим солдатский
долг в Чечне, – в поселке Сосновка Каргапольского
района и селе Карпунино Мокроусовского района. В
июне 2003 года в селе Мальцево, у дома Терентия
Семеновича Мальцева, открыли колодец Памяти, по-
священный его сыну-воину Константину Терентьеви-
чу Мальцеву.

Так что не скудеют родники человеческой памяти.
Сейчас широкое распространение получило в об-

ласти движение “Поставим памятник деревне”, по ус-
тановлению памятных знаков исчезнувшим населен-
ным пунктам.

Если задать вопрос – почему прижилось в народе
и это доброе начинание, то тут же и ответить можно:
потому, что в нем  потребность великой души русско-
го народа, его жизнь – прошлая, настоящая и буду-
щая.  Это возвращение к корням своим. Архивные
документы и воспоминания очевидцев свидетель-
ствуют, что одной из трагичнейших утрат земли Кур-
ганской к началу нынешнего века, память о которой
еще долгое время будет бередить души многих лю-
дей, стало исчезновение за последние пятьдесят лет
с ее административной карты более полутора тысяч
населенных пунктов.

Жизнь, история и Памятные знаки как бы воскли-
цают: Люди, вы забыли о том, зачем пришли на эту
землю! Утрачивается чувство гражданина Великого
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Отечества. Государство, утрачивая деревни, подру-
бает корни, которые питают его. Мы не должны до-
пустить этого! Как бы обобщающим подтверждени-
ем тому звучат слова Николая Афанасьевича Зуба-
рева, произнесенные им на митинге у бывшей де-
ревни Еранино Дубровинского сельсовета Варгашин-
ского района: “Я родился и вырос в этой деревне.
После начала войны отсюда на фронт ушли 12 муж-
чин из нашего рода и ни один не вернулся, все по-
гибли за Родину. Как живых помню своих друзей –
земляков, до конца выполнивших воинский долг, сре-
ди них и Григория Карпова, ставшего Героем Со-
ветского Союза. После Победы встретила здесь
меня мать–старушка, затем работал в МТС, сей-
час живу в райцентре, но стремлюсь сюда поды-
шать родным воздухом, набраться сил душевных
от любимой отцовской земли”.

Конечно, мы ставим памятники не избушкам, не
улицам, а людям, жившим когда-то здесь. И вы бы
видели лица пацанов – внуков, правнуков тех, кто
жил в этих деревнях. Как они тянутся к истории, как
гордятся тем, что прикоснулись к ней. Глядя на них,
слезы наворачивались на глаза, хотя и не положено
плакать генералу. Россия сегодня, как и прежде, дер-
жится на крестьянстве, потому что армия наша – кре-
стьянская, основная часть солдат призываются из де-
ревень.

Кроме того, открывая знак, памятник, мы открыва-
ем для себя наше Зауралье. Какие красивые у нас
места, какая плодородная земля. И становиться по-
нятно, почему люди из этих мест шли на смерть ради
нее. Крестьяне – верные дети земли, они напитаны
вековой мудростью, держали и держат страну на сво-
их могучих плечах. Поэтому и должны мы бить во
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все колокола, спасая деревню, сельское хозяйство.
Мы кричим: “Вперед к цивилизации!” А может стоит
остановиться и подумать, как жить дальше? Уверен,
– деревня, окружающая нас природа – это вечная
основа для воспитания доброты, нравственности, ду-
ховности. Почему я говорю об этом? Да потому, что
курганцы – это тоже, в основном, выходцы из дере-
вень. Приезжая в город работать, они  сохранили там
свои корни. Вот почему у нас есть шанс. Возрождая
память о деревне, своей малой родине, мы укрепля-
ем, увеличиваем его. Это важнейшее дело будет про-
должено нами и надеюсь – нашими потомками. На
этом стояло, стоит и будет стоять наше Великое Оте-
чество.

Книга Памяти, это не просто дань уважения сол-
датам, отдавшим свои жизни за честь и суверенитет,
государственные интересы Отечества. Это, прежде
всего, напоминание всем будущим поколениям о том,
что защита своей земли, своей Родины от ворогов
на полях сражений – долг каждого гражданина. До
тех пор, пока у государства будут такие граждане –
оно будет стоять крепко, стоять на защите своего на-
рода. При всех многогранных определениях о том,
как необходимо жить, какие “мировые” принципы ис-
поведовать, каких придерживаться философских, по-
литических, экономических и общественных взгля-
дов, неумение оградить свою Родину от посяга-
тельств, неумение сплотиться воедино перед бедой,
это крах любого государства. Помнить об этом надо
всем и всегда! Для этого гражданам России необхо-
димо обретать в себе духовную крепость на великом
жизненном наследии, которое оставили нам десятки
поколений россиян. Не расплескать, не распылить,
а, бережно сохраняя, донести эту духовность само-
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бытность и культуру следующим поколениям. Надо
помнить, идет борьба за новую Россию, но ее нужно
строить любя, с учетом достижений и уроков нашей
многострадальной, порой трагической истории. Эту
любовь пытаются сегодня многие «старатели» раз-
мыть, уничтожить, внося в нашу жизнь всеми усили-
ями “мировой закулисы” бездуховность и размытые
“человеческие ценности”. Необходимо помнить, что
за то, чтобы Россия жила не по указке, а по традици-
ям и заветам своих предков, развивая свою культу-
ру, самобытность и самосознание, укрепляя государ-
ственность, отдали жизни миллионы людей, в том
числе и зауральцы, чьи имена навеки занесены в этот
печатный мемориал. Помнить об этом мало, необхо-
димо быть достойными этих людей. Только тогда мож-
но будет сказать: “Нет не напрасно, полегли вы, вои-
ны, за свое Отечество. Мы будем достойны вашего
подвига.”

Владимир Усманов,
генерал-майор,

военный комиссар
Курганской области
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Такие встречи говорят о многом

Идет урок мужества
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Почетный караул следует к посту № 1 у Вечного
огня Мемориала Памяти в Кургане

Презентация книг патриотической тематики
стала традицией в библиотеках области
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 Мемориал Памяти в городе Шадринске
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Курган в дни Воинской славы России

- К проведению Дня Призывника - готовы!
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У колодца Памяти

Город Катайск
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Как много воды утекло за полвека.
Уже миллиарды людей рождены.
А наша задача – найти человека
С далекой и близкой жестокой войны.

Полвека забвения ветры свистели,
И новая жизнь заступила в права.
И новые птицы восторженно пели,
На тропах войны вырастала трава.

Но время не властно над памятью нашей.
И память спокойно нам спать не велит…
И мальчик сквозь годы пилоткою машет…
И думы тревожат, и сердце болит.

Нет, нас не поймет проповедник наживы
В бахвальстве уменьем – все продавать.
А мы бескорыстием только и живы,
Высоким уменьем – не брать, а давать.

Всё видно с вершины сурового века.
И нам высота говорит, что должны
Мы все же найти, отыскать человека,
Чтоб не было новой, последней войны.

А. Целищев
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АБАЛАКОВ Николай Алек-
сандрович, родился в селе
Звериноголовское. Погиб 3
февраля 1942 года. Похоронен
у деревни Охотское Ржевского
района Калининской области.

АБАНИН Иван Алексеевич,
родился в селе Прорыв Звери-
ноголовского района. Призван в
1944 году. Судьба неизвестна.

АБДУЛ Николай Капитоно-
вич, родился в 1901 году в го-
роде Тирасполь. Призван Пе-
туховским РВК. Красноармеец,
369-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести в январе
1942 года.

АБРАМОВ Иван Дмитрие-
вич, родился в 1917 году в
селе Варгаши. Умер в плену 17
января 1942 года. Похоронен:
Финляндия, Миккели, Пиекся-
мяки, Наараярви, кладбище,
братская могила.

АБРАМОВ Иван Дмитрие-
вич, родился в 1923 году в селе
Ивановка Рязанской области.
Призван в 1942 году в Кургане.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в июле 1942 года.

АБРАМОВ Николай Дмит-
риевич, родился в 1921 году
в деревне Кощеевы Кировс-
кой области. Призван в 1941
году в Юргамыше. Красноар-
меец. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

АВАКУМОВ Михаил Ивано-
вич, родился в 1924 году в
селе Мыркай. Призван в 1942
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 3-я запасная
стрелковая бригада. Пропал
без вести в апреле 1943 года.

АВЕРЬЯНОВ Прокофий
Момонтович, родился в 1909
году в Петуховском районе.
Умер в плену 17 февраля 1942

А

ВОИНЫ ЗАУРАЛЬЦЫ, ПОГИБШИЕ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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года. Похоронен: Финлядия,
Пиексямяки, Наараярви, клад-
бище, братская могила.

АГАПИТОВ Степан Михай-
лович, родился в 1921 году в
деревне Ермаково Шадринско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в июле 1942 года. Переза-
хоронен в братской могиле де-
ревни Погостье Кировского рай-
она Ленинградской области.

АГАФОНОВ П.А., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

АЗАТАЕВ Шаруан, родился
в 1906 году в деревне Исмур-
за Кустанайской области. При-
зван в 1942 году Юргамышс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок. Пропал без вести в мае
1943 года.

АКАТЬЕВ Арсентий Ивано-
вич, родился в 1907 году в
селе Зюзино. Призван в 1941
году Белозерским РВК. Млад-
ший сержант, командир отде-
ления, 296-й стрелковый полк.
Погиб 21 января 1942 года. По-
хоронен на станции Растопин-
ская Клетского района Волгог-
радской области.

АКЖАНОВ Жумат, родился
в 1916 году в Кзылтуйском
сельском совете Кустанайской
области. Призван Чашинским
РВК. Красноармеец, стрелок,
воинская часть 4811. Пропал
без вести в апреле 1942 года.

АКСЕНОВ Кузьма Андрее-
вич, родился в 1907 году в де-
ревне Троицкая Петуховского
района. Умер в плену 22 фев-
раля 1942 года. Похоронен:
Лапландия, Кеми, Айоссаари,
кладбище, братская могила.

АКСЕНОВ Михаил Григо-
рьевич, родился в 1914 году в
деревне Черноярка Мишкинс-
кого района. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 373-я стрел-
ковая дивизия. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.

АКСЕНТЬЕВ Тимофей Ива-
нович, родился в 1915 году в
деревне Топорищево Ольхов-
ского района. Призван в 1941
году Ольховским РВК. Гвардии
красноармеец, стрелок, 108-й
Гвардейский стрелковый полк
36-я Гвардейская стрелковая
дивизия. Погиб 2 октября 1942
года. Перезахоронен на Мама-
евом кургане весной 2002 года.

АКУЛИНИН Василий Григо-
рьевич, родился в 1922 году в
Звериноголовском районе. При-
зван в 1942 году в Усть-Уйке.
Красноармеец, пулеметчик, по-
левая почта 2455Д. Пропал без
вести в октябре 1942 года.

АКУЛИНИН Евдоким Алек-
сандрович, родился в селе
Прорыв Звериноголовского
района. Призван в 1941 году.
Погиб 4 декабря 1943 года.
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АКУЛОВ Дмитрий Филип-
пович, родился в 1897 году в
деревне Красноисецкой Дал-
матовского района. Призван в
1941 году Далматовским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в сентябре 1942 года.

АЛЕКСАНДРОВ Александр
Николаевич, родился в селе
Прорыв Звериноголовского
района. Погиб в 1943 году.

АЛЕКСАНДРОВ Николай
Екимович, родился в 1902
году в городе Макинск Акмо-
линксой области. Призван в
1941 году Половинским РВК.
Рядовой, шофер. Пропал без
вести 6 июня 1942 года.

АЛЕКСЕЕВ Андрей Егоро-
вич, родился в 1891 году в де-
ревне Столбы Шумихинского
района. Призван в 1943 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти.

АЛЕКСЕЕВ Николай Архи-
пович, родился в 1923 году в
селе Налимово Макушинского
района. Призван в 1941 году
Макушинским РВК. Пропал без
вести в августе 1942 года.

АЛЕКСЕЕВ Трофим Васи-
льевич, родился в 1913 году
в селе Чесноки. Призван в
1941 году Курганским ГВК.
Стрелок. Пропал без вести в
сентябре 1941 года.

АЛОНЦЕВ Никифор Дани-
лович, родился в 1924 году в
деревне М. Камаган Чашинско-
го района. Призван в 1942 году
Кировским РВК. Красноармеец,
стрелок. Был в последнем бою
в сентябре 1944 года.

АМБУРЦЕВ А.Г., родился в
селе Бугровое Звериного-
ловского района. Судьба не-
известна.

АМБУРЦЕВ Александр Ми-
хайлович, родился в 1925
году в деревне Межевое (Буг-
ровое) Звериноголовского рай-
она. Призван в 1941 году. Судь-
ба неизвестна.

АМБУРЦЕВ Н.К., родился в
селе Бугровое Звериноголов-
ского района. Судьба неизве-
стна.

АМЕЛИН Григорий Сергее-
вич, родился в 1922 году в
селе Клен Калужской области.
Призван в 1942 году Шадрин-
ским РВК. Младший сержант.
Пропал без вести в апреле
1944 года.

АНДРЕЕВ Егор Андреевич,
родился в 1905 году в селе Но-
воиковское. Призван в 1941
году Чашинским РВК. Красноар-
меец, стрелок, 1217-й стрелко-
вый полк, 367-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 6 фев-
раля 1942 года в районе Киров-
ской железной дороги, Карелия.
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АНДРЕЕВ Николай Мака-
рович, родился в 1903 году в
деревне Окуневка Юргамыш-
ского района. Умер в плену 29
июня 1942 года. Похоронен:
Финляндия, Уусимаа, Карьяа,
Мустио, кладбище, братская
могила.

АНДРИЕВСКИХ Алексей
Степанович, родился в 1924
году в Курганской области.
Призван Щучанским РВК. Ря-
довой. Пропал без вести в сен-
тябре 1942 года.

АНДРИЕВСКИХ Максим
Амбросимович, родился в
1903 году в Шадринском райо-
не. Призван в 1942 году Миш-
кинским РВК. Красноармеец,
воинская часть под номером
полевой почты 38650. Умер в
медсанбате 15 января 1944
года. Похоронен в Братской
могиле деревни Монаково Но-
восокольнического района
Псковской области.

АНДРЮКОВ Федор Ивано-
вич, родился в 1922 году в Кур-
ганской области. Призван в
1943 году в республике Коми.
Красноармеец, 148-й истреби-
тельно-противотанковый диви-
зион, 73-я стрелковая дивизия.
Умер от ран 19 февраля 1945
года. Похоронен в Эльблонгс-
ком воеводстве, Польша.

АНИЩЕНКО Иван Тимофе-
евич, родился в 1900 году.

Призван Курганским РВК. Про-
пал без вести в 1941 году.

АНОШКИН Василий Пав-
лович, родился в 1906 году в
селе Масли. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец. Был в последнем бою
в декабре 1941 года.

АНТИПЕНКО Николай Алек-
сандрович, родился в 1916
году в городе Новгород-Север-
ский. Призван в 1941 году Ки-
ровским РВК. Гвардии сержант,
командир отделения, 68-й Гвар-
дейский стрелковый полк, 23-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия, 26-я армия. Погиб 20 авгу-
ста 1942 года. Похоронен на 40
километре шоссе Лоухи-Кес-
теньга, Карелия.

АНТИПКИН Павел Михай-
лович, родился в 1899 году в
Новосибирской области. При-
зван в Курганской области.
Гвардии красноармеец, стре-
лок, 53-я Гвардейская стрелко-
вая дивизия. Умер от ран 28
марта 1943 года. Похоронен на
кладбище деревни Горки За-
лучского района Новгородской
области.

АНТИПОВ Иван Игнатье-
вич, родился в 1896 году в де-
ревне Кикино Владимирской
области. Призван в 1942 году
Шадринским РВК. Рядовой.
Пропал без вести в феврале
1942 года.
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АНТИПОВ Иван Павлович,
родился в 1906 году в дерев-
не Логоушка. Призван в 1941
году Кировским РВК. Сержант,
командир отделения, 136-я
стрелковая бригада. Погиб 2
августа 1941 года. Похоронен
у деревни Тимонцево Ржевс-
кого района Тверской области.

АНТОНОВ Андриан Степа-
нович, родился в 1909 году в
деревне Щучье. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в августе 1941 года.

АНТОНОВ Владимир Ильич,
родился в 1913 году в деревне
Даньково Щучанского района.
Призван в 1935 году Щучанским
РВК. Старший сержант. Погиб в
бою в августе 1939 года.

АНТРОПОВ Иван Павло-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Камыши Ольховского
района. Призван в 1942 году.
Рядовой, стрелок. Пропал без
вести в феврале 1943 года.

АНТРОПОВ Калистрат Ти-
тович, родился в 1923 году.
Призван Шадринским РВК в
1941 году. Погиб 6 апреля 1942
года при бомбёжке воинского
эшелона.

АНТРОПОВ Павел Андрее-
вич, родился в 1911 году в
селе Частоозерье. Призван в
1942 году Петуховским РВК.
Красноармеец, стрелок 780-й

стрелковый полк, 214-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 22 апре-
ля 1945 году. Похоронен на ди-
визионном кладбище северо-
восточнее города Бауцен Гер-
мании.

АНФАЛОВ Василий Ивано-
вич, родился в 1909 году в селе
Борчаниново Оьховского райо-
на. Призван в 1941 году в Пету-
хово. Красноармеец. Пропал
без вести 5 декабря 1941 года.

АНФАЛОВ Иван, родился в
1919 году в села Борчаниново
Ольховского района. Пропал
без вести в мае 1943 года.

АНЦИФЕРОВ Семен Вани-
фатьевич, родился в 1925
году в селе Чистое Щучанско-
го района. Призван в 1942 году
в Щучье. Пропал без вести в
ноябре 1943 года.

АНЧУГОВ Н.К., родился в
селе Бугровое Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

АНЧУГОВ Федор Иванович,
родился в 1925 году в деревне
Анчугово Уксянского района.
Призван Уксянским РВК. Про-
пал без вести в Польше.

АРАМОВИЧ Роман Никола-
евич, родился в 1907 году в де-
ревне Строево Варгашинского
района. Призван в 1940 году
Курганским ГВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в сентябре 1941 года.
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АРМЯНИНОВ Александр
Яковлевич, родился в 1919
году в деревне Урада Молотов-
ской области. Призван в 1939
году Звериноголовским РВК.
Сержант, командир отделения.
Пропал без вести в октябре
1941 года.

АРТЕМЬЕВ Иван Алексан-
дрович, родился в 1908 году
в деревне Травянка Мишкинс-
кого района. Призван в 1943
году. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в январе
1944 года.

АРТЕМЬЕВ Константин
Александрович, родился в
1912 году в селе Чаша. При-
зван в 1941 году Чашинским
РВК. Красноармеец, стрелок,
1217-й стрелковый полк 367-я
стрелковая дивизия. Был в
последнем бою 6 февраля
1942 года в районе Кировской
железной дороги Карелии.

АРТЕМЬЕВ Николай Григо-
рьевич, родился в 1910 году в
деревне Карасево Галкинско-
го района. Умер в плену 30

Б

июня 1942 года. Похоронен:
Финляндия, Пиексямяки, На-
араярви, кладбище, братская
могила.

АРХИПОВ Андрей Лукич, ро-
дился в селе В-Алабуга Звери-
ноголовского района. Призван в
1944 году. Судьба  неизвестна.

АФАНАСЬЕВ Павел Афана-
сьевич, родился в 1918 году в
деревне Пировск Ленинградс-
кой области. Призван в 1942
году Курганским ГВК. Пропал
без вести в сентябре 1942 года.

АФАНАСЬЕВ Семен Пав-
лович, родился в 1921 году в
селе Столбово Шумихинского
района. Призван в 1940 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в декабре 1941 года.

АШМАРИН Александр Ми-
хайлович, родился в 1922 году
в деревне Куликово Щучанско-
го района. Призван в 1941 году
Щучанским РВК. Сержант, ко-
мандир отделения. Пропал без
вести в июне 1942 года.

БАБИН Николай Прокопь-
евич, родился в 1924 году в
деревне Никольской Курта-
мышского района. Призван
Куртамышским РВК. Судьба
неизвестна.

БАБИНОВ Александр Ми-
хайлович, родился в 1925
году в Далматовском районе.
Призван в 1943 году Арамиль-
ским РВК. Пропал без вести в
июне 1943 года.
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БАБКИН Борис Андрее-
вич, родился в 1925 году в го-
роде Минске. Призван в 1943
году Шадринским РВК. Пропал
без вести в октябре 1943 года.

БАБУШКИН Алексей Васи-
льевич, родился в 1904 году
в деревне Мысовка Шумихин-
ского района. Призван в 1941
году Шумихинским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

БАБУШКИН Виктор Ивано-
вич, родился в 1923 году на стан-
ции Вятлисские Поляны Кировс-
кой области. Призван в 1942 году
Чашинским РВК. Сержант, заме-
ститель командира отделения.
Пропал без вести в 1945 году.

БАБЫКИН Даниил Евдоки-
мович, родился в 1903 году в
селе Красноярка Мишкинско-
го района. Призван в 1942 году
Тихорецким ГВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в мае 1942 года.

БАГАУТДИНОВ Галля, ро-
дился в 1902 году в деревне
Сулюклино Сафакулевского
района. Призван в 1941 году
Сафакулевским РВК. Пропал
без вести в августе 1942 года.

БАЕВ Григорий Осеевич,
родился в 1925 году в дерев-
не Пестово. Призван в 1943
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, артиллерист, 259-й са-
моходно-артиллерийский

полк. Умер 5 марта 1945 года
в  288-м медсанбате. Похоро-
нен на кладбище деревни
Шенфельд Ольштынского во-
еводства в Польше.

БАЕВ Макар Иванович, ро-
дился в 1917 году в деревне
Пестово. Красноармеец. Учас-
тник боев на реке Халхин-Гол.
Призван вновь в 1941 году
Мишкинским РВК. Лейтенант,
командир взвода, 200-й стрел-
ковый полк, 2-я стрелковая ди-
визия. Погиб 26 июля 1944 года.
Похоронен у деревни Городен-
ки Нарвский район в Эстонии.

БАЕВ Маркел Гаврилович,
родился в 1914 году в селе
Коровье. Призван в 1941 году
Невьянским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем
бою в марте 1942 года.

БАЕВ Сергей Николаевич,
родился в 1918 году в дерев-
не Пестово Мишкинского рай-
она. Лейтенант, командир пу-
леметной роты, 29-й отдель-
ный полк резерва. Умер от ран
23 октября 1943 года в 3002
эвакогоспитале. Похоронен на
кладбище города Льгов Курс-
кой области.

БАЕВ Яков Савельевич, ро-
дился в 1920 году в селе Вве-
денское. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноарме-
ец, артиллерист. Был в после-
днем бою в октябре 1942 года.
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БАЗЫЛЬНИКОВ Алек-
сандр Афанасьевич, родил-
ся в 1895 году в селе Мингали
Шадринского района. Призван
в 1941 году в Шадринске. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

БАЙЗИМЕР Фридрих Ген-
рихович, родился в 1922 году
на станции Шумиха. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в 1945 году.

БАКУЛИН Александр Васи-
льевич, родился в 1919 году
в селе Мало-Малышевка Куй-
бышевской области. Призван
в 1941 году в Кургане. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в январе 1942 года.

БАЛАНДИН Александр Ва-
сильевич, родился в 1912
году в селе Кирсановка Тоцко-
го района Оренбургской обла-
сти. Призван в 1941 году Ки-
ровским РВК. Младший сер-
жант, 240-й стрелковый полк.
Умер в хирургическом полевом
госпитале № 1115 10 октября
1943 года. Похоронен на клад-
бище деревни Сапроново Га-
гаринского района Смоленс-
кой области.

БАЛАНДИН Александр
Григорьевич, родился в 1910
году в селе Сухрино Шадринс-
кого района. Призван в 1941
году. Рядовой. Пропал без ве-
сти 3 января 1942 года.

БАЛАНДИН Иван Николае-
вич, родился в селе Бугаево Ук-
сянского района. Призван Уксян-
ским РВК. Полевая почта 86725.
Умер от ран в июне 1944 года.

БАЛЫКИН Михаил Сергее-
вич, родился в 1926 году в селе
Кирово. Призван в 1943 году
Кировским РВК. Красноармеец,
парашютист. Был в последнем
бою в апреле 1945 года.

БАННИКОВ Николай Кон-
стантинович, родился в 1923
году в деревне Казанцева Ук-
сянского района. Призван в
1941 году Уксянским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1942 года.

БАРАНОВ В.М., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

БАРАНОВ Николай Дмитри-
евич, родился в 1918 году в
селе Яланское. Призван в 1940
году Сафакулевским РВК. Сер-
жант, механик водитель малого
танка, 1-й танковый батальон,
13-я танковая бригада, 6-я ар-
мия. Погиб 7 марта 1942 года.
Похоронен на окраине села Ки-
сели Алексеевского района
Харьковской области.

БАРАШЕВ Мухаметкалы
Шахметович, родился в 1917
году в деревне Терсюк Ольхов-
ского района. Призван в 1939
году. Красноармеец. Пропал
без вести в 1943 году.
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БАРЫШЕВ Петр Иванович,
родился в 1916 году в селе
Ярки Куртамышского района.
Призван в 1941 году в Звери-
ноголовском. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
феврале 1942 года.

БАРЫШНИКОВ Сергей Фе-
дорович, родился в 1913 году
в деревне Бутырское Мишкин-
ского района. Призван в 1941
году. Красноармеец, стрелок,
609-й стрелковый полк. Умер
от ран 29 июня 1944 года. По-
хоронен на кладбище деревни
Ляхи Чериковского района Мо-
гилевской области.

БАРЫШНИКОВ Яков Федо-
рович, родился в 1910 году в
деревне Бутырское. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, связист, 1259-й
стрелковый полк, 381-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 12 июля 1942
года. Похоронен у деревни Пе-
чешинка Тверской области.

БАСКАКОВ Александр Дмит-
риевич, родился в 1925 году в
Бугоровском сельском совете
Звериноголовского района. При-
зван в 1942 году Звериноголовс-
ким РВК. Ефрейтор, стрелок. По-
гиб 14 июля 1944 года.

БАСКИН Владимир Яковле-
вич, родился в 1924 году в горо-
де Минске. Призван в 1942 году
Далматовским РВК. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

БАТАЛОВ Василий Василь-
евич, родился в 1909 году в
деревне Красноярка. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в марте 1942 года.

БАХАРЕВ Николай Семе-
нович, родился в 1900 году в
городе Шадринск. Призван в
1942 году в Тугулыме. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в 1943 году.

БАХМАТОВ Петр Гаврило-
вич, родился в селе Караси.
Призван в 1941 году Мишкин-
ским РВК. Сержант, воинская
часть под номером полевой
почты 4150. Умер 26 февраля
1943 года в полевом подвиж-
ном госпитале. Похоронен на
кладбище города Шахты  Рос-
товской области.

БАХМАТОВ Федор Матве-
евич, родился в 1907 году в по-
селке Мишкино. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок, 414-й
стрелковый полк, 18-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 26 июля
1943 года. Похоронен на клад-
бище деревни Новая Ленинг-
радской области.

БАХТЕЕВ Василий Тимо-
феевич, родился в 1891 году
в селе Белое Ольховского рай-
она. Призван в 1943 году. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
апреле 1944 года.
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БАХТЕЕВ Иван Михайло-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Белая Ольховского рай-
она. Призван в 1941 году Дал-
матовским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декаб-
ре 1941 года.

БАХТЕЕВ Михаил Алексе-
евич, родился в 1905 году в
Далматовском районе. При-
зван в 1941 году Шадринским
РВК. Красноармеец, стрелок
1217-й стрелковый полк 367-я
стрелковая дивизия. Погиб 1
января 1942 года. Похоронен
на 9 километре Кировской же-
лезной дороги.

БАХТИН Владимир Рома-
нович, родился в 1924 году в
деревне Барашково. Призван
в 1942 году Курганским ГВК.
Старший сержант. Пропал
без вести в декабре 1943
года.

БЕГИРЕВ Михаил Дмитри-
евич, родился в 1901 году в
селе Редуть Звериноголовско-
го района. Призван в 1941 году
Звериноголовским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
декабре 1942 года.

БЕКЕНОВ Кабдреш, родил-
ся в 1913 году в ауле Томагол
Пресногорьковского района.
Призван в 1942 году Курганс-
ким ГВК. Красноармеец, стре-
лок. Пропал без вести в апре-
ле 1944 года.

БЕКИШЕВ Филипп Тихоно-
вич, родился в 1909 году в
селе Долгое Частоозерского
района. Призван в 1941 году в
Петухово. Красноармеец, 32-й
запасной стрелковый полк.
Пропал без вести в декабре
1941 года.

БЕЛОБОРОДОВ (БЕЗБО-
РОДОВ) Ефим Григорьевич,
родился в 1919 году. Призван в
1940 году. Служил в городе
Ставрополе. Красноармеец.
Был в последнем бою в апреле
1942 года на Южном фронте.

БЕЛОБОРОДОВ Алек-
сандр Селиверстович, ро-
дился в 1904 году в деревне
Слободчики. Призван в 1931
году Белозерским РВК. Крас-
ноармеец, полевая почта
847.Погиб в плену 24 января
1942 года в шталаге XII-E. По-
хоронен на кладбище Замб-
руф в Польше.

БЕЛОБОРОДОВ Нестер
Куприянович, родился в 1923
году в селе Крутиха Мостовс-
кого района. Призван в 1942
году Мостовским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
ноябре 1942 года.

БЕЛОГЛАЗОВ Дмитрий Ан-
дреевич, родился в 1923 году
в деревне Осиновка Черему-
ховского сельского совета.
Призван в 1942 году Курганс-
ким РВК. Разведчик 883-й
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стрелковый полк. Пропал без
вести под Сталинградом.

БЕЛОГЛАЗОВ Николай Ми-
хайлович, родился в 1906 году.
Призван в 1941 году Кировским
РВК. Красноармеец, стрелок,
1235-й стрелковый полк. Погиб
1 февраля 1942 года.

БЕЛОЗЕРОВ В.Ю., родился
в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

БЕЛОЗЕРОВ Григорий Се-
менович, родился в 1910 году
в деревне Ик. Призван в 1941
году Юргамышским РВК. Крас-
ноармеец, 193-й стрелковый
полк. Погиб в плену 22 января
1942 года.

БЕЛОНОГОВ Александр
Кузьмич, родился в 1916 году
в поселке Мишкино. Призван
в 1941 году Мишкинским РВК.
Сержант, командир отделения.
Был в последнем бою в марте
1942 года.

БЕЛОСЛУДЦЕВ С.Ф., ро-
дился в селе Звериноголовс-
кое. Судьба неизвестна.

БЕЛОУСОВ Василий Анд-
реевич, родился в 1924 году в
селе Коровье. Призван в 1942
году Зырянским РВК Томской
области. Красноармеец. Был в
последнем бою в феврале
1943 года.

БЕЛУГИН Александр Сте-
панович, родился в 1902 году.

Призван Мишкинским РВК.
Младший политрук, 633-й
стрелковый полк, 157-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 9 мая 1942 года.

БЕЛЫХ Семен Петрович,
родился в 1917 году в деревне
Колчанчиково Шадринского
района. Призван в 1942 году.
Ефрейтор, разведотдела штаба
фронта. Пропал без вести в мае
1943 года под Ленинградом.

БЕЛЫХ Сергей Григорье-
вич, родился в деревне Никол-
ка Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

БЕНЬКОВСКИЙ Михаил
Кириллович, родился в селе
Звериноголовское. Погиб в
сентябре 1943 года. Похоро-
нен у села Ворошиловка Кон-
стантиновского района Смо-
ленской области.

БЕРДНИКОВ Александр
Андреевич, родился в 1926
году в деревне Пестово Миш-
кинского района. Призван в
1943 году Каргапольским
РВК. Красноармеец, 2-й
Гвардейский воздушно-де-
сантный полк. Пропал без ве-
сти в мае 1944.

БЕРДНИКОВ Петр Петро-
вич, родился в 1907 году в
селе Дубровное. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.
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БЕРЕЖНЕВ Леонид Дмитри-
евич, родился в селе Зверино-
головское. Умер от ран 21 мар-
та 1943 года. Похоронен у дерев-
ни Крупышкино Михайловского
района Курской области.

БЕРЧАТОВ Василий Нико-
лаевич, родился в 1921 году в
деревне Плетни. Призван в
1940 году Кировским РВК. Лей-
тенант. Судьба неизвестна.

БЕСМАН Анатолий Анто-
нович, родился в 1917 году в
поселке Мишкино. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Старший лейтенант, 108-я тан-
ковая бригада. Умер 15 марта
1945 года в 131-м передвиж-
ном полевом госпитале. Похо-
ронен на кладбище города
Штадгард в Германии.

БЕССОНОВ Евгений Пет-
рович, родился в Усть-Уйском
районе. Погиб в 1943 году. По-
хоронен на кладбище села
Чкаловка Кременчугского рай-
она Полтавской области.

БЕСТУЖЕВ П.В., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

БЕТЕХТИН Павел Тимофе-
евич, родился в 1905 году.
Призван Мокроусовским РВК.
Погиб в 1943 году.

БЛАГИНИН Анатолий Ми-
хайлович, родился в селе
Кодское Шатровского района.

Судьба неизвестна.

БЛАГИНИН Григорий Алексе-
евич, родился в 1905 году в де-
ревне Поляковка. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Был в последнем
бою в марте 1942 года.

БЛАШНИН Александр Петро-
вич, родился в 1918 году в селе
Лебяжье Мишкинского района.
Призван в 1939 году Мишкинс-
ким РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1943 года.

БОБРИЩЕВ Прокопий
Порфирьевич, родился в
1907 году в Юргамышском
районе. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Сержант,
командир отделения. Был в
последнем бою в сентябре
1941 года.

БОБРЫКИН Савелий Ва-
сильевич, родился в селе
Прорыв Звериноголовского
района. Призван в 1941 году.
Погиб 5 декабря 1941 года.

БОБЫЛЕВ Василий Степа-
нович, родился в 1913 году в
Тамбовской области. Призван в
1941 году Каргапольским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в июле 1942 года.

БОБЫЛЕВ Иван Иванович,
родился в 1908 году. Призван
в 1941 году Мишкинским РВК.
Гвардии сержант, орудийный
мастер, 3-й Гвардейский меха-
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низированный корпус. Погиб 9
июля 1944 года. Похоронен в
городе Вильнюс.

БОГАТЫРЕВ К., родился в
деревне Жаворонки Зверино-
головского района. Судьба не-
известна.

БОГОВ Семен Василье-
вич, родился в деревне Жаво-
ронки Звериноголовского рай-
она. Судьба неизвестна.

БОГОМОЛОВ Ефим Нико-
лаевич, родился в 1906 году в
селе Матасы Петуховского рай-
она. Призван Макушинским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1944 года.

БОККОВ Антон Викторо-
вич, родился в 1901 году в Бе-
лоруссии. Призван в 1943 году
Звериноголовским РВК. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

БОЛОГОВ Петр Иванович,
родился в 1918 году в селе
Елошное Лебяжьевского рай-
она. Партизан, бригада “За
власть Советов”. Погиб в Брян-
ских лесах.

БОЛХОВСКИЙ Александр
Степанович, родился в 1909
году в Усть-Уйском районе.
Старший лейтенант, 360-й
стрелковый полк. Умер от ран
17 февраля 1944 года в 3002-
м эвакогоспитале. Похоронен
на кладбище санатория горо-
да Льгов Курской области.

БОЛЬШАКОВ Григорий
Иванович, родился в селе Ка-
мышное Звериноголовского
района. Призван в 1942 году.
Судьба неизвестна.

БОРИСОВ Иван Макаро-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Строево Варгашинского
района. Призван в 1944 году
Курганским ГВК. Пропал без
вести в мае 1945 года.

БОРИСОВСКИЙ Дмитрий
Николаевич, родился в 1920
году в деревне Староберезово.
Призван в 1940 году Петуховс-
ким РВК. Красноармеец, раз-
ведчик, 135-й гаубичный артил-
лерийский полк. Был в после-
днем бою в июле 1942 года.

БОРОВИНСКИЙ Алек-
сандр Васильевич, родился
на станции Петухово. Сержант,
разведотдел штаба фронта.
Погиб в бою 16 июня 1943 года
у деревни Барвенково.

БОРОВИНСКИЙ Иван, ро-
дился в 1920 году в селе Анчу-
гово. Красноармеец. Погиб в
плену 2 марта 1942 года, шта-
лаг XI-С, Берген-Бельзен, Фал-
лингбостель, ФРГ.

БОРОДИН Афанасий Мат-
веевич, родился в 1909 году,
в деревне Бородино Мостовс-
кого района. Призван в 1941
году Мостовским РВК. Красно-
армеец, разведчик. Погиб 28
декабря 1942 года.
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БОРОДИН Илья Николае-
вич, родился в 1896 году в селе
Гавриловка Тамбовской облас-
ти. Призван в 1941 году Уксянс-
ким РВК. Красноармеец. Умер
от ран 14 апреля 1943 года.

БОРОДШИН Александр
Гаврилович, родился в Зве-
риноголовском районе. Умер
от ран 2 августа 1942 года. По-
хоронен в городе Тихвине.

БОЧАРОВ Макар Ивано-
вич, родился в деревне Никол-
ка Звериноголовского района.
Погиб 24 августа 1943 года.

БРАГИН Анатолий Игнатье-
вич, родился в 1925 году в селе
Осиновское Каргапольского
района. Призван в 1943 году
Каргапольским РВК. Младший
сержант, минометчик, 431-й
стрелковый полк 52-я стрелко-
вая дивизия.. Погиб 8 ноября
1943 года. Похоронен у местеч-
ка Байрак, в 30-40 километрах
от города Кривой Рог.

БРАГИН Виктор Никифоро-
вич, родился в 1924 году в селе
Юдино. Призван в 1942 году
Петуховским РВК. Сержант, ко-
мандир отделения, 75-я отдель-
ная разведрота 6-я стрелковая
дивизия. Погиб 10 сентября
1943 года. Похоронен у села
Верхний Бицкин Алексеевского
района Харьковской области.

БРОДОВ Николай Алексан-
дрович, родился в 1926 году в

городе Луганск. Призван в 1944
году Кировским РВК. Красноар-
меец, стрелок, 128-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 19 марта
1945 года. Похоронен на клад-
бище деревни Реймен Опольс-
кого воеводства, Польша.

БРОНИН Ф.И., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

БРУНДАСОВ Антон Матве-
евич, родился в 1908 году в го-
роде Нижний Ломов Пензинс-
кой области. Призван  в 1941
году Звериноголовским РВК.
Младший лейтенант, командир
взвода, 1070-й стрелковый
полк 313-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 9 янва-
ря 1942 года.

БРЮХАНОВ Александр
Геннадьевич, родился в селе
Звериноголоаское. Погиб в
1941 году.

БРЮХАНОВ Пахом Григорь-
евич, родился в 1909 году в го-
роде Шадринск. Призван в 1941
году. Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

БРЮХАНОВ Федор Ивано-
вич, родился в селе Сосново.
Призван в 1941 году Мишкин-
ским РВК. Красноармеец. Был
в последнем бою в феврале
1942 года.

БРЮХОВ Семен Сафрно-
вич, родился в 1923 году в де-
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ревне Старица Венгеровского
района Новосибирской облас-
ти. Призван в 1942 году Миш-
кинским РВК. Красноармеец,
стрелок 58-я отдельная стрел-
ковая бригада. Погиб 6 авгус-
та 1942 года. Похоронен у де-
ревне Мотолье Чудовского
района Новгородской области.

БУБНОВ Иван Максимо-
вич, родился в 1902 году в го-
роде Куртамыш. Призван в
1941 году Курганским РВК.
Красноармеец. 67-я армия.
Погиб в 1943 году. Похоронен
в братской могиле №3 на бе-
регу реки Невы.

БУБНОВ Михаил Николае-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Малая Шарка Горьковс-
кой области. Призван в 1943
году Чашинским РВК. Пропал
без вести в апреле 1944.

БУЗАКОВ Дмитрий Алексан-
дрович, родился в 1921 году в
деревне Сулейманово Сафаку-
левского района. Призван в 1941
году Сафакулевским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
январе 1942 года.

БУЗЛУКОВ Аксандий Нико-
лаевич, родился в 1924 году в
деревне Отставное Мостовс-
кого района. Призван в 1944
году Мостовским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1944 года.

БУЗЛУКОВ Иван Степано-

вич, родился в 1901 году в де-
ревне Суслово. Призван в
1942 году Белозерским РВК.
Старший сержант, Волховский
фронт. Был в последнем бою
в марте 1944 года.

БУЗУЕВ Виктор Иванович,
родился в 1919 году в селе
Шаламово. Призван в 1939
году Кировским РВК. Сержант,
командир отделения, 202-й
стрелковый полк, 92-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 13
ноября 1942 года. Похоронен
на северной окраине деревни
Бережок Киришского района
Ленинградской области.

БУЗУЕВ Дмитрий Андрее-
вич, родился в 1903 году в
селе Шаламово. Призван в
1941 году в поселке Таштап,
Хакассия. Красноармеец,
стрелок, 223-й стрелковый
полк. Был в последнем бою в
марте 1942 года.

БУЗЫКИН Леонид Никола-
евич, родился в 1926 году в де-
ревне Агачулово Новосибирс-
кой области. Призван в 1943
году Усть-Уйским РВК. Пропал
без вести в декабре 1944 года.

БУЙНОВ Михаил Ефимо-
вич, родился в 1916 году в
селе Беркут Далматовского
района. Призван в 1940 году
Кировским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем
бою в апреле 1945 года.



КНИГА   ПАМЯТИ38

БУКОВ Михаил Николае-
вич, родился в 1908 году в
селе М-Песьяное Мокроусов-
ского района. Призван в 1941
году Мостовским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в 1945 году.

БУЛАТОВ Муфакар, родил-
ся в 1915 году в деревне Но-
вая Нария Татарской АССР.
Призван в 1943 году Шумихин-
ским РВК. Сержант. Пропал
без вести в феврале 1944 года.

БУЛАТОВ Николай Васи-
льевич, родился в 1915 году
в Катайском районе. Призван
в 1939 году. Пропал без вести
в июне 1941 года.

БУНЬКОВ Матвей Ивано-
вич, родился в 1909 году в
селе Купай. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Умер 29 де-
кабря 1941 года в эвакогоспи-
тале. Похоронен на кладбище
города Казани.

БУРДИН Иван Васильевич,
из села Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

БУРЕНКОВ, из села Кодское
Шатровского района. Судьба
неизвестна.

БУРКОВ Е.П. Танкист. Похо-
ронен на кладбище 653-го пе-
редвижного госпиталя в посел-
ке Казацкая слобода Обоянс-

кого района Курской области.

БУРОВ Ефим Иванович,
родился в селе Звериноголов-
ское. Погиб 3 августа 1944
года. Похоронен в городе Во-
лошин в Польше.

БУСЫГИН Александр Пав-
лович, родился в 1912 году в
деревне Р-Биляморь Кировс-
кой области. Призван в 1941
году Мостовским РВК. Пропал
без вести в сентябре 1942
года.

БУТЕРИН Иван Трофимо-
вич, родился в 1926 году в Ка-
тайском районе. Ефрейтор,
901-й стрелковый полк 245-й
стрелковой дивизии. Погиб 29
июля 1944 года. Похоронен на
кладбище деревни Миэзи, Лат-
вия.

БУШМАКОВ Александр
Ефимович, родился в 1918
году в селе Ольхово. Старший
сержант, разведотдел штаба
фронта. Погиб в бою 18 июня
1943 года под Брянском.

БЫКОВ М.Т., родился в селе
Озерное Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

БЫКОВ Степан Меркурье-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Калашное Варгашинского
района. Призван в 1942 году Кур-
ганским РВК. Ефрейтор, снай-
пер. Погиб 27 апреля 1944 года.
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ВАГИН Николай Викторо-
вич, родился в 1921 году.
Судьба неизвестна.

ВАЖЕНИН Август Николае-
вич, родился в 1925 году в селе
Кипель Юргамышского района.
Призван в 1944 году Куртамыш-
ским РВК. Рядовой, полевая
почта №01981с. Пропал без ве-
сти в октябре 1944 года.

ВАНЮШКИН Михаил Ми-
хайлович, родился в 1920
году в селе Пашаты Елышков-
ского района Пензинской обла-
сти. Призван в 1940 году Ле-
бяжьевским РВК. Красноарме-
ец, пулеметчик. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

ВАРГАНОВ Диян Егорович,
родился в 1920 году в деревне
Решетовка. Призван в 1940 году
Усть-Уйским РВК. Красноарме-
ец. Погиб в плену 19 декабря
1941 года в шталаге XII-E . По-
хоронен на кладбище Замбруф,
Польша.

ВАРДУГИН Федор Григо-
рьевич, родился в 1907 году в
селе Петухи Шумихинского
района. Призван в 1942 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в апреле 1942 года.

ВАРЛАКОВ Алексей Ми-
хайлович, родился в 1909 году

в деревне Щучье. Призван в
1941 году Кировским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 1291-й
стрелковый полк, 110-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 13
августа 1942 года. Похоронен у
деревни Войново Износковско-
го района Смоленской области.

ВАРЛАКОВ Алексей Федо-
рович, родился в 1909 году.
Призван в 1941 году Кировс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок, 625-й стрелковый полк,
221-я стрелковая дивизия. По-
гиб 6 сентября 1942 года. По-
хоронен у деревни Самохва-
ловка Котлубанского района
Волгоградской области.

ВАРЛАКОВ Андрей Григо-
рьевич, родился в 1924 году в
деревне Мезенцева. Призван в
1942 году Кировским РВК.
Младший сержант, командир
отделения, 519-й стрелковый
полк, 81-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 1 декабря 1943
года. Похоронен у села Гряды
Наровлянского района Гомель-
ской области Беларусии.

ВАРЛАКОВ Максим Ивано-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Маяк Кировского райо-
на. Призван в 1941 году Ки-
ровским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в январе
1943 года.

В
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ВАРЛАКОВ Николай Нико-
лаевич, родился в 1923 году в
деревне Маяк. Призван в 1942
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок, воинская
часть под номером полевой по-
чты 03352. Погиб 22 декабря
1943 года. Похоронен на воин-
ском кладбище деревни Ключи
Городонского района Витебской
области, могила 535.

ВАРЛАКОВ Николай Петро-
вич, родился в 1925 году. При-
зван в 1943 году Кировским
РВК. Красноармеец, стрелок,
280-й стрелковый полк. Умер
от ран 18 января 1944 года в
101 медсанбате. Похоронен на
кладбище села Н-Петриково
Криворожского района Днеп-
ропетровской области.

ВАРЛАКОВ Яков Андрее-
вич, родился в 1908 году в де-
ревне Мезенцево. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Гвардии красноармеец, стре-
лок, 6-й Гвардейский механи-
зированный корпус, 4-я Гвар-
дейская танковая армия. Был
в последнем бою 30 апреля
1945 года.

ВАРЛАКОВ Яков Дмитрие-
вич, родился в 1919 году в де-
ревне Мокрушино. Призван в
1940 году Кировским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
14 апреля 1943 года в герман-
ском плену.

ВАРЛАМОВ Григорий Ива-
нович, родился в 1904 году в
деревне Туманово Кировского
района. Призван в 1942 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в ноябре 1943 года.

ВАСИЛЬЕВ Александр
Александрович, родился в
деревне В-Алабуга Звериного-
ловского района. Судьба неиз-
вестна.

ВАСИЛЬЕВ Владимир Пет-
рович, родился в 1900 году в
селе Калашное. Призван Лебя-
жьевским РВК в 1941 году.
Судьба неизвестна.

ВАСИЛЬЕВ П.И., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ВАФИН Закир Набеевич,
родился в 1920 году в селе
Дуброво Уксянского района.
Призван Уксянским РВК.
Младший сержант, автомат-
чик, 129-я отдельная танковая
бригада. Погиб 28 января 1943
года. Похоронен у станции Ка-
сторное Воронежской области.

ВАХТОМИН Александр Епи-
фанович, родился в 1908 году в
деревне Мясниково Белозерско-
го района. Призван в 1941 году
Белозерским РВК. Красноарме-
ец, стрелок, 2-я рота 765-го
стрелкового полка. Пропал без
вести в сентябре 1941 года
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ВАЦЕНКОВ Дмитрий Яков-
левич, родился в 1918 году в
селе Варгановское. Призван в
1941 году Щучанским РВК.
Красноармеец, стрелок. 508
Гвардейский стрелковый полк.
Умер от ран 28 декабря 1942
года. Похоронен у станции
Чернозем Лукского района Ка-
лининской области.

ВЕКШИН Иван Максимо-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Колмогорова. Призван в
1941 году Каргапольским РВК.
Красноармеец, стрелок, 150-й
отдельный стрелковый баталь-
он. Погиб 8 марта 1943 года.
Похоронен у деревни Ворон-
цово Старо-Русского района
Новгородской области.

ВЕНКЕ Александр Густано-
вич, родился в 1922 году в Ле-
бяжьевском районе. Пропал
без вести в 1945 году.

ВЕПРЕВ Павел Егорович,
родился в 1906 году в селе
Песчанка Галкинского района.
Красноармеец, 568-й пехот-
ный полк. Погиб в плену 1 де-
кабря 1941 года, шталаг XII-E.
Похоронен на кладбище горо-
да Замбруф, Польша.

ВЕРЕТНОВ Семен Ивано-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

ВЕРЕЩАГИН Иван Смора-
дович, родился в 1913 году в
деревне Хлевец Орловской

области. Призван в 1941 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец, сапер, 2-й отдельный
саперный батальон, 19-й
стрелковый корпус. Погиб 7
августа 1941 года в Карелии.

ВЕТОШКИН Виктор Георги-
евич, сержант. Погиб 26 апре-
ля 1945 в пригороде Берлина.

ВЕРХОВЫХ Константин
Нефедович, родился в 1905
году в деревне Лежанская Гал-
кинского района. Красноарме-
ец. Погиб в плену 24 апреля
1942 года в шталаг XII-E. По-
хоронен на кладбище города
Замбруф, Польша.

ВЕРХОТУРЕЙЦЕВ Виктор
Семенович, родился в 1924 в
деревне Новосидоровка. Лей-
тенант, командир взвода. Погиб
21 июля 1944 года. Похоронен
на кладбище деревни Чехов-
щизна Гродненского района.

ВЕЩЕВ Георгий Алексан-
дрович, из села Кодское
Шатровского района. Судьба
неизвестна.

ВЕЩЕВ Сергей Александро-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

ВИКТОРОВ Федор Семе-
нович, родился в 1907 году на
станции Чебаркуль. Призван в
1942 году Альменевским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в 1943 году.
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ВИЛЬСОН Эвальд Якобо-
вич, родился в 1911 году в Сы-
мерпалуском сельском совете
Вируской области Эстонии. При-
зван в 1942 году Петуховским
РВК. Младший сержант. Пропал
без вести в октябре 1944 года.

ВЛАДИМИРОВ Аркадий
Андреевич, родился в 1923
году в селе Косолапово Усть-
Уйского района. Призван в
1942 году Фрунзенским ГВК.
Старший сержант. Пропал без
вести в феврале 1943 года.

ВЛАДИМИРОВ Виктор Ива-
нович, родился в 1924 году в Ча-
стоозерском районе. Призван в
1942 году. Красноармеец. Пропал
без вести в октябре 1943 года.

ВЛАСОВ Валентин Васи-
льевич, родился в 1922 году
в деревне Забочное Лопатин-
ского района. Призван в 1941
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Умер от
ран 1 апреля 1942 года.

ВЛАСОВ Матвей Яковле-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Золотовка Петуховского
района. Призван в 1941 году
Петуховским РВК. Красноарме-
ец. Погиб в октябре 1942 года.

ВЛАСОВ Петр Андреевич,
родился в 1917 году в селе Пе-
сьяное Петуховского района.
Призван в 1941 году. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в апреле 1943 года.

ВЛАСОВ Тимофей Констан-
тинович, родился в 1923 году в
деревне Братаник Макушинско-
го района. Призван в 1942 году
Свердловским ГВК. Пропал без
вести в феврале 1943 года.

ВОЕВОДКИН Валентин Ни-
колаевич, родился в 1916 году
в деревне Дубровное Лебяжь-
евского района. Призван в
1939 году  Мокроусовским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в октябре 1941.

ВОЗМИЛОВ Алексей Петро-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

ВОЗМИЛОВ Виктор Никола-
евич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

ВОЗМИЛОВ Григорий
Яковлевич, родился в 1899
году в селе Салазгорь Торбе-
евского района Мордовской
АССР. Призван в 1941 году
Петуховским РВК. Пропал без
вести в январе 1943 года.

ВОЗМИЛОВ Иван Федоро-
вич, родился в поселке Шат-
рово. Красноармеец. Умер 5
апреля 1944 года.

ВОИЩЕВ Павел Николаевич,
родился в 1918 году в Лебяжьев-
ском районе. Призван в 1941 году.
Красноармеец. Пропал без вес-
ти в январе 1942 года.

ВОЙНОВ Андрей Егоро-
вич. Призван Чашинским РВК.
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Красноармеец. Умер от ран 25
ноября 1943 года.

ВОЛКОВ Алексей Петро-
вич, родился в 1921 году. При-
зван в 1941 году Кировским
РВК. Гвардии красноармеец,
стрелок, 10-я Гвардейская воз-
душно-десантная бригада.
Был в последнем бою 31 ок-
тября 1943 года в селе Недай-
вода Криворожского района
Днепропетровской области.

ВОЛКОВ Василий Дмитри-
евич, родился в 1899 году в
селе Лиханово Частоозерско-
го района. Призван в 1941 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года.

ВОЛКОВ Григорий Григо-
рьевич, родился в 1924 году в
деревне Бабышино Калининс-
кой области. Призван в 1942
году Шадринским ГВК. Пропал
без вести в апреле 1945 года.

ВОЛКОВ Иосиф Семено-
вич, родился в 1923 в селе
Бугровое Звериноголовского
района. Призван в 1942 году
Звериноголовским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в апреле 1943 года.

ВОЛОДИН Павел Григорь-
евич, родился в 1902 году в
деревне Сажино Шумихинско-
го района. Призван в 1941 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец. Погиб в плену 9 декаб-

ря 1942 года. в шалаге XII-F
Форбох в Германии.

ВОЛОСАТОВ Алексей Яковле-
вич, родился в 1907 году в дерев-
не Чаяшная Лебяжьевского райо-
на. Погиб 14 марта 1942 года.

ВОЛОСНИКОВ Александр
Ефстафьевич, родился в
1910 году в селе Куртан Мок-
роусовского района. Призван в
1943 году Мокроусовским РВК.
Погиб в бою 12 июля 1944
года. Захоронен около дерев-
ни Марьян, Браславский рай-
он Вилейская область.

ВОЛОСНИКОВ Кузьма
Ефимович, родился в 1909
году в деревне Плотниково
Мостовского района. Призван
в 1941 году Мостовским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в январе 1942 года.

ВОЛОХОВ Алексей Ивано-
вич, родился в 1910 году в го-
роде Омск. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец. Был в последнем бою
в октябре 1942 года.

ВОЛОШИН Петр Павлович,
родился в 1924 году в Матранс-
ком сельском совете Краснодар-
ского края. Призван Усть-Уйским
РВК. Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1943 года.

ВОЛЧЕНКОВ Владимир
Матвеевич, родился в 1926
году в поселке Мишкино. При-
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зван в 1943 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Погиб в 1944 году.

ВОРОБЬЕВ Иван Афана-
сьевич, родился в 1914 году в
деревне Ростатурка Курта-
мышского района. Комендан-
тская рота 30-й армии. Пропал
без вести в феврале 1942 года.

ВОРОНИН Александр Ива-
нович, родился в 1910 году в
деревне Ушаково Галкинского
района. Умер в финском пле-
ну 6 сентября 1942 года.

ВОРОНИН Александр Фи-
липпович, родился в 1923
году в Варгашинском районе.
Призван Курганским ГВК. Крас-
ноармеец, 26-й гвардейский
стрелковый полк, 7-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. По-
гиб 7 августа 1942 года. Похо-
ронен на кладбище деревни В-
Село Старорусского района.

ВОРОНИН Иван Измаило-
вич, родился в 1914 году в
селе Ушаково Галкинского
района. Пропал без вести в
феврале 1944 года.

ВОРОНИН Сергей Матвее-
вич, родился в 1912 году на
станции Петухово. Призван в
1941 году Кетовским РВК.

Красноармеец, телефонист.
Погиб в феврале 1943 года.

ВОТЛАШОВ Виктор Ивано-
вич, родился в 1926 году в
селе Прорыв Звериноголовс-
кого района. Призван в 1943
году Звериноголовским РВК.
Пропал без вести в марте 1945
года.

ВРОНИН Сергей Николае-
вич, родился в деревне В-Ала-
буга Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

ВЫСОКОС Ефрем Пимоно-
вич, родился в 1908 году в де-
ревне Бучак Кильской облас-
ти. Призван в 1943 году Пету-
ховским РВК. Красноармеец.
Погиб 25 декабря 1943 года.

ВЯТКИН Григорий Никито-
вич, родился в 1907 году в де-
ревне Троицк. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красно-
армеец. Был в последнем бою
в декабре 1941 года.

ВЯТЧЕНИН Максим Михай-
лович, родился в 1906 году в
деревне Тюменцево Белозер-
ского района. Призван в 1941
году Белозерским РВК. Крас-
ноармеец, 72-й запасной ар-
тиллерийский полк. Пропал
без вести  в августе 1941 года.
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ГАБАЙДУЛЛИН Рахматул-
ла, родился в 1919 году в де-
ревне Бахарево Сафакулевс-
кого района. Призван в 1940
году Сафакулевским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в феврале 1942 года.

ГАББАСОВ Исхак, родился
в 1908 году в деревне Иванов-
ка Альшеевского района, Баш-
кирия. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Красноарме-
ец, артиллерист, 292-й артил-
лерийский полк. Погиб 6 мар-
та 1943 года. Похоронен у де-
ревни В.Назия Кировского рай-
она Ленинградской области.

ГАВРИЛОВ Иван Ивано-
вич, родился в 1918 году в по-
селке Яковлевка. Призван в
1943 году Черкасским РВК.
Красноармеец. Полевая почта
9225А. Пропал без вести в ап-
реля 1945 года.

ГАВРИЛОВ Михаил Кон-
стантинович, родился в 1906
году в Частоозерье. Судьба не-
известна.

ГАЕВ Валерий Иванович,
родился в 1914 году в селе
Каминка. Призван в 1938 году
Самаркандским ГВК. Пропал
без вести в январе 1942 года.

ГАЛАНИН Яков Иванович,
родился в 1911 году в Шатров-

ском районе. Сержант. Погиб
17 июля 1944 года. Похоронен
на кладбище города Скидела
Гродненского района.

ГАЛИМЬЯНОВ Гилман, ро-
дился в 1902 году в деревне Ми-
шанкаево Сафакулевского рай-
она. Призван в 1943 году Сафа-
кулевским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в 1944 году.

ГАЛЬЧАНИН Федор Гераси-
мович, родился в 1911 году в
Кустанайской области. Призван
в 1941 году Куртамышским РВК.
Рядовой, стрелок. Пропал без
вести в октябре 1942 году.

ГАЛЯЕВ Николай Петро-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Александровка Бело-
зерского района. Красноарме-
ец, 74-й гвардейский стрелко-
вый полк, 27-й Гвардейской
стрелковой дивизии. Погиб в
бою 3 января 1943 года. Похо-
ронен в братской могиле де-
ревни Балка Средняя Сталин-
градской области.

ГАРНЫШЕВ Алексей Алек-
сандрович, родился в 1912
году. Призван в 1939 году Ки-
ровским РВК. Политрук роты,
125-я стрелковая дивизия. По-
гиб в июне 1941 года в Литве.

ГАТАУЛИН Насиб, родился
в 1913 году в деревне Батыр-

Г
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баево Альменевского района.
Призван в 1942 году Альме-
невским РВК. Пропал без вес-
ти в январе 1944 года.

ГАТИЯТУЛЛИН Мухаррам,
родился в 1908 году в селе Ман-
сурово Сафакулевского района.
Призван в 1941 году Сафаку-
левским РВК. Красноармеец,
494-й стрелковый полк. Пропал
без вести в августе 1941 года.

ГАФИУЛЛИН Самигуллы,
родился в Сафакулево. Крас-
ноармеец, Рыбинское военное
автотехническое училище.
Пропал без вести в октябре
1941 года.

ГВОЗДЕВ Михаил Николае-
вич, родился в 1910 году в селе
Прорыв Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

ГИЛЕВ Александр Петро-
вич, родился в 1906 году в де-
ревне Павелево. Призван в
1941 году Уксянским РВК. Крас-
ноармеец, пулеметчик, 2-й мо-
тострелковый батальон 48-й
механизированной бригады.
Был в последнем бою 1 декаб-
ря 1942 года у деревни Мазури
Смоленской области.

ГИЛЬМУЛЛИН Хафиз Гиль-
муллинович, родился в 1914
году в деревне Айбуляк Баш-
кирской АССР. Призван в 1942
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в апреле 1943 года.

ГИРША Замлонович, родил-
ся в селе Звериноголовское.
Погиб 20 января 1942 года. По-
хоронен в Каширском районе
Ленинградской области.

ГЛАЗУНОВ Григорий Ми-
хайлович, родился в 1906
году в селе Дубровное. При-
зван в 1942 году Кировским
РВК. Красноармеец, стрелок,
163-я стрелковая дивизия. По-
гиб 18 декабря 1944 года. По-
хоронен на гражданском клад-
бище села Велкиня в Венгрии.

ГЛАЗЫРИН Михаил Яков-
левич, родился в 1920 году в
деревне Советская. Призван в
1941 году Щучанским РВК. Ря-
довой, стрелок. Пропал без ве-
сти в декабре 1941 года.

ГЛОТОВ Константин Алек-
сандрович, родился в 1914
году в Звериноголовском рай-
оне. Судьба неизвестна.

ГЛУХАРЕВ Никифор Васи-
льевич, родился в 1915 году
в деревне Плетни. Призван в
1937 году Шумихинским РВК.
Политрук роты. Был в после-
днем бою в 1942 году.

ГЛУХИХ Виктор Ефимо-
вич, родился в 1915 году в
Мокроусовском районе. При-
зван в 1941 году Серовским
ГВК. Пропал без вести в мар-
те 1942 года.

ГЛУХОВ Л.К., родился в Зве-
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риноголовском районе. Судь-
ба неизвестна.

ГОГЛАЧЕВ Анатолий Анто-
нович, родился в 1920 году в
деревне Чемлякино Чашинс-
кого района. Умер в финском
плену 7 мая 1942 года.

ГОГОЛЕВ Николай Акимо-
вич, родился в 1920 году в го-
роде Кургане. Призван в 1940
году Курганским ГВК. Красноар-
меец. Погиб 9 января 1943 года.

ГОЛОВИН Николай Петро-
вич, родился в 1905 году в
селе Варлаково. Призван в
1941 году Молотовском ГВК.
Красноармеец, стрелок, 156-я
отдельная штрафная рота. По-
гиб 26 февраля 1943 года. По-
хоронен в районе ГЭС №8 Ле-
нинградской области.

ГОЛОВИН Яков Василье-
вич, родился в 1899 году в
селе Варлаково. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
19 февраля 1942 года.

ГОЛУБКОВ Александр Федо-
рович, родился в 1913 году в
Бродокалмакском районе Челя-
бинской области. Призван в
1940 году Щучанским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в сентябре 1941 года.

ГОЛУБЬ Петр Лаврентье-
вич из деревни Ключи Шат-
ровского района. Погиб в июле

1943 года. Перезахоронен в
Орловской области.

ГОМЗЯКОВ Григорий Алек-
сандрович, родился в 1909
году в деревне Вехти Курта-
мыского района. Призван в
1943 году Куртамышским РВК.
Рядовой, стрелок Пропал без
вести в октябре 1943 года.

ГОНЦОВ Иван Анисимович,
родился в 1914 году в деревне
Б.Клепиково. Призван в 1941
году Курганским ГВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вес-
ти в сентябре 1941 года.

ГОНЧАРЕНКО Яков Матве-
евич, родился в 1898 году в
селье Рачеевском Усть-Уйско-
го района. Призван Усть-Уйс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок, 395-й Гвардейский стрел-
ковый полк. Пропал без вести
14 января 1942 года в районе
села Выползово.

ГОРДЕЕВ Григорий Егоро-
вич, родился в 1902 году в
селе В-Теча Уксянского райо-
на. Призван в 1941 году Уксян-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

ГОРДИЕВСКИЙ Клементий
Фалалеевич, родился в 1925
году в деревне Ильино Шат-
ровского района. Призван в
1943 году Шатровским РВК.
Пропал без вести в феврале
1943 года.
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ГОРЕВАНОВ Александр
васильевич, родился в 1921
году в селе Петровское Юрга-
мышского района. Призван в
1941 году Куртамышским РВК.
Старший сержант, мотоцик-
лист. Пропал без вести в ян-
варе 1944 года.

ГОРЛАНОВ Александр Ва-
сильевич, родился в 1923
году в деревне Б-Окунево
Мишкинского района. Призван
в 1942 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
2 февраля 1943 года.

ГОРНЫХ Иван Семенович,
родился в 1907 году в дерев-
не Быдино. Призван 1942 году
Юргамышским РВК. Красноар-
меец, стрелок, 371 стрелковая
дивизия. Погиб 10 декабря
1941 года. Похоронен у дерев-
ни Воздвижение Завидовского
района Тверской области.

ГОРНЫХ Иван Сергеевич,
родился в 1926 году в дерев-
не Быдино. Призван в 1944
году Юргамышским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 1368-й
стрелковый полк, 416-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 14
января 1945 года. Похоронен
на левом берегу реки Висла у
села Стромец в Польше.

ГОРНЫХ Маркел Семено-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Быдино. Призван в 1941
году Юргамышским РВК. Крас-

ноармеец, стрелок, 146-я стрел-
ковая бригада. Погиб в бою 28
сентября 1942 года. Перезахо-
ронен 12 октября 2003 года на
братском кладбище деревни
Белый бор Демянского района
Новгородской области.

ГОРНЫХ Сергей Леонтье-
вич, родился в 1907 году в де-
ревне Речкалово. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в ноябре 1941 года.

ГОРШКОВ Виктор Алексе-
евич, родился в 1925 году в де-
ревне Сажино Шумихинского
района. Призван в1943 году
Шумихинским РВК. Пропал без
вести в октябре 1943 года.

ГОРШКОВ Иван Петрович,
родился в 1907 году в деревне
Пески Усть-Уйского района.
Призван в 1941 году Усть-Уйсим
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в январе 1942 года.

ГОРШКОВ Николай Васи-
льевич, родился в 1900 году в
селе Куртамыш. 130-я отдель-
ная рота связи, 59-я армия.
Пропал без вести в 1942 году.

ГОРЯЕВ Анатолий Дмитри-
евич, родился в 1924 году в
селе Пивкино Щучанского рай-
она. Призван в 1943 году Щу-
чанским РВК. Красноармеец,
пулеметчик, 245-й стрелковый
полк, 75-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 20 августа 1944
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года. Похоронен у деревни
Парищи, Белорусия.

ГОРЯЕВ Иван Васильевич,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

ГОРЯЕВ Николай Василь-
евич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба
неизвестна.

ГОСЬКОВ Ефим Егорович,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

ГОЧИН Федор Алексеевич,
родился в 1921 году в селе Бан-
гаш Чувашской АССР. Призван в
1942 году Звериноголовским РВК.
Красноармеец, артиллерист.
Пропал без вести в 1945 году.

ГРЕБЦОВ Михаил Степа-
нович, родился в 1920 году.
Призван Далматовским РВК.
Сержант. Пропал без вести 2
июля 1944 года.

ГРЕХОВ Степан Герасимо-
вич, родился в 1905 году в селе
Боровое Катайского района.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1943 года.

ГРЕЧУШКИН Михаил Ива-
нович, родился в 1924 году в
деревне Гаганово. Призван в
1942 году Кировским РВК.
Красноармеец, 139-й запасной
стрелковый полк. Умер от бо-
лезни 18 декабря 1942 года.
Похоронен на кладбище горо-
да Йошкар-Ола.

ГРИБАНОВ Алексей Ефре-
мович, родился в 1920 году в
Пименовском сельском сове-
те. Призван в 1941 году в Кур-
гане. Красноармеец. Пропал
без вести в апреле 1942 года.

ГРИБАНОВ Леонид Ивано-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Озерки Юргамышского
района. Красноармеец, артил-
лерист, 1179-й истребительно-
противотанковый артиллерий-
ский полк. Погиб в бою 24 сен-
тября 1942 года. Похоронен у
деревни Копытиха Ржевского
района Калининской области.

ГРИГОРЬЕВ Александр
Павлович, родился в 1918 году
в деревне Малый Кизак Мокро-
усовского района. Погиб в бою
16 декабря 1944 года. Захоро-
нен в селе Опотовац Вукова-
ровского района, Хорватия.

ГРИГОРЬЕВ Андрей Пет-
рович, родился в 1895 году в
селе Кирово. Призван в 1942
году Кировским РВК. Красно-
армеец. Был в последнем бою
в январе 1943 года.

ГРИДИН Сергей Петрович,
родился в селе Введенское.
Красноармеец, сапер, 60-й
моторизированный саперный
батальон. Погиб 29 августа
1944 года. Похоронен у дерев-
ни Валя Кэлугэряска, у пере-
крестка дорог Плоешти и
Валя-Ларга, в Румынии.
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ГРОХАНОВ Филипп Андре-
евич, родился в 1902 году, в
селе Н.Петропавловка Бродо-
калмакского района Челябин-
ской области. Призван в 1941
году Катайским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ян-
варе 1942 года.

ГУБАЙДУЛЛИН Кадыр Гу-
баевич, родился в 1925 году в
селе Тузово Альменевского
района. Призван в 1943 году
Звериноголовским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в августе 1943 года.

ГУЗЬ Антон Петрович, ро-
дился в 1921 году в деревне
Богданы Петуховского района.
Умер в финском плену 26 ян-
варя 1943 года.

ГУМЕЕВ А.И., родился в
Звериноголовском районе.
Судьба неизвестна.

ГУНДАРЕВ Иван Ивано-
вич, родился в 1904 году в де-
ревне Сартасово. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок, воин-
ская часть под номером поле-
вой почты 1402. Был в после-
днем бою в августе 1942 года.

ГУНДИЛОВ Василий Григо-
рьевич, родился в 1901 году в
поселке Леховский Шатровского
района. Умер в плену 14 апреля
1942 года. Похоронен: Финлян-
дия, Хяме, Настола, Холлола,
кладбище, братская могила.

ГУНДРОВ Алексей Ивано-
вич, родился в 1908 году в селе
Прислониха Ульяновской обла-
сти. Призван Звериноголовским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в 1941 году.

ГУРЬЕВ Егор Захарович,
родился в 1914 году в дерев-
не Максимово. Призван в 1941
году Шадринским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 1138-й стрел-
ковый полк, 338-я стрелковая
дивизия. Погиб в бою 25 июля
1942 года. Похоронен у дерев-
ни Трушенки Износкинского
района Смоленской области.

ГУСЕВ Алексей Петрович, ро-
дился в 1909 году в деревне Жу-
равлево Каргапольского района.
Призван в 1942 году Юргамышс-
ким РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в октябре 1942 года.

ГУСЕВ Павел Сергеевич,
родился в 1900 году в селе
Сосново. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок, 1247-й стрелко-
вый полк, 377-я стрелковая
дивизия. Погиб 27 июля 1942
года. Похоронен у деревни
Новая Деревня Парфинского
района Новгородской области.

ГУЧКОВ Михаил Игнатович,
родился в 1923 году в селе Пе-
щенки Галкинского района. По-
гиб 21 января 1944 года. Похо-
ронен на кладбище деревни
Крюковичи Полесской области.
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ДАВЫДОВ Борис Николае-
вич, родился в 1924 году в Мас-
линском сельском совете Миш-
кинского района. Призван Пет-
ропавловским ГВК. Гвардии
красноармеец, пулеметчик, 5-я
Гвардейская десантная диви-
зия. Погиб 21 августа 1943 года.
Похоронен в поселке Пархо-
менко Краснокутского района
Харьковской области.

ДАВЫДОВ Сергей Афона-
сьевич, родился в 1923 году в
селе Шутино Катайского райо-
на. Призван в 1941 году. Крас-
ноармеец. Погиб 12 декабря
1941 года.

ДАНИЛОВСКИХ Константин
Васильевич, родился в 1923
году. Призван в 1941 году Миш-
кинским РВК. Гвардии красно-
армеец, стрелок, 328-й стрелко-
вый полк, 104-я Гвардейская
стрелковая дивизия. Был в пос-
леднем бою 18 марта 1945 года

ДЕГТЯРЕВ Александр Ива-
нович, родился в 1923 году в
деревне Никитина Шадринско-
го района. Призван в 1942 году
Мехонским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декаб-
ре 1942 года.

ДЕДОВ Александр Трофи-
мович, родился в 1924 году в
селе Островное. Призван в
1942 году Мишкинским РВК.

Красноармеец. Погиб в августе
1944 года у города Сандомир.

ДЕДОВ Елизар Кирилло-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Филипповка Половинско-
го района. Призван в 1935 году.
Старшина 2 статьи, командир
отделения торпедистов, под-
водная лодка Щ-323. Погиб 30
апреля 1943 года. Памяти эки-
пажа установлен памятник на
братской могиле кладбища ос-
трова Декабристов в городе
Санкт-Петербурге.

ДЕМЕНЕВ Аристарх Федо-
рович, родился в 1907 году в
деревне Новоспасовка Курта-
мышского района. Призван в
1942 году Куртамышским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в августе 1942 года.

ДЕМЕНТЬЕВ Степан Дмит-
риевич, родился в 1926 году в
Глядянском районе. Призван
Ленинским ГВК. Гвардии крас-
ноармеец, стрелок, 64-й гвар-
дейский стрелковый полк 21-й
гвардейской стрелковой диви-
зии. Умер от ран 24 июля 1944
года. Похоронен на кладбище
деревни Поречье Краснослав-
ского района, Латвия.

ДЕМЕНТЬЕВ Фома Титович,
родился в 1905 году в селе Дуб-
ровное Половинского района.
Призван в 1941 году Курганским

Д
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РВК. Красноармеец, связист. Де-
мобилизован по ранению в 1943
году. Умер в госпитале. Похоро-
нен на кладбище города Кургана.

ДЕМЕШКИН Николай Сер-
геевич, родился в 1907 году в
селе Корым Читинской облас-
ти. Призван в 1941 году Гал-
кинским РВК. Пропал без вес-
ти в декабре 1941 года.

ДЕМКИН Алексей Григорь-
евич, родился в 1907 году в
селе Чернавчик Лопатинского
района. Пропал без вести 9
марта 1942 года.

ДЕМЧЕНКО Василий Леон-
тьевич, родился в 1903 году в
селе Горбуново Петуховского
района. Призван Петропав-
ловским ГВК. Пропал без вес-
ти в декабре 1942 года.

ДЕМЬЯНЮК Степан Павло-
вич, родился в 1901 году в Шад-
ринском районе. Призван в
1941 году Шадринским РВК.
Красноармеец, 448-й стрелко-
вый полк. Погиб 6 декабря 1942
года. Похоронен у села Великое
Ленинградской области.

ДЕНИСОВ Петр Павлович,
родился в 1922 году в селе
Березово. Призван в 1941 году
Шумихинским РВК. Пропал без
вести в августе 1942 года.

ДЕНИСОВ Семен Федоро-
вич, родился в 1906 году в де-
ревне Патриарша. Призван в

1941 году Кировским РВК.
Красноармеец, стрелок. Умер
от ран 1 марта 1942 года в эва-
когоспитале. Похоронен на
кладбище города Орехово-Зу-
ево Московской области.

ДЕРЖАНСКИЙ Абрам Хай-
монович, родился в 1924 году
в селе Иваново Калиновского
района Винницкой области.
Призван в 1942 году Петухов-
ским РВК. Пропал без вести в
апреле 1944 года.

ДЕРЯБИН Александр Гри-
горьевич, родился в селе Буг-
ровое Звериноголовского рай-
она. Судьба неизвестна.

ДЕРЯБИН Иван Петрович,
родился в 1921 году в селе
Коровье. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Был в после-
днем бою в августе 1941 года.

ДЕРЯБИН Михаил Яковле-
вич, родился в 1918 году в
селе Шаламово. Призван в
1939 году Кировским РВК. Сер-
жант, командир отделения.
Погиб в мае 1945 года.

ДЕРЯБИН Федор Григорь-
евич, родился в селе Бугровое
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ДЕРЯБИН Яков Иванович,
родился в 1905 году в селе Буг-
ровое. Призван в 1941 году.
Судьба неизвестна.
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ДЖАМОМБАЕВ Ракош, родил-
ся в 1905 году в Альменевском
районе. Воинская часть 72536.
Погиб 30 января 1945 года.

ДИЕЛИНГ Василий Кази-
мирович, родился в 1893 году
в городе Киеве. Призван в
1942 году Лебяжьевским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в феврале 1943 года.

ДМИТРИЕВ Александр Ев-
геньевич, родился в 1914 году
в деревне Сорокино Куртамыш-
ского района. Призван в 1942
году Куртамышским РВК. Крас-
ноармеец, пулеметчик, 4-й от-
дельный стрелковый батальон.
Погиб в Рамушевском коридо-
ре. Перезахоронен в деревне
Ясная Поляна Парфинского
района Новгородской области.

ДМИТРИЕВ Моисей Рома-
нович, родился в 1924 году в
Куртамышском районе. При-
зван в 1942 году Серовским
ГВК. Красноармеец. Пропал
без вести в августе 1945 года.

ДМИТРИЕВ Николай Ми-
хайлович, родился в 1924
году в селе Цебриково Одес-
ской области. Призван в 1942
году КурганскимГВК. Шофер.
Пропал без вести в июне 1944
года.

ДМИТРИЕВ Петр Иванович,
родился в 1916 году в Курганс-
кой области. Призван Курганс-
ким ГВК в 1941 году. Пропал без

вести в сентябре 1941 года.

ДОЛГИХ Леонид Семенович,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

ДОЛГУШИН Александр Фе-
дорович, родился в селе Поло-
винное. Призван Петропавловс-
ким ГВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1942 года.

ДОЛГУШИН Михаил Фаде-
евич, родился в 1922 году в
селе Куртан Мокроусовского
района. Призван Курганским
ГВК. Красноармеец, стрелок,
114 стрелкового батальона.
Погиб в бою 3 августа 1942
года. Захоронен в деревне
Бельково Тверской области.

ДОЛМАТОВ Афанасий Ива-
нович, родился в 1924 году в
деревне Троицкое. Призван в
1942 году Кировским РВК. Крас-
ноармеец. Был в последнем
бою в октябре 1944 года.

ДОМОЖИРОВ Алексей
Иванович, родился в 1927
году в Черемуховском сельс-
ком совете. Призван в 1944
году Курганским ГВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
1945 году.

ДОМРАЧЕВ Александр Ва-
сильевич, родился в 1922
году в селе Белоярка Шадрин-
ского района. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
январе 1942 года.
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ДОНКЕЕВ Е.А., родился в
селе Бугровое Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

ДОРОХОВ Николай Алек-
сандрович, родился в Петухо-
во. Призван Петропавловским
ГВК. Красноармеец, Пропал
без вести в октябре 1941 года.

ДОСТОВАЛОВ Андрей
Трофимович, родился в 1923
году в селе Казарки Макушин-
ского района. Призван в 1942
году Макушинским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
сентябре 1942 года.

ДОЦЕНКО А.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ДРОЗДЕЦКИЙ Александр
Ильич, родился в 1922 году в
селе Ново-Геогиевка Петухов-
ского района. Призван в 1941
году Петуховским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
мае 1942 года.

ДРОЗДЕЦКИЙ Иван Ефи-
мович, родился в 1922 году в
деревне Ново-Георгиевка Пе-
туховского района. Призван в
1941 году Юргамышским РВК.
Сержант, командир конной
разведки. Пропал без вести.

ДРОЗДОВИЧ Владимир Ан-
тонович, родился в 1912 году.
Призван Далматовским РВК в
1941 году. Красноармеец. Пропал
без вести в феврале 1942 года.

ДРУЖИНИН Алексей Васи-
льевич, родился в 1916 году
в селе Масли. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 96-я танко-
вая бригада. Погиб 10 февра-
ля 1943 года. Похоронен у де-
ревне Пузачи Мантуровского
района Курской области.

ДРУЖИНИН Алексей Ива-
нович, родился в 1904 году в
деревне Покровка. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Умер от ран в
медсанбате 26 июля 1943
года. Похоронен на кладбище
города Кириши Ленинградс-
кой области.

ДРУЖИНИН Андрей Андрее-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Логоушка. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Гвардии
сержант, шофер, 306-я Гвардей-
ская стрелковая дивизия. Погиб
19 сентября 1944 года. Похоро-
нен на кладбище хутора Лепи-
няс Бауского уезда Латвии.

ДРУЖИНИН Дмитрий Антоно-
вич, родился в селе Лапушки.
Призван в 1941 году Мокроусов-
ским РВК. Красноармеец. Погиб
13 января 1942 года. Похоронен
на кладбище города Полтава.

ДРУЖКОВ Василий Нико-
лаевич, родился в 1926 году в
деревне Б-Окунево. Призван в
1943 году Кировским РВК.
Красноармеец. Был в после-
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днем бою 23 июля 1944 года.

ДРУЖКОВ Михаил Федоро-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Купай. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Гвардии красно-
армеец, стрелок, 12-й Гвардейс-
кий стрелковый полк, 5-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия.
Погиб 1 октября 1942 года. Похо-
ронен в районе совхоза “Скугоре-
во” Смоленской области.

ДУБИНИН Леонид Антоно-
вич, родился в 1926 году в
селе Парамоново Альменевс-
кого района. Красноармеец.
Погиб 17 июля 1944 года. По-
хоронен на кладбище города
Скидела Гродненского района.

ДУБИНИН. Танкист Похоро-
нен на кладбище 653-го пере-
движного госпиталя в поселке
Казацкая слобода Обоянского
района Курской области.

ДУБОВ П.П., родился в селе
Звериноголовское. Судьба не-
известна.

ДУБРОВИН Александр
Александрович, родился в де-
ревне Редуть Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

ДУБРОВИН Парфирий
Климентьевич, родился в
1923 году в Мокроусовском
районе. Призван в городе Пет-
ропавловске. Рядовой, воинс-
кой части 57823-х. Пропал без
вести в сентябре 1944 года.

ДУБЫНИН Алексей Ивано-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Линево Шумихинского
района. Призван в 1943 году
Мишкинским РВК. Гвардии крас-
ноармеец, стрелок, 87-й Гвар-
дейский стрелковый полк, 29-я
Гвардейская Ельнинская стрел-
ковая дивизия. Погиб 1 января
1945 года. Похоронен у деревни
Яунсержи Ауценской волости
Иелгавского уезда в Латвии.

ДУДЕНКОВ Иван Спиридо-
нович, родился в 1923 году в го-
роде Смоленске. Призван в 1942
году Щучанским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вес-
ти 23 марта 1942 года.

ДУДИН Степан Семенович,
родился в 1911 году в деревне
Дудиновка. Призван в 1942 году
Мишкинским РВК. Гвардии еф-
рейтор, 69й Гвардейский истре-
бительно-противотанковый ар-
тиллерийский дивизион, 62-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Был в последнем бою 30
ноября 1943 года.

ДУДИН Степан Федорович,
родился в 1902 году в селе Пе-
пелино Куртамышского района.
Призван в 1942 году Кировским
РВК. Сержант, командир пуле-
метного расчета, 47-й стрелко-
вый полк, 15-я стрелковая ди-
визия, 65-я армия. Погиб 17
марта 1945 года. Похоронен у
деревни Рамкау Гданьского во-
еводства в Польше.
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ДУСМАИЛОВ А., родился в
Звериноголовском районе.
Судьба неизвестна.

ДШЕРОВ Александр Никола-
евич, родился в селе Зверино-
головское. Погиб 8 марта 1944
года в Ленинградской области.

ДЬЯКОНОВ Ефим Василье-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

ДЮРЯГИН Павел Сергеевич,

Е

из села Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

ДЯТЛОВ Владимир Ивано-
вич, родился в 1921 году в
селе Покровка Макушинского
района. Призван в 1940 году
Приишимским РВК. Лейтенант,
помощник командира роты по
технической части, 177-й тан-
ковый полк. Погиб 21 августа
1944 года. Похоронен в горо-
де Каушаны, Молдавия.

ЕВДОКИМОВ Александр Ни-
канорович, родился в 1920 году
в селе Лебяжье. Призван в 1940
году Булаевским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вес-
ти в августе 1941 года.

ЕВДОКИМОВ Виктор Ива-
нович, родился в 1897 году на
станции Шумиха. Призван Пет-
ропавловским ГВК. Лейтенант,
командир эскадрона, 17-й
гвардейский кавалерийский
полк 34-го гвардейского кава-
лерийского корпуса. Погиб 25
марта 1942 года Похоронен в
братской могиле в селе Рубеж-
ное Волчанского района Харь-
ковской области.

ЕВДОКИМОВ Порфирий
Спиридонович, родился в
1908 году в деревне Пивишна
Макушинского района. При-
зван в 1941 году Ханты-Ман-

сийским ГВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

ЕВСЕЕВ Михаил Алексан-
дрович, родился в 1925 году
в селе Птичье Шумихинского
района. Призван в 1942 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец, снайпер. Пропал без ве-
сти в марте 1944 года.

ЕГАНОВ Андрей Федоро-
вич, родился в селе В.Теча.
Призван из Курганской облас-
ти. Заместитель командира
роты по политчасти. Погиб 17
января 1942 года у деревни Ка-
урово Сычевского района Смо-
ленской области.

ЕГОРОВ Василий Ефимо-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Александровка Пензин-
ской области. Призван в 1942
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году Юргамышским РВК. Стар-
ший сержант, командир ору-
дия. Пропал без вести в янва-
ре 1944 года.

ЕГОРОВ Григорий Андрее-
вич, родился в 1926 году в селе
Масли. Призван в 1944 году
Богородским ГВК. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем
бою в апреле 1945 года.

ЕГОРОВ Григорий Филип-
пович, родился в 1919 году в
деревне Малое Кривое Маку-
шинского района. Призван Че-
лябинским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в 1945 году.

ЕГОРОВ И.В., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ЕГОРОВ Иван Петрович,
родился в 1923 году в дерев-
не Кормилиста Карельской
АССР. Призван в 1942 году
Курганским ГВК. Красноарме-
ец. Полевая почта 2222. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

ЕГУПОВ Василий Петро-
вич, родился в 1908 году в
деревне Яковлевка Щучанско-
го района. Погиб в 1943 году,
похоронен на кладбище села
Кривуши Кременчугского рай-
она Полтавской области.

ЕДОМСКИЙ Алексей Ми-
хайлович, родился в 1909
году в селе М-Арлагуль Лебя-
жьевского района. Призван

Пресновским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ок-
тябре 1943 года.

ЕДРЕВСКИЙ Василий Гри-
горьевич, родился в 1904 году
в деревне Федоровка Куста-
найской области. Призван в
1941 году Мокроусовским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в декабре 1943 года.

ЕКИМОВ Самоил Иннокен-
тьевич, родился в 1903 году в
городе Кургане. Красноармеец,
1071-й стрелковый полк, 332-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 14 сентября 1942 года.

ЕЛЕСИН Павел Константи-
нович, родился в 1918 году в
селе Стрельцы Петуховского
района. Призван Мамлютским
РВК. Старший сержант, коман-
дир отделения, 1074-й стрел-
ковый полк 314-й стрелковой
дивизии. Погиб 14 февраля
1944 года. Похоронен на клад-
бище города Силламяэ в Эс-
тонии, братская могила №2

ЕЛИСЕЕВ Егор Константи-
нович, родился в 1904 году в
Дубровинском сельском сове-
те Петуховского района. При-
зван в 1942 году Полудинским
РВК, Казахстан. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в сентябре 1942 года.

ЕЛИСЕЕВ Михаил Осипо-
вич, родился в 1910 году в селе
Карауловка Катайского района.
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Призван в 1941 году Катайским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в марте 1942 года.

ЕЛФИМОВ Николай Петро-
вич, родился в 1923 году в
селе Калашное. Призван в
1942 году Лебяжьевским РВК.
Судьба неизвестна.

ЕЛЬЦИН Иван Зотович, ро-
дился в селе Звериноголовс-
кое. Погиб 6 октября 1942 года.
Похоронен у деревни Векши-
но Ржевского района.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Михайло-
вич, родился в 1902 году в де-
ревне Медведица Щучанского
района. Красноармеец, стрелок,
122-й стрелковый полк 371-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 17 ноября 1943 года. Похо-
ронен в братской могиле у де-
ревни Ровно Дубовского района
Витебской области.

ЕМЕЛЬЯНОВ Фома Степано-
вич, родился в 1916 году в селе
Щегры. Призван Мокроусовским
РВК. Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

ЕНБАЕВ Афонасий Яковле-
вич, родился в 1917 году в де-
ревне Кокуй. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Старшина, 45-й
танковый батальон. Погиб 1 июля
1942 года. Похоронен у села Го-
речное Старооскольского района
Белгородской области.

ЕНБАЕВ Василий Андрее-

вич, родился в 1919 году в де-
ревне Б-Окунево. Призван в
1940 году Кировским РВК.
Красноармеец, механик-води-
тель, 65-й танковый батальон,
143-я танковая бригада. Погиб
4 августа 1942 года. Похоронен
у деревни Рамено Ржевского
района Тверской области.

ЕРЕМИН Иван Илларионо-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Боголюбовка. Призван в
1943 году Мишкинским РВК.
Лейтенант, командир миномет-
ного взвода, 555-й стрелковый
полк, 127-я стрелковая дивизия.
Погиб 1 октября 1944 года. По-
хоронен у села Поляна Крос-
ненского воеводства в Польше.

ЕРМАКОВ Александр Про-
кофьевич, родился в 1905
году в городе Чернигов. Крас-
ноармеец. Погиб 30 апреля
1945 года.

ЕРМОЛАЕВ Илья Григорь-
евич, родился в 1896 году в
селе Улгуши Катайского райо-
на. Призван в 1942 году Ка-
менск-Уральским ГВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в феврале 1944 года.

ЕРШОВ Василий Марко-
вич, родился в 1913 году в
селе Белово Белозерского
района. Красноармеец. Погиб
29 марта 1945 года. Похоронен
у деревни Сыринка Котовицко-
го воеводства Польши.
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ЖАЛНИН Василий Петро-
вич, родился в 1895 году в де-
ревне Малая Хаперка Тамбов-
ской области. Призван в 1943
году Половинским РВК. Крас-
ноармеец, сапер. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

ЖАРНИКОВ Андриян Иоси-
фович, родился в 1919 году в
деревне Падерино Далматов-
ского района. Призван в 1939
году Далматовским РВК. Про-
пал без вести в 1945 году.

ЖДАНОВ Семен Дмитрие-
вич, родился в Усть-Уйском рай-
оне. Призван Половинским РВК.
Красноармеец, стрелок, 548-й
стрелковый полк, 116-я стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою 16
июля 1942 года. Похоронен в де-
ревне Павлово Мосальского
района Смоленской области.

ЖИГАЙЛОВ Афанасий
Сергеевич, родился в 1901
году в селе Гришино Петухов-
ского района. Призван в 1941
году Мамлютским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

ЖИДЕЛЕВ Павел Яковле-
вич, родился в 1918 году в селе
Новопетропавловка Уксянского
района. Призван в 1939 году
Уксянским РВК. Красноармеец,
артиллерист. Пропал без вести
в июле 1944 года.

ЖИЛИН Николай Игнатье-
вич, родился в селе Усть-Уйс-
кое. 133-й Гвардейский стрел-
ковый полк. Пропал без вести
в декабре 1944 года.

ЖИЛИН Пантелеймон Ива-
нович, родился в 1921 году в
селе Крестовское Далматовс-
кого района. Призван в 1941
году Кувшинским ГВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
декабре 1944 года.

ЖИЛЬЦОВ Михаил Васи-
льевич, родился в 1907 году
в деревне Прорыв Звериного-
ловского района. Призван в
1941 году. Погиб 13 января
1945 года.

ЖИЛЯКОВ Александр Пав-
лович, родился в 1923 году в
селе Крепость Мокроусовского
района. Призван Петропавлов-
ским ГВК. Сержант, помощник
командира взвода, 227-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 27
января 1944 года. Похоронен в
селе Капканы Керченского рай-
она Крымской области.

ЖИМУ Василий Кузьмич,
родился в селе Звериноголов-
ское. Судьба неизвестна.

ЖМЫХОВ Сергей Филип-
пович, родился в 1906 году в
деревне Батырево Лопатинс-
кого района. Призван в 1941

Ж
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году Лебяжьевским РВК. Красно-
армеец. Умер от ран 22 ноября
1943 года. Похоронен в Баркин-
ском районе Читинской области.

ЖОЛНЕРОВИЧ Иван Анто-
нович, родился в 1918 году в
деревне Быдино. Призван в
1939 году Юргамышским РВК.
Лейтенант, заместитель ко-
мандира роты, 38-й стрелко-
вый полк. Был в последнем
бою в декабре 1941 года.

ЖУДРА Григорий Яковле-
вич, родился в 1909 году в
селе Введенское. Призван в
1942 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в декабре 1942 года

ЖУКОВ Василий Василье-
вич, родился в 1907 году в де-
ревне Ичкино Ольховского
района. Умер в финском пле-
ну 13 января 1942 года.

ЖУНИН Тихон Трофимо-
вич, родился в 1922 году в

селе Чернавка. Призван в 1941
году Кагановичским РВК. Ме-
ханик, 3-й запасной инженер-
ный полк. Пропал без вести в
декабре 1943 года.

ЖУРАВЛЕВ Алексей Ива-
нович, родился в 1925 году в
деревне Скиляшино Уксянско-
го района. Призван в 1943 году
Уксянским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в октяб-
ре 1943 года.

ЖУРАВЛЕВ Анатолий Гри-
горьевич, родился в 1925 году
в селе Ключевском Далматов-
ского района. Призван в 1943
году Молотовским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
феврале 1944 года.

ЖУРАВЛЕВ Дмитрий Алек-
сеевич, родился в селе Верх-
Теча Уксянского района. При-
зван в 1941 году Уксянским
РВК. Пропал без вести 6 фев-
раля 1942 года.

З

ЗАБЕЛИН Павел Семено-
вич, родился в 1905 году в Кур-
ганской области. Умер в фин-
ском плену 13 июня 1942 года.

ЗАБОЛОТНЕВ Василий
Дмитриевич, родился в 1920
году в селе Кирово. Призван в
1940 году Кировским РВК. Крас-
ноармеец. Был в последнем

бою в сентябре 1941 года.

ЗАБОЛОТНЕВ Федор Иоси-
фович, родился в 1926 году в
селе Купай. Призван в 1943 году
Кировским РВК. Красноармеец,
автоматчик, 1223-й стрелковый
полк, 369-я стрелковая дивизия.
Погиб 24 июня 1944 года. По-
хоронен у деревни Старый Пе-
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ревоз Дрибинского района Мо-
гилевской области.

ЗАБОРИН Константин Ива-
нович, родился в 1907 году в
Уксянском районе. Призван в
1941 году Уксянским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в феврале 1942 года.

ЗАВЬЯЛОВ Афонасий Ми-
хайлович, родился в 1900
году. Призван в 1941 году Шад-
ринским РВК. Пропал без вес-
ти в ноябре 1941 года.

ЗАГОЗКИН Иван Василье-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Басманово. Призван в
1941 году Ольховским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в ноябре 1941 года.

ЗАЙКОВ Константин Ники-
форович, родился в 1906 году
в Уксянском районе. Призван
в 1941 году Шадринским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в 1945 году.

ЗАЙКОВ Николай Гаврило-
вич, родился в 1916 году в
селе Песчано-Каледино. При-
зван в 1941 году Уксянским
РВК. Красноармеец курсант,
пулеметчик, 2-й стрелковый
батальон, 146-я отдельная
стрелковая бригада, 34-я ар-
мия. Погиб 30 мая 1942. Похо-
ронен в братской могиле 30 у
села Подолы Лычковского рай-
она Ленинградской области.

ЗАЙЦЕВ Иван Дмитрие-
вич, родился в 1908 году в го-
роде Далматово. Умер в фин-
ском плену 16 марта 1942 года.

ЗАКАЛЮЖНЫЙ Михаил
Макарович, родился в 1913
году в деревне Орлово Пету-
ховского района. Призван Пет-
ропавловским ГВК. Красноар-
меец, артиллерист. Пропал
без вести в ноябре 1943 года.

ЗАКОМАЛДИН Егор Васи-
льевич, родился в Звериного-
ловском районе. Погиб 28 ав-
густа 1943 года.

ЗАМИРАЛОВ Максим Ива-
нович, родился в 1900 году в
Макушино. Призван в 1941
году Курганским ГВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в июне 1942 года.

ЗАМИРАЛОВ Петр Егоро-
вич, родился в 1917 году в де-
ревне Лебяжье Частоозерско-
го района. Призван в 1941 году
Частоозерским РВК. Красноар-
меец, разведчик, полевая по-
чта 05252. Погиб 29 августа
1943 года. Похоронен у дерев-
ни Красный Октябрь Смолен-
ской области.

ЗАПОРОЖЕЦ Анатолий Вла-
димирович, родился в 1919
году в городе Ново-Украинка Ки-
ровоградской области. Призван
в 1942 году Усть-Уйским РВК.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в сентябре 1942 года.



КНИГА   ПАМЯТИ62

ЗАСЫПКИН Константин Иг-
натьевич, родился в 1913 году
в селе Сумки Половинского
района. Партизан с 6 февра-
ля 1942 года. Погиб 16 февра-
ля 1943 года. Награжден ме-
далью “Партизану Отечествен-
ной войны” 1 степени. Похоро-
нен в Брянских лесах.

ЗАТРАВКИН Илья Семено-
вич, родился в 1915 году в селе
Боровлянка Звериноголовского
района. Призван в 1942 году Зве-
риноголовским РВК. Сержант,
112-й стрелковый полк 39-й
стрелковой дивизии. Пропал без
вести в августе 1942 года.

ЗАХАРОВ Анатолий Федоро-
вич, родился 20 июня 1920 года
в Куртамыше. Призван в 1940
году. Красноармеец, 184-й стрел-
ковый полк. Попал в плен 3 июля
1941 года. Судьба неизвестна.

ЗАХАРОВ Михаил Зотее-
вич, родился в 1897 году в Ма-
кушенском районе. Призван в
1942 году Щучанским РВК. Про-
пал без вести 9 июня 1942 года.

ЗАХАРОВ Николай Семе-
нович, родился в 1922 году в
Лопатинском районе. Призван
Пресновским РВК. Младший
сержант, командир отделения,
299-й стрелковый полк, 29-я
стрелковая дивизия. Погиб в
августе 1942 года. Похоронен
у хутора В-Кумский Волгоград-
ской области.

ЗАХАРОВ Петр Максимо-
вич, родился в 1923 году в Ло-
патинском районе. Призван в
1942 году Пресновским РВК.
Младший лейтенант, командир
взвода, 278-й отдельный пуле-
метный батальон, 364-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 4 февра-
ля 1943 года. Похоронен у села
Синявино Мгинского района
Ленинградской области.

ЗАХАРОВ Степан Еремее-
вич, родился в 1903 году в
селе Стрельцы Петуховского
района. Призван в 1941 году
Мамлютским РВК. Красноар-
меец, стрелок, 1273-й стрелко-
вый полк, 387-й стрелковой ди-
визии. Погиб в бою 29 января
1942 года. Похоронен на клад-
бище села Вязово Болоховско-
го района Тульской области.

ЗАЯЦ Антон Кузьмич, ро-
дился в 1906 году в деревне
Осинки Миргородского района
Полтавской области. Призван
в 1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, тракторист,
артиллерийский полк. Был в
последнем бою в феврале
1942 года.

ЗБЫШЕВСКИЙ Владимир
Николаевич, родился в 1924
году в селе Гоптица Киевской
области. Призван в 1942 году
Петуховским РВК. Полевая
почта 62806-Б. Пропал без ве-
сти в ноябре 1943 года.
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ЗВАНОВСКИХ Иван Илла-
рионович, родился в 1900
году в селе Серебреное Маку-
шинского района. Призван
Петропавловским ГВК. Крас-
ноармеец, писарь, 77-й артил-
лерийский полк. Пропал без
вести 29 августа 1942 года.

ЗВЕРЕВ Н. Ф., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ЗВОНАРЕВ Василий Петро-
вич, родился в 1913 году в селе
Масли. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Лейтенант,
командир взвода, 1269-й стрел-
ковый полк, 382-я стрелковая
дивизия. Погиб 28 марта 1943
года. Похоронен в районе Си-
нявинских болот Кировсого рай-
она Ленинградской области.

ЗЕРНАКОВ Иван Ивано-
вич, родился в 1904 году в
Далматовском районе. Крас-
ноармеец, 566-й пехотный
полк. Погиб 30 декабря 1941
года в шталаге XII-E. Похоро-
нен на кладбище города Зам-
бруф в Польше.

ЗИЛИН Григорий Федоро-
вич, родился в 1903 году в де-
ревне Зюзино Каргапольского
района. Умер в финском пле-
ну 26 марта 1942 года.

ЗИМИН Арсентий Трофи-
мович, родился в 1906 году в
селе Прудки Макушинского
района. Умер в плену 29 апре-

ля 1942 года. Похоронен: Фин-
ляндия, Кюми, Лаппеенранта,
Туомиоя, Кладбище, братская
могила.

ЗЛОТИН Израиль Рувино-
вич, родился в 1927 году в го-
роде Полоцк Витебской обла-
сти. Призван в 1944 году Пету-
ховским РВК. Пропал без вес-
ти в марте 1945 года.

ЗЛЫДНЕВ Андрей Макаро-
вич, родился в деревне В-Ала-
буга Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

ЗОНОВ Иван Алексеевич,
родился в 1919 году в дерев-
не Падун. Призван в 1941 году
Юргамышским РВК. Красноар-
меец. Погиб в феврале 1942
года. Перезахоронен 9 мая
1999 года на кладбище дерев-
ни Репище Невельского райо-
на Псковской области.

ЗОТИКОВ Павел Артемье-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Малое-Заросное Ча-
шинского района. Призван в
1942 году Чашинским РВК.
Сержант. Умер от ран 21 фев-
раля 1944 года.

ЗОТИН Иван Григорьевич,
родился в 1916 году в Чашин-
ском районе. Умер в плену 30
декабря 1941 года. Похоронен:
Лапландия, Кемиярви, Пуйкко-
ла,Тасасенканка, кладбище,
братская могила.
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ЗУБАКИН Василий Андре-
евич, родился в 1918 году в
селе Введенское. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Сержант, наводчик, 55-й истре-
бительно-противотанковый ар-
тиллерийский полк. Был в пос-
леднем бою 13 июля 1944 года
в Грозненском районе Грод-
ненской области.

ЗУБАРЕВ Григорий Пантеле-
евич, родился в 1906 году в де-
ревне Еранино Варгашинского
района. Умер в плену 6 июля
1942 года. Похоронен: Финлян-
дия, Хяме, Настола, Холлола,
кладбище, братская могила.

ЗУБАРЕВ Николай Афана-
сьевич, родился в 1921 году в
деревне Еранино Варгашинско-
го района. Призван в 1940 году
Варгашинским РВК. Пропал без
вести в августе 1941 года.

ЗУБАРЕВ Петр Яковлевич,
родился в 1914 году в дерев-
не Галкино Мишкинского рай-
она. Умер в финском плену 2
мая 1942 года.

ЗУБКОВ Иван Иванович,
родился в 1905 году в деревне
Феклина Челябинской области.
Призван в 1941 году Щучанским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в январе 1942 года.

ЗУБКОВ Федор Игнатьевич,
родился в 1913 году в деревне
Кузнецово Щучанского района.
Призван в 1940 году Щучанским

РВК. Красноармеец, пулемет-
чик. Пропал без вести 7 марта
1940 года.

ЗУБНИН Алексей Николае-
вич, родился в 1920 году в Пе-
тухово. Призван Петропавлов-
ским ГВК. Красноармеец, стре-
лок. Пропал без вести в янва-
ре 1942 года.

ЗУДЕНКОВ Степан Егоро-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Сумки. Умер в плену 25
июня 1942 года. Похоронен:
Финляндия, Турку-Пори, Кэюлиэ,
кладбище, братская могила.

ЗУНГУРОВ Зиновий Ми-
хайлович, родился в 1901
году в селе Карасево Сафаку-
левского района. Призван Пре-
сновским РВК. Красноармеец,
стрелок, 364-й стрелковый
полк, 139-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 7 сен-
тября 1942 года.

ЗЫРЯНОВ Егор Михайло-
вич, родился в 1914 году в
селе Зырянка Катайского рай-
она. Призван в 1942 году Се-
ровским ГВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести 12
января 1943 года.

ЗЫРЯНОВ Нефед Гаври-
лович, родился в 1905 году в
Далматовском районе. При-
зван в 1941 году Далматовским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в апреле
1943 года.
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ИВАНИЩЕВ Георгий Нико-
лаевич, родился в 1925 году в
селе Будники Галкинского рай-
она. Призван в 1943 году Гал-
кинским РВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
июне 1944 года.

ИВАНИЩЕВ Иван Семено-
вич, родился в 1909 году в
селе Михайловка Шумихинс-
кого района. Призван в 1941
году. Погиб 18 октября 1943
года. Похоронен на кладбище
села Ясногородка Киевской
области.

ИВАНОВ Алексей Дмитри-
евич, родился в 1919 году в
деревне Пиминовка. Призван
в 1940 году Магнитогорским
ГВК. Красноармеец. Пропал
без вести в октябре 1941 года.

ИВАНОВ Афанасий Алек-
сеевич, родился в 1923 году в
деревне Песьяное Петуховс-
кого района. Призван в 1942
году Мамлютским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, отдельный
учебный батальон 391-й стрел-
ковой дивизии. Погиб в бою 19
августа 1942 года. Похоронен
на кладбище деревни Суток-
Редок Залучьевского района
Новгородской области.

ИВАНОВ Афанасий Васи-
льевич, родился в 1925 году
на территории Могилевского

сельского совета Мокроусовс-
кого района. Призван Мокроу-
совским РВК. Пропал без вес-
ти в сентябре 1943 года.

ИВАНОВ Борис Иванович,
родился в 1925 году в селе Ки-
рово. Призван в 1943 году Ки-
ровским РВК. Красноармеец,
стрелок, 767-й стрелковый
полк, 288-я стрелковая диви-
зия. Погиб 29 ноября 1944
года. Похоронен у хутора
Якобдомби в Венгрии.

ИВАНОВ Василий Филип-
пович, родился в 1925 году в
деревне Птичье Шумихинско-
го района. Красноармеец.
Умер от ран 26 июля 1944 года
в Люблинском госпитале.

ИВАНОВ Константин Се-
менович, родился в 1920 году
в городе Москва. Призван Шу-
михинском РВК. Погиб 8 сен-
тября 1942 года.

ИВАНОВ Кузьма Федоро-
вич, родился в 1903 году в Щу-
чанском районе. Умер в плену
21 июня 1942 года. Похоронен:
Финляндия, Миккели, Пиекся-
мяки, Наараярви, кладбище,
братская могила.

ИВАНОВ Леонид Ефремо-
вич, родился в 1923 году в го-
роде Курган. Призван Курган-
ским ГВК. Красноармеец, по-

И
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левая почта 30663. Погиб в
бою 8 марта 1944 года.

ИВАНОВ Максим Федуло-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Дубровное Варгашинс-
кого района. Умер в плену 8
февраля 1942 года. Похоро-
нен: Финляндия, Уусимаа, Ло-
хья, кладбище, братская мо-
гила.

ИВАНОВ Михаил Алексан-
дрович, родился в 1915 году
в Петуховском районе. При-
зван в 1942 году Петропавлов-
ским ГВК. Сержант, полевая
почта 290Ф. Погиб в бою 6
июля 1943 года. Похоронен на
кладбище села Ржавец Тульс-
кой области.

ИВАНОВ Михаил Ивано-
вич, родился в 1924 году в Кур-
тамыше. Призван в 1942 году
в городе Полудинске. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в апреле 1943 года.

ИВАНОВ Николай Семено-
вич, родился в 1910 году в го-
роде Чебоксары. Призван в
1941 году Щучанским РВК.
Пропал без вести в октябре
1942 года.

ИВАНОВ Павел Арефье-
вич, родился в 1909 году в го-
роде Курган. Красноармеец.
Пропал без вести в декабре
1941 года.

ИВАНОВ Павел Ефимович,

родился в 1899 году в селе
Полой Мокроусовского района.
Призван Полудинским РВК.
Рядовой, стрелок, 103-й стрел-
ковый полк 85-й стрелковой
дивизии. Погиб в бою 3 янва-
ря 1944 года. Похоронен на
военном кладбище на хуторе
Юхное, Эстония.

ИВАНОВ Петр Афанасье-
вич, родился в 1913 году в Кур-
ганской области. Умер в пле-
ну 2 марта 1942 года. Похоро-
нен: Финлядния, Миккели, Пи-
ексямяки, Наараярви, кладби-
ще, братская могила.

ИВАНОВ Петр Григорье-
вич, родился в 1913 году в
селе Чесноки Кетовского рай-
она. Призван Варгашинским
РВК. Красноармеец, танкист.
Пропал без вести в августе
1942 года.

ИВАНОВ Тимофей Федо-
рович, родился в 1914 году.
Красноармеец, 268-й стрелко-
вый полк, 67-я армия, Ленинг-
радский фронт. Погиб в бою в
1943 году. Похоронен в братс-
кой могиле на левом берегу
Невы.

ИВАНОВ Тихон Иванович,
родился в 1902 году в Байдар-
ском сельском совете Поло-
винского района. Призван в
1942 году. 149-я курсантская
бригада. Пропал без вести в
августе 1942 года.
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ИВАНУШКИН Куприян Ки-
риллович, родился в 1895
году в селе Чернухи Арзамас-
ской области. Призван в 1942
году Усть-Уйским РВК. Пропал
без вести в 1945 году.

ИВАНЦОВ Александр Дани-
лович, родился в 1922 году в
деревне Шумиловка Мишкинс-
кого района. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в ноябре 1942 года.

ИВАНЦОВ Иван Василье-
вич, родился в 1905 году в де-
ревне Шумиловка. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, 247-й стрелко-
вый полк. Погиб 14 января
1945 года. Похоронен в посел-
ке Красная Поляна Калининг-
радской области.

ИВИН Иван Григорьевич,
родился в 1910 году в селе
Введенское. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец. Был в последнем бою
в августе 1942 года.

ИВИН Михаил Васильевич,
родился в 1925 году в деревне
Сладкие Караси. Призван в
1943 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, минометчик,
188-й стрелковый полк, 106-я
стрелковая Днепровская диви-
зия. Погиб 23 марта 1944 года.
Похоронен у села Александров-
ка Волынской области.

ИВИН Федор Герасимович,
родился в 1916 году в Мишкин-
ском районе. Призван в 1937
году Шумихинским РВК. Лейте-
нант, командир взвода, 1159-й
стрелковый полк, 351-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 5 декаб-
ря 1942 года. Похоронен у ста-
ницы Н-Таминск Алагирского
района, Северная Осетия.

ИГЕЛЬСКИЙ Николай Иль-
ич, родился в 1921 году в го-
роде Курган. Призван Курган-
ским РВК. Гвардии старший
лейтенант, парторг батальона,
295-й Гвардейский стрелковый
полк, 96-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия. Погиб 20 мар-
та 1944 года. Похоронен в Ни-
колаевской области.

ИГИШЕВ Данил Тимофее-
вич, родился в 1906 году в де-
ревне Редуть Звериноголовско-
го района. Призван в 1941 году
Звериноголовским РВК. Крас-
ноармеец. Был в последнем
бою в сентябре 1941 года.

ИГИШЕВ Павел Ефремо-
вич, родился в селе Круглое
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ИГУМЕНОВ Михаил Ефи-
мович, родился в 1915 году в
деревне Овечкино Мостовско-
го района. Призван в 1942 году
Мостовским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в июле 1943 года.
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ИЛЬИНЫХ Василий Купри-
янович, родился в 1919 году
в селе Ленево Галкинского
района. Призван в 1939 году
Галкинским РВК. 41-й строи-
тельный батальон. Пропал без
вести в марте 1945 года.

ИЛЬИНЫХ Григорий Дмит-
риевич, родился в 1906 году в
Далматовском районе. При-
зван Ленинским РВК. Гвардии
красноармеец, стрелок, 24-й
Гвардейский воздушно-десан-
тный полк, 10-я Гвардейская
воздушно-десантная дивизия.
Погиб 8 марта 1944 года. По-
хоронен у деревни Родионов-
ка Криворожского района
Днепропетровской области.

ИЛЬИНЫХ Михаил Матве-
евич, родился в 1903 году в
деревне Уксянке. Умер в фин-
ском плену 17 декабря 1942
года.

ИЛЬЧЕНКО А.М., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ИНОЗЕМЦЕВ Федор Вла-
димирович, родился в 1913
году в Усть-Уйском районе.
Призван Усольским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 541-й
стрелковый полк, 116-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 7 апреля 1942 года.

ИНЯКИН Василий Федоро-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне М-Курейное Лопатинс-

кого района. Призван в 1942
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести 8
января 1943 года.

ИОНИН Михаил Ильич, ро-
дился в 1907 году в селе Коро-
вье. Призван в 1941 году, Миш-
кинским РВК. Красноармеец,
стрелок, 765-й стрелковый
полк. Умер от ран 28 октября
1941 года в госпитале № 998.
Похоронен на кладбище горо-
да Пенза.

ИОНИН Петр Парфенович,
родился в 1918 году в селе
Коровье. Призван в 1939 году
Исилькульским РВК. Старший
лейтенант, командир роты.
Погиб в 1945 году.

ИСАКОВ Андрей Николае-
вич, родился в 1907 году в
селе Гренадеры Петуховского
района. Призван в 1942 году
Петропавловским ГВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести  в ноябре 1942 года.

ИСАКОВ Григорий Ивано-
вич, родился в 1921 году в
селе Елошное Лебяжьевского
района. Призван в 1941 году
Ленинским РВК. Красноарме-
ец, телефонист, 124-й отдель-
ный батальон связи, 29-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести в 1941 году.

ИСАКОВ Григорий Лукич,
родился в 1922 году в селе
Елошное Лебяжьевского рай-
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она. Призван в 1941 году Ленин-
ским РВК. Младший сержант.
Пропал без вести в 1941 году.

ИСАКОВ Игнат Семенович,
родился в 1914 году в дерев-
не Чердынцево. Красноарме-
ец. Пропал без вести 28 фев-
раля 1943 года.

ИСАКОВ Иосиф Иванович,
родился в 1914 году в селе Гре-
надеры Макушинского района.
Призван в 1941 году в Петро-
павловске. Красноармеец. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

ИСМАГИЛОВ Галимьян,
родился в 1914 году в дерев-
не Абултаево Сафакулевского
района. Призван в 1942 году
Сафакулевским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в январе 1943 года.

ИСТОМИН Евгений Васи-
льевич, родился в 1915 году
в селе Соровское Шадринско-
го района. Призван в 1942 году
Нижне-Тагильским ГВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
октябре 1942 года.

ИСТОМИН Николай Алексе-
евич, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района. По-
гиб 26 сентября 1946 года.

ИСТОМИН Павел Алексан-
дрович, родился в 1907 году
в Шадринском районе. Умер в
плену 5 марта 1942 года. По-
хоронен: Финляндия, Миккели,
Пиексямяки, Наараярви, клад-
бище, братская могила.

ИСТОМИН ... Савватеевич,
родился в деревне Воденнико-
во Ольховского района. При-
зван в 1941 году. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декаб-
ре 1942 года.

ИХСАНОВ Сайфулла Гай-
фуллинович, родился в 1921
году в деревне Бишкурай,
Башкирия. Призван в 1944 году
Курганским ГВК. Пропал без
вести в апреле 1945 года.

ИШНИЯЗОВ Мусагали, ро-
дился в 1904 году в деревне
Курмаш Альменевского райо-
на. Призван в 1942 году Аль-
меневским РВК. Красноарме-
ец, водитель тягача. Пропал
без вести в июле 1942 года.

ИШУНИН Иван Захарович,
родился в 1907 году в дерев-
не Такташи Мишкинского рай-
она. Призван в 1941 году Миш-
кинским РВК. Воинская часть
1068. Судьба неизвестна.
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КАБАНОВ Иван Захарович,
родился в 1918 году в селе Пив-
кино Щучанского района. При-
зван в 1941 году Щучанским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1942 года.

КАЗАКОВ Иван Тихонович,
родился в 1903 году в селе
Старо-Першино Мостовского
района. Призван в 1941 году
Мостовским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в январе
1943 года.

КАЗАНЦЕВ Александр Се-
менович, родился в 1919 году
в городе Кургане. Красноарме-
ец, стрелок, 78-й стрелковый
полк, 74-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 18 октября
1941 года под селом Капустяна.

КАЗАНЦЕВ Иван Ильич,
родился в 1921 году в селе Ка-
занцево Уксянского района.
Призван в 1941 году Катайским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в октябре
1941 года.

КАЗАНЦЕВ Павел Ипполи-
тович, родился в 1920 году в
селе Усть-Уйка. Умер в плену
19 января 1942 года. Похоро-
нен: Финляндия, Миккели, Пи-
ексямяки, Наараярви, кладби-
ще, братская могила.

КАЗАЧНИКОВ Григорий

Петрович, родился в 1918
году. Призван Половинским
РВК. Красноармеец, автомат-
чик, 521-й стрелковый полк,
133-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 24 августа
1942 года.

КАЙГОРОДОВ Ефрем Ти-
мофеевич, родился в 1897
году в селе Кетово. Призван в
1942 году Курганским РВК.
Судьба неизвестна.

КАЙГОРОДЦЕВ Виктор Ва-
сильевич, родился в 1924
году в селе Лопатки Лебяжьев-
ского района. Призван в 1942
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец. Судьба неизвестна.

КАЙГОРОДЦЕВ Виктор
Кузьмич, родился в 1926 году
в селе Лопатки Лебяьевского
района. Призван в 1944 году
Лебяжьевским РВК. Гвардии
красноармеец, стрелок, 4-й
десантный полк, 2-я Гвардей-
ская десантная дивизия. Погиб
21 апреля 1944 года. Похоро-
нен в Сыринском воеводстве
Польши.

КАКОТЕЕВ Павел Тимофе-
евич, родился в 1924 году на
территории Верхозинского
сельского совета Шадринско-
го района. Призван в 1942 году
Шадринским РВК. Пропал без
вести в июле 1944 года.

К
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КАЛАЧЕВ Парфирий Алек-
сандрович, родился в дерев-
не В-Алабуга Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

КАЛГАНОВ Дмитрий Кузь-
мич, родился в селе Зверино-
головское. Лейтенант. Погиб 19
сентября 1943 года. Похоронен
могила №17 кладбища Красный
Бор Ленинградской области.

КАЛЕДИН Александр Ива-
нович, родился в 1920 году на
Нейво-Шатунском заводе Ала-
паевского района. Призван в
1940 году Далматовским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в июне 1942 года.

КАЛИАГБАРОВ Н.Ш., ро-
дился в селе Звериноголовс-
кое. Судьба неизвестна.

КАЛИНИН Иван Иванович,
родился в 1904 году в дерев-
не Красноярка Кировского рай-
она. Призван в 1942 году Ки-
ровским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в феврале
1943 года.

КАЛИНИН Илларион Ми-
хайлович, родился в 1923
году в селе Колос Петуховско-
го района. Призван Булаевс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок, 935-й стрелковый полк,
306-я стрелковая дивизия. По-
гиб 11 января 1944 года. По-
хоронен восточнее деревни
Кардон Суражского района
Брянской области, могила №4.

КАЛИНИН Исак Иванович,
родился в 1921 году в селе За-
лесово Алтайского края. При-
зван в 1940 году Курганским
ГВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в сентябре
1941 года.

КАЛИНИН Н.С., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

КАЛИНКИН М.В., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

КАЛИСТРАТОВ Семен
Яковлевич, родился в 1916
году в селе Мокроусово. При-
зван в 1938 году Петропавлов-
ским ГВК. Лейтенант, коман-
дир автомобильного взвода,
706-й стрелковый полк, 404-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 24 января 1945 года. По-
хоронен западнее деревни
Сталши Дуникасской волости
Либовского уезда, Латвия.

КАЛИСТРАТОВ Трофим
Гаврилович, родился в 1911
году в деревне Малокроец Мо-
стовского района. Призван
Петропавловским ГВК. Крас-
ноармеец, шофер, воинская
часть 38804 А. Умер от ран 10
февраля 1942 года. Похоронен
на кладбище села Бабстово
Хабаровского края.

КАЛУГИН Анатолий Кирил-
лович, родился в 1923 году в
городе Кургане. Призван в ав-
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густе 1942 года. Сержант, ко-
мандир отделения, 238-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести 8 декабря 1942 года
в районе деревни Бурцево
Тверской области.

КАЛУГИН Василий Кирил-
лович, родился в 1921 году в
городе Кургане. Призван в
1940 году Курганским ГВК.
Красноармеец, наводчик. Про-
пал без вести в 1941 году.

КАЛУГИН Иван Маркело-
вич, родился в 1911 году в
селе Марково Варгашинского
района. Пропал без вести 3
сентября 1946 года.

КАЛУГИН Кирил Петрович,
родился в 1900 году в Варга-
шинском районе. Призван в
1941 году Курганским ГВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в июле 1943 года.

КАЛУГИН Федор Филиппо-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Обухово Глядянского
района. Призван в 1942 году
Введенским РВК. Красноарме-
ец, снайпер, полевая почта
18742-Ю. Пропал без вести в
июне 1943 года.

КАМАЛОВ Батырхан, ро-
дился в 1925 году в деревне
Абултай Сафакулевского
района. Призван в 1943 году
Сафакулевским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести.

КАМАЛОВ Жунус Таипо-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Убалино Альменевско-
го района. Призван в 1940 году.
Красноармеец. Пропал без
вести в мае 1942 года.

КАМАЛОВ Шарип, родился
в 1914 году в Сафакулевском
районе. Призван в 1941 году
Сафакулевским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

КАМЕНИЦКИЙ Николай
Корнилович, родился в селе
Звериноголовское. Погиб 13
августа 1944 года. Похоронен
у деревни Витки в Эстонии.

КАМИНСКИЙ Василий Ни-
колаевич, родился в селе Зве-
риноголовское. Погиб под Ста-
линградом.

КАНАЕВ Абин Салихано-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Б-Щучье Мокроусовско-
го района. Призван в 1942 году
Курганским РВК. Полевая по-
чта 17783-“Ю”. Пропал без ве-
сти в марте 1945 года.

КАНДАКОВ Андрей Степа-
нович, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

КАНДАЛОВ Иван Афонасье-
вич, родился в селе Звериного-
ловском. Погиб 28 июня 1943
года у деревни Телегино Мохов-
ского района Орловской области.
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КАРАБАНОВ Михаил Нико-
лаевич, лейтенант, летчик.
Пропал без вести 11 февраля
1943 года.

КАРАСЕВ Николай Ивано-
вич, родился в 1918 году в селе
Клеть Щучанского района. При-
зван в 1941 году Щучанским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1942 года.

КАРАТОВСКИЙ Иван Зино-
вьевич, родился в 1903 году в
Юргамышском районе. Призван
в январе 1942 года Курганским
РВК. Красноармеец, артилле-
рист, 29-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести в октябре
1942 года в районе совхоза
“Зеты” Волгоградской области.

КАРАЧИЛОВ Николай Ива-
нович, родился в 1902 году в
Даниловском районе Ярослав-
ской области. Призван в 1942
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Умер от ран
26 января 1945 года.

КАРЕЕВ Василий Ивано-
вич, родился в 1918 году в де-
ревне Саратовка Лопатинско-
го района. Призван в 1939 году
Макушинским РВК. Пропал без
вести в декабре 1944 года.

КАРЕЛИН М.А., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

КАРИМОВ Галимьян, ро-
дился в 1916 году в деревне

Зайнекай Сафакульевского
района. Призван в 1937 году
Шумихинским РВК. Сержант.
Пропал без вести в 1945 году.

КАРИМОВ Сагит Мутого-
вич, родился в 1918 году в де-
ревне Бшилуга, Татарстан.
Призван в 1941 году Кировс-
ким РВК. Гвардии красноарме-
ец, наводчик, 63-й Гвардейский
стрелковый полк. Умер от ран
27 февраля 1944 года. Похо-
ронен севернее деревни Ост-
ров Волотовского района Нов-
городской области.

КАРЛИНГ Петр Васильевич,
родился в 1922 году в селе Мок-
роусово. Призван в 1941 Петро-
павловским ГВК. Лейтенант, ко-
мандир взвода, 104-я отдель-
ная развед рота 29-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в бою 22
сентября 1942 года.

КАРМАНОВ Вениамин Ни-
колаевич, родился в 1903 году
в деревне Крещенка Илишев-
ского района, Башкирия. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Был в последнем бою в марте
1942 года.

КАРМАНОВ Михаил Лукич,
родился в 1916 году в селе Гаг-
шор Сысольского района Коми
АССР. Призван в 1941 году
Лопатинским РВК. Младший
командир. Пропал без вести в
сентябре 1941 года.
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КАРПОВ Андрей Денисо-
вич, родился в 1900 году в Ле-
бяжьевском районе. Призван в
1941 году. Красноармеец, ми-
нометчик, 369-я стрелковая
дивизия. Судьба неизвестна.

КАРПОВ Григорий Федо-
рович, родился в 1916 году в
деревне Патраки Глядянского
района. Пропал без вести в
1945 году.

КАРТЕНЕВ Александр Мит-
рофанович, родился в 1924
году в деревне Гаганово. При-
зван в 1942 году Кировским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в октябре 1943 года.

КАСАЕВ Жемолай Чало-
вич, родился в 1910 году в Пе-
туховском районе. Призван
Мамлютским РВК. Сержант,
командир отделения, 1124-й
стрелковый полк 334-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 17 де-
кабря 1943 года. Похоронен у
деревни Гапсино Невельского
района Тверской области.

КАСИМОВ Петр Петро-
вич, родился в 1923 году в
селе Н-Троицы. Младший
сержант. Пропал без вести в
1945 году.

КАТКОВ Поликарп Евгень-
евич, родился в 1898 году в де-
ревне Катково Ольховского
района. Призван в 1942 году Ук-
сянским РВК. Сержант. Пропал
без вести в октябре 1943 года.

КАТОХИН Иван Василье-
вич, родился в 1918 году в
селе Острова Звериноголовс-
кого района. Призван в 1940
году. Пропал без вести в сен-
тябре 1941 года.

КАТЫШЕВ Степан Матвее-
вич, родился в 1908 году в де-
ревне Шумиловка. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок, 296-й
стрелковый полк. Погиб 28
сентября 1941 года. Похоро-
нен у деревни Туманово Ле-
нинградской области.

КАТЯЕВ Федор Герасимо-
вич, родился в 1908 году в
селе Енгалычево Мордовской
АССР. Призван в 1942 году
Шумихинским РВК. Пропал без
вести в апреле 1942 года.

КАЧАЛОВ Николай Нико-
лаевич, родился в 1922 году в
городе Лодейное Поле Ленинг-
радской области. Красноарме-
ец. Умер от ран 18 июня 1942
года в полевом подвижном гос-
питале № 2202. Похоронен на
кладбище деревни Сысоева
Молвотицкого района Новго-
родской области.

КАШИН Николай Никандро-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

КАЩЕНКО Михаил Семе-
нович, родился в 1910 году в
селе Дудино Варгашинского
района. Призван в 1941 году
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Варгашинским РВК. Красно-
флотец, 63-я отдельная морс-
кая стрелковая бригада Север-
ного флота. Погиб 18 ноября
1942 года на полуострове Ры-
бачий. Перезахоронен 25 ав-
густа 1998 года на воинском
кладбище у хр.Муста-Тунтури.

КАЯТКИН Иван Семено-
вич, родился в 1911 году в
селе Коровье. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 908-й стрел-
ковый полк. Умер от ран 21
сентября 1942 года. Похоро-
нен на кладбище деревни Ко-
лесниково Зубцовского района
Тверской области.

КВОЧКОВ Степан Павло-
вич, родился в 1907 году. При-
зван в 1941 году Кетовским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в 1941 году.

КЕМОБИН Иван Михайло-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Кубасово Мехонского
района. Красноармеец, 898–й
стрелковый полк, 245-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 15
октября 1944 года. Похоронен
в деревне Ледони. Латвия.

КЕРИН Андрей Иванович,
родился в 1908 году в селе
Шиковка Ульяновской облас-
ти. Призван в 1941 году Юр-
гамышским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вес-
ти в ноябре 1942 года.

КИЗЕНКО Василий Власо-
вич, родился в селе Батыре-
во Половинского района. При-
зван Омским ГВК. Красноар-
меец, наводчик, 304-я отдель-
ная истребительная противо-
танковая дивизия. Погиб 16
августа 1943 года. Похоронен
у села Богородичное Сталин-
ской области.

КИЗЕРОВ Иосиф Петро-
вич, родился в 1916 году в
селе Лебяжье Частоозерского
района. Призван в 1940 году
Мамлютским РВК. Пропал без
вести в июне 1943 года.

КИЗИЯРОВ Антон Федоро-
вич, родился в 1913 году в
селе Б-Курейное Лопатинско-
го района. Призван в 1941 году
Лебяжьевским РВК. Красноар-
меец, разведчик. Пропал без
вести в декабре 1944 года.

КИНДЕЕВ Иван Сергеевич,
родился в 1910 году в дерев-
не Б-Окунево. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 1-й мото-
стрелковый полк. Погиб в бою
11 сентября 1941 года в горо-
де Западная Двина Тверской
области.

КИРИЛЛОВ Егор Иванович,
родился в 1923 году в Петухов-
ском районе. Призван в 1942
году Приишимским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в сентябре 1944 года.
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КИРИЛЛОВ Михаил Кирил-
лович, родился в 1906 году в
городе Ленинград. Призван
Ольховским РВК. Погиб 16 ян-
варя 1944 года. Похоронен на
кладбище деревни Екимова
Новосокольнического района
Каменской области.

КИРИЛОВ Андрей Григорь-
евич, родился в 1905 году в
селе Обрядовка Глядянского
района. Призван в 1941 году.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

КИРЬЯНОВ Алексей Алек-
сеевич, родился в 1913 году в
деревне Б-Бунтково Московс-
кой области. Призван Петухов-
ским РВК. Красноармеец, стре-
лок, 625-й стрелковый полк.
Умер от ран 25 сентября 1943
года в эвакогоспитале №1791.
Похоронен на кладбище города
Таганрога, могила №111.

КИРЬЯНОВ Григорий Сте-
панович, родился в 1920 году
в селе Микитино Галкинского
района. Призван в 1942 году
Галкинским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в декабре 1942 года.

КИРЬЯНОВ Семен Михай-
лович, родился в 1897 году в
деревне Суерка Лебяжьевско-
го района. Призван в 1942 году
Лебяжьевским РВК. Пропал
без вести в июне 1942 года.

КИРЬЯНОВ Федосей Сер-

геевич, родился в 1901 году в
деревне Суерка Лебяжьевско-
го района. Призван в 1941 году
Лебяжьевским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года.

КИСЕЛЕВ Борис Сергее-
вич, родился в 1926 году в де-
ревне Журавлинка Шатровско-
го района. Красноармеец, по-
гиб 15 июля 1944 года. Похо-
ронен на кладбище города
Скидела Гродненского района.

КИСЕЛЕВ М.К., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

КИСЕЛЬНИКОВ Николай
Иванович, родился в 1903
году в Покровском районе
Свердловской области. При-
зван в 1942 году Кировским
РВК. Красноармеец, стрелок,
107-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 24 июля 1943 года.
Похоронен на кладбище села
Калиновка Курской области.

КИСКИН Николай Федоро-
вич, родился в 1919 году в де-
ревне Пьянково Частоозерско-
го района. Призван в 1941 году
Петуховским РВК. Командир
отделения. Пропал без вести
в октябре 1942 года.

КИСЛУХИН Петр Тимофее-
вич, родился в 1918 году в де-
ревне Боголюбовка. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок. Был в
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последнем бою в феврале
1942 года.

КИСЛЯКОВ Василий Прохо-
рович, родился в 1914 году в го-
роде Петухово. Призван в 1942
году Приишимским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в ноябре 1943 года.

КИЧЕНКО Николай Тимо-
феевич, родился в 1925 году
на станции Краснохолм Чка-
ловской области. Призван в
1943 году Курганским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
12 сентября 1943 года.

КИЧИГИН Александр Ва-
сильевич, родился в селе
Кодское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

КИЧИГИН Афанасий Пет-
рович, родился в 1901 году в
Чашинском районе. Призван в
1942 году Чашинским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в декабре 1942 года.

КИЧИГИН Климент Дмит-
риевич, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

КЛЕВАКИН Максим Афана-
сьевич, родился в 1924 году в
деревне Плоская Мехонского
района. Призван в 1940 году
Каргапольским РВК. Стрелок,
301-й стрелковый полк, 48-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою в октябре 1941 года.

КЛЕПИКОВ Алексей Ивано-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Кузьминово. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Младший сержант, стрелок-ра-
дист танка “Т-34”, 173-я танко-
вая бригада. Погиб 30 ноября
1943 года. Похоронен у колхо-
за “Красный пахарь” Черкасско-
го района Киевской области.

КЛЕТНОВ Василий Федо-
рович, родился в 1903 году в
селе Петропавловском Усть-
Уйского района. Сержант, ко-
мандир отделения, полевая
почта 18732. Пропал без вес-
ти в 1945 году.

КЛИМОВ Петр Николаевич,
родился в 1913 году в селе
Чистое Лебяжьевского района.
Призван Петропавловским
ГВК. Пропал без вести в декаб-
ре 1942 года.

КЛОПОВ Борис Иванович,
родился в 1904 году в дерев-
не Клопово Мишкинского рай-
она. Призван в 1941 году Миш-
кинским РВК. Сержант. Пропал
без вести в январе 1944 года.

КЛЮЧАРЕВ Николай Нико-
лаевич, родился в 1910 году в
Малоархангельском районе
Орловской области. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в немец-
ком плену.

КНЯЗЕВ Александр Григо-
рьевич, родился в 1905 году
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в деревне Галкино. Призван
в 1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок,
1259-й стрелковый полк.
Умер от ран 9 августа 1942
года в лазарете № 2.

КНЯЗЕВ Константин Деми-
дович, родился в 1910 году в
Елышевском сельском совете
Мишкинского района. Призван
в 1941 году Щучанским РВК.
Красноармеец, стрелок, 1233-й
стрелковый полк. Пропал без
вести в апреле 1942 года.

КОБЕНКО Михаил Степа-
нович, родился в 1915 году в
городе Днепропетровске. При-
зван в 1943 году Катайским
РВК. Красноармеец, пропал
без вести в декабре 1943 года.

КОВАЛЕВ Иван Родионович,
родился в 1901 году в Мишкинс-
ком районе. Призван в 1941 году
Курганским РВК. Красноармеец,
наводчик, 1273-й стрелковый
полк, 387-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести в декабре 1942
года.

КОВАЛЕВ Константин
Алексеевич, родился в 1921
году в деревне Хлупово Поло-
винского района. Призван в
1943 году Половинским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в июле 1943 года.

КОВАЛЕВ Петр Данило-
вич, родился в деревне Оси-
новка. Красноармеец. Погиб

18 июля 1944 года. Похоронен
на кладбище деревни Свис-
лочь Гродненского района.

КОВАЛЕНКО А.Н., родился
в селе Озерное Звериноголов-
ского района. Судьба неизве-
стна.

КОГУРОВ Михаил Ефимо-
вич, родился в 1920 году в де-
ревне Первое Могильное Ча-
шинского района. Призван в
1940 году Юргамышским РВК.
Красноармеец, танкист. Пропал
без вести в марте 1943 года.

КОЖЕВНИКОВ Игорь Ива-
нович, родился в 1924 году в
селе Николаевка Башмаковс-
кого района Пензенской обла-
сти. Призван в 1942 году Ки-
ровским РВК. Сержант, коман-
дир отделения, 1097-й стрел-
ковый полк, 326-я стрелковая
дивизия. Погиб 26 февраля
1943 года. Похоронен у дерев-
ни Выдровка Думиниченского
района.

КОЖЕВНИКОВ Илья Ки-
риллович, родился в 1898
году в селе Б-Казарка Николо-
Пестровского района Пензен-
ской области. Призван в 1942
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 232-й стрел-
ковый полк, 182-я стрелковая
дивизия. Погиб 3 июня 1942
года. Похоронен у деревни
Гридино Старорусского райо-
на Новгородской области.
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КОЗЛИН Иван Степанович,
родился в 1901 году в Тамбов-
ской области. Призван в 1942
году Кировским РВК. Старши-
на, коновод, 19-я разведыва-
тельная рота, 166-я стрелко-
вая дивизия. Умер от ран 8
ноября 1944 года. Похоронен
на хуторе Граве в Латвии.

КОЗЛОВ Анатолий Василь-
евич, родился в 1914 году в
Курганской области. Призван в
1941 году Курганским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1942 года.

КОЗЛОВ Иван Дмитрие-
вич, родился в деревне Шма-
ково Мишкинского района. За-
хоронен 30 августа 1991 года
на братском воинском кладби-
ще деревни Мясной Бор Нов-
городской области.

КОЗЛОВ Николай Петро-
вич, родился в 1908 году в де-
ревне М-Хохлы. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою под Смоленском в
сентябре 1941 года.

КОКИН Климентий Антоно-
вич, родился в селе Введен-
ка. Призван в 1941 году Бело-
зерским РВК. Пропал без вес-
ти в ноябре 1941 года.

КОКОРИН Александр Ми-
хайлович, родился в 1902
году в селе Чаша. Красноарме-
ец. Погиб в бою в феврале

1944 года. Похоронен в дерев-
не Кчера Батецкого района
Новгородской области.

КОКОРИН Иван Николае-
вич, призван Шадринским
РВК. Умер 2 декабря 1941 в
эвакогоспитале № 2748 в горо-
де Череповце Вологодской об-
ласти. Похоронен на городс-
ком кладбище.

КОЛБАСКИН Пантелей Ар-
темович, родился в 1911 году
в селе Добрынь. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Старший сержант, командир
взвода. Был в последнем бою
7 августа 1945 года.

КОЛБИН Андрей Афанась-
евич, родился в 1923 году в
селе Головное Макушинского
района. Призван Макушинс-
ким РВК. Красноармеец, мино-
метчик, 277-й запасной лыж-
ный стрелковый полк. Пропал
без вести в марте 1943 года.

КОЛБИН Афанасий Рома-
нович, родился в 1919 году в
селе Н.Головное Макушинско-
го района. Призван в 1939 году
Макушинским РВК. Красноар-
меец, шофер. Пропал без ве-
сти в октябре 1941 года.

КОЛЕСНИКОВ Константин
Ефимович, родился в 1911
году в городе Новосибирск.
Призван в 1941 году Кировс-
ким РВК. Сержант, командир
отделения, 7-й стрелковый кор-
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пус. Погиб 24 января 1943 года.
Похоронен на кладбище села
Елыпанка близ Волгограда.

КОЛЕСНИКОВ Николай
Иванович, родился в 1913
году в городе Минск. Призван
в 1941 году Мишкинским РВК.
Сержант. Был в последнем
бою в ноябре 1941 года.

КОЛЕСНИКОВ Петр Ивано-
вич, родился в 1900 году в Щу-
чанском районе. Умер в плену
16 августа 1942 года. Похоро-
нен: Финляндия, Терку-Пори,
Сало, Паймио, Метсола, клад-
бище, братская могила.

КОЛЕСНИКОВ Степан Фе-
дорович, родился в 1909 году
в Куртамыше. Призван в 1941
году. Красноармеец. 2931-й
эвако госпиталь. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

КОЛЕСОВ И.В., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

КОЛМАКОВ Никон Макси-
мович, родился в 1923 году в
деревне Окуневка Частоозер-
ского района. Призван в 1942
году Петуховским РВК. Млад-
ший сержант. Пропал без вес-
ти в декабре 1942 года.

КОЛМАКОВ Осип Харито-
нович, родился в 1904 году в
селе Сычево Кетовского райо-
на. Призван в 1941 году Кур-
ганским РВК. Пропал без вес-
ти в марте 1942 года.

КОЛМАКОВ Павел Иосипо-
вич, родился в 1914 году в
селе Долгое Частоозерского
района. Призван в 1940 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец, пулеметчик. Пропал без
вести в 1941 году.

КОЛМЫКОВ Николай Павло-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Черепанова Каргапольс-
кого района. Призван в 1943 году
Каргапольским РВК. Красноар-
меец, стрелок, воинская часть
полевая почта 72549. Пропал
без вести в мае 1943 года.

КОЛОБОВ Александр Фе-
дорович, родился в 1905 году
в Петуховском районе. Призван
Петропавловским ГВК. Сер-
жант, помощник командира
взвода, 868-й стрелковый полк,
287-я стрелковая дивизия. По-
гиб 23 марта 1944 года. Похо-
ронен на кладбище деревни
Батьково Червоноармейского
района Ровненской области.

КОЛОБОВ Борис Алексан-
дрович, родился в Петуховс-
ком районе. Призван Петро-
павловским ГВК. Сержант, 7-й
стрелковый полк. Погиб 23
сентября 1943 года.

КОЛОВ Павел Петрович,
родился в 1916 году в селе Буг-
ровое. Погиб в 1941 году.

КОЛОСОВ Михаил Макси-
мович, родился в 1915 году в
селе Черномакарово. Призван
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в 1942 году Шатровским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в марте 1943 года.

КОЛОСОВ Михаил Петрович,
родился в 1925 году в городе Ле-
нинград. Призван в 1943 году Ки-
ровским РВК. Гвардии ефрейтор,
стрелок, 289-й Гвардейский
стрелковый полк, 97-я Гвардейс-
кая стрелковая дивизия. Погиб 14
января 1944 года. Похоронен на
кладбище села Кульпановка Ки-
ровоградской области.

КОЛОСОВ Федор Аброси-
мович, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

КОЛОТЫГИН Иван Григо-
рьевич, родился в 1895 году в
селе Н-Пески. Призван в 1942
году Шадринским РВК. красно-
армеец, стрелок. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.

КОЛОТЫГИН Иван Поли-
карпович, родился в 1900 году
в Шадринском районе. Умер в
плену 25 марта 1942 года. По-
хоронен: Финляндия, Хяме,
Настола, Холлола, кладбище,
братская могила.

КОЛОТЫГИН Михаил Гри-
горьевич, родился в 1897 году
в селе Н-Пески. Призван в 1942
году Шадринским РВК. Красно-
армеец. Погиб 8 мая 1944 года.
Похоронен на кладбище дерев-
ни Старая Лиозненского райо-
на Витебской области.

КОЛТАШЕВ Иван Марко-
вич, родился в 1905 году в де-
ревне Колташево Кетовского
района. Призван в 1941 году
Курганским РВК. Красноарме-
ец, кавалерист. Пропал без
вести в январе 1942 года.

КОЛТЫШЕВ Петр Алексан-
дрович, родился в 1915 году
в Б-Раковском сельском сове-
те. Призван в 1941 году Курган-
ским РВК. Пропал без вести в
октябре 1941 года.

КОЛУПАЕВ Егор Дмитрие-
вич, родился в 1918 году в селе
Норильное Куртамышского рай-
она. Призван в 1939 году. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в августе 1942 года.

КОЛЯСНИКОВ Аркадий Се-
менович, родился в 1920 году
в селе Черемисское Шадрин-
ского района. Призван в 1940
году. Пропал без вести 25 ок-
тября 1941 года.

КОМАРОВ Александр Анд-
реевич, родился в 1918 году в
селе Большекаменское Пету-
ховского района. Призван в
1939 году Курганским ГВК.
Краснофлотец, стрелок. Про-
пал без вести  в августе 1941
года.

КОМАРОВ Матвей Тимофе-
евич, родился в 1907 году в де-
ревне Б-Каменское Мокроусов-
ского района. Призван в 1941
году Петропавловским ГВК.
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Красноармеец, автоматчик.
Пропал без вести в 1942 году.

КОМЛЕВ Иван Андреевич,
родился в 1903 году в селе Ша-
бурово Челябинской области.
Призван в 1941 году Уксянским
РВК. Погиб 4 декабря 1943
года.

КОМОГОРОВ Сергей Ивано-
вич, родился в 1925 году в Ус-
ковском сельском совете Сумс-
кой области. Призван в 1943 году
Юргамышским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вес-
ти в октябре 1943 года.

КОМОГОРЦЕВ Александр
Григорьевич, родился в 1924
году в деревне Колганчик Шад-
ринского района. Призван в
1944 году. Разведчик. Пропал
без вести 16 августа 1944 года
у населенного пункта Бакэу.

КОМПИСЕНКО Виктор Иг-
натьевич, родился в 1919 году
в селе Шестаково Частоозер-
ского района. Красноармеец,
шофер, 54-я стрелковая диви-
зия. Погиб 24 июля 1941 года.

КОНАШЕНКОВ Илларион
Дмитриевич, родился в 1889
году в деревне Алексино Смо-
ленской области. Призван в 1943
году Половинским РВК. Пропал
без вести 19 июля 1943 года.

КОНДРАТОВ Алексей Ва-
сильевич, родился в 1907
году в городе Уральск. Призван

в 1941 году Кировским РВК.
Младший лейтенант, командир
взвода, 58-я механизирован-
ная бригада. Погиб 10 января
1943 года. Похоронен на клад-
бище деревни Гусынка Некли-
новского района Ростовской
области.

КОНДРАТЬЕВ Егор Ивано-
вич, родился в 1905 году в де-
ревне Ганьково Щучанского
района. Умер в финском пле-
ну 24 августа 1942 года.

КОНДРАТЬЕВ Иван Михай-
лович, родился в 1904 году в
деревне Васильевка Юрга-
мышского района. Призван в
1941 году Юргамышским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в августе 1942 года.

КОНДРАТЬЕВ Николай Фе-
дотович, родился в 1926 году
в Макушинском районе. Крас-
ноармеец. Погиб 19 июля 1944
года. Похоронен на кладбище
деревни Свислочь Гродненс-
кого района.

КОНДРАТЬЕВ Петр Афана-
сьевич, родился в 1922 году в
деревне В.Головное Макушин-
ского района. Призван в 1941
году Макушинским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

КОНКЕВИЧ Всеволод Се-
менович, родился в 1920 году
в деревне Пименовка Кетовс-
кого района. Призван Челябин-
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ским ГВК. Сержант, командир
отделения. Пропал без вести
в ноябре 1941 года.

КОНКИН Василий Василь-
евич, родился в 1921 году в
Шарлыкском районе Оренбур-
гской области. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 166-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 22 де-
кабря 1942 года. Похоронен у
деревни Себеж Ленинградской
области.

КОННОВ Анатолий Алек-
сандрович, родился в 1924
году на станции Шумиха. При-
зван в 1941 году Петропавлов-
ским ГВК. Красноармеец, стре-
лок. Погиб 19 апреля 1943 года.

КОНОВАЛОВ Дмитрий Гав-
рилович, родился в 1915 году
на конезаводе “Гудок” Петухов-
ского района. Призван в 1939
году Петуховским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
сентябре 1941 года.

КОНОВАЛОВ Нигмажан Ах-
метжанович, родился в 1914
году в деревне Тагил Мехонс-
кого района. Призван в 1942
году. Красноармеец. Пропал
без вести в апреле 1942 года.

КОНОНОВ Дмитрий Наумо-
вич, родился в 1921 году в Ма-
кушинском районе. Призван в
1940 году Макушинским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года.

КОНОНОВ Семен Дмитри-
евич, родился в 1898 году в
селе Стрельцы Петуховского
района. Призван Мамлютским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в феврале 1944 года.

КОНОНЫХИН Александр
Семенович, родился в 1924
году в селе Тынково Изберде-
евского района Тамбовской
области. Призван в 1941 году
Уксянским РВК. Пропал без
вести в 1945 году.

КОНОХОВ Андрей Федоро-
вич, родился в 1892 году в де-
ревне Дрогань Смоленской об-
ласти. Призван в 1942 году
Макушинским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в сен-
тябре 1943 года.

КОНОШЕВ Евгений Ивано-
вич, родился в 1922 году в де-
ревне Беляши. Призван в 1941
году Кировским РВК. Гвардии
красноармеец, курсант, от-
дельный батальон, 78-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия.
Погиб 18 августа 1943 года.
Похоронен у деревни Заикино
Харьковской области.

КОНЫШЕВ К.В., родился в
селе Озерное Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

КОНЫШЕВ Леонтий Семе-
нович, родился в 1925 году в
деревне Хлупово Половинско-
го района. Призван в 1942 году
Половинским РВК. 15-й запас-
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ной стрелковый полк. Пропал
без вести в 1943 году.

КОНЬКОВ Александр Пав-
лович, родился в 1918 году в
Петуховском районе. Призван
Ленинским РВК. Краснофлотец,
минометный наводчик, отдель-
ный морской батальон. Погиб
17 декабря 1942 года. Похоро-
нен у села Шерстобитово.

КОНЯХИН Александр Конд-
ратьевич, родился в 1919 году
в селе Доронино Курской обла-
сти. Призван Сафакулевским
РВК. Старший сержант, коман-
дир орудия, 1010-й артиллерий-
ский полк, 241-я стрелковая ди-
визия. Погиб 3 января 1944
года. Похоронен на кладбище
села Зозово Липовецкого райо-
на Винницкой области.

КОПТЕВ Павел Григорьевич,
родился в 1912 году в селе При-
ютное Петуховского района.
Призван в 1941 году Пресновс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок. Пропал без вести в августе
1945 года в боях с Японией.

КОПЫЛОВ Иван Максимо-
вич, родился в 1913 году в
селе Першино Белозерского
района. Призван в 1941 году
Чашинским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в 1945 году.

КОПЫЛОВ Иван Федорович,
родился в 1915 году в деревне
Лебяжье. Призван в 1941 году

Мишкинсим РВК. Красноармеец,
пулеметчик, заградительный от-
ряд. Погиб 25 июля 1943 года.
Похоронен в Троснянском райо-
не Орловской области.

КОПЫЛОВ Илья Евдокимо-
вич, родился в Звериноголовс-
ком районе. Судьба неизвестна.

КОПЫЛОВ Николай Матве-
евич, родился в 1906 году в
деревне Лебяжье. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.

КОРГУНЦЕВ В.И., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

КОРЕЛИН Г.П., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

КОРЕНИН Иван Егорович,
родился в 1945 году в селе Ос-
трова Юргамышского района.
Призван в 1943 году Юрга-
мышским РВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
июле 1944 года.

КОРЕПИН Александр Ивано-
вич, родился в 1924 году в селе
Введенское. Призван в 1942 году
Мишкинским РВК. Сержант, ко-
мандир отделения, 270-й стрел-
ковый полк, 58-я стрелковая ди-
визия. Погиб 1 сентября 1943
года. Похоронен у поселка Пре-
жевальское Демидовского рай-
она Смоленской области.
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КОРЕПИН Иван Семено-
вич, родился в 1901 году в Ту-
мановском сельском совете
Мишкинсково района. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в январе
1942 года.

КОРИКОВ Трофим Алек-
сандрович, родился в 1922
году. Призван в 1941 году Миш-
кинским РВК. Красноармеец,
стрелок, 907-й стрелковый
полк. Умер от ран 28 декабря
1943 года. в эвакогоспитале.
Похоронен на кладбище горо-
да Махачкала.

КОРКИН Иван Антонович,
родился в 1924 году в дерев-
не Поляково Тюменской обла-
сти. Призван в 1943 году Мос-
товскиом РВК. Младший сер-
жант. Пропал без вести в де-
кабре 1943 года.

КОРКИН Иван Григорье-
вич, родился в селе Зверино-
головское. Погиб 26 марта
1942 года.

КОРНИЛОВ Александр
Дмитриевич, родился в 1921
году в селе Горбуново Петухов-
ского района. Призван Петро-
павловским ГВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в январе 1942 года.

КОРНИЛОВ Александр Ев-
менович, родился в 1921 году
в селе Кривозерка Петуховско-

го района. Призван Петропав-
ловским ГВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
январе 1944 года.

КОРНИЛОВ Евмений Пар-
фирьевич, родился в 1900
году в Петуховском районе.
Призван в 1942 году Петропав-
ловским ГВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
январе 1943 года.

КОРНИЛОВ Иван Парфи-
рьевич, родился в 1924 году
на станции Петухово. Призван
в 1941 году Петропавловским
ГВК. Красноармеец, связист.
Пропал без вести в октябре
1942 года.

КОРНИЛОВ Семен Кирья-
нович, родился в 1921 году в
селе Б-Каменское Петуховско-
го района. Призван Петропав-
ловским ГВК. Лейтенант, ко-
мандир танка, 13-я отдельная
стрелковая бригада. Погиб 23
июня 1944 года. Похоронен
южнее деревни Киреево Ор-
шанского района Витебской
области.

КОРНЯКОВ Андрей Ивано-
вич, родился в 1910 году в
селе Ивановка Щучанского
района. Умер от ран 19 июля
1943 года.

КОРОБИЦИН Г.Б., родился
в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.
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КОРОБИЦИН И.П., родился
в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

КОРОБОВ Василий Андре-
евич, родился в 1916 году в
селе Шаламово. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Красноармеец, 175-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 9 июля
1943 года. Похоронен у дерев-
ни Березовка Троснянского
района Орловской области.

Коростелев Степан Капи-
донович, родился в 1922 году
в селе Лебяжье Мишкинского
района. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Пропал без
вести в октябре 1941 года.

КОРОТОВСКИХ Алексей
Аполлонович, родился в 1906
году в деревне Барановка.
Призван в 1941 году Мишкин-
ским РВК. Старший лейтенант,
секретарь партбюро стрелко-
вого полка. Погиб 16 февраля
1942 года.

КОРОТОВСКИХ Иван Мак-
симович, родился в 1919 году
в деревне Речкалово. Призван
в 1939 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, 28-й дорожно-
строительный батальон. Погиб
28 ноября 1941 года. Похоро-
нен в братской могиле дерев-
ни Новоборовицы Ворошило-
воградской области.

КОРОТОВСКИХ Яков Нико-
лаевич, родился в 1902 году в

селе Масли. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Млад-
ший сержант, временно испол-
няющий должность командира
взвода, 251-я стрелковая ди-
визия, 31-я армия. Погиб 2 ап-
реля 1942 года. Похоронен на
кладбище деревни Лужки По-
горельского района Тверской
области.

КОРСУН (КОРСУК) Алек-
сандр Васильевич, родился
в 1923 году на хуторе Образ-
цовый Ростовской области.
Призван в 1942 году Мишкин-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок, 491-й стрелковый
полк, 159-я стрелковая диви-
зия. Погиб 26 июля 1942 года.
Похоронен у села Подгорное
Воронежской области.

КОРСУНОВ Николай Ива-
нович, родился в селе Звери-
ноголовское. Погиб 11 июля
1944 года.

КОРШУНОВ Василий Ми-
хайлович, родился в 1900
году в деревне Редуть. При-
зван в 1942 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, 903-й
стрелковый полк. Пропал без
вести в августе 1942 года.

КОРШУНОВ Федор Иоси-
фович, родился в 1912 году в
деревне Редуть. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в октябре 1942 года.
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КОРЮКОВ Василий Дани-
лович, родился в 1917 году в
селе Корюково. Призван в
1941 году Катайским РВК.
Красноармеец, связист. Погиб
в феврале 1943 года. Переза-
хоронен в ноябре 1998 года в
братскую могилу деревни Вы-
сокое Старицкого района
Тверской области.

КОРЮКОВ Константин Фе-
дорович, родился в 1921 году
в селе Введенское. Призван в
1941 году Магнитогорским ГВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в сентябре 1941 года.

КОРЯКИН Яков Андреевич,
родился в 1894 году в дерев-
не Яутла Шатровского района.
Призван в1941 году. Красноар-
меец, связист. Пропал без ве-
сти 11 июне 1942 года.

КОРЯПИН Григорий Ивано-
вич, родился в 1913 году в Юр-
гамышском районе. Призван в
1941 году Юргамышским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

КОСАРЕВ Сергей Гаврило-
вич, родился в 1921 году в
селе Введенское. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок, 968-й
стрелковый полк, 255-я стрел-
ковая дивизия. Был в после-
днем бою 17 января 1942 года.

КОСАЧЕВ Иван Иванович,
родился в 1916 году в дерев-

не Романово. Призван в 1941
году Белозерским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб в феврале
1942 года. Перезахоронен 22
июня 2004 года на мемориаль-
ном кладбище города Ржева.

КОСЕНОВ Дюсембе, родил-
ся в 1910 году в селе Эмбек Ку-
станайской области. Призван
в 1942 году Варгашинским
РВК. Полевая почта 74194 С.
Пропал без вести в октябре
1943 года.

КОСИНСКИИ Георгий Влади-
мирович, родился в 1926 году в
городе Ленинград. Призван в
1944 году Кировским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 1117-й
стрелковый полк, 332-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 6 января
1945 года. Похоронен у хутора
Витали Виндавского уезда.

КОСОВ Иван Николаевич,
родился в 1913 году в городе
Курган. Призван в 1940 году Кур-
ганским РВК. Перезахоронен на
воинском мемориале “Синявс-
кие Высоты” Кировского района
Ленинградской области.

КОСОЛАПОВ Аверьян Ар-
сеньевич, родился в 1915 году
в селе Малаховка Лямбирского
района Мордовии. Призван в
1941 году Кировским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 1017-й
стрелковый полк. Погиб 18 фев-
раля 1945 года. Похоронен у
деревни Карцен в Германии.
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КОСТОФЕРОВ Константин
Леонтьевич, родился в 1901
году в селе Костинево Ольхов-
ского района. Призван в 1941
году. Красноармеец, стрелок,
1275-й стрелковый полк 387-й
стрелковой дивизии. Погиб 16
февраля 1942 года. Похоронен
на кладбище села Мелихово
Орловской области.

КОСТРОМИТИН Николай
Степанович, родился в 1919
году в селе Столбово Шумихин-
ского района. Призван в 1941
году в Ленинск-Кузнецке. 311-й
Краснознаменный пушечно-ар-
тиллерийский полк. Пропал без
вести в феврале 1942 года.

КОСТЫЛЕВ Александр Ан-
дреевич, родился в селе Код-
ское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

КОСТЫЛЕВ Анатолий Петро-
вич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба не-
известна.

КОСТЫЛЕВ Василий Алексе-
евич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

КОСТЫЛЕВ Николай Яковле-
вич, из села Кодское Шатровско-
го района. Судьба неизвестна.

КОСТЫРЕВ Кузьма Фили-
монович, родился в 1911 году
в селе Багаряк Челябинской
области. Призван в 1941 году
Катайским РВК. Красноарме-

ец. Пропал без вести в февра-
ле 1942 года

КОСЦИНЕВИЧ Игорь Карло-
вич, родился в 1923 году в дерев-
не Чалкино Усть-Уйского района.
Призван в 1943 году Шумихинским
РВК. Красноармеец. Пропал без
вести в августе 1943 года.

КОТИНСКИЙ П.С., родился
в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

КОТКО Михаил Иванович,
родился в Глядянском районе.
Погиб в 1943 году. Похороне на
кладбище села Келеберда
Кременчуговского района Пол-
тавской области.

КОЧЕРГИН Дмитрий Яковле-
вич, родился в 1924 году в Кур-
ганской области. Призван в 1942
году Серовским ГВК. Пропал без
вести в ноябре 1942 года.

КОЧЕРОВ Александр Алек-
сандрович, родился в 1924
году. Призван Курганским ГВК.
Красноармеец, 107-й стрелко-
вый полк, 55-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 24 июля
1943 года. Похоронен на воен-
ном кладбище поселка Мали-
новый Курской области.

КОЧЕТКОВ Иван Филиппо-
вич, родился в 1919 году в
селе Бекетовка Ульяновской
области. Призван в 1939 году
Белозерским РВК. Пропал без
вести в ноябре 1944 года.
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КОЧИРИН Иван Василье-
вич, родился в 1912 году в Кур-
тамышском районе. Красноар-
меец, стрелок, воинская часть
42956-с. Умер от ран 26 авгус-
та 1943 года.

КОЧУРОВ Александр Сте-
панович, родился в 1908 году
в деревне Ячменево Шадрин-
ского района. Призван в 1941
году. Красноармеец. Пропал
без вести в марте 1943 года.

КОЧУРОВ Дмитрий Павло-
вич, родился в 1903 году в Мо-
гилевском сельском совете Ча-
шинского района. Красноарме-
ец, 1217-й стрелковый полк,
367-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 6 февраля
1942 года в районе 14 разъез-
да Кировской железной доро-
ги в Карелии.

КОЧУРОВ Кузьма Никола-
евич, родился в 1904 году в
Могилевском сельском совете
Чашинского района. Призван
Чашинским РВК. Красноарме-
ец, 1217-й стрелковый полк,
367-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 6 февраля
1942 года в районе 14 разъез-
да Кировской железной доро-
ги в Карелии.

КОШЕЛЕВ Василий Емель-
янович, родился в 1919 году в
Макушинском районе. Призван
в 1941 году Макушинским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-

сти в декабре 1941 года.

КОШУТИН Василий Гаври-
лович, родился в 1914 году в
деревне Д-Кубасово Мехонс-
кого района. Призван в 1942
Каргапольским РВК. Красноар-
меец. Погиб в бою в феврале
1943 года.

КПАЛОВ М.Д., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

КРАВЦОВ Петр Николае-
вич, родился в 1924 году в го-
роде Ленинград. Призван в
1942 году Кировским РВК.
Гвардии красноармеец, пуле-
метчик, 7-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия. Погиб 7 марта
1944 года. Похоронен у дерев-
ни Ромашково Пустошинского
района Псковской области.

КРАВЧЕНКО Василий Фи-
липпович, родился в 1913
году в городе Москва. Призван
в 1941 году Мишкинским РВК.
Сержант, командир отделения,
771-й стрелковый полк, 137-я
стрелковая дивизия. Погиб 5
февраля 1942 года. Похоронен
у деревни Заводской хутор
Орловской области.

КРАЛОВ Александр Петро-
вич, родился в селе Зверино-
головское. Погиб 18 марта
1944 года. Похоронен у дерев-
ни Притуловка Миньковецкого
района Каменец-Подольской
области.
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КРАМАРЕНКО Иван Федо-
рович, родился в 1919 году в
Каракульском районе Челя-
бинской области. Призван в
1939 году Лебяжьевским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в июле 1941 года.

КРАМАРЕНКО Н.Ф., родил-
ся в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

КРАПИВИН Иван Никанд-
рович, родился в 1904 году в
селе Нижне-Петропавловка
Челябинской области. При-
зван в 1941 году Макушинским
РВК. 45-й отдельный рабочий
батальон. Пропал без вести в
феврале 1942 года.

КРАСНОБАЕВ Алексей Ми-
хайлович, родился в 1919
году в Челябинской области.
Призван в 1941 году Кировс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок, 47-я стрелковая бригада,
1-я Ударная армия. Погиб 6 ок-
тября 1942 года. Похоронен у
деревни Липно Старорусского
района Новгородской области.

КРАСНОЖЕНОВ Иван Ива-
нович, родился в 1909 году в
селе М-Гусиное Петуховского
района. Призван в 1941 году
Петропавловским ГВК. Крас-
ноармеец, 1078-й стрелковый
полк 314-й стрелковой диви-
зии. Погиб 17 сентября 1941
года. Похоронен на кладбище
города Поднорожье Ленинг-

радской области.

КРАСНОЖЕНОВ Петр Ива-
нович, родился в 1900 году в
селе М-Гусиное Петуховского
района. Призван в 1941 году
Петропавловским ГВК. Гвар-
дии красноармеец, 52-й от-
дельный танковый корпус, 8-я
Гвардейская армия. Умер от
ран 24 августа 1943 года в пе-
редвижном полевом госпи-
тале №4185. Похоронен у села
М-Еремовка Волгоградской
области.

КРАСНОЛОБОВ Тимофей
Степанович, родился в селе
Гришино Петуховского района.
Призван в 1941 году Мамлют-
ским РВК. Красноармеец. Про-
пал без вести в феврале 1943
года в Волгоградской области.

КРАШЕНИННИКОВ А.Г., ро-
дился в селе Звериноголов-
сое. Судьба неизвестна.

КРИВОЛАПОВ Василий
Степанович, родился в 1910
году в деревне Красноярка.
Призван в декабре 1941 года
Кировским РВК. Красноарме-
ец, сапер, 1068-й стрелковый
полк, 313-я стрелковая диви-
зия. Был в последнем бою 6
декабря 1942 года.

КРИВОЛАПОВ Петр Нико-
лаевич, родился в 1923 году в
деревне Красноярка. Призван
в 1941 году Кировским РВК.
Гвардии ефрейтор, 2-й артил-
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лерийский дивизион, 98-й
Гвардейский механизирован-
ный полк. Погиб 5 февраля
1945 года. Похоронен у дерев-
ни Бухенау в Германии.

КРИВОНОГОВ Григорий
Павлович, родился в 1921
году в деревне Каменное Пе-
туховского района. Призван в
1941 году Петуховским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

КРИВОНОГОВ Савелий
Васильевич, родился в 1910
году в Петуховском районе.
Призван Соколовским РВК.
Красноармеец, 1320-й стрел-
ковый полк 413-й стрелковой
дивизии. Пропал без вести в
июне 1942 года.

КРИВОНОГОВ Савелий Гу-
рьянович, родился в 1905
году в селе Чердынцево Час-
тоозерского района. Призван в
1941 году в Петропавловске.
Красноармеец, 314-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 13 марта
1944 года. Похоронен на клад-
бище деревни Молгово Псков-
ской области.

КРИВОНОГОВ Сидор Ки-
риллович, родился в 1905
году в Частоозерском районе.
Призван в Петропавловске.
Красноармеец, стрелок. Умер
в плену 28 ноября 1941 года.

КРИВОНОГОВ Федор Три-
фонович, родился в 1907 году.

Призван в 1941 году Курганс-
ким ГВК. Красноармеец, стре-
лок, 125 стрелковая дивизия.
Погиб 2 марта 1942 года. По-
хоронен у станции Колпино Ле-
нинградской области.

КРИВОРОТОВ Иван Ми-
хайлович, родился в 1919
году в селе Иванково. Призван
в 1941 году Кировским РВК.
Сержант, 58-я танковая брига-
да. Погиб 13 июня 1943 года.
Похоронен у деревни Ольхо-
ватка Харьковской области.

КРИВОРОТОВ Петр Ивано-
вич, родился в 1903 году в Миш-
кинском районе. Призван в 1942
году в Казахстане. Красноарме-
ец, пулеметчик, 136-й стрелко-
вый полк. Погиб 15 января 1945
года. Похоронен у деревни Кат-
тенау в Восточной Пруссии.

КРИВОРОТОВ Федор Ва-
сильевич, родился в 1897
году. Призван в 1942 году Ки-
ровским РВК. Красноармеец,
стрелок, 1254-й стрелковый
полк. Погиб 8 августа 1942
года. Похоронен у деревни ос-
тров Чудовского района Нов-
городской области.

КРИЖАНОВСКИЙ Прохор
Васильевич, родился в 1903
году в деревне Адамовка Кур-
тамышского района. Красно-
армеец, 266-й истребитель-
ный противотанковый артил-
лерийский полк. Погиб в бою
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9 декабря 1943 года. Похоро-
нен в селе Мижиричка Радо-
мышльского района Житомир-
ской области.

КРИКУНОВ Петр Максимо-
вич, родился в 1917 году в селе
Бутырское. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Старшина,
командир отделения автоматчи-
ков. Умер от ран 9 сентября 1943
года. Похоронен на кладбище
села Решево Великолукского
района Псковской области.

КРОПАЧЕВ Николай Ивано-
вич, родился в 1918 году в селе
П-Колодино Уксянского района.
Призван в 1941 году Уксянским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в 1945 году.

КРОХИН Вениамин Проко-
фьевич, родился в 1913 году в
городе Свердловск. Призван
Мишкинским РВК. Красноарме-
ец, стрелок, 127-я отдельная
штрафная рота, 6-я армия. По-
гиб 27 марта 1944 года. Похоро-
нен под городом Николаевым.

КРУПИНИН Александр
Константинович, родился в
селе Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

КРУПИНИН Ефим Констан-
тинович, родился в селе Код-
ское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

КРУЧИНКИН Петр Никола-
евич, родился в 1917 в селе

Шаламово. Призван в 1938
году Кировским РВК. Старши-
на 1-й статьи, артиллерист,
Черноморский флот. Погиб в
январе 1942 года под Севас-
тополем.

КРУЧИНСКИЙ Николай
Алексеевич, родился в 1924
году в городе Тверь. Призван в
1942 году Кировским РВК. Гвар-
дии красноармеец, стрелок,
161-й Гвардейский стрелковый
полк. Погиб 12 марта 1944 года.
Похоронен у деревни Волково
Псковской области.

КРЫЛОВ Аркадий Михай-
лович, родился в селе Звери-
ноголовское. Погиб в 1945 году.

КРЫЛОВ Архип Иванович,
родился в селе Озерное Зве-
риноголовского района. Судь-
ба неизвестна.

КРЫЛОВ Георгий Василь-
евич, родился в 1899 году в
селе Воскресенка Половинско-
го района. Призван в 1941 году
Петропавловским ГВК. Крас-
ноармеец, воинская часть
66440. Пропал без вести в
1944 году.

КРЫЛОВ Л.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

КРЫЛОВ Павел Демьяно-
вич, родился в селе Озерное,
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.
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КРЮКОВ Григорий Ивано-
вич, родился в 1919 году в де-
ревне Закомалдино. Погиб в
плену 10 января 1942 года.

КУВАЕВ Григорий Романо-
вич, призван Макушинским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в феврале 1943 года.

КУВАЛДИН Максим Ивано-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Щучье. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок, 1223-й стрел-
ковый полк, 369-я стрелковая
дивизия. Погиб 27 июля 1943
года. Похоронен у деревни
Высокое Хвостовиченского
района Орловской области.

КУДЕЛЬКИН Мануил Афо-
насьевич, родился в селе Код-
ское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

КУДИН Василий Семено-
вич, родился в 1921 году в де-
ревне Еремино. Призван в
1940 году Мокроусовским РВК.
Сержант, командир отделения,
385-й стрелковый полк, 77-я
стрелковая дивизия. Погиб 22
июня 1941 года в районе зас-
тавы Брест-Литовск.

КУДИНОВ Иван Григорье-
вич, родился в 1899 году в Пе-
туховском районе. Призван в
1942 году Петропавловским
ГВК. Красноармеец. Пропал
без вести в октябре 1942 года.

КУДИНОВ Федор Федоро-
вич, родился в 1914 году в селе
Анапино Щучанского района.
Призван в 1941 году Щучанским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1942 года.

КУДРЯВЦЕВ Владимир
Павлович, родился в 1924 году
в Мишкинском районе. Призван
в 1942 году Мишкинским РВК.
Гвардии красноармеец, стре-
лок, 220-й Гвардейский стрел-
ковый полк, 79-я Гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 21
июля 1943 года. Похоронен на
кладбище деревни Голая Доли-
на Славянского района Донец-
кой области.

КУДРЯВЦЕВ Константин
Кузьмич, родился в 1918 году
в поселке Мишкино. Призван
в 1941 году Кировским РВК.
Гвардии младший сержант, ко-
мандир отделения, 1-я Гвар-
дейская мотострелковая бри-
гада. Погиб в бою 12 ноября
1943 года. Похоронен у дерев-
ни Надвин Речицкого района
Гомельской области.

КУДРЯВЦЕВ Николай Ан-
тонович, родился в 1897 году
в поселке Мишкино. Призван
в 1942 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, минометчик,
117-я стрелковая бригада.
Умер 6 мая 1943 года в госпи-
тале № 1969. Похоронен на
Перемерковском кладбище
города Тверь.
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КУДРЯШОВ Анатолий Спи-
ридонович, родился в 1921
году в Петуховском районе.
Призван Петропавловским
ГВК. Красноармеец, воинская
часть 8947. Попал в плен 29
июня 1941 года в районе Сер-
жовичи.

КУЗЕВАНОВ Василий Ан-
тонович, родился в 1920 году
в селе Шестаково Частоозер-
ского района. Призван в 1940
году Приишимским РВК. Крас-
ноармеец, 6-й запасной стрел-
ковый полк. Пропал без вести
в октябре 1941 года.

КУЗЕВАНОВ Василий Де-
мьянович, родился в 1922
году в селе Жидки Петуховско-
го района. Призван в 1941 году
Октябрьским РВК. Красноар-
меец, сабельщик, 125-й кава-
лерийский полк, 26-я кавале-
рийская дивизия. Погиб 2 мар-
та 1942 года. Похоронен на
кладбище села Н.Александ-
ровка Близнюковского района
Харьковской области.

КУЗЕВАНОВ Илья Артемье-
вич, родился в 1923 году в селе
Волчье Частоозерского района.
Красноармеец, 680-й стрелко-
вый полк. Погиб 20 ноября 1942
года. Похоронен на кладбище
деревни Андреевка Волгоградс-
кой области.

КУЗИН Павел Петрович,
родился в 1907 году в городе

Барабинск Новосибирской об-
ласти. Призван в 1941 году
Курганским РВК. Красноарме-
ец, минометчик. Пропал без
вести в июле 1942 года.

КУЗМЕНКО Петр Яковле-
вич, родился в 1920 году в де-
ревне Глухово Петуховского
района. Призван Петуховским
РВК. Сержант, механик-води-
тель. Пропал без вести в мае
1944 года.

КУЗНЕЦОВ Александр
Александрович, родился в
1923 году в селе Кипель Юрга-
мышского района. Призван в
1943 году Чашинским РВК.
Младший сержант. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

КУЗНЕЦОВ Александр Ва-
сильевич, родился в 1922 году
в деревне Н-Сидоровка. При-
зван в 1941 году Курганским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в апреле 1942 года.

КУЗНЕЦОВ Анисим Мака-
рович, родился в 1898 году в
селе Клеть Щучанского райо-
на. Призван в 1941 году Щу-
чанским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в декабре
1942 года.

КУЗНЕЦОВ Борис Михай-
лович, родился в 1925 году в
городе Челябинск. Призван в
1943 году Кировским РВК.
Красноармеец, автоматчик,
305-я стрелковая дивизия. По-
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гиб 1 января 1944 года. Похо-
ронен на кладбище села Хожи-
но Бердичевского района Жи-
томирской области.

КУЗНЕЦОВ Владимир Ва-
сильевич, родился в 1912 году
в поселке Мишкино. Призван
1931 году. Старший лейтенант,
заместитель командира авиа-
эскадрильи, 451-й штурмовой
авиаполк, 264-я штурмовая
авиадивизия. Был в последнем
бою 29 августа 1943 года в рай-
оне хутора Холодный.

КУЗНЕЦОВ Иван Никифоро-
вич, родился в 1920 году в селе
Бугаево Уксянского района.
Призван в 1940 году Уксянским
РВК. Полевая почта 57842. По-
гиб 15 октября 1943 года.

КУЗНЕЦОВ Иван Степано-
вич, родился в 1913 году в Миш-
кинском районе. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, помощник командира
отделения, 911-й стрелковый
полк. Погиб 18 августа 1943 года.
Похоронен у села Богородичное
Донецкой области.

КУЗНЕЦОВ Иван Степано-
вич, родился в 1919 году в де-
ревне Сосново. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, 181-й автоба-
тальон. Умер от ран в эвако-
госпитале № 5487. Похоронен
на кладбище села Хреновое
Воронежской области.

КУЗНЕЦОВ Михаил Лаза-
ревич, родился в 1926 году в
городе Кургане. Разведотдел
штаба фронта. Погиб в бою 5
июля 1945 года.

КУЗНЕЦОВ Наум Зиновье-
вич, родился в селе Сосново.
Призван в 1941 году Мишкин-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок, 22-й стрелковый полк.
Погиб 4 ноября 1941 года. По-
хоронен у местечка Дубравка.

КУЗНЕЦОВ Павел Дмитри-
евич, родился в 1924 году в
деревне Каратабан Еткульс-
кого района Челябинской об-
ласти. Призван в 1942 году
Кировским РВК. Красноарме-
ец, 186-й саперный батальон,
164-я стрелковая дивизия.
Погиб 6 февраля 1944 года.
Похоронен у деревни Букшта-
ны Витебской области.

КУЗНЕЦОВ Филипп Галак-
тионович, погиб в Смоленс-
кой области. Останки найдены
поисковым объединением
“Столица” в 2003 году.

КУЗЬМИН А.Е., родился в
селе Озерное Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

КУЗЬМИН Александр Ива-
нович, родился в 1924 году в
городе Пушкин Ленинградской
области. Призван в 1942 году
Кировским РВК. Младший лей-
тенант, командир взвода, 21-я
истребительная противотанко-
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вая бригада резерва Главноко-
мандующего. Погиб 20 декаб-
ря 1943 года. Похоронен в Ле-
петихинском районе Запорож-
ской области.

КУЗЬМИН Иван Михайлович,
родился в 1892 году в деревне
Ильтяково Мехонского района.
Призван в 1943 году Мехонским
РВК. Судьба неизвестна.

КУЗЬМИН Тимофей Игна-
тьевич, родился в 1902 году в
селе Пименовка. Призван в
1941 году Курганским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

КУЗЬМИНОВ Борис Ефи-
мович, родился в 1926 году в
городе Майкоп Краснодарско-
го края. Призван в 1944 году
Кировским РВК. Красноарме-
ец, стрелок, 230-я стрелковая
дивизия. Погиб в бою 14 апре-
ля 1945 года. Похоронен в го-
роде Бервальди Германия.

КУЗЬМИНОВ Владимир Фе-
дорович, родился в 1922 году
в деревне Повенцево Тульской
области. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Сержант, на-
водчик противотанкового ру-
жья. Погиб 27 июля 1943 года.
Похоронен у Совхоза “Батрац-
кая дача” Курской области.

КУЗЬМИНЫХ Михаил Тихо-
нович, родился в 1918 году в
поселке Мишкино. Призван в
1939 году Пермским ГВК. Стар-

ший лейтенант войск НКВД.
Погиб в ноябре 1941 года.

КУЗЬМИНЫХ Николай Тихо-
нович, родился в 1923 году в по-
селке Мишкино. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Младший
лейтенант, летчик. Был в после-
днем бою в 1942 году.

КУЗЬМИЧЕВ Степан Ива-
нович, родился в деревне
Озерки. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, сапер, 472-й саперный
батальон. Погиб 30 августа
1942 года. Похоронен у дерев-
ни Ножкино Ржевского района
Тверской области.

КУЗЯШОВ Ибрагим Кон-
стантинович, родился в 1923
году в Каменском районе Пен-
зенской области. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Гвардии ефрейтор, пулемет-
чик, 18-й Гвардейский воздуш-
но–десантный полк, 7-я Гвар-
дейская воздушно-десантная
дивизия. Погиб 5 сентября
1943 года. Похоронен у дерев-
ни Б-Сотки Котелевского рай-
она Полтавской области.

КУКЛЕВ Иван Алексеевич,
родился в 1898 году в селе Куля-
ши Челябинской области. При-
зван Галкинским РВК. Старшина.
Пропал без вести в 1945 году.

КУЛАГА Михаил Иванович,
родился в 1923 году в поселке
Малая Дубровка Гомельской



КНИГА   ПАМЯТИ 97

области. Призван в 1942 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в декабре 1944 года.

КУЛЕШОВ Дмитрий Афа-
насьевич, родился в 1914 году
в селе Масли. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец. Умер в немецком пле-
ну 27 ноября 1944 года.

КУЛИКОВ Иван Алексее-
вич, родился в 1921 году в
селе Н-Пески. Призван в 1941
году Шадринским РВК. Красно-
армеец. Судьба неизвестна.

КУЛИКОВ Иван Евлампье-
вич, родился в 1909 году в Кур-
ганской области. Призван Пет-
ропавловским ГВК. Красноар-
меец, стрелок 520-й стрелко-
вый полк 180-й стрелковой ди-
визии. Погиб 20 февраля 1943
года. Похоронен на кладбище
местечка Солдатское Беловско-
го района Курской области.

КУЛИКОВ Михаил Егоро-
вич, родился в 1901 году в
селе В-Юрмитка Толицкого
района. Призван Чашинским
РВК. Красноармеец. 1217-й
стрелковый полк, 367-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 6 февраля 1942 года, в
районе 14 разъезда Кировской
железной дороги в Карелии.

КУЛИКОВ Николай Михай-
лович, родился в 1925 году в
городе Давлетханово Башкир-

ской АССР. Призван в 1942
году Петуховским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в октябре 1944 года.

КУЛИКОВСКИЙ Александр
Егорович, родился в 1913 году
на станции Мишкино. Призван
в 1941 году Челябинским ГВК.
Красноармеец, стрелок, 911-й
стрелковый полк. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

КУЛИКОВСКИЙ Карпей Ми-
хайлович, родился в 1910
году в деревне Опалиха Ново-
сибирской области. Призван
Шумихинским РВК. Пропал без
вести в октябре 1941 году.

КУЛИКОВСКИХ Иван Павло-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Елшина. Призван в 1942
году Кировским РВК. Младший
сержант. Был в последнем бою
в декабре 1943 года.

КУЛИКОВСКИХ Лукьян
Кузьмич, родился в 1899 году
в деревне Елшина. Призван в
1942 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок, 193-я
стрелковая дивизия. Был в
последнем бою 20 ноября
1942 года в Сталинграде.

КУЛИН Тимофей Дмитрие-
вич, родился в 1908 году в
селе Новомихайловское Пету-
ховского района. Призван Пет-
ропавловским ГВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в январе 1943 года.
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КУЛОВ Павел Семенович,
родился в 1903 году в Катайском
районе. Призван в 1943 году
Петропавловским ГВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1944 года.

КУМАНЬКОВ Федор Игнать-
евич, родился в 1918 году в
селе Туваны Чувашия. Призван
в 1939 году Куртамышским РВК.
Младший сержант. Пропал без
вести в мае 1941 года.

КУМИНОВ Марк Георгие-
вич, родился в 1902 году в селе
Казанцево Частоозерского рай-
она. Призван в 1941 году Пет-
ропавловским ГВК. Красноар-
меец, стрелок воинская часть
2992. Погиб в марте 1942 года.

КУНГУРЦЕВ Николай Ми-
хайлович, родился в 1924 году
в городе Челябинске. Призван
в 1943 году Альменевским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в апреле 1944 года.

КУНТАРЕВ А.С., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

КУНТАРЕВ Виктор Петро-
вич, родился в 1904 году в
селе Белое Звериноголовско-
го района. Призван в 1941 году.
Погиб в 1941 году.

КУНТАРЕВ С.Ф., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

КУНУРДИЕВ Александр Нико-

лаевич, родился в селе Звери-
ноголовское. Погиб 16 октября
1943 года. Похоронен в Карелии.

КУРБАТОВ Александр Вла-
димирович, родился в 1919
году в селе Птичье Шумихинс-
кого района. Призван в 1939
году. Гвардии старший сер-
жант, командир расчета, 115-й
гвардейский стрелковый полк
38-й гвардейской стрелковой
дивизии. Погиб 22 марта 1944
года. Похоронен на кладбище
деревни Мокраны Ротинского
района Волынской области.

КУРМАГАЛЬБЕТОВ Кас-
тай, родился в 1922 году с селе
Энбек Кустанайской области.
Призван в 1942 году Мостовс-
ким РВК. Красноармеец, раз-
ведчик. Пропал без вести в
феврале 1944 года.

КУРМАНГАЛЕЕВ Ш.Ш., ро-
дился в селе Звериноголовс-
кое. Судьба неизвестна.

КУРНАКИН Радик Алексан-
дрович, родился в 1923 году
в городе Шадринск. Призван в
1942 году. Красноармеец, пу-
леметчик. Пропал без вести в
декабре 1942 года.

КУРОЧКИН А.И., родился в
селе Озерное Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

КУРУЗБАЕВ М.К., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.
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КУРЬЯНОВ Дмитрий Наза-
рович, родился в 1925 году в
селе Ярки Новосибирской об-
ласти. Призван в 1943 году
Куртамышским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в де-
кабре 1943 года.

КУТИКОВ Михей Ермило-
вич, родился в 1903 году в де-
ревне Пестово. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Сержант, наводчик орудия.
Был в последнем бою в авгус-
те 1942 года.

КУТЫРЕВ Иван Василье-
вич, родился в 1904 году в де-
ревне М-Скаредино Арома-
шевского района Тюменской
области. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Капитан. Про-
пал без вести в 1943 году.

КУХТЕЕВ Василий Ефимо-
вич, родился в 1921 году в
Краснодарском крае. Призван
Катайским РВК. Красноарме-
ец, сапер 1027-й стрелковый
полк, 294-я стрелковая диви-
зия. Погиб 7 апреля 1945 года.
Похоронен на кладбище селе-
ния Марктхоф в Австрии.

КУЧЕРНОГА Михаил Кар-
лович, родился в 1919 году в
Далматовском районе. При-
зван Полудинским РВК. Крас-
ноармеец, наводчик ПТР, 41-я
танковая бригада. Погиб 15
июля 1943 года. Похоронен у

деревни Ягодная Орловской
области.

КУЧИН Андрей Михайло-
вич, родился в 1901 году в
Каргапольском районе. При-
зван в 1941 году Каргапольс-
ким РВК. Красноармеец. Про-
пал без вести в ноябре 1941.

КУЧИН Гавриил Василье-
вич, родился в 1912 году в
селе Ярки Куртамышского рай-
она. Призван в 1941 году. Крас-
ноармеец, сапер. Пропал без
вести 12 октября 1941 года.

КУЧИН Ефим Сергеевич,
родился в 1915 году в дерев-
не Плоская Куртамышского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести в марте 1943
года.

КУШНАРЕВ Анатолий Вла-
димирович, родился в 1923
году в городе. Краснодар. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, санинст-
руктор, 751-й стрелковый полк,
165-я стрелковая дивизия.
Был в последнем бою в мае
1942 года на Волховском
фронте.

КЫЧЕВ Игнатий Кузьмич,
родился в 1910 году в селе
Плоска Мехонского района.
Призван в 1941 году. Красно-
армеец, пехотинец. Пропал
без вести 11 октября 1942 года.
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ЛАБУТИН Ефим Тимофее-
вич, родился в 1907 году в
селе Введенское. Призван в
1942 году Мишкинским РВК.
Младший сержант, 1320-й
стрелковый полк, 413-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 16 мар-
та 1943 года. Похоронен на
станции Малая звезда Сходс-
кого района.

ЛАБУТИН Николай Михай-
лович, родился в 1926 году в
селе Введенское. Призван в
1943 году Мишкинским РВК.
Старший сержант, командир от-
деления, 685-й стрелковый
полк, 193-я стрелковая дивизия.
Погиб 5 сентября 1944 года. По-
хоронен у деревни Мары Вар-
шавского воеводства.

ЛАБУТИН Петр Александро-
вич, родился в 1900 году в селе
Введенское. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, 78-я кавалерийская
дивизия. Умер от ран 8 октября
1942 года. Похоронен на клад-
бище города Малая Вишера
Новгородской области.

ЛАВРЕНТЬЕВ М.П., родил-
ся в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

ЛАЗАРЕВ В.И., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ЛАМОНОВ Михаил Семено-
вич, родился в 1907 году в селе
Матасы Петуховского района.
Призван в 1941 году Мамлютс-
ким РВК. Младший сержант,
командир отделения, 1076-й
стрелковый полк, 314-я стрел-
ковая дивизия. Умер в плену 23
марта 1942 года.

ЛАНДЫШЕВ Дмитрий
Александрович, родился в
1920 году в деревне Казанка
Частоозерского района. Крас-
ноармеец, стрелок, 29-я стрел-
ковая дивизия. Попал в плен
27 июня 1941 года. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ЛАПИН Григорий Иванович,
из села Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

ЛАПИН Ипат Петрович, ро-
дился в 1903 году в селе Пет-
ровское Юргамышского райо-
на. Умер в плену 16 августа
1944 года. Похоронен: Финлян-
дия, Турку-Пори,Кэюлиэ, клад-
бище, братская могила.

ЛАПТЕВ Григорий Федоро-
вич, родился в 1922 году в де-
ревне Титки Петуховского рай-
она. Призван в 1942 году Пет-
ропавловским ГВК. Красноар-
меец, 44-й запасной стрелко-
вый полк. Умер в 1942 году. По-
хоронен на русском кладбище
города Петропавловска.

Л
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ЛАПШИН Василий Петро-
вич, родился в 1903 году в селе
Б-Субботино Шумихинского рай-
она. Призван в 1941 году Галкин-
ским РВК. Старший лейтенант,
политрук эскадрона, 10-я армия.
Погиб 9 января 1943 года Похо-
ронен у хутора Яблоньки Ростов-
ской области.

ЛАРИОНОВ Михаил Анд-
реевич, родился в 1918 году в
деревне Корнилово Варгашин-
ского района. Призван в 1942
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1943 года.

ЛАТЫПОВ Амир Казинуро-
вич, родился в 1900 году в де-
ревне Якупово Байкиташевс-
кого района, Башкирия. При-
зван в 1941 году Кировским
РВК. Красноармеец, артилле-
рист. Был в последнем бою в
марте 1943 года.

ЛЕБЕДЕВ Иван Петрович,
родился в 1913 году в дерев-
не Первая Белоярка Далма-
товского района. Призван в
1941 году Бачкарским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести 6 августа 1941 года.

ЛЕБЕДЕВ Макар Леонтье-
вич, родился в селе Озерное
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ЛЕБЕДЕНКО Александр
Никитич, родился в 1922 году
в деревне Раевка Лопатинско-

го района. Пропал без вести в
1945 году.

ЛЕВИДАС Иссаак Абрамо-
вич, родился в 1899 году в горо-
де Минске. Призван в 1942 году
Звериноголовским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без ве-
сти в августе 1944 года.

ЛЕВКИН П.Ф., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ЛЕВЧЕНКО А.Б., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ЛЕНКОВ Михаил Григорь-
евич, родился в 1900 году в
Мехонском районе. Призван в
1941 году Юргамышским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в феврале 1942 года.

ЛЕНКОВ Федор Ефимо-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Боровая Мехонского
района. Призван в 1942 году
Каргапольским РВК. Стрелок.
Пропал без вести в 1945 году.

ЛЕНСКИЙ Владимир-Август
Иванович, родился в 1922 году.
Призван в 1941 году Половинс-
ким РВК. Ефрейтор, 560-й
стрелковый полк. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

ЛЕТУНОВ Василий Никифо-
рович, родился в 1907 году в
Кургане. Призван в 1942 году
Курганским РВК. Красноармеец,
641-й стрелковый полк, 165-я
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стрелковая дивизия. Был в пос-
леднем бою 5 июля 1942 года.

ЛЕЧЕНЧЕНКО Никифор А.,
родился в селе Прорыв Звери-
ноголовского района. Судьба
неизвестна.

ЛЕШУКОВ Евлампий Нико-
лаевич, родился в 1908 году в
селе Нижнее Куртамышского
района. Призван в 1943 году
Куртамышским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ав-
густе 1943 года.

ЛИБЕРШТЕЙН Матус Сам-
сонович, родился в селе Про-
рыв Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

ЛИСИХИН Иван Никито-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Колесо Куртамышского
района. Призван в 1943 году
Куртамышским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в мае 1943 года.

ЛИСЬИХ Василий, родился
в 1919 году в деревне Песча-
но-Колодино Уксянского райо-
на. Красноармеец. Пропал без
вести в мае 1943 года.

ЛИТВАК Нестор Кирилло-
вич, родился в 1925 году в
селе Ильковка Винницкой об-
ласти. Призван в 1942 году
Шумихинским РВК. Пропал без
вести в феврале 1943 года.

ЛИТВИНОВ Григорий Пав-
лович, родился в 1899 году в

деревне Тарасовка Брянской
области. Призван в 1942 году
Щучанским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в ноябре
1942 года.

ЛИХАНОВ Константин
Ефимович, родился в 1913
году в деревне Погадаево Мок-
роусовского района. Пропал
без вести в феврале 1942 года.

ЛОГИНОВСКИЙ Александр
Макарович, родился в 1918
году в деревне Пепелино Кур-
тамышского района. Призван в
1938 году. Гвардии старший сер-
жант, командир орудия, 28-я
Гвардейская отдельная танко-
вая бригада. Погиб в бою 20 ок-
тября 1944 года.

ЛОГИНОВСКИЙ Иван Фе-
досеевич, родился в 1907 году
в деревне Романовка Поло-
винского района. Призван в
1943 году Курганским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

ЛОКТИОНОВ Александр
Дмитриевич, родился в 1921
году в Шумихинском районе.
Призван в 1940 году Петропав-
ловским ГВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

ЛОСЕВ Игнат Борисович,
родился в селе Озерное Зве-
риноголовского района. Судь-
ба неизвестна.
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ЛОТАНОВ Михаил Федо-
рович, родился в 1910 году в
Белозерском районе. Млад-
ший сержант, командир отде-
ления, 24-я стрелковая диви-
зия, 62-я армия. Погиб в бою
13 января 1943 года. Похоро-
нен на высоте 115,1 Волгоград-
ской области.

ЛУБИН Сергей Афанасье-
вич, родился в 1918 году в го-
роде Верхне-Удинск. Призван
в 1939 году Шадринским РВК.
Пропал без вести в январе
1943 года.

ЛУКАНИН Иван Федоро-
вич, родился в 1919 году в
селе Белоярское Щучанского
района. Призван Булаевским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в сентябре
1941 года.

ЛУКИН Яков Иванович, ро-
дился в 1900 году в Шумихин-
ском районе. Красноармеец,
стрелок, 366-й отдельный пу-
шечно-артиллерийский бата-
льон. Погиб 31 января 1943
года. Похоронен на кладбище
деревни Завозка Ленинградс-
кой области.

ЛУКИНСКИХ Иван Лаврен-
тьевич, родился в 1897 году.
Призван Батуринским РВК. По-
гиб в бою 18 апреля 1944 года.

ЛУКИНЫХ Евгений Ивано-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Шатрово Шадринского

района. Красноармеец, стре-
лок, воинская часть 77619, Ук-
раинский фронт. Погиб в бою
19 июля 1943 года.

ЛУКИНЫХ Николай Ефре-
мович, родился в Мостовском
районе. Призван Петропав-
ловским ГВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
октябре 1941 года.

ЛУКИНЫХ Николай Ивано-
вич, родился в 1922 году в де-
ревне Кутиково Шадринского
района. Старший сержант.
Пропал без вести в сентябре
1944 года.

ЛУКЬЯНЧЕНКО Григорий,
родился в деревне Жаворон-
ки Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ЛУПАНОВ Павел Ильич,
родился в 1914 году в дерев-
не Рождественка. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1942 года.

ЛУШНИКОВ Иван Алексе-
евич, родился в 1908 году в
деревне Кабанье Варгашинс-
кого района. Призван в 1941
году Варгашинским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести
в июле 1942 года.

ЛУШНИКОВ Иван Прохо-
рович, родился в 1906 году в
деревне Падеринка Кетовско-
го района. Призван в 1941 году



КНИГА   ПАМЯТИ104

Юргамышским РВК. Красноар-
меец, 381-я дивизия. Пропал
без вести 1 октября 1942 года.

ЛУШНИКОВ Николай
Алексеевич, родился в 1922
году в деревне Ровное Кетов-
ского района. Призван в 1941
году Курганским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
ноябре 1943 года.

ЛУШНИКОВ Петр Яковле-
вич, родился в 1924 году в Ло-
патинском районе. Призван в
1942 году Лопатинским РВК.
Полевая почта 18004. Пропал
без вести в августе 1944 года.

ЛЫКОВ Василий Михайло-
вич, родился в 1902 году на
станции Петухово. Призван
Петропавловским ГВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в июне1942 года.

ЛЮБЕЗНОВ Яков Егоро-
вич, родился в 1923 году в
селе Кермайдан Пензинской
области. Призван в 1942 году
Звериноголовским РВК. Еф-
рейтор, автоматчик. Умер от
ран 20 августа 1943 года.

ЛЮБИМЦЕВ Александр
Андреевич, родился в 1895
году в городе Рязани. Призван
в 1942 году Кировским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-

пал без вести в сентябре 1943
года.

ЛЮТИКОВ Константин Ма-
карович, родился в 1923 году
в деревне Камышевка Шат-
ровского района. Призван в
1941 году Велижанским РВК.
Пропал без вести в 1945 году.

ЛЮХАНОВ Игорь Матвее-
вич, родился в 1919 году в
Шадринском районе. Призван
Петропавловским ГВК. Коман-
дир санитарного взвода 251-го
горно-стрелкового полка. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

ЛЯГОТИН Яков Егорович,
родился в 1921 году в дерев-
не Ик Юргамышского района.
Призван в 1941 году Юрга-
мышским РВК. Краснофлотец.
Пропал без вести в феврале
1942 года.

ЛЯПКАЛОВ Григорий Тимо-
феевич, родился в деревне
Жаворонки Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

ЛЯХОВ Василий Андрее-
вич, родился в 1920 году в
деревне Васильевка Далма-
товского района. Призван в
1941 году Свердловским ГВК.
Красноармеец, повар. Про-
пал без вести в апреле 1945
года в Кенигсберге.
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МАГАСУМОВ Мырза Ти-
мирбаевич, родился в 1924
году в ауле Ульга Омской об-
ласти. Призван в 1942 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в марте 1943 года.

МАЗЕНИКОВ Иван Никифо-
рович, родился в 1920 году в
деревне Котлик. Красноармеец.
Погиб 15 июля 1944 года. По-
хоронен на кладбище города
Скидела Гродненского района.

МАЗУЛИН Иван Павлович,
родился в 1912 году в селе Щу-
чье. Призван в 1941 году Щучан-
ским РВК. Красноармеец. Погиб
в плену 18 апреля 1942 года,
шталаг XII –Е. Похоронен на
кладбище Замбруф в Польше.

МАКАРОВ Гаврил Ивано-
вич, родился в 1905 году в
Просековском сельском сове-
те Мостовского района. Погиб
4 января 1942 года. Похоронен
у разъезда Медвежье Горское
Карело-Финской АССР.

МАКАРОВ Никифор Илла-
рионович, родился в 1920
году в деревне Санино Кетов-
ского района. Призван в 1940
году в Кургане. Сержант, авто-
матчик. Пропал без вести в
сентябре 1944 года.

МАКЕЕВ Иван Петрович,

родился в 1910 году в Легоста-
евском районе Новосибирской
области. Призван в 1942 году
Кировским РВК. Красноармеец,
минометчик, 1016-й стрелковый
полк, 288-я стрелковая дивизия.
Погиб 28 января 1944 года. По-
хоронен на церковном кладби-
ще города Любань Новгородс-
кой области.

МАКЛАКОВ Данил Семено-
вич, родился в 1916 году в
Шатровском районе. Воинская
часть № 9947. Погиб в бою в
июле 1941 года.

МАКЛАКОВ Лука Парфенть-
евич, родился в 1906 году в де-
ревне Широково Шатровского
района. Красноармеец. Погиб в
бою 15 сентября 1941 года.

МАКСИМОВ Даниил Поли-
карпович, родился в 1924 году
в селе Еланино Лебяжьевского
района. Призван Пресновским
РВК. Гвардии ефрейтор, заме-
ститель командира отделения,
129-й Гвардейский стрелковый
полк, 45-я Гвардейская стрелко-
вая дивизия. Погиб 24 июля
1943 года. Похоронен у дерев-
ни Московская Дубровка Ле-
нинградской области.

МАКСИМОВСКИЙ Алек-
сандр Никифорович, родил-
ся в 1924 году в селе Галкино
Шумихинского района. При-

М
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зван в 1942 году Галкинским
РВК. Сержант, командир отде-
ления. Пропал без вести 12
октября 1943 года.

МАКСИМОВСКИХ Алексей
Максимович, родился в 1897
году в селе Загайново Далма-
товского района. Призван в
1942 году Катайским РВК. Крас-
ноармеец, кавалерист. Пропал
без вести в октябре 1942 года.

МАКСИМОВСКИХ Тихон
Терентьевич, родился в 1908
году в селе Уксянка. Призван
в 1941 году Белоярским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в мае 1942 года.

МАКСУНОВ Афанасий Ива-
нович, родился в 1901 году в
деревне Б-Окунево. Призван в
1942 году Кировским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Был в пос-
леднем бою 3 октября 1942 года.

МАКСУНОВ М.Л., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

МАЛАЗЕМОВ Алексей Ива-
нович, родился в селе Уксян-
ка. Призван в 1939 году Уксян-
ским РВК. 331-й отдельный ба-
тальон связи, 171-я стрелко-
вая дивизия. Пропал без вес-
ти в августе 1941 года.

МАЛАНИЧЕВ Никита Три-
фонович, родился в 1911 году
в Макушинском районе. Лейте-
нант, заместитель командира

роты по политической части,
89-й горнострелковый полк,
28-я горнострелковая диви-
зия. Погиб 28 декабря 1942
года у деревни Обжино.

МАЛЕЕВ Василий Изосимо-
вич, родился в 1919 году в Но-
вопокровском сельском совете
Актюбинской области. Призван
в 1939 году Звериноголовским
РВК. Красноармеец, воинская
часть 9562. Пропал без вести в
июле 1942 года.

МАЛЕТИН Иван Яковле-
вич, родился в 1906 году в де-
ревне Травянка Галкинского
района. Призван в 1941 году
Альменевским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в декабре 1941 года.

МАЛКОВ Федор Михайло-
вич, родился в 1919 году в селе
Матасы Петуховского района.
Призван Пресновским РВК.
Гвардии старший сержант, ко-
мандир отделения, 49-й Гвар-
дейский артиллерийский полк,
23-я Гвардейская стрелковая
дивизия. Погиб 2 февраля 1945
года. Похоронен на кладбище
города Линде Пильского вое-
водства в Польше.

МАЛЫШЕВ Илья Фёдоро-
вич, родился в 1892 году в
селе Малышево Каргапольско-
го района. Призван Шадринс-
ким РВК. Капитан, командир
стрелкового полка. Погиб 19
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ноября 1942 года. Похоронен
в балке Солдатская Городи-
щенского района Сталинград-
ской области.

МАЛЫШЕВ Н.В., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

МАЛЫШКИН Г.В., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

МАЛЬЦЕВ Василий Семено-
вич, родился в 1922 году в селе
Каип Алтайского края. Призван
в 1941 году Куртамышским РВК.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в сентябре 1941 года.

МАЛЬЦЕВ Павел Степано-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Заминка Чашинского
района. Призван в 1941 году
Чашинским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в январе
1942 года.

МАЛЬЦЕВ Тимофей Алек-
сандрович, родился в 1920
году в селе Сивково Частоозер-
ского района. Призван в 1940
году Курганским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вес-
ти в ноябре 1941 года.

МАМОНТОВ П.И., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

МАНАКОВ Дмитрий Ивано-
вич, родился в 1913 году в Миш-
кинском районе. Призван Миш-
кинским РВК. Судьба неизвестна.

МАНЕЕВ Егор Александро-
вич, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района. Умер
от ран 29 октября 1943 года.

МАНУШЕНКО Андрей Ивано-
вич, родился в 1914 году в Пе-
туховском районе. Призван
Мамлютским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в 1942 году.

МАРЕПЬЯНОВ Петр Анд-
реевич, родился в 1909 году.
Призван Каргапольским РВК.
Гвардии красноармеец, артил-
лерист, 87-й Гвардейский ар-
тиллерийский полк, 39-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия.
Погиб 15 августа 1942 года.

МАРИЛОВ Григорий Оси-
пович, родился в 1920 году в
деревне Актабан Петуховско-
го района. Призван в 1940 году
Кронштадтским ГВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в августе 1944 года.

МАРКИН Иван Гаврилович,
родился в 1911 году. Призван
Юргамышским РВК. Гвардии
красноармеец, 77-й Гвардейский
стрелковый полк, 26-я Гвардей-
ская стрелковая дивизия. Умер
8 апреля 1945 года в 466-м хи-
рургическом передвижном поле-
вом госпитале. Увековечен: го-
род Калининград, мемориаль-
ный комплекс «Парк Победы».

МАРКОВСКИХ Григорий
Федорович, родился в 1915
году в селе Каргаполье. При-
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зван в 1941 году Альменевс-
ким РВК. Старший сержант,
стрелок. Пропал без вести в
декабре 1942 года.

МАРТЫНОВ Николай Бо-
рисович, родился в 1921 году
в селе Озерки Горьковской об-
ласти. Призван в 1940 году
Курганским РВК. Сержант, ме-
ханик. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

МАРТЬЯНОВ Борис Андре-
евич, родился в 1904 году в
селе Усть-Миасском Каргаполь-
ского района. Призван в 1941
году Шатровским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
сентябре 1942 года.

МАРЦЕНИУС Трифон Се-
менович, родился в 1908 году
в селе Казанцево Петуховско-
го района. Призван в 1941 году
Витебским ГВК. Младший лей-
тенант. Пропал без вести в
марте 1944 года.

МАСЛАКОВ Иван Никитич,
родился в 1900 году в селе Миш-
кино. Умер в плену 23 декабря
1942 года. Похоронен: Финлян-
дия Хяме, Настола, Холлола,
кладбище, братская могила.

МАСЛОВ Аким Никитович,
родился в 1902 году в деревне
Уварово Мокроусовского райо-
на. Призван в 1942 году Киров-
ским РВК. Красноармеец, стре-
лок, 892-й стрелковый полк,
298-я стрелковая дивизия. По-

гиб 19 февраля 1942 года. По-
хоронен у хутора Илларионов-
ский Волгоградской области.

МАСЛОВ Иван Александро-
вич, родился в 1923 году в селе
Масли. Призван в 1942 году
Мишкинским РВК. Гвардии еф-
рейтор, шофер, 5-я Гвардейс-
кая минометная дивизия. Погиб
2 апреля 1945 года в нижнем те-
чении реки Варта, Польша.

МАТВЕЕВ Тимофей Ники-
тич, родился в 1915 году в го-
роде Тюмень. Призван в 1941
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

МАТКИН Петр Степанович,
родился в 1895 году в селе Рига
Галкинского района. Призван в
1942 году Галкинским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в октябре 1942 года.

МАХНЕВ Иван Сергеевич,
родился в 1916 году в селе Ка-
мышевка Шатровского района.
Призван в 1941 году Шатровским
РВК. Красноармеец. Пропал без
вести в январе 1942 года.

МАХНИН Иван Ефимович,
родился в 1904 году в селе
Скоблино Юргамышского райо-
на. Призван в 1941 году. Лейте-
нант, командир взвода, 823-й
стрелковый полк, 302-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 15
июля 1944 года. Похоронен в
деревне Лопушана Заложского
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района Тернопольской области.

МАХОВ Виктор Петрович,
родился в 1913 году в поселке
Каргаполье. Призван в 1941
году Каргапольским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб в плену 19 ав-
густа 1942 года в шталаге1-В.
Похоронен на кладбище Хоен-
штайн в Польше.

МАХОВ Иван Николаевич,
родился в 1924 годув селе Ме-
жевое Звериноголовского рай-
она. Призван в 1942 году. Судь-
ба неизвестна.

МАШКОВЦЕВ Александр Ан-
дреевич, родился в 1918 году в
деревне Б-Березовской Курта-
мышского района. Призван Пет-
ропавловским ГВК. Стрелок, по-
левая почта 605. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года.

МЕДВЕДЮК Николай Фе-
дорович, родился в 1910 году
в селе Гришино Петуховского
района. Призван Мамлютским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в ноябре 1941 года.

МЕДВЕДЮК Федор Михай-
лович, родился в 1901 году в де-
ревне Гришино Петуховского
района. Призван в 1941 году
Мамлютским РВК. Красноарме-
ец, командир отделения, 1275-й
стрелковый полк, 387-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 15 января
1942 года. Похоронен на клад-
бище села Песковатка Тульской
области.

МЕЗЕНЦЕВ Александр Семе-
нович, родился в 1925 году в
селе Малое Белое Юргамышс-
кого района. Призван в 1943 году
Юргамышским РВК. Красноар-
меец, 3-е отделение разведотде-
ла штаба фронта. Погиб 5 мая
1945 года в городе Павилоста.

МЕЗЕНЦЕВ Иван Алексее-
вич, родился в 1900 году в де-
ревне Бакланка Каргапольско-
го района. Погиб в бою 5 мар-
та 1942 года.

МЕЗЕНЦЕВ Никифор Ефи-
мович, родился в 1904 году в
селе Теплое Петуховского рай-
она. Призван в 1941 году Пет-
ропавловским ГВК. Красноар-
меец, стрелок, 190-й стрелко-
вый полк, 5-я стрелковая ди-
визия. Погиб 21 февраля 1943
года. Похоронен южнее дерев-
ни Поляны Арсеньевского рай-
она Орловской области.

МЕЗЕНЦЕВ Федор Влади-
мирович, родился в 1905 году
в селе Тамакул Далматовско-
го района. Призван в 1941 году
Саратовским ГВК. Пропал без
вести в ноябре 1941 года.

МЕЗИН Иван Трофимович,
родился в 1896 году в дерев-
не Крутиха Далматовского рай-
она. Красноармеец, полевая
почта 568. Погиб 12 февраля
1942 года в шталаге XII-E. По-
хоронен на кладбище города
Замбруф в Польше.
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МЕЗЯКАЕВ Василий Фе-
дорович, родился в 1908 году
в Чувашии. Призван в 1941
году Кировским РВК. Замполит
роты, 36-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия. Погиб 20 авгу-
ста 1942 года Похоронен на
кладбище хутора Семкин
Красноармейского района
Краснодарского края.

МЕЛЕТИН Дмитрий Василь-
евич, родился в 1924 году в де-
ревне Сулейманово Сафакулев-
ского района. Призван в 1942
году Сафакулевским РВК. Крас-
ноармеец, пулеметчик. Пропал
без вести в мае 1943 года.

МЕЛЕХИН Александр Пав-
лович, родился в 1925 году в
селе Черноярка Кировского
района. Призван в 1943 году в
Кирово. Красноармеец. Пропал
без вести в ноябре 1943 года.

МЕЛЕХИН Алексей Семено-
вич, родился в 1901 году в Чер-
ноярском сельском совете Ки-
ровского района. Призван в 1941
году Кировским РВК. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

МЕЛЕХИН Андрей Георгие-
вич, родился в 1920 году в селе
Черноярка Кировского района.
Призван в 1942 году Кировским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в феврале 1944 года.

МЕЛЁХИН Иван Дмитрие-
вич, родился в 1920 году в селе
Черноярка. Призван в 1940 году

Кировским РВК. Красноармеец,
стрелок. Был в последнем бою
в апреле 1942 года.

МЕЛЕХИН Семен Евдоки-
мович, родился в 1921 году в
деревне Ново-Троицкая Миш-
кинского района. Призван в
1940 году в Булаевске. Красно-
армеец. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

МЕЛИКОВ Василий Иоси-
фович, родился в 1908 году в
селе Н-Георгиевка Петуховс-
кого района. Призван Петро-
павловским ГВК. Гвардии
младший сержант, заряжаю-
щий, 203-й Гвардейский стрел-
ковый полк, 70-я Гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 6
июля 1943 года. Похоронен у
села Кашира Поныровского
района Курской области.

МЕЛИХОВ Павел Иванович,
родился в 1907 году в деревне
Маяк Далматовского района.
Призван в 1941 году. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вес-
ти в апреле 1945 года.

МЕЛЬНИКОВ Василий
Ефимович, родился в 1903
году в Белозерском районе.
Красноармеец, стрелок, 443-й
стрелковый полк, 160-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 29 декабря 1942 года.

МЕЛЬНИКОВ Иван Яковле-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Гладышево. Призван в
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1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
27 декабря 1941 года. Похоро-
нен у деревни Байгорово Ржев-
ского района Тверской области.

МЕЛЬНИКОВ Петр Дмитрие-
вич, родился в 1915 году в селе
Скоробогатово Каргапольского
района. Призван в 1941 году Кар-
гапольским РВК. Погиб в плену
30 января 1942 года. Похоронен
на кладбище Замбруф Польша.

МЕЛЬНИКОВ Федор Нико-
лаевич, родился в 1922 году в
селе Скоробогатово Карга-
польского района. Красноар-
меец. Погиб в бою в августе
1941 года. Похоронен в Стадо-
лищенском районе Смоленс-
кой области.

МЕНЬШИКОВ Дмитрий Ки-
риллович, родился в деревне
Стрельцы Петуховского райо-
на. Призван Петропавловским
ГВК. Гвардии ефрейтор, стре-
лок, 1-й Гвардейский кавале-
рийский полк. Погиб 18 июля
1944 года. Похоронен на клад-
бище села Пересна Сокольско-
го района Львовской области.

МЕНЬШИКОВ Леонид Ми-
хайлович, родился в 1923
году в селе Глядянка. Призван
в 1942 году Глядянским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

МЕНЬШИКОВ Николай
Александрович, родился в

1906 году в селе Марайское Мо-
стовского района. Умер в фин-
ском плену 22 ноября 1943 года.

МЕНЬШИКОВ Павел Зино-
вьевич, родился в 1913 году в
селе Новая Деревня Глядянс-
кого района. Призван в 1941
году в Кургане. Красноармеец,
танкист. Пропал без вести в
марте 1943 года.

МЕНЬЩИКОВ Геннадий Фи-
липпович, родился в 1927 году
в селе Введенское. Красноар-
меец, пулеметчик. Пропал без
вести в сентябре 1945 года.

МЕРГЕНЕВ Александр Его-
рович, родился в 1926 году в
селе Б-Курейное Лопатинско-
го района. Призван в 1943 году
Лебяжьевским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ок-
тябре 1944 года.

МЕРГЕНЕВ Иван Прокопье-
вич, родился в 1924 году в селе
Мало-Курейное Лопатинского
района. Призван в 1942 году
Пресновским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в 1945 году.

МЕХОНЦЕВ Борис Дмит-
риевич, родился в селе Озер-
ное Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

МЕХОНЦЕВ Николай Его-
рович, родился в 1916 году в
Уксянском районе. Призван Ук-
сянским РВК. Умер от ран 4
февраля 1945 года.
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МЕХОНЦЕВ Петр Михайло-
вич, родился в 1913 году в
селе Любимово Уксянского
района. Пропал без вести в
июне 1942 года.

МЕШКОВ Семен Михайло-
вич, родился в 1924 году в
селе Купай. Призван в 1942
году Курганским РВК. Красно-
армеец, ездовой, 1061-й
стрелковый полк, 272-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 23
февраля 1945 года в медсан-
бате № 369. Похоронен в брат-
ской могиле №1 госпитально-
го кладбища города Чарнкув
Пильского воеводства.

МЕШКОВ Федор Севость-
янович, родился в 1909 году
в деревне Лешаково Шумихин-
ского района. Призван в 1942
году Шумихинским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
июне 1943 года.

МЕЩЕРЯКОВ Николай, ро-
дился в селе Кирово. Гвардии
сержант, связист, минометный
полк 9-й Гвардейской стрелко-
вой дивизии. Погиб 26 мая
1945 года. Похоронен на клад-
бище деревни Вартай Пане-
вежского района Литвы.

МИЗЕЕВ Дмитрий Макси-
мович, родился в 1907 году в
деревне Антоновка Куртамыш-
ского района. Красноармеец,
пулеметчик. Пропал без вести
в ноябре 1942 года.

МИНГАЛЕВ Александр Ива-
нович, родился в 1919 году в
селе Денисово Частоозерского
района. Призван в 1939 году
Мамлютским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
6 декабря 1941 года.

МИНГАЛИБАЕВ Нуртай, ро-
дился в 1914 году в Курганской
области. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Гвардии крас-
ноармеец, стрелок, 5-я Гвар-
дейская механизированная
бригада. Погиб 23 марта 1945
года. Похоронен в братской
могиле №7 села Ач в Венгрии.

МИНЕЕВ Максим Егоро-
вич, родился в 1901 году в го-
роде Кургане. Призван в 1941
году. Пропал без вести в мае
1942 года.

МИРИН Лев Яковлевич, ро-
дился в 1924 году в городе
Смоленск. Призван Каргаполь-
ским РВК. Красноармеец, пе-
хотинец. Пропал без вести в
январе 1944 года.

МИРОНОВ Филипп Алек-
сеевич, родился в деревне
Хохлы Шумихинского района.
Призван в 1942 году Шумихин-
ским РВК. Пропал без вести в
мае 1945 года.

МИСТЮРИН В.В., родился в
селе Озерное, Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

МИТРОФАНОВ Федор Ива-
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нович, родился в селе Чесно-
ково. Погиб 2 ноября 1942
года. Похоронен на кладбище
в городе Полтава.

МИТЬКИН Николай Спири-
донович, родился в 1915 году в
городе Шадринск. Призван в
1936 году. Лейтенант, командир
взвода, 280-й стрелковый полк,
185-я стрелковая дивизия. Умер
от ран 16 октября 1941 года.
Похоронен на окраине деревни
Старое Коптево Старицкого рай-
она Калининской области.

МИХАЙЛОВ Леонид Федо-
рович, родился в 1924 году в
селе Елошное Лебяжьевского
района. Призван в 1942 году
Магнитогорским ГВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
1945 году.

МИХАЙЛОВ Максим Васи-
льевич, родился в 1904 году в
Курганской области. Призван в
1942 году. Красноармеец. Про-
пал без вести в июне 1942 года.

МИХАЙЛОВ Сергей Ульяно-
вич, родился в 1910 году в селе
Лебяжье Куртамышского райо-
на. Призван в 1941 году Курган-
ским РВК. Красноармеец. Про-
пал без вести в мае 1942 года.

МИХАЙЛОВ Федот Кузьмич,
родился в 1913 году в селе Пат-
раки Глядянского района. При-
зван в 1941 году Курганским РВК.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в августе 1941 года.

МИХАЙЛОВСКИХ Сысой
Минович, родился в 1914 году
в селе Песчано-Таволжаново
Шадринского района. Призван
в 1941 году Галкинским РВК.
Сержант, 1227-й стрелковый
полк 369-й стрелковой дивизии.
Пропал без вести в 1942 году.

МИХАЛЕВ Василий Петро-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Привольное Лебяжьев-
ского района. 1-й гвардейский
истребительный авиаполк.
Пропал без вести 27 декабря
1944 года.

МИХАЛЕВ Вениамин Ива-
нович, родился в 1924 году.
Призван в 1943. Пропал без
вести в апреле 1944 года.

МИХАЛИЩЕВ Михаил Ха-
ритонович, родился в 1905
году в деревне Соловьевка.
Призван в 1942 году Мокроу-
совским РВК. Пропал без вес-
ти в июле 1944 года.

МИЩЕНКО Андрей Нико-
лаевич, родился в селе Круг-
лое Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

МИЩЕНКО Михаил Арте-
мьевич, родился в 1898 году
в селе Коровашино Петуховс-
кого района. Призван в 1941
году Мамлютским РВК. Гвар-
дии красноармеец, стрелок,
69-й Гвардейский стрелковый
полк. Умер от ран 21 июня 1943
года в медсанбате №492. По-
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хоронен на кладбище деревни
Грицаево Великолукского рай-
она Псковской области.

МОГИЛОВ Кандратий Ма-
карович, родился в селе Зве-
риноголовское. Погиб 26 апре-
ля 1943 года. Похоронен в Ор-
ловской области.

МОКЕЕВ Николай Петро-
вич, родился в 1900 году в
селе Косулино. Призван в 1941
году Усть-Уйским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

МОКИЕНКОВ Терентий
Петрович, родился в 1905
году. Призван в 1941 году Усть-
Уйским РВК. Пропал без вес-
ти в декабре 1941 года.

МОКИН Михаил Александ-
рови, родился в 1910 году в
селе Черемухово. Призван в
1941 году КурганскимРВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в феврале 1943 года.

МОКИН Михаил Василье-
вич, родился в 1907 году в
селе Сладкие Караси Мишкин-
ского района. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

МОКИН Семен Степано-
вич, родился в 1902 году в
селе Седяш Башкирской
АССР. Призван в 1941 году
Сафакулевским РВК. Красно-

армеец, стрелок, 560-й артил-
лерийский полк. Пропал без
вести в июле 1942 года.

МОКРУШНИКОВ Александр
Петрович, родился в 1920 году
в городе Далматово. Призван в
1941 году Далматовским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года.

МОКШИН Андрей Николае-
вич, родился в 1921 году в Мок-
роусово. Заместитель команди-
ра стрелкового батальона. По-
гиб 5 декабря 1943 года.

МОЛОДЕЖНИКОВ Всево-
лод Михайлович, родился в
1907 году в городе Санкт-Пе-
тербург. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем
бою в июне 1942 года.

МОЛОСТОВ Иван Степано-
вич, родился в 1912 году в
селе Митино Глядянского рай-
она. Призван в 1942 году Гля-
дянским РВК. Красноармеец,
танкист. Пропал без вести в
феврале 1943 года.

МОЛОЧКОВ Александр
Иванович, родился в 1923 году
в деревне В.Ключики Катайско-
го района. Призван в 1942 году
Асбестским ГВК. Полевая почта
07986-Г. Пропал без вести в
сентябре 1943 года.

МОРОЗОВ Анатолий Афа-
насьевич, родился в 1926 году
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в селе Колмаково Шатровско-
го района. Призван Петропав-
ловским ГВК. Красноармеец,
стрелок, 306-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 6 июля
1944 года Похоронен западнее
деревни Бори Лепельского
района Витебской области.

МОРОЗОВ Василий Степа-
нович, родился в 1904 году в
селе Кирово. Призван в 1942
году Кировским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Был в после-
днем бою в феврале 1943 года.

МОРОЗОВ Моисей Степа-
нович, родился в 1900 году в
деревне Кордополово Галкинс-
кого района. Призван в 1943
году Галкинским РВК. Пропал
без вести в сентябре 1943 года.

МОРОХОВ Михаил Михай-
лович, родился в 1900 году в
селе Теплое Петуховского рай-
она. Призван в 1941 году Ле-
нинским РВК. Старшина роты.
Пропал без вести в феврале
1944 года.

МОСКАЛЕНКО Василий,
родился в 1907 году в дерев-
не Ново-Георгиевка Петуховс-
кого района. Красноармеец.
Погиб 22 июня 1943 года в
шталаге 350 города Риги. По-
хоронен на кладбище Зайфен-
берг города Риги.

МОСКВИН Григорий Его-
рович, родился в 1904 году в
городе Кургане. Призван Пет-

ропавловским ГВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в мае 1942 года.

МОСКВИЧЕВ Михаил
Александрович, родился в
1906 году в поселке Юргамыш.
Призван в 1941 году Полудин-
ским РВК. Рядовой. Пропал
без вести в мае 1943 года.

МОСКВИЧЕВ Михаил Ан-
тонович, родился в 1899 году
в Куртамышском районе. Крас-
ноармеец, 1148-й стрелковый
полк. Умер от ран 27 февраля
1943 года. Похоронен в селе
Бандики Арсеньевского райо-
на Тульской области.

МОСКВИЧЕВ Николай Сте-
панович, родился в 1915 году
в селе Долгое Куртамышского
района. Пропал без вести в
1945 году.

МОЧАЛОВ Форламей Ма-
карович, родился в деревне
В-Алабуга Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

МУДРОВ Николай Георгие-
вич, родился в 1923 году в го-
роде Севастополе. Призван в
1942 году Курганским ГВК.
Красноармеец, топограф. По-
гиб в октябре 1942 года. Похо-
ронен в Волгограде.

МУКАНОВ Шакан, родился
в 1905 году в Северо-Казах-
станской области. Призван в
1941 году Макушинским РВК.
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Курсант, 354-я полевая почто-
вая станция. Пропал без вес-
ти в январе 1943 года.

МУКАШОВ Мухтар, родил-
ся в 1907 году в городе Курган.
Красноармеец. Погиб 18 июля
1944 года. Похоронен на клад-
бище города Скидела Гроднен-
ского района.

МУРАВСКИЙ Семен Фи-
липпович, родился в 1925
году в деревне Быкова Орлов-
ской области. Призван в 1943
году Юргамышским РВК. Про-
пал без вести в мае 1943 года.

МУРАР Василий Дмитрие-
вич, родился в 1922 году в Зве-
риноголовском районе. При-
зван в 1941 году Звериноголов-
ским РВК. Красноармеец, про-
пал без вести в июне 1943 года.

МУРЗАЕВ Калык, родился в
1925 году в селе Мокроусово.
Призван в 1943 году Мокроу-
совским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в мае 1944.

МУРЗИН Парфирий Степано-
вич, родился в 1900 году в де-
ревне Мурзино. Призван Карга-
польским РВК. Красноармеец,
стрелок, 1217-й стрелковый полк,
367-я стрелковая дивизия. Погиб
6 февраля 1942 года в Карелии.

МУСТАКАЕВ Ахмет Ивано-
вич, родился в селе Зверино-
головское. Умер от ран 19 ян-
варя 1945 года в Латвии.

МУСТАКАЕВ Г.А., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

МЫЛЫШЕВ И.И., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

МЫЛЬНИКОВ Терентий
Кузьмич, родился в 1913 году
в Курганской области. Призван
в 1943 году в Коми АССР. Крас-
ноармеец, 28-я стрелковая ди-
визия 10-й армии. Погиб 5
февраля 1944 года. Похоронен
на кладбище деревни Лапомо-
во Новосокольнического рай-
она Псковской области.

МЯГОТИН Павкел Михай-
лович, родился в 1913 году в
селе Хутора Лопатинского рай-
она. Призван в 1941 году Кур-
тамышским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в августе 1943 года.

МЯСНИКОВ Спиридон
Иванович, родился в 1911
году в селе Корюково Катайс-
кого района. Призван в 1941
году. Пропал без вести в декаб-
ре 1941 года.
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НАГАЕВ Борис Василье-
вич, родился в 1922 году в де-
ревне Потанино Ольховского
района. Призван в 1941 году
Каменск-Уральским ГВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Погиб в
бою 7 февраля 1942 года.

НАГАЕВ Михаил Иванович,
родился в 1918 году. Призван в
1940 году Курганским ГВК. Про-
пал без вести в апреле 1944 года.

НАЗАРОВ Александр Ивано-
вич, родился в 1912 году в селе
Могильное Шадринского района.
Призван в 1933 году. Погиб в
1940 году в городе Минск.

НАЗАРОВ Николай Петро-
вич, родился в 1917 году в го-
роде Шадринск. Красноарме-
ец. Погиб 17 октября 1943
года. Похоронен на западной
окраине деревни Ст. Липово
Ново-Георгиевского района
Кировоградской области.

НАЗАРОВ Федор Степано-
вич, родился в 1903 году в
селе Саломатово Шатровско-
го района. Призван в 1941 году
Шатровским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
6 марта 1942 года.

НАЙДАНОВ А.Ф., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

НАЙДЕНОВ Василий Дмит-

риевич, родился в 1909 году в
селе Ялым Глядянского райо-
на. Призван в 1942 году Гля-
дянским РВК. Красноармеец,
24-й запасной полк.Пропал без
вести в январе 1943 года.

НАУМОВ Агап Леонтьевич,
родился в 1919 году в дерев-
не Гнилая Мокроусовского
района. Призван в 1941 году
Мокроусовским РВК. Красно-
армеец, стрелок, в/ч 3518. По-
гиб в бою 7 ноября 1941 года.

НАУМОВ Дмитрий Алексее-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Кардаполово Шумихинс-
кого района. Призван в 1942
году Шумихинским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в марте 1945 года.

НЕВОЛИН Николай Петро-
вич, родился в 1920 году в де-
ревне Каминка Звериноголов-
ского района. Красноармеец,
276-й лыжный полк. Пропал
без вести в декабре 1943 года.

НЕГОДЯЕВ Василий Ива-
нович, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

НЕКРАСОВ И.Г., родился в
селе Бугровое Звериноголовско-
го района. Судьба неизвестна.

НЕКУРЯЩИХ Павел Алек-
сандрович, родился в 1905

Н
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году в селе Слободчиково Оль-
ховского района. Призван в
1941 году Новочеркасским
ГВК. Сержант. Пропал без ве-
сти в мае 1943 года.

НЕМЦОВ Тимофей, родил-
ся в селе Звериноголовское.
Погиб под Ленинградом.

НЕМЫКИН Николай Нико-
лаевич, родился в 1912 году в
селе Тимашевка Запорожской
области. Призван в 1942 году
Курганским ГВК. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

НЕПРЯХИН Иван Петро-
вич, родился в 1919 году в
селе Гладышево. Призван в
1940 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в декабре 1942 года.

НЕСТЕРОВ Александр Гри-
горьевич, родился в 1922 году
в селе Б-Курейное Лопатинс-
кого района. Призван в 1941
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 32-й запас-
ной лыжный полк. Пропал без
вести в марте 1943 года.

НЕСТЕРОВ Георгий Михай-
лович, родился в 1912 году в
селе Масли. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Стар-
ший сержант, стрелок, полевая
почта 45818. Погиб 1 августа
1943 года. Похоронен в братс-
кой могиле деревни Мезенская
Орловской области.

НЕСТЕРОВ Евгений Карпо-
вич, родился в 1902 году в де-
ревне Рямово Варгашинского
района. Призван в 1942 году в
Самаркандской области. Про-
пал без вести в июле 1943 года.

НЕФЕДОВ Максим Семе-
нович, родился в 1909 году в
селе Лихачи. Призван в 1942
году Варгашинским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок роты ПТР,
73-й стрелковый полк, 33-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 24 февраля 1943 года. По-
хоронен в братской могиле у
деревни Залесье Холмского
района Калининской области.

НЕЧЕНАЕВ Андрей Ивано-
вич, родился в 1908 году в де-
ревне Михайловка Галкинского
района. Красноармеец, 687-й
стрелковый полк. Погиб в плену
в 1941 году. Похоронен на клад-
бище города Замбруф, Польша.

НИКИТИН Андрей Василье-
вич, родился в 1906 году в селе
Новослобода Черниговской обла-
сти. Призван в 1942 году Шадрин-
ским ГВК. Красноармеец. Пропал
без вести в марте 1943 года.

НИКИТИН Константин Пет-
рович. Командир батареи.
Погиб 6 июня 1942 года.

НИКИТИН Степан Григорь-
евич, родился в 1925 году в
селе Соколовка Северо-Казах-
станской области. Призван в
1943 году Петуховским РВК.
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Пропал без вести в сентябре
1943 года.

НИКИТИН Федот Федоро-
фич, родился в 1908 году в Пи-
меновском сельском совете.
Призван в 1942 году в Курга-
не. Пропал без вести в декаб-
ре 1942 года.

НИКИФОРОВ Иван Ивано-
вич, родился в 1925 году в селе
Грем-Колодезь Семилукского
района Воронежской области.
Призван в 1943 году в Курганс-
кой области. Красноармеец,
полевая почта 15268-А. Пропал
без вести в июле 1944 года.

НИКИФОРОВ Николай Ни-
кифорович, родился в 1910
году в деревне Нагорная Чу-
вашской АССР. Призван в 1942
году Введенским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в июне 1942 года.

НИКИФОРОВ Павел Дмит-
риевич, родился в 1915 году в
Курской области. Призван в
Курганской области. Красноар-
меец, связист, 151-я стрелко-
вая бригада. Пропал без вес-
ти 16 июня 1942 года.

НИКИШИН Александр Кон-
стантинович, родился в 1903
году в селе Гущино. Красноар-
меец. Пропал без вести в сен-
тябре 1941 года.

НИКОЛЬСКАЯ Наталья.

НИКОНОВ Егор Тихонович,
родился в 1905 году в деревне
Пеган Лопатинского района.
Призван в 1941 году в Кургане.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

НИКУЛИН Владимир, ро-
дился в 1927 году в селе Озер-
ное Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

НИКУЛИН Иван Григорье-
вич, родился в 1919 году в
селе Широково Далматовско-
го района. Призван в 1940 году
Далматовским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года.

НИЯЗОВ Галиахмет Галим-
зянович, родился в 1915 году
в деревне Теренкулево. При-
зван в 1942 году Сафакулевс-
ким РВК. Красноармеец. Про-
пал без вести в декабре 1943
года.

НОВОСЕЛОВ Василий
Сергеевич, родился в 1918
году в Халтуринском районе
Кировской области. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.

НОВОСЕЛОВ Геннадий Ни-
кифорович, родился в 1922
году в Халтуринском районе
Кировской области. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.



КНИГА   ПАМЯТИ120

НОВОСЕЛОВ Иван Дмит-
риевич, родился в 1925 году в
деревне Антошкино Галкинс-
кого района. Призван в 1943
году Галкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в мае 1944 года.

НОВОСЕЛОВ Макар Сидо-
рович, родился в 1900 году в
селе Прошкино Галкинского
района. Призван в 1943 году.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1944 года.

НОВОСЕЛОВ Петр Кирил-
лович, родился в 1919 году
в Свердловске. Призван в
1940 году в Кургане. Воинс-
кая часть 25261. Пропал без

вести в мае 1945 года.

НОСОВ Анатолий Андрее-
вич, родился в 1898 году в го-
роде Чудово Новгородской об-
ласти. Призван в 1941 году Ле-
бяжьевским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в октяб-
ре 1943 года.

НОТОХИН Иван Василье-
вич, родился в 1918 году в
селе Острова Звериноголовс-
кого района. Призван в 1940
году Звериноголовским РВК.
Погиб в августе 1941 года.

НУРЕЕВ Нуждавлят, родился
в 1913 году в городе Уфа. При-
зван Щучанским РВК. Пропал
без вести 7 марта 1940 года.

О

ОБВИНЦЕВ Сергей Исако-
вич, родился 1903 году в селе
Песчано-Таволжанское. При-
зван в 1941 году Галкинским
РВК. Красноармеец, 845-й
стрелковый полк. Погиб в пле-
ну 14 ноября 1941 года, шта-
лаг 4В Мюльберг.

ОБОГРЕЛОВ Евстратий
Данилович, родился в селе
Кодское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

ОБОГРЕЛОВ Игнатий Да-
нилович, родился в селе Код-
ское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

ОВЧИННИКОВ Иван Нико-
лаевич, родился в 1906 году в
Озеро-Вавиловском сельском
совете Катайского района.
Призван в 1942 году Камыш-
ловским РВК. Пропал без вес-
ти в июне 1942 года.

ОВЧИННИКОВ Иван Петро-
вич, родился в1906 году в селе
Наваты Арзамасской области.
Призван в 1941 году Курта-
мышским РВК. Погиб в плену
14 октября 1941 года.

ОГЛОБЛИН Михаил Никола-
евич, родился в 1903 году в селе
Сепычь Пермской области. При-
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зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец. Был в пос-
леднем бою в мае 1942 года.

ОГОШКОВ Петр Александ-
рович, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

ОЖГИБЕСОВ Александр
Васильевич, родился в 1900
году в Каминском сельском
совете Звериноголовского рай-
она. Призван в городе Самар-
канд. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

ОЛУХОВ А.П., родился в селе
Озерное Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

ОЛЬХОВ Николай Алексан-
дрович, родился в 1918 году
в селе Крестовка Далматовс-
кого района. Призван в 1941
году Далматовским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

ОМЕЛЕЧКИН Петр Яковле-
вич, родился в 1912 году. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец. Умер от
ран 17 августа 1942 года. По-
хоронен на кладбище деревни
Борки Парфинского района
Новгородской области.

ОМЕЛИН Николай Афона-
сьевич, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

ОМУТОВ Иван Андреевич,

родился в 1902 году в селе
Черноярское Мишкинского
района. Призван в 1941 году в
городе Гурьев. Красноармеец,
пулеметчик. Пропал без вести
в марте 1944 года.

ОПАРИН Андрей Дмитрие-
вич, родился в деревне Копа-
ниха Кировской области. Лей-
тенант. Погиб 7 октября 1941
года. Перезахоронен в братс-
кой могиле деревни Юшково
Смоленской области.

ОРЛОВ Никифор Андреевич,
родился в 1909 году в деревне
Быдино. Призван в 1942 году
Юргамышским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем
бою в сентябре 1943 года.

ОСИЕВ Терентий Кондрать-
евич, родился в 1894 году в де-
ревне Межеумное Мокроусовс-
кого района. Призван в 1942
году Мокроусовским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 1038-й
стрелковый полк, 295-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 11
сентября 1943 года. Похоронен
на станции Мушкетово Донец-
кой области.

ОСИПЕНКО Алексей П., ро-
дился в селе Озерное Звери-
ноголовского района. Судьба
неизвестна.

ОСОКИН Михаил Егорович,
родился в селе Кодское Шат-
ровского района. Судьба неиз-
вестна.
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ОСТРОВСКИЙ Петр Михай-
лович, родился в 1914 году в
деревне Ялым Глядянского
района. Умер в плену 9 июля
1942 года. Похоронен: Финлян-
дия, Хяме, Настола, Холлола,
кладбище, братская могила.

ОСТРОВСКИХ Ф.Ф., родил-
ся в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

ОСТРЯКОВ Ерон Еромее-
вич, родился в деревне Жуко-
во Куртамышского района. По-
гиб в июле 1943 года. Переза-
хоронен в Орловской области.

ОХОТИН Афонасий, родил-
ся в селе Кодское Шатровско-
го района. Судьба неизвестна.

ОХОХОНИН Федор Михай-

лович, родился в 1910 году в де-
ревне М-Чаусово. Призван в
1941 году Курганским РВК. Крас-
ноармеец, артиллерист. Погиб 1
марта 1944 года. Похоронен у
города Мельзак Ольштынского
воеводства Польши.

ОШОВ Николай Иванович,
родился в 1917 году в Белозер-
ском районе. Призван в 1941
году в Кургане. Красноармеец.
Пропал без вести в сентябре
1941 года.

ОЩЕПКОВ Виктор Петро-
вич, родился в 1921 году в го-
роде Кокчетав. Призван в 1939
году Мостовским РВК. Сер-
жант, 429-й отдельный мото-
стрелковый батальон. Пропал
без вести в декабре 1942 года.

П

ПАВЛОВ Андрей Гаврило-
вич, родился в 1924 году на
территории Сухменского сель-
ского совета Лопатинскогорай-
она. Призван в 1943 году Лебя-
жьевским РВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
марте 1944 года.

ПАКЛИН Иван Гаврилович,
родился в деревне Сартасово.
Красноармеец, 189-й отдельный
истребительно-противотанко-
вый артиллерийский дивизион.
Погиб 22 ноября 1942 года.

ПАКЛИН Павел Гаврилович,
родился в 1916 году в деревне
Сартасово Кировского района.
Призван в 1941 году. Красноар-
меец, стрелок. Был в последнем
бою в январе 1942 года.

ПАКТУСОВ Николай Ива-
нович, родился в селе Озер-
ное Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

ПАЛЕЦКИХ Иван Григорье-
вич, родился в 1919 году в селе
Романовское Смоленской обла-
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сти. Призван в 1939 году Карга-
польским РВК. Красноармеец,
воинская часть №7700. Пропал
без вести в ноябре 1943 года.

ПАЛТУСОВ Егор Захаро-
вич, родился в 1913 году в
селе Песчано-Каледино Уксян-
ского района. Призван в 1941
году Уксянским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ок-
тябре 1941 года.

ПАНОВ Александр Петро-
вич, родился в 1925 году на
территории Закомалдинского
сельского совета Курамышско-
го района. Призван в 1943 году
Куртамышским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в де-
кабре 1943 года.

ПАНОВ Максим Иванович,
родился в 1910 году в дерев-
не Тетерье. Призван в 1941
году Мокроусовским РВК.
Красноармеец, 330-й стрелко-
вый полк, 86-я стрелковая ди-
визия. Погиб в 1943 году. По-
хоронен в братской могиле №4
на берегу реки Нева.

ПАНОВ Степан Константино-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Большое Щучье Мокроу-
совского района. Призван в 1941
году Мокроусовским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 2 октября 1942
года. Перезахоронен на Мамае-
вом кургане весной 2002 года.

ПАНШИН Семен Федоро-
вич, родился в 1903 году в де-

ревне ТемляковоКетовского
района. Погиб в бою в январе
1944 года. Похоронен в посел-
ке Синявино-1 Тосненского рай-
она Ленинградской области.

ПАНЬЖИН Андреи Михай-
лович, родился в 1909 году в
селе Шаламово. Призван в
1941 году Челябинским ГВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в январе 1943 года.

ПАНЬКОВ Дмитрий Фроло-
вич, родился в 1916 году в селе
Белое Ольховского района. При-
зван в 1941 году Ольховским
РВК. Красноармеец. Пропал без
вести в октябре 1941 года.

ПАНЮКОВ Иван Иванович,
родился в селе Озерное Зве-
риноголовского района. Судь-
ба неизвестна.

ПАПУЛОВ Михаил Сергее-
вич, родился в 1917 году в де-
ревне М-Кизяк Мокроусовско-
го района. Призван в 1942 году.
Погиб на Сахалине.

ПАПУЛОВ Федор Егорович,
родился в 1921 году в селе Буг-
рово Звериноголовского райо-
на. Призван в 1940 году. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

ПАРШИН Николай Арсен-
тьевич, родился в 1917 году в
селе Сазоновка. Старший сер-
жант. Погиб 20 декабря 1942
года в районе Мясного Бора.
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ПАХОТИН Никита Мелен-
тьевич, родился в 1909 году в
селе Вознесенка Ольховского
района. Призван в 1944 году
Каменским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в мае 1944 года.

ПАШКОВ Прокопий Ивано-
вич, родился в 1903 году в де-
ревне Пашкова Каргапольского
района. Призван в 1941 году Кар-
гапольским РВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести.

ПАЮСОВ Федор Василье-
вич, родился в 1900 году в де-
ревне Скилягино Катайского
района. Призван в 1941 году
Уксянским РВК. Красноарме-
ец, кавалерист. Пропал без
вести в июле 1942 года.

ПЕЛЕВИН Яков Фёдорович,
командир. Погиб в 1943 году.

ПЕРЕПЕЧИН Михаил, ро-
дился в 1920 году в деревне
Ново-Георгиевка Петуховского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести 24 декабря 1942
года в шталаге 352, город
Скробув, Польша.

ПЕРМЯКОВ Василий Федо-
рович, родился в 1907 году в
деревне Введенка. Умер в фин-
ском плену 24 ноября 1941 года.

ПЕРОЛАЙНЕН Семен Яков-
левич, родился в 1904 году в
деревне Зайцево Лениградс-
кой области. Призван Глядян-

ским РВК. Пропал без вести в
октябре 1944 года.

ПЕРУНИН А.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ПЕРЦЕВА Р. Г.

ПЕСИКОВ Александр Ни-
колаевич, родился в 1915 году
в селе Сладкие Караси. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок,
562-й стрелковый полк. Погиб
6 июня 1942 года. Похоронен
на кладбище деревни Мясной
Бор Новгородской области.

ПЕТЕРИН Иван Апполоно-
вич, родился в деревне В-Ала-
буга Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

ПЕТРОВ Алексей Семено-
вич, родился в 1904 году в
Шумихинском районе. При-
зван в 1941 году Щучанским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в декабре
1941 года.

ПЕТРОВ Анатолий Демья-
нович, родился в 1922 году в
селе Н.Головное Макушинско-
го района. Призван в 1942 году
Макушинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в сентябре 1942 года.

ПЕТРОВ Василий Алексе-
евич, родился в 1902 году в
деревне Пороги Мокроусовс-
кого района. Призван в 1941
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году Каменск-Уральским ГВК.
Красноармеец. Пропал без
вести 7 сентября 1942 года.

ПЕТРОВ Григорий Спири-
донович, родился в 1916 году
в селе Карандышево Шуми-
хинского района. Призван в
1942 году Шумихинским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

ПЕТРОВ Николай Кондра-
тьевич, родился в 1906 году в
деревне Песьяна Варгашинс-
кого района. Призван в 1942
году Варгашинским РВК. Сер-
жант. Пропал без вести в авгу-
сте 1943 года.

ПЕТРОВ Николай Михай-
лович, родился в 1908 году в
деревне Беловичи Мостовско-
го района. Призван в 1942 году
Мостовским РВК. Сержант, ко-
мандир стрелкового отделе-
ния. Пропал без вести в апре-
ле 1943 года.

ПЕТРОВ Николай Эллидо-
рович, родился в 1910 году.
Призван Петуховским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

ПЕТРОВ Павел Андрияно-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Ошурково Мостовского
района. Призван в 1941 году
Мостовским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в феврале 1942 года.

ПЕТУНИН Федор Алексан-
дрович, родился в 1904 году
в городе Кургане. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в апреле 1945 года.

ПЕТУХОВ Павел Констан-
тинович, родился в 1921 году
в селе Батурино Шадринского
района. Погиб 31 декабря 1941
года в Лотошинском районе
Московской области.

ПЕЧЕНКИН Георгий Васи-
льевич, родился в 1921 году
в Сычевском сельском совете.
Призван в 1943 году Юрга-
мышским РВК. Красноармеец,
полевая почта 11077. Пропал
без вести в феврале 1944 года.

ПЕЧЕРИН Мелетей Павло-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Долгие Петуховского
района. Призван в 1943 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в но-
ябре 1943 года.

ПЕЧЕРКИН Иван Макаро-
вич, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ПЕШЕХОНОВ Василий
Павлович, родился в 1901
году в деревне Понькино
Шадринского района. При-
зван в 1941 году Шадринс-
ким РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в февра-
ле 1942 года.



КНИГА   ПАМЯТИ126

ПИВОВАРОВ Анисим Ни-
колаевич, родился в 1907 году
в деревне Смолино. Призван
в 1941 году в Кургане. Красно-
армеец, 262-й автотранспорт-
ный батальон. Пропал без ве-
сти в декабре 1941 года.

ПИКСАЕВ Тимофей Ильич,
родился в 1921 году в селе
Шадым-Рискинское Инсарско-
го района Мордовской АССР.
Призван в 1941 году Лебяжь-
евским РВК. Пропал без вести
в январе 1942 года.

ПИСКАРЕВ Георгий Ивано-
вич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба
неизвестна.

ПИЧУГИН Илья Иванович,
родился в 1924 году в дерев-
не Ялым Свердловской обла-
сти. Призван в 1942 году Усть-
Уйским РВК. Пропал без вес-
ти в ноябре 1943 года.

ПИЯГИН Андрей Алексее-
вич, родился в 1900 году в де-
ревне Лопатки. Призван в 1941
году. Пропал без вести.

ПЛАКАШ Моисей Карпо-
вич, родился в 1905 году в де-
ревне Угловое Усть-Уйского
района. Красноармеец, авто-
матчик, 1170-й стрелковый
полк, 3-я Гвардейская армия.
Умер от ран 26 июня 1944 года.
Похоронен в деревне Мерку-
ловичи Чечерского района Го-
мельской области.

ПЛАКСИЙ Александр Тро-
фимович, родился в 1922 году
в Харьковской области. При-
зван Глядянским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
сентябре 1943 года.

ПЛАТОНОВ Игнатий Кук-
шанович, родился в 1899 году
в селе Шмаково. Призван в
1942 году Курганским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
12 августа 1942 года. Похоро-
нен у деревни Полунино Твер-
ской области.

ПЛАТОНОВ Семен Кон-
стантинович, родился в 1913
году в городе Курган. Умер в
финском плену 15 февраля
1942 года.

ПЛЕХАНОВ Павел Дмитри-
евич, родился в 1898 году в де-
ревне Плеханово Талицкого
района Свердловской области.
Призван в 1942 году Катайским
РВК. Красноармеец, стрелок,
полевая почта 49861. Пропал
без вести в декабре 1944 года.

ПЛЕХАНОВ Серафим
Алексеевич, родился в 1914
году в селе Елошное Лебяжь-
евского района. Призван в
1941 году Лебяжьевским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в мае 1942 года.

ПЛЕШКОВ Тимофей Василь-
евич, родился в 1907 году в селе
Лейпциг Челябинской области.
Призван Куртамышским РВК.
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Сержант, 184-й танковый полк.
Погиб в бою 26 февраля 1943
года. Похоронен в деревне Ве-
ревкино Ленинградской области.

ПЛОТНИКОВ Александр
Федорович, родился в 1916
году в деревне Такташи. При-
зван в 1938 году Кировским
РВК. Красноармеец. Был в
последнем бою в декабре
1942 года.

ПЛОТНИКОВ Михаил Григо-
рьевич, родился в 1903 году в
деревне Межево. Сержант. По-
гиб 20 июля 1944 года. Похоро-
нен на кладбище поселка Со-
поцкин Гродненского района.

ПЛОТНИКОВ Николай
Дмитриевич, родился в 1904
году в деревне Вознесенка Дал-
матовского района. Призван в
1941 году Ольховским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года.

ПЛОТНИКОВ Павел Алек-
сандрович, родился в 1921
году в деревне Озерки Юрга-
мышского района. Призван в
1940 году Юргамышским РВК.
Красноармеец. Погиб в плену
30 июля 1942 года.

ПЛОТНИКОВ Петр Федо-
рович, родился в 1910 году, в
Озерском сельском совете
Юргамышского района. При-
зван в 1941 году Юргамышс-
ким РВК. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

ПЛОТНИКОВ Филарет Ев-
лампьевич, родился в 1923 году
в деревне Межевое. Призван в
1942 году Шатровским РВК.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1944 года.

ПОГОДИН Николай Кон-
стантинович, родился в 1922
году в селе Атемар, Мордовия.
Призван в 1940 году Курта-
мышским РВК. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года.

ПОДГОРБУНСКИХ Васи-
лий Калинич, родился в 1902
году в селе Малый Беркут
Шадринского района. Призван
Шадринским РВК в 1941 году.
Пропал без вести.

ПОДГОРБУНСКИХ Семен
Абрамович, родился в 1914
году в селе Введенское. При-
зван в 1941 году Булгарским
РВК, Татарстан. Сержант, ко-
мандир отделения, воинская
часть 44, полевая почта 1997.
Судьба неизвестна.

ПОДКОРЫТОВ Михаил Ар-
темьевич, родился в 1924 году
в селе Заозерка Галкинского
района. Призван в 1942 году
Галкинским РВК. 1-й учебный
стрелковый полк 59-й Гвардей-
ской дивизии. Пропал без вес-
ти в декабре 1943 года.

ПОДКОРЫТОВ Николай Се-
менович, родился в 1915 году
в селе Березовка. Призван в
1942 году в Кургане. Красноар-
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меец, танкист. Пропал без вес-
ти в сентябре 1943 года.

ПОЖИДАЕВ Алексей Фо-
мич, родился в 1922 году в селе
Мытрено Добринского района
Липецкой области. Призван в
1941 году Кировским РВК. Стар-
шина, помощник командира
взвода. Умер 22 августа 1942
года в медсанбате.

ПОЖИЛЕНКО Андрей Ми-
хайлович, родился в 1921
году в селе Сажино Шумихин-
ского района. Призван в 1941
году. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в 1941 году.

ПОЗДЕЕВ Данил Ивано-
вич, родился в 1919 году в
селе Черемисска Батуринско-
го района. Призван в 1939  году
Шадринским РВК. Пропал без
вести в июле 1941 года.

ПОЗДНЯКОВ Дмитрий Те-
рентьевич, родился в 1918
году в селе Н-Георгиевка. При-
зван в 1942 году Петуховским
РВК. Пропал без вести в фев-
рале 1943 года.

ПОЗДНЯКОВ Иван Михай-
лович, родился в 1909 году в
Макушинском районе. При-
зван в 1941 году Макушинским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в августе 1943 года.

ПОКАЗАНЬЕВ Михаил Ми-
хайлович, родился в селе Зве-
риноголовское. Погиб 21 марта

1943 года. Похоронен у дерев-
ни Карбусель Мчинского райо-
на Ленинградской области.

ПОКАЗАНЬЕВ П.Л., родил-
ся в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

ПОЛЕШКОВ Василий Ва-
сильевич, родился в селе
Звериноголовское. Погиб 23
апреля 1945 года в Австрии.

ПОЛЕШКОВ И.А., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ПОЛЕЩУК Иван Степанович,
родился в 1925 году в деревне
Карловка Челябинской области.
Призван в 1942 году Усть-Уйским
РВК. Сержант. Пропал без вес-
ти в декабре 1943 года.

ПОЛКОВ Алексей Алексан-
дрович, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

ПОЛОВНИКОВ Иван Алек-
сеевич, родился в селе Зве-
риноголовское. Погиб 21 фев-
раля 1945 года в Германии.

ПОЛОВНИКОВ Михаил Ми-
хайлович, родился в селе Зве-
риноголовское. Погиб 20 августа
1943 года. Похоронен у деревни
Галатино Смоленской области.

ПОЛОХИН Алексей Дмит-
риевич, родился  в 1915 году.
Призван Щучанским РВК.
Старшина. Погиб 9 августа
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1942 года. Перезахоронен в
братскую могилу хутора Оре-
хово Клетского района Волгог-
радской области.

ПОЛСКОЙ (ПОЛЬСКОЙ)
Григорий Архипович, родил-
ся в 1923 году в селе Устинов-
ка. Призван в 1940 году. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в июне 1944 года.

ПОЛУНИН Николай Михай-
лович, родился в 1921 году в
деревне Березино Лопатинс-
кого района. Призван в 1940
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
сентябре 1941 года.

ПОЛЯНСКИЙ Леонид Тихо-
нович, родился в 1925 году в
селе Сухмень Лопатинского рай-
она. Гвардии младший сержант,
382-й Гвардейский стрелковый
полк, 104-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия. Погиб 27 марта
1945 года. Похоронен на клад-
бище деревни Эдьве в Венгрии.

ПОМЫКАЛОВ Василий Се-
менович, родился в 1921 году
в деревне Фроловка Косулинс-
кого района. Призван в 1942 году
Куртамышским РВК. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

ПОНОМАРЕВ Иван Влади-
мирович, родился в 1915 году
на станции Аллакуль Щучанско-
го района Судьба неизвестна.

ПОНОМАРЕВ М.Ф., родил-

ся в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

ПОНОМАРЕВ Николай Фе-
дорович, родился в 1906 году
в Курганской области. Умер в
плену 1 августа 1942 года. По-
хоронен: Финляндия, Уусимаа,
Карьяа, Мустио, кладбище,
братская могила.

ПОНОМАРЕВ Тимофей
Владимирович, родился в
1916 году на станции Аллакуль
Щучанского района. Пропал
без вести в январе 1945 года.

ПОНОМАРЕВ Федор Ильич,
родился в 1898 году в селе Чис-
тое Щучанского района. Призван
в 1942 году Щучанским РВК.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в августе 1942 года.

ПОПКОВ Иван Филиппо-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Спасское Шатровского
района. Призван в 1941 году.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в 1941 году.

ПОПОВ А.С., родился в селе
Озерное Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

ПОПОВ Афанасий Ники-
тич, родился в 1921 году в
селе Плоское Лебяжьевского
района. Призван в 1943 году
В-Буреинским РВК. Пропал
без вести в ноябре 1943 года
под Воронежем.



КНИГА   ПАМЯТИ130

ПОПОВ Василий Семено-
вич, родился в 1900 году в
селе Пески. Призван в 1941
году Далматовским РВК. Крас-
ноармеец, 500-й стрелковый
полк. Погиб в плену 31 января
1942 года в шталаге XII-E. По-
хоронен на кладбище Замб-
руф в Польше.

ПОПОВ Вениамин Евстро-
пьевич, родился в селе Ути-
чье. Судьба неизвестна.

ПОПОВ Егор Иванович, ро-
дился в 1907 году в селе Пету-
хи Шумихинского района. При-
зван в 1941 году Шумихинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в 1942 году.

ПОПОВ Михаил Тихоно-
вич, родился в 1917 году в де-
ревне Атяш Ольховского рай-
она. Призван в 1939 году Оль-
ховским РВК. Сержант, коман-
дир отделения. Пропал без
вести в феврале 1942 года.

ПОПОВ Павел Павлович,
родился в 1907 году в дерев-
не Максимово Варгашинского
района. Призван в1941 году
Курганским ГВК. Погиб под го-
родом Калинин. Похоронен у
деревни Отонец Пеновского
района Тверской области.

ПОПОВ Петр Васильевич,
родился в 1901 году в деревне
Шевелевка Кетовского района.
Призван в 1942 году в Кургане.
150-е отделение связи. Пропал

без вести в июне 1943 года.

ПОСПЕЛОВ Василий Ива-
нович, родился в 1916 году в
селе Уксянское. Призван Ук-
сянским РВК. Погиб у деревни
Обжино Парфинского района
Новгородской области. Пере-
захоронен в 1993 году на клад-
бище деревни Ясная Поляна
Парфинского района Новго-
родской области.

ПОСПЕЛОВ Федор Нико-
лаевич, родился в 1922 году в
деревне Юровка Уксянского
района. Призван в 1941 года
Уксянским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в декабре 1941 года.

ПОТАПОВ Анатолий, ро-
дился в 1911 году в деревне
Коршуново Шатровского райо-
на. Пропал без вести в мае
1943 года.

ПОТАПОВ Н.С., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ПОТЕМИН Иван Егорович,
родился в 1904 году в дерев-
не Теренкуль Красноармейско-
го района Челябинской облас-
ти. Призван в 1942 году Киров-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок. Погиб 23 октября
1943 года.

ПОТОКИН Иван Иванович,
родился в 1899 году в Варнен-
ском районе Челябинской об-
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ласти. Призван в 1942 году
Кировским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем
бою в декабре 1942 года.

ПРЕДЕИН Александр Васи-
льевич, родился в 1908 году
в деревне Предеино Шадрин-
ского района. Призван в 1941
году. Красноармеец. 229-й от-
дельный артиллерийский ди-
визион. Погиб 18 сентября
1942 года. Похоронен под го-
родом Воронеж.

ПРЕДЕИН Андрей Захаро-
вич, родился в 1913 году в го-
роде Шадринск. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

ПРЕДЕИН Федор Филиппо-
вич, родился в 1923 году в селе
Чернавка Глядянского района.
Гвардии старший сержант, 152-й
Гвардейский стрелковый полк.
Погиб 17 марта 1944 года. Похо-
ронен на кладбище села Кон-
стантиновка Н-Одесского района
Николаевской области.

ПРИВАЛОВ Перфилий Ан-
тонович, родился в 1914 году
в селе Кушма Шумихинского
района. Призван в 1938 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ок-
тябре 1941 года.

ПРИХОДА П.И., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ПРИХОДЬКО Борис Нико-

лаевич, родился в 1923 году в
станице Улыбинская Красно-
дарского края. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Млад-
ший сержант, заместитель ко-
мандира отделения, 159-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 12 июля 1942 года. Похо-
ронен на кордоне Совицкое
Воронежской области.

ПРОКОПЬЕВ Павел Ивано-
вич, родился в 1913 году в Ле-
бяжьевском районе. Умер в фин-
ском плену 26 марта 1942 года.

ПРОСКУРЯКОВ Павел Ива-
нович, родился в деревне М-
Хохлы. Призван в 1942 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Погиб 27 июля
1943 года. Похоронен у села
Прелестное Прохоровского
района Белгородской области.

ПРОШЕЧКИН Николай Ива-
нович, родился в 1913 году в
селе Клеть Щучанского района.
Призван в 1941 году Щучанским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1942 года.

ПТИЦИН П.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ПТИЦЫН Николай Андрее-
вич, родился в 1912 году в
селе Мехонское. Призван
Шадринским РВК. Погиб 2
марта 1943 года.

ПУТИНЦЕВ Василий Тимо-
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феевич, родился в 1909 году в
городе Курган. Умер в финском
плену 1 февраля 1943 года.

ПУШКАРЁВ Иван Григорь-
евич, родился в 1911 году в
селе Новопетропавловское
Уксянского района. Призван
Шадринским РВК в 1941 году.
Красноармеец. Пропал без
вести в 1942 году в боях под
Ржевом.

ПУШКАРЕВ Иван Петро-
вич, родился в 1920 году в де-
ревне Чумляк. Призван Щучан-
ским РВК. Красноармеец, во-
инская часть 7331. Пропал без
вести 3 декабря 1942 года.

ПШЕНИЦИН Иван Сергее-
вич, родился в 1905 году в де-
ревне Окатово Катайского рай-
она. Призван в 1941 году Ка-
тайским РВК. Красноармеец,

стрелок. Пропал без вести в
марте 1944 года.

ПЯСТОЛОВ Григорий Ва-
сильевич, родился в 1913
году в селе Чистое Щучанско-
го района. Призван в 1939 году.
Лейтенант. Пропал без вести
в 1941 году.

ПЯТИЖЕРЦЕВ М.А., родил-
ся в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

ПЯТКОВ Григорий Федоро-
вич, родился в 1918 году в селе
Чистое Куртамышского района.
Старший сержант. Пропал без
вести в июле 1941 года.

ПЯТКОВ Константин Васи-
льевич, родился в 1912 году
в селе Закомалдино Курта-
мышского района. Призван в
1939 году. Политрук. Пропал
без вести в январе 1942 года.

Р

РАГАУСКАС Леонас Иозас,
родился в 1921 году в дерев-
не Возгели, Литва. Призван
Щучанским РВК. Красноарме-
ец, пулеметчик, 156-й стрел-
ковый полк, 16-я Литовская
стрелковая дивизия. Пропал
без вести 16 марта 1943 года
на Курской дуге.

РАДИОНОВ Алексей Васи-

льевич, родился в 1909 году
в деревне Байдары. Красноар-
меец. Пропал без вести 20
июля 1942 года.

РАДИОНОВ Михаил Ива-
нович, родился в 1922 году в
деревне Копасово, Мордовия.
Призван в 1941 году Чашинс-
ким РВК. Сержант. Пропал без
вести 1 мая 1943 года.
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РАДИОНОВ Яков Антоно-
вич, родился в 1898 году в
селе Воздвиженка Лопатинс-
кого района. Призван в 1942
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец. 268-й минометный
полк. Погиб 10 марта 1943 года
в Ленинградской области.

РАДОВСКИЙ Нюма Львович,
родился в 1922 году в селе Сте-
панцы Киевской области. При-
зван Белозерским РВК. Санитар,
полевая почта № 2418. Пропал
без вести в апреле 1943 года.

РАХМАННЫЙ Иван Алек-
сандрович, родился в селе
Жаворонки Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

РЕМЕЗОВ Л.Р., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

РЕПЯХ Виктор Степано-
вич, родился в 1913 году в
селе Куземин Трунского райо-
на Сумской области. Призван
в 1941 году Ольховским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в сентябре 1941 года.

РЕТЕНЦЕВ А.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

РЕУТОВ Василий Федоро-
вич, родился в 1921 году в
селе Улугуши Катайского рай-
она. Призван в 1942 году Ка-
тайским РВК. Пропал без вес-
ти в июле 1942 года.

РЕУТОВ Степан Трофимо-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Мишгали Батурлинско-
го района. Призван в 1941 году
Шадринским РВК. Пропал без
вести в октябре 1941 года.

РЕШЕТНИКОВ Иван Ми-
хайлович, родился в 1909
году в деревне Андреевка Кур-
тамышского района. Судьба
неизвестна.

РЕШЕТОВ Иван Михайло-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Андреевка Куртамышско-
го района. Пропал без вести.

РОГОВ Сергей Петрович,
родился в 1925 году в деревне
Станишное Варгашинского рай-
она. Призван в 1943 году Вар-
гашинским РВК. Младший сер-
жант, полевая почта 01994-Г.
Погиб 18 июля 1944 года. По-
хоронен на берегу реки Неман
у города Гродно.

РОДИН Иван Павлович, ро-
дился в 1922 году в деревне
Васильевка Юргамышского
района. Призван в 1941 году
Юргамышским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ян-
варе 1942 года.

РОДИОНОВ Василий Ми-
хеевич, родился в 1920 году
в селе Рынки Петуховского
района. Призван в 1940 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в
июле 1941 года.
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РОЖИН Алексей Михайло-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Нечаека. Призван в
1941 году Курганским РВК. По-
гиб 15 октября 1941 года.

РОМАНОВ Евгений Алек-
сеевич, родился в 1926 году в
деревне Хохлы Мишкинского
района. Призван в 1944 году
Мишкинским РВК. Сержант,
снайпер, полевая почта
38536Ж. Пропал без вести в
марте 1945 года.

РОМАНОВ Тимофей Илла-
рионович, родился в 1907
году в деревне Уткино Ольхов-
ского района. Красноармеец,
полевая почта 70990. Пропал
без вести в мае 1945 года.

РОМОДИН Борис Михай-
лович, родился в 1919 году в
Шумихе. Призван в 1939 году
в городе Свердловске. Стар-
шина, разведчик. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

РОТМИСТРОВ Алексей
Иванович, родился в селе
Прорыв Звериноголовского
района. Погиб 20 июля 1944
года.

РОХИН Алексей Михайло-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Нечаевка. Призван в
1941 году Курганским ГВК. По-
гиб 15 октября 1941 года.

РУДАКОВ Александр Ми-
хайлович, родился в 1902

году в деревне Кособродск
Чашинского района. Призван
в 1941 году. Красноармеец,
223-й стрелковый полк. Погиб
21 марта 1942 года. Похоро-
нен на кладбище деревни Бо-
рисенко Износовского района
Смоленской области.

РУДНИЦКИЙ Алексей Ива-
нович, родился в 1924 году.
Призван в 1942 году Курта-
мышским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в сентябре
1943 года.

РЫБИН Иван Дмитриевич,
родился в 1900 году в селе Ре-
дуть Звериноголовского райо-
на. Красноармеец, 1265-й
стрелковый полк. Умер от ран
29 января 1942 года в 2747-ом
эвакогоспитале.

РЫБИН Павел Силантье-
вич, родился в селе Бугровое
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

РЫБНИКОВ Федор Васи-
льевич, родился в 1925 году
в селе Батурино. Призван в
1944 году Батуринским РВК.
Пропал без вести в феврале
1945 года.

РЫЖКОВ Ефим Ильич, ро-
дился в 1917 году в Куртамыше.
Призван в 1942 году в городе
Артемьевск. Красноармеец,
стрелок в/ч 5241. Пропал без
вести в декабре 1942 года.
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РЫЖКОВ Михаил Ивано-
вич, родился в 1917 году в де-
ревне Пашково Ново-Зимско-
го района Тюменской области.
Призван в 1938 году Мокроу-
совским РВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
марте 1942 года.

РЫЖКОВ Николай Моисе-
евич, родился в 1896 году в
деревне Нижняя. Призван в
1942 году Звериноголовским
РВК. Пулеметчик. Был в пос-
леднем бою 20 мая 1942 года.

РЫЛЬСКИХ Владимир
Александрович, родился в
1926 году в деревне Селезне-
во. Призван в 1943 году Мок-
роусовским РВК. Гвардии еф-
рейтор, минометчик, 301-й
Гвардейский стрелковый полк,
100-я Гвардейская стрелковая
дивизия. Погиб в апреле 1945
года. Похоронен в городе
Вена, Австрия.

РЫЛЬСКИХ Маркалин Ти-
хонович, родился в 1914 году
в деревне Селезнево Мокроу-
совского района. Призван в
1941 году Мокроусовским РВК.
Красноармеец. Погиб в апре-
ле 1942 года. Похоронен в де-
ревне Молвотицы.

РЫЧАГОВ Василий Ники-
тич, родился в 1917 году в де-
ревне Сладкие Караси. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Был в последнем бою в фев-
рале 1942 года.

РЯБЫШЕВ Павел Степано-
вич, родился в 1907 году в де-
ревне Егорино. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красно-
армеец. Был в последнем бою
в апреле 1942 года.

РЯЗАНОВ Виниамин Вла-
димирович, родился в 1918
году в деревне Дорохино Мок-
роусовского района. Призван в
1939 году Черджуйским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1942 года.

РЯЗАНОВ Михаил Алексан-
дрович, родился в 1921 году в
селе Ильинское Горьковской
области. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Пропал без ве-
сти в июле 1941 года.

РЯЧАГОВ Александр Нико-
лаевич, родился в 1925 году в
деревне Даньково Щучанско-
го района. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
ноябре 1943 года.
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САБИРОВ Хусаин Сафиул-
лович, родился в 1920 году в
деревне Петряксы Горьковс-
кой области. Призван в 1942
году Альменевским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в июле 1942 года.

САБЛУКОВ Василий Степа-
нович, родился в 1923 году в
деревне Васильевка-2. При-
зван в 1942 году Мишкинским
РВК. Красноармеец. Был в пос-
леднем бою в июле 1942 года.

САВЕЛЬЕВ Н.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

САВЕЛЬЕВ Николай Спи-
ридонович, родился в 1906
году в поселке Мишкино. При-
зван в 1942 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Был в последнем бою в фев-
рале 1943 года.

САВЕЛЬЕВ Петр Савелье-
вич, родился в 1915 году. При-
зван в 1941 году Юргамышс-
ким РВК. Красноармеец, пуле-
метчик. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

САВИНЫХ Павел Петрович,
родился в 1898 году в селе Клю-
чики Куртамышского района.
Призван в 1942 году в Кургане.
Красноармеец, пехотинец. Про-
пал без вести в марте 1942 года.

САЗОНОВ Иван Иванович,
родился в 1899 году в селе Кру-
тец Саратовской области. При-
зван в 1942 году Белозерским
РВК. Красноармеец, пехоти-
нец. Пропал без вести в сен-
тябре 1943 года.

САЗОНОВ Кузьма Ионо-
вич, родился в 1906 году в
селе Золотое. Призван в 1941
году Макушинским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 10 мая 1942
года. Похоронен у деревни
Крутики Лычковского района
Ленинградской области.

САЗОНОВ Петр Василье-
вич, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

САЛАМАТОВ Д.И., родился
в 1925 году в селе Бугровое
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

САЛИМЖАНОВ Абубакир,
родился в 1905 году в селе
Дубровное Усть-Уйского райо-
на. Призван в 1941 году Шуми-
хинским РВК. Красноармеец.
Пропал в марте 1943 года.

САЛЬНИКОВ Михаил Ива-
нович, родился в 1909 году в
Мишкинском районе. Призван
в 1931 году Мишкинским РВК.
Старший лейтенант, помощник
начальника штаба 115-й стрел-

С
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ковой дивизии. Был в после-
днем бою 28 августа 1941 года

САМАРИН Николай Гурья-
нович, родился в 1920 году в
деревне Шумиловка. Призван
в 1940 году. Красноармеец.
Был в последнем бою в марте
1942 года.

САМАРИН Николай Гурья-
нович, родился в 1920 году в
селе Кирово. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
марте 1942 года.

САМСОНОВ Никифор Сер-
геевич, родился в 1906 году в
Куртамыше. Призван в 1941
году. Красноармеец, 131-й
стрелковый полк, 71-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 10
октября 1941 года. Похоронен
около населенного пункта Кир-
вас Спасская Губа, Карелия.

САПОВ Александр.

САПОЖНИКОВ Леонид
Иванович, родился в 1916
году в Курганской области.
Призван в 1936 году Севасто-
польским ГВК. Старшина. Про-
пал без вести в 1945 году.

САПОЖНИКОВ Павел
Александрович, родился в
1906 году в Шадринском райо-
не. Умер в финском плену 28
января 1942 года.

САПОЖНИКОВ Петр Ива-
нович, родился в 1918 году в

селе Дубровное. Призван в
1940 году Кировским РВК. Сер-
жант, водитель танка “Т-26”,
107-я танковая дивизия. Погиб
3 октября 1941 года в Бельс-
ком районе Тверской области.

САРЖАКОВ Леонид Ивано-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Раскатиха Глядянского
района. Призван в 1941 году в
городе Николаевск на Амуре.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1945 года.

САРТАСОВ Василий Его-
рович, родился в 1925 году в
селе Сартасово Кировского
района. Призван в 1943 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, полевая почта 32172Б.
Пропал без вести в октябре
1943 года.

САТАЕВ Василий Алексее-
вич, родился в 1899 году. При-
зван Юргамышским РВК. Сер-
жант, командир отделения,
173-я стрелковая дивизия. По-
гиб 8 сентября 1942 года. По-
хоронен на станции Котлубань
Волгоградской области.

САУНИН Анатолий Григо-
рьевич, родился в 1925 году
в деревне Сухрино Шадринс-
кого района. Призван в 1943
году Талды-Курганским РВК.
Младший сержант, 1234-й
стрелковый полк, 370-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 28 ян-
варя 1943 года. Похоронен у
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деревни Костув Люблинского
воеводства Польши.

САФОНОВ Федор Ивано-
вич, родился в 1899 году в
селе Масли Мишкинского рай-
она. Призван в 1942 году Миш-
кинским РВК. Красноармеец,
радист. Пропал без вести в
сентябре 1944 года.

САХАБУТДИНОВ Алек-
сандр Емельянович, родил-
ся в 1908 году в Башкирии.
Призван в 1941 году Мишкин-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок. Был в последнем бою
в ноябре 1941 года.

САХАПОВ Газизьян Шагиз-
ганович, родился в 1922 году
в деревне Курткакулбаш Баш-
кирской АССР. Призван Шад-
ринским РВК. Сержант. Про-
пал без вести в 1945 году.

САЮТИН Федор Федоро-
вич, родился в 1915 году в де-
ревне Слобода Тамбовской
области. Призван в 1941 году
в Кургане. Красноармеец,
стрелок. Погиб в бою 24 мая
1942 года.

СБЕЖНЕВ Владимир Афа-
насьевич, родился в 1926 году
в Орловской области. Призван
в 1943 году Глядянским РВК.
Сержант. Пропал без вести в
декабре 1944 года.

СВИНИН Михаил Никифо-
рович, родился в 1910 году.

Призван в 1941 году Шадрин-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок, 906-й стрелковый
полк, 234-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 17 октября
1941 года. Перезахоронен в
братскую могилу деревни
Мошки Высоковского района
Калининской области.

СВИНИН Степан Яковлевич,
из села Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

СЕДЛЕЦКИХ Иван Демья-
нович, родился в 1903 году в
Гродненской области. Призван
в 1941 году Белозерским РВК.
Умер 16 апреля 1942 года в
634-м санитарном батальоне.
Похоронен на городском клад-
бище Златоуста.

СЕКИСОВ Александр Афа-
насьевич, родился в 1909 году
в селе Макушино. Призван в
1941 году в Кургане. Младший
сержант, кавалерист. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

СЕКСЕМБАЕВ Каиркен, ро-
дился в 1921 году в селе Спас-
совское Северо-Казахстанс-
кой области. Призван в 1940
году Макушинским РВК. Про-
пал без вести в феврале 1943
года.

СЕЛЬКОВ Иван Афанасье-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Ельнична Шадринско-
го района. Призван в 1942
году Шадринским РВК. 2-й ба-
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тальон, 41-й стрелковый полк,
84-я стрелковая дивизия. По-
гиб в декабре 1943 года. По-
хоронен в Новгородском рай-
оне Кировоградской области.

СЕМЕНОВ Алексей Романо-
вич, родился в 1914 году в Вар-
гашинском районе. Умер в фин-
ском плену 13 мая 1942 года.

СЕМЕНОВ Леонид Дмитри-
евич, родился в 1919 году в го-
роде Омске. Призван в 1939
году Варгашинским РВК. Сер-
жант, командир отделения, по-
левая почта 64671К. Пропал
без вести в феврале 1944 года.

СЕМЕНОВ Павел Дмитри-
евич, родился в 1922 году в
селе Бутырино Частоозерско-
го района. Призван в 1941 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в июне
1942 года.

СЕНТЮАКОВ Исынсан, ро-
дился в селе Звериноголовс-
кое. Умер от ран 15 августа
1943 года. Похоронен на клад-
бище города Валдай.

СЕНЧЕНКО Борис Алексан-
дрович, родился в 1923 году в
деревне Закоулово Куртамыш-
ского района. Призван в 1942
году Глядянским РВК. Пропал
без вести в августе 1942 года.

СЕРГЕЕВ Иван Ермолае-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Ярославка Половинско-

го района. Призван в 1942 году
в Кургане. Красноармеец, са-
пер. Пропал без вести в декаб-
ре 1942 года.

СЕРГЕЕВА Зоя.

СЕРГО Степан Григорье-
вич, родился в 1922 году в
селе Глубивка Полтавской об-
ласти. Призван в 1940 году
Чашинским РВК. Пропал без
вести в ноябре 1943 года.

СЕРКОВ Степан Ерофее-
вич, родился в 1916 году в де-
ревне Беспалово Кетовского
района. Призван в 1937 году в
Кургане. Сержант, полевая по-
чта 35252. Пропал без вести в
июле 1943 года.

СЕРОВ Николай Александ-
рович, родился в 1920 году в
селе Мерлинка Пензинской об-
ласти. Призван в 1940 году в
Кургане. Пропал без вести в
сентябре 1941 года.

СИБИРЦЕВ Иван Григорь-
евич, родился в деревне Ива-
ново. Призван в 1941 году Ки-
ровским РВК. Красноармеец.
Умер в немецком плену 28 но-
ября 1941 года.

СИБИРЯКОВ Игнатий Ва-
сильевич, родился в 1905
году в деревне Михайловка
Галкинского района. Призван в
1941 году в городе Свердлов-
ске. Красноармеец. Пропал
без вести.
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СИДОРОВ Филипп Марко-
вич, родился в 1892 году в де-
ревне Петухи Шумихинского
района. Призван в 1942 году.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в марте 1945 года.

СИМАГИН В.Т., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

СИМАКОВ Василий Алек-
сеевич, родился в 1900 году в
Галкинском районе. Умер в
финском плену 25 февраля
1942 года.

СИМАКОВ Роман Степано-
вич, родился в 1913 году. При-
зван в 1941 году Чашинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в декабре
1941 года.

СИМОНОВ Иван Данило-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Михайловка. Призван в
1942 году Галкинским РВК.
Старший сержант, командир
отделения. Пропал без вести
в январе 1944 года.

СИМОНОВ Михаил Васи-
льевич, родился в 1902 году
в Юргамышском районе. Умер
в плену 14 апреля 1943 года.
Похоронен: Финляндия, Кюми,
Лаппеенранта, кладбище,
братская могила.

СИМОНОВСКИЙ Алек-
сандр Петрович, родился в
1906 году в селе Птичье Шу-

михинского района. Призван в
1942 году Шумихинским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в августе 1942 года.

СИНЕЛЬНИКОВ Александр
Константинович, родился в
1910 году в селе Сосново. При-
зван в 1941 году Невьянским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Был в последнем бою в авгус-
те 1942 года.

СИНИЦИН Михаил Никола-
евич, родился в 1901 году в
деревне Редуть Звериноголов-
ского района. Погиб в сентяб-
ре 1941 года.

СИНИЦИН Николай Ники-
тович, родился в деревне Ре-
дуть Звериноголовского райо-
на. Судьба неизвестна.

СИНЯВСКИЙ Николай Ми-
хайлович, родился в деревне
Жаворонки Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

СИНЯЕВ Анатолий Андрее-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

СИПИН Аркадий Федорович,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

СИПИН Мануил Иванович,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

СИПИН Федор, родился в
селе Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.
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СИТДИКОВ Загит Ситдико-
вич, родился в 1903 году в де-
ревне Тементдиново Ишимба-
евского района Башкирии.
Призван в 1942 году Кировс-
ким РВК. Красноармеец, заря-
жающий, 146-й стрелковый
полк, 44-я стрелковая дивизия.
Умер 28 февраля 1944 года в
медсанбате № 78. Похоронен
на кладбище города Дно
Псковской области.

СИТНИКОВ Иван Василье-
вич, родился в 1924 году в
селе Чесноково. Призван в
1942 году в Казани. Гвардии
красноармеец, полевая почта
16528. Пропал без вести в сен-
тябре 1943 года.

СКВОРЦОВ Андрей Дмит-
риевич, родился в 1903 году
на хуторе Астахановский Ста-
линградской области. Призван
в 1942 году Звериноголовским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в августе 1943 года.

СКВОРЧЕВСКИЙ А.А., ро-
дился в селе Звериноголовс-
кое. Судьба неизвестна.

СКОРОДУМОВ Константин
Иванович, родился в 1916
году в Юргамышском районе.
Призван в 1942 году в городе
Серов. Пропал без вести в но-
ябре 1942 года.

СМЕЛОВ Андрей Ивано-
вич, родился в 1921 году в
селе Турчино Щучанского рай-

она. Призван в 1944 году Щу-
чанским РВК. Пропал без вес-
ти в декабре 1944 года.

СМЕРНЯГИН Григорий Ан-
дриянович, родился в 1900
году в селе Зарослое Чашинс-
кого района. Призван в 1941
году в Кургане. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
сентябре 1942 года.

СМИРНОВ Иван Иванович,
родился в 1902 году в дерев-
не Ровинская Харовского рай-
она Вологодской области. При-
зван в 1942 году Мишкинским
РВК. Красноармеец. Умер 26
апреля 1942 года в горбольни-
це города Златоуста. Похоро-
нен на городском кладбище.

СМИРНОВ Иван Кузьмич,
родился в 1911 году в деревне
Лисавы Нагорьевского района
Ярославской области. При-
зван в 1943 году Шадринским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1943 года.

СМИРНОВ Иван Кузьмич, ро-
дился в 1921 году в деревне Вол-
ково Ольховского района. При-
зван Каменским РВК. Умер от
ран 17 июня 1944 года. Похоро-
нен на кладбиже города Дзер-
жинск Горьковской области.

СМИРНОВ Николай Андре-
евич, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.
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СНАГОШЕНКО Антон Ти-
мофеевич, родился в 1913
году в городе Суммы. Призван
в 1941 году Кировским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в декабре 1943 года.

СОБОЛЕВ Анатолий Ивано-
вич, родился в 1925 году в селе
Шутиха Катайского района.
Призван в 1943 году Катайским
РВК. Краноармеец. Пропал без
вести в марте 1945 года.

СОБОЛЕВ Герасим Григо-
рьевич, родился в 1910 году в
селе Таволжанка Куртамышско-
го района. Призван в 1941 году
в городе Свердловск. Пропал
без вести в ноябре 1941 года.

СОБОЛЕВ Николай Григо-
рьевич, родился в 1919 году.
Призван Курганским РВК.
Красноармеец, стрелок, 78-й
стрелковый полк, 74-й стрел-
ковой дивизии. Пропал без ве-
сти 18 октября 1941 года.

СОЗЫКИН Григорий Григо-
рьевич, родился в 1918 году в
деревне Могильное Галкинс-
кого района. Призван в 1938
году в городе Фергана. Красно-
армеец. Пропал без вести в
сентябре 1941 года.

СОЗЫКИН Петр Яковле-
вич, родился в 1923 году в Шу-
михинском районе. Призван в
1942 году Галкинским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

СОКОЛОВ Павел, родился
в 1904 году в деревне Никола-
евка Челябинской области.
Красноармеец. Попал в плен
в мае 1943 года.

СОЛОБОЕВ Калистрат Ил-
ларионович, родился в 1923
году в деревне Дворцы Шат-
ровского района. Призван в
1942 году. Пропал без вести в
мае 1943 года.

СОЛОВЫРЦЕВ Константин
Филиппович, родился в 1915
году в селе Шатровка. Призван
в 1942 году. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
1945 году.

СОЛОВЬЕВ Епиксим Дмит-
риевич, родился в 1926 году в
селе Черномакарово Шатров-
ского района Призван в 1943
году. Красноармеец, стрелок,
609-й стрелковый полк, 139-я
Рославльская стрелковая ди-
визия. Погиб 20 июля 1944
года. Похоронен на кладбище
деревни Свислочь Гродненс-
кого района.

СОЛОВЬЕВ Леонид Алек-
сандрович, родился в селе
Кодское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

СОЛОВЬЕВ Спиридон Ва-
сильевич, родился в 1913
году в Солобаевском сельском
совете. Красноармеец, 408-й
стрелковый полк, 245-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 12 апре-
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ля 1944 года. Похоронен на
кладбище деревни Ершово
Ленинградской области.

СОЛОМАТОВ Николай Ми-
хайлович, родился в 1917 году
в селе Угловое Шадринского
района. Призван в 1940 году
Сафакулевским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вес-
ти в декабре 1941 года.

СОРОКИН Василий Петро-
вич, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района.
Погиб 2 ноября 1943 года.

СОСНОВСКИХ Иван Про-
кофьевич, родился в 1893
году в поселке Песчанка Гал-
кинского района. Призван в
1942 году Галкинским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в августе 1943 года.

СОСУНОВ Геннадий Пет-
рович, родился в 1919 году в
селе Мокроусово. Призван в
1939 году Лебяжьевким РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в 1945 году.

СОТНИКОВ Тихон Егоро-
вич, родился в 1923 году в Ле-
бяжьевском сельском совете
Чашинского района. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в декабре 1943 года.

СОХАЦКИХ Петр Михайло-
вич, родился в 1901 году. При-
зван Шумихинским РВК. Про-
пал без вести в марте 1943 года.

СПИРИН Петр Константино-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Мокрушино Мишкинско-
го района. Призван в Кировским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в сентябре 1944 года

СПИРИН Федор Василье-
вич, родился в 1906 году в
Шадринском районе. Умер в
финском плену 23 февраля
1942 года.

СПИЦИН Алексей Иванович,
родился в 1916 году в деревне
Спицино Шадринского района.
Призван в 1941 году Ольховским
РВК. Красноармеец. Пропал без
вести в 1942 году.

СТАРИКОВ Николай Яков-
левич, родился в 1903 году в
селе Ершовка Куртамышского
района. Красноармеец. Пропал
без вести в ноябре 1941 года.

СТАРКОВ Андрей Александ-
рович, родился в 1909 году в
Уксянском районе. Сержант.
Умер от ран 16 декабря 1943
года. Похоронен у города Бокси-
тогорск Ленинградской области.

СТАРОВЕРОВ Николай Ан-
дреевич, родился в селе Про-
рыв Звериноголовского райо-
на. Погиб 7 ноября 1943 года.

СТАРОСТИН Александр
Лаврентьевич, родился в 1924
году в деревне Чесноково. При-
зван в 1942 году Кургаским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
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сти в марте 1943 года.

СТАРЦЕВ Иван Михайло-
вич, родился в 1926 году в де-
ревне Субботино Шумихинско-
го района. Призван в 1943 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ав-
густе 1944 года.

СТЕНИКОВ Василий Ивано-
вич, родился в деревне Речки-
но Белозерского района. Погиб
в июле 1943 года. Перезахоро-
нен в Орловской области.

СТЕНИН Михаил Андрее-
вич, родился в 1922 году в Ча-
шинском районе. Красноарме-
ец. Погиб 3 октября 1942 года.
Перезахоронен на Мамаевом
кургане весной 2002 года.

СТЕПАНОВ Алексей Петро-
вич, родился в 1922 году в де-
ревне Лопатки. Призван в 1941
году Лебяжьевским РВК. 276 –й
лыжный батальон. Пропал без
вести в январе 1942 года.

СТЕПАНОВ Егор Ивано-
вич, родился в 1921 году в де-
ревне Иковская Чашинского
района. Призван в 1940 году
Чашинским РВК. Младший
сержант. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

СТЕПАНОВ Леонид Петро-
вич, родился в 1922 году в де-
ревне Худяково Лебяжьевско-
го района. Призван в 1941 году
Лебяжьевским РВК. 276-й

лыжный батальон 371-й диви-
зии. Погиб под Ржевом.

СТЕПАНОВ Михаил Леон-
тьевич, родился в 1908 году в
деревне Заозерная Белозерс-
кого района. Призван в 1944
году в городе Алапаевск. Крас-
ноармеец, сапер. Пропал без
вести а апреле 1945 года.

СТЕПАНОВ Николай Григо-
рьевич, родился в 1924 году в
селе Жидковичи Ленинградской
области. Призван в 1942 году
Каргапольским РВК. Сержант,
командир орудия. Пропал без
вести 19 апреля 1944 года.

СТЕПИН Афанасий Федо-
рович, родился в 1919 году в
Воронежской области. При-
зван в 1943 году Шадринским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести.

СТЕПКИН Петр Игнатье-
вич, родился в 1902 году в го-
роде Кургане. Призван в 1942
году в городе Минусинск. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
ноябре 1942 года.

СТЕФАНОВИЧ Анатолий
Максимович, родился в 1919
году в селе Камышевка Шат-
ровского района. Призван в
1938 году Шатровским РВК.
Младший сержант, 12-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти в июле 1942 года.

СТОЛБОВ Василий Никитич,
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родился в 1922 году в Шумихин-
ском районе. Призван в 1941
году. Красноармеец. Пропал без
вести в январе 1942 года.

СТРЕЛИКОВ Виктор (Вита-
лий) Максимович, родился в
1923 году в селе Пологово
Усть-Уйского района. Призван
в 1942 году Куртамышским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в апреле 1945 года.

СТРУКОВ Иван Павлович,
родился в 1921 году в селе Си-
бирка Кустанайской области.
Призван в 1940 году Зверино-
головским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
в апреле 1943 года.

СУББОТИН Семен Филип-
пович, родился в селе Кодс-
кое Шатровского района. Судь-
ба неизвестна.

СУВОРОВ Антон Григорь-
евич, родился в 1905 году в
деревне Мало-Жужгово. При-
зван в 1941 году Галкинским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

СУВОРОВ Михаил Антоно-
вич, родился в 1925 году в де-
ревне Мало Жужгово. Призван
в 1943 году Галкинским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в июле 1943 года.

СУКМАНОВ Сергей Емель-
янович, родился в 1924 году
в деревне Успенка Лопатинс-

кого района. Призван в 1944
году Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец, наблюдатель тяже-
лой артиллерии. Умер от ран 26
февраля 1944 года. Похоронен
на кладбище деревни Давыдов-
ка Полесской области.

СУКОЧЕВ Виктор Андрее-
вич, родился в 1922 году в селе
Пивкино Щучанского района.
Призван в 1941 году Щучанским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в октябре 1941 года.

СУЛЕЙМАНОВ Минзигар
Хайсарович, родился в 1921
году в селе Мансурово Сафаку-
левского района. Призван в
1940 году Сафакулевским РВК.
Красноармеец, пулеметчик,
464-й стрелковый полк. Пропал
без вести в октябре 1941 года.

СУРИК Павел Сергеевич,
родился в 1898 году. Призван
в 1941 году Курганским РВК.
Гвардии красноармеец, стре-
лок, 207-й Гвардейский полк.
Умер от ран 20 января 1944
года в 5527-м полевом пере-
движном госпитале. Похоро-
нен в братской могиле города
Речица Гомельской области.

СУСТАВОВ Иван Василье-
вич.

СУХАНОВ Вавил Василье-
вич, родился в 1921 году в де-
ревне Суханово. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Был в после-
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днем бою в феврале 1942 года.

СУХАНОВ Павел Григорь-
евич, родился в 1912 году в
деревне Ичкино Ольховского
района. Призван в 1940 году.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

СУХОРУКОВ Михаил Ива-
нович, родился в 1898 году.
Призван в 1942 году Петухов-
ским РВК. Пропал без вести в
августе 1942 года.

СУЧИЛОВ Антон Григорь-
евич, родился в 1916 году в
селе Растотурка. Призван в
1941 году  Куртамышским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в июле 1941 года.

СЫЧЕВ Василий Василье-
вич, родился в 1925 году в де-

ревне Выковка Тульской обла-
сти. Призван в 1943 году Кетов-
ским РВК. Пропал без вести
1944 году.

СЫЧЕВ Михаил Александ-
рович, родился в 1916 году в
поселке Мишкино. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, 21-й кавале-
рийский полк. Был в после-
днем бою в октябре 1941 года.

СЫЧЕВ Михаил Николае-
вич, родился в 1912 году в Ка-
тайском районе. Умер в финс-
ком плену 25 марта 1942 года.

СЮЗЮМОВ Александр
Александрович, родился в
1915 году в городе Пенза. При-
зван в 1941 году Шадринским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1943 года.

Т
ТАЛАНОВ Афанасий Гера-

симович, родился в 1899 году
в деревне Казанцева Уксянско-
го района. Призван в 1942 году
Каменск-Уральским ГВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в ноябре 1942 года.

ТАЛАНОВ Семен Ивано-
вич, родился в 1913 году в
селе Шутиха Катайского райо-
на. Призван в 1942 году Катай-
ским РВК. Краноармеец. Про-

пал без вести в мае 1942 года.

ТАЛЫЗИН Павел Яковле-
вич, родился в 1917 году в Кур-
тамышском районе. Погиб в
бою на минских болотах.

ТАРАКАНОВ Захар Федо-
рович, родился в 1902 году в
Мехонском районе. Умер в
плену 22 февраля 1942 года.
Похоронен: Финляндия, Кюми,
Лаппеенранта, кладбище,
братская могила.
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ТАРАСОВ Анатолий Михайло-
вич, родился в 1916 году на стан-
ции Рогачево Пролетарского рай-
она Московской области. Призван
в 1935 году. Гвардии старший лей-
тенант, штурман, 56-й Гвардейс-
кий Алтуховский истребительный
авиаполк, 283-я истребительная
авиадивизия. Не вернулся с бое-
вого задания 8 июня 1943 года.

ТАРАСОВ Валентин Федо-
рович, родился в 1924 году в
деревне Рождественка Миш-
кинского района. Призван в
1942 году Юргамышским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в декабре 1943 года.

ТАСКАЕВ Константин Ни-
нович, родился в 1921 году в
деревне Сапожниково Ольхов-
ского района. Призван в 1940
году Ольховским РВК. Красно-
армеец. Погиб в плену 18 мар-
та 1942 года.

ТАЧИМИРОВ Урмангали,
родился в 1900 году в Мехонс-
ком районе. Умер в финском
плену 30 августа 1942 года.

ТАЩЕВ Константин Степа-
нович, родился в 1921 году в
Лопатинском сельском совете.
Партизан, 2-я Клетнянская
партизанская бригада. Погиб
21 декабря 1942 года. Похоро-
нен на кладбище деревни Ка-
менец Клетнянского района
Брянской области.

ТЕПЛЯКОВ М.З., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ТЕРЕНТЬЕВ Ф.А., родился
в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

ТЕТЕНЕВ В.А., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ТИМОФЕЕВ Григорий Иль-
ич, родился в 1913 году в селе
Петухи Шумихинского района.
Призван в 1941 году Мишкин-
ским РВК. Красноармеец. Был
в последнем бою в январе
1942 года.

ТИМОФЕЕВ Иван Ивано-
вич, родился в 1926 году в де-
ревне Аббакумово Дубенского
района Тульской области. При-
зван в 1944 году в Курганской
области. Пропал без вести в
апреле 1945 года.

ТИМОФЕЕВ Мирон Евге-
ньевич, родился в 1922 году
в Астрадомовском районе
Ульяновской области. При-
зван в 1941 году Петуховским
РВК. Красноармеец. Погиб в
июле 1942 года. Перезахоро-
нен 8 августа 1997 года на во-
инском кладбище поселка
Сосновый Лоухского района
Карелии.

ТИТОВ Егор Радионович,
родился в 1906 году на стан-
ции Лебяжье. Призван в 1942
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году Хасавьюрьовским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в сентябре 1942 года.

ТИХОНОВ Василий Григо-
рьевич, родился в 1921 году в
деревне Рождественка. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, воинская
часть 4784, Западный военный
округ. Погиб в июне 1941 года.

ТОКАЧЕВ И.А., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

ТОКМАКОВ Митрофан Сте-
панович, родился в 1898 году
в деревне Осиновка Карга-
польского района. Призван в
1943 году Шадринским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1944 года.

ТОЛКАЧЕВ Андрей Петро-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

ТОЛМАЧЕВ Николай Ми-
хайлович, родился в 1923
году в деревне Игнатьево Кар-
гапольского района. Призван в
1942 году. Красноармеец, 6-я
запасная артиллерийская бри-
гада. Пропал без вести 1 ян-
варя 1943 года.

ТОЛСТЫХ Михаил Аверь-
янович, родился в 1923 году
в деревне С-Песьяное. При-
зван в 1941 году Варгашинским
РВК. Младший сержант. Про-
пал без вести.

ТОМИЛОВ Егор Андрее-
вич, родился в 1906 году в де-
ревне Гаганово. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Красноармеец. Умер от ран 8
марта 1944 года. Похоронен в
братской могиле города Ста-
ро-Константинов Хмельниц-
кой области.

TOMИЛOB Иван, родился в
1904 году в деревне Мезенце-
во. Призван в 1942 году Киров-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок, 26-я стрелковая диви-
зия. Умер 24 сентября 1943
года в медсанбате. Похоронен
на кладбище села Коноплян-
ка Глинковского района Смо-
ленской области.

ТОМИЛОВ Павел Ивано-
вич, родился в 1912 году в
селе Субботино Шумихинско-
го района. Призван в 1942 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без ве-
сти в июле 1942 года.

ТОМИЛОВ Петр Василье-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Новотроицкой Мишкин-
ского района. Призван в 1942
году. Красноармеец. Пропал
без вести в феврале 1944 года.

ТОНКИХ Александр Пав-
лович, родился в 1915 году в
городе Шадринск. Призван
Шадринским РВК. 281-й за-
пасной лыжный полк. Пропал
без вести.
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ТОРГОНСКИЙ Леонид Заха-
рович, родился в 1924 году в
Мостовском районе. Призван в
1942 году Кировским РВК. Сер-
жант, командир отделения,
1229-й стрелковый полк, 371-я
стрелковая дивизия. Погиб 21
сентября 1943 года. Похоронен
у деревни Жирково Ельнинско-
го района Смоленской области.

ТРАЧЕНКО М.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ТРЕНИН Иван Степанович,
родился в 1910 году в деревне
Плетни Кировского района. При-
зван в 1943 году в городеКурган.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1944 года.

ТРЕПЕЗНИКОВ Роман
Александрович, родился в
1919 году в селе Канаши Шад-
ринского района. Призван в
1938 году Омским ГКВ. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Петрович,
родился в 1922 году в городе
Брянске. Призван в 1942 году
Уксянским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в 1943 году.

ТРИФОНОВ Кондратий Ев-
стигнеевич, родился в 1900
году в деревне Дружинино
Шатровского района. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в 1945 году.

ТРОЖКОВ Николай Сидо-
рович, родился в 1909 году в
деревне Яутла Шатровского
района. Призван в 1941 году
Шатровским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести
11 августа 1943 года.

ТРОИЦКИЙ Василий Сте-
панович, родился в 1919 году
в поселке Мишкино. Призван
в 1939 году. Красноармеец.
Был в последнем бою в октяб-
ре 1944 года.

ТРОПИН Д.К., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ТРОФИМОВ Ефим, судьба
неизвестна.

ТРОФИМОВ Николай Пав-
лович, родился в 1917 году в
Кировском районе. Призван в
1938 году. Красноармеец. Был
в последнем бою в декабре
1943 года под Сталинградом.

ТРУФАНОВ Андрей Павло-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Шляпино Каргапольско-
го района. Призван в 1941 году.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в ноябре 1941
года.

ТУРГУНОВ Иван Романо-
вич, родился в 1912 году в
селе Турчино Щучанского рай-
она. Призван в 1942 году. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
декабре 1944 года.
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ТУРИНЦЕВ Иван Матвее-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Кольцубаева Шатровс-
кого района. Призван в 1940
году Шатровским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

ТУРСАНОВ Зульфат, ро-
дился в 1919 году в Кустанай-
ская области. Призван в 1940
году Мишкинским РВК. Сер-
жант. Был в последнем бою в
сентябре 1945 года.

ТУРЫШКИН Никифор Зи-
новьевич, родился в 1896
году. Призван в 1943 году Бе-
лозерским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести в декаб-
ре 1943 года.

ТУТОВ Степан Василье-
вич, родился в 1914 году на
хуторе Садовая роща Обоян-
ского района Курской области.
Призван в 1941 году Кировс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок, 281-я стрелковая диви-
зия. Погиб 26 июня 1944 года.
Похоронен на кладбище стан-
ции Яровая Ленинградской
области.

ТУЧКОВ Владимир Фроло-
вич, родился в 1924 году в де-
ревне Орловка Курганской об-
ласти. Красноармеец. Пропал
без вести в 1943 году.

ТУШИН Андрей Федорович,
из села Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

ТУШИН Василий Андрее-
вич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба
неизвестна.

ТУШИН Михаил Андрее-
вич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба
неизвестна.

ТУШИН Федор Андреевич,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

ТЫЧИНИН Петр Александ-
рович, родился в 1909 году в
поселке Кочкарь. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в феврале 1945 года.

ТЮКИН Александр Ивано-
вич, родился в 1900 году. При-
зван в 1943 году Курганским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в сентябре 1944 года.

ТЮЛЕНЕВ Иван Федоро-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Нечаевка. Призван в
1941 году Курганским РВК. По-
гиб 14 марта 1942 года.

ТЮЛЕНЕВ Игнатий Петро-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Санино. Призван в 1941
году Курганским ГВК. Младший
сержант, командир отделения.
Погиб 13 января 1945 года. По-
хоронен юго-восточнее города
Пильканен в Восточной Пруссии.

ТЮМЕНЕВ Иван Прохоро-
вич, родился в 1909 году в Пе-
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туховском районе. Сержант.
Пропал без вести в августе
1943 года.

ТЮТНЕВ Иван Петрович,
родился в 1902 году в дерев-
не Дубровное Лебяжьевского
района. Призван в 1943 году
Лебяжьевским РВК. Красноар-

меец. Пропал без вести в ап-
реле 1943 года.

ТЯЖКОВ Федор Кристано-
вич, родился в 1898 году на стан-
ции Топчиха Алтайского края.
Призван в 1942 году в городе Кур-
ган. Красноармеец, сапер. Про-
пал без вести в августе 1942 года.

УВАРОВ Владимир Дмитри-
евич, родился в 1888 году в селе
Маслятка Шадринского района.
Призван в 1943 году. Пропал без
вести в мае 1943 года.

УГЛЕНКО Григорий Григорь-
евич, родился в 1923 году в селе
Воронцовка Днепропетровской
области. Призван в 1942 году
Петуховским РВК. Сержант. Про-
пал без вести в июле 1944 года.

УГРЮМОВ Егор Павлович,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

УГРЮМОВ Иван Алексеевич,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

УГРЮМОВ Илларион Павло-
вич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба не-
известна.

УГРЮМОВ Михаил Серге-
евич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба
неизвестна.

УГРЮМОВ Федот, родился
в селе Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

УЗАКОВ Таштемир, родил-
ся в 1925 году в колхозе “Кзыл-
Юлдус” Кашкадарьинской об-
ласти. Призван в 1943 году Ки-
ровским РВК. Красноармеец,
сапер, 42-й штурмовой инже-
нерно-саперный батальон.
Погиб 27 июня 1944 года. По-
хоронен у деревни Мурашки-
но Псковской области.

УКОЛИЦКИЙ Василий Ива-
нович, родился в 1913 году в
городе Брянске. Призван в
1942 году Кетовским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в сентябре 1942 года.

УЛЬЯНЕНКОВ Иван Ники-
форович, родился в 1907 году
в городе Вязьма Смоленской
области. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.

У



КНИГА   ПАМЯТИ152

УМАРЗАКОВ Мингаж, ро-
дился в 1920 году в деревне
Мурзабаево Сафакулевского
района. Призван в 1940 году
Сафакулевским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
1945 году.

УНЖАКОВ Григорий Нико-
нович, родился в 1903 году в
селе Карасье Частоозерского
района. Призван в 1944 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в но-
ябре 1944 года.

УРАЗАКОВ Шугайн, родил-
ся в 1919 году в деревне Кы-
зылташ Джетыгаринского рай-
она Кустанайской области.
Призван в 1940 году Мишкин-
ским РВК. Красноармеец, ар-
тиллерист. Был в последнем
бою в феврале 1942 года.

УРВАНЦЕВ Алексей Пав-
лович, родился в 1910 году в
Мостовском районе. Призван
в 1941 году в городе Курган.
Пропал без вести в феврале
1943 года.

УСКОВ Алексей Александ-
рович, родился в 1926 году.
Призван в 1944 году Мишкин-
ским РВК. Красноармеец, свя-
зист, 440-й стрелковый полк,
64-я стрелковая дивизия. По-
гиб 18 июля 1944 года. Похо-
ронен на кладбище деревни
Свислоч Скидельского района
Гродненской области.

УСОВ Александр Павлович,
родился в селе Звериноголов-
ском. Погиб 3 февраля 1942
года. Похоронен у деревни
Юрьево Лениградской области.

УСОЛЬЦЕВ Дмитрий Пахо-
мович, родился в 1923 году в
селе Якшино Галкинского рай-
она. Призван в 1941 году. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
мае 1942 года.

УСОЛЬЦЕВ Иуда Прохоро-
вич, родился в 1902 году в Кур-
гане. Призван в 1942 году в горо-
де Абакан. Красноармеец. Про-
пал без вести в августе 1942 года.

УСПЕЛЕВ Михаил Василь-
евич, родился в 1899 году в
деревне Вихляево Свердлов-
ской области. Призван Оль-
ховским РВК. Гвардии красно-
армеец, стрелок, 22-й Гвар-
дейский стрелковый полк, 9-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Погиб 14 февраля 1945
года. Похоронен у деревни Эл-
каслиэда, Латвия.

УСТИНОВ Василий Ивано-
вич, родился в 1921 году. При-
зван Далматовским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
1945 году.

УСЫНИН Василий Ивано-
вич, родился в селе Шаламо-
во. Призван в 1941 году Киров-
ским РВК. Красноармеец,
стрелок. Был в последнем бою
25 апреля 1945 года.
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УФИМЦЕВ Владимир Ива-
нович, родился в 1913 году в
селе Соровское Батуринского
района. Призван в 1941 году
Каргапольским РВК. 3-й стрел-
ковый полк, 71-я стрелковая
дивизия. Пропал без вести в
феврале 1942 года.

УФИМЦЕВ Дмитрий Ефи-
мович, родился в 1916 году в
деревне Заманилки Усть-Уйс-
кого района. Пропал без вес-
ти в 1941 году.

УФИМЦЕВ Кирилл Яковле-
вич, родился в 1906 году в
Шадринском районе. Умер в
плену 28 июня 1942 года. По-

хоронен: Финляндия, Хяме,
Лянгнльмяки, Эряслахти,
кладбище, братская могила.

УХАЛОВ Алексей Алексее-
вич, родился в селе Кодское
Шатровского района. Судьба не-
известна.

УХАЛОВ Иван Николаевич,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

УХАЛОВ Мануил Павлович,
родился в селе Кодское Шатров-
ского района. Судьба неизвестна.

УХАЛОВ Никандр Тимофее-
вич, из села Кодское Шатровс-
кого района. Судьба неизвестна.

Ф

ФАДЕЕВ Иван Василье-
вич, родился в селе Зверино-
головское. Умер от ран 5 ап-
реля 1944 года. Похоронен под
городом Ровно.

ФАДЕЕВ Павел Василье-
вич, родился в деревне Ни-
кольская-1 Куртамышского
района. Призван в 1941 году
Кировским РВК. Красноарме-
ец, связист. Пропал без вести
в ноябре 1943 года.

ФАРНАСОВА Мария Алек-
сандровна, родилась в 1924
году. Призвана в 1942 году Щу-
чанским РВК. Красноармеец,
медсестра. Пропала без вести
в апреле 1945 года.

ФАРТЫГИН Илья Григорье-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Травянка Шумихинского
района. Призван в 1941 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в сен-
тябре 1942 года.

ФАТЕЕВ Иван Васильевич,
родился в селе Звериноголов-
ское. Погиб 16 августа 1942
года. Похоронен в Воронежс-
кой области.

ФАТЕЕВ Петр Михайло-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Н-Алабуга. Призван в
1943 году Глядянским РВК.
Красноармеец, связист. Про-
пал без вести в мае 1943 года.
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ФАТХУЛИН З., родился в
селе Звериноголовском. Судь-
ба неизвестна.

ФАЯНСОН Лев Михайло-
вич, родился в 1911 году в го-
роде Курган. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красноар-
меец, 813-й стрелковый полк.
Умер 17 января 1944 года в
2181-м полевом госпитале. По-
хоронен на кладбище деревни
Шевелево Чудовского района
Новгородской области.

ФЕДЕКОВ Алексей Павло-
вич, родился в 1923 году. При-
зван Уксянским РВК. Красно-
армеец, 942-й стрелковый
полк. Погиб в 1943 году. Похо-
ронен в братской могиле на
левом берегу реки Нева.

ФЕДОРЕНКО Григорий
Гаврилович, родился в 1918
году в деревне Николо-Гаври-
ловская. Призван в 1939 году
Каргапольским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в фев-
рале 1942 года.

ФЕДОРОВ Александр
Александрович, родился в
1924 году в деревне Жубкино
Ленинградской области. При-
зван в 1942 году Кировским
РВК. Сержант, полевая почта
41144Д. Пропал без вести в
ноябре 1944 года.

ФЕДОРОВ Кузьма Лазаре-
вич, родился в 1915 году в де-
ревне Нижнее Головное. Крас-

ноармеец. Погиб 7 марта 1942
года.

ФЕДОРОВ Степан Василь-
евич, родился в 1906 году в
деревне Алабуга. Призван в
1941 году Щучанским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в сентябре 1941 года.

ФЕДОРОВСКИЙ Панфил
Илларионович, родился в
селе Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

ФЕОКТИСТОВ Ефим Ива-
нович, родился в селе Круглое
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ФЕФЕЛОВ Степан Петро-
вич, родился 1898 году в селе
Морайское. Призван в 1941
году Мостовским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
январе 1945 года.

ФИЛЕНКОВ Александр
Трофимович, родился в 1923
году в Уксянском районе. При-
зван в 1942 году Свердловским
ГВК. Пропал без вести в авгу-
сте 1942 года.

ФИЛИППОВ Дмитрий Ива-
нович, родился в 1925 году в
деревне Большая Кривинка
Макушинского района. Призван
в 1942 году Петуховским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в сентябре 1943 года.

ФОМИН Александр Тимо-
феевич, родился в 1918 году
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в селе Шаламово. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в августе 1942 года.

ФОМИН Александр Яков-
левич, родился в 1925 году в
деревне Рождественка. При-
зван в 1943 году Мишкинским
РВК. Младший сержант, ко-
мандир отделения, 389-я
стрелковая дивизия. Погиб 12
января 1944 года. Похоронен
у села Нарцизовка Липовецко-
го района Винницкой области.

ФОМИН Алексей Василье-
вич, родился в 1903 году в
селе Островное. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Гвардии сержант, 249-й стрел-
ковый полк. Погиб 17 марта
1945 года. Похоронен  у дерев-
ни Озалы Салдусского уезда.

ФОМИН Андрей Владимиро-
вич, родился в 1921 году в селе.
Островное. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноарме-
ец, стрелок, 244-й лыжный бата-
льон. Погиб 28 февраля 1942
года у станции Молвотица Нов-
городской области.

ФОМИН Андрей Сергее-
вич, родился в 1914 году в
селе Островное. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Гвардии красноармеец, теле-
фонист, 31-я Гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 27
июля 1943 года. Похоронен у

деревни Алехино Хотенецкого
района Орловской области.

ФОМИН Василий Ивано-
вич, родился в 1925 году в
селе Островное. Призван в
1943 году Мишкинским РВК.
Младший лейтенант, командир
взвода, 113-я стрелковая диви-
зия. Умер от ран 27 февраля
1945 года. Похоронен у горо-
да Сегед в Венгрии.

ФОМИН Виктор Иванович,
родился в 1924 году в селе Ос-
тровное. Призван в 1942 году
Мишкинским РВК. Младший
сержант, воинская часть под
номером полевой почты 97686.
Погиб 15 августа 1943 года.
Похоронен на кладбище дерев-
ни Вороново Кировского райо-
на Ленинградской области.

ФОМИН Виктор Петрович,
родился в 1925 году в селе Ос-
тровное. Призван в 1943 году
Мишкинским РВК. Сержант, ко-
мандир отделения, 19-й штур-
мовой инженерно–саперный
батальон. Погиб 26 февраля
1945 года. Похоронен на цент-
ральной площади города Крон-
цбург в Восточной Пруссии.

ФОМИН Виктор Тимофее-
вич, родился в 1925 году в
селе Шаламово. Призван в
1943 году Кировским РВК. Сер-
жант, командир отделения, 37-
я стрелковая дивизия. Погиб
24 марта 1945 года. Похоронен
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на кладбище деревни Карлы-
ни Елгавского уезда Латвии.

ФОМИН Виталий Василье-
вич, родился в 1906 году в
селе Островное. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
в феврале 1942 года на Ленин-
градском фронте.

ФОМИН Владимир Яковле-
вич, родился в 1911 году в селе
Островное. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноарме-
ец, стрелок, воинская часть под
номером полевой почты
301494. Был в последнем бою
в октябре 1941 года.

ФОМИН Григорий Яковле-
вич, родился в 1912 году в
селе Шаламово. Призван в
1941 году Кировским РВК.
Красноармеец, стрелок,
1026-й стрелковый полк. По-
гиб 23 сентября 1942 года.

ФОМИН Иван Иванович,
родился в 1913 году в Глядян-
ском районе. Призван в 1937
году в городе Курган. Пропал
без вести в марте 1942 года.

ФОМИН Михаил Григорье-
вич, родился в 1903 году в
селе Островное. Призван в

1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
в 1943 году.

ФОМИЧЕВ Дмитрий Федо-
рович, родился в 1915 году в
Звериноголовском районе.
Судьба неизвестна.

ФОНАРЕВ Владимир Ива-
нович, родился в 1924 году в
деревне Чумляк Щучанского
района. Погиб 1 октября 1943
года в Тверской области.

ФРОЛОВ Валерий Влади-
мирович, родился в 1919 году
в городе Курган. Умер в плену
4 марта 1942 года. Похоронен:
Финляндия, Туру-Пори, Кор-
виа, Риккаанмяки, кладбище,
братская могила.

ФРОЛОВ Иван Иванович,
родился в 1906 году в Шуми-
хинском районе. Умер в плену
18 февраля 1942 года. Похо-
ронен: Финляндия, Кюми, Лап-
пеенранта, кладбище, братс-
кая могила.

ФРОЛОВ Савелий Сергее-
вич, родился в 1913 году в
селе Крепость. Призван Мок-
роусовским РВК. Красноарме-
ец, стрелок. Был в последнем
бою в апреле 1942 года.
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ХАБРИН Николай Григорь-
евич, родился в 1923 году в
селе Чебаки Частоозерского
района. Призван в 1942 году
Петуховским РВК. Пропал без
вести в марте 1943 года.

ХАЖЕЕВ Шамсутдин, ро-
дился в 1901 году в деревне
Бикберды Сафакулевского
района. Призван в 1941 году.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в феврале 1942
года.

ХАЙДАРОВ Карим, родился
в 1918 году в селе Альменево.
Призван в 1941 году Альме-
невским РВК. Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести в
сентябре 1941 года.

ХАКИМОВ Антронип Хали-
кович, родился в 1916 году в
Курганской области. Красноар-
меец, сапер, 124-я танковая
бригада 54-й армии. Погиб 12
февраля 1943 года. Похоронен
на кладбище села Смердыня
Ленинградской области.

ХАЛИМОВ Х.Щ., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ХАЛИУЛИН Галиулла, ро-
дился в 1920 году в селе Са-
факульево. Призван в 1940
году Щучанским РВК. Пропал
без вести в 1945 году.

ХАЛИЧЕНКО Александр
Иванович, родился в 1901
году в деревне Худякова. При-
зван Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 163-й
стрелковый полк, 11-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 25 июля
1943 года. Похоронен у рабо-
чего поселка Мгинского райо-
на Ленинградской области.

ХАМИТОВ Джан Гайфило-
вич, родился в 1906 году в
селе Танрыкулово Альменев-
ского района. Призван в 1942
году в Свердловске. Сержант,
командир отделения. Пропал
без вести в ноябре 1942 года.

ХАМУЛЛИН Ракима (Ша-
фун), родился в 1910 году в
селе Ичкино Мехонского рай-
она. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1942 года.

ХАРИТОНОВ Евдоким За-
харович, родился в 1905 году
в Юргамышском районе. Умер
в плену 14 сентября 1942 года.
Похоронен: Финляндия, Кю-
мит, Лаппеенранта, кладбище,
братская могила.

ХАРЛАМОВ Николай Ва-
сильевич, родился в 1902
году в деревне Смирново
Далматовского района. При-
зван в 1942 году Свердловс-
ким ГВК. Пропал без вести в
июле 1942 года.

Х
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ХАРЛАМОВ Павел Влади-
мирович, родился в 1906 году
в деревне Обанино. Призван
в 1941 году Куртамышским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в апреле 1944 года.

ХАСАНОВ Рахим, родился в
селе Ичкино Мехонского райо-
на. Погиб в бою в 1945 году. По-
хоронен в братской могиле де-
ревни Тучаново Половского
района Ленинградской области.

ХИЖНЯК Иван Федорович,
родился в 1913 году в селе
Червоно-Веселое Ульяновс-
кой области. Призван в 1941
году Куртамышским РВК. Стре-
лок. Пропал без вести в мае
1942 года.

ХЛЫЗОВ Павел Алексее-
вич, родился в 1918 году в де-
ревне Глубокое Юргамышского
района. Красноармеец. Пропал
без вести в июле 1942 года.

ХМЕЛЕВСКИЙ Степан
Афонасьевич, родился в 1920
году в деревне Хмелевка Кур-
тамышского района. Пропал
без вести в августе 1944 года.

ХОДЕЕВ Алексей Василь-
евич, родился в 1924 году в
деревне Заманилки Усть-Уйс-
кого района. Призван в 1942
году. 3-я учебно-стрелковая
бригада. Пропал без вести в
январе 1943 года.

ХОЗОВ Михаил Поликар-

пович, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ХОТЕНЕВ Николай Влади-
мирович, родился в селе Про-
рыв Звериноголовского райо-
на. Погиб в 1942 году.

ХОТЕНОВ Николай Павло-
вич, родился в селе Прорыв
Звериноголовского района.
Судьба неизвестна.

ХРАМЦОВ Иван Семено-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Лопарево Мокроусовс-
кого района. Призван в 1943
году Мокроусовским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в 1945 году.

ХРАМЦОВ Иван Семено-
вич, родился на станции Ле-
бяжье. Умер от ран 11 сентяб-
ря 1943 года. Похоронен на
кладбище деревни Шапова-
ловка Сумской области.

ХУДОРОЖКОВ Илья Бори-
сович, родился в 1908 году в
деревне Севастьяновка. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок
Погиб 28 декабря 1944 года
под Варшавой.

ХУДОРОЖКОВ Николай
Борисович, родился в 1913
году в деревне Севастьяновка.
Призван в 1939 году Мишкин-
ским РВК. Лейтенант, коман-
дир легко-артиллерийской ба-
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тареи на конной тяге. Умер от
ран 2 сентября 1941 года. По-
хоронен у станции Ижора под
Ленинградом.

ХУДЯКОВ Дмитрий Спири-
донович, родился в 1922
году в селе Лопатки Лебяжь-
евского района. Погиб в 1941
году.

ХУДЯКОВ Николай Ильич,
родился в 1917 году в дерев-
не Анчугово Уксянского райо-
на. Красноармеец, 83-й стрел-

ковый батальон. Погиб 25 ян-
варя 1942 года в шталаге XII-
E. Похоронен на кладбище го-
рода Замбруф в Польше.

ХУДЯКОВ Олег Петрович,
родился в селе Звериноголов-
ское. Старший лейтенант.
Судьба неизвестна.

ХУДЯКОВ Филипп Спири-
донович, родился в 1905 году
в деревне Лопатки. Призван
Лебяжьевским РВК в1941 году.
Судьба неизвестнаа.

Ц

Ч

ЦЕЙТЛИН Евгений Аркадь-
евич, родился в 1922 году в
городе Гомель. Призван в
1941 году Курганским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1942 года.

ЦИВИНСКИЙ Василий
Александрович, родился в
1902 году. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, стрелок,656-й стрелко-

вый полк. Умер 14 февраля
1945 года в 193-м медсанба-
те. Похоронен на кладбище
местечка Крештаберг Еленя-
Гурского воеводства Польши.

ЦЫКОРА Василий Андрее-
вич, родился в 1920 году, в горо-
де Каменск-Уральский. Призван
в 1942 году Юргамышским РВК.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в июне 1942 года.

ЧАЛИН Михаил Никифоро-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Б-Юхтунур Слободско-
го района Кировской области.
Призван в 1941 году Кировс-
ким РВК. Сержант, командир
отделения. Был в последнем
бою в августе 1944 года.

ЧАЧКОВ Л.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ЧАШКОВ А.М., родился в
1902 году в селе Звериного-
ловское. Призван в 1942 году.
Судьба неизвестна.
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ЧАЩИН Иннокентий Пет-
рович, родился в 1923 году в
селе Портнягино Шатровского
района. Призван в 1942 году.
Красноармеец, пехотинец.
Пропал без вести в декабре
1942 года.

ЧАЩИН Павел Федосее-
вич, родился в 1902 году. При-
зван Шадринским РВК. Судь-
ба неизвестна.

ЧАЩИН Сергей Григорье-
вич, родился в 1918 году в
Шатровском районе. Призван
в 1939 году Усть-Уйским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в ноябре 1942 года.

ЧЕГОДАЕВ Максим Хари-
тонович, родился в 1911 году
в Григорьевском сельском со-
вете Чкаловской области. При-
зван в 1941 году Кетовским
РВК. Пропал без вести в 1942
году.

ЧЕГОДАЕВ Сергей Алексе-
евич, родился в 1909 году в
деревне Зайцево Мордовской
АССР. Призван в 1941 году Ки-
ровским РВК. Красноармеец,
стрелок, воинская часть под
номером полевей почты 1671.
Был в последнем бою в апре-
ле 1942 года.

ЧЕКИН Федор Иванович,
родился в 1914 году в селе Се-
ребряное Макушинского райо-
на. Курсант. Пропал без вести
в апреле 1942 года.

ЧЕПЫГИН Павел Григорье-
вич, родился в 1925 году в горо-
де Кургане. Призван в 1942 году.
Красноармеец, стрелок. Пропал
без вести в мае 1943 года.

ЧЕПЫНИН Александр Гри-
горьевич, родился в 1918 году
в городе Омске. Призван в
1941 году в городе Курган.
Красноармеец. Пропал без
вести в ноябре 1941 году.

ЧЕРЕМНЫХ Антонин Яков-
левич, родился в 1919 году в
деревне Расковалово Чашин-
ского района. Призван в 1940
году Чашинским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

ЧЕРЕПАНОВ Ефим Васи-
льевич, родился в 1913 году
в деревне Буланово Карга-
польского района. Призван в
1941 году Чашинским РВК.
Умер от ран 17 февраля 1942
года. Похоронен у села Семе-
новское Ржевского района Ка-
лининской области.

ЧЕРЕПАНОВ Игнатий
Александрович, родился в
1925 году. Призван в Курганс-
кой области. Гвардии красно-
армеец. Погиб 16 апреля 1945
года в Австрии.

ЧЕРЕПАНОВ Николай Анд-
реевич, родился в 1901 году в
селе Мишкино. Красноармеец,
47-й пехотный полк. Погиб в
плену 11 февраля 1942 года,
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шталаг XII-Е. Похоронен на
кладбище в городе Замбруф,
Польша.

ЧЕРЕПАНОВ Сергей, ро-
дился в селе Камышное Зве-
риноголовского района. Судь-
ба неизвестна.

ЧЕРЕПАНОВ Федор Коно-
нович, родился в 1912 году в
деревне Бутырское. Призван в
1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец, стрелок. Погиб
3 февраля 1943 года. Похоро-
нен на кладбище деревни Ро-
соковец Долговского района
Орловской области.

ЧЕРКАШЕВ Георгий Васи-
льевич, родился в 1924 году
в селе Шумаки-Саксан Еман-
желинского района. Призван в
1942 году Мишкинским РВК.
Гвардии красноармеец, свя-
зист, 247-й Гвардейский артил-
лерийский полк, 110-й Гвар-
дейской Краснознаменной ди-
визии. Погиб 27 марта 1945
года. Похоронен на кладбище
города Левеце, Чехословакия.

ЧЕРНАКОВ Александр
Афанасьевич, родился в
1916 году в деревне Моховое.
Призван в 1941 году Лебяжь-
евским РВК. Сержант, коман-
дир отделения, 104-я отдель-
ная стрелковая бригада. По-
гиб 28 июля 1942 года. Похо-
ронен у деревни Крищан Во-
ронежской области.

ЧЕРНЕНКО Иван Елисее-
вич, родился в 1920 году в
селе Курьянцы Винницкой
области. Призван в 1941
году Щучанским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в августе 1944
года.

ЧЕРНИКОВ Александр Са-
вельевич, родился в селе
Михайловка. Призван Мостов-
ским РВК. Погиб.

ЧЕРНИКОВ Дмитрий Лав-
рович, родился в 1910 году в
деревне Михайловка Мостов-
ского района. Красноармеец.
Погиб в 1942 году. Перезахо-
ронен в братской могиле де-
ревни Мясной Бор Новгородс-
кой области.

ЧЕРНИКОВ Михаил Варла-
мович, родился в Мостовском
районе. Погиб 10 января 1942
года. Похоронен в районе Ки-
ровской железной дороги Мед-
вежгорского района Карело-
Финской АССР.

ЧЕРНИКОВ Михаил Иоси-
фович, родился в1921 году в
селе Михайловка Мостовско-
го района. Призван в 1941
году в городе Курган. Красно-
армеец, стрелок, почтовый
ящик 120 “Е”. Пропал без ве-
сти в октябре 1941 года.

ЧЕРНИКОВ Михаил Саве-
льевич, родился в 1925 году
в селе Михайловка. Призван
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Мостовским РВК. Снайпер.
Погиб в Румынии.

ЧЕРНОСКУТОВ Никифор
Федосеевич, родился в 1895
году в деревне Чернушка Ка-
тайского района. Пропал без
вести в октябре 1942 года.

ЧЕРНЫШЕВ Александр
Иванович, родился в 1926
году в селе Шаламово. При-
зван в 1944 году Кировским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Был в последнем бою в авгус-
те 1944 года.

ЧЕРНЫШЕВ Валентин
Яковлевич, родился в селе
Кодское Шатровского района.
Судьба неизвестна.

ЧЕРНЫШЕВ Василий
Дмитриевич, родился в 1925
году в селе Шаламово. При-
зван в 1943 году Кировским
РВК. Курсант, 13-й запасной
стрелковый полк. Умер от бо-
лезни 3 мая 1943 года в госпи-
тале № 423. Похоронен на
кладбище деревни Непряхино
Чебаркульского района Челя-
бинской области.

ЧЕРТОВ Герман Михайло-
вич, родился в 1907 году в го-
роде Миньяр. Призван в 1941
году Кировским РВК. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

ЧЕСНОКОВ Николай Исае-
вич, родился в 1924 году в
Лебяжьевском районе. При-

зван в 1942 году Серовским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в апреле 1942 года.

ЧЕЧЕНЕВ Василий Ивано-
вич, родился в 1906 году в Ча-
стоозерском районе. Призван
в 1942 году Курганским ГВК.
Старший лейтенант. Погиб 14
января 1945 года. Похоронен
под городом Варшава.

ЧЕЧИМОВ Михаил Алек-
сандрович, родился в 1925
году в селе Михайловка Усть-
Уйского района. Призван в
1943 году в городе Ханты-Ман-
сийск. Красноармеец. Пропал
без вести в декабре 1943 года.

ЧИКУЛИН М.К., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ЧМУТОВ Егор Федорович,
родился в селе Звериного-
ловское. Погиб 14 декабря
1944 года.

ЧУВАШИН Иван Максимо-
вич, родился в 1918 году в де-
ревне Михайловка. Призван в
1939 году Мостовским РВК.
Красноармеец. Пропал без
вести в январе 1943 года.

ЧУДИНОВ Иван Алентье-
вич, родился в 1922 году в селе
Шатрово. Старший сержант.
Погиб 1 сентября 1943 года.

ЧУКАРЕНКО Андрей Васи-
льевич, родился в 1904 году
в Смоленской области. При-
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зван в 1941 году Шадринским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в мае 1942 года.

ЧУРАКОВ Иван Дмитрие-
вич, родился в 1925 году в
селе Петухи Шумихинского
района. Призван в 1942 году
Шумихинским РВК. Красноар-
меец, писарь. Пропал без ве-
сти в ноябре 1943 года.

ЧУРСИН Федот Федотович,

родился в 1902 году в селе Бе-
резовка. Сержант. Погиб 22
июля 1944 года. Похоронен на
кладбище деревни Грандичи
Гродненского района.

ЧУЧЕВ Дмитрий Константи-
нович, родился в 1920 году в де-
ревне Б-Беркут Ольховского рай-
она. Призван в 1941 году. Крас-
ноармеец, наводчик. Пропал без
вести в феврале 1942 года.

Ш

ШАБУРНИКОВ Иван Купри-
янович, родился в 1922 году в
деревне Могильное Мишкинс-
кого района. Призван в 1941
году Мишкинским РВК. Сер-
жант, командир отделения. Тя-
жело ранен при форсировании
Днепра. Умер в марте 1944 года
в тыловом госпитале. Похоро-
нен на кладбище деревни Жу-
ровли Чериковского района Мо-
гилевской области Белоруссии.

ШАБУРНИКОВ Николай Ан-
типович, родился в 1906 году
в деревне. Логоушка. Призван
в 1941 году Мишкинским РВК.
Красноармеец. Был в после-
днем бою в октябре 1941 года.

ШАБУРОВ В.П., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ШАДРИН Прозор Ивано-
вич, родился в 1900 году в
селе Бугровое Звериноголов-
ского района. Призван в 1941
году. Судьба неизвестна.

ШАЙДАКИН Василий Кузь-
мич, родился в 1914 году в селе
Прорыв Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

ШАЙКУТДИНОВ Занейт-
дин, родился в 1903 году. При-
зван в 1942 году. Красноарме-
ец, рабочая строительная ко-
лонна № 600. Умер от болез-
ни 8 июля 1942 года. Похоро-
нен на кладбище поселка
Мишкино.

ШАЙМАРДАНОВ Гатаулла
Габдулович, родился в 1917
году в Мишкинском районе.
Призван в 1941 году Кировс-
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ким РВК. Красноармеец, стре-
лок. Был в последнем бою в
октябре 1941 года.

ШАЛАШОВ Григорий Тро-
фимович, родился в 1924 году
в деревне Лебяжье. Призван в
1942 году Мишкинским РВК.
Старший сержант. Был в после-
днем бою 4 февраля 1943 года.

ШАЛИН В.К., родился в селе
Звериноголовское. Судьба не-
известна.

ШАЛОХОВ Н.М., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ШАЛЫГИН Сергей Алек-
сандрович, родился в 1912
году в деревне Могильное
Мокроусовского района. При-
зван в 1941 году Мокроусовс-
ким РВК. Младший сержант,
командир отделения. Пропал
без вести в ноябре 1941 года.

ШАМОНИН Иван Федоро-
вич, родился в 1921 году в
селе Локти Чашинского райо-
на. Призван в 1940 году Ча-
шинским РВК. Красноармеец,
шофер. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

ШАМУРАТОВ Вагаф, родил-
ся в 1916 году в селе Сафаку-
лево. Призван в 1940 году.
Пропал без вести в декабре
1941 года.

ШАНАУРОВ Евстафий За-
харович, родился в 1918 году

в селе Карпунино. Призван
Мокроусовским РВК. Красно-
армеец. Был в последнем бою
в феврале 1942 года.

ШАНГИН Николай Алексе-
евич, родился в 1922 году в
селе Чаша. Красноармеец.
Погиб 2 октября 1942 года. Пе-
резахоронен на Мамаевом
кургане весной 2002 года.

ШАПАРЕВ Александр Ни-
колаевич, родился в 1910 году
в городе Курган. Гвардии сер-
жант, 71-й Гвардейский стрел-
ковый полк. Умер от ран 30
апреля 1943 года в эвакогос-
питале № 2694.

ШАРИПЖАНОВ Хамзя, ро-
дился в 1901 году в деревне
Клющи Горьковской области.
Призван в 1941 году Альме-
невским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в декабре
1943 года.

ШАРОНОВ Ф.В., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ШАТОХИН Василий Алек-
сандрович, родился в 1915
году. Призван в 1937 году Щу-
чанским РВК. Старшина. Про-
пал без в июне 1941 года.

ШАФИКОВ Хуснулла, ро-
дился в 1911 году в деревне Си-
бишево. Призван в 1941 году
Сафакулевским РВК. Красноар-
меец, 96-й танковый полк. По-
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гиб в плену 29 ноября 1941 года
в лагере 4В, Мюльберг.

ШАХМАЕВ Павел Григорь-
евич, родился в 1919 году в
деревне Крестовка Шумихин-
ского района. Призван в 1941
году Галкинским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести в
мае 1944 года.

ШАХОВ Виктор Федото-
вич, родился в 1917 году в Ле-
бяжье. Призван в 1938 году.
Красноармеец. Погиб 11 де-
кабря 1942 года.

ШАЦКИХ Фавст Яковлевич,
родился в 1916 году в селе Ка-
рачельское Шумихинского рай-
она. Красноармеец, стрелок.
Пропал без вести в 1945 году.

ШАЦКОВ Степан Данило-
вич, родился в 1920 году в
селе Русские Горенки Борсун-
ского района Ульяновской об-
ласти. Призван в 1940 году Пе-
туховским РВК. Пропал без
вести в октябре 1941 года.

ШАЩИН Василий Григорь-
евич, родился в 1918 году в
деревне Дернова Мехонского
района. Призван Каргапольс-
ким РВК. Красноармеец, стре-
лок, 193-й Пластунский полк.
Погиб в бою 27 апреля 1945
года. Похоронен в городе
Опад, Чехословакия.

ШВЕРГАЛОВ Иосиф Кали-
стратович, родился в 1905

году в селе Немировка Лопа-
тинского района. Призван в
1944 году Смелянским РВК.
Красноармеец, стрелок. Про-
пал без вести в мае 1944 года.

ШВЕЦОВ Егор Михайло-
вич, родился в 1910 году в
селе Новосельское Далматов-
ского района. Призван в 1941
году Далматовским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал
без вести в декабре 1941 года.

ШВЕЦОВ П.В., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ШЕВЕЛЕВ Николай Дани-
лович, родился в 1892 году в
селе Чесноково. Призван в
1941 году в городе Курган. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1942 года.

ШЕВЕЛЕВ Петр Терентье-
вич, родился в 1916 году в де-
ревне Сосновка Куртамышско-
го района. Призван в 1941 году
Куртамышским РВК. Красноар-
меец, полевая почта 116. Погиб
1 августа 1941 года Похоронен
у поселка Куликово Нестеровс-
кого района Львовской области.

ШЕВЕРДИН Геннадий Гри-
горьевич, родился в 1920 году
в Петуховском районе. Умер в
плену 30 января 1942 года.
Похоронен: Финляндия, Хяме,
Настола, Холлола, кладбище,
братская могила.
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ШЕВЧЕНКО Андрей Гаври-
лович. Призван Белозерским
РВК. Красноармеец. Погиб 14
января 1942 года.

ШЕЛЕМЕНТЬЕВ Федор
Александрович, родился в
селе Кодское Шатровского
района. Судьба неизвестна.

ШЕЛЕПОВ Изосим Ивано-
вич, родился в 1900 году в де-
ревне Сивково Частоозерско-
го района. Призван в 1942 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец, стрелок, 382-й запасной
полк. Пропал без вести в но-
ябре 1942 года.

ШЕЛЕПОВ Федор Харито-
нович, родился в 1897 году в
деревне Шелепово. Призван
Мокроусовским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Был в после-
днем бою в январе 1944 года.

ШЕЛЕПОВ Феопент Ивано-
вич, родился в 1916 году в де-
ревне Шелепово Мокроусовско-
го района. Младший лейтенант,
командир взвода, 33-я отдель-
ная штрафная рота, 286-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 15 июля
1943 года. Перезахоронен в
братской могиле на мемориале
“Невский Пятачек” Кировского
района Ленинградской области.

ШЕМЕКИН Александр
Афанасьевич, родился в 1926
году в селе Птичье Шумихинс-
кого района. Красноармеец,
автоматчик, 470-й стрелковый

полк. Пропал в августе 1945
года из медсанбата 108.

ШЕМЕТОВ П.И., родился в
селе Звериноголовское. Судь-
ба неизвестна.

ШЕПЕЛЕВ Виктор Логино-
вич, родился в 1920 году в де-
ревне Никольское Мишкинско-
го района. Призван в 1940 году
Сафакулевским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1941 года.

ШЕРШИКОВ Василий Ива-
нович, родился в 1912 году в
селе Петрушино. Призван в 1941
году Щучанским РВК. Младший
лейтенант, командир роты. По-
гиб 9 сентября 1942 года. Похо-
ронен в Сталинградской облас-
ти, в районе Городище.

ШЕСТАКОВ Виктор Рома-
нович, родился в 1898 году в
деревне Такташи. Мастер
Мишкинского кирпичного заво-
да. Призван в 1941 году Миш-
кинским РВК. Красноармеец,
1281-й стрелковый полк. Умер
от болезни в 1942 году. Похо-
ронен в Кустанайской области.

ШЕСТАКОВ Павел Игнать-
евич, родился в 1919 году.
Призван в 1940 году Щучанс-
ким РВК. Красноармеец, пи-
сарь. Пропал без вести в 1945
году.

ШЕСТАКОВ Петр Александ-
рович, родился в 1925 году в
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деревне Лишаково Шумихинс-
кого района. Призван в 1943
году Шумихинским РВК. Красно-
армеец, пулеметчик. Пропал
без вести 9 ноября 1943 года.

ШЕСТЕРИКОВ Стефан Ни-
колаевич, родился в селе Ки-
рово Мишкинского района. По-
гиб в июле 1943 года. Переза-
хоронен в Орловской области.

ШИБАЕВ Григорий Серге-
евич, родился в 1925 году в
деревне Михайловка. Призван
в 1943 году в городе Новоси-
бирск. Младший сержант, ко-
мандир отделения, 65-я мото-
стрелковая бригада. Погиб 24
января 1944 года. Похоронен
на кладбище деревни Ротмис-
тровка Липовецкого района
Винницкой области.

ШИЛЕНКОВ Петр Федоро-
вич, родился в 1923 году в де-
ревне Покровка. Призван в 1942
году Мишкинским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Был в после-
днем бою в октябре 1942 года.

ШИЛКОВ А., родился в селе
Озерное Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

ШИЛКОВ Николай Ивано-
вич, родился в 1904 году в селе
Озерное Звериноголовского
района. Судьба неизвестна.

ШИПУЛИН Владимир Ни-
колаевич, родился в 1922 году
в городе Солнечногорске. При-

зван в городе Курган. Красно-
армеец. Пропал без вести в
феврале 1944 года.

ШИПУНОВ Василий Алек-
сеевич, родился в 1898 году в
деревне Козино Щучанского
района. Призван в 1942 году
Боготольским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в ян-
варе 1944 года.

ШИПУНОВ Павел Агафо-
нович, родился в 1907 году в
селе Долгие Частоозерского
района. Призван в 1941 году
Петуховским РВК. Красноар-
меец. Пропал без вести в мар-
те 1942 года.

ШИРОНОСОВ А.Р., родился
в селе Звериноголовское.
Судьба неизвестна.

ШИРЯМИН Алексей Егоро-
вич, родился в деревне Тим-
бар Тамбовской области. При-
зван в городе Курган. Красно-
армеец. Пропал без вести в
декабре 1941 года.

ШИФАЕВ Назим Комало-
вич, родился в 1925 году. При-
зван Мишкинским РВК. Крас-
ноармеец, стрелок, 167-й
стрелковый полк 16-й Литовс-
кой стрелковой дивизии. Про-
пал без вести 9 ноября 1943
года.

ШИШКОЕДОВ Михаил Ро-
манович, родился в 1903 году
в селе Речкино. Призван в
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1941 году Белозерским РВК.
Красноармеец, стрелок, 37-я
стрелковая дивизия. Погиб 3
апреля 1943 года. Похоронен
восточнее совхоза Пено Саро-
русского района Ленинград-
ской области.

ШУРУНОВ Сергей Василь-
евич, родился в 1913 году.
Призван в 1941 году Сафаку-
левским РВК. Пропал без ве-
сти в декабре 1942 года.

ШУШАРИН Александр Пав-
лович, родился в 1901 году в
деревне Лапушки. Призван
Мокроусовским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Был в после-
днем бою в мае 1942 года.

ШУШАРИН Андрей Иоси-
фович, родился в 1891 году в
деревне Еремино. Призван в

1943 году Мокроусовским РВК.
Железнодорожная рота. Умер
от ран в декабре 1943 года,
под Курском.

ШУШАРИН Даниил Фиопен-
тович, родился в 1902 году в
Мокроусовском районе. Призван
Мокроусовским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Был в последнем
бою в октябре 1943 года.

ШУШАРИН Илья Иванович,
родился в 1913 году в деревне
Костылево Куртамышского рай-
она. Призван в 1943 году. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без
вести в декабре 1944 года.

ШУШАРИН Николай Васи-
льевич, родился в 1890 году.
Призван в 1943 году Галкинс-
ким РВК. Пропал без вести в
январе 1944 года.

Щ

ЩЕКИН Герасим Парфен-
тьевич, родился в 1919 году в
деревне Плоское Лебяжьевс-
кого района. Призван в 1938
году в Кургане. Красноармеец.
Пропал без вести в 1945 году.

ЩЕКИН Михаил Парфенть-
евич, родился в 1921 году в
деревне Плоское Лебяжьевс-
кого района. Призван в 1941
году в Кургане. Красноармеец.
Пропал без вести в 1945 году.

ЩЕКУТЬЕВ Василий Зо-
отивич, родился в 1905 году в
селе Макушино, Призван в
1941 году Чесноковским РВК.
Пропал без вести в сентябре
1942 года.

ЩЕТИНИН Алексей, родил-
ся в 1907 году в деревне Клю-
чи Далматовского района.
Красноармеец. Пропал без
вести в мае 1943 года.
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ЩЁТКИН Г. А.

ЩИПАНСКИЙ Георгий Анд-
реевич, родился в 1923 году в
Курганской области. Призван в
Коми АССР. Сержант 938-й
стрелковый полк 306-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 13 авгу-
ста 1943 года. Похоронен в
Курской области.

ЩИПАЧЕВ Михаил Серге-
евич, родился в 1914 году.
Призван Каргапольским РВК.
Лейтенант, командир взвода,
568-й стрелковый полк, 149
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 5 июля 1942 года. Похо-
ронен в деревне Кабала Ор-
ловской области.

Э
ЭРЛЕНБУШ Отто Христь-

янович, родился в 1918 году
в Усть-Уйском районе. При-

Ю

зван в 1940 году Усть-Уйским
РВК. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.

ЮГОВ Андрей Андреевич,
родился в 1901 году на станции
Шумиха. Умер в плену 25 фев-
раля 1942 года. Похоронен: Фин-
ляндия, Кюми, Валкеала, Утти,
кладбище, братская могила.

ЮРИН Алексей Михайло-
вич, родился в 1908 году в де-
ревне Сладкие Караси. При-
зван в 1941 году Мишкинским
РВК. Красноармеец, стрелок.
Был в последнем бою в нояб-
ре 1941 года.

ЮРКИН (ЯБЛОНСКИХ) Иван
Васильевич, родился в 1920
году в деревне Б-Такташи. При-
зван в 1940 году Мишкинским
РВК. Младший сержант, тан-
кист. Умер в немецком плену 19
сентября 1942 года.

ЮРОВ Киприан Иванович,
родился в 1903 году в деревне
Бутырское. Призван в 1941 году
Мишкинским РВК. Красноарме-
ец, автоматчик, 573-й стрелко-
вый полк, 195-я стрелковая ди-
визия. Был в последнем бою 2
февраля 1943 года в селе Ни-
колаевка, вблизи города Сла-
вянск Донецкой области.

ЮРОВСКИЙ Андрей Федо-
рович, родился в 1902 году в
Уксянском районе. Умер в пле-
ну 18 апреля 1942 года. Похо-
ронен: Финляндия, Кюми, Вал-
кеала, Утти, кладбище, братс-
кая могила.

ЮРОВСКИЙ Федор, родил-
ся в 1909 году в деревне Ук-
сянка. Красноармеец. Погиб
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Я

27 июня 1943 года в шталаге
№350. Похоронен на кладби-
ще Зайфенберг города Рига.

ЮРОВСКИХ Матвей Семе-
нович, родился в 1903 году в
селе Ново-Петропавловское
Уксянского района. Призван в
1941 году Топкинским РВК.

Сержант, полевая почта 1428.
Умер от ран 12 мая 1942 года.

ЮРТИН Николай Семено-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Маяк. Призван в 1941
году Кировским РВК. Сержант.
Был в последнем бою 26 фев-
раля 1945 года.

ЯГОДИН Вилл Василье-
вич, родился в 1924 году в
селе Бобровское Еланского
района Свердловской облас-
ти. Призван в 1943 году Шад-
ринским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести в ноябре
1943 года.

ЯКОВЛЕВ Александр Спи-
ридонович, родился в 1910
году в селе Банщиково Поло-
винского района. Призван в
1941 году в Кургане. Красноар-
меец, артиллерист. Пропал без
вести в сентябре 1942 года.

ЯКОВЛЕВ Василий Ивано-
вич, родился в 1920 году в
Шадринском районе. Погиб 15
октября 1943 года. Похоронен
на кладбище села Дзюбы Кре-
менчуговского района Полтав-
ской области.

ЯКОВЛЕВ Иван Федоро-
вич, родился в 1920 году в
деревне Банщиково. Красно-
армеец, 562-й стрелковый
полк 165-й стрелковой диви-

зии. Погиб 5 июня 1942 года
у деревни Мясной Бор. Пере-
захоронен на кладбище де-
ревни Лезино Новгородской
области.

ЯКОВЛЕВ Юрий Степано-
вич, родился в селе Зверино-
головское. Сержант. Погиб 27
февраля 1945 года у города
Лебеков, Германия.

ЯКУБОВ Хабей, родился в
селе Звериноголовское. Погиб
20 ноября 1941 года у деревни
Михайловка Звенигородского
района Калининской области.

ЯКУШЕВ Андрей Павло-
вич, родился в 1899 году в
селе Щучье. Призван в 1942
году Альменевским РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести в
августе 1943 года.

ЯМЩИКОВ Трифон Нико-
лаевич, родился в 1904 году в
Мокроусовском районе. Умер
в финском плену 26 февраля
1942 года.
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ЯРКОВ Андрей Андреевич,
родился в 1919 году в селе
Бутырское Мишкинского райо-
на. Призван в 1939 году. Крас-
ноармеец, наводчик орудия.
Пропал без вести в декабре
1942 года.

ЯРКОВ Николай Иванович,
родился в 1923 году. Призван
Петуховским РВК. Красноар-
меец, стрелок. Погиб 5 января
1943 года. Похоронен в братс-
кой могиле поселка Чертково
Ростовской области.

ЯРОСЛАВЦЕВ Иван Фадее-
вич, родился в 1918 году в де-
ревне Грачево Мехонского рай-

она. Призван в 1940 году. Сер-
жант, командир отделения. Про-
пал без вести в июле 1943 года.

ЯРУШИН Виктор, родился в
1908 году. Погиб у деревни
Литино Старицкого района
Тверской области. Перезахо-
ронен 1 ноября 1998 года в
братской могиле деревни Вы-
сокое Старицкого района
Тверской области.

ЯШКИН Петр Николаевич,
родился в 1904 году в дерев-
не Черноярка. Призван в 1941
году Кировским РВК. Красно-
армеец, стрелок. Был в после-
днем бою в декабре 1941 года.

*   *   *

Сколько их? Не считал, дорогая.
Здесь убитых не любят считать.
В этом поле от края до края
Кровью полита каждая пядь…

Если скажет кто: “Переплатили
Здесь за клок неудобных полей”, -
Ты ответь, что у нас не любили
Торговаться с Отчизной своей.

Леонид РЕШЕТНИКОВ
Малоярославец, май 1942 года.
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ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИЗ
НЕБЫТИЯ

Уже не годы, а десятилетия отделяют нас от пол-
ных страдания и скорби, трагических и герои-

ческих событий самой кровавой, самой огненной в
истории человечества войны. Ее тяжкая поступь и
поныне болью отзывается в нас, потерявших милли-
оны соотечественников, своих родных и близких.
Война стерла с лица земли многие города и села,
заводы и фабрики, сады и нивы. Но она не может
стереть из нашей памяти имена тех, кто, заступив
дорогу супостату, остался в горниле сражений, кому
держава обязана своей независимостью, а мы —
мирной жизнью.

Мемориальные комплексы и скромные обелиски,
воинские музеи и галереи славы — дань нашей па-
мяти тем, кто не пощадил своей жизни ради Отече-
ства, ради Победы, ради нашего общего блага. Не
соглашусь с теми, кто, подобно писателю Виктору
Астафьеву, считает, что нет в мире ничего, оправды-
вающего такие жертвы. Кое-кто договорился до ко-
щунственных вещей. Дескать, надо было сдать вра-
гу Москву и Ленинград, а может быть, и капитулиро-
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вать, чтобы избежать несчетных людских потерь. Что
на это сказать? Конечно, каждый человек — великая
ценность, каждая жизнь — данность, которую над-
лежит беречь. Каждый погибший — невосполнимая
утрата. Но есть понятия, перед которыми меркнет все
остальное: честь — своя и державная, гордость —
человеческая и национальная, свобода — личная и
общая. Есть такие святыни, как Мать и Родина-Мать,
Отец и Отчизна. Способность дорожить этими поня-
тиями и святынями — вот что всегда отличало ис-
тинного гражданина и патриота России. “Лучше
смерть, чем позор”, “Умираю, но не сдаюсь” — эти
слова испокон века были незыблемым принципом,
девизом русского воинства.

Иногда говорят: вот Франция капитулировала и по-
тому выжила, осталась великой державой. Нет, недо-
казательная ссылка, неубедительный пример! Во-пер-
вых, вряд ли сами французы считают славной эту стра-
ницу своей истории. Во-вторых, хочется спросить: как
бы выжила Франция, если бы и мы капитулировали?
Кто вернул бы ей статус великой? В-третьих, если бы
Франция не капитулировала, нам бы пришлось не так
туго, наши жертвы были бы поменьше. Просто в кото-
рый уж раз некапитулировавшая Россия взвалила на
свои плечи ношу капитулировавших.

Мне довелось побывать на Вестерплатте, клочке
земли близ польского города Гданьска, где начина-
лась вторая мировая война. Разумеется, экспонаты
созданного там музея свидетельствуют о доблести
польских жолнежей и вероломстве гитлеровских вояк.
Но служители музея с гордостью (с гордостью!) по-
вествуют посетителям не столько об этом, сколько о
картинной церемонии сдачи в плен польского гарни-
зона. А мы гордимся другим. Совсем другим. Мы гор-
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димся тем, что Брестская крепость не капитулиро-
вала, а сражалась до последнего бойца даже в глу-
боком тылу у противника. В плен попали (не сдались,
а были захвачены!) немногие уцелевшие, потеряв-
шие сознание от ран и истощения, не способные
держать оружие или рвать зубами горло врагу. Геро-
изм — не в театрализованной передаче противнику
извлеченного из ножен палаша, а в несломленности
духа, самоотверженности вплоть до жертвенности во
имя Родины.

Не щадить себя, своей жизни ради свободы и не-
зависимости страны, ради своих сограждан — свой-
ство советского солдата, русского солдата. Война
есть война. Это не только подвиги. Это кровь и пе-
пел. Раны и смерть. И еще: война не бывает без плен-
ных. Известно, как катастрофически для нас скла-
дывалось начало Великой Отечественной. Мощные
удары бронированных фашистских полчищ, их про-
рывы на разных участках фронта нередко приводи-
ли к окружению советских дивизий и целых армий, к
массовому пленению бойцов. Это была подлинная
национальная трагедия. Чтобы нагляднее были ее
масштабы, повторю приведенные во “Всероссийской
Книге памяти” данные. Менее чем за месяц из 170
советских дивизий 28 оказались в окружении и не
вышли из него, 70 понесли большие потери. Осенью
1941 года под Вязьмой попали в окружение 37 диви-
зий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк ре-
зерва Верховного главнокомандования и полевые
управления четырех армий. В Брянском котле очу-
тились 27 дивизий, две танковые бригады, 19 артил-
лерийских полков и полевые управления трех армий.

Конечно, это не значит, что все, оказавшиеся в
окружении, становились пленными. Дух советских во-
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инов не был сломлен, и они продолжали героически
сражаться, сковывая значительные силы фашистов.
Многие воинские контингенты, разрозненные части
прорывались на соединение со своими войсками,
другие становились организованными центрами со-
противления противнику в его глубоком тылу, попол-
няли партизанские соединения. Лишь исчерпав все
возможности борьбы, до предела изнуренные, голод-
ные, больные, израненные красноармейцы оказыва-
лись в плену. Так было не только на первом этапе
войны. Вот один из военных эпизодов:

Узбек Урушбай Абдуллаев, рядовой 375-го стрел-
кового полка, и его товарищи во время выполнения
важного задания в тылу врага в августе 1944 года
приняли неравный бой. Считалось, что вся группа
погибла. 24 марта 1945 года Абдуллаеву было при-
своено звание Героя Советского Союза, посмертно.
Но он не погиб, а был пленен. После войны жил в
Уфе. И лишь через 16 лет после Победы, приехав в
родную Каракалпакию, узнал о высочайшей награ-
де. Нет, не сдавался в плен Урушбай Абдуллаев. Он
оказался в руках супостатов будучи контуженным. Но
и в плену он оставался мужественным патриотом.

Примеров величайшей стойкости советских людей
не счесть. К сожалению, не обходилось и без добро-
вольной сдачи врагу. Сказывались растерянность,
психологический надлом. Были случаи и прямой из-
мены. Поэтому когда сегодня иные политики и лите-
раторы кликушествуют о “невинных жертвах сталин-
ских репрессий”, о “миллионах вернувшихся из пле-
на и сосланных на Колыму”, — это спекуляция на
трагедии народной. Вот сведения из той же “Всерос-
сийской Книги памяти”. Более одного миллиона вер-
нувшихся из плена (те есть основная масса) были
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направлены для прохождения службы в Советской
Армии, 600 тысяч — для работы в промышленности
в составе рабочих батальонов и 339 тысяч как “ском-
прометировавшие себя в плену” — в лагеря НКВД.

Бесспорно, 339 тысяч — это тоже страшное число.
Особенно страшное потому, что были там и невинные.
Но кощунственна попытка обелить виновных, предста-
вить жертвами произвола тех, на чьих руках кровь, на
чьей совести смерть тысяч советских людей. Если бы
все оказавшиеся в германском плену и на оккупиро-
ванной немцами территории были героями или хотя
бы невинными жертвами, из кого бы формировал ге-
нерал-предатель Власов свою армию? Не взвод и даже
не полк, а целую армию! Кто ходил бы в полицаях и
карателях? До какой же степени цинизма нужно дой-
ти, чтобы изображать идейными борцами со сталиниз-
мом этих фашистских холуев, повернувших оружие
против своего народа, выслеживавших, расстреливав-
ших и вешавших партизан и подпольщиков! Каким из-
вращенным сознанием надо обладать, чтобы делать
из преступника Власова национального героя! Иуда
— он и есть Иуда.

К вящей славе нашей подобных было не так уж
много. Малая малость по сравнению с теми, кто, ока-
завшись в фашистских застенках, не ронял своей чес-
ти, сохранял человеческое достоинство, продолжал со-
противление врагу. Мужество и несгибаемая стойкость
были типичным проявлением духа советских людей,
оказавшихся во вражеской неволе. Об этом свидетель-
ствуют факты, содержащиеся в документах самих нем-
цев. По данным на 1 мая 1944 года, в германском пле-
ну погибло 3 миллиона 300 тысяч бойцов Красной
Армии. Каждый третий из них был расстрелян за под-
польную деятельность, противодействие и неповино-
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вение лагерным властям, попытку бегства. Вспомним,
каким зверским истязаниям подвергли фашисты Юрия
Смирнова, захваченного в плен, но не пожелавшего
открыть врагу военную тайну.

Героев были тысячи. И, будь они живы, как поди-
вились бы сегодня, узнав из публикаций “демократи-
ческих” литераторов, что их, героев, не было, что они
придуманы “большевистской пропагандой”. Не было,
оказывается, ни Зои Космодемьянской, ни молодо-
гвардейцев, ни Мусы Джалиля, ни генерала Карбы-
шева. Нет, господа! Их воля, нравственная сила, идей-
ная закалка сродни легендам, но сами они вошли в
историю не из легенды, а из реальной нашей дей-
ствительности.

Можно лишь сокрушаться, что многие подвиги до
сих пор остаются неизвестными. Государственные и
общественные организации, многочисленные энту-
зиасты не жалеют усилий, чтобы восстановить со-
бытия той поры, назвать поименно погибших в фа-
шистских концлагерях. А их, лагерей смерти, на тер-
ритории Германии и ее сателлитов было создано
множество. Только в Восточной Пруссии не один де-
сяток, в том числе 47 на земле нынешней Калининг-
радской области.

Неподалеку от поселка Фурманово Багратионовс-
кого района сооружен памятник. При всей своей мо-
нументальности обелиск и другие компоненты мемо-
риала производят мрачное, гнетущее впечатление.
И это объяснимо, таков замысел его создателей. Ведь
он призван напоминать о том, что здесь находился
самый крупный из восточнопрусских концлагерей —
шталаг-1А. Конечно, по своим размерам и масшта-
бам злодеяний он не сопоставим с Бухенвальдом,
Маутхаузеном, Освенцимом и Дахау, но и он был



КНИГА   ПАМЯТИ178

жуткой фабрикой смерти. Сколько погибло здесь от
болезней и голода, сколько замучено и расстреляно,
доподлинно неизвестно. Но по свидетельствам ос-
тавшихся в живых, по результатам обследований тер-
ритории лагеря и захоронений, здесь было уничто-
жено несколько десятков тысяч советских военноп-
ленных, а также французов, поляков, бельгийцев и
итальянцев.

Многие из них после долгого забвения вновь об-
рели свое имя, перестали числиться без вести про-
павшими. Стараниями редколлегии Книги Памяти
“Назовем поименно”, областных комитетов по делам
молодежи и по делам архивов, группы студентов Ка-
лининградского государственного университета, бла-
годаря многолетним изысканиям и кропотливой ра-
боте в Центральном архиве Министерства обороны
Российской Федерации установлены имена 7243-х
погибших в годы войны в немецких концлагерях на
территории нынешней Калининградской области.

В семидесятых годах газета “Правда” осуществила
огромной важности акцию по поиску пропавших без
вести и безвестно погребенных. По письмам читате-
лей, — а их пришло более 20 тысяч, — выпущена “Кни-
га розыска”, в которой названы имена разыскиваемых
и тех, кто их ищет. Рабочая группа Книги Памяти “На-
зовем поименно” сверила эти имена с имеющимся у
нее списком лагерных жертв, и еще одна группа со-
отечественников перестала числиться в без вести про-
павших. Об этом известили их родных.

Более 50 лет Клавдия Ивановна Акимова из горо-
да Серпухова Московской области разыскивала сво-
его брата Петра Ивановича Токаева, 1919 года рож-
дения, уроженца подмосковной деревни Калиново.
Значился он без вести пропавшим. Оказалось, что
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Петр Иванович попал в плен 2 июля 1941 года в го-
роде Либава (Лиепая). Умер 29 января 1942 года в
шталаге-1Б “Хайдекруг”. Его имя увековечено на мо-
нументе в поселке Липки Озерского района. К сожа-
лению, Клавдия Ивановна умерла, так и не узнав, где
покоится ее брат. Но остальные родственники знают
о судьбе близкого им человека.

Нашла также через полвека могилу своего отца,
Николая Дмитриевича Токарева, 1912 года рожде-
ния, Лидия Николаевна Токарева, проживающая в
городе Узловая Тульской области. Она прислала ка-
лининградцам письмо с такими словами: “Благода-
рю Вас за кропотливый труд, несущий людям душев-
ное успокоение, за то, что живые могут поклониться
той земле, которая приняла прах самого близкого
человека”.

 А сколько их еще остается и поныне пропавшими
без вести! Найти всех, вернуть имена безымянным —
наша святая обязанность. Время неумолимо, и каж-
дый его шаг затрудняет поиски. Нужно спешить. Не
должно быть безвестных подвигов, безымянных геро-
ев. Помнить каждого, помнить всегда — долг живых.

А. ЛУНИН, писатель

Этот очерк, имена и фамилии наших земляков, погибших
в фашистских концлагерях, находившихся на территории
нынешней Калининградской области, нами взяты со страниц
13-го тома Книги Памяти «Назовем поименно».
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СЛЕДЫ ЗВЕРЯ
Отрывок из книги Владимира Васильевича Кованова, видного уче-

ного, хирурга, экспериментатора. В годы Великой Отечественной вой-
ны — ведущий хирург полевого передвижного госпиталя, затем армей-
ский хирург, вице-президент АМН, член президиума Советского коми-
тета защиты мира, президент общества “СССР — Швейцария”.

Издательство “Политическая литература”, Москва, 1973; с. 269—270.

Вскоре мы обосновались в городке Домнау. От
этого небольшого городка с его благоустроен-

ностью, обилием зелени веяло уютом. Кто мог знать,
что и здесь фашисты оставили свои страшные сле-
ды...

На окраине Домнау, замаскированный под госпи-
таль, был размещен фашистский концлагерь. Там
томилось около 700 советских, французских, бель-
гийских, итальянских и польских военнопленных.
Лагерь охранялся эсэсовцами. Людей подвергали
пыткам и издевательствам, травили собаками, уби-
вали. Ни о какой медпомощи не было и речи.

Особенно жестокий режим был создан для совет-
ских военнопленных. Их помещали в отдельные ба-
раки, вся их пища состояла из миски свекольной бур-
ды и ломтя хлеба с опилками.

Истощенных, больных и раненых ожидало неми-
нуемое уничтожение.

В тот день, когда мы побывали в лагере, ворота
его были широко открыты. Те, кому довелось остать-
ся в живых, дождались свободы.
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Специально созданные службы обеспечивали их
одеждой, питанием. И трогательно и грустно было
видеть, как расставались на перекрестке жизненных
дорог эти люди, выстоявшие в фашистском аду.

Все они — французы, итальянцы, поляки — со
слезами на глазах благодарили своих избавителей
— советских солдат.

Концлагерь Домнау оставил неизгладимое, тяже-
лейшее впечатление, и мы невольно задумались над
тем, как фашистский режим извратил и растлил са-
мую светлую и добрую профессию на земле — про-
фессию врача, призванного помогать людям, исце-
лять от физических и душевных страданий. Врачи-
гитлеровцы нередко превращались в изощренных
мучителей, садистов, экспериментаторов на живых
людях. Какие чудовищные опыты ставили эти пала-
чи в белых халатах на заключенных Дахау, Бухен-
вальда, Освенцима...

Фашисты “изучали” на своих жертвах действие
новейших препаратов, призванных сломить психику
испытуемого, а также свойства отравляющих и иных
веществ. Проводили эксперименты для определения
воздействия ледяной воды на живой организм. Лю-
дей держали там до тех пор, пока они не теряли со-
знания. Большинство погибало при понижении тем-
пературы тела до 25—26°. На оставшихся в живых
проверяли эффективность различных методов при-
ведения их в чувство. С той же хладнокровностью
военнопленным делались прививки культур брюшно-
го и сыпного тифа, их заражали малярией и изучали
фазы развития заболевания и гибель подопечного.

Нет и не может быть ни снисхождения, ни пощады
для таких врачей-извергов!
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АНДРОНОВ Алексей Ильич,
родился 20 февраля 1920 года.
Призван Шадринским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 201-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 1 июля
1941 года. Умер в шталаге-1Б
31 декабря 1941 года. Увекове-
чен в поселке Краснополье
Правдинского района.

АРГЫШОВ Павел Савель-
евич, родился в 1908 году.
Призван Куртамышским рай-
онным военным комиссариа-
том. Красноармеец 628-го
стрелкового полка. Попал в
плен 28 августа 1941 года.
Умер в шталаге-1Б 30 декаб-
ря 1941 года. Увековечен в по-
селке Липки Озерского района.

БАБУШКИН Николай Дани-
лович, родился в 1909 году.
Призван Куртамышским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 276-го саперно-

го батальона. Попал в плен 27
июня 1941 года. Умер в штала-
ге-1Б 23 марта 1942 года. Уве-
ковечен в поселке Краснополье
Правдинского района.

БЕЛОЗЕРОВ Григорий
Зилминович, родился в 1910
году. Призван Юргамышским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец 193-го
артиллерийского полка. Попал
в плен 23 августа 1941 года.
Умер в шталаге-1Б 22 января
1942 года. Увековечен в посел-
ке Липки Озерского района.

БУЛЫГИН Семен Осипо-
вич, родился в 1913 году. При-
зван Шадринским районным во-
енным комиссариатом. Стар-
ший сержант 508-го стрелково-
го полка. Попал в плен 18 июля
1941 года. Умер в шталаге-1Б 8
мая 1942 года. Увековечен в
поселке Фурманово Багратио-
новского района.

ВОИНЫ ЗАУРАЛЬЦЫ, ПОГИБШИЕ В
ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ,

НАХОДИВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НЫНЕШНЕЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ

ОБЛАСТИ
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ВОЛОЖАНИН Михаил Иль-
ич, родился в 1919 году. При-
зван Ольховским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 274-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 26
июня 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 2 марта 1942 года.
Увековечен в поселке Красно-
полье Правдинского района.

ВШИВКОВ Иван Прокопь-
евич, родился в 1914 году.
Призван Ольховским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 366-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 5
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 20 октября 1941 года.
Увековечен в поселке Зеленый
Бор Черняховского района.

ГОЛУБЕВ Ярим Петрович,
родился в 1918 году. Призван
Шадринским районным военным
комиссариатом. Красноармеец
26-го танкового полка. Попал в
плен 4 августа 1941 года. Умер в
шталаге-1Б 6 декабря 1941 года.
Увековечен в поселке Краснопо-
лье Правдинского района.

ГОЛУБЦОВ Наум Евгенье-
вич, родился в 1911 году. При-
зван Белозерским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 4476-го стрел-
кового полка. Попал в плен 18
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 6 ноября 1941 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

ГУЛЯЕВ Илья Петрович,
родился в 1917 году. Призван
Шадринским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец 508-го стрелкового
полка. Попал в плен 28 июня
1941 года. Умер в шталаге-1Б
19 января 1942 года. Увекове-
чен в поселке Липки Озерско-
го района.

ДЕЕВ Семен Николаевич,
родился 31 августа 1905 года.
Призван Юргамышским район-
ным военным комиссариатом.
Техник-интендант 628-го стрел-
кового полка. Попал в плен 23
июля 1941 года. Умер в офла-
ге-53 18 мая 1943 года. Увеко-
вечен в городе Советск.

ДОЛГИХ Петр Трофимо-
вич, родился в 1910 году. При-
зван Белозерским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 267-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 14
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 3 апреля 1942 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

ЗАХАРОВ Кузьма Михай-
лович, родился в 1905 году в
деревне Субботино. Призван в
1941 году Шумихинским РВК.
Красноармеец. Умер 1 января
1943 года в шталаге Калинин-
градской области.

ЗЫКОВ Мануил Никандро-
вич, родился в 1912 году. При-
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зван Шатровским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 508-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 22
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 12 ноября 1941 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

КИСЕЛЕВ Алексей Ильич,
родился в 1912 году. Призван
Куртамышским районным во-
енным комиссариатом. Крас-
ноармеец. Попал в плен 26
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1А 21 мая 1942 года. Уве-
ковечен в поселке Фурманово
Багратионовского района.

КОНОВАЛОВ Николай Да-
нилович, родился 28 апреля
1921 года. Призван Макушинс-
ким районным военным комис-
сариатом. Красноармеец 225-го
стрелкового полка. Попал в
плен 26 июля 1941 года. Умер в
шталаге-1А 11 июня 1944 года.
Увековечен в поселке Фурмано-
во Багратионовского района.

КОПЫЛОВ Степан Михай-
лович, родился в 1913 году.
Призван Частоозерским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 628-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 23
июля 1941 года. Умер в штала-
ге-1А 12 мая 1942 года. Увеко-
вечен в поселке Фурманово Баг-
ратионовского района.

КОСТРОМИН Иван Ефимо-

вич, родился в 1911 году. При-
зван Щучанским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 178-го стрелко-
вого батальона. Попал в плен
28 июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 19 апреля 1942 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

КОЧАРИН Василий Дмит-
риевич, родился в 1910 году.
Призван Куртамышским рай-
онным военным комиссариа-
том. Красноармеец 48-го
стрелкового полка. Попал в
плен 28 июля 1941 года. Умер
в шталаге-1А 14 мая 1942 года.
Увековечен в поселке Фурма-
ново Багратионоского района.

ЛАВРЕНТЬЕВ Иван Федо-
рович, родился в 1916 году.
Призван Курганским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 628-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 21
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 13 февраля 1947 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

ЛЕНКОВ Василий Максимо-
вич, родился в 1907 году. При-
зван Курганским районным во-
енным комиссариатом. Красно-
армеец. Попал в плен 21 авгус-
та 1941 года. Умер в шталаге-
1Б 15 ноября 1941 года. Увеко-
вечен в поселке Краснополье
Правдинского района.
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ЛОСКУТНИКОВ Владимир
Николаевич, родился в 1908
году. Призван Куртамышским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец 48-го
стрелкового полка. Попал в
плен 28 июля 1941 года. Умер
в шталаге-1Б 9 февраля 1942
года. Увековечен в поселке
Липки Озерского района.

МАТВЕЕВ Михаил Матвее-
вич, родился 14 сентября 1907
года. Призван Шатровским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец 48-го
стрелкового полка. Попал в
плен 28 июля 1941 года. Умер
в шталаге-1Б 30 марта 1944
года. Увековечен в поселке
Липки Озерского района.

НАСАРОВ Михаил Ивано-
вич, родился в 1911 году. При-
зван Шадринским районным во-
енным комиссариатом. Красно-
армеец 469-го стрелкового пол-
ка. Попал в плен 20 июля 1941
года. Умер в шталаге-1Б 20 ян-
варя 1942 года. Увековечен в
поселке Фурманово Багратио-
новского района.

НУШИН Василий Егоро-
вич, родился в 1915 году. При-
зван Сафакулевским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец. Попал в плен
12 октября 1941 года. Умер в
шталаге-1Б 4 июня 1944 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

ОЛОХОВ Федор Васильевич,
родился 20 февраля 1897 года.
Призван Шумихинским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 718-го стрелково-
го полка. Попал в плен 20 марта
1943 года. Умер в шталаге-1Б 24
июня 1944 года. Увековечен в
поселке Липки Озерского района.

ПОЛЯКОВ Дмитрий Дани-
лович, родился в 1910 году.
Призван Курганским районным
военным комиссариатом. Крас-
ноармеец 500-го стрелкового
полка. Попал в плен 12 сентяб-
ря 1941 года. Умер в шталаге-
1А 29 апреля 1942 года. Увеко-
вечен в поселке Фурманово Баг-
ратионовского района.

РУЛЕВ Андрей Александро-
вич, родился в 1911 году. При-
зван Катайским районным воен-
ным комиссариатом. Младший
лейтенант 436-го артиллерийс-
кого полка. Попал в плен 1 ав-
густа 1941 года. Умер в штала-
ге-1А 10 февраля 1943 года.
Увековечен в поселке Фурмано-
во Багратионовского района.

СЕМЕНОВСКИЙ Алек-
сандр Васильевич, родился
в 1917 году. Призван Шадрин-
ским районным военным ко-
миссариатом. Красноармеец
508-го стрелкового полка. По-
пал в плен 21 июля 1941 года.
Умер в шталаге-1Б 16 ноября
1941 года. Увековечен в посел-
ке Липки Озерского района.
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СТРАНАДКО Иван Анисо-
вич, родился в 1919 году. При-
зван Юргамышским районным
военным комиссариатом. Ря-
довой 741-го стрелкового пол-
ка. Попал в плен 22 июня 1941
года. Умер в шталаге-1Б 31
декабря 1941 года. Увековечен
в поселке Краснополье Прав-
динского района.

СУХОРУКОВ Иван Алексан-
дрович, родился 14 сентября
1917 года. Призван Шадринс-
ким районным военным комис-
сариатом. Красноармеец 508-го
стрелкового полка. Попал в
плен 22 июля 1941 года. Умер в
шталаге-1Б 4 октября 1941
года. Увековечен в поселке Лип-
ки Озерского района.

ТЕРЕБЕНИН Дмитрий Мат-
веевич, родился в 1910 году.
Призван Шадринским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 267-го саперно-
го батальона. Попал в плен 2
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 15 января 1942 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

ТЕФЕЛЕВ Иван Федорович,
родился в 1917 году. Призван
Шадринским районным военным
комиссариатом. Лейтенант 449-
го артиллерийского полка. Попал
в плен 22 июля 1941 года. Умер
в шталаге-1Б 29 сентября 1942
года. Увековечен в поселке Крас-
нополье Правдинского района.

УТЮПИН Александр Михай-
лович, родился в 1921 году.
Призван Курганским районным
военным комиссариатом. Крас-
ноармеец 128-го стрелкового
полка. Попал в плен 5 июля
1941 года. Умер в шталаге-1Б
25 февраля 1942 года. Увекове-
чен в поселке Краснополье
Правдинского района.

ФАТЕЕВ Михаил Павлович,
родился в 1916 году. Призван
Шумихинским районным воен-
ным комиссариатом. Красноар-
меец 178-го саперного батальо-
на. Попал в плен 4 июля 1941
года. Умер в шталаге-1Б 10 фев-
раля 1942 года. Увековечен в по-
селке Липки Озерского района.

ХУДОРОШКОВ Иван Ива-
нович, родился в 1917 году.
Призван Шадринским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 508-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 19
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 3 ноября 1941 года.
Увековечен в поселке Липки
Озерского района.

ХУДЯКОВ Павел Афанась-
евич, родился в 1914 году.
Призван Белозерским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец 628-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 6
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 29 октября 1941 года.
Увековечен в поселке Красно-
полье Правдинского района.
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ХУДЯКОВ Павел Ивано-
вич, родился в 1910 году. При-
зван Белозерским районным
военным комиссариатом. Лей-
тенант 121-го стрелкового пол-
ка. Попал в плен 25 сентября
1941 года. Умер в шталаге-1А
22 апреля 1943 года. Увекове-
чен в поселке Фурманово Баг-
ратионовского района.

ЧУДИНОВ Павел Ивано-
вич, родился в 1909 году. При-
зван Шумихинским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 414-го саперно-
го батальона. Попал в плен 8
октября 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 15 декабря 1941 года.
Увековечен в поселке Красно-
полье Правдинского района.

ШАЛАМОВ Ефим Акимо-
вич, родился в 1908 году. При-
зван Шумихинским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец 267-го стрелко-
вого полка. Попал в плен 8
июля 1941 года. Умер в шта-
лаге-1Б 31 декабря 1941 года.
Увековечен в поселке Красно-
полье Правдинского района.

ЮРОВСКИЙ Василий Михай-
лович, родился 28 февраля
1913 года. Призван Шадринским
районным военным комиссари-
атом. Красноармеец 28-го стрел-
кового полка. Попал в плен 22
августа 1941 года. Умер в шта-
лаге-1А 16 ноября 1941 года.
Увековечен в поселке Фурмано-
во Багратионовского района.

ПАМЯТЬ

Заросли бухенвальдские тропы травой.
Все прошло.
Только память осталась живой.
Нам еще просыпаться в поту.
Нам в беремя немую хватать пустоту.
Мы поныне ночами зубами хрустим,
Для атаки готовясь пружинами сжаться.
Мы и мертвые им ничего не простим,
Мы и мертвые будем
С фашизмом сражаться.

Василий ОГЛОБЛИН.
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ДОЖДЬ

Дождь стучит за окном,
Дождь не дает мне покоя.
Я не могу забыть…
Да разве забудешь такое?
…Эсэсовец юркнул под крышу будки.
Дождь пришел нежданный и звонкий.
Вмиг побурели пестрые куртки
И арестантские горе-шапчонки.
Нам негде укрыться.
От края до края
Небо мокрый холст распростерло.
Проходит минута,
Проходит другая –
И воротник прилипает к горлу.
Первая капля скользит ледышкой
Между лопаток
Вниз, к пояснице.
Зря мы на синие пальцы дышим,
Зря растираем серые лица.
Еще пять минут –
И промокший до нитки,
Человек выбивает чечетку зубами.
Обычный дождь
Превращается в пытку:
Его не отменишь,
Его не убавишь…
Но нам на небо смотреть
Не давали.
Капо – немец в добротной шинели –
Ударом дубинки,
Бывало свалит,
Пинком поднимет
И гонит: “Шнеллер!”…
И гонит дальше
По скользкой тропке,
И награждает мертвых пинками.
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Лишь тот, кто слабый,
Лишь тот, кто робкий,
Ложится, плача, лицом на камень.
А остальные шагают прямо
И умирают не на коленях.
Я славлю женщин,
Таких упрямых
Родивших миру на удивленье!
Ведь если бы камень
Так зверски били,
То он бы волком рычал от боли.
Но мы удары молча сносили,
Собрав по капле остатки воли.
А если били бы так железо,
То оглушил бы всех стон металла…
Но люди падают и снова лезут
На кручу с ношей,
Забыв усталость.
Противной дрожью трясет колени,
И ноги вязнут в холодной жиже…
Мы предназначены
Для истребленья,
А каждый шепчет:
- Мне надо выжить…
Но люди сшиты по разной мерке:
Не все имеют закалку стали.
В тот вечер,
Выйдя на плац проверки,
Мы очень многих
Не досчитались.

Дождь стучит за окном.
Дождь не дает мне покоя.
Я не могу забыть…
Да разве забудешь такое?

Всеволод Остен,
бывший узник

концлагеря
Маутхаузен
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В ГОДЫ
СТАНОВЛЕНИЯ СССР

Период с 1923 по 1939 год называется в совет-
ской историографии мирным, однако на всем

его протяжении фактически не было ни одного года,
когда не гремели бы выстрелы на границах СССР и
не погибали бы в борьбе с врагами защитники Отече-
ства и воины-интернационалисты. Навсегда вписаны
в героическую летопись Красной Армии борьба с бас-
мачеством и антисоветскими бандами, засылаемыми
из-за рубежа (1923—1931), бои с китайскими милита-
ристами во время военного конфликта на КВЖД (1929),
с японскими захватчиками на Хасане и Халхин-Голе
(1938 и 1939), Освободительный поход Красной Ар-
мии в Западную Украину и Западную Белоруссию
(1939), участие советских добровольцев в боевых дей-
ствиях при оказании помощи Китаю (1923—1941) и
Испанской республике (1936—1939).

Поскольку эти военные события были связаны с
жестким антисоветским курсом ведущих капиталис-
тических держав, направленным на изолирование и
ликвидацию СССР, то представляется сегодня важ-
ным хотя бы кратко рассмотреть некоторые события,
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а также военно-политическую обстановку, которая
складывалась тогда в мире и во многом обусловли-
вала возникновение военных конфликтов и других
враждебных акций против Советского Союза.

Известно, что попытки мировой буржуазии унич-
тожить революционную Россию в ходе гражданской
войны и военной интервенции (1918—1922) прова-
лились. Советская республика выстояла и приступи-
ла к мирному строительству. Перед ведущими капи-
талистическими державами встал вопрос: либо про-
должать враждебную политику по отношению к Со-
ветскому государству, либо взять курс на установле-
ние с ним дипломатических и экономических связей.
Объективный ход истории склонял правителей За-
пада к нормализации отношений. Однако их классо-
вая враждебность к советскому строю не позволяла
многим из них решиться тогда на подобный шаг. По-
этому одни страны стремились к развитию экономи-
ческих отношений с Советским Союзом, не оставляя
при этом надежды на его перерождение, другие хо-
тели выждать благоприятный момент, чтобы возоб-
новить интервенцию и ликвидировать СССР военным
путем. Вторая тенденция преобладала в высших
сферах Англии, США и Франции. В этих условиях
Советское правительство твердо и последователь-
но проводило политику мирного сосуществования,
добиваясь установления дипломатических отноше-
ний и равноправных экономических связей со всеми
странами, чтобы строить и укреплять свое государ-
ство. Но не все в мире с этим хотели смириться.

Крупным шагом в создании единого антисоветско-
го фронта западных держав явилась в 1925 году Ло-
карнская конференция с участием представителей
Бельгии, Великобритании, Германии, Италии,
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Польши, Франции и Чехословакии. Одной из целей
конференции было вовлечь Германию в антисоветс-
кий блок. Немецкая делегация отказалась тогда свя-
зать себя письменными военными обязательствами,
чтобы не перечеркнуть ранее заключенный с Совет-
ской Россией Рапалльский договор о взаимовыгод-
ном сотрудничестве. В то же время представитель
Германии официально заявил, что если против Рос-
сии начнется война, то Германия не сможет считать
себя безучастной. И тут же, играя на антисоветских
настроениях участников конференции, поставил воп-
рос о вооружении рейхсвера и получил согласия на
это министров Великобритании и Франции. Таким
образом, германская дипломатия, спекулируя на “уг-
розе со стороны советов”, добилась снятия ограни-
чений на производство оружия и военной техники,
установленных Версальским договором.

Обстановка напряженности и конфронтации с Со-
ветским Союзом создавалась империалистическими
державами и на Дальнем Востоке. С их согласия и
одобрения, а также при поддержке правительства
Чан Кайши китайские милитаристы во главе с прави-
телем Маньчжурии Чжан Сюэляном летом 1929 года
спровоцировали советско-китайский военный конф-
ликт. Нарушив Мукденское и Пекинское соглашения
1924 года о совместном использовании Китайско-
Восточной железной дороги, они с помощью поли-
ции и формирований русских белоэмигрантов в июле
1929 года захватили все ключевые пункты на КВЖД.
Одновременно китайские войска начали сосредото-
чиваться у советской границы в районах Забайкалья,
Приморья, Благовещенска и на Сунгарийском на-
правлении, обстреливая наши пограничные заставы
и населенные пункты. Неоднократные протесты пра-
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вительства СССР и его попытки ликвидировать кон-
фликт мирным путем не дали результатов. Потребо-
вались ответные меры. Созданная в августе 1929
года Особая Дальневосточная армия в ходе реши-
тельных боевых действий разгромила войска китай-
ских милитаристов. После этого состоялись советс-
ко-китайские переговоры об урегулировании конф-
ликта, и в декабре 1929 года в Хабаровске был под-
писан протокол о восстановлении на КВЖД ранее
существовавшего положения.

Конфликт на КВЖД явился одним из звеньев в цепи
военных событий в Дальневосточном регионе. Имен-
но здесь в начале 30-х годов стал формироваться
очаг новой мировой войны. Главная военная угроза
для стран Дальнего Востока исходила от милитари-
стской Японии, которая открыто готовилась к агрес-
сии на азиатском континенте. На первом этапе япон-
цы планировали захватить Северо-Восточный Китай.
Следующие этапы включали военные походы про-
тив МНР, СССР и остального Китая. Однако военно-
политическое руководство Японии вскоре признало,
что “без китайского сырья длительную войну с Рос-
сией Японии не выдержать”. Укрепилось мнение, что
до захвата советского Дальнего Востока и Сибири
следует, в первую очередь, обеспечить свой тыл. В
начале 30-х годов эта точка зрения возобладала, в
Токио заговорили о первоочередном захвате богатой
природными ресурсами Маньчжурии и установления
над ней полного контроля.

19 сентября 1931 года у Мукдена японцы инсце-
нировали взрыв железнодорожного полотна и объя-
вили, будто эту диверсию совершили китайские сол-
даты. За этим последовали заранее подготовленные
“ответные” меры: японские войска вступили во все
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крупные города Северо-Восточного Китая. В 1932
году вся Маньчжурия оказалась под их властью, здесь
было создано марионеточное государство Маньчжоу-
Го. На его территории безраздельно хозяйничало
командование Квантунской армии.

Милитаристы из Токио рассчитывали на “понима-
ние” мировыми капиталистическими державами их
вторжения в Северо-Восточный Китай, в результате
которого японская армия оказалась в прямом при-
граничном соприкосновении с СССР. Под лозунгом
защиты Маньчжурии “от большевистской угрозы”, в
начале 1933 года японские войска заняли одну из
провинций Внутренней Монголии — Жэхэ, а в 1935
году правительство Чан Кайши, заключив капитулян-
тское соглашение с Японией, отдало ей провинции
Хэбэй и Чахар.

Захватнические действия японцев в Китае с самого
начала имели и антисоветскую направленность. В 1936
году японское правительство утвердило “Основные
принципы национальной политики”, в соответствии с
которыми Генеральным штабом сухопутных войск
было намечено сформировать до тридцати новых ди-
визий, 24 из которых предназначались для вторжения
на территорию советского Дальнего Востока.

В качестве основного стратегического союзника
японских милитаристов к тому времени определилась
Германия, фашистское руководство которой актив-
но шло на германо-японское сближение, поскольку
его устраивали агрессивные намерения Японии про-
тив СССР. Гитлеровской верхушке импонировали
донесения немецкого посольства в Токио о том, что
в случае войны Германии с Советским Союзом Япо-
ния непременно нанесет ему удар в спину.

25 ноября 1936 года гитлеровская Германия и ми-
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литаристская Япония подписали так называемый
“Антикоминтерновский пакт”, к которому прилагалось
секретное соглашение. В нем было записано, что
стороны в случае войны обязывались “не предпри-
нимать каких-либо мер, которые могли бы способ-
ствовать облегчению СССР, и не заключать с ним
каких-либо политических договоров, которые проти-
воречили бы духу настоящего соглашения”.

Расширяя агрессию, японские войска в июле 1937
года вторглись в северные, а в августе в централь-
ные провинции Китая, захватив огромную террито-
рию с богатейшими природными ресурсами и боль-
шим населением. Развернулась японо-китайская вой-
на. Захват Китая рассматривался в Токио как состав-
ная часть установления господства Японии в Азии
— вплоть до Индии и Урала.

Несмотря на то что агрессивные действия Японии
серьезно затрагивали интересы монополий США,
Англии и Франции в Китае, они не оказали ей реши-
тельного сопротивления, поскольку рассматривали,
агрессию японских милитаристов как прелюдию к
нападению на СССР.

Ареной серьезных провокаций со стороны Японии
в это время стала граница Монгольской Народной
Республики. Положение там становилось все более
напряженным. Учитывая все это, правительства
СССР и МНР 12 марта 1936 года подписали советс-
ко-монгольский протокол о взаимной помощи против
агрессии.

Тем временем на самом восточном участке гра-
ницы с Маньчжурией — в районе озера Хасан, в мае
1938 года японское военное руководство при учас-
тии командующего Квантунской армией генерала
Уэда, являвшегося одновременно японским послом
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в Маньчжоу-Го, провело инспекторскую проверку
войск, сосредоточенных на границах, и сделало вы-
вод об их полной готовности к военным действиям
против СССР.

В связи с нарастанием военной угрозы со сторо-
ны Японии Советское правительство приняло меры
по усилению группировки войск на Дальнем Восто-
ке. В июне 1938 года там был создан Дальневосточ-
ный фронт.

29 июля японские войска нарушили границу и в
районе озера Хасан вторглись на советскую терри-
торию, сломив сопротивление немногочисленного
подразделения пограничников, захватили высоты
Безымянная и Заозерная. Начались упорные бои.
После сосредоточения дополнительных сил войска
Дальневосточного фронта перешли в наступление и
в течение пяти дней разгромили противника, полно-
стью очистили советскую землю от захватчиков.

Однако японские милитаристы не отказались от
захватнических планов и начали в спешном порядке
готовиться к новой агрессии, в первую очередь про-
тив Монгольской Народной Республики. В начале
1939 года, верное своим союзническим обязатель-
ствам, Советское правительство официально заяви-
ло, “что границу Монгольской Народной Республики,
в силу заключенного нами договора... мы будем за-
щищать так же решительно, как свою собственную”.

Однако милитаристы не вняли предупреждению и
начали подтягивать к границе МНР войска. Местом
вторжения выбрали район нижнего течения реки Хал-
хин-Гол. 2 июля крупные силы японской армии втор-
глись на территорию Монголии и форсировали реку
Халхин-Гол. После трехдневных боев они потерпели
поражение и были отброшены на восточный берег.
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В начале августа в этом районе противник развер-
нул 6-ю армию численностью 75 тысяч солдат и офи-
церов и готовился 24 августа нанести решающий удар
по советско-монгольским войскам, насчитывавшим
57 тысяч бойцов. Упредив врага, советско-монгольс-
кие войска 20 августа перешли в наступление, окру-
жили, а к концу месяца полностью разгромили япон-
скую группировку, что оказало заметное влияние на
развитие последующих событий накануне и в ходе
Второй мировой войны. 13 апреля 1941 года был
подписан советско-японский пакт о нейтралитете
сроком на пять лет.

В боевых действиях у озера Хасан и на берегах
реки Халхиг-Гол принимали участие и наши земля-
ки. За исключительное мужество и боевое мастер-
ство летчики-истребители Кравченко Григорий Пан-
телеевич из станицы Звериниголовской, и Грицевец
Сергей Иванович, из Шумихи, первыми в стране были
удостоены звания Герой Советского Союза во вто-
рой раз.

Политрук, танкист Киселев Африкан Иванович,
крестьянский сын из деревни Мурашовой Шатровс-
кого района, отважно громил самураев у Халхин-Гола,
но был смертельно ранен. За крепость духа и муже-
ство навечно занесен в список личного состава час-
ти, удостоен звания Герой Советского Союза.

Так же героически сражались и многие другие.
Погибший в бою 22 августа 1939 года политрук стрел-
ковой роты Оплетаев Александр Антонович родом
из деревни Качесовой Шадринского района был с по-
честями похоронен на кладбище города Чайболсан.
Десятки лет спустя в Монголию приехала навестить
могилу отца его дочь Октябрина Александровна Де-
нисова, проживающая сейчас в Кургане, ее встрети-
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ли как родную монгольские ветераны, принял и вел
продолжительную беседу глава Монгольской Народ-
ной Республики товарищ Цеденбал.

Во время Великой Отечественной войны братство
советского и монгольского народов, братство по духу
и оружию закалилось и окрепло. Монгольские дру-
зья поставляли для нашей армии баранину и полу-
шубки, на их средства была построена танковая ко-
лонна «Революционная Монголия», которая удосто-
ена за боевую доблесть Гвардейского звания и на-
граждена Красным Знаменем МНР.

Братские, добрососедские отношения характерны
для всех лет сотрудничества нашего и монгольского
народов. Труженики Курганской области и Централь-
ного аймака МНР многие годы вели широкие эконо-
мические и культурные связи, ездили друг к другу по
обмену опытом работы. Шмаковское сельское про-
фессионально-техническое училище Кетовского рай-
она подготовило для Монголии сотни замечательных
механизаторов.

Далее мы публикуем очерк об одном из Героев тех
далеких незабываемых дней 1939 года и списки на-
ших земляков, сложивших свои головы в боях у озера
Хасан и на земле братской Монгольской республики.
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КИСЕЛЕВ
АФРИКАН

ИВАНОВИЧ

КИСЕЛЕВ
АФРИКАН

ИВАНОВИЧ

Африкан Иванович Киселев родился 23 марта
1910 года в крестьянской семье деревни Му-

рашова Шатровского района. После окончания на-
чальной школы работал в коммуне имени Карла
Маркса. В 1930 году окончил в Шадринске курсы
трактористов и вернулся в коммуну тракторис-
том.

Африкан Иванович был запевалой многих моло-
дежных дел, активным комсомольцем. В 1931 году
Шатровский райком партии направил активиста-
комсомольца Африкана Киселева учиться в Тюмен-
скую совпартшколу, а в 1932 году, после года уче-
бы, он был призван в Красную Армию и направлен в
танковую школу.
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В 1934 году Африкан Иванович окончил Ульяновс-
кую бронетанковую школу и был назначен политру-
ком роты 2-го отдельного танкового батальона 2-й
бригады легких танков на Дальнем Востоке. Уча-
ствовал в боях с японскими милитаристами на тер-
ритории МНР, в районе реки Халхин-Гол. 6 июля 1939
года был смертельно ранен в бою. Скончался в гос-
питале города Ундур-Хан 10 июля. Похоронен в брат-
ской могиле советских воинов в городе Ундур-Хан.
Навечно зачислен в списки личного состава воинской
части.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
29 августа 1939 года старшему лейтенанту Аф-
рикану Ивановичу Киселеву присвоено звание Герой
Советского Союза, посмертно.

Комсомольцы колхоза имени Карла Маркса Шат-
ровского района навечно занесли имя Героя-земля-
ка в списки своей организации, а на заработанные
деньги соорудили памятник отважному танкисту
Африкану Ивановичу Киселеву в селе Терсюкском.

Во второй половине тридцатых годов японская
военщина разработала план захвата советс-

кого Приморья и Дальнего Востока. Для чего плани-
ровала через территорию Монголии выйти в район
Прибайкалья, разрушить Транссибирскую магистраль
– главную транспортную артерию, соединяющую Си-
бирь и Дальний Восток с основной частью страны, тем
самым ослабить его защиту и оккупировать.

Готовясь реализовать свои планы, японцы создали
на границах с СССР и Монголией одиннадцать укреп-
районов. Стали строить приграничные дороги. Желез-
нодорожная магистраль от Хандагая до Ганьчжура
подошла почти вплотную к монгольской границе. Зна-



КНИГА   ПАМЯТИ 201

чительно возросла здесь численность и оснащенность
военной группировки Квантунской армии.

Учитывая возросшую напряженность на восточной
границе и военную угрозу в этом районе, руководство
СССР и Монгольской Народной Республики в марте
1936 года подписали Протокол о взаимной помощи.
Это явилось серьезным предупреждением агрессорам,
но не умерило аппетиты захватчиков. 11 мая 1939 года
механизированный отряд Квантунской армии вторгся
на территорию МНР, сбил пограничные посты монго-
лов и продвинулся на 20 километров. Монгольские
пограничники с боем отошли к речке Халхин-Гол. Им
на помощь поспешили два кавалерийских полка мон-
гольской армии и ударно-разведывательный отряд
советских войск из двух стрелковых рот, роты броне-
машин и артиллерийской батареи.

19 мая министр иностранных дел СССР Михаил
Литвинов пригласил к себе японского посла в Моск-
ве Сигимицу и сделал через него предупреждение
правительству Японии, что СССР выполнит свои обя-
зательства перед МНР, согласно Протоколу о взаим-
ной помощи, если японцы не прекратят агрессию.

Предупреждение не возымело действия, японские
захватчики нагло начали агрессию. Перед рассветом
3 июля старший советский советник при монгольской
армии Афонин выехал в расположение монгольских
частей у реки Халхин-Гол в районе горы Баин-Цаган,
чтобы уточнить обстановку, и совершенно неожидан-
но обнаружил там японские войска. Оценив опасность
ситуации, Афонин немедленно доложил о случившем-
ся командующему группой советских войск в МНР Ге-
оргию Константиновичу Жукову. Были приняты экст-
ренные меры. Немедленно в воздух была поднята вся
авиация. Началась бомбежка и штурмовка войск про-
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тивника у горы Баин-Цаган с воздуха. Последовал при-
каз 11-й танковой бригаде, находившейся на марше,
двинуться в район Халхин-Гола. Сюда же для взаимо-
действия с танкистами был направлен 24-й мотострел-
ковый полк полковника Ивана Ивановича Федюнинс-
кого.

Бои развернулись жестокие. Прямо с марша наши
танкисты вступали в бой и показывали образцы бое-
вой выучки и исключительного мужества. Особо отли-
чился в тех боях наш земляк уроженец деревни Мура-
шовой Шатровского района политрук роты 2-го отдель-
ного танкового батальона Африкан Иванович Киселев.

В своих воспоминаниях о тех событиях Маршал
Георгий Константинович Жуков пишет: “Противник
успел сосредоточить на горе Баин-Цаган более де-
сяти тысяч штыков, около ста артиллерийских ору-
дий и до шестидесяти противотанковых пушек…Мы
имели вблизи развернувшихся событий чуть более
тысячи бойцов пехоты, 50 орудий, 2-ю танковую бри-
гаду, имевшую около 150 танков, 7-ю мотоброневую
бригаду, располагавшую 154 бронемашинами, и 8-й
монгольский бронедивизион, вооруженный 45-мм
пушками. Таким образом, главным нашим козырем
были бронетанковые соединения…

Героическая 11-я танковая бригада под командо-
ванием комбрига Михаила Павловича Яковлева, на-
ходившаяся на марше, получила приказ атаковать
противника с ходу…

В 10 часов 45 минут танковая бригада при под-
держке 40 самолетов, стремительно ринулась на
врага. В головном порядке ее главных сил был 2-й
батальон под командованием замечательного воина
майора Михайлова, а впереди батальона уже вре-
зался в боевые порядки японцев взвод лейтенанта
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Кудряшова, исключительно отважного танкиста.
Японцы были ошеломлены стремительным ударом
танкистов, притихли в своих противотанковых лун-
ках и только через десять минут открыли артилле-
рийский огонь. От их огня загорелось несколько на-
ших танков, Это, видимо, подбодрило японцев. Они
открыли сильнейший артиллерийский и пулеметный
огонь. На поле боя уже горело до 15 наших танков.
Но никакая сила и огонь врага не могли остановить
боевого порыва наших танкистов…

Вот что записал об этих событиях японский сол-
дат Накамура в своем дневнике 3 июля: “Несколько
десятков танков напали внезапно на наши части. У
нас произошло страшное замешательство, лошади
заржали и разбежались, таща за собой передки ору-
дий, автомашины помчались во все стороны. В воз-
духе было сбито два наших самолета. Весь личный
состав упал духом. Стало жутко”.

Бой продолжался весь день и ночь 4 июля. Только
к 3 часам утра 5 июля сопротивление противника
было окончательно сломлено. Японские войска на-
чали поспешно отступать…. Но грозная лавина на-
ших танков, бронемашин и пехоты все дальше и даль-
ше продвигалась вперед, ломая и громя все, что по-
падало под гусеницы танков, огонь артиллерии, под
удары пехоты”.

А вот как описан этот бой во фронтовой газете “Ге-
роическая красноармейская” № 67 в августе 1939
года: “… Сначала был дан короткий шквал сосредо-
точенного артиллерийского огня. Развернувшиеся у
развалин старой крепости танковые батальоны стре-
мительно двинулись на японцев. Впереди действо-
вала разведка в составе танкового взвода лейтенан-
та Кудряшова.
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В боевую линию развернулись танки майора Ми-
хайлова. Он ударил по японцам слева. Правее его
вел колонну старший лейтенант Африкан Иванович
Киселев. Его танки развернулись в боевой порядок.
Киселев, показывая в открытый люк башни флажки,
командовал: “Делай, как я”. Рядом с его танком ра-
зорвался снаряд. Африкан Киселев мигом закрыл
люк. Из пушки его танка вырвалось пламя огня. И
все танки его роты открыли огонь. Враг был атако-
ван с трех сторон. Танкисты уничтожали противника
огнем, давили гусеницами его противотанковые пуш-
ки и пулеметные гнезда.

Мощной была эта стремительная атака танков. Гул
орудий, рев моторов, огонь и дым закрыли склоны
гор. Грозная лавина советских танков все глубже и
глубже врезалась в дрогнувшие порядки противни-
ка. Показалась река…

Японцы не ожидали такого мощного удара. Первой
в панике кинулась к реке Халхин-Гол баргутская кон-
ница. Но сопротивление врага было еще сильным. Он
всю артиллерию сосредоточил на бой с танками. За-
горелась машина батальонного комиссара Астапенко,
механик-водитель ее был убит, но экипаж, сняв пуле-
мет, продолжал вести огонь по окопам противника.

На полной боевой скорости устремились в атаку
на батареи противника танки старшего лейтенанта
Киселева и младшего лейтенанта Соловьева. Они с
ходу перевертывали и вдавливали в землю пушки.
Только к двум часам танки закончили атаку.

Утром 4 июля наши танки, поддержанные мотопе-
хотой полковника Федюнинского, снова пошли в ата-
ку. Деморализованный враг не выдержал и обратил-
ся в бегство.

Началось подлинное побоище. К концу боя вся
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гора и ее склоны были усеяны трупами самураев.
Наряду с майором Михайловым отличились коман-
диры Ашбалов, Куликов и, заменивший раненого ко-
мандира роты, политрук Африкан Иванович Киселев.
На счету его роты 9 подбитых вражеских танков, не-
сколько уничтоженных орудий и до двух рот пехоты
противника. За этот подвиг старший лейтенант Ки-
селев представлен к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза.

А на следующий день японцы, подтянув свежие
силы, вновь начали атаку на отдельных участках. На
борьбу с ними выделялись стрелковые подразделе-
ния, подкрепленные танковыми группами. В одном
из таких боев погиб комбриг Михаил Павлович Яков-
лев. Не избежал подобной участи и наш земляк Аф-
рикан Иванович Киселев. Проведя разведку боем в
составе трех танков, Африкан Иванович выполнил
поставленную задачу: зашел в тыл противника, по-
давил два орудия и уничтожил танк. Но при выходе к
своим, танк был обстрелян артиллерией японцев.
Один из снарядов угодил в башню. Механик-водитель
сумел прорваться на искореженной взрывом боевой
машине к своим. Отважный политрук был еще жив,
но тяжело ранен. Его отправили в госпиталь города
Ундур-Хан, но рана оказалась смертельной”.

Спит вечным сном герой-сибиряк на монгольской
земле, но память о нем жива в сердцах зауральцев.
В 60-летнюю годовщину победных боев на Халхин-
Голе и присвоения Африкану Ивановичу Киселеву
звания Героя Советского Союза у памятника в селе
Терсюкском прошел многолюдный митинг памяти. На
эти торжества приехали курсанты Курганского инсти-
тута пограничной службы Российской Федерации и
военный комиссар области генерал-майор Владимир
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Викторович Усманов. Раздались дружные аплодис-
менты, когда из рядов собравшихся вышел призыв-
ник 1999 года Илья Пигалев и заверил, что будет слу-
жить России так же достойно, как и его земляк – Ге-
рой Советского Союза Африкан Иванович Киселев.

Геннадий Устюжанин

Над Халхин-Голом пронеслись года.
А здесь мели свинцовые метели.
И мир стремился мыслями сюда,
Сюда, где небо и земля горели.

Летела весть тогда во все концы,
Весть, полная величья и печали,
О том, что гибли смелые бойцы,
Чтоб больше на войне не погибали.

Мы славим не вернувшихся с войны,
Тех, кто учил нас чести и отваге,
Всей жизнью доказавших, что верны
Они остались воинской присяге.

Д. НЯМАА
монгольский поэт
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БАШУКОВ Сергей Петро-
вич, родился в 1915 году на
территории Тюленевского
сельского Совета Шадринско-
го района. Лейтенант. Погиб в
бою в 1938 году у озера Хасан.

БЕЛОУСОВ Павел Аксен-
тьевич, родился в 1913 году в
селе Чернавчик Лебяжьевско-
го района. Младший командир.
Призван В-Салдинским район-
ным военным комиссариатом.
Умер 10 августа 1938 года от
ран, полученных в бою у озе-
ра Хасан.

ВИШНЯКОВ Виктор Федо-
рович, родился в 1916 году на
территории Камаганского
сельского Совета. Красноар-
меец, 95-й стрелковый полк,
32-я стрелковая дивизия. При-
зван Челябинским районным
военным комиссариатом. По-
гиб 9 августа 1938 года в бою
у озера Хасан. Похоронен в

братской могиле в районе боя.

КРОПАЧЕВ Григорий Афа-
насьевич, родился в 1914 году
в деревне Коледино Уксянско-
го района. Призван в 1936 году.
Красноармеец, 82-й артилле-
рийский полк, 40-я стрелковая
дивизия. Погиб 5 августа 1938
года в бою у озера Хасан. По-
хоронен в братской могиле у
высоты 62,1. Награжден орде-
ном Красного Знамени, по-
смертно.

КРОПАЧЕВ Николай Дмит-
риевич, родился в 1916 году в
селе Песчано-Каледино Дал-
матовского района. Красноар-
меец. Призван Далматовским
районным военным комисса-
риатом в 1937 году. Погиб в
августе 1938 года в бою у озе-
ра Хасан.

МИТЬКИН Георгий Гаври-
лович, родился в 1914 году в

ВОИНЫ ЗАУРАЛЬЦЫ,
ПОГИБШИЕ В БОЯХ У ОЗЕРА ХАСАН
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городе Шадринске. Красноар-
меец, 107-й гаубичный артил-
лерийский полк, 40-я стрелко-
вая дивизия. Призван в 1936
году. Погиб 7 августа 1938 года
в бою у озера Хасан. Похоро-
нен в братской могиле у высо-
ты 62,8.

ОРЛОВ Степан Федоро-
вич, родился в селе Глядянс-
кое. Призван Курганским рай-
онным военным комиссариа-
том. Погиб в бою у озера Ха-
сан в августе 1938 года. Похо-
ронен в братской могиле в рай-
оне боя.

ПРЕДЕИН Матвей Яковле-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Темляки Кетовского рай-
она. Призван Курганским го-
родским военным комиссари-
атом в 1938 году. Пргиб в бою
у озера Хасан в 1938 году.

ПУХОВ Федор Иванович,
родился в 1914 году в дерев-
не Белый Яр Больше-Чаусов-
ского сельского совета. При-
зван Курганским городским во-
енным комиссариатом в 1936
году. Красноармеец, старший
пулеметчик, 120-й стрелковый

полк, 40-я дивизия. Пропал без
вести 1 августа 1938 года.

СИБИРЕВ Алексей Проко-
фьевич, родился в1914 году в
селе Феклино Щучанского рай-
она. Призван в 1936 году. Крас-
ноармеец, 120-й стрелковый
полк, 40-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 6 августа 1938
года у озера Хасан. Похоронен
в братской могиле в районе
боя.

ФЕДЮШИН Кирилл Дмит-
риевич, родился в 1917 году в
селе Вилкино Юргамышского
района. Призван в 1938 году.
Красноармеец. Погиб 2 июля
1938 года в бою у озера Хасан.
Похоронен в братской могиле
в районе боя.

ШУШАРИН Максим Тимо-
феевич, родился в 1909 году
в деревне Черемна Мокроу-
совского района. Призван в
1932 году. Младший лейтенант,
120-й стрелковый полк, 40-я
стрелковая дивизия. Погиб 2
августа 1938 года в бою у озе-
ра Хасан. Похоронен в братс-
кой могиле в районе боя.
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АКСЕНОВ Петр Семенович,
родился в 1917 году в селе Ку-
ликово Галкинского района.
Призван Челябинским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец, 212-я авиаде-
сантная бригада. Погиб в бою
у реки Халхин-Гол 27 августа
1939 года. Похоронен в братс-
кой могиле в районе боя.

АКСЕНОВ Петр Степано-
вич, родился в селе Куликово
Галкинского района. Призван
Галкинским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец, 212-я авиадесантная
бригада. Погиб в бою у реки
Халхин-Гол 27 августа 1939
года. Похоронен в братской
могиле в районе боя.

АЛИКУМОВ Филипп Семе-
нович, родился в 1914 году в
селе Ушаково Катайского рай-
она. Призван Катайским рай-
онным военным комиссариа-

том. Старшина, 1-й отдельный
танковый батальон, 11-я тан-
ковая бригада.  Погиб в бою у
реки Халхин-Гол 3 июля 1939
года. Похоронен в братской
могиле у высоты Баин-Цаган.

АНТОНОВ Андрей Федоро-
вич, родился на территории
Даньковского сельского сове-
та Щучанского района. Млад-
ший лейтенант, командир пу-
леметного взвода, 80-й стрел-
ковый полк, 57-я стрелковая
дивизия. Погиб в бою 31 авгу-
ста 1939 года у реки Халхин-
Гол. Похоронен в братской
могиле в районе боя.

АНЧУТИН Павел Семено-
вич, родился в 1914 году в го-
роде Курган. Старшина, 24-й
мотострелковый полк, 36-я мо-
тострелковая дивизия. Умер
13 июля 1939 года в Читинс-
ком военном госпитале от ран,
полученных в бою 9 июля у

ВОИНЫ ЗАУРАЛЬЦЫ, ПОГИБШИЕ
В БОЯХ У РЕКИ ХАЛХИН-ГОЛ
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реки Халхин-Гол. Похоронен
на госпитальном кладбище в
городе Чита.

БОРОЗДИН Николай Лав-
рентьевич, родился в 1916
году на территории Меншиков-
ского сельского совета Лебя-
жьевского района. Младший
командир, 165-й стрелково-пу-
леметный батальон, 5-я мото-
стрелково-пулеметная брига-
да. Погиб в бою 29 августа
1939 года. Похоронен в братс-
кой могиле №12 у реки Хал-
хин-Гол.

БОГАТЫРЕВ Николай Ан-
тонович, родился в 1914 году
на станции Варгаши. Призван
Варгашинским районным во-
енным комиссариатом в 1936
году. Младший политрук, авто-
бронебатальон, 7-я моторизо-
ванная бронебригада. Погиб в
бою у реки Халхин-Гол 3 июля
1939 года. Похоронен в братс-
кой могиле в 7 километрах за-
паднее высоты Дунгур-Обо.
Награжден орденом Красного
Знамени.

БУКЛЯКОВ Владимир
Дмитриевич, родился в 1909
году в Белозерском районе.
Призван Белозерским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец, 601-й стрелко-
вый полк, 82-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою у реки Хал-
хин-Гол 22 августа 1939 года.
Похоронен в братской могиле

№4 у высоты Палец.

ГОНЧАРОВ Карп Дмитрие-
вич, родился в 1910 году в
селе Михайловка Мостовского
района. Призван Лебяжьевс-
ким районным военным комис-
сариатом в 1936 году. Млад-
ший командир, 24-й мото-
стрелковый полк, 36-я мото-
стрелковая дивизия. Погиб в
бою у реки Халхин-Гол 24 июля
1939 года. Похоронен в братс-
кой могиле №4 на дивизион-
ном кладбище.

ГРАФЕЕВ Иосиф Федоро-
вич, родился в 1915 году в
селе Погадаево Мокроусовс-
кого района. Младший коман-
дир, 24-й мотострелковый
полк, 36-я мотострелковая ди-
визия. Погиб в бою у реки
Халхин-Гол 12 июля 1939
года. Похоронен в братской
могиле №4 на дивизионном
кладбище.

ЕФРЕМОВ Александр Ива-
нович, родился в 1912 году в
деревне Курская Мокроусовс-
кого района. Призван Омским
городским военным комисса-
риатом. Младший лейтенант,
212-я воздушно-десантная
бригада. Умер 30 августа 1939
года в армейском госпитале от
ран, полученных в бою у реки
Халхин-Гол 28 августа. Похо-
ронен в братской могиле на
госпитальном кладбище.
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ЗЛОБИН Иван Петрович,
родился в 1907 году в Ростовс-
кой области. Призван военным
комиссариатом города Кургана.
Старший политрук, 601-й стрел-
ковый полк, 82-я стрелковая ди-
визия. Умер 28 августа 1939
года в армейском госпитале от
ран, полученных в бою у реки
Халхин-Гол 24 августа. Похоро-
нен в братской могиле на гос-
питальном кладбище.

КАЛМЫКОВ Егор Алексее-
вич, родился в 1917 году в
селе Калмаково-Камышское
Щучанского района. Призван
Челябинским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец, 212-я авиадесантная
бригада. Погиб в бою 26 авгу-
ста 1939 года. Похоронен в
братской могиле у реки Хал-
хин-Гол.

КАРАБЕНКОВ Иван Феок-
тистович, родился в деревне
Колесниково Курганского рай-
она. Красноармеец, 169-й
стрелково-пулеметный бата-
льон, 5-я мотострелково-пуле-
метная бригада. Погиб в бою
у реки Халхин-Гол 23 августа
1939 года. Похоронен в братс-
кой могиле в районе боя.

КИСЕЛЕВ Африкан Ивано-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Мурашова Шатровского
района. Призван Тюменским
районным военным комисса-
риатом в 1932 году. Старший

лейтенант, политрук роты, Ге-
рой Советского Союза, 24-й
отдельный танковый батальон,
11-я танковая бригада. Умер
10 июля 1939 года от ран, по-
лученных в бою у реки Халхин-
Гол. Похоронен в городе Ун-
дер-Хан, Монгольская Народ-
ная Республика.

КОЛЕСНИКОВ Иван Нико-
лаевич, родился в 1910 году
в селе Мишкино. Призван
Мишкинским РВК в 1939 году.
Красноармеец, 62-й стрелко-
вый корпус. Умер от ран в гос-
питале. Похоронен на клад-
бище станции Борзя Читинс-
кой области.

КОРОЛЕВ Алексей Фила-
рентьевич, родился в селе
Шмаково Кетовского района.
Погиб в августе 1939 года в
бою у реки Халхин-Гол. Похо-
ронен в братской могиле в рай-
оне боя.

КОРОТОВСКИХ Яков Тимо-
феевич, родился в 1917 году
на территории Речкаловского
сельского совета Мишкинско-
го района. Призван Мишкинс-
ким РВК в 1938 году. Красно-
армеец, 16-й отдельный зенит-
но-артиллерийский дивизион.
Умер в Читинском военном
госпитале 22 августа 1939
года, похоронен на кладбище
города Чита.

ЛЯЧИН Иван Николаевич,
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родился в 1907 году в селе
Прорыв Звериноголовского
района. Призван Барабинским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в бою у реки Халхин-
Гол.

МАХНЕВ Яков Никифоро-
вич, родился в 1912 году в
Макушинском районе. При-
зван Чановским РВК города
Новосибирска. Погиб 22 авгу-
ста 1939 года. Похоронен в
братской могиле у реки Хал-
хин-Гол.

МОШКИН Александр Тимо-
феевич (Титович), родился в
1915 году в деревне Куликово
Белозерского района. Старши-
на автобронебатальона, 8-я
моторизованная бригада. По-
гиб 24 июля 1939 года. Похо-
ронен в братской могиле в рай-
оне Ахэин-Худук.

ОПЛЕТАЕВ Александр Ан-
тонович, родился в 1910 году
в деревне Качесово Шадринс-
кого района. Политрук роты.
Погиб 22 августа 1939 года.
Похоронен на кладбище горо-
да Чойболсан.

ОРЛОВ Степан Федорович,
родился в 1910 году в селе Гля-
дянское. Призван Купинским
РВК. Красноармеец. Погиб в
августе 1939 года в бою у реки
Халхин-Гол.

РАЗБОЙНИКОВ Петр Нико-
лаевич, родился в 1912 году в

деревне Бахарево Каргаполь-
ского района. Старшина, ра-
дист-стрелок, 150-й смешан-
ный авиаполк. Погиб 5 августа
1939 года. Похоронен в братс-
кой могиле у высоты Хамар-
Даба.

РЕПИН Иван Тимофеевич,
родился в 1914 году в деревне
Ключи Далматовского района.
Призван Далматовским РВК.
Младший командир, 16-й от-
дельный танковый батальон,
11-я танковая бригада. Погиб
30 августа 1939 года.

РОДЫГИН Леонид Сергее-
вич (Григорьевич), родился в
1915 году в селе Куртамыш.
Призван Куртамышским РВК.
Младший командир, 602-й
стрелковый полк, 82-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 30 авгу-
ста 1939 года. Похоронен в
братской могиле на восточном
берегу реки Халхин-Гол.

СКОКОВ Прокопий Михай-
лович, родился в деревне
Верхнее Глубокое Лебяжьевс-
кого района. Младший коман-
дир. Погиб в августе 1939 года.
Похоронен в братской могиле
у реки Халхин-Гол.

ТЮКАЛОВ Егор Илларио-
нович, родился на территории
Черешковского сельского сове-
та Лебяжьевского района. При-
зван Барабинским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести.
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УСТИНОВ Василий Корне-
евич, родился в 1916 году на
территории Верхне-Ярского
сельского совета Далматовс-
кого района. Призван Далма-
товским РВК. Младший коман-
дир, 149-й мотострелковый
полк, 36-я мотострелковая ди-
визия. Погиб 11 августа 1939
года. Похоронен в братской
могиле на дивизионном клад-
бище.

ШИХОВ Петр Васильевич,
родился в 1914 году селе Мак-

симово  Далматовского района.
Призван Далматовским РВК.
Старшина, воинская часть
19482. Пропал без вести 10
июля 1939 года.

ЩЕРБАК Петр Иванович,
родился в 1915 году в селе
Красново Чашинского района.
Призван Золотоношским РВК.
Красноармеец, 9-я моторизо-
ванная бронебригада. Погиб 6
июля 1939 года. Похоронен в
братской могиле у реки Хал-
хин-Гол.

…Когда бы монумент велели мне
Воздвигнуть всем погибшим здесь, в пустыне,
Я б на гранитной тесаной стене
Поставил танк с глазницами пустыми;
Я выкопал его бы, как он есть,
В пробоинах, в листах железа рваных, -
Невянущая воинская честь
Есть в этих шрамах, в обгорелых ранах.
На постамент взобравшись высоко,
Пусть как свидетель подтвердит по праву:
Да, нам далась победа не легко.
Да, враг был храбр,
Тем больше слава.

Константин СИМОНОВ
1939 год
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Поводом для обострения взаимоотношений, а
затем и войны послужил отказ правительства

Финляндии от заключения с СССР пакта о взаимо-
помощи или о предоставлении в аренду некоторых
островов в Финском заливе и части территории по-
луострова Ханко. Главной же причиной войны яви-
лось стремление советского руководства не допус-
тить возможной агрессии против СССР других стран
с территории Финляндии.

Пытаясь решить вопрос о безопасности северо-
западных границ СССР от иностранного нашествия,
советское руководство предложило Финляндии ото-
двинуть советско-финляндскую границу на Карельс-
ком перешейке на несколько десятков километров
на Север до линии Липола (Котово), Койвисто (При-
морск). В обмен на эту территорию, составлявшую
2761 квадратный километр, правительство СССР
соглашалось передать Финляндии вдвое большую
территорию — 5529 квадратных километров в райо-
нах Реболы и Поросозера в советской Карелии. Кро-

Советско-финляндская
война 1939-1940 годов
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ме того, наша страна, также путем территориально-
го обмена, просила уступить пять мелких островов и
предоставить в аренду небольшую финскую терри-
торию на полуострове Ханко для того, чтобы у входа
в Финский залив устроить военно-морскую базу и обе-
зопасить свою страну от агрессоров. Отмечалось, что
такая база могла бы играть важную роль для при-
крытия не только морских подступов к Ленинграду,
но и южного побережья Финляндии.

Однако финская сторона ни при каких условиях
не хотела уступать ни часть острова Ханко, ни дру-
гих островов и допускала лишь возможным незначи-
тельно сместить границу на Карельском перешейке
к северу от реки Сестра.

12 октября 1939 года начались советско-финлян-
дские переговоры. С этой целью в Москву прибыла
правительственная делегация Финляндии. Перегово-
ры проходили тяжело, с перерывами. Финская деле-
гация отвергала основные предложения Советского
Союза. Правительство Финляндии не согласилось ни
на создание советской военной базы на своей тер-
ритории, ни на перенос границы на Карельском пе-
решейке. Почти бескомпромиссная позиция обеих
сторон обрекла переговоры на провал. Они зашли в
тупик и были прерваны.

Возникший конфликт, несмотря на то, что советс-
кие войска были готовы к наступательным боевым
действиям, а финская армия была полна решимос-
ти отразить агрессию, стороны еще могли вернуться
за стол переговоров и решить эти вопросы мирно.
Однако им не хватило взвешенного подхода, гибкос-
ти и обоюдного стремления к достижению полити-
ческого компромисса. Возобладал характерный для
международных отношений того времени резкий по-



КНИГА   ПАМЯТИ216

ворот от мирного, взвешенного решения спорных
вопросов к силовым методам. Утром 30 ноября 1939
года Красная Армия после внушительной артподго-
товки перешла финскую границу на всем ее протя-
жении и начала наступление.

Все было рассчитано на неудержимый бросок, без
серьезного сопротивления с финской страны. Но это-
го не произошло. Каждый дом финны стремились
превратить в пункт обороны, да и многое ими в этом
смысле было заранее продуманно и подготовлено.
Война приобрела затяжной характер с крупными по-
терями, как с той, так и с другой стороны.

Советско-финляндская война заставила военно-
политическое руководство СССР критически оценить
действительное состояние вооруженных сил страны,
принять соответствующие меры для повышения их
боеспособности. Ее итоги рассмотрел мартовский
1940 года Пленум ЦК ВКП(б), а затем, в апреле, со-
стоялось и расширенное заседание Главного воен-
ного Совета РККА. Окончательные итоги, просчеты
и боевой опыт советско-финляндской войны, с по-
правкой на начавшуюся Вторую мировую войну, был
обобщен и проанализирован на декабрьском 1940
года совещании высшего руководящего состава Крас-
ной Армии, в ходе которого были выработаны реко-
мендации по совершенствованию строительства во-
оруженных сил страны и развитию военной науки и
искусства.

К сожалению, как политические, так и военные
итоги советско-финляндской войны для Страны Со-
ветов оказались малоутешительными. В ходе войны
с Финляндией на Западе развернулась широкая ан-
тисоветская пропагандистская кампания, которая
велась весьма разультативно. Война укрепила сомне-
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ния правящих кругов западных стран относительно
мощи Красной Армии. Неподготовленность к веде-
нию современных боевых действий, показанная
Красной Армией в ходе советско-финляндской вой-
ны, позволила нацистскому руководству сделать вы-
вод о возможности разгрома советского государства
в ходе быстротечной кампании в скором будущем.

Кроме того, из потенциального противника Фин-
ляндия превратилась в явного врага СССР. Основ-
ным направлением внешней политики ее руководства
с весны 1940 года стало стремление взять реванш
за неудачи с помощью Германии. Поэтому она стала
одним из самых надежных ее союзников в будущей
войне с Советским Союзом.

Большое значение имели военные итоги советс-
ко-финляндской войны, в ходе которой вскрылись все
негативные стороны состояния советских вооружен-
ных сил. Это проявилось в их организации, тактике
действий. Война показала, что военно-политическое
руководство СССР допустило просчет в оценке об-
становки в целом, и внутриполитического положения
в Финляндии в частности. Оно не ожидало серьезно-
го сопротивления. Этот главный просчет военного
руководства дополнялся и усугублялся многими дру-
гими серьезными издержками в организации, боевой
подготовке, вооружении и снабжении войск, в уров-
не подготовки командного и рядового состава, в ос-
нащении отдельными видами оружия и качестве во-
енной техники, а также в тыловом обеспечении.

Для советского руководства очевидным уроком
стало понимание того, что для успешного отражения
возможной агрессии в современной войне необхо-
дима коренная перестройка вооруженных сил, реши-
тельный отказ от устаревших подходов к вопросам
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военного строительства, основанных на опыте граж-
данской войны. Проявилась острая потребность пер-
воочередного развития технических видов вооружен-
ных сил и родов войск, прежде всего авиации, ар-
тиллерии, танковых и инженерных войск, войск свя-
зи, перестройки всей системы работы тыла и техни-
ческого обеспечения.

Советское политическое и военное руководство
сумело во многом извлечь уроки из крупных просче-
тов и ошибок, допущенных в ходе войны. Оно дало
не только объективную оценку состояния Вооружен-
ных Сил СССР и уровня их боевой готовности, но и
определило основные направления совершенство-
вания Красной Армии и Военно-Морского Флота, раз-
вития военного искусства. Выступая на выпуске слу-
шателей военных академий 5 мая 1941 года, Иосиф
Виссарионович Сталин говорил: “...Многие товарищи
преувеличивают значение событий у озера Хасан и
Халхин-Гола с точки зрения военного опыта. Здесь
мы имели дело не с современной армией, а с арми-
ей устаревшей... Настоящий опыт в перестройке на-
шей армии мы извлекли из русско-финской войны и
из современной войны на Западе”.

Советско-финляндская война 1939-1940 годов в
отечественной историографии долгое время называ-
лась военным конфликтом, в зарубежной историог-
рафии — зимней войной. Используется у нас и такое
понятие, как “незнаменитая война”, впервые записан-
ное Александром Твардовским. Но как бы ни назы-
валась эта война, она является неотъемлемой час-
тью истории советского государства, а желание лю-
дей постичь истину в отношении своего прошлого
неистребимо. И какой бы жестокой ни оказалась
правда об этой войне, она нисколько не умаляет бо-
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евых заслуг бойцов и командиров Красной Армии,
которые, не щадя жизни, в то сложное время выпол-
няли приказы командования, а таких оказалось не-
мало. В картотеке Бюро потерь Российского государ-
ственного военного архива, содержащей поименный
перечень потерь, числится 131476 убитых, пропав-
ших без вести и умерших от ран.

И эта глава книги — дань памяти павшим. Она уве-
ковечивает поименно наших земляков, кто отдал
жизнь в период советско-финляндской войны 1939—
1940 годов.

Долгое время, преднамеренно или нет, подлинная
история советско-финляндской войны предавалась
забвению, не публиковались полные данные о поте-
рях Красной Армии. В полной мере не была отдана
дань памяти павшим, не увековечены поименно все,
кто сложил голову в то суровое время. По сей день
судьба многих командиров и красноармейцев, погиб-
ших либо пропавших без вести в 105-дневной войне,
остается неизвестной. Поэтому представляется зна-
менательным, что вслед за опубликованием в регио-
нах Книг памяти, павшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, по распоряжению правительства в Рос-
сии создан печатный памятник советским воинам,
погибшим в советско-финляндской войне 1939—1940
годов, раскрываются причины и исход войны с Фин-
ляндией. В материалах, которые не претендуют на
исчерпывающее исследование, приведены наиболее
полные данные о потерях советских войск, но поиск
не окончен.

У редколлегии Российской Книги Памяти особую
трудность вызвал поиск и уточнение персональных
сведений о погибших воинах. Эта работа была со-
пряжена с рядом субъективных и объективных труд-
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ностей. Многие сохранившиеся документы, особен-
но батальонного и полкового звена, написаны от руки,
карандашом и читаются с трудом. Ряд списков по-
гибших и пропавших без вести составлялся в поле-
вых условиях под бомбежкой и артобстрелами, все
это сказалось на качестве документов: на пожелтев-
ших страницах лишь с трудом можно разобрать фа-
милии, названия мест призыва в армию, некоторые
из них искажены или имеют орфографические ошиб-
ки.

Зимняя война 1939—1940 годов надолго остави-
ла горькое чувство в памяти не одного поколения в
Финляндии и России. Однако, как свидетельствует
история, подлинная мудрость народов и их правите-
лей заключается в том, чтобы извлечь уроки из этой
войны, осознать ее пагубные последствия и никогда
не допустить в будущем. У российского и финского
народов и их лидеров достало мудрости не только
найти пути примирения, но и установить в полном
смысле добрососедские, уважительные отношения,
позволившие со временем значительно ослабить
боль прошлых обид и подняться до цивилизованных,
гуманных форм увековечения памяти павших в бое-
вых действиях.

В 1992 году было подписано межправительствен-
ное соглашение об увековечении памяти павших в
боях российских и финских воинов. Этот документ
послужил прочной основой для начала нового важ-
ного направления сотрудничества общественности
и правительств соседних стран. Оно предусматри-
вает поименное установление всех, кто погиб на
фронте или не вернулся из лагерей для военноплен-
ных, поиски останков на местах сражений и достой-
ное их погребение, создание музеев, мемориалов,
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обелисков и других памятных знаков.
Значимым символом нового уровня российско-

финляндских отношений явилось сооружение памят-
ника советским воинам на финской земле Суо-мус-
салми, где шли ожесточенные бои. Торжественная
церемония его открытия состоялась 19 сентября 1994
года. На памятнике — опирающаяся на постамент
из черного финского гранита бронзовая фигура рус-
ской женщины, коленопреклоненной перед крестом
в глубокой скорби, — высечена надпись: “Сынам
Отечества — Скорбящая Россия. 1939—1940 гг.”. На
российской территории в виде креста сооружен па-
мятник финским воинам, погибшим на Карельском
перешейке в ходе советско-финляндской и Великой
Отечественной войн.

Народам обеих стран предстоит еще многое сде-
лать для достойного увековечения памяти своих сы-
нов. Но самым главным памятником всем — и фин-
нам, и россиянам — должны стать дружественные,
добрососедские, не подверженные никакой конъюн-
ктуре, отношения между народами России и Финлян-
дии, сумевшими не только извлечь уроки из прошло-
го, но и обратить их на пользу настоящему и буду-
щим поколениям.
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АБАЛАКОВ Ефим Тимофе-
евич, родился в 1913 году на
территории Бороздинского
сельского совета Ялано-Катай-
ского района. Призван Ялано-
Катайским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести 21 фев-
раля 1940 года.

АБРОСИМОВ Михаил Пет-
рович, родился в селе Песча-
ное Лопатинского района. При-
зван Лебяжьевским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 7 марта 1940
года.

АЛФЕРОВ Семен Сергее-
вич, родился в 1911 году на
территории Самохваловского
сельского совета Шатровского
района. Призван Шатровским
РВК. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 23 февраля 1940 года.

АЛЮНИН Алексей Дмитри-
евич, родился в 1913 году в
деревне Крестовка Галкинско-
го района. Призван Галкинским
РВК. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 13 февраля 1940 года.

АЛЮТИН Георгий Ивано-
вич, родился в 1913 году в
селе Усть-Уйка. Призван Усть-
Уйским РВК. Красноармеец,
650-й стрелковый полк, 138-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести.

АНДРОНОВ Михаил Федоро-
вич, родился в селе Звериного-
ловское. Призван Звериноголов-
ским РВК. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк, 136-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 22 февраля
1940 года. Похоронен юго-вос-
точнее урочища Кирвимется.

А

ВОИНЫ ЗАУРАЛЬЦЫ,  ПОГИБШИЕ
В СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЕ

1939-1940 ГОДОВ
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АНИКЕЕВ Петр Федоро-
вич, родился в 1914 году на
территории Ушаковского сель-
ского совета Галкинского рай-
она. Призван Сталинским РВК
города Свердловск. Красноар-
меец, 292-й артиллерийский
полк, 164-я стрелковая диви-
зия. Погиб 4 марта 1940 года
Похоронен в братской могиле
№2 в 6 километрах юго-запад-
нее полустанка Нятяоя.

АНИСИМОВ Леонтий Пав-
лович, родился на территории
Худяковского сельского сове-
та Лопатинского района. При-
зван Лопатинским РВК. Крас-
ноармеец, 469-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Погиб 20 февраля 1940
года.

АНКУДИНОВ А. Афанасье-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Шахматово Шадринского
района. Призван Шадринским
РВК. Красноармеец, 387-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия.

АНТРОПОВ Василий Гри-
горьевич, родился в 1913 году
в Шадринском районе. При-
зван Шадринским РВК. Крас-
ноармеец, 469-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 18 фев-
раля 1940 года.

АНТРОПОВ Михаил Иоси-
фович, родился в селе Лоба-
ново Уксянского района. При-
зван Уксянским РВК. Пропал
без вести в 1940 году.

АРСЛАНОВ Тимиргалей, ро-
дился в 1913 году на террито-
рии Даньковского сельского со-
вета Щучанского района. При-
зван Щучанским РВК. Красно-
армеец, 212-й стрелковый полк,
49-я стрелковая дивизия. Погиб
26 февраля 1940 года.

АРХИПОВ Михаил Павло-
вич, родился в 1914 году на
территории Косулинского сель-
ского совета. Призван Курганс-
ким ГВК. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 22 февраля 1940 года.

АСЕЕВ Тимофей Никитич,
родился в 1916 году в селе
Большое Курейное Лебяжьевс-
кого района. Призван Лебяжь-
евским РВК. Командир отделе-
ния, 68-й стрелковый полк, 70-
я стрелковая дивизия. Погиб 12
февраля 1940 года. Похоронен
в районе села Киннасари.

АШМАРИН Гавриил Нико-
лаевич, родился в 1918 году в
деревне Кузнецово Щучанско-
го района. Призван Щучанским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести 4 марта 1940 года.
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БАБИНОВ Антон Данило-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Падерино Далматовс-
кого района. Призван Далма-
товским РВК. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 1 февраля 1940 года.

БАБКИН Василий Иванович,
родился в 1915 году на террито-
рии Ильтяковского сельского со-
вета Шадринского района. Крас-
ноармеец. Погиб в 1939 году.

БАБКИН Василий Ивано-
вич, родился в 1916 году в де-
ревне Плоская Каргапольско-
го района. Призван Каргаполь-
ским РВК. Пропал без вести.

БАБКУЛИН Степан Григо-
рьевич, родился в Далматово.
Призван Далматовским РВК.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 20
февраля 1940 года.

БАБУШКИН Яков Дмитри-
евич, родился в 1913 году в де-
ревне Кривино Петуховского
района. Призван Петуховским
РВК. Красноармеец, 615-й за-
пасной стрелковый полк, 13-я
армия. Пропал без вести.

БАЙКАЛОВ Тит Михайло-
вич, родился в 1913 году. При-
зван Куртамышским РВК.

Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 22 февраля 1940
года. Похоронен у села Калва.

БАЙТЕНОВ Ахмед Баске,
родился в 1914 году в селе Уг-
ловое Мишкинского района.
Красноармеец, 5-й отдельный
саперный батальон, 10-й стрел-
ковый корпус. Погиб в бою.

БАКУЛИН Степан Григорь-
евич, родился в 1913 году в го-
роде Далматово. Погиб в бою.

БАКУНИН Семен Николае-
вич, родился в 1910 году на
станции Мишкино. Призван
Мишкинским РВК. Командир от-
деления, 15-й стрелковый полк,
49-я стрелковая дивизия. Погиб
22 февраля 1940 года. Похоро-
нен в районе села Теренттиля.

БАЛЕБОЧКИН Михаил Алек-
сандрович, родился в 1914 году
в городе Шадринск. Призван
Шадринским РВК. Красноарме-
ец, 768-й стрелковый полк, 138-я
стрелковая дивизия. Погиб 27
февраля 1940 года.

БАЛЕЕВСКИХ Илья Ивано-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Ельничное Шадринского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 21 фев-
раля 1940 года.

Б
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БАЛУКОВ Георгий Петро-
вич, родился в 1917 году в селе
Птичье Шумихинского района.
Призван Старобардинским РВК
Алтайского края. Красноарме-
ец, 117-й отдельный батальон
связи, 93-я стрелковая дивизия.
Погиб в марте 1940 года.

БАННОВ Василий Егоро-
вич, родился в 1912 году, жил
в деревне Советская Щучанс-
кого района. Призван Щучанс-
ким РВК. Красноармеец. Про-
пал без вести.

БЕЛОЗЕРОВ Александр Ни-
колаевич, родился в 1910 году
на территории Окуневского
сельского совета Юргамышско-
го района. Призван Юргамышс-
ким РВК. Красноармеец. Пропал
без вести 2 марта 1940 года.

БЕЛОЗЕРОВ Георгий Васи-
льевич, родился на станции Ко-
собродск Юргамышского райо-
на. Красноармеец, 554-й стрел-
ковый полк, 138-я стрелковая
дивизия. Пропал без вести.

БЕЛОЗЕРОВ Егор Василье-
вич, родился в 1914 году в селе
Острова Юргамышского района.
Призван Тракторозаводским
РВК города Челябинск. Красно-
армеец. Пропал без вести.

БЕЛОЗЕРСКИЙ Александр
Николаевич, родился в 1910
году в селе Сарткуль Ольхов-
ского района. Красноармеец,
387-й стрелковый полк, 136–я

стрелковая дивизия. Погиб 11
марта 1940 года. Похоронен в
районе села Репола.

БЕЛОУСОВ Федор Романо-
вич, родился в деревне Бело-
усова Чашинского района. При-
зван Чашинским РВК. Красно-
армеец, 541-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб 22 февраля 1940 года.

БЕЛЬКОВ Павел Федоро-
вич, родился в 1913 году в
селе Тамакул Далматовского
района. Призван Далматовс-
ким РВК. Командир отделения,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб 20
февраля 1940 года.

БЕЛЬКОВ Степан Андрее-
вич, родился в 1914 году в селе
Тамакул Далматовского района.
Призван Далматовским РВК.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран. Похоронен
у озера Муолан-ярви.

БЕЛЯЕВ Федор Константи-
нович, родился в 1914 году на
территории Крестовского сель-
ского совета Далматовского
района. Призван Далматовским
РВК. Красноармеец. Пропал
без вести в феврале 1940 года.

БЕРЧАТОВ Михаил Ивано-
вич, родился в 1915 году в Ки-
ровском районе. Младший ко-
мандир, 54-й скоростной бом-
бардировочный полк, 16-я скоро-
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стная бомбардировочная брига-
да. Погиб 5 января 1940 года.

БИКТАШЕВ Мухамет, родил-
ся в 1912 году в деревне Учку-
лево Ялано-Катайского района.
Призван Ялано-Катайским РВК.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти 21 февраля 1940 года.

БИЛКОВ Степан Андрее-
вич, родился в селе Тамакул
Далматовского района. При-
зван Далматовским РВК. Крас-
ноармеец, 733-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Умер от ран 23 февраля
1940 года. Похоронен у озера
Муолан-ярви.

БЛАШНИН Никита Ивано-
вич, родился в Чашинском
районе. Призван Чашинским
РВК. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 7 марта
1940 года.

БОБОВ Федор Дмитрие-
вич, родился в 1913 году в
Курганском районе. Красноар-
меец, 6-й погранполк НКВД.
Пропал без вести.

БОГДАШОВ (Богдашев)
Григорий Ефимович, родил-
ся в 1911 году в селе Любимо-
во Далматовского района.
Призван Уксянским РВК. Крас-
ноармеец. Погиб 22 февраля
1940 года.

БОЛЬШАКОВ Иосиф Сева-

стьянович, родился в 1915
году на территории Дубровско-
го сельского совета Петуховс-
кого района. Призван Лебяжь-
евским РВК. Красноармеец,
331-й стрелковый полк, 100-я
стрелковая дивизия. Погиб 3
марта 1940 года. Похоронен в
районе села Хяюрю.

БОРОВИНСКИЙ Павел Ти-
мофеевич, родился в 1912
году в Уксянском районе. При-
зван Уксянским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести.

БОТОВ Александр Петро-
вич, родился в Щучанском
районе. Призван Щучанским
РВК. Красноармеец, 90-й
стрелковый полк, 95-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 12 мар-
та 1940 года. Похоронен в рай-
оне города Выборг.

БОТОВ Семен Федорович,
родился в 1912 году на терри-
тории Красноярского сельско-
го совете Щучанского района.
Красноармеец, 90-й стрелко-
вый полк, 95-я стрелковая ди-
визия. Погиб 10 марта 1940
года. Похоронен в районе го-
рода Выборг.

БОЯРКИН Василий Федо-
рович, родился в 1911 году в
Чашинском районе. Призван
Чашинским РВК. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

БРАГИН Макар Яковлевич,
родился в 1913 году в дерев-
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не Брагино Чашинского райо-
на. Призван Чашинским РВК.
Красноармеец, 541-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 22 февраля 1940
года. Похоронен юго-восточ-
нее урочища Кирвимется.

БРЫЗГАЛОВ Яков Ивано-
вич, родился в 1912 году в
селе Верхнее Далматовского
района. Красноармеец. Умер
от ран 29 февраля 1940 года.

БРЮХОВСКИЙ Александр
Иванович, родился в 1916
году в селе Бакалда Шадринс-
кого района. Красноармеец,
42-й автобатальон, 44-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 6
марта 1940 года. Похоронен в
районе села Хилико.

БРЮХОВСКИЙ Павел Его-
рович, родился в 1910 году в
городе Щадринск. Красноар-
меец, 469-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия.
Умер от ран 22 февраля 1940
года. Похоронен восточнее
села Вики-иоки.

БРЮХОВСКИХ Павел Пет-
рович, родился в 1912 году в
деревне Бакалда Шадринско-
го района. Красноармеец, 6-й
погранполк войск НКВД. Про-
пал без вести в 1940 году.

БУЙНОВ Валентин Васи-
льевич, родился в городе
Шадринск. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я

стрелковая дивизия. Погиб в
бою 2 марта 1940 года.

БУКОВ Илья Афанасье-
вич, родился в 1911 году в
селе Лапушки Мокроусовского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

БУКРИН Василий Теренть-
евич, родился на территории
Клюкинского сельского совета
Ольховского района. Красноар-
меец, 387-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 7 марта 1940 года.

БУЛАННИКОВ Василий Ва-
сильевич, родился в селе За-
маниловка Усть-Уйского райо-
на. Командир отделения, 358-
й стрелковый полк, 164-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 11 марта 1940 года. Похо-
ронен в братской могиле № 6
западнее озера Койву-ярви.

БУЛЫГИН Степан Дмитри-
евич, родился в деревне Лаш-
ково Шадринского района.
Пропал без вести.

БУЛЫГИН Степан Никито-
вич, родился на территории
Булыгинского сельского сове-
та Шадринского района. Крас-
ноармеец. 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 15 фев-
раля 1940 года.

БУНЬКОВ Афанасий Пет-
рович, родился в 1913 году в
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селе Купай Кировского района.
Красноармеец, 212-й стрелко-
вый полк, 49-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 19
февраля 1940 года.

БУРДИН Иван Федорович,
родился в городе Кургане.
Младший командир, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 23
февраля 1940 года. Похоронен
у озера Муолан-ярви.

БУРКОВ Михаил Кузьмич,
родился на территории Чесно-
ковского сельского совета Щу-
чанского района. Красноармеец,
212-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 26 февраля 1940 года.

БУТАКОВ Афонасий Ива-
нович, родился в деревне Та-
корева Юргамышского района.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 23 февра-
ля 1940 года.

БУТАКОВ Николай Трофи-

мович, родился в городе Кур-
гане. Красноармеец, 300-й
стрелковый полк, 7-я стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою 1
марта 1940 года.

БУТОРИН Михаил Федоро-
вич, родился в деревне Ерма-
кова Шадринского района. Крас-
ноармеец. Пропал без вести.

БУШМАНОВ Иван Яковле-
вич, родился в селе Ольхово
Озеро Ольховского района.
Красноармеец. Погиб в бою 21
февраля 1940 года.

БЫКОВ Александр Тимо-
феевич, родился в 1917 году
в деревне Большое Песьяно
Мокроусовского района. Крас-
ноармеец, 194-й стрелковый
полк, 60-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 25 января
1941 года.

БЫТОВ Гаврил Феофано-
вич, родился в Варгашинском
районе. Красноармеец, 236-я
стрелковая дивизия. Пропал без
вести 22 февраля 1940 года.

ВАГИН Степан Григорье-
вич, родился в 1911 году на тер-
ритории Нижне-Ярского сельс-
кого совета Далматовского рай-
она. Красноармеец, 533-й мото-
стрелковый полк, 128-я мото-
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 6 марта 1940 года.

В
ВАСЕНЕВ Макар Сергее-

вич, родился в 1910 году в де-
ревне Закомалдино Куртамыш-
ского района. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 21 февраля 1940 года. По-
хоронен в районе села Кайяла.
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ВАСИЛЬЕВ Александр
Максимович, родился в селе
Баньщиково Глядянского
района. Командир отделе-
ния, 72-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 14 февраля
1940 года. Похоронен в рай-
оне города Питкяранта.

ВАХМЯКОВ Иван Федоро-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Брюханово Уксянского
района. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 6
марта 1940 года.

ВЕРХОВЫХ Александр
Иванович, призван Юрга-
мышским районным военным
комиссариатом. Красноарме-
ец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 27 февраля 1940
года. Похоронен в районе села
Каява.

ВЕСЕЛОВ Михаил Кон-
стантинович, родился в 1911
году в деревне Саратовка Ло-
патинского района. Красноар-
меец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою в декабре 1939 года.

ВЕТЛУГИН Александр Ми-
хайлович, родился в 1915
году в деревне Ефимовка Юр-
гамышского района. Красноар-
меец, 300-й стрелковый полк,
7-я стрелковая дивизия. Погиб
в бою 3 марта 1940 года.

ВИШНЯГОВ Виктор Федо-
рович, родился в деревне Ка-
маган Каргапольского района.
Умер от ран в 1939 году.

ВОЛКОВ А.Д., родился в де-
ревне Петровка Юргамышс-
кого района. Красноармеец,
245-й стрелковый полк, 123-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 20 февраля 1940 года.

ВОЛКОВ Матвей Карпович,
родился на территории Нижне-
вского сельского совета Курта-
мышского района. Командир
взвода, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 27 февраля 1940
года. Похоронен в районе села
Каява в братской могиле.

ВОЛЫНКИН (ВАЛЫНКИН)
Яков Андреевич, родился в
селе Куликово Галкинского
района. Младший лейтенант,
756-й стрелковый полк, 250-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 23 февраля 1940 года.

ВОРЛАКОВ Петр Прокопье-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Беляковка Частоозерско-
го района. Командир отделения,
212-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 19 февраля 1940 года.

ВОРОБЬЕВ Матвей Михай-
лович, родился в 1911 году в
Куртамышском районе. Крас-
ноармеец, 541-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
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зия. Погиб в бою 22 февраля
1940 года. Похоронен на опуш-
ке леса юго-восточнее урочи-
ща Кирвимется.

ВОРОБЬЕВ Михаил Степа-
нович, родился в 1914 году в
селе Долговка Куртамышского
района. Командир взвода.
Пропал без вести.

ВОРОНОВ Василий Андре-
евич, родился в 1917 году в
Шадринском районе. Коман-
дир взвода, 15-й дивизионный
полевой госпиталь, 4-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 30
декабря 1939 года.

ВОХМЕНЦЕВ Андрей Пет-
рович, родился в 1913 году в
деревне Вохминка Юргамыш-
ского района. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 22 февраля 1940 года.
Похоронен юго-восточнее
села Самола на опушке леса.

ВОХМЕНЦЕВ Николай Пет-
рович, родился в 1912 году в
Юргамышском районе. Красно-
армеец, 541-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 29 февраля 1940

года. Похоронен в 200 метрах
от урочища Кирвимется.

ВОХМЕНЦЕВ Петр Алексе-
евич, родился в 1913 году в
деревне Суханово Каргаполь-
ского района. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести.

ВОЩИКОВ Иван Семено-
вич, родился в селе Максимо-
во Далматовского района.
Красноармеец, 241-й стрелко-
вый полк, 95-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 10 марта
1940 года.

ВЫШНЯКОВ Иван Алексе-
евич (Александрович), ро-
дился в селе Далматово. Крас-
ноармеец, 241-й стрелковый
полк, 95-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 5 марта 1940 года.

ВЯТКИН Григорий Акимо-
вич, родился в городе Курга-
не. Командир взвода, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 13
марта 1940 года. Похоронен в
2 км северо-восточнее села
Вампула в братской могиле у
перекрестка дорог.
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ГАЙСИН Вагап, родился в
1911 году в деревне Бакаево
Сафакульевского района.
Красноармеец. Пропал без
вести 21 февраля 1940 года.

ГАЛИЧИН Валентин (Вале-
рий) Павлович, родился на
станции Шумиха. Лейтенант.
49-й истребительный авиаци-
онный полк, 15-я Армия. Умер
от ран 5 января 1940 года. По-
хоронен в селе Арпакюля.

ГАЛЬЯНОВ Василий Ми-
хайлович, родился в Курганс-
когм районе. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 7 марта 1940 года. Похо-
ронен в селе Ахола.

ГАСНИКОВ Петр Констан-
тинович, родился в 1912 году
в селе Щучье Юргамышского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ГЛАДКОВ Александр, ро-
дился в 1912 году в селе Кур-
тамыш. Красноармеец, 387-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 12
марта 1940 года. Похоронен в
селе Суни.

ГЛАЗЫРИН Михаил Ивано-
вич, родился в 1914 году в ра-
бочем поселке Полевской
Свердловской области. При-

зван Курганским районным во-
енным комиссариатом. Красно-
армеец, 387-й стрелковый полк
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 4 марта 1940 года.

ГОЛОВИН Константин
Александрович, родился в
1914 году в Куртамышском
районе. Призван Куртамышс-
ким районным военным комис-
сариатом. Красноармеец. По-
гиб в бою.

ГОЛУБЧИКОВ Дмитрий
Александрович, родился в
1910 году в деревне Кабанье
Шадринского района. Красно-
армеец. Пропал без вести.

ГОМЗЯКОВ Степан Никито-
вич, родился в селе Становое
Усть-Уйского района. Младший
командир взвода, 257-й стрел-
ковый полк, 7-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою.

ГОРБУНОВ Николай Ивано-
вич, родился в 1918 году в де-
ревне Воробьево Шумихинско-
го района. Лейтенант. 529-й
стрелковый полк, 54-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 29 февра-
ля 1940 года.

ГОРДИЕВСКИХ Иван Федо-
рович, родился в 1912 году в
деревне Клоктухино Курта-
мышского района. Красноар-
меец, 733-йстрелковый полк,

Г



КНИГА   ПАМЯТИ232

136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 22 февраля 1940
года. Похоронен в братской
могиле в селе Каява.

ГОРЕВАНОВ Петр Ивано-
вич, родился в 1913 году в
селе Каргаполье. Красноарме-
ец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 23 февраля
1940 года.

ГРЕВЦЕВ Павел Алексее-
вич, родился в 1915 году в де-
ревне Орловка Курганского
района. Красноармеец, 220-й
стрелковый полк, 4-я стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою 26
декабря 1939 года. Похоронен
в районе села Келья.

ГРИБАНОВ Петр Мироно-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Обанино Куртамышско-
го района. Красноармеец,
387-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб 9
марта 1940 года. Похоронен
в селе Репола.

ГРИБАНОВ Яков Петрович,
родился в 1912 году в селе Кра-
сиково Юргамышского района.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти 22 февраля 1940 года.

ГРИГОРЬЕВ Александр Ва-
сильевич, родился в 1913
году в селе Кирово Кировского
района. Пропал без вести.

ГРИГОРЬЕВ Гавриил Ива-

нович, родился в 1911 году в
селе Щучье. Красноармеец,
212-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 28 февраля 1940 года.

ГРИГОРЬЕВ Григорий Иль-
ич, родился в 1918 году в селе
Утчанка Петуховского района.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1940 года.

ГРИГОРЬЕВ Семен Ивано-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Обухово Глядянского
района. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 27
февраля 1940 года. Похоронен
в братской могиле в районе
села Каява.

ГУЛИНОВ Дмитрий Ивано-
вич, родился на территории
Погорельского сельского сове-
та Шадринского района. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 28 фев-
раля 1940 года.

ГУСЕВ Виктор Иванович, ро-
дился в 1914 году на территории
Першинского сельского совета
Далматовского района. Красно-
армеец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. Погиб
15 февраля 1940 года.

ГУСЕВ Виктор Степано-
вич, родился в селе Першино
Далматовского района. Погиб
в бою в 1940 году.
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ГУСЕВ Меркурий Василье-
вич, родился в 1916 году в де-
ревне Воронино Каргапольско-
го района. Младший командир
взвода, 257-й артиллерийский
полк, 50-я стрелковая дивизия.

Погиб в бою 18 марта 1940 года.

ГУСЕВ Николай Власович,
родился в 1913 году в дерев-
не Погадайка Шадринского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

Д

ДЕГТЯННИКОВ Николай
Филиппович, родился в 1913
году на территории Тамакулев-
ского сельского совета Далма-
товского района. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

ДЕНИСОВ Аполлон Андре-
евич, родился в 1913 году в го-
роде Шадринске. Красноарме-
ец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести.

ДЕРЯБИН Конон Парфенть-
евич, родился на территории
Соломатовского сельского со-
вета Шатровского района. Крас-
ноариеец, 531-й стрелковый
полк, 164-я стрелковая дивизия.
Умер от ран 12 марта 1940 года.

ДЕСЯТКОВ Андрей Васи-
льевич, родился в 1911 году в
селе Бакланка Каргапольского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ДИКОВИНКИН Василий
Александрович, родился в
1910 году на территории Пес-
чано-Калединского сельского

совета Уксянского района.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 22 февраля 1940
года. Похоронен в селе Каява.

ДИУЛИН Михаил Денисо-
вич, родился на территории
Песчано-Таволжанского сельс-
кого совета Галкинского района.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти 12 февраля 1940 года.

ДМИТРИЕВ Егор Сергее-
вич, родился в 1913 году на
территории Пепелинского
сельского совета Куртамышс-
кого района. Красноармеец,
387-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 13 марта 1940 года. Похо-
ронен в селе Репола.

ДОЛГАНОВ Василий Ивано-
вич, родился в 1908 году в селе
Большой Беркут Ольховского
района. Лейтенант. 421-й от-
дельный танковый батальон,
155-я стрелковая дивизия. По-
гиб 8 декабря 1939 года Похо-
ронен в селе Поросозеро.
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ДОЛГИХ Василий Иванович,
родился в 1919 году в селе Кру-
тиха Далматовского района.
Умер от ран в феврале 1940 года.

ДОСТОВАЛОВ Семен Пав-
лович, родился в 1914 году в
деревне Ново-Достовалово
Белозерского района. Призван
Курганским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец. Пропал без вести.

ДРУШКОВ Василий Михай-
лович, родился в Кировском
районе. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 20 февраля 1940 года.

ДУБРОВИН Иван Федоро-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Скоблино Юргамышского
района. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 12 марта
1940 года. Похоронен у озера
Остин-лампи.

ДУБРОВСКИЙ Семен Алек-
сандрович, родился на терри-
тории Бочаровского сельского
совета Каргапольского района.
Красноармеец, 300-й стрелко-
вый полк, 7-я стрелковая диви-
зия. Погиб в марте 1940 года.

ДУБЫНИН Иван Василье-
вич, родился в 1910 году в Шу-
михинском районе.  Красноар-
меец. Пропал без вести.

ДУДИН Иван Иванович, ро-
дился в 1910 году в деревне
Горохово Юргамышского райо-
на. Красноармеец. Пропал без
вести 6 февраля 1940 года.

ДУРОВ Иван Егорович, ро-
дился в 1911 году в деревне Ор-
ловка Курганского района.
Красноармеец, 541-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 7 марта 1940 года.

ДЫШМАКОВ (ДЫШЧИКОВ)
Иван Яковлевич, родился на
территории Стариковского
сельского совета Галкинского
района. Командир отделения,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб 29
февраля 1940 года.

ДЬЯКОВ Николай Михай-
лович, родился в 1914 году на
территории Даньковского
сельского совета Щучанского
района. Призван Трактороза-
водским РВК. Красноармеец.
Пропал без вести.

ДЮРЯГИН Андрей Василь-
евич, родился в Шумихинском
районе. Красноармеец. Погиб
в марте 1940 года.

ДЮРЯГИН Константин Кузь-
мич, родился в 1912 году в де-
ревне Большое Дюрягино Шуми-
хинского района. Красноармеец,
469-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Умер от ран
4 марта 1940 года. Похоронен в
районе села Лейникюля.
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ЕВСТИГНЕЕВ Афанасий
Назарович, родился в городе
Кургане. Красноармеец, 1-й
восстановительный железно-
дорожный батальон Ленинг-
радского военного округа. По-
гиб 29 февраля 1940 года.

ЕКИМОВСКИХ Иван Лукич,
родился в Шадринском райо-
не. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 1
марта 1940 года.

ЕЛАНЦЕВ Александр Заха-
рович, родился в 1910 году на
территории Масловского сель-
ского совета Куртамышского
района. Красноармеец. Погиб
в бою 21 февраля 1940 года.

ЕЛАНЦЕВ Кондратий Гав-
рилович, родился в 1912 году
в селе Скоблино Юргамышс-
кого района. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 23 февраля 1940 года.

ЕЛАНЦЕВ Харитон Васи-
льевич, родился в 1914 году
в деревне Масловка Курта-
мышского района. Призван
Сталинским районным воен-
ным комиссариатом города
Челябинска. Командир отделе-
ния, 272-й стрелковый полк,
123-я стрелковая дивизия. По-
гиб 22 февраля 1940 года.

ЕЛИСЕЕВ Иван Алексее-
вич, родился в 1919 году. Крас-
ноармеец, 100-й лыжный бата-
льон, 138-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 11 фев-
раля 1940 года.

ЕРМАКОВ Филипп Никола-
евич, родился в 1906 году на
территории Ново-Сидоровско-
го сельского совета Курганско-
го района. Младший командир
взвода. Пропал без вести.

ЕРПАЛОВ Виктор Федоро-
вич, родился в 1914 году на тер-
ритории Вознесенского сельско-
го совета Ольховского района.
Призван Кировградским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец, 119-й отдельный
разведывательный батальон,
128-я мотострелковая дивизия.
Погиб 11 марта 1940 года. Похо-
ронен в 23-х километрах юго-за-
паднее города Колоярви на вы-
соте “Безымянная”.

ЕСЬКОВ Иван Антонович,
родился в 1918 году на терри-
тории Купайского сельского со-
вета Мишкинского района.
Красноармеец, 305-й стрелко-
вый полк, 44-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 8
февраля 1940 года.

ЕФРЕМОВ Александр Ива-
нович, родился в деревне Ку-
лики Галкинского района.

Е
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Красноармеец. Пропал без
вести 13 марта 1940 года.

ЕФРЕМОВ Афиноген Анто-
нович, родился в 1914 году на

территории Хлуповского сель-
ского совета Половинского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ЖАКЕЕВ Рахим, родился в
1913 году на станции Зырянка
Юргамышского района. Крас-
ноармеец, 733-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 12 марта 1940
года. Похоронен у озера Ос-
тин-лампи.

ЖАЛОВ Иван Федорович,
родился в 1913 году в Маку-
шинском районе. Командир
отделения, 212-й стрелковый
полк, 49-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 10 марта
1940 года.

ЖДАНОВ Василий Емель-
янович, родился в 1913 году
в Далматовском районе. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 29 февраля
1940 года.

ЖЕРЕНКОВ (ЖАРНИКОВ)
Алексей (Елисей) Сергеевич,
родился в селе Падерино Дал-
матовского района. Красноар-
меец, 241-й стрелковый полк,
95-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 6 марта 1940 года.

ЖЕРЕНКОВ Алек…Сергее-

Ж

вич, призван Далматовским во-
енным комиссариатом. Красно-
армеец, 241-й стрелковый полк,
95-я стрелковая дивизия. Погиб
6 марта 1940 года.

ЖЕРНАКОВ Николай Кон-
стантинович, родился в 1910
году в селе Красносельское
Далматовского района. Крас-
ноармеец. Пропал без вести.

ЖЕРНАКОВ Петр Ивано-
вич, родился в 1913 году в
селе Ново-Петропавловское
Уксянского района. Красноар-
меец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 2 марта 1940 года.

ЖЕРНОВ Петр Илларионо-
вич, родился в 1914 году на
территории Гагарьенского
сельского совета Куртамышс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести.

ЖИДЕЛЕВ Василий Сергее-
вич, родился в 1912 году на тер-
ритории Ново-Петровского сель-
ского совета Уксянского района.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я дивизия. Погиб
22 февраля 1940 года.
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ЖИДКОВ Федор Иванович,
родился в 1915 году на терри-
тории Арлагульского сельского
совета Лебяжьевского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Погиб 2 марта 1940 года.

ЖИЛКИН Георгий Тарасо-
вич, родился в 1913 году на
территории Глубокинского
сельского совета Усть-Уйского
района. Призван Шумихинс-
ким районным военным комис-
сариатом. Младший командир
взвода, 372-й стрелковый
полк, 95-я стрелковая дивизия.

Погиб 12 марта 1940 года. По-
хоронен в районе с. Карьяла.

ЖУКОВ Степан Василье-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Тюменцево Белозерско-
го района. Призван Ленинским
районным военным комисса-
риатом города Челябинска.
Красноармеец. Пропал без
вести в марте 1940 года.

ЖУРАВЛЕВ Абрам Ильич,
родился в 1911 году в селе По-
ловинное. Призван Курганским
районным военным комисса-
риатом. Пропал без вести в
феврале 1940 года.

ЗАВАРНИЦИН Георгий Пет-
рович, родился на территории
Якшинского сельского совета
Галкинского района. Призван
Сталинским районным воен-
ным комиссариатом Челябин-
ска. Младший командир взво-
да. Пропал без вести 5 марта
1940 года.

ЗАВАРУХИН Николай Алексе-
евич, родился в 1903 году в Дал-
матовском районе. Призван Са-
ракташским районным военным
комиссариатом. Красноармеец,
112-й лыжный батальон, 7-я Ар-
мия. Погиб в марте 1940 года

ЗАВЬЯЛОВ Григорий Ива-
нович, родился в 1919 году в

З

селе Максимово Далматовско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в бою в 1940 году.

ЗАВЬЯЛОВ Федор Гаври-
лович, родился в 1914 году в
селе Максимово Далматовско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в бою 2 марта 1940 года.

ЗАВЬЯЛОВ Филипп Ивано-
вич, родился в 1915 году в селе
Максимово Далматовского рай-
она. Красноармеец, 241-й стрел-
ковый полк 95-я стрелковая ди-
визия. Погиб 7 марта 1940 года.

ЗАГВОЗДИН Григорий
Александрович, родился в
1913 году в деревне Лешиков
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Кордон Юргамышского райо-
на. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 25
февраля 1940 года. Похоронен
у озера Муолан-ярви.

ЗАДОРИН Александр Ми-
хайлович, родился в 1914 году
в селе Лебяжье Уксянского рай-
она. Красноармеец, 387-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 12
марта 1940 года. Похоронен в
селе Репола.

ЗАЙНУКИН Абдуловинс, ро-
дился в 1910 году на террито-
рии Боровского сельского сове-
та Катайского района. Красно-
армеец, 212-й стрелковый полк,
49-я стрелковая дивизия. Погиб
29 февраля 1940 года.

ЗАЙНУЛЛИН Фахаргалей,
родился в 1911 году в деревне
Искандарово Альменевского
района. Призван Ялано-Катай-
ским районным военным ко-
миссариатом. Красноармеец.
Пропал без вести 21 февраля
1940 года.

ЗАМОШНЫХ Дмитрий Ива-
нович, родился в 1914 году в
селе Косолапово Усть-Уйского
района. Командир отделения.
Пропал без вести.

ЗАМЯТИН Василий Серге-
евич, родился в 1908 году на
территории Заозерского сель-
ского совета Галкинского рай-

она. Младший командир взво-
да, 50-й фронтовой эвакуаци-
онный пункт. Умер от ран 8
марта 1940 года.

ЗАПРУДИН Иван Михайло-
вич, родился в 1910 году в селе
Широково Далматовского райо-
на. Красноармеец, 387-й стрел-
ковый полк, 136-я стрелковая
дивизия. Погиб в 1940 года.

ЗАСЫПКИН Василий Фе-
дорович, родился в 1915 году
в селе Любимово Далматовс-
кого района. Погиб в бою.

ЗАХАРОВ Николай Алексан-
дрович, родился в селе Кривс-
кое Ольховского района. Красно-
армеец, 218-й стрелковый полк,
80-я стрелковая дивизия. Погиб
11 февраля 1940 года.

ЗЕЛЕНИН Алексей Василье-
вич, родился в 1914 году в селе
Никольское Чашинского района.
Призван Сталинским городским
военным комиссариатом Ново-
сибирской области. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

ЗИРЬЯНОВ Дмитрий Лео-
нидович, родился в 1912 году
на территории Чашинского
сельского совета Чашинского
района. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 22
февраля 1940 года. Похоронен
в 200 метрах юго-восточнее
урочища Кирвимется.
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ЗЛОДЕЕВ Николай Григо-
рьевич, родился в селе Мин-
гали Шадринского района.
Красноармеец, 218-й стрелко-
вый полк, 80-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 7 марта
1940 года.

ЗУЕВ Сергей Петрович, ро-
дился в 1910 году в селе
Н.Петропавловское Далматов-
ского района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 27 февраля 1940 года.

ЗЫКОВ Гавриил Михайло-
вич, родился в 1913 году на
территории Меньшиковского
сельского совета Белозерско-
го района. Призван Тракторо-
Заводским районным военным
комиссариатом города Челя-
бинска. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ЗЫКОВ Федор Игнатьевич,
родился в 1915 году в деревне
Кузнецово Щучанского района.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти 7 марта 1940 года.

ЗЫРЯНОВ Александр Гри-
горьевич, родился в 1911 году
в деревне Ошурково Далматов-
ского района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 21 февраля 1940 года.

ЗЫРЯНОВ Антон Ивано-
вич, родился в 1910 году в
селе Зырянка Катайского рай-
она. Призван Октябрьским
РВК Челябинской области.
Младший командир. Пропал
без вести в марте 1940 года.

ЗЫРЯНОВ Гаврил Харито-
нович, родился в 1910 году в
деревне Кривская Ольховско-
го района. Призван Шадринс-
ким районным военным комис-
сариатом. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ЗЮКОВ Филипп Андрее-
вич, родился в Щучанском
районе. Красноармеец, 90-й
стрелковый полк, 90-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 11
марта 1940 года. Похоронен в
районе города Выборга.

ИВАНОВ Алексей Ивано-
вич, родился в деревне Ер-
шовка Глядянского района.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 26 февра-
ля 1940 года. Похоронен на бе-
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регу озера Муолан-ярви.

ИВАНОВ Никандр Петро-
вич, родился в 1913 году в Гля-
дянском районе. Призван Маг-
нитогорским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец. Пропал без вести.
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ИВАНОВ Павел Иванович,
родился в 1913 году в Курта-
мышском районе. Красноар-
меец. Погиб в бою в 1940 году.

ИВАНОВ Павел Никитович,
родился в 1913 году в селе
Чебаки Макушинского района.
Красноармеец, 212-й стрелко-
вый полк, 49-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести.

ИВАНОВ Петр Павлович,
родился в 1914 году в селе Но-
восельское Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 5
марта 1940 года. Похоронен на
острове Санкиан-сааре.

ИВОНИН Константин Ива-
нович, родился в 1914 году в
деревне Маслянка Шадринс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести.

ИВУКИН Иван Степанович,
родился в 1914 году в дерев-
не Тамакул Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 21 февраля 1940 года.

ИГНАТОВ Владимир Исаа-
кович, родился на территории
Гладского сельского совета
Галкинского района. Красноар-
меец, 305-й стрелковый полк,
44-я стрелковая дивизия. Про-
пал без вести.

ИГНАТЬЕВ Сергей Федо-
рович, родился в 1914 году в
городе Шадринске. Красноар-
меец. Пропал без вести.

ИЛЬИНЫХ (ИЛЬИН) Григо-
рий Федорович, родился в
1914 году в селе Уксянка. Крас-
ноармеец. Пропал без вести.

ИЛЬИНЫХ Андрей Степа-
нович, родился в 1910 году на
территории Черемисского сель-
ского совета Шадринского рай-
она. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 21
февраля 1940 года.

ИЛЬИНЫХ Григорий Федо-
рович, родился в 1914 году в
деревне Полозовка Далматов-
ского района. Призван Уксянс-
ким районным военным комис-
сариатом. Красноармеец. По-
гиб в бою в декабре 1939 года.

ИЛЬИНЫХ Николай Афа-
насьевич, родился в 1911 году
в селе Котлик Галкинского рай-
она. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 7
марта 1940 года. Похоронен в
братской могиле на восточной
опушке леса села Виси-Иоки.

ИЛЬИНЫХ Прокопий Кузь-
мич, родился в 1919 году в
селе Любимово Далматовско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в бою в 1939 году.
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ИЛЮХИН Иван Федорович,
родился в 1911 году в деревне
Н.Осиповка Чашинского района.
Красноармеец, 387-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 18 февраля 1940

года. Похоронен у села Ойнала.

ИСТОМИН Дмитрий Серге-
евич, родился в 1913 году в
селе Барашково Варгашинско-
го района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

КАБАКОВ (КАБАСОВ) Мак-
сим (Михаил) Иосифович,
родился в 1915 году на терри-
тории Фрунзенского сельского
совета Лебяжьевского района.
Командир отделения, 220-й
стрелковый полк, 4-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 3 марта
1940 года. Похоронен у селе-
ния Яюряня.

КАЙГОРОДЦЕВ Констан-
тин Константинович, родил-
ся в 1914 году в селе Маслян-
ка Шадринского района. Крас-
ноармеец, 469-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 18 фев-
раля 1940 года.

КАЛИНИН Александр Пет-
рович, родился в селе Поньки-
но Шадринского района. Млад-
ший командир взвода. Пропал
без вести.

КАЛИНИН Дмитрий Дмит-
риевич, родился в 1911 году в
городе Шадринске. Красноар-
меец, 756-й стрелковый полк,

К

150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 4 марта 1940 года.

КАЛИНИН Прокофий Оси-
пович, родился в 1911 году в
городе Шадринске. Красноар-
меец, 15-й стрелковый полк,
49-я стрелковая дивизия. Умер
от ран 28 февраля 1940 года.

КАЛМАКОВ Павел Иоси-
фович, родился в 1914 году в
селе Долгое Частоозерского
района. Призван Петуховским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец, 212-й
стрелковый пол,к 49-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти в марте 1940 года.

КАНДАЛОВ Иван Михайло-
вич, родился в селе Зверинка
Звериноголовского района.
Красноармеец. Умер от ран 13
марта 1940 года.

КАРБОЛИН Филипп Андре-
евич, родился в 1912 году в
селе Растотурка Куртамышс-
кого района. Красноармеец,
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733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 23 февраля 1940 года. По-
хоронен в районе села Каява.

КАРГАПОЛОВ Григорий
Григорьевич, родился в 1912
году в селе Вяткино Каргаполь-
ского района. Красноармеец.
Пропал без вести.

КАРЕЛИН Иван Александ-
рович, родился в Звериного-
ловском районе. Красноарме-
ец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия.
Умер от ран  28 февраля 1940
года Похоронен в районе села
Ахола.

КАРПОВ Василий Никола-
евич, родился в селе Бакалда
Шадринского района. Красно-
армеец, 77-й стрелковый полк,
80-я стрелковая дивизия. Умер
от ран 22 февраля 1940 года.
Похоронен в братской могиле
у станции Ляйпясуо.

КАРТОШКИН Григорий
Кузьмич, родился в селе Воз-
движенка Лопатинского района.
Призван Лебяжьевским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в марте 1940 года.

КАРШИН Федор Михайло-
вич, родился в 1911 году в селе
Б.Островное Лебяжьевского
района. Призван Кемеровским
городским военным комиссари-
атом. Красноармеец, 15-й

стрелковый полк, 49-я стрелко-
вая дивизия. Пропал без вести
18 февраля 1940 года.

КАШЕВАРОВ Василий Гри-
горьевич, родился в 1911 году
в Далматовском районе. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая дивизия.
Погиб 21 февраля 1940 года.

КИЗЕРОВ Иван Мироно-
вич, родился в 1913 году на
территории Лебяжьевского
сельского совета Частоозерс-
кого района. Призван Петухов-
ским районным военным ко-
миссариатом. Красноармеец.
Пропал без вести.

КИРЬЯНОВ (КИРЬЯКОВ)
Иван Трофимович, родился в
1913 году в селе Черемухово
Лебяжьевского района. При-
зван Асбестовским городским
военным комиссариатом.
Красноармеец, 292-й артилле-
рийский полк, 128-я мото-
стрелковая дивизия. Погиб 7
марта 1940 года. Похоронен в
братской могиле №24 восточ-
нее полустанка Нятяоя в роще
“Безымянная”.

КИСЕЛЕВ Николай Алек-
сандрович, родился в Курта-
мышском районе. Красноар-
меец, 1-й восстановительный
железнодорожный батальон
Ленинградского военного окру-
га. Погиб 30 марта 1940 года.
Похоронен в братской могиле
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№36 на кладбище города Вы-
борга.

КИСЛИЦЫН Иван Ефимо-
вич, родился в 1913 году на
территории Борчаниновского
сельского совета Ольховского
района. Красноармеец, 387-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 12
марта 1940 года. Похоронен в
районе села Суни.

КЛЕПИКОВ Павел Михай-
лович, родился в 1916 году на
станции Петухово. Красноар-
меец, 46-й гаубичный артилле-
рийский полк, 100-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 2 февраля
1940 года. Похоронен северо-
западнее поселка Бабошино.

КЛЕПИЛИН Василий Ефи-
мович, родился в 1912 году в
Варгашинском районе. Крас-
ноармеец, 733-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 23 фев-
раля 1940 года.

КЛЕПИНИН Василий Ефи-
мович, родился в 1910 году в
селе Кипель Юргамышского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

КЛЕЩЕВ Алексей Алексан-
дрович, родился в 1913 году
в селе Долговка Куртамышско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в бою.

КЛОКОВ Михаил Трифоно-

вич, родился в 1914 году на
территории Ново-Георгиевско-
го сельского совета Петуховс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести.

КЛЮКИН Степан Григорь-
евич, родился в 1914 году в
Ольховском районе. Красно-
армеец, 387-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб 9 марта 1940 года.
Похоронен в селе Репола.

КНУТАРЕВ Николай Федо-
рович, родился в 1910 году на
территории Мыльниковского
сельского совета Шадринского
района. Младший командир
взвода, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 2 марта 1940 года.

КОВАЛЕВ Тимофей Проко-
фьевич, родился в селе Ути-
чье Галкинского района. Крас-
ноармеец. Пропал без вести
20 февраля 1940 года.

КОВРИГИН Сергей Михайло-
вич, родился в 1913 году на тер-
ритории Троицкого сельского
совета Катайского района. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая дивизия.
Погиб 21 февраля 1940 года.

КОЖЕВНИКОВ Мирон Фи-
липпович, родился в 1914 году
в селе Птичье Шумихинского рай-
она. Красноармеец, 60-й лыжный
батальон, 119-я стрелковая диви-
зия. Погиб в 1940 году.
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КОЖИН Петр Иванович, ро-
дился в 1911 году в городе
Далматово. Красноармеец.
Пропал без вести.

КОЖИН Семен Иванович.
Младший командир взвода,
255-й стрелковый полк, 123-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою в феврале 1940 года.

КОКАРЕВ (КОКОРЕВ) Лео-
нид Ефимович, родился в 1907
году. Красноармеец, 679-й
стрелковый полк, 113-я стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою 27
февраля 1940 года.

КОКОВИН Николай Васи-
льевич, родился в 1906 году
в селе Беляковка Далматовс-
кого района. Младший коман-
дир взвода. Погиб в бою в мар-
те 1940 года.

КОКОВИН Николай Васи-
льевич, родился в 1911 году в
Ольховском районе. Красно-
армеец, 387-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб 13 марта 1940 года.
Похоронен в селе Репола.

КОКОРЕВ (КОКАРЕВ) Нико-
лай Алексеевич, родился в
селе Б.Погорелка Шадринского
района. Красноармеец, 554-й
стрелковый полк, 138-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 14
декабря 1940 года.

КОКОРИН Александр Ва-
сильевич, родился в селе То-

карево Юргамышского района.
Красноармеец, 245-й стрелко-
вый полк, 123-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 20 февра-
ля 1940 года.

КОКОРИН Василий Макси-
мович, родился в поселке Ка-
маган Юргамышского района.
Призван Тракторозаводским
районным военным комисса-
риатом города Челябинска.
Красноармеец. Пропал без
вести.

КОЛЕГИН Алексей Ивано-
вич, родился в 1915 году в
Юргамышском районе. Крас-
ноармеец, 300-й стрелковый
полк, 7-я стрелковая дивизия.
Погиб 27 февраля 1940 года.

КОЛЕСНИКОВ Михаил
Иванович, родился в 1913
году на территории Косулинс-
кого сельского совета Курта-
мышского района. Красноар-
меец, 387-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 11 марта 1940 года.

КОЛЕСНИКОВ Николай
Афанасьевич, родился в 1914
году в селе Лошкино Юрга-
мышского района. Красноар-
меец, 387-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 6 марта 1940 года.

КОЛЕСНИКОВ Семен Васи-
льевич, родился в Каргаполь-
ском районе. Красноармеец.
Пропал без вести.
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КОЛЕСНИКОВ Сергей Ва-
сильевич, родился в 1910
году в Каргапольском районе.
Красноармеец, 541-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 22 февраля 1940
года. Похоронен юго-восточ-
нее села Самола.

КОЛМАГОРЦЕВ Михаил
Яковлевич, родился в 1921
году на территории Грибанов-
ского сельского совета Оль-
ховского района. Призван
Свердловским районным во-
енным комиссариатом. Лейте-
нант, 529-й стрелковый полк,
163-я стрелковая дивизия. По-
гиб 25 февраля 1940 года.

КОЛУПАЕВ Михаил Пара-
монович, родился в 1913 году
в селе Колупаевка Юргамыш-
ского района. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 23 февраля 1940 года.

КОЛЧЕДАНОВ Павел Васи-
льевич, родился в 1910 году
в селе Усть-Миасское Карга-
польского района. Красноар-
меец. Пропал без вести.

КОМАРОВ Павел Филип-
пович, родился в 1911 году в
селе Куртамыш. Красноарме-
ец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 27 февраля 1940
года. Похоронен в братской
могиле в селе Каява.

КОМАРОВ Федор Степано-
вич, родился на территории
Красномыльского сельского
совета Шадринского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 15
февраля 1940 года.

КОНДРАТЬЕВ Сергей Федо-
рович, родился в 1914 году.
Рабочий  Еланского зерносов-
хоза. Призван Советским рай-
онным военным комиссариатом
города Челябинска. Красноар-
меец, 272-й стрелковый полк,
123-я стрелковая дивизия. По-
гиб 21 февраля 1940 года.

КОНДРАТЬЕВ Федор Анд-
реевич, родился в селе Ни-
фанка Щучанского района.
Красноармеец, 62-й лыжный
батальон, 152-я стрелковая
дивизия. Погиб в бою 5 марта
1940 года.

КОНЕВ Иван Михайлович,
родился на территории Пого-
рельского сельского совета
Шадринского района. Красно-
армеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 15 фев-
раля 1940 года.

КОНСТАНТИНОВ Василий
Петрович, родился в 1913 году
в селе Орловка Катайского рай-
она. Красноармеец, 554-й стрел-
ковый полк, 138-я стрелковая
дивизия. Пропал без вести.
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КОПАСОВ Павел Андрее-
вич, родился в селе Плотнико-
во Глядянского района. Красно-
армеец. Пропал без вести.

КОРОБЕЙНИКОВ Григорий
Алексеевич, родился в 1903
году в  Каргапольском районе.
Погиб в бою в 1940 году.

КОРОВИН Михаил Максимо-
вич, родился в 1910 году на тер-
ритории Хлызовского сельского
совета Шадринского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Погиб 2 марта 1940 года.

КОРОТКИХ Семен Романо-
вич, родился в 1915 году в
селе Сухмень Лопатинского
района. Призван Лебяжьевс-
ким районным военным комис-
сариатом. Красноармеец. Про-
пал без вести.

КОРЮКИН Алексей Тимофе-
евич, родился в селе Кузнецово
Лебяжьевского района. Красно-
армеец. Погиб 5 марта 1940 года.

КОРЯКИН Михаил Сергее-
вич, родился в 1911 году в
Шадринском районе. Красноар-
меец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб 15 декабря 1939 года.

КОСАРЕВ Федор Кирилло-
вич, родился в 1908 году в селе
Чирки Шумихинского района.
Командир отделения. Умер от
ран 20 февраля 1940 года.

КОСОВСКИХ Павел Ивано-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Назарово Шадринского
района. Красноармеец, 469-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 22 фев-
раля 1940 года. Похоронен в
селе Суокиви.

КОСТЕНКО Сергей Федо-
рович, родился на хуторе Ко-
черовка Курганского района.
Красноармеец, 305-й стрелко-
вый полк, 44-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 8
марта 1940 года.

КОСТОЖОВ Лаврентий Ти-
мофеевич, родился в дерев-
не Крестовка Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 19 февраля 1940 года.

КОСТОУСОВ Лаврентий
Тимофеевич, родился в 1911
году в селе Крестовка Далма-
товского района. Красноарме-
ец. Погиб в бою.

КОСТЫЛЕВ Василий Ивано-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Костылева Куртамышско-
го района. Красноармеец, 15-й
стрелковый полк, 49-я стрелко-
вая дивизия. Пропал без вести
22 февраля 1940 года.

КОУРОВ Алексей Степано-
вич, родился в 1905 году в селе
Нижний Яр Далматовского рай-
она. Призван Октябрьским рай-
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онным военным комиссариа-
том. Красноармеец, 533-й, мо-
тострелковый полк, 128-я мото-
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 4 марта 1940 года. Похоро-
нен в братской могиле № 1а в
12 километрах юго-западнее
села Катаярви (Калаярви).

КОЧАРИН Леонид Григорь-
евич, родился в 1912 году в
Куртамышском районе. Крас-
ноармеец. Погиб в бою 18
февраля 1940 года.

КОЧЕТКОВ Иван Степано-
вич, родился в 1912 году в го-
роде Далматово. Красноарме-
ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 1 марта 1940 года.

КОЧКИН Иван Михайло-
вич, родился в деревне Ан-
тошкино Галкинского района.
Красноармеец. Пропал без
вести.

КОШЕЛЕВ Николай Силан-
тьевич, родился в 1915 году в
деревне Кошали Макушинско-
го района. Младший лейте-
нант. Умер от ран 16 февраля
1940 года.

КРЕМЛЕВ, родился на тер-
ритории Тамакульского сельс-
кого совета Далматовского
района. Погиб в бою.

КРИВОНОГОВ Алексей Ти-
хонович, родился в 1910 году
в селе Сладкие Караси Миш-

кинского района. Младший ко-
мандир взвода, 513-й стрелко-
вый полк, 113-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 5 марта
1940 года.

КРИВОНОГОВ Иван Федоро-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Ленево Галкинского рай-
она. Красноармеец, 212-й стрел-
ковый полк, 49-я стрелковая ди-
визия. Погиб 8 марта 1940 года.

КРЮКОВ Лаврентий Семе-
нович, родился в 1911 году в
деревне Долговка Куртамыш-
ского района. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 13 марта 1940 года. Похо-
ронен в районе озера Остин-
лампи на высоте 34,3.

КУДРИН Иван Андреевич,
родился в 1910 году в дерев-
не Борчанинова Ольховского
района. Призван Каргапольс-
ким районным военным комис-
сариатом. Красноармеец. Про-
пал без вести.

КУДРИН Константин Дмит-
риевич, родился в 1914 году в
селе Ичкинское Ольховского
района. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 21 фев-
раля 1940 года. Похоронен в
братской могиле у села Каява.

КУЗНЕЦОВ Александр Фи-
липпович, родился в 1911
году в деревне Черниково
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Шадринского района. Красно-
армеец. Умер от ран 19 марта
1940 года.

КУЗНЕЦОВ Афанасий Ни-
колаевич, родился в Далма-
товском районе. Призван Тро-
ицким районным военным ко-
миссариатом. Младший ко-
мандир взвода. Пропал без
вести в марте 1940 года.

КУЗНЕЦОВ Василий Ива-
нович, родился в 1919 году в
селе Нижний Яр Далматовско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в бою в 1940 году.

КУЗНЕЦОВ Михаил Яковле-
вич, родился в 1916 году в селе
Хохлы Шумихинского района.
Командир отделения, 283-й
стрелковый полк, 87-я стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою 12
марта 1940 года. Похоронен в
братской могиле №3 у села
Лоймола на высоте “Черная”.

КУЗЬМИН Александр Ефи-
мович, родился в 1912 году на
территории Менщиковского
сельского совета Белозерского
района. Призван Магнитогорс-
ким городским военным комис-
сариатом. Красноармеец. Про-
пал без вести в 1940 году.

КУЗЬМИНЫХ Иван Василье-
вич, родился в 1912 году в селе
Канаши Шадринского района.
Красноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая дивизия.
Погиб 15 декабря 1939 года.

КУЛИКОВСКИХ Александр
Николаевич, родился в Ки-
ровском районе. Призван
Шадринским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 15 фев-
раля 1940 года.

КУЛЬКОВ Иван Федорович,
родился в 1916 году на терри-
тории Матвеевского сельского
совета Усть-Уйского района. Ко-
мандир отделения, 162-й от-
дельный разведывательный
батальон, 139-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 14 де-
кабря 1939 года.

КУНГУРЦЕВ Алексей Мер-
курьевич, родился в 1912 году
в селе Максимово Далматовс-
кого района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 29 февраля 1940 года.

КУРБАТОВ Семен Иванович,
родился в 1921 году на террито-
рии Черемисского сельского со-
вета Шадринского района. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая дивизия.
Погиб в 1940 году.

КУТИН Арсентий Григорь-
евич, родился в Каргапольс-
ком районе. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб 6
марта 1940 года.
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КУЧИН Константин Кон-
стантинович, родился в селе
Кочердык Усть-Уйского райо-
на. Младший командир взво-
да, 358-й стрелковый полк,

164-я стрелковая дивизия. По-
гиб 12 марта 1940 года. Похо-
ронен в братской могиле № 6
западнее озера Койву-ярви.

ЛАГУНОВ Василий Меркурь-
евич, родился в 1913 году на
станции Зырянка Юргамышско-
го района. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрелко-
вая дивизия. Умер от ран 21 мар-
та 1940 года. Похоронен на
Большеохтинском кладбище го-
рода Ленинграда.

ЛАДЫГИН Иван Егорович,
родился в 1912 году в селе Рож-
дественка Юргамышского райо-
на. Призван Тракторозаводским
районным военным комиссари-
атом города Челябинска. Крас-
ноармеец. Пропал без вести.

ЛАПУХИН Прокопий Иса-
кович, родился в 1909 году в
деревне Н.Ильинка Петуховс-
кого района. Красноармеец,
212-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Погиб 22
февраля 1940 года.

ЛАШКОВ Семен Павлович,
родился на территории Батурин-
ского сельского совета Шадрин-
ского района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Умер от ран

Л

1 марта 1940 года.

ЛЕГОТИН Егор Петрович,
родился в 1914 году на терри-
тории Михайловского сельско-
го совета Галкинского района.
Красноармеец, 212-й стрелко-
вый полк, 49-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 19
февраля 1940 года.

ЛЕОНТЬЕВ Виктор Михай-
лович, родился в поселке Юр-
гамыш. Красноармеец, 529-й
стрелковый полк, 54 я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою в
феврале 1940 года.

ЛЕПЕХИН Андрей Ильич,
родился в 1912 году в дерев-
не Ошурково. Уксянского рай-
она. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 22
февраля 1940 года. Похоронен
в урочище Кирвимется.

ЛИХАНОВ Аркадий Егоро-
вич, родился в городе Далма-
тово. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 20 февраля 1940 года.
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ЛОГИНОВСКИЙ Аркадий
Андреевич, родился в 1911
году в деревне Комаган Юрга-
мышского района. Красноар-
меец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 13 марта 1940 года.
Похоронен в районе озера
Остин-лампи у высоты 34,3.

ЛОГУНОВ Василий Марко-
вич (Меркуриевич), родился
на станции Зырянка Юргамыш-
ского района. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 21 марта 1940 года. Похо-
ронен на Большеохтинском
кладбище города Ленинграда.

ЛУЗИН Василий Константи-
нович, родился в 1913 году в
селе Щучье. Красноармеец, 278-
й мотострелковый полк, 17-я мо-

тострелковая дивизия. Умер от
ран 25 февраля 1940 года.

ЛУКОЯНОВ Василий Пав-
лович, родился в 1916 году на
территории Черемуховского
сельского совета Курганского
района. Красноармеец, Про-
пал без вести.

ЛУШНИКОВ Василий Пав-
лович, родился в 1914 году в
деревне Цыганка Варгашинс-
кого района. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести.

ЛЮБАНОВСКИЙ У.С., ро-
дился в Уксянском районе.
Красноармеец, 113-я стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою в
марте 1940 года. Похоронен на
острове Сури-Неули-саари.

МАКАРОВ Леонид Антоно-
вич, родился в селе Сухмень
Лопатинского района. Призван
Лебяжьевским районным во-
енным комиссариатом. Крас-
ноармеец. Погиб в бою.

МАКЕЕВ Павел Алексее-
вич, родился в 1916 году в
селе Колупаевка Юргамышс-
кого района. Призван Курганс-
ким городским военным комис-

сариатом. Красноармеец, 300-
й стрелковый полк, 7-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 25
февраля 1940 года. Похоронен
в районе села Хомело.

МАЛЫШЕВ Егор Семено-
вич, родился в деревне Ми-
хайловская Галкинского райо-
на. Красноармеец. Пропал без
вести 20 февраля 1940 года.

МАЛЫШЕВ Иван Степано-

М
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вич, родился в 1911 году в
селе Лебяжье. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 2 марта 1940 года.

МАЛЫШЕВ Игнатий Дмит-
риевич, родился в 1913 году в
деревне Малышево Карга-
польского района. Красноар-
меец. Пропал без вести.

МАЛЬГИН Иван Осипович,
родился в 1913 году в деревне
Борода Усть-Усйского района.
Красноармеец, 245-й стрелко-
вый полк, 123-я стрелковая ди-
визия. Погиб 11 марта 1940 года.

МАМОНТОВ Афанасий Да-
нилович, родился в 1914 году
в селе Широково Далматовс-
кого района. Красноармеец,
161-й стрелковый полк, 95-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 13 апреля 1940 года. По-
хоронен на Большеохтинском
кладбище города Ленинграда.

МАНАКОВ Наум Саввич, ро-
дился в 1913 году на территории
Иванищевского сельского сове-
та Шадринского района. Красно-
армеец. Пропал без вести.

МАСЛАКОВ Дмитрий Ива-
нович, родился в 1912 году в
деревне Шевелево Катайского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 15
декабря 1939 года.

МАСЛОВ Андрей Гаврило-
вич, родился в 1914 году в
селе Куртамыш. Красноарме-
ец, 541-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 13 март 1940 года.

МАСЛОВ Ефим Денисович,
родился в 1907 году в селе Мас-
ли Мишкинского района. Стар-
ший лейтенант, 316-й стрелко-
вый полк, 18-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 30 декабря
1939 года. Похоронен в братс-
кой могиле №55 у дороги Пит-
кяранта-Суо-ярви.

МАЧИХИН Степан Ивано-
вич, родился в селе Б.Курейное
Лопатинского района. Призван
Лебяжьевским районным воен-
ным комиссариатом. Красноар-
меец. Пропал без вести.

МЕДВЕДЕВ Иван Василье-
вич, родился в 1911 году на тер-
ритории Троицкого сельского
совета Далматовского района.
Призван Каменским районным
военным комиссариатом. Крас-
ноармеец. Пропал без вести 16
февраля 1940 года.

МЕДВЕДЕВ Иван Ивано-
вич, родился в 1912 году в
селе Ошурково Далматовско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в бою в 1940 году.

МЕДВЕДЕВСКИЙ Дмитрий
Филиппович, родился в Ка-
тайском районе. Красноарме-
ец. Пропал без вести.
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МЕДВЕДЕВСКИЙ Иван Е.,
родился на территории Дуб-
ровского сельского совета Ле-
бяжьевского района. Красно-
армеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Погиб 2 марта 1940 года.

МЕЖИН Григорий Алексе-
евич, родился в 1914 году на
территории Крутишского сель-
ского совета Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 28 февраля 1940 года.

МЕЖИН Ефим Иванович, ро-
дился в 1910 году на территории
Крутишского сельского совета
Далматовского района. Красно-
армеец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. Погиб
20 февраля 1940 года.

МЕНЬШИКОВ (МЕЛЬНИ-
КОВ, МЕНЬЩИКОВ) Георгий
Васильевич, родился в 1916
году в селе Носково Варгашин-
ского района. Красноармеец,
257-й стрелковый полк, 7-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 23 февраля 1940 года. По-
хоронен в братской могиле
№33 на 4 километре у шоссе
Выборг-Ленинград.

МЕНЬШИКОВ Александр
Михайлович, родился в 1905
году в деревне Меньшиково
Курганского района. Красноар-
меец, 733-й стрелковый полк,

136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 23 февраля 1940
года Похоронен в селе Каява.

МЕШКОВ Федор Василье-
вич, родился в селе Котлик
Галкинского района. Красноар-
меец. Погиб в катастрофе 15
апреля 1940 года.

МИНИН Петр Дмитриевич,
родился в 1911 году в деревне
Шабуры Чашинского района.
Красноармеец, 541-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 22 февраля
1940 года. Похоронен юго-вос-
точнее урочища Кирвимется.

МИТЯНОВ Федор Ивано-
вич, родился в 1913 году в
Шадринском районе. Красно-
армеец. Пропал без вести.

МИХАЙЛОВ Виктор Тихо-
нович, родился в 1914 году в
селе Фролиха Щучанского рай-
она. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 20
февраля 1940 года.

МИХАЙЛОВ Иван Артемь-
евич, родился в 1913 году в
деревне Козино Щучанского
района. Призван в 1940 году
Юргамышским РВК. Сержант,
командир отделения. Погиб 22
февраля 1940 года.

МИХАЛЕВ Федор Петро-
вич, родился в 1918 году в
Усть-Уйском районе. Призван
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Тракторозаводским районным
военным комиссариатом горо-
да Челябинска. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

МИШАРИН Андрей Ивано-
вич, родился в 1914 году в
Щучанском районе. Красноар-
меец. Пропал без вести.

МОРГУНОВ Митрофан Ра-
дионович, родился в 1914
году в Галкинском районе.
Красноармеец, 650-й стрелко-
вый полк, 138-я стрелковая
дивизия. Пропал без вести.

МОСЕЕВ Михаил Сергее-
вич, родился в 1910 году на
территории Клюкинского сель-
ского совета Ольховского рай-
она. Красноармеец, 387-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 9
марта 1940 года. Похоронен в
селе Реппола.

МОСЕЕВ Павел Аксентье-
вич, родился в 1916 году в де-
ревне Беляковка Далматовс-
кого района. Красноармеец.
Погиб в бою в 1940 году.

МУРАВЬЕВ Михаил Алек-
сандрович, родился в 1908
году в городе Курган. Старший
лейтенант, 13-й скоростной
бомбардировочный полк, 16-я
скоростная бомбардировоч-
ная бригада. Погиб в бою 16
февраля 1940 года. Похоронен
на кладбище города Петроза-
водска.

МУРЗИН Иван Прохоро-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Коврига Шадринского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

МУРЗИН Порфирий Сели-
фатович, родился в 1912 году
в Чашинском районе. Красно-
армеец, 541-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб 6 марта 1940 года.

МУХАМЕТЖАНОВ Сабор, ро-
дился в 1918 году на территории
Яланского сельского совета Ка-
тайского района. Красноармеец,
212-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 29 февраля 1940 года.

МУХИН Иван Васильевич,
родился в 1910 году в Карга-
польском районе. Командир
отделения, 554-й стрелковый
полк, 138-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 19 февраля
1940 года.

МЯЛИЦЫН (МЯЛИЦИН) Се-
мен Григорьевич, родился в
1912 году в деревне Жданов-
ка Юргамышского района.
Призван Нижне-Тагильским го-
родским военным комиссари-
атом. Старшина, 119-й отдель-
ный разведывательный бата-
льон, 128-я мотострелковая
дивизия. Погиб 11 марта 1940
года. Похоронен в братской
могиле № 2д в трех километ-
рах южнее озера Корпи-ярви.
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МЯСНИКОВ Григорий Ильич,
родился в деревне Корюково Ка-
тайского района. Красноармеец,

756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Пропал без
вести 19 февраля 1940 года.

НАГАЕВ Александр Павло-
вич, родился в 1913 году в
селе Усть-Миасс Каргапольс-
кого района. Командир отделе-
ния. Пропал без вести.

НАЗАРОВ Дмитрий Павло-
вич, родился в деревне Мо-
гильное Шадринского района.
Красноармеец. Пропал без
вести.

НАЗАРОВ Михаил Ивано-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Могильное Шадринско-
го района. Красноармеец,
469-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести 18 февраля 1940
года.

НАЗАРОВ Павел Ивано-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Могильное Шадринско-
го района. Красноармеец,
469-й стрелковый полк, 250-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 18 февраля 1940 года.
Похоронен в селе Суокиви.

НАЗАРОВ Сергей Степано-
вич, родился в селе Зверинка
Звериноголовского района.
Красноармеец. Умер от ран 23
февраля 1940 года.

Н

НАУМОВ Василий Ивано-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Никитино Галкинского
района. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 26
февраля 1940 года.

НАУМОВ Николай Григорь-
евич, родился в 1912 году на
территории Тамакульского
сельского совета Далматовс-
кого района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 29 февраля 1940 года.

НЕКЛЮДОВ Петр Семено-
вич, родился в 1911 году в
Шадринском районе. Красно-
армеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 6 марта 1940
года.

НЕЛАБИН Юрий Владими-
рович, родился в 1913 году на
территории Ленского сельско-
го совета Каргапольского рай-
она. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 22 фев-
раля 1940 года. Похоронен в
братской могиле в селе Каява.
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НЕТУНАЕВ Борис Петрович,
родился на территории Чере-
миского сельского совета Катай-
ского района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Умер от ран
15 февраля 1940 года.

НЕТУПАЕВ Иван Василье-
вич, родился в селе Пески Ка-
тайского района. Красноарме-
ец. Пропал без вести в февра-
ле 1940 года.

НЕУГОДНИКОВ Андрей
Дмитриевич, родился в 1914
году на территории Корюковс-
кого сельского совета Шадрин-
ского района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 15 декабря 1939 года.

НЕЧЕУХИН (НЕЧУХИН)
Дмитрий Андреевич, родил-
ся в 1919 году в селе Брюха-
ново Уксянского района. Крас-
ноармеец, 1-й погранотряд
войск НКВД. Пропал без вести
12 февраля 1940 года.

НЕЧЕУХИН Григорий Васи-
льевич, родился в деревне
Белояры Щучанского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 19
февраля 1940 года.

НЕЧЕУХИН Петр Евстафь-
евич, родился в городе Курган.
Красноармеец, 541-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-

визия. Погиб в бою 7 марта
1940 года.

НИКИФОРОВ Василий Его-
рович, родился в Макушинском
районе. Красноармеец, 1-я эва-
котракторная рота. Погиб в ре-
зультате несчастного случая 21
января 1940 года.

НИКУЛИН Алексей Ивано-
вич, родился 1913 году в городе
Курган. Красноармеец. Пропал
без вести 13 марта 1940 года.

НОВАСЕЛОВ Петр Михай-
лович, родился в селе Звери-
ноголовское. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 23 февраля 1940 года. По-
хоронен у озера Муолан-ярви.

НОВИКОВ Иван Михайло-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Никольское Чашинского
района. Красноармеец. Пропал
без вести в марте 1940 года.

НОВОЖИЛОВ Федор Пар-
фенович, родился в 1910 году
в Чашинском районе. Красно-
армеец, 541-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 22 февраля
1940 года.

НОЖКОВ Павел Никифо-
рович, родился в 1913 году на
территории Красноисетского
сельского совета Далматовс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести.
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НУЖИН Павел Герасимо-
вич, родился в 1913 году в
Катайском районе. Красноар-
меец, 212-й стрелковый полк,
49-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 19 марта 1940 года
Похоронен в братской могиле
№13 в поселке Кондратьево.

НУРЕЕВ Нуждавлят, родил-
ся в 1913 году в городе Уфа.

Призван Щучанским РВК. Про-
пал без вести 7 марта 1940
года.

НУРСОВ Нурдовляк, родил-
ся в Щучанском районе. Крас-
ноармеец, 90-й стрелковый
полк, 95-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 10 марта 1940
года Похоронен в районе горо-
да Выборга.

ОБЫСКАЛОВ Алексей
Павлович, родился в деревне
Новоселье Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 21 февраля 1940 года.

ОВЧИННИКОВ Григорий
Михайлович, родился в де-
ревне Лукино Катайского рай-
она. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 20 февраля 1940 года.

ОРЛОВ Константин Васи-
льевич, родился в селе Кара-
уловка Катайского района.
Младший командир взвода.
Пропал без вести.

ОРЛОВ Николай Потапо-
вич, родился в 1914 году в
селе Першино Мостовского
района. Младший командир
взвода, 405-й отдельный тан-
ковый батальон, 7-я стрелко-

О

вая дивизия. Погиб в бою 12
марта 1940 года.

ОСИПОВ Александр Пав-
лович, родился в 1911 году в
деревне Н.Пески Шадринско-
го района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ОСИПОВ Александр Романо-
вич, родился в городе Кургане.
Призван Чусовским городским
военным комиссариатом Моло-
товской области. Красноармеец.
Погиб 19 февраля 1940 года.

ОСИПОВ Дмитрий Павло-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Желтики Лебяжьевско-
го района. Призван Орским го-
родским военным комиссари-
атом. Красноармеец, 112-й
лыжный батальон, 7-я Армия.
Погиб в бою в марте 1940 года.

ОСТАКИН (ОСТАНИН) Сте-
пан Игнатьевич, родился на
территории Белояровского
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сельского совета Уксянского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ОХУЛКОВ Владимир Гри-
горьевич, родился в 1912 году

в селе Любимово Уксянского
района. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 7
марта 1940 года.

ПАВЛОВСКИЙ Григорий Ми-
хайлович, родился в 1914 году
в деревне Жуки Чашинского рай-
она. Призван Первомайским
районным военным комиссари-
атом. Красноармеец, 10-й лыж-
ный батальон, 60-я стрелковая
дивизия. Пропал без вести.

ПАНАФИДИН Григорий Яков-
левич, родился в 1913 году в
селе Половинное Усть-Уйского
района. Младший командир
взвода, 257-й стрелковый полк,
7-я стрелковая дивизия. Погиб
14 февраля 1940 года.

ПАНОВ Василий Александ-
рович, родился в деревне Во-
ронье Мокроусовского района.
Младший лейтенант, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 21
февраля 1940 года. Похоронен
в районе озера Муолан-ярви.

ПАНОВ Яков Федорович,
родился в 1914 году в дерев-
не Минки Катайского района.
Красноармеец, 650-й стрелко-
вый полк, 138-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести.

П

ПАНЬКОВ Василий Ник..,
родился в 1915 году в дерев-
не Орлово Петуховского райо-
на. Красноармеец, 46-й гау-
бичный артиллерийский полк,
100-я стрелковая дивизия. По-
гиб 29 февраля 1940 года. По-
хоронен в селе Хомело.

ПАРАХИН Корнил Артемь-
евич, родился в Шатровском
районе. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 21
февраля 1940 года. Похоронен
в районе озера Муолан-ярви.

ПАРШУКОВ Кузьма Алек-
сеевич, родился в селе Крути-
хино Далматовского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 19
февраля 1940 года.

ПАСТУХОВ Михаил Андре-
евич, родился в 1912 году в
селе Булыгино Катайского рай-
она. Красноармеец, 554-й
стрелковый полк, 138-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти.



КНИГА   ПАМЯТИ258

ПЕЛЬМЕНЕВ Николай Его-
рьевич, родился в 1911 году в
деревне Тюменцево Белозер-
ского района. Красноармеец.
Погиб в бою.

ПЕНКИН Карп Васильевич,
родился в 1913 году на терри-
тории Меньшиковского сельс-
кого совета Лебяжьевского
района. Призван Магнитогор-
ским городским военным ко-
миссариатом. Красноармеец.
Пропал без везти.

ПЕРВУХИН Василий Федо-
рович, родился в1916 году в
деревне Первухино Катайского
района. Командир отделения,
300-й стрелковый полк, 7-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 24 февраля 1940 года.

ПЕРВУХИН Николай Гера-
симович, родился в селе Пи-
меновка Курганского района.
Красноармеец, 136-я стрелко-
вая дивизия. Пропал без вес-
ти 22 февраля 1940 года.

ПЕРВУХИН Николай Степа-
нович, родился на территории
Пименовского сельского сове-
та Курганского района. Красно-
армеец. Пропал без вести.

ПЕРЕПЕЧИН Михаил Гри-
горьевич, родился в 1919 году
в селе Новогеоргиевское Пе-
туховского района. Красноар-
меец. Пропал без вести.

ПЕТРОВ Терентий Евдоки-

мович, родился в 1910 году в
деревне Пустовалово Юрга-
мышского района. Красноар-
меец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 27 февраля 1940
года. Похоронен в братской
могиле в селе Калва.

ПЕТУНИН Изосим Егоро-
вич, родился в 1911 году в го-
роде Шадринск. Красноарме-
ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 2 марта 1940 года.

ПЕТУНИН Михаил Андрее-
вич, родился в 1913 году на
территории Крутихинского
сельского совета Далматовс-
кого района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 28 февраля 1940 года.

ПЕЧЕРИН (ПЕЧОРИН) Яков
Ананьевич, родился в 1915
году в Частоозерском районе.
Призван Лебяжьевским район-
ным военным комиссариатом.
Командир отделения, 73-й от-
дельный саперный батальон,
24-я стрелковая дивизия. По-
гиб 27 декабря 1939 года.

ПЕЧЕРСКИЙ Григорий За-
харович, родился в 1914 году
в деревне Хмелево Куртамыш-
ского района. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 13 марта 1940 года.
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ПИРЬЕВ (ПИРОВ) Максим
Данилович, родился в 1914
году на территории Иванищев-
ского сельского совета Шад-
ринского района. Красноарме-
ец, 39-й батальон войск НКВД.
Умер от ран 9 марта 1940 года.

ПЛАТОНОВ Арсений Его-
рович, родился в 1914 году в
деревне Новая. Красноарме-
ец, 554-й стрелковый полк,
138-я стрелковая дивизия. По-
гиб 19 февраля 1940 года.

ПЛАТОНОВ Иван Констан-
тинович, родился в 1907 году
в городе Курган. Командир от-
деления, 733-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая дивизия.
Погиб 22 февраля 1940 года.

ПОДОСЕНИН Григорий
Иванович, родился в 1913
году на территории Меньши-
ковского сельского совета Кур-
ганского района. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

ПОКАЗАНЕВ Александр
Степанович, родился в 1913
году в Куртамышском районе.
Красноармеец. Погиб в бою.

ПОЛЯКОВ Николай Степа-
нович, родился в 1914 году в
деревне Производитель Ча-
шинского района. Красноарме-
ец, 541-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия.
Умер от ран 14 марта 1940
года. Похоронен северо-вос-
точнее села Вампула.

ПОНАМАРЕВ Степан Кузь-
мич, родился в 1913 году в де-
ревне Морозово Уксянского рай-
она. Красноармеец, 387-й стрел-
ковый полк, 136-я стрелковая
дивизия. Погиб 12 марта 1940
года. Похоронен в селе Суни.

ПОНОМАРЕВ Алексей Ва-
сильевич, родился в 1916 году
на территории Кривинского
сельского совета Макушинско-
го района. Красноармеец, 38-й
отдельный саперный батальон,
15-й стрелковый корпус. Погиб
23 февраля 1940 года.

ПОНОМАРЕВ Иван Кузьмич,
родился в деревне Морозово
Уксянского района. Красноарме-
ец, 387-й стрелковый полк, 136-
я стрелковая дивизия. Погиб 12
марта 1940 года. Похоронен юго-
западнее села Тайполе.

ПОПОВ Михаил Гаврило-
вич, родился в 1911 году на
территории Павлинского сель-
ского совета Щучанского рай-
она. Красноармеец, 90-й
стрелковый полк, 95-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 27 фев-
раля 1940 года. Похоронен у
станицы Кямяря.

ПОПОВ Михаил Яковлевич,
родился в 1910 году на террито-
рии Лихановского сельского со-
вета Частоозерский район. При-
зван Петуховским районным во-
енным комиссариатом. Красно-
армеец. Пропал без вести.
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ПОПОВ Степан Василье-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне М.Погорелка Шадринс-
кого района. Красноармеец,
19-я авторота. Погиб в резуль-
тате несчастного случая 11
февраля 1940 года Похоронен
в районе станицы Суоярви.

ПОПУЛОВ Иван Ильич, ро-
дился на территории Дудинс-
кого сельского совета Усть-Уй-
ского района. Призван Магни-
тогорским городским военным
комиссариатом. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

ПОРОХИН Илья Егорович,
родился в селе Лисье Лебя-
жьевского района. Красноар-
меец. Погиб в бою 21 марта
1940 года.

ПОСПЕЛОВ Василий Алек-
сандрович, родился в 1913
году на территории Максимов-
ского сельского совета Далма-
товского района. Красноарме-
ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 1 февраля 1940 года.

ПОСПЕЛОВ Константин
Степанович, родился в селе
Б.Курейное Лопатинского рай-
она. Лейтенант, 187-й стрелко-
вый полк, 72-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 2 февраля
1940 года.

ПОСТАВАЛОВ Григорий
Мел.., родился в 1911 году на
станции Просвет. Красноарме-

ец, 387-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 12 марта 1940 года.

ПОСТОВАЛОВ Евгений
Павлович, родился в 1914
году нан территории Остро-
вского сельского совета Юрга-
мышского района. Красноар-
меец, 541-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия.
Умер от ран 14 марта 1940
года. Похоронен северо-вос-
точнее села Вампула.

ПОТКИН (ПОДКИН) Михаил
Игнатьевич, родился в 1915
году в Каргапольском районе.
Красноармеец, 387-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 12 марта 1940
года. Похоронен в селе Репола.

ПОТКИН Федот Прок.., ро-
дился в 1911 году в Чашинс-
ком районе. Красноармеец,
387-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб 11
марта 1940 года Похоронен
юго-западнее села Тайполе.

ПОХОМОВ Прокоп Тихоно-
вич, родился в 1910 году в
селе Лебяжье Лебяжьевского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 28
февраля 1940 года.

ПРЕДЕЙКИН Степан Кузь-
мич, родился в Шадринском
районе. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
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ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 15 февраля 1940 года.

ПРЕДЕИН Василий Тихо-
нович, родился в 1911 году в
деревне Осиновка Шадринс-
кого района. Младший коман-
дир взвода. Пропал без вести.

ПРИТЧИН Константин Его-
рович, родился в деревне Ки-
пель Юргамышского района.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 25 февра-
ля 1940 года Похоронен у озе-
ра Муолан-ярви.

ПРЯХИН Василий Семено-
вич, родился в Чашинском
районен. Призван Уфимским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец, 469-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 18
февраля 1940 года.

ПУСТУЕВ Михаил Ивано-
вич, родился в 1910 году в Ча-
шинском районе. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

ПШЕНИЧНИКОВ Иван Ва-
сильевич, родился в 1917

году в деревне Русаковка Бе-
лозерского района. Призван
Бийским городским военным
комиссариатом. Красноарме-
ец. Пропал без вести в марте
1940 года.

ПШЕНИЧНИКОВ Петр
Лавр.., родился в 1912 году  в
селе Лопатки Лопатинского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 20
февраля 1940 года.

ПЬЯНКОВ Степан Ефимо-
вич, родился в 1907 году в де-
ревне Белое Мокроусовского
района. Призван Сталинским
районным военным комисса-
риатом города Челябинска. Ко-
мандир отделения. Пропал без
вести.

ПЯСТАЛОВ Михаил Спири-
донович, родился в 1913 году
в деревне Горькое Щучанско-
го района. Красноармеец, 1-й
отдельный саперный баталь-
он, 49-я стрелковая дивизия.
Погиб 7 марта 1940 года. По-
хоронен на братском кладби-
ще 222-го стрелкового полка.
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РАСПОПОВ Егор Павло-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Колясниково Шадринс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести.

РАСПУТИН Николай Рома-
нович, родился в 1910 году в
Каргапольском районе. Крас-
ноармеец, 387-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести.

РОДИОНОВ Петр Викторо-
вич, родился в 1910 году на
территории Старо-Березовско-
го сельского совета Петуховс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести.

РОЗНИН Сергей Егорович,
родился на территории Оси-
новского сельского совета
Шадринского района. Красно-
армеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 15 фев-
раля 1940 года.

РОМАНОВ Алексей Ивано-
вич, родился в 1914 году в
селе Медвежанское Юрга-
мышского района. Красноар-
меец. Пропал без вести 23
февраля 1940 года.

РОМАНОВ Павел Григорь-
евич, родился в 1911 году в го-
роде Курган. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я

Р

стрелковая дивизия. Погиб в
бою 24 февраля 1940 года По-
хоронен в братской могиле в
селе Каява.

РОМАНОВ Яков Иванович,
родился в 1911 году в деревне
Умрешево Шумихинского райо-
на. Призван Тракторозаводским
районным военным комиссари-
атом города Челябинска. Крас-
ноармеец. Пропал без вести.

РЫБИН Михаил Степано-
вич, родился в 1911 году в Ле-
бяжьевском районе. Красноар-
меец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 11 марта 1940 года.

РЫЖИХ Ефим Ф., родился
в городе Курган Красноарме-
ец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 22 февраля
1940 года.

РЫЛОВ Иван Савельевич,
родился в 1913 году в городе
Курган. Красноармеец, 759-й
стрелковый полк, 163-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 9 марта
1940 года.

РЫЛОВ Петр Михайлович,
родился в Звериноголовском
районе. Красноармеец, 300-й
стрелковый полк, 7-я стрелко-
вая дивизия. Погиб в бою 3
марта 1940 года.
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САВОСТЬЯНОВ Егор Фе-
дорович, родился в 1916 году
в Куртамышском районе. Крас-
ноармеец, 27-й стрелковый
полк, 7-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою.

САИРОВ Сабухан, родился
в 1916 году в деревне Рослое
Щучанского района. Красноар-
меец, 298-й медсанбат, 163-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 24 декабря 1939 года.

САЙГАЛИНОВ Гарфа (Гар-
фан), родился в 1913 году в
Юргамышском районе. Крас-
ноармеец, 679-й стрелковый
полк, 113-я стрелковая диви-
зия. Погиб 9 марта 1940 года.

САЛАБАЕВ Алексей Илла-
рионович, родился в 1911
году в Шатровском районе.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 22 февра-
ля 1940 года. Похоронен в
братской могиле в селе Калва.

САМАРИН Алексей Ивано-
вич, родился в 1910 году на
территории Нижне-Полевского
сельского совета Шадринского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 2
марта 1940 года.

САНИН Дмитрий Евдоки-

С

мович, родился в деревне Ма-
райка Мостовского района.
Призван Курганским городским
военным комиссариатом.
Младший командир взвода,
90-й стрелковый полк, 95-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести.

САПОГОВ Михаил Алекс…,
родился в 1919 году на стан-
ции Шумиха Шумихинского
района. Призван Кировским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец, 112-й
лыжный батальон, 7-я Армия.
Погиб в бою в марте 1940 года.

САРАНЦЕВ Павел Алексан-
дрович, родился в 1913 году
в деревне Смолино Курганско-
го района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

САРАПУЛЬЦЕВ Василий
Семенович, родился в 1917
году на территории Троицкого
сельского совета Катайского
района. Красноармеец, 218-й
стрелковый полк, 80-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 16
февраля 1940 года.

САФОНОВ Константин
Иванович, родился в Бело-
зерском районе. Красноар-
меец, 153-й стрелковый полк,
80-я стрелковая дивизия. По-
гиб 11 февраля 1940 года.
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СБРОДОВ Прокофий Кон-
стантинович, родился в 1911
году в Частоозерском районе.
Красноармеец, 229-й стрелко-
вый полк, 8-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 8 марта
1940 года. Похоронен на озе-
ре Ваасико-саари.

СЕЛИВАНОВ Николай Сте-
панович, родился в 1911 году
в деревне Воденниково Карга-
польского района. Красноар-
меец. Пропал без вести.

СЕЛЯНИН Василий Семе-
нович, родился в селе Бело-
ярка Уксянского района. Ко-
мандир отделения, 266-й
стрелковый полк, 93-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 4 марта
1940 года.

СЕМЕНОВ Алексей Ивано-
вич, родился в 1915 году в го-
роде Шадринск. Красноарме-
ец, 27-й стрелковый полк, 7-я
стрелковая дивизия. Погиб 17
февраля 1940 года.

СЕМЕНОВ Василий Акимо-
вич, родился в 1916 году на
территории Медвежьевского
сельского совета Варгашинс-
кого района. Красноармеец,
122-й стрелковый полк, 44-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести 7 января 1940 года.

СЕМЕНОВ Василий Павло-
вич, родился в 1914 году в
селе Мало-Дубровное Поло-
винского района. Призван Кур-

ганским городским военным
комиссариатом. Младший ко-
мандир взвода. Пропал без
вести 23 февраля 1940 года.

СЕМЕНОВ Григорий Федо-
рович, родился на территории
Погорельского сельского сове-
та Шадринского района. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 15 фев-
раля 1940 года.

СЕМЕНОВ Иван Алексее-
вич, родился в селе Кривинка
Макушинского района. Красно-
армеец, 212-й стрелковый
полк, 49-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 6 марта 1940 года.

СЕМЕНОВ Сергей Иллари-
онович, родился в 1912 году
в деревне Яковлевка Щучанс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести 12 февраля
1940 года.

СЕНАГИН (СЕНАЧИН, СЕ-
НОЧИН, СЕПАГИН) Тимофей
Степанович, родился в 1907
году на территории Даньковс-
кого сельского совета Щучан-
ского района. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 3 марта 1940 года. Похо-
ронен на Красноармейском
кладбище города Ленинграда.

СЕРГЕЕВ Георгий Матвее-
вич, родился в 1914 году в Ча-
шинском районе. Красноарме-
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ец. Пропал без вести.

СЕРЕБРЯКОВ Григорий
Андреевич, родился в 1910
году в селе Затеча Далматов-
ского района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 19 февраля 1940 года.

СЕРКОВ Исаак Андреевич,
родился в 1911 году в деревне
Коновалово Куртамышского
района. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 13
марта 1940 года.

СЕРКОВ Николай Артемо-
вич. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 23
февраля 1940 года. Похоронен
в селе Каява.

СИБИРЯКОВ Иван Ивано-
вич, родился в 1907 году в го-
роде Кургане. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 12 марта 1940 года. Похо-
ронен в районе озера Остин-
лампи на высоте 34,3.

СИВКОВ Иван Осипович,
родился в 1913 году в Юрга-
мышском районе. Красноар-
меец, 245-й стрелковый полк,
123-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 12 марта
1940 года.

СИДОРОВ Александр Оси-

пович, родился в деревне За-
озерная Далматовского райо-
на. Погиб в бою в декабре
1939 года.

СИЛКИН Иван Михайло-
вич, родился в 1912 году в
селе Максимово Далматовско-
го района. Красноармеец. Про-
пал без вести в марте 1940
года.

СИМАКОВ Григорий Федо-
рович, родился в 1910 году в
селе Симаково Шадринского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

СИМЯНОВСКИХ Николай
Васильевич, родился в 1911
году в городе Шадринске.
Красноармеец, 768-й стрелко-
вый полк, 138-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 13 февра-
ля 1940 года.

СИТНИКОВ Петр Кузьмич,
родился в 1915 году в дерев-
не Пянково Чашинского райо-
на. Красноармеец, 305-й
стрелковый полк, 44-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 8 января 1940 года.

СКИНДИРОВ (СКИНДИ-
РЯК) Иван Ефимович, родил-
ся в 1910 году в Щучанском
районе. Красноармеец, 90-й
стрелковый полк, 95-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 10
марта 1940 года. Похоронен в
районе города Выборга.
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СКОРОДИН Михаил Григо-
рьевич, родился в деревне
Черемиха Катайского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 21
февраля 1940 года.

СЛОБОДЧИКОВ Никифор
Федорович, родился в селе
Слободчики Лебяжьевского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

СМИРНОВ Семен Тимофее-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Парамоновка Щучанского
района. Красноармеец. Пропал
без вести в январе 1940 года.

СМОЛЬНИКОВ Никандр
Иванович, родился в 1914
году в селе Колюшкино Карга-
польского района. Красноар-
меец, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 21 февраля 1940
года. Похоронен в братской
могиле в районе села Каява.

СМОЛЬНИКОВ Семен Ан-
тонович, родился в 1910 году
в деревне Шахматова Карга-
польского района. Красноар-
меец. Пропал без вести.

СНЕЖНИТСКИЙ Сергей
Константинович, родился в
1911 году в городе Шадринске.
Призван Сухоложским район-
ным военным комиссариатом
Свердловской области. Про-
пал без вести.

СНИГИРЕВ Тимофей Ива-
нович, родился в городе Кур-
гане. Красноармеец. Погиб в
бою 16 февраля 1940 года.

СОБОЛЕВ Иван Григорье-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Губаново Уксянского
района. Красноармеец, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 22 марта 1940 года. Похо-
ронен юго-восточнее урочища
Кирвимется.

СОГРИН Иван Антонович,
родился в 1915 году в поселке
Свобода. Щучанского района.
Красноармеец, 27-й стрелко-
вый полк, 7-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 13 февра-
ля 1940 года.

СОЛОВЬЕВ Григорий Ни-
колаевич, родился в 1915 году
в Лопатинском районе. Крас-
ноармеец, 331-й стрелковый
полк, 100-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 25 февраля
1940 года. Похоронен в селе
Хумола.

СОЛОВЬЕВ Иван Михай-
лович, родился в 1912 году в
Ольховском районе. Красно-
армеец, 541-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 13 марта 1940
года.

СОСНИН Нестер Григорье-
вич, родился в 1910 году в де-
ревне Житниково Чашинского
района. Красноармеец, 541-й
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стрелковый полк, 136-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 22 февраля
1940 года. Похоронен  юго-вос-
точнее урочища Кирвимется.

СОСНОВСКИХ Александр
Кузьмич, родился в 1914 году
в деревне Тамакул Каргаполь-
ского района. Красноармеец,
387-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 11 марта 1940 года. Похо-
ронен в селе Репола.

СПИЦИН Василий Михайло-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Кротовка Косулинского
района. Призван Куртамышским
районным военным комиссари-
атом. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк. Пропал без
вести в марте 1940 года.

СТАДУХИН Михаил Георги-
евич, родился в деревне Сави-
чи Чашинского района. Полит-
рук. Умер от ран 17 февраля
1940 года. Похоронен на клад-
бище Военно-медицинской ака-
демии города Ленинграда.

СТАРИКОВ Дмитрий Алек-
сандрович, родился в 1907
году на территории Шутовского
сельского совета Шатровского
района. Младший командир,
533-й мотострелковый полк,
128-я мотострелковая дивизия.
Погиб 7 марта 1940 года. Похо-
ронен в братской могиле в 16
километрах юго-западнее села
Катаярви (Калаярви).

СТАРОСТИН Федор П., ро-
дился в 1917 году в деревне
Хмелево Галкинского района.
Красноармеец, 503-й мото-
стрелковый полк, 91-я мото-
стрелковая дивизия. Погиб
бою в марте 1940 года.

СТЕПАНОВ Степан Ивано-
вич, родился в Курганском
районе. Призван Курганским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец. Про-
пал без вести.

СТОЛБОВ Александр Сер-
геевич, родился в 1910 году в
Усть-Уйском районе. Красно-
армеец, 245-й стрелковый
полк, 123-я стрелковая диви-
зия. Погиб 10 марта 1940 года.

СТРУКОВ Афанасий Петро-
вич, родился в 1916 году на тер-
ритории Умрешевского сельско-
го совета Макушинского района.
Красноармеец, 49-й стрелковый
полк, 50-я стрелковая дивизия.
Погиб 9 февраля 1940 года.

СТРУМЕНТОВ Виктор Кон-
стантинович, родился в 1910
году на территории Локтинско-
го сельского совета Чашинско-
го района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

СТРУНИН Михаил Василь-
евич, родился в городе Шад-
ринске. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 15 февраля 1940 года.
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СУЛИМАНОВ Курамтибес,
родился в селе Чернавка Гля-
дянского района. Умер от ран
26 февраля 1940 года. Похо-
ронен южнее села Хомело.

СУРШАТОВ (СУРМАКИН)
Зайнитдин (Зота) Ж., родил-
ся в 1911 году в Ольховском
районе. Призван Свердловс-
ким РВК. Младший командир
взвода, 533-й мотострелковый
полк, 128-я мотострелковая
дивизия. Погиб в бою 4 марта
1940 года. Похоронен в братс-
кой могиле № 1а юго-западнее
села Катаярви Калаярви).

СУХАНОВ Георгий Петро-
вич, родился в 1913 году в го-
роде Шадринске. Красноарме-
ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия.
Пропал без вести 20 февраля

1940 года.

СУХАНОВ Иван Петрович,
родился в 1917 году в дерев-
не Кресты Шадринского.райо-
на. Красноармеец. Погиб в
бою в январе 1940 года.

СЫЧЕВ Николай Аверья-
нович, родился в 1913 году в
деревне Бабылево Каргаполь-
ского района. Командир отде-
ления, 733-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб 23 февраля 1940 года. По-
хоронен в районе села Каява.

СЫЧУГОВ Трофим Евдоки-
мович, родился в 1906 году на
территории Широковского сель-
ского совета Шадринского рай-
она Красноармеец, 387-й стрел-
ковый полк, 136-я стрелковая
дивизия. Погиб 11 марта 1940
года. Похоронен в селе Репола.

Т

ТАРАНОВ Иван Василье-
вич, родился в Мостовском
районе. Призван Мостовским
районным военным комисса-
риатом. Командир отделения.
Погиб 13 марта 1940 года.

ТАРАСОВ Василий Михай-
лович, родился в 1910 году на
территории Максимовского
сельского совета Далматовс-
кого района. Командир отделе-

ния, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб 20 февраля 1940 года.

ТАРАСОВ Максим Егоро-
вич, родился в селе Патраки
Глядянского района. Красно-
армеец. Пропал без вести.

ТАРАСОВ Сергей Ивано-
вич, родился в 1914 году в селе
Безспасское Шадринского рай-
она. Красноармеец, 469-й
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стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 18 февраля 1940 года.

ТАРАСОВ Тимофей Нико-
лаевич, родился на террито-
рии Ершовского сельского со-
вета Глядянского района.
Красноармеец, 733-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 13 марта
1940 года. Похоронен северо-
восточнее села Вампула.

ТАРАТОРКИН Андрей Наза-
рович, родился в 1910 году на
территории Приволинского сель-
ского совета Лопатинского райо-
на. Красноармеец, 756-й стрел-
ковый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Погиб 2 марта 1940 года.

ТАРБАЗАНОВ Иван Плато-
нович, родился в деревне Зи-
мина Каргапольского района.
Красноармеец. Погиб 23 фев-
раля 1940 года.

ТАСКАЕВ Михаил Алексее-
вич, родился в 1910 году в горо-
де Шадринске. Младший коман-
дир взвода, 469-й стрелковый
полк ,150-я стрелковая дивизия.
Умер от ран 27 марта 1940 года.
Похоронен в селе Лейникюля.

ТЕМНЯКОВ Петр Дмитрие-
вич, родился в 1911 году в Оль-
ховском районе. Красноармеец,
733-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 24 марта 1940 года. Похо-
ронен на Большеохтинском

кладбище города Ленинграда.

ТЕРЕХОВ Александр Лав-
рентьевич, родился в 1908 году
в селе Морево Варгашинского
района. Красноармеец, 302-й
гаубичный артиллерийский полк
резерва Главного командования.
Погиб 22 февраля 1940 года. По-
хоронен в селе Селянмяки.

ТЕТЮКОВ Виктор Ивано-
вич, родился в 1914 году в селе
Звериноголовское. Призван
Белоярским районным воен-
ным комиссариатом Свердлов-
ской области. Красноармеец,
533-й мотострелковый полк,
128-я мотострелковая дивизия.
Пропал без вести.

ТЕТЮКОВ Матвей Констан-
тинович, родился в 1912 году в
деревне Заозерная Каргапольс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести в 1940 году.

ТЕТЮКОВ Петр Михайло-
вич, родился в Шадринском
районе. Призван Шадринским
районным военным комисса-
риатом. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 2
февраля 1940 года.

ТОМИХИН Степан Василье-
вич, родился в 1909 году в де-
ревне Сидоровская Каргаполь-
ского района. Призван Проле-
тарским районным военным ко-
миссариатом. Командир отделе-
ния. Погиб в феврале 1940 года.
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ТОРОПОВ Григорий Ники-
форович, родился в 1912 году
в селе Токаревское Юргамыш-
ского района. Красноармеец.
Пропал без вести 23 февраля
1940 года.

ТОСКАЕВ Зот Мелентье-
вич, родился в 1913 году в де-
ревне Коновалово Куртамыш-
ского района. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб 22
февраля 1940 года. Похоронен
в урочище Кирвимется.

ТРЕТЬЯКОВ Василий Ва-
сильевич, родился в деревне
Новоселье Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 20 февраля 1940 года.

ТРЕТЬЯКОВ Николай Ип-
политович, родился в Далма-
товском районе. Призван Дал-
матовским районным военным
комиссариатом. Красноарме-
ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб 29 февраля 1940 года.

ТРЕТЬЯКОВ Николай По-
литович, родился в 1910 году
в селе Широково Далматовс-
кого района. Погиб  в 1940 году.

ТРОПИН Василий Федоро-
вич, родился в селе Падери-
но Далматовского района.
Красноармеец. Погиб в бою 12
марта 1940 года.

ТРУСОВ Александр Ивано-
вич, родился в 1910 году в
селе Звериноголовское. Крас-
ноармеец, 733-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб 22 февраля 1940
года. Похоронен в селе Каява.

ТУЙКОВ Павел Дмитрие-
вич, родился в 1910 году в го-
роде Шадринске. Красноарме-
ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб 19 февраля 1940 года.

ТУФИН Иван Михайлович,
родился в 1914 году на террито-
рии Матасинского сельского со-
вета Петуховского района. При-
зван Петропавловским городс-
ким военным комиссариатом.
Красноармеец, 146-й стрелко-
вый полк, 44-я стрелковая диви-
зия. Погиб 7 января 1940 года.

ТУШИН Дмитрий Ивано-
вич, родился в 1911 году на
территории Сосновского сель-
ского совета Куртамышского
района. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 21 февраля 1940 года.

ТЮЛЕНЕВ Иван Василье-
вич, родился в 1911 году в
селе Казак-Качердык Усть-Уй-
ского района. Красноармеец.
Погиб в бою.

ТЮЛЕНЕВ Сергей Семено-
вич, родился в селе Донки Кур-
тамышского района. Красно-
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армеец, 733-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб 21 февраля 1940
года. Похоронен в селе Каява.

ТЮМНЯКОВ Федор Льво-
вич, родился на территории

Нижне-Полевского сельского
совета Шадринского района.
Командир отделения, 66-я от-
дельная разведывательная
рота, 97-я стрелковая дивизия.
Погиб 9 марта 1940 года.

У

УГРЮМОВ Никита Егоро-
вич, родился в 1914 году на
территории Чинеевского сель-
ского совета Юргамышского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

УРОСОВ Василий Гаври-
лович, родился в1910 году в
селе Альменево Ялано-Катай-
ского района. Красноармеец.
Пропал без вести.

УСОЛЬЦЕВ Ефим Яковле-
вич, родился в 1911 году в Оль-
ховском районе. Призван Оль-
ховским районным военным ко-
миссариатом. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб 22
февраля 1940 года. Похоронен
в урочище Кирвимется.

УСТИНОВ Павел Прокофь-
евич, родился в 1911 году в де-
ревне Верхний Яр Далматов-
ского района. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести 29 февраля 1940
года.

УСТЮЖАНИН Степан Ива-
нович, родился в Усть-Уйском
районе Красноармеец, 128-я
мотострелковая дивизия. По-
гиб. Похоронен в братской мо-
гиле № 1е в селе Родинселькя.

УФИМЦЕВ Григорий Федо-
рович, родился в 1915 году на
территории Николаевского
сельского совета Галкинского
района. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 10
марта 1940 года.

УШАКОВ Иван Ильич, ро-
дился в 1913 году в Куртамыш-
ском районе. Красноармеец.
Погиб 12 марта 1940 года.

УШАКОВ Михаил Алексан-
дрович, родился в 1914 году
в Лебяжьевском районе. При-
зван Лебяжьевским районным
военным комиссариатом. Ко-
мандир отделения, 34-й артил-
лерийский полк, 100-я стрелко-
вая дивизия. Пропал без вес-
ти 31 декабря 1939 года.
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ФЕДОСЕЕВ Николай Пет-
рович, родился на территории
Утчанского сельского совета
Галкинского района. Красноар-
меец. Пропал без вести 10
марта 1940 года.

ХАМИДУЛИН Хабей, родил-
ся в 1912 году в Катайском рай-
оне. Призван Катайским рай-
онным военным комиссариа-
том. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 29
февраля 1940 года.

ХАРЛАМОВ Михаил Ивано-
вич, родился в деревне Миро-
ново Далматовского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 21
февраля 1940 года.

ХВАСТЕНЦЕВ Петр Яков-
левич, родился в деревне Гон-
чарня Куртамышского района.
Красноармеец, 541-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 7 марта
1940 года.

ХЛЫЗОВ Илья Лазаревич,
родился в 1913 году в селе Та-
ловка Юргамышского района.
Красноармеец. Пропал без
вести 22 февраля 1940 года.

Ф

ХЛЫЗОВ Терентий Ники-
тич, родился в селе Обутково
Макушинского района. Призван
Лебяжьевским районным воен-
ным комиссариатом. Красноар-
меец. Пропал без вести.

ХМЕЛЕВ Семен Николаевич
(Никандрович), родился в 1912
году в деревне Беляковка Оль-
ховского района. Красноармеец,
187-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб 13
марта 1940 года. Похоронен юго-
западне села Тойвола.

ХОДЮК Иван Ефимович,
родился в 1912 году на терри-
тории Ново-Георгиевского
сельского совета Петуховско-
го района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ХОРОШИЛОВ Дмитрий
Иванович, родился в 1915
году в деревне Васькино Усть-
Уйского района. Красноарме-
ец, 153-й стрелковый полк,
80-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 6 марта 1940 года.

Х

ФЕДОТОВ Алексей Алек-
сеевич, родился в 1914 году в
селе Боровое Звериноголовс-
кого района. Красноармеец.
Погиб 21 февраля 1940 года.
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ЦИУЛИН Кузьма Сергее-
вич, родился в 1910 году в го-
роде Шадринске. Красноарме-

ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб 7 марта 1940 года.

Ц

Ч

ЧЕБЫКИН Александр Ми-
хайлович, родился в 1910 году
в Чашинском районе. Красноар-
меец. Пропал без вести.

ЧЕРЕМИСИН Видан (Ви-
ден) Еф…, родился в Шадрин-
ском районе. Призван Чиш-
минским районным военным
комиссариатом Башкирской
АССР. Красноармеец, 561-й

ХУДОРОЖКОВ Петр Ивано-
вич, родился в 1908 году в де-
ревне Архипово Галкинского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести 15 февраля 1940
года.

ХУДЯКОВ Андрей Марты-
нович, родился в 1913 году на
территории Скопинского сельс-
кого совета Курганского района.
Красноармеец, 389-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб 6 марта 1940 года.

ХУДЯКОВ Григорий Васи-
льевич, родился в Щучанском
районе. Красноармеец, 90-й
стрелковый полк, 95-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 13

марта 1940 года. Похоронен в
районе города Выборга.

ХУДЯКОВ Иван Андреевич,
родился в 1915 году в деревне
Нифанка Щучанского района.
Красноармеец. Пропал без ве-
сти в январе 1940 года.

ХУДЯКОВ Иван Егорович,
родился в селе Юргамыш.
Красноармеец, 136-я стрелко-
вая дивизия. Пропал без вес-
ти 23 февраля 1940 года.

ХУДЯКОВ Яков Федорович,
родился в 1913 году в селе Ма-
кушино. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрелко-
вая дивизия. Погиб.

стрелковый полк, 91-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 12
марта 1940 года. Похоронен в
селе Таммисуо.

ЧЕРЕПАНОВ Лука Ивано-
вич, родился в 1913 году в Юр-
гамышском районе. Призван
Болотинским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец. Пропал без вести.
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ЧЕРЕПАНОВ Максим Ива-
нович, родился в 1914 году в
селе Нижний Яр Далматовско-
го района. Красноармеец. По-
гиб в бою.

ЧЕРЕПАНОВ Тимофей Гри-
горьевич, родился в 1914 году
в деревне Алчугово Уксянского
района. Красноармеец, 541-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 13
марта 1940 года.

ЧЕРЖЕНЩЕВ Егор Никола-
евич, родился в 1916 году в
деревне Утяцкое Глядянского
района. Красноармеец, 73-й
отдельный саперный баталь-
он, 24-я стрелковая дивизия.
Особая картотека.

ЧЕРНОСКУЛОВ Иван Се-
менович, родился в 1912 году
в селе Кабанье Шадринского
района. Красноармеец, 469-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 22
февраля 1940 года.

ЧЕРНОСКУТОВ Степан Ва-
сильевич, родился в Катайс-
ком районе. Красноармеец,
15-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 28 февраля 1940 года.

ЧЕРНЫХ Александр Мак-
симович, родился в Шадрин-
ском районе. Красноармеец,
541-й стрелковый полк, 136-я
стрелковая дивизия. Погиб в
бою 6 марта 1940 года.

ЧЕРНЫХ Василий Алексее-
вич (Александрович), родился
в 1910 году в селе Красноисетс-
кое Далматовского района. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая дивизия.
Погиб 20 февраля 1940 года.

ЧЕРТОВ Федор Иванович,
родился в 1914 году в поселке
Костыгин Лог Усть-Уйского
района. Красноармеец, 212-й
отдельный батальон связи,
128-я мотострелковая диви-
зия. Погиб 11 марта 1940 года.

ЧЕСНОКОВ Григорий Нико-
лаевич, родился в 1913 году в
Петуховском районе. Призван
Магнитогорским РВК. Красно-
армеец. Пропал без вести.

ЧЕШКОВ Терентий Егоро-
вич, родился в 1913 году в
Каргапольском районе. Крас-
ноармеец, 759-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 11 мар-
та 1940 года.

ЧИГИЛИН Иван Иванович,
родился в 1913 году в деревне
Сугаяк Шадринского района.
Призван Талицким РВК. Крас-
ноармеец. Пропал без вести.

ЧИКАШЕВ Яков Евдокимо-
вич, родился в 1912 году в
селе Щучье. Красноармеец,
222-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Умер от
ран 23 февраля 1940 года. По-
хоронен у села Виси-Иоки.
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ШАБУНИН Александр Сер-
геевич, родился в 1918 году в
селе Параткуль Далматовско-
го района. Погиб в бою.

ШАВРИН Иван Андреевич,
родился в селе Рига Галкинс-
кого района. Красноармеец.
Пропал без вести 13 марта
1940 года.

ШАВРИН Николай Кон-
стантинович, родился в 1909
году в деревне Казанцево Пе-
туховского района. Командир
отделения, 212-й стрелковый
полк, 49-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 21 февраля 1940
года.

Ш

ЧИНГИН Григорий Афанась-
евич, родился в 1911 году на
территории Кабанского сельско-
го совета Шадринского района.
Красноармеец, 757-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Погиб 2 марта 1940 года.

ЧИСТЯКОВ Никита Егоро-
вич, родился в 1913 году в
селе Песчанка Галкинского
района. Призван Трактороза-
водским районным военным
комиссариатом города Челя-
бинска. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ЧИСТЯКОВ Николай Григо-
рьевич, родился в 1918 году в
Лопатинском районе. Призван

Петропавловским районным
военным комиссариатом.
Красноармеец. Погиб в бою 3
марта 1940 года.

ЧУЛИКОВ Дмитрий Ивано-
вич, родился в 1910 году в Ал-
тайском крае. Призван Шад-
ринским районным военным
комиссариатом. Красноарме-
ец. Погиб в декабре 1939 года.

ЧУСОВИКИН Варлам Серге-
евич, родился в 1912 году в де-
ревне Котлеково Ольховского
района. Красноармеец, 387-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 12
марта 1940 года. Похоронен в
селе Суни.

ШАДРИН Егор Иванович,
родился в 1911 году в городе
Шадринск. Красноармеец,
756-й стрелковый полк, 150-я
стрелковая дивизия. Погиб 15
декабря 1939 года.

ШАДРИН Михаил Дмитрие-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне В.Яры Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 28 февраля 1940 года.

ШАДРИН Яков Александ-
рович, родился в Щучанском
районе. Красноармеец, 90-й
стрелковый полк, 95-я стрел-
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ковая дивизия. Погиб 10 мар-
та 1940 года. Похоронен в рай-
оне города Выборга.

ШАМОНИН Григорий Конд-
ратьевич, родился в 1914 году
в Ольховском районе. Призван
Каменским районным военным
комиссариатом. Красноармеец.
Погиб 9 февраля 1940 года.

ШАМОНИН Павел Алексан-
дрович. Младший командир
взвода, 90-й стрелковый полк,
95-я стрелковая дивизия. По-
гиб 10 марта 1940 года. Похо-
ронен в районе города Выборг.

ШАНГИН Иван Герасимо-
вич, родился на территории
Борчаниновского сельского
совета Ольховского района.
Красноармеец, 387-й стрелко-
вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 13 марта
1940 года. Похоронен северо-
восточнее села Вампула.

ШАНЬЧИК Алексей Федо-
рович, родился в 1913 году в
Далматовском районе. Призван
Далматовским районным воен-
ным комиссариатом. Красноар-
меец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб 15 декабря 1939 года.

ШАРИПОВ Сайм, родился в
1915 году в деревне Куйсан.
Призван Шумихинским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец. 204-я авиаде-
сантная бригада, 15-я Армия.-

Погиб 15 февраля 1940 года.

ШАРОВ Николай Алексан-
дрович, родился в 1913 году
в деревне Квашнина Шадрин-
ского района. Младший коман-
дир взвода. Пропал без вести.

ШАРЫПОВ Семен Григо-
рьевич, родился в 1914 году в
Далматовском районе. Крас-
ноармеец, 756-й стрелковый
полк, 150-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 20 февраля
1940 года.

ШАХМАТОВ Иван Афана-
сьевич, родился в 1913 году в
деревне Шахматово Карга-
польского района. Красноар-
меец. Пропал без вести в де-
кабре 1939 года.

ШВЕЦОВ Матвей Архипо-
вич, родился в Каргапольском
районе. Красноармеец, 387-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 6 марта
1940 года.

ШЕВЕЛЕВ Феоктист Пет-
рович, родился в 1911 году на
территории Сосновского сель-
ского совета Куртамышского
района. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 21 февраля 1940 года.

ШЕВКУНОВ Василий Гав-
рилович, родился в 1910 году
на территории Погорельского
сельского совета Шадринско-
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го района. Красноармеец. По-
гиб в декабре 1939 года.

ШЕЛЕПОВ Владимир Его-
рович, родился на территории
Верхне Грубовского сельского
совета Лебяжьевского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 28
февраля 1940 года.

ШЕСТАКОВ Алексей Ивано-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Затечино Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 20 февраля 1940 года.

ШЕСТАКОВ Виктор Михай-
лович, родился в 1912 году в
деревне Пукташ Мишкинского
района. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 19 февраля 1940 года.

ШЕСТАКОВ Михаил Афа-
насьевич, родился в 1916 году
в Чашинском районе. Коман-
дир отделения, 1-й лыжный
батальон, 60-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 7 февраля
1940 года.

ШЕСТАКОВ Федор Никола-
евич, родился в 1909 году в
деревне Субботинская Шуми-
хинского района. Призван
Кыштымским районным воен-
ным комиссариатом. Красно-
армеец. Пропал без вести.

ШЕСТЕРИКОВ Александр
(Андрей) Николаевич, родил-
ся в 1912 году в деревне Чер-
ноярка Кировского района.
Красноармеец, 756-й стрелко-
вый полк, 150-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 21 февра-
ля 1940 года.

ШИМОЛИН Ферапонт
Александрович, родился в
1911 году в селе Сетово Усть-
Уйского района. Красноарме-
ец. Пропал без вести.

ШИПИЦИН Василий Яков-
левич, родился в 1912 году в
селе Камышино Уксянского
района. Красноармеец. Про-
пал без вести.

ШИПУЛИН Кузьма Сергее-
вич, родился в 1910 году в го-
роде Шадринске. Красноарме-
ец, 756-й стрелковый полк,
150-я стрелковая дивизия. По-
гиб в бою 7 марта 1940 года.

ШИРОКИХ Иван Игнатье-
вич, родился в 1915 году в
Каргапольском районе. Крас-
ноармеец, 300-й стрелковый
полк, 7-я стрелковая дивизия.
Погиб в бою 8 марта 1940 года.

ШИШИГИН Иван Андрее-
вич, родился в 1914 году в де-
ревне Ново-Ибрагимкуль. При-
зван Щучанским районным во-
енным комиссариатом. Красно-
армеец, 212-й стрелковый полк,
49-я стрелковая дивизия. Погиб
21 февраля 1940 года.
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ШИШКОЕДОВ Прокопий
Меркулович, родился в 1913
году в селе Суслово Макушин-
ского района. Красноармеец,
212-й стрелковый полк, 49-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести.

ШЛЕПЕНКИН Александр
Иванович, родился в 1911 году
в деревне Алексеевка Курта-
мышского района. Красноарме-
ец. Погиб в бою 11 марта 1940
года. Похоронен в селе Репола.

ШМАКОВ Константин Васи-
льевич, родился в 1910 году в
селе Частоозерское. Младший
командир взвода, 212-й стрел-
ковый полк, 49-я стрелковая ди-
визия. Пропал без вести 16
февраля 1940 года.

ШУЛИВАНОВ Иван Васи-
льевич, родился в 1913 году
в Каргапольском районе. Крас-
ноармеец, 733-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб в бою 25 февраля
1940 года. Похоронен в селе
Каява.

ШУМИЛОВ Варлам Филип-
пович, родился в деревне Шу-
миловка Мостовского района.
Красноармеец, 331-й стрелко-
вый полк, 100-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 10 февра-
ля 1940 года. Похоронен в по-
селке Бабошино.

ШУМИЛОВ Степан Дмит-
риевич, родился в 1911 году в
деревне Купай Кировского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 2 марта 1940 года.

ШУРЫГИН Федор Федоро-
вич, родился в 1912 году на
территории Козловского сель-
ского совета Чашинского рай-
она. Красноармеец. Пропал
без вести.

ШУТЦЕВ Степан Михайло-
вич, родился в 1914 году на
территории Красномыльского
сельского совета Шадринского
района. Красноармеец, 469-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 18 февраля 1940 года.

ШУШАРИН Алексей Андре-
евич, родился в 1907 году в
селе Могильное Мокроусовс-
кого района. Красноармеец,
173-й стрелковый полк, 90-я
стрелковая дивизия. Пропал
без вести 9 декабря 1939 года.

ШУШАРИН Иосиф Емель-
янович, родился в 1912 году
в деревне Малетино Курта-
мышского района. Красноар-
меец, 387-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия.
Умер от ран 8 марта 1940 года.
Похоронен в селе Ахола.
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ЭВАНЕГИН Василий Кон-
стантинович, родился в 1910
году в Уксянском районе. Крас-
ноармеец, 733-й стрелковый

Э

Ю

полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Пропал без вести 22 фев-
раля 1940 года.

ЮМАСУЛТАНОВ Имангул,
родился в 1911 году на терри-
тории Сюлюклинского сельс-
кого совета Ялано-Катайского
района. Красноармеец, 212-й
стрелковый полк, 49-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 26 фев-
раля 1940 года.

ЮРИН Егор Степанович,
родился на территории Лоба-
новского сельского совета Ук-
сянского района. Красноарме-
ец, 541-й стрелковый полк,
136-я стрелковая дивизия. По-
гиб 6 марта 1940 года.

ЮРИН Филат Данилович,
родился в 1910 году в селе
Любимово Уксянского района.
Красноармеец, 733-й стрелко-

вый полк, 136-я стрелковая ди-
визия. Погиб в бою 13 марта
1940 года. Похоронен у озера
Остин-лампи на высоте 34,3.

ЮРИН Фрол Петрович, ро-
дился в 1910 году в селе Лю-
бимово Уксянского района.
Призван Шадринским район-
ным военным комиссариатом.
Красноармеец. Умер от ран 19
февраля 1940 года.

ЮСУПОВ Мурахл…Хаса-
нович, родился в 1910 году в
селе Звериноголовское. Крас-
ноармеец, 541-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб 22 февраля 1940
года. Похоронен юго-восточ-
нее урочища Кирвимется.

ЯЗОВСКИХ Федор Арсенть-
евич, родился в 1913 году в де-
ревне Глинки Катайского района.
Призван Шадринским районным
военным комиссариатом. Крас-
ноармеец. Пропал без вести.

ЯКОВЕНКО Андрей Алек-
сандрович, родился на терри-
тории Красно-Исетского сель-
ского совета Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
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ковая дивизия. Погиб 2 марта
1940 года.

ЯКОВЛЕВ Аркадий Петро-
вич, родился в 1911 году в де-
ревне Любимово Уксянского
района. Красноармеец, 733-й
стрелковый полк, 136-я стрел-
ковая дивизия. Погиб в бою 22
февраля 1940 года. Похоронен
в районе села Каява.

ЯКУПОВ Хобей Галун…,
родился в 1911 году в Звери-
ноголовском районе. Красно-
армеец, 541-й стрелковый
полк, 136-я стрелковая диви-
зия. Погиб 22 февраля 1940

года. Похоронен в урочище
Кирвимется.

ЯКУШЕВ Кузьма Степано-
вич, родился в 1911 году в
селе Шутиха Катайского райо-
на. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 2 марта
1940 года.

ЯРШОНИН Григорий Ива-
нович, родился в деревне
Верхнеярская Далматовского
района. Красноармеец, 756-й
стрелковый полк, 150-я стрел-
ковая дивизия. Пропал без ве-
сти 21 февраля 1940 года.

Могилу отца я не знаю,
И верно ее не найду,
Стою и в комочек сжимаю
Платочек на бойком ветру.

Все буднично: небо и поле,
И лес, и крутой овраг.
Местечко Лодейное Поле,
Тебя не забуду никак.

Л.В. ЯКОВЛЕВА
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Двадцатый век навсегда останется в памяти как
один из самых жестоких и кровавых за всю

историю существования человечества. Две мировые
войны, сотни локальных войн и вооруженных конф-
ликтов, многие миллионы погибших — вот она, ви-
зитная карточка минувшего столетия. Более счаст-
ливые потомки с высоты своего времени будут, на-
верное, с удивлением и недоумением взирать на дела
отцов и дедов: почему они так жили, за что дрались
так ожесточенно, во имя каких идеалов принесли в
жертву тысячи солдатских жизней? Останутся ли для
наших потомков священными такие понятия, как “Оте-
чество”, “долг”, “честь”? Поймут ли они, что и у ны-
нешнего поколения людей были и есть ценности, ко-
торые дороже самой жизни?

Главные герои настоящей главы — именно эти
люди, которые погибли, исполняя свой патриотичес-
кий и воинский долг. Эти страницы —заслуженная и,
к сожалению, очень запоздалая дань народной па-
мяти их подвигу.

С окончанием Великой Отечественной войны чер-
та под скорбным перечнем имен погибших воинов

ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
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не была подведена. Рано вздохнули с облегчением
матери, отправляя сыновей на военную службу —
ведь в мирное время не убивают. Но история распо-
рядилась по-своему: на смену войнам “горячим” при-
шла война “холодная”, которая, несмотря на прямо
противоположное название, тоже уносила человечес-
кие жизни. “Холодная война” породила десятки и де-
сятки локальных войн и вооруженных конфликтов.
Более чем в 30 из них — на территории 17 стран
четырех континентов — в той или иной степени при-
няли участие советские воины.

Эта глава Книги посвящена памяти нашим сооте-
чественникам, павшим на поле брани в мирное вре-
мя. Умирать тяжело всегда. Но, наверное, права на-
родная мудрость, утверждающая, что на миру и
смерть красна: на войне, да за правое дело, да за-
щищая Отчизну от ворога. А вот умирать в мирное
время, да еще вдали от родной земли, да еще иног-
да не понимая, за что, — тяжко.

Войны мирного времени для нашей страны  были
разными, имели различные цели и задачи, проходи-
ли на разных континентах и в разных странах, зачас-
тую не имея между собой ничего общего. Объединя-
ло их только одно: на всех их зримых и незримых
фронтах гибли и советские солдаты.

Подвиг павших героев Великой Отечественной
оценен народом и государством по достоинству: в их
честь воздвигнуты монументы, многочисленные обе-
лиски и памятники, зажжен Вечный огонь у Кремлев-
ской стены, их именами названы улицы и площади,
военно-учебные заведения и воинские части. Все это
правильно и заслуженно. Но вот о тех, кто погиб,
выполняя воинский или служебный долг уже после
Второй мировой войны, известно до обидного мало.
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До самого последнего времени участие наших сооте-
чественников в локальных войнах и вооруженных
конфликтах послевоенного периода несправедливо
замалчивалось. Оно считалось, да и считается до сих
пор, темой непопулярной и закрытой для широкого
обсуждения. И такая необъяснимая «скромность» со-
служила плохую службу: до сих пор эта славная стра-
ница военной летописи истории Отечества остается
неведомой для абсолютного большинства современ-
ников. Более того, подобная позиция дает основа-
ние для “забывчивости” и многим нашим союзникам,
как нынешним, так и бывшим, на стороне которых
мы воевали, национальную независимость которых
помогали отстаивать.

В экспозициях музеев и в книгах, посвященных тем
событиям, о советских солдатах либо упоминается
вскользь, либо не говорится вообще. До сих пор не
известны широкой общественности подвиги этих ге-
роев мирного времени. Правительственные указы об
их награждении не публиковались, а если и появля-
лись в печати, то с измененными формулировками.
На Родине им не ставили памятников, в их честь не
называли улицы и поселки. И если в отношении уча-
стников Великой Отечественной войны повсеместно
стало доброй традицией, что дети и внуки приезжа-
ют в памятные дни к местам сражений, на последние
огневые рубежи, где воины сложили головы, чтобы
поклониться и возложить цветы на их могилы, то
здесь — иные обстоятельства: места боев и захоро-
нений советских солдат находятся за тысячи, десят-
ки тысяч километров от родной земли. Неизвестно,
где и кто так распорядился, но тела погибших и умер-
ших от ран на Родину не отправляли и, как правило,
предавали земле на чужбине. Время — как извест-
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но, вещь суровая. Оно способно разрушать не толь-
ко память о событиях прошлого, но и материальные
свидетельства их. Во многих странах могилы совет-
ских воинов не сохранились, их подвиги преданы заб-
вению.

Эта глава книги — своеобразный мемориал нашим
соотечественникам, павшим в войнах второй поло-
вины XX века, памятник, на котором золотом высе-
чены все они поименно, памятник, который никогда
не разрушит ни время, ни забвение. Он — символ
веры и памяти нашего поколения, олицетворение свя-
зи времен, своеобразная клятва чести, верности дол-
гу, беззаветного служения Отечеству.

В этой главе изложен “Перечень государств, горо-
дов, территорий и периодов ведения боевых дей-
ствий с участием граждан Российской Федерации,
который опубликован в Приложении к Федерально-
му закону о ветеранах от 16 декабря 1994 года. При-
водим текст Приложения полностью, поскольку этот
документ официально определяет хронологические
рамки участия советских воинов и специалистов в
локальных войнах и других военных конфликтах.

“Боевые действия в Китае: ...с марта 1946 года
по апрель 1949 года; март—май 1950 года (для лич-
ного состава группы войск ПВО); с июня 1950 года
по июль 1953 года (для личного состава воинских
подразделений, принимавших участие в боевых дей-
ствиях в Северной Корее с территории Китая)»

Боевые действия в Венгрии: 1956 год.
Боевые действия в Алжире: 1962—1964 годы.
Боевые действия в Египте (Объединенная Араб-

ская Республика): с октября 1962 года по март 1963
года; июнь 1967 года; 1968 год; с марта 1969 года
по июль 1972 года; с октября 1973 года по март
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1974 года; с июня 1974 по февраль 1975 года (для
личного состава тральщиков Черноморского и Ти-
хоокеанского флотов, участвовавших в разминиро-
вании зоны Суэцкого канала).

Боевые действия в Йеменской Арабской Респуб-
лике: с октября 1962 года по март 1963 года; с но-
ября 1967 года по декабрь 1969 года.

Боевые действия во Вьетнаме: с января 1961
года по декабрь 1974 года.

Боевые действия в Сирии: июнь 1967 года: март-
июль 1970 года; сентябрь-ноябрь 1972 года; ок-
тябрь 1973 года.

Боевые действия в Анголе: с ноября 1975 года
по ноябрь 1979 года.

Боевые действия в Мозамбике: 1967—1969 годы;
с ноября 1975 года по ноябрь 1979 года.

Боевые действия в Эфиопии: с декабря 1977 года
по ноябрь 1979 года.

Боевые действия в Бангладеш: 1972—1973 годы
(для личного состава кораблей и вспомогательных
судов Военно-морского Флота СССР).

Боевые действия в Лаосе: с января 1960 года по
декабрь 1963 года; с августа 1964 года по ноябрь
1968 года; с ноября 1969 года по декабрь 1970 года.

Боевые действия в Афганистане с декабря 1979
по февраль 1989 года.

Боевые действия в Сирии и Ливане: июль 1982
года”.

В эту главу тома включены  поименные списки
наших земляков, погибших в так называемый после-
военный период.

Авторский коллектив поставил перед собой и вто-
рую, не менее важную, на наш взгляд, задачу —
объяснить читателям, почему, как и ради чего ока-
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зался советский солдат вдали от Родины и, самое
главное, за что он сражался и умирал. Войска на-
правлялись за пределы СССР для оказания военной
(интернациональной) помощи только при официаль-
ном обращении тогдашнего руководства этих госу-
дарств. Анализ военно-политической обстановки в
этих странах, приведенный в исторических справках,
позволяет выделить несколько главных направ-
лений советского военного участия в событиях, про-
исходивших за рубежом, а также в пограничных кон-
фликтах на нашей территории.

Первым из этих направлений является воору-
женная защита территориальной целостности нашего
государства. Речь, в частности, идет о вооруженных
пограничных инцидентах в районе острова Даманс-
кий и озера Жаланашколь. Их отличал локальный ха-
рактер событий. Активные боевые действия вели
главным образом пограничные войска, регулярные
части и соединения сухопутных войск оказывали ог-
невую поддержку. Общее количество погибших со-
ветских военнослужащих являлось относительно
небольшим, однако резонанс этих событий оказался
огромным. Они не только всколыхнули всю страну,
вызвав всплеск народного патриотического чувства,
но и приобрели большое международное звучание.
Однако главное было в другом: предпринятые дей-
ствия решительно пресекли разраставшийся конф-
ликт между двумя державами — СССР и Китаем,
дальнейшая эскалация которого могла привести к не-
сравненно большим жертвам и потерям. Именно
1969-й год стал поворотным пунктом для нормали-
зации межгосударственных советско-китайских отно-
шений, резко ухудшившихся в годы “культурной ре-
волюции” в Китае. Тогда, в далеком уже 1969 году,
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простые советские ребята в пограничной форме, че-
стно и мужественно исполняя воинский долг, не ду-
мали о том, что именно они делают большую поли-
тику, в корне изменившую не только взаимоотноше-
ния двух мировых держав, но и определившую на пос-
ледующие десятилетия отношения многих поколений
людей по разные стороны границы.

Вторым, наиболее активным и многогранным,
направлением является оказание военной помощи
странам и народам, боровшимся за завоевание или
сохранение своей национальной независимости. К
этой категории деятельности можно отнести советс-
кое участие в войнах в Китае и Северной Корее, в
странах Индокитайского полуострова (Вьетнам, Лаос,
Камбоджа), в Бангладеш, на Кубе в период Карибс-
кого кризиса, в странах Африки (Алжир, Мозамбик,
Ангола, Эфиопия), на Ближнем и Среднем Востоке
(Египет, Йемен, Сирия, Ливан). Общее количество
принявших в них участие советских военнослужащих
составляет десятки тысяч человек, число безвозврат-
ных потерь оценивается близким к тысяче.

В отличие от первого, практически однородного по
своему составу и категории участников направления,
второе гораздо разнообразнее. Активное участие в
оказании военной помощи странам и народам мира
принимали регулярные части и соединения практи-
чески всех видов Вооруженных Сил СССР и родов
войск. В войне в Корее, например, главную роль сыг-
рала советская авиация, в частности, дивизии 64-го
истребительного авиационного корпуса; в войнах на
Ближнем Востоке и во Вьетнаме — войска ПВО; в
Бангладеш — ВМФ; в Карибском кризисе— РВСН.

Наряду с регулярными частями либо одновремен-
но с ними, либо без них наиболее важную роль в ока-
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зании военной помощи сыграл институт советских
военных советников и специалистов. Они не только
разрабатывали планы операций, на месте готовили
национальные военные кадры, учили их овладевать
вооружением и военной техникой, но нередко при-
нимали и непосредственное участие в боевых дей-
ствиях, в. разминировании и тралении, а также дру-
гих акциях, представлявших угрозу для жизни. Ин-
формация об их деятельности всегда хранилась за
семью печатями, она до сих пор во многом остается
закрытой, хотя давно и заслуженно должна быть пре-
дана гласности. Уверены, что эти люди, внесшие до-
стойный вклад в славную летопись наших Вооружен-
ных Сил, при жизни дождутся высокой публичной
оценки и всенародного признания.

Нельзя не назвать здесь и еще одну категорию
советских людей, беззаветно исполнявших свой долг
за пределами Родины и оказывавших самое актив-
ное содействие и поддержку нашим военнослужа-
щим. Это лица гражданского персонала—служащие
Советской Армии: переводчики, врачи, медсестры,
моряки, водители, техники и другие специалисты. Без
них успешное осуществление огромного комплекса
мероприятий, составляющего само понятие “военная
помощь”, было бы затруднительным и даже невоз-
можным.

И, наконец, третьим направлением является уча-
стие советских военнослужащих в боевых действи-
ях, ставших результатом акций высшего политичес-
кого руководства СССР, направленных на сохране-
ние единства социалистического лагеря, удержание
союзников в Организации Варшавского Договора.
Театром развернувшихся действий в этом случае
стала Европа, а именно — Венгрия (1956 г.) и Чехос-
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ловакия (1968 г.).
Еще одним отличием этого направления от пер-

вых двух явилось то, что здесь принимали участие
только регулярные, главным образом сухопутные,
войска Советской Армии.

Данная историческая справка, не попытка пере-
писывания старой или написания новой истории. Это
попытка оценить события с высоты пройденных де-
сятилетий. Подвергаться критическому анализу мо-
жет все: и политическая целесообразность участия
советских людей в тех или иных конфликтах и вой-
нах, и соответствие интернациональной помощи на-
циональным интересам, и правильность решения
чисто военных вопросов, и многое другое.

Подвергаться сомнению может все, кроме одного
— исполнения воинского долга и присяги  солдатом.
Сейчас почти невозможно, представить, что чувство-
вали наши парни, умирая под чужими фамилиями и
в чужой форме в небе Кореи, в аравийских пусты-
нях, в джунглях Вьетнама. Были ли они уверены до
конца в правоте своего дела или в чем-то сомнева-
лись, были ли готовы к подвигу и шли на него осоз-
нанно, или погибали случайно, застигнутые врасп-
лох? На эти вопросы ответа нет, да он сейчас, навер-
ное, уже и не важен. Важно другое: эти люди, взяв в
руки оружие и приняв присягу на верность Отчизне,
выполнили свой воинский долг до конца. И никакой
другой оценки, никакого другого отношения к себе,
кроме преклонения и глубочайшего уважения, кро-
ме признательности и благодарности, они испыты-
вать не должны и не будут.

Память о павшем в бою солдате — священна и
никакому посягательству, под какими бы Знаменами
оно ни выступало, не подлежит. Если забвёние —
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непростительный грех перед совестью, то оскверне-
ние памяти — грех вдвойне.

Уверены, зауральцы все и всё правильно понима-
ли и понимают, сердцем воспринимали горе отцов и
матерей, поседевших и постаревших при потерях
сыновей в горячих точках нашей планеты. Еще раз
низкий Вам всенародный поклон и вечная память,
павшим на дорогах войны, вашим детям.
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ВОИНЫ ЗАУРАЛЬЦЫ,  ПОГИБШИЕ
В ВЕНГЕРСКИХ СОБЫТИЯХ 1956 ГОДА

КУЗНЕЦОВ Владимир Ива-
нович, родился в 1934 году в
городе Копейск Челябинской
области. Призван Курганским
ГВК. Рядовой, слесарь-мон-
тажник, 129-й механизирован-
ный полк, 31-я танковая диви-
зия. Погиб 8 ноября. Похоро-
нен на кладбище города Кере-
пеши в городе Будапешт.

ШИПИЦИН Федор Ивано-
вич, родился в 1926 году в де-
ревне Камышино Уксянского
района. Призван Уксянским
РВК. Гвардии лейтенант, коман-
дир танкового взвода, 398-й
танко-самоходный полк 128-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Погиб 6 ноября. Похоронен
на кладбище города Будапешт.
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НУЖИН Владимир Алек-
сандрович, родился 27 янва-
ря 1955 года в городе Далма-
тово. Окончил Красноярское
высшее командное училище
радио и электроники. Капитан.

Погиб 5 сентября 1987 года
в Народной Социалистической
Ливийской Арабской Джамахи-
рии. Награжден орденом Крас-
ной Звезды и орденом 1-й сте-
пени Народной Социалисти-
ческой Ливийской Арабской
Джамахирии, посмертно.

Похоронен на кладбище го-
рода Далматово.
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ЯРУШНИКОВ Сергей Алек-
сеевич, родился 16 ноября
1954 года в селе Коновалово
Макушинского района. Окон-
чил Саратовское авиационное
училище а 1977 году. Майор.

За проявленное мужество и
отвагу в небе Афганистана
награжден двумя орденами
Красной Звезды.

Погиб 7 февраля 1990 года
в Народной Демократической
Республике Эфиопия

Прощание с погибшим экипажем майора Сергея Ярушникова
на земле Эфиопии.
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Время неумолимо отсчитывает секунды, часы,
годы и десятилетия, невзирая на наши житей-

ские будни, хлопоты, трудности, невзгоды и торже-
ства. И вот я, бывший советский комбат в Афганис-
тане, а ныне Военный комиссар Курганской области –
генерал-майор УСМАНОВ, стою перед строем призыв-
ников - новобранцев, вглядываюсь в их глаза, лица и
прошу свою память: может узнаешь ты, генерал, сре-
ди этих парней схожие лица солдат, с теми, кто ходил
с тобой боевыми дорогами и тропами по горам и пус-
тыням Афганистана? Ведь среди нынешних призыв-
ников стоят и сыновья воинов-интернационалистов,
вошедших первыми в декабре 1979 года в бурлящий
трагическими событиями Афганистан, выполняя ре-
шение руководства нашей страны, принятое по мно-
гочисленным просьбам правительства соседнего дру-
жественного нам государства и обусловленное стро-
ками Договора о дружбе между нашими народами,
проверенного многими десятилетиями плодотворно-
го сотрудничества и добрососедства.

НАМ ГЛАЗ
НИ ПЕРЕД КЕМ
НЕ ОПУСКАТЬ

У армии может быть только одна
политическая программа - присяга
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Более четверти века минуло с той поры. Но и по
сей день политики, историки и военные не вырабо-
тали единой оценки тех горьких и памятных событий
и лет. Видимо, непростой тот “орешек” требует мно-
жества подходов и сторон в его оценке.

Безусловно, у каждого поколения и времени свои
измерения и оценки пройденного пути. Задним чис-
лом мы все умны и дальновидны, как мудрейшие
деятели, бойко критикуем просчеты и упущения пред-
шественников. Так что же тогда столько лет топчем-
ся в перестроечной чехарде и выхода из нее никак
не найдем вместе с советчиками со всего света. Боль-
шое видится на расстоянии. Время когда-нибудь,
безусловно, праведно рассудит и оценит те нео-
днозначные события и все поставит на свои места.

Наша забота и цель сегодня в другом, – не забыть о
солдате, его верности воинской присяге, чести и му-
жестве, умении в самых сложных условиях не дрог-
нуть, проявить себя продолжателем славных боевых
традиций отцов и дедов, своего народа. Как человек
военный, отдавший армии и служению Отечеству всю
свою жизнь, могу твердо сказать, что армия сильна
духом народа, его традициями, коллективизмом, спо-
собностью и умением выполнить Приказ. Если она не
способна это сделать, то не имеет смысла говорить о
ее боеспособности, а значит, и о безопасности нашей
Родины. И такого никогда не должно случиться.

Книга, которую мы создали, не просто дань памя-
ти воинам, шагнувшим в бессмертие, она учебник
гражданского долга, солдатского мужества, стойкос-
ти, чести, верности делу отцов, воинской присяге и
умению выполнить Приказ. Нам хочется, чтобы люди,
прочитав эту книгу, в первую очередь, подумали не
об ошибках и просчетах руководителей и политиков,
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а о солдатах и офицерах, которые в многотрудных и
опаснейших условиях с честью и достоинством вы-
полнили свой воинский долг и военную присягу. Ник-
то не вправе сомневаться в том, что в декабре 1979
года тысячи наших соотечественников, одетых в сол-
датские шинели и бушлаты, покачиваясь в боевых
машинах на крутых поворотах горных перевалов,
неслись в своих чистых помыслах и устремлениях
на помощь афганскому народу, чтобы помочь ему
строить в своей стране свободную и счастливую
жизнь. А что помощь этому народу была нужна, мы
видели ежедневно, но как ее лучше оказать, не все-
гда понимали, умели и могли. Но и в этих условиях
наши воины действительно становились защитника-
ми угнетенных и обездоленных, спасали жизни жен-
щин, стариков и детей, охраняли кишлаки и селения
от налетов душманских банд. И не вина нашего на-
рода, что Афганистан в те годы стал полигоном боль-
шой мировой политики, а добрососедская помощь
обернулась жестокой войной.

Когда я слышу дилетантские разговоры и мнения
об афганских событиях и о наших солдатах на этой
войне, сформированные с подачи многочисленных
радиоголосов и поверхностных кинолент, то передо
мной встают в полный рост мои товарищи по боям,
настоящие наши парни с обветренными лицами и по-
трескавшимися от жары губами, по первому зову взби-
равшиеся на горные вершины, чтобы вынести с поля
боя товарища. В изодранных ботинках, пропыленных
и просоленных потом гимнастерках они светились чи-
стотою своих помыслов и сердец, блеском бескорыс-
тной отваги и мужества, гуманностью чувств. Это о
моих современниках участник боев на афганской зем-
ле Виктор ВЕРСТАКОВ очень честно и точно сказал:
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Вспомнится холод брони на рассвете,
Жаркие схватки в ущельях сырых.
Вспомнятся дети, афганские дети.
Дети – во-первых. Бои – во-вторых.
Ради детей на бандитские пули
Ты поднимался, себя не берег,
Ради детей, подлечившись в Кабуле,
В полк сэкономленный вез сухпаек...

Люди на этой войне, кроме того, что они потеряли,
многое и приобрели. И в первую очередь проверили
себя на человеческое мужество и прочность, обрели
боевое братство. Я знаю, что если понадобится, эти
парни первыми снова встанут в воинский строй. И
будут также справедливы и мужественны.

И не вина многих, вернувшихся с той войны, что они
все еще ищут свое место в жизни, и не все у них получа-
ется, как хотелось. И во многом определиться в жизни
воинам-интернационалистам помешали холодность
людей, занявших кабинеты государственных учрежде-
ний в перестроечную пору, их равнодушие и, как бич,
хлесткие слова: “А мы вас в Афганистан не посылали”.

Но мы знаем, кто нас посылал: одних – приказ
Родины, других – приказ сердца. В нас и по сей день
течет горячая кровь, а не водица. Жизнь продолжа-
ется и борьба за справедливое место в ней тоже.

Чтобы более-менее объективно рассматривать и
понять, почему и как наша страна оказалась втяну-
той в афганские события, необходимо хотя бы вкрат-
це знать их предисторию.

Афганистан – южный сосед бывшего Советского Со-
юза, независимое государство на юго-западе Азии. Его
площадь 655 тысяч квадратных километров, население
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– около 16 миллионов человек. Это один из древней-
ших уголков человеческой цивилизации, лежит на важ-
ном пересечении торговых путей Востока и Запада.
Поэтому за свою историю народы, живущие здесь, мно-
жество раз подвергались нашествию захватчиков и вхо-
дили в состав многих крупных держав, но при первой
же возможности добывали себе свободу.

Впервые афганское государство возникло в 1747
году. Основателем его был смелый и влиятельный
вождь племени Дурании Ахмад-Шах. Но его держа-
ва просуществовала недолго. Выгоды от торговых
путей тянули сюда предприимчивых англичан. И пос-
ле смерти Ахмад-Шаха они воспользовались раздо-
рами между его родственниками и трижды пытались
закрепиться в этих краях. Но сделать это им не уда-
лось. Свободолюбивые афганцы трижды прогоняли
поработителей. В феврале 1919 года провозгласили
страну независимой.

Молодая республика Советов в 1919 году первой
признала Афганскую государственность, а Афганис-
тан – независимой Советскую Россию. Делегация
афганцев во главе с генералом Мухамедом Вали -
Ханом полгода добиралась до Москвы, дважды была
принята  Лениным и горячо поддержана. Между на-
шими странами установились добрососедские отно-
шения. 28 февраля 1921 года был подписан первый
договор советско-афганской дружбы. И вскорости он
прошел проверку делом. В середине 20-х годов над
Афганистаном нависла угроза новой агрессии анг-
личан. Советское правительство немедленно выде-
лило Афганистану помощь продовольствием, оружи-
ем, а в 1925-1926 годах командиры афганской ар-
мии впервые прошли подготовку в военно-учебных
заведениях России.
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В период 1939-1945 годов Афганистан благодаря
помощи нашей страны не был втянут во вторую ми-
ровую войну, сохраняя суверенитет, не позволил гит-
леровцам использовать свою территорию для втор-
жения в Индию.

В середине пятидесятых годов возникли сложные
политические и экономические отношения Афганис-
тана с Пакистаном. Соседи отказали афганцам в про-
возе товаров через их границу и территорию. И сно-
ва выручил СССР. 28 января и 1 марта 1956 года
между СССР и Афганистаном были подписаны пер-
вые долгосрочные соглашения по экономическому и
техническому сотрудничеству. Ими предусматрива-
лось оказание помощи Афганистану в строительстве
гидроэлектростанций в районе Наглу и в городе Пули-
Хумри, авторемонтного завода и крупного современ-
ного аэропорта в Кабуле, автодороги через горный
перевал Саланг, Джалалабадского ирригационного
канала с комплексом водозаборов для орошения
земель и еще немало важных объектов.

Все эти проекты были осуществлены и дали воз-
можность быстрому росту Афганистана. Построен-
ный в городе Мазари-Шарифе мощный завод азот-
ных удобрений и созданный в провинции Нангархар
ирригационный комплекс, позволивший оросить де-
сятки тысяч гектаров земли в субтропической зоне,
обеспечили огромное производство, а затем и пере-
работку цитрусовых культур и маслин. Был органи-
зован экспорт этой продукции в СССР.

Кабульский аэропорт связал Афганистан со мно-
гими народами Азии и Европы. Созданная перво-
классная горная трасса Кабул – Хайратон прошла
через богатые, но труднодоступные районы страны
и кратчайшим путем связала через перевал Саланг
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Афганистан с Советским Союзом.
За три десятилетия мы подготовили для Афганис-

тана более 75 тысяч квалифицированных рабочих,
тысячи специалистов для различных отраслей народ-
ного хозяйства, провели крупные и успешные изыс-
кательские работы по открытию полезных ископае-
мых и оказали помощь в их разработке.

Большое значение наша помощь имела в разви-
тии образования. В шестидесятые годы был нами
построен и передан в дар Афганистану Кабульский
политехнический институт, способный обучать 1500
студентов одновременно. Были с нашей помощью
построены и открыты горно-нефтяной техникум в го-
роде Мазари-Шарифе, автомеханический техникум
в Кабуле.

В 1978 году был подписан ряд новых долгосроч-
ных экономических договоров. Были построены мощ-
ный хлебозавод в Кабуле, крупнейшие нефтебазы в
Хайратоне, Мазари-Шарифе, Логаре, станция косми-
ческой связи “Лотос”, автопредприятие по обслужи-
ванию 600 автомобилей Камаз и т.д. Половина всех
доходов в государственный бюджет поступала из
предприятий советско-афганского сотрудничества.

Все эти годы на земле Афганистана работали и
представители ряда капиталистических стран. С раз-
витием капиталистических отношений в полуфеодаль-
ной стране процесс естественно-исторического разви-
тия общества стал неустойчивым. В кишлаках сельс-
кие жители в большинстве своем не имели земельных
наделов, а брали поля в аренду у богачей, отдавая за
это до четырех частей из пяти от полученного урожая.
У рабочих в городе условия труда были крайне тяже-
лыми, а заработная плата позволяла едва сводить
концы с концами. Появились различные политические,
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экономические и религиозные объединения и группи-
ровки, выражавшие недовольство существующим ре-
жимом. Нерешенность важнейших социально-эконо-
мических проблем привела в начале шестидесятых
годов к обострению противоречий между различными
слоями общества. Во главе самых революционно на-
строенных групп стояли писатель и общественный
деятель Нур Мухамед Тараки и член парламента Аф-
ганистана Бабрак Кармаль.

1 января 1965 года эти группы провели учредитель-
ный съезд и создали Народно-демократическую
партию.

В 1973 году король Афганистана Захир-шах был
свергнут своим двоюродным братом Даудом. Афга-
нистан был объявлен республикой, провозглашены
некоторые реформы, но они не изменили жизнь на-
рода.

Силами народно-демократической партии 27 ап-
реля 1978 года совершилась Саурская (Апрельская)
революция. Ее путь оказался трагическим, хотя на
первых порах был широко поддержан общественно-
стью, особенно в Кабуле и крупных городах.

Борьба ряда лидеров за власть в партии и стране
помешала НДПА в строительстве новой жизни в стра-
не. Афганистан оказался на грани гражданской вой-
ны.

Решение возникшей афганской проблемы для
СССР было очень сложным. Оно затрагивало отно-
шения не только двух наших стран. Этот район все
больше становился узлом мировых противоречий, где
сошлись интересы двух мировых систем. Во внеш-
ней политике сторон преобладало тогда не здраво-
мыслие и переговоры, а силовое давление, недове-
рие и подозрение, при которых отступить любой из
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сторон – значило многое потерять. Нельзя сбрасы-
вать со счетов и подготовку США в то время к вводу
своих войск в Иран в связи с падением там шахского
режима. И потеря в те годы дружественного нам
Афганистана на южной границе могла оказаться не-
восполнимой. Но какие бы веские обстоятельства ни
возникали, оправдания принятию решения о вводе
наших войск в Афганистан нет и быть не может.

12 декабря 1979 года в кабинете Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС Леонидом Ильичем Брежневым и
группой приближенных к нему лиц было принято ре-
шение о вводе ограниченного контингента наших войск
в Афганистан. Это решение состоялось втайне не
только от широких народных масс, но и Президиума
Верховного Совета СССР и Политбюро ЦК КПСС.

В начале декабря 1979 года министр обороны СССР
Дмитрий Федорович Устинов проинформировал узкий
круг должностных лиц Министерства обороны о воз-
можности принятия политическим руководством стра-
ны решения о применении наших войск в Афганиста-
не, а 10 декабря отдал приказ Генштабу подготовить к
десантированию посадочным способом воздушно-де-
сантную дивизию, повысить готовность двух мото-
стрелковых дивизий в ТуркВО и доукомплектовать до
полного штата инженерную часть. Так было положено
начало созданию будущей  40-й армии.

В течение декабря по устным распоряжениям мар-
шала Устинова Генштаб отдал более тридцати раз-
личных директив. Для доукомплектования войск были
призваны из запаса десятки тысяч офицеров, сер-
жантов и солдат, в основном из республик Средней
Азии. Из народного хозяйства в войска поступило
около 8 тысяч автомобилей и другой техники. На
местах, где разворачивались части и соединения, все
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думали, что это хотя и крупномасштабная, но обыч-
ная проверка боеготовности войск, поэтому многое
делалось формы ради, наспех.

Однако принятое политическим руководством
страны “афганское решение” выполнялось неукосни-
тельно. 24 декабря 1979 года маршал Устинов про-
вел совещание с руководящим составом Министер-
ства обороны СССР. На нем присутствовали замес-
тители министра обороны, главнокомандующие Су-
хопутными войсками, ВВС, войсками ПВО, команду-
ющий ВДВ, некоторые начальники главных и цент-
ральных управлений Генштаба. На этом совещании
министр обороны объявил о решении советского ру-
ководства ввести войска в Афганистан. Пересечение
государственной границы было назначено на 15.00
московского времени 25 декабря 1979 года. Чем
обернулась эта затея для народов СССР и Афганис-
тана, мы знаем. Вот только выводов из этого урока
не сделано. И снова авантюристам все сходит с рук.
Развязана теперь война уже на территории России,
– я имею в виду чеченскую авантюру, – еще тысячи
убитых и искалеченных, чтобы упрямые политики
начали понимать, что война – это не самая эффек-
тивная мера разрешения политических, экономичес-
ких, национальных и других противоречий. Война
всегда ложится горем и тяжелым грузом на судьбы
людей, от имени которых так любят вещать деятели
различных мастей и калибров. А вот думать о безо-
пасности своего Отечества, о том, чтобы населяю-
щие его народы не были подвергнуты агрессии, бе-
дам войны – об этом забывают.

Главу об афганских событиях хочу закончить раз-
думьями гвардии сержанта, курганца Михаила Вик-
торовича Сормачева - кавалера ордена Красной
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Звезды, медали “За отвагу”, знака “За разминирова-
ние” и знака ЦК ВЛКСМ “Воинская доблесть”, погиб-
шего на земле Афганистана:

Кто вынес все остался сам собою,
Тому глаза ни перед кем не опускать,
Тот вспомнит о друзьях своих с тоскою,
С кем довелось и жить, и умирать.

Достойному защитнику Отечества глаз ни перед
кем не опускать! Дорожить своей честью, святостью
исполненного воинского долга.

И верно видел свое участие в афганской войне,
еще один наш замечательный земляк-шадринец Ге-
рой Советского Союза Валерий Анатоьевич Бурков,
написавший:

Нет не зазря звезда моя жива,
Мерцает в поднебесье тихим светом,
Я сделал все, что Родина ждала, -
И лишь прошу не позабыть об этом.

Мы сделали все что смогли, пусть кто сможет, сде-
лает лучше, но это, наверное, будут другие люди,
другое время и другая история.

Владимир Усманов, генерал-майор,
военный комиссар Курганской области
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АНФИНОГЕНОВ
НИКОЛАЙ

ЯКОВЛЕВИЧ

АНФИНОГЕНОВ
НИКОЛАЙ

ЯКОВЛЕВИЧ

Николай Яковлевич Анфиногенов родился 29
сентября 1963 года в селе Обухово Прито-

больного района Курганской области в семье кол-
хозников. Русский. После 8 классов окончил ГПТУ-
30 в городе Кургане. В 1982 году был призван для
прохождения действительной воинской службы в
рядах Вооруженных Сил СССР. Служил в разведро-
те одной из воинских частей ограниченного кон-
тингента советских войск в Афганистане. За во-
инский подвиг и мужество, проявленные в бою во
время нападения душманов на разведгруппу, рядо-
вому Анфиногенову Николаю Яковлевичу Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 нояб-
ря 1983 года присвоено звание Героя Советского
Союза посмертно.

Николай Анфиногенов был первым рядовым бой-
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цом, удостоенным Звания Героя Советского Союза
на афганской земле.

Похоронен на кладбище села Обухово. Его имя
носит Обуховская 8-летняя школа, профессиональ-
но-техническое училище, где он учился, одна из улиц
города Кургана. Учрежден приз имени Героя Совет-
ского Союза Николая Анфиногенова на Всероссий-
ских соревнованиях среди учащихся ПТУ. В Обухов-
ской школе открыт музей его имени, а в селе ус-
тановлен памятник Герою.

Колю Анфиногенова помнят и чтят в родном
селе, а называют так любовно за его доброту

и скромность, сердечность и порядочность, что на-
долго остается в памяти людей. От природы он был
рослым и крепким парнем, добродушным и поклади-
стым. Его бывшая классная руководительница Нина
Ильинична Григорьева рассказывает о Герое так:
“Коля пришел ко мне в четвертый класс. Училось у
меня тогда 17 девочек и 7 мальчишек. Высокий, смуг-
лолицый, с ясными глазами, он как-то выделялся из
всех ребят. В школу ходил аккуратным, подтянутым.
Никого не обижал, хотя был проворнее других; млад-
ших не давал в обиду. Терпеть не мог зубрилок, под-
халимов, фискалов, отвергал несправедливость.
Стал постарше, возглавлял трудовой сектор, забота
о школьном хозяйстве на нем лежала. Умел органи-
зовывать ребят, хотя, был очень скромным, даже за-
стенчивым, несмотря на свою отменную физическую
силу. Очень любил читать книги о героях.

В нашем школьном музее на стенде написаны сло-
ва Алексея Толстого о русском характере, что “на-
стоящий русский человек только с виду кажется про-
стым, а придет суровая беда в большом или в ма-
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лом, и поднимается в нем великая сила – челове-
ческая красота!”  Слова эти будто с жизни нашего
Коли Анфиногенова списаны. Вот ведь как в жизни
случается”.

Такой же светлой осталась память о Николае Ан-
финогенове и в ГПТУ. “Мы меж собой называли Ни-
колая с любовью, гордостью и уважением – наш Доб-
рыня Никитич, - вспоминает преподаватель учили-
ща Тамара Ивановна Анисимова. – Звали так за его
широкую русскую натуру, доброту, порядочность и
необычайную сердечность. Был он до крайности
щепетилен и справедлив, не выносил Николай фаль-
ши, рисовки. Увлекался будущей своей профессией.
Смастерил из ключей, молотков, зубил, ножниц же-
лезного “Буратино”. Теперь его “Буратино” остался
как память будущим поколениям о замечательном
мастере и геройском парне”.

Семья Анфиногеновых простая, хлеборобская,
трудовая. Отец Николая – Яков Лазаревич – всю
жизнь трудился в колхозе имени Кирова. Был трак-
тористом, строителем, ухаживал за скотом на фер-
ме. И всегда в свободное время Николай “крутился”
возле отца, присматривался, помогал, учился.

Когда Коля уже учился в ГПТУ, все равно летние
каникулы проводил на работе в родном колхозе: в
1980 году в июне отработал 25 дней, в июле – 28, в
августе – 3 дня. Подобная запись и за 1981 год. В
1982-м, призывном для него году, во время каникул
Коля заработал 245 рублей. Отдал их матери, как
вклад в общий семейный бюджет. И мама –Валенти-
на Александровна – с душевным волнением расска-
зывала о Николае: “Возвращусь, бывало, с работы
домой и удивлюсь: Ба-а! Во дворе порядок другой -
подметено, дрова наколоты, в загоне у скота прибра-
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но, значит, Коля на выходные домой приехал. Загля-
ну в дом – а сына нет. Он уже к деду Лазарю в гости
убежал. Тому дров наколет, воды принесет, дед-то
фронтовик, раненый, сам управиться не может.
Сколько раз избу ему ремонтировал, дрова на зиму
заготавливал. Руки Колины без дела жить не умели…
А на службу идти готовился, об армии уважительно
говорил.”

А вот строки из его письма, присланного с афганс-
кой земли: “Мои дорогие Папа, Мама, Витя, Таня,
Галя! Я жив и здоров, чего и вам всем желаю… На-
пишите, как дела дома, в колхозе. Помнят ли меня в
селе? Я рад каждой вашей весточке. Только сейчас
понял и оценил, как это дорого и свято – родная зем-
ля, родные наши поля и рощи. Как хочется быстрее
вас всех увидеть, расцеловать…”

В тот сентябрьский день 1983 года подразделению
разведчиков была поставлена задача: срочно выдви-
нуться в горы, рассредоточиться группами вдоль уще-
лья и обеспечить безопасность движения автомашин
с грузами для дальних горных кишлаков. Путь в наме-
ченный район оказался сложным. Пришлось перехо-
дить вброд быструю горную реку, взбираться по кру-
чам, рассредоточиваться в намеченных на карте мес-
тах. Группа, в которой шел Анфиногенов, должна была
занять самую верхнюю точку у дороги. Бойцы успеш-
но прошли весь путь, но на том же месте оказалась
душманская засада, ожидавшая подхода советской
автоколонны. Моджахеды неожиданно обстреляли
наших разведчиков из гранатометов и открыли авто-
матный огонь. Завязался горячий бой. Силы были
слишком неравными. Чтобы спасти группу, нужно было
отойти. И Николай Анфиногенов вызвался своим ог-
нем обеспечить прикрытие отхода.
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Вот строки из наградного листа: “Рядовой Анфи-
ногенов, прикрывая отход товарищей от напавшей
банды душманов и израсходовав все боеприпасы,
оказался в окружении мятежников. Убедившись, что
его товарищи вне опасности, последней гранатой
взорвал себя и подбежавших к нему бандитов. Ге-
ройски погиб сам, уничтожив при этом восемь мя-
тежников, и тем самым обеспечил своим товарищам
выход на более выгодные позиции…”

Из служебной характеристики на рядового Нико-
лая Яковлевича Анфиногенова: “За  время прохож-
дения службы в должности разведчика товарищ Ан-
финогенов Н.Я. проявил себя дисциплинированным,
исполнительным и добросовестным воином. Образ-
цово выполнял свои служебные обязанности и воин-
ский долг. Рядовой Анфиногенов Н.Я. личным при-
мером увлекал за собой товарищей, показывал при-
мер выполнения интернационального долга. Посто-
янно повышал свои военные знания, в совершенстве
владел вверенным ему оружием. Избран членом ком-
сомольского бюро. Неоднократно поощрялся коман-
дованием, предоставлен к награждению знаком ЦК
ВЛКСМ “Воинская доблесть”…достоен присвоения зва-
ния Героя Советского Союза”.

А вот что рассказал курганец, кавалер ордена Крас-
ной Звезды и медали “За боевые заслуги” Сергей Пет-
ров: “Я пришел служить в 181-й  мотострелковый полк
после того, как в нем своим подвигом Николай Анфино-
генов осенил славой само слово – курганец. На нас, при-
званных из Курганской области и только что зачислен-
ных в состав полка, смотрели, как на завтрашних геро-
ев, надежных парней. И мы старались держать эту мар-
ку. Не уронили чести нашего земляка.

А когда я вернулся с афганской земли, взял и поехал
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в Обухово, на Колину родину. Хотя с ним живым никогда
не встречался, а поехал, как к близкому и дорогому дру-
гу. В школу зашел, сняв шапку, постоял у могилы. Думаю
многие из нас, афганцев, там побывали без рекламы
всякой и шумихи. А как же иначе? Он всем нам боевой
товарищ”.

Самому взорвать себя вместе с наседающими врага-
ми! Это ведь, какие силы, какое мужество надо иметь!
Откуда они у паренька, которому тогда не исполнилось
и двадцать лет? Может, от израненного фронтовика деда
Лазаря, которому Коля ремонтировал избу, колол дро-
ва? А может, от старшего мастера ГПТУ Василия Пет-
ровича Рогова, бывшего геройского танкиста: участника
штурма Берлина и освобождения Праги? А может быть,
он вспомнил в тот миг Александра Матросова? Может
быть. Но об этом теперь уже никто не расскажет. Нико-
лай Анфиногенов стал сто восьмым Героем Советского
Союза нашей Курганской земли и незыблимо подтвер-
дил слова Маршала Советского Союза Радиона Яков-
левича Малиновского о своих земляках: “У нас, фронто-
виков, укоренилось глубокое уважение к питомцам се-
дого Урала и Сибири. Это уважение и глубокая военная
любовь к уральцам и сибирякам установилась потому,
что лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно,
мало в мире. Поэтому рука невольно пишет эти два сло-
ва с большой буквы. Оба они такие родные и настолько
овеяны славой, что их трудно и разделить. Оба они пред-
ставляют одно целое – самого лучшего, самого храбро-
го, самого крепкого, самого ловкого и самого меткого
бойца”.

Был таким воином и наш земляк Николай Яковлевич
Анфиногенов.

Память людская… Она не меркнет, когда речь идет о
светлом, смелом и честном солдате, его мужественном
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сердце, его самопожертвовании во имя жизни боевых
друзей и безопасности Отечества. Подвиг всегда отзо-
вется трепетом и волнением в людских сердцах.

Вот письмо из Киргизии, от матери капитана Леонида
Анохина, командира разведроты, в которой служил Ни-
колай Анфиногенов: “Уважаемые Яков Лазаревич и Ва-
лентина Александровна! Хочу низко поклониться Ваше-
му герою-сыну и вам, воспитавшим его. Знаю, какая не-
поправимая и непроходящая боль – потеря сына. Но
мы, матери, даже в слезах должны гордиться своими
сыновьями, которые, не жалея своей жизни, защищают
мир на земле. Ваш сын спас жизнь своим товарищам, в
том числе и моему сыну, своему командиру капитану
Алехину Леониду Юрьевичу, который любил Колю как
лучшего своего солдата…”

А вот что написал семье Анфиногеновых Рануальд
Андреевич Кунях, рабочий одного из московских заво-
дов: “…Уважаемые Яков Лазаревич, Валентина Алек-
сандровна! Сердечный привет и низкий поклон Вам. Вся
наша семья, прочитав о подвиге вашего сына, не могла
долго успокоиться от нахлынувших мыслей и чувств. Мы,
взрослые люди, плакали, были потрясены: какие вы за-
мечательные люди, воспитавшие славного парня – Ге-
роя. Я знаю, что такое война. В неполные 17 лет ушел
добровольцем на фронт, служил на Северном флоте.
Мы проводили караваны союзников, и те страшные ме-
сяцы войны остались в памяти на всю жизнь…

Ваш Николай геройски погиб, выполняя солдатс-
кий и интернациональный долг. А это святое дело.
Молодое поколение на примере его короткой, но яр-
кой жизни многое для себя воспримет. У меня два
сына: один уже инженер, другой служит в Советской
Армии. Как я хочу, чтобы они были духовно похожи
на Николая. Это высшая честь и гордость для роди-
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телей…”
Воспитать такого патриота Отечества – гордость

всех зауральцев. Имя Героя всегда с нами и зовет
нас в делах и поступках быть достойными солдатс-
кого подвига земляка.

Геннадий Устюжанин

У памятника Герою в родном селе
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Сергей Александрович Сущенко родился 28 ап-
реля 1973 года в городе Далматово Курганс-

кой области. С 1980 года учился в Далматовской
средней школе № 2. Окончив восемь классов, посту-
пил в Шадринский техникум физкультуры. В 1991
году был призван на службу в Вооруженные силы.
Погиб в бою 13 апреля 1993 года при нападении на
погранзаставу таджикско-афганской границы круп-
ной банды душманов.

Указом Президента Российской Федерации от 19
июля 1993 года за мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении воинского долга во время ин-
цидента на таджикско-афганской границе, сержан-
ту Сергею Александровичу Сущенко посмертно
присвоено звание Героя Российской Федерации.

Сергей Сущенко похоронен на кладбище города
Далматово.

СУЩЕНКО
СЕРГЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

СУЩЕНКО
СЕРГЕЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Каким останется Сергей в памяти тех, кто знал
его? В детстве — самый обычный мальчишка,

с карими очами в пол-лица, густыми тенистыми рес-
ницами, смугленький, шустрый. Он легко сходился в
играх с другими детьми, не выделяясь ни задиристо-
стью, ни тихостью.

...Ходил по нашим улицам невысокий, смуглый,
спортивный мальчишка, учился в школе, затем в
Шадринском физкультурном техникуме, играл в фут-
бол, танцевал на дискотеках, пел с друзьями под ги-
тару.

Мама Мария Константиновна Сущенко вспомина-
ет:

— Хороший он был, ласковый. В саду помогал. А
еще вязать умел варежки и носки. Перед армией шап-
ку себе связал, в ней и ушел. Вот только когда уходил,
как будто чувствовал, что не вернется, со всеми про-
стился. Сам в церковь сходил, окрестился.

— Серьезный был наш Сергей, собранный, — ска-
зал дедушка Николай Афанасьевич, — не балабол-
ка. Помощник. Снег уберет во дворе, по хозяйству
поможет. С его гибелью Корень нашего рода душма-
ны подрубили. На нем фамилия наша кончилась.

Письма солдата — как голос его. Адресованные
родным и близким, они написаны от души. Письма
— крошечный слепок Сережиной солдатской жизни,
Сережиных дум.

“Здравствуйте, мои родные мама, папа и сестрич-
ка Людочка! Огромный вам пограничный привет!

У меня все нормально, живем по-старому... За
меня не волнуйтесь, служба идет отлично, жив-здо-
ров... Часто вспоминаю наш разговор об армии. Надо
каждому отдать свой долг Родине, тем более нам,
простым людям. Зато всю жизнь будешь вспоминать
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эти два года”.
“Я ничего от вас не скрываю. Ведь я не виноват,

что мне хорошо служится. И кормят хорошо, и де-
довщины я не вижу”.

А девушке Оле пишет: “Ты, наверное, знаешь, что
в Таджикистане напряженная обстановка. Здесь меж-
ду собой два клана воюют. Все отделения связи и
почта были закрыты. Я даже домой не мог написать,
успокоить мать. Здесь каждый день стреляют, каж-
дый день есть убитые и раненые. Хорошо, что наши
войска в эту кашу не вмешиваются. А то сейчас бы
самому пришлось из автомата по живым людям. Да,
забросила меня судьба не на службу в армию, а на
войну...”

Нападение на погранзаставу было совершено ран-
ним утром. Молодые воины еще спали.

12 пулеметов, 5 установок реактивных снарядов,
2 миномета, 30 гранатометов, 250 душманов против
48 российских бойцов. Российские пограничники при-
няли неравный бой. Сражались все не на жизнь. На
смерть сражались. Отстреливались до последнего
патрона. Бой продолжался более 10 часов. После-
дние, оставшиеся в живых, отошли только по прика-
зу командира.

Пулеметчик Сущенко прикрывал отход тех после-
дних, израненных, но непобежденных.

Каким остался Сергей в памяти тех, кто знал его?
В детстве — самый обычный мальчишка. Когда на
его лице появлялась озорная улыбка и слышался его
задорный смех, невозможно было устоять, чтобы не
рассмеяться вместе с ним. И так же с улыбкой, как-
то незаметно, многие стали называть его «сержан-
том». А потом, потрясенные страшной вестью, про-
вожая Сергея в последний путь, говорили: «Вот ведь
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судьба, ушел «сержантом» и пришел «сержантом».
Сергей никогда не отказывался помочь в чем-либо

друзьям, от него исходила редкая надежность и спо-
койствие. Когда он был рядом, на душе становилось
спокойно и легко. Коротким, верным словом вселял
уверенность, а веселой шуткой и своей озорной улыб-
кой поднимал настроение, приглашая порадоваться
жизни вместе с ним. И во многих воспоминаниях его
друзья чаще всего обращают внимание именно на
его веселый нрав и заразительный смех.

И когда товарищи узнали подробности боя, ни у
кого не возник вопрос, откуда у Сергея взялась такая
внутренняя сила и прочность убеждений, чтобы ос-
таться один на один с наседающими со всех сторон
душманами? Чувствовали и знали: она у него была
всегда! Та сила духа, которая притягивала к нему
людей и которая позволила выстоять против душма-
нов, прикрыв своих товарищей ценой своей жизни.

Пройдут годы, но память надежно сохранит те вос-
поминания о Сергее, которые так дороги каждому из
нас. И ежегодно 13 июля друзья будут приходить на
могилу к Сергею, вспоминать прошлое и сожалеть
от всей души, что уже никогда не будет рядом с ними
их веселого и надежного друга – сержанта Сергея
Сущенко.

Михаил Болотов
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АБСАЛЯМОВ Жавдат Ахмет-
закиевич,  родился 23 мая 1960
года в селе Кызылбай Шатровс-
кого района. Призван в Воору-
женные Силы 12 ноября 1979
года Калининским военкоматом
города Екатеринбург. Рядовой.
Погиб в бою на земле Афганис-
тана 25 июля 1980 года. Награж-
ден орденом Красной Звезды,
посмертно. Похоронен на клад-
бище села Кызылбай.

АКМАРОВ Михаил Григо-
рьевич, родился 1 ноября
1960 года в селе Короленко
Кидневского района Удмуртс-
кой АССР. Призван в Воору-
женные Силы 2 апреля 1979
года. Младший сержант. Погиб
в Республике Афганистан 28
декабря 1980 года. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище села Пашково Петухов-
ского района.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Нико-
лаевич, родился 20 февраля
1956 года в селе Лобино Крас-
ноозерского района Новоси-
бирской области. Окончил Ом-
ское общевойсковое училище в
1983 году. Лейтенант. Погиб в
бою с душманами 7 июня 1985
года. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно. Его
именем названа улица в селе
Иковка Кетовского района. По-
хоронен на кладбище села
Иковка Кетовского района.

АНУФРИЕВ Александр Ар-
кадьевич, родился 20 февра-
ля 1961 года в городе Курган.
Призван в Вооруженые Силы
18 октября 1979 года Октябрь-
ским военкоматом города Кур-
ган. Гвардии рядовой. Службу
проходил в Республике Афгани-
стан. Скоропостижно скончался
13 января 1980 года. Похоронен
на кладбище города Курган.

ЗАУРАЛЬЦЫ  ВОИНЫ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ,

ПОГИБШИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН
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АНФИНОГЕНОВ Николай
Яковлевич,  родился в 1963 году
в селе Обухово Притобольного
района. Рядовой, разведчик. За
подвиг, совершенный во время
нападения душманов, присвое-
но звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА, посмертно. Его именем
названы ПТУ-30 и улица в горо-
де Кургане, в память о Герое его
имя носит Обуховская 8-летняя
школа и улица в селе Глядянс-
кое. Похоронен на кладбище
села Обухово.

БАБИН Владимир Петро-
вич, родился 13 апреля 1964
года в городе Курган. Призван
в Вооруженные Силы 1 апреля
1983 года Советским военкома-
том города Курган. Гвардии ря-
довой. Погиб в Республике Аф-
ганистан в бою с душманами 15
апреля 1984 года. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на кладби-
ще города Курган.

БЕЛОУСОВ Игорь Василь-
евич, родился 12 июля 1963
года в селе Коровье Мишкинс-
кого района. Призван в Воору-
женные Силы 22 октября 1981
года Куртамышским военкома-
том. Гвардии младший сержант.
Службу проходил в  Республи-
ке Афганистан. Выполняя воин-
ский долг, тяжело заболел и
умер в госпитале 24 марта 1983
года. Похоронен в селе Коровье
Мишкинского района.

БЕЛОУСОВ Николай Вик-
торович, родился 31 марта
1968 года в селе Сумки Поло-
винского района. Призван в
Вооруженные Силы 10 апреля
1986 года Целинным военко-
матом. Гвардии рядовой. По-
гиб 18 декабря 1987 года в
Республике Афганистан. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоро-
нен на кладбище села Кипель
Юргамышского района.

БРАТЦЕВ Владислав Алек-
сандрович, родился 26 февра-
ля 1969 года в селе Понькино
Шадринского района Призван в
Вооруженные Силы 5 мая 1987
года Щадринским военкоматом.
Гвардии рядовой. Службу про-
ходил в Республике Афганис-
тан шофером инженерно-са-
перной роты. Погиб 20 августа
1988 года. Награжден медалью
“За отвагу”, орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище села Понькино
Шадринского района.

БУКИН Сергей Вячеславо-
вич, родился 13 марта 1959
года в Кургане. Призван в Воо-
руженные Силы 4 мая 1978 года
Октябрьским военкоматом го-
рода Курган. Гвардии рядовой.
Погиб в Республике Афганис-
тан 27 января 1980 года. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Похоронен на
кладбище города Курган.
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БУРАКОВ Олег Николае-
вич, родился 23 июля 1962
года в городе Курган. На воен-
ную службу призван  2 апреля
1982 года Октябрьским воен-
коматом города Курган. Рядо-
вой. Погиб 2 апреля 1984 года
в Республике Афганистан. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоро-
нен на кладбище села Глинки.

ВДОВИН Сергей Юрьевич,
родился 12 декабря 1967 года в
деревне Обменово Варгашинско-
го района. Призван в Вооружен-
нные Силы 24 апреля 1986 года
Варгашинским военкоматом. Ря-
довой. Погиб 11 июня 1987 года
в Республике Афганистан. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Его именем на-
звана улица в селе Лихачи.

ВЕРХОЗИН Геннадий Алек-
сеевич, родился 10 сентября
1963 года в селе Актабан Пе-
туховского района. Призван в
Вооруженные Силы 30 октяб-
ря 1980 года Петуховским во-
енкоматом. Рядовой. Скончал-
ся от ожогов в госпитале 13
июня 1982 года. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище города Петухово.

ВОЛКОВ Сергей Виталье-
вич, родился 18 марта 1968
года в селе Долговка Курта-
мышского района. Погиб 22 де-
кабря 1987 года в Республике

Афганистан. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями
“За боевые заслуги”, “За отли-
чие в охране Государственной
границы СССР”. Его именем в
селе Долговка названа улица,
на которой он жил. Похоронен
на кладбище села Долговка
Куртамышского района.

ГАФУРОВ Мирхат Сабирья-
нович, родился 9 мая 1964 года
в деревне Бахарево Сафаку-
левского района. Призван в Во-
оруженные Силы 12 октября
1983 года. Рядовой. Погиб в
Республике Афганистан 22 ав-
густа 1984 года в бою с душма-
нами. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Его именем названа начальная
школа в деревне Боровичи Са-
факулевского района, в которой
он учился. Похоронен на клад-
бище в деревне Бахарево Са-
факулевского района.

ГОРЛОВ Владимир Василь-
евич, родился 25 мая 1959 года
в селе Сухмень Половинского
района. Закончил Свердловс-
кое Суворовское училище и
Алма-Атинское высшее обще-
войсковое командное училище
в 1980 году. Гвардии лейтенант.
Погиб в Республике Афганис-
тан 17 апреля 1982 года при
проведении боевой операции.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Курган.
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ГОРОЖАНЦЕВ Александр
Иванович, родился 4 июня
1962 года в селе Скородумка
Далматовского района. При-
зван в Вооруженные Силы 26
октября 1981 года Шадринским
военкоматом. Гвардии рядовой.
Погиб в Республике Афганис-
тан 21 июня 1982 года. Награж-
ден орденом Красной Звезды,
посмертно. Ольховская сред-
няя школа носит имя Алексан-
дра Горожанцева. Похоронен
на  кладбище села Ольховка
Шадринского района.

ДЕНИСОВ Юрий Василье-
вич, родился 9 июля 1963 года
в селе Малое-Курейное Маку-
шинского района. Закончил в
1983 году Кировское военное
авиационно-техническое учи-
лище. Лейтенант. Погиб в Рес-
публике Афганистан 10 октяб-
ря 1985 года. Награжден орде-
ном Красной Звезды, посмер-
тно. Похоронен на кладбище
села Малое-Курейное.

ДМИТРИЕВ Сергей Влади-
мирович, родился 22 августа
1967 года в селе Косулино Кур-
тамышского района. Погиб 10
марта 1987 года, выполняя
интернациональный долг в
Республике Афганистан. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоро-
нен на кладбище села Косули-
но. Одна из улиц села Косули-
но названа его именем.

ДОЛГИХ Александр Вита-
льевич, родился 22 мая 1962
года в селе Канаши Шадринс-
кого района. Призван в ряды
Вооруженных Сил 13 октября
1981 года Шадринским военко-
матом. Гвардии рядовой. Был
тяжело ранен в бою в Респуб-
лике Афганистан. Скончался от
ран 17 сентября 1982 года. По-
хоронен на кладбище села Ка-
наши. Центральная улица села
носит имя Александра Долгих.

ДРОЗДОВ Леонид Алек-
сандрович, родился 29 фев-
раля 1940 года в деревне
Россоны Витебской области.
Капитан. Погиб в бою 12 фев-
раля 1981 года в Республике
Афганистан. Награжден ор-
деном Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище поселка Заслоново По-
лоцкого района Витебской
области. Сейчас семья Лео-
нида Александровича Дроз-
дова живет в городе Курган.

ЕГОРОВ Петр Петрович,
родился 24 мая 1962 года в го-
роде Петухово. Призван в
ряды Вооруженных Сил 6
июля 1980 года Петуховским
военным комиссариатом. Ря-
довой. Погиб в Республике
Афганистан 24 декабря 1981
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Похоронен на кладбище горо-
да Петухово.
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ЖИЛЯКОВ Игорь Семено-
вич, родился 21 января 1967
года в Кургане. Призван в Воо-
руженные Силы 6 мая 1986 года
Советским военкоматом города
Кургана. Младший сержант.
Погиб в Республике Афганис-
тан 19 октября 1987 года, отра-
жая огнем из пулемета наседа-
ющих душманов. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на кладби-
ще города Курган.

ЗАБОЕВ Юрий Михайло-
вич, родился 18 января 1965
года в совхозе “Восток” Час-
тоозерского района. Призван
в Вооруженные Силы Ок-
тябрьским военкоматом горо-
да Курган 14 октября 1984
года. Рядовой. Погиб в Рес-
публике Афганистан 26 мая
1985 года. Награжден орде-
ном Красной Звезды, посмер-
тно. Похоронен на кладбище
села Глинки. Одна из улиц
села названа его именем.

ЗАХАРОВ Анатолий Ивано-
вич, родился 27 октября 1952
года в городе Шумиха. Призван
в Вооруженные Силы в 1971
году Шумихинским военкома-
том. Капитан. Погиб 16 октября
1984 года в небе Афганистана.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Шумиха.
Его именем названа улица в
родном городе.

ИЛЬИН Алексей Михайло-
вич, родился 26 января 1963
года в городе Курган. При-
зван в Вооруженные Силы 1
апреля 1982 года. Гвардии
рядовой. Погиб в Республи-
ке Афганистан 15 июня 1983
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

КАМШИЛОВ Владимир
Николаевич, родился 26 ок-
тября 1965 года в деревне
Шкодино Кетовского района.
Призван в Вооруженные Силы
8 ноября 1983 года. Гвардии
ефрейтор. Погиб 22 ноября
1984 года в Республике Афга-
нистан. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Его именем названа одна из
улиц села Колташево. Похо-
ронен на кладбище села Кол-
ташево.

КАРАКИЯН Артур Ашото-
вич, родился 19 октября 1964
года в городе Целинограде
Республики Казахстан. При-
зван в Вооруженные Силы 28
октября 1982 года Октябрьс-
ким военкоматом города Кур-
гана. Гвардии младший сер-
жант. Погиб 11 января 1984
года в Республике Афганис-
тан.  Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Похоронен на кладбище села
Мокроусово.
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КАТАЕВ Эдуард Евгенье-
вич, родился 24 мая 1962 года
в поселке Гам Уст-Вымского
района Коми АССР. Призван в
Вооруженные Силы 1 октября
1981 года Октябрьским военко-
матом города Курган. Гвардии
рядовой. Погиб в бою 14 сен-
тября 1983 года в Республике
Афганистан. Награжден орде-
ном Красной Звезды. Похоро-
нен на кладбище города Курган.

КИЛЬДЫШЕВ Юрий Викто-
рович, родился в городе Щу-
чье 15 ноября 1961 года. Слу-
жил в Вооруженных Силах с
1980 года. Лейтенант. Погиб 11
ноября 1984 года в Республи-
ке Афганистан. Награжден ор-
деном Красного Знамени, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище города Щучье.

КОПНИН Валерий Алексан-
дрович, родился 30 июня 1964
года в деревне Ольхово Озеро
Шадринского района. Призван
в Вооруженные Силы 26 октяб-
ря 1982 года Шадринским воен-
коматом. Младший сержант.
Погиб в Республике Афганис-
тан 17 марта 1984 года. Награж-
ден орденом Красной Звезды,
посмертно. Похоронен на клад-
бище села Ольховка Шадринс-
кого района.

КОРШАКОВ Александр
Анатольевич, родился 5 фев-
раля 1952 года в деревне Сыр
Ильинского  района Калинин-

ской области. Призван в Воо-
руженные Силы 21 мая 1970
года Варгашинским военкома-
том. Прапорщик. Погиб 14 де-
кабря 1980 года в Республике
Афганистан. Похоронен на
кладбище поселка Варгаши.

КРАСИЧКОВ Владимир
Викторович, родился 6 июля
1965 года в селе Каширино Ке-
товского района. Призван в Во-
оруженные Силы 1 октября
1983 года Кетовским военко-
матом. Рядовой. Погиб в Рес-
публике Афганистан 13 февра-
ля 1985 года. Похоронен в
селе Менщиково Кетовского
района. В память о нем одна
из улиц названа его именем.

КУЗНЕЦОВ Сергей Ивано-
вич, родился 22 июля 1966
года в селе Заманилки Целин-
ного района. Призван в Воору-
женные Силы 15 октября 1984
года Целинным военкоматом.
Младший сержант. Погиб в
Республике Афганистан 4 ап-
реля 1986 года. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище села  Целинное.

КУЛЯСОВ Юрий Александ-
рович, родился 29 декабря
1963 года в селе Елизаветинка
Тобольского района Кустанай-
ской области Казахской ССР.
Призван в Вооруженные Силы
1 октября 1982 года Советским
военкоматом города Курган.
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Рядовой. Погиб в Республике
Афганистан 19 сентября 1984
года. Награжден медалью “За
отвагу”, орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Похоронен на
кладбище села Черемухово
Кетовского района.

КУНГУРЦЕВ Александр
Анатольевич, родился 21 ян-
варя 1958 года в деревне Мак-
симово Далматовского района.
Служащий Вооруженных Сил.
Убыл в командировку в Рес-
публику Афганистан в январе
1988 года. Умер 10 октября
1988 года. Награжден меда-
лью “За трудовую доблесть”,
посмертно. Похоронен на
кладбище города Далматово.

ЛЕЩЕНКОВ Борис Михай-
лович, родился в селе Целин-
ное. Призван в Вооруженные
Силы 6 мая 1987 года Ок-
тябрьским военкоматом горо-
да Курган. Младший сержант.
Погиб в Республике Афганис-
тан 21 декабря 1987 года в бою
с душманами. Награжден ор-
деном Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище города Курган.

МАКЕЕВ Станислав Вик-
торович, родился 12 декабря
1962 года в селе Филиппово
Половинского района. При-
зван в Вооруженные Силы 1
апреля 1982 года Советским
военкоматом города Курган.
Гвардии рядовой. Погиб в Рес-

публике Афганистан 14 июня
1983 года, спасая в бою това-
рища. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Похоронен на кладбище горо-
да Курган.

МАЛЫШКИН Игорь Борисо-
вич, родился 1 сентября 1966
года в городе Шумиха. Призван
в Вооруженные Силы 13 октяб-
ря 1984 года Шумихинским во-
енкоматом. Рядовой. Погиб 26
ноября 1986 года в Республике
Афганистан. Награжден орде-
ном Красной Звезды, посмерт-
но. Похоронен на кладбище
села Карачельское Шумихинс-
кого района.

МЕНЩИКОВ Владимир
Анатольевич, родился 4 ап-
реля 1963 года в селе Менщи-
ково Кетовского района. При-
зван в Вооруженные Силы 2
апреля 1981 года Советским
военкоматом города Курган.
Рядовой. Службу проходил в
Республике Афганистан. По-
гиб в бою с душманами 13 ав-
густа 1982 года. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище села Менщиково.

МЕНЩИКОВ Сергей Анато-
льевич, родился 15 сентября
1964 года в Кургане. Призван в
Вооруженные Силы 9 мая 1983
года. Гвардии младший сер-
жант. Погиб в Республике Аф-
ганистан 21 ноября 1984 года.
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Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Курган.

МИНАЕВ Михаил Иванович,
родился 22 октября 1960 года в
селе Жидки Петуховского рай-
она. Призван в Вооруженные
Силы 25 октября 1980 года Пе-
туховским военкоматом. Млад-
ший сержант. Погиб в Респуб-
лике Афганистан 2 июня 1982
года. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, посмертно. Похо-
ронен на кладбище села Жид-
ки Петуховского района.

МИХАЙЛОВ Сергей Ивано-
вич, родился 28 января 1963
года в деревне Ершовка Прито-
больного района. Призван в
Вооруженные Силы 2 апреля
1982 года Октябрьским военко-
матом города Курган. Рядовой.
Погиб в бою с душманами 27
марта 1983 года. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на кладби-
ще города Курган.

МОКЕЕВ Роман Георгиевич,
родился 13 мая 1969 года в по-
селке Новый Мир Юргамышско-
го района. Призван в Вооружен-
ные Силы 16 мая 1987 года Юр-
гамышским военкоматом. Рядо-
вой. Погиб 24 июня 1988 года в
Республике Афганистан. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Похоронен на
кладбище села Кипель Юрга-
мышского района.

НЕМИРОВ Александр Васи-
льевич, родился 23 сентября
1957 года в деревне Марай По-
ловинского района. Направлен
в школу прапорщиков 23 мая
1982 года. Погиб 10 августа
1988 года в Республике Афга-
нистан. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Похоронен на кладбище дерев-
ни Новые Байдары Половинс-
кого района. В селе Марай одна
из улиц названа его именем.

НЕУСТРОЕВ Вячеслав Пет-
рович, родился 13 июля 1964
года в деревне Помалова Шат-
ровского района. Призван в Во-
оруженные Силы 1 ноября 1982
года Шатровским военкоматом.
Сержант. Тяжело ранен в бою с
душманами 23 февраля 1984
года, на следующий день скон-
чался от ран. Награжден за бо-
евой подвиг орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище деревни Помало-
ва Шатровского района.

НОВИКОВ Анатолий Викто-
рович, родился 30 мая 1964
года в селе Звериноголовском.
Призван в Вооруженные Силы
3 июня 1982 года Притоболь-
ным военкоматом. Гвардии ря-
довой. Погиб 22 декабря 1983
года в Республике Афганистан.
Награжден  орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище села Довыдовка
Притобольного района.
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ОБУХОВ Валерий Ивано-
вич, родился в 1961 году. Ря-
довой. Погиб в Республике Аф-
ганистан 24 апреля 1982 года.
Награжден орденом Красной
Звезды. Похоронен на кладби-
ще города Петухово.

ОЛЬКОВ Юрий Иванович,
родился 20 марта 1958 года в
поселке Брянка Красноярского
края. Капитан. Погиб в бою 28
июня 1985 года в ущелье Панд-
жшер Республики Афганистан.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Курган.

ОСИПОВ Эдуард Михайло-
вич, родился 30 ноября 1963
года в городе Курган. Призван
в Вооруженные Силы 1 августа
1982 года. Гвардии рядовой.
Погиб в Республике Афганис-
тан 15 января 1983 года. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Похоронен на
кладбище города Курган.

ПЕРУНОВ Михаил Борисо-
вич, родился 8 июня 1962 года
в городе Шадринске. Призван
в Вооруженные Силы 26 ок-
тября 1980 года Шадринским
военкоматом. Сержант. Был
тяжело ранен в одном из боев
на земле Афганистана. Скон-
чался от ран 20 октября 1982
года. Награжден орденом
Красной Звезды, посмертно.
Похоронен на кладбище горо-
да Шадринск.

ПЕЧЕРСКИХ Андрей Влади-
мирович, родился 5 августа
1962 года в селе Мостовое Вар-
гашинского района. Призван в
Вооруженные Силы 1 октября
1981 года Первомайским воен-
коматом города Курган. Гвардии
рядовой. Погиб в Республике
Афганистан 5 октября 1983 года.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Курган.

ПЛОТНИКОВ Игорь Влади-
мирович, родился 4 октября
1962 года в селе Казаркино
Макушинского района. При-
зван в Вооруженные Силы 10
октября 1981 года. Рядовой.
Погиб в Афганистане 7 декаб-
ря 1982 года при выполнении
боевой задачи у кишлака
Бора-Авдора. Награжден ор-
деном Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище города Курган.

ПОРОТНИКОВ Владимир
Анатольевич, родился 17 но-
ября 1962 года в селе Частоо-
зерье. Гвардии рядовой. Погиб
в Республике Афганистан 19
декабря 1982 года при выпол-
нении боевого задания. На-
гражден орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Похоронен на
кладбище села Частоозерье.

ПОСТОВАЛОВ Сергей Ген-
надьевич, родился 13 марта
1962 года в деревне Козлово
Кетовского района. Призван в
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Вооруженные Силы 6 мая
1980 года Кетовским военко-
матом. Рядовой. Погиб в Рес-
публике Афганистан 11 мая
1981 года при выполнении бо-
евой задачи. Награжден орде-
ном Красной Звезды, посмер-
тно. Похоронен на кладбище
деревни Козлово.

ПРОСЕКОВ Виктор Влади-
мирович, родился 11 июня
1963 года в городе Курган. При-
зван в Вооруженные Силы 1
апреля 1982 года Первомайс-
ким военкоматом города Кур-
ган. Гвардии рядовой. Службу
проходил на земле Афганиста-
на. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. Погиб при выпол-
нении боевого задания 25 сен-
тября 1983 года. Похоронен на
кладбище города Курган.

ПЯТКОВ Виктор Михайло-
вич,  родился 16 января 1967
года в деревне Дудинка Целин-
ного района. Призван в Воору-
женные Силы 30 ноября 1985
года Целинным военкоматом.
Младший сержант. Погиб в
Республике Афганистан 30
июля 1987 года. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище деревни Дудинка.

РОМАНЕНКО Сергей Вла-
димирович, родился 9 мая
1962 года в городе Петухово.
Призван в Вооруженные Силы
14 мая 1980 года Варгашинс-

ким военкоматом. Рядовой.
Погиб в Республике Афганис-
тан 16 июня 1981 года. Награж-
ден орденом Красной Звезды,
посмертно. Похоронен на
кладбище города Петухово.

РУССКИХ Владимир Петро-
вич, родился 22 января 1962
года в селе Челкар Актюбинс-
кой области Республики Казах-
стан. Призван в Вооруженные
Силы 1 октября 1981 года Ок-
тябрьским военкоматом города
Курган. Гвардии рядовой. Погиб
в бою 16 декабря 1982 года в
Республике Афганистан, зак-
рыв собой от душманских пуль
командира. Награжден орде-
ном Красной Звезды, посмерт-
но. Похоронен на кладбище го-
рода Курган.

РЫЖКОВ Сергей Михайло-
вич, родился 15 июля 1964
года. Призван в Вооруженные
Силы 2 октября 1982 года Со-
ветским военкоматом города
Курган. Рядовой. Погиб в Рес-
публике Афганистан 2 февраля
1984 года. Награжден медалью
“За отвагу”, орденом Красной
Звезды, посмертно. Перезахо-
ронен (из Казахстана) на клад-
бище города Курган.

САВИН Александр Анато-
льевич, родился в Кургане 21
июля 1965 года. Призван в Во-
оруженные Силы 26 апреля
1984 года Первомайским воен-
коматом города Курган. Рядо-
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вой. Погиб 29 марта 1985 года.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Курган.

САЖАЕВ Александр Викто-
рович, родился 16 октября 1965
года в селе Шмаково Кетовско-
го района. Рядовой. Погиб в Рес-
публике Афганистан. Награжден
орденом Красного Знамени, по-
смертно. Похоронен на кладби-
ще села Менщиково Кетовского
района. Его именем названа
улица в селе Менщиково.

САПОЖНИКОВ Василий
Анатольевич, родился 17
июля 1967 года в Кургане. При-
зван в Вооруженные Силы 6
мая 1986 года Октябрьским во-
енкоматом. Рядовой. Выпол-
няя боевое задание, погиб в
Республике Афганистан 17 ап-
реля 1988 года. Награжден ор-
деном Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен на клад-
бище города Курган.

СОРМАЧЕВ Михаил Викто-
рович, родился 9 июня 1968
года в Кургане. В ряды Воору-
женных Сил призван 13 октяб-
ря 1986 года Октябрьским воен-
коматом. Гвардии сержант. По-
гиб 20 августа 1988 года в Рес-
публике Афганистан. Награж-
ден медалью “За отвагу”, зна-
ком ЦК ВЛКСМ “Воинская доб-
лесть”, орденом Красной Звез-
ды, посмертно. Похоронен на
кладбище города Курган.

СУТЯГИН Сергей Владими-
рович, родился 25 ноября 1964
года в рабочем поселке Лебя-
жье. Призван в Вооруженные
Силы Лебяжьевским военкома-
том. Гвардии рядовой. Погиб  5
июня 1984 года в Афганистане.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище рабочего посел-
ка Лебяжье. Одна из улиц по-
селка названа его именем.

СУХАНОВ Евгений Влади-
мирович, родился 17 ноября
1963 года в городе Кургане. В Во-
оруженные Силы призван 8 мая
1983 года. Гвардии рядовой.
Погиб в Республике Афганистан
17 июля 1984 года. Похоронен
на кладбище города Курган.

СУЩЕНКО Сергей Алексан-
дрович, родился 28 апреля
1973 года в городе Далматово.
Призван на службу в Вооружен-
ные  Силы 18 декабря 1991
года Далматовским военкома-
том. Сержант. Погиб 13 июля
1993 года на таджикско-афган-
ской границе. За боевой подвиг
удостоен звания ГЕРОЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, по-
смертно. Похоронен на кладби-
ще города Далматово.

ТЛЕГЕНОВ Жунус Калело-
вич, родился 13 мая 1968 года
в деревне  Жанатлег Ленинс-
кого района Кустанайской об-
ласти. Призван в Вооружен-
ные Силы 24 ноября 1987 года
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Кетовским военкоматом. Рядо-
вой. Погиб в Республике Аф-
ганистан 3 ноября 1988 года.
Похоронен в селе Марково
Кетовского района.

УРВАНЦЕВ Андрей Петро-
вич, родился 25 августа 1964
года на станции Просвет Кетов-
ского района. Призван в Воору-
женные Силы 30 сентября 1982
года Варгашинским военкома-
том. Рядовой. Умер 26 мая 1984
года в Республике Афганистан.
Похоронен в селе Мостовское
Варгашинского района.

 УСОВ Анатолий Владимиро-
вич, родился 25 апреля 1962
года. Призван в Вооруженные
Силы 13 мая 1980 года Щучанс-
ким военкоматом. Прапорщик.
Погиб 18 января 1984 года, в Рес-
публике Афганистан. Награжден
орденом Красной Звезды, по-
смертно. Похоронен в деревне
Утичье Щучанского района.

УСТЮЖАНИН Владимир
Анатольевич, родился 3 фев-
раля 1961 года в деревне Гуси-
ное Катайского района. При-
зван в Вооруженные Силы в
октябре 1979 года. Рядовой.
Погиб 12 марта 1980 года в Рес-
публике Афганистан. Награж-
ден орденом Красной Звезды,
посмертно. Похоронен в селе
Боровское Катайского района.

ФЕДОСЕЕВ Олег Алексан-
дрович, родился 8 июня 1967

года в городе Бендеры Молдав-
ской ССР. Призван в ряды Воо-
руженных Сил 11 ноября 1985
года Первомайским военкома-
том города Курган. Гвардии
младший сержант. Погиб в бою
с душманами в Республике
Афганистан 18 мая 1986 года.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище села Нагорное
Притобольного района.

ФЕДОТОВ Андрей Алек-
сандрович, родился 29 сен-
тября 1967 года в городе Шу-
миха. Призван в Вооруженные
Силы 10 апреля 1986 года  Шу-
михинским военкоматом. Гвар-
дии рядовой. Погиб 7 января
1988 года в Республике Афга-
нистан. Похоронен на кладби-
ще села М.Дюрягино Шумихин-
ского района. Его именем на-
звана улица в городе Шумиха.

ХАНЬЖИН Сергей Алексан-
дрович,  родился 13 апреля
1963 года в селе Долгое Кар-
гапольского района. Младший
сержант. Погиб в Республике
Афганистан 15 ноября 1982
года в бою с мятежниками. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоро-
нен на кладбище села Долгое.

ЧАЩИН Андрей Викторо-
вич, родился 3 февраля 1974
года в селе Большой Беркут
Далматовского района. 19 де-
кабря 1992 года призван на во-
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инскую службу Далматовским
военкоматом. Рядовой. Погиб
13 июля 1993 года при испол-
нении служебного долга на
таджикско-афганской границе.
Посмертно награжден орде-
ном “За личное мужество”.
Похоронен на кладбище села
Большой Беркут.

ЧИНЯЕВ Хамит Зиннато-
вич, родился 16 февраля 1967
года в селе Альменево. 25 ок-
тября 1985 года призван в
ряды Вооруженных Сил. Рядо-
вой. Служил в Афганистане,
выполняя интернациональный
долг. Погиб 14 марта 1987
года. Награжден орденом
Красной Звезды. Похоронен
на кладбище села Альменево.
В этом селе одна из улиц но-
сит имя Хамита Чиняева.

ЧИЧУЛИН Дмитрий Виталь-
евич, родился в Кургане 5 фев-
раля 1968 года. Призван в Воо-
руженные Силы Советским во-
енкоматом города Курган 11 ап-
реля 1986 года. Гвардии рядо-
вой. Погиб в Республике Афга-
нистан 22 января 1988 года.
Награжден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Курган.

ШАПОВАЛОВ Алексей Алек-
сандрович, родился 5 мая 1968
года в Кургане. На военную
службу призван Октябрьским
военкоматом города Курган 13
октября 1986 года. Рядовой. На

службе в Республике Афганис-
тан тяжело заболел и умер 29
июля 1987 года. Похоронен на
кладбище города Курган.

ЮЖАКОВ Виктор Иванович,
родился 1 февраля 1965 года в
деревне Говорухино Белозерс-
кого района. Призван в Воору-
женные Силы 1 апреля 1983
года. Рядовой. Служил в Респуб-
лике Афганистан. Пропал без
вести в апреле 1984 года.

ЯЛКОВ Владимир Констан-
тинович, родился в 1962 году
в городе Саранск Мордовской
АССР. Призван в ряды Воору-
женных Сил в 1981 году Совет-
ским райвоенкоматом Куста-
найской области Казахской
ССР. Гвардии сержант. Погиб в
бою 14 сентября 1983 года в
Афганистане у кишлака Алихе-
иль, в 75 километрах юго-вос-
точнее Кабула. Награжден ор-
деном Красной Звезды, посмер-
тно. Похоронен на кладбище
рабочего поселка Мишкино.

ЯМЩИКОВ Михаил Викто-
рович, родился 7 декабря 1960
года в Кургане. Призван в Воо-
руженные Силы Октябрьским
военкоматом города Курган 18
октября 1979 года. Гвардии ря-
довой. Службу проходил в Рес-
публике Афганистан. Погиб в
бою 10 июля 1981 года. На-
гражден орденом Красной
Звезды, посмертно. Похоронен
на кладбище города Курган.
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     ПОСЛЕДНЯЯ ГРАНАТА

Посвящается Николаю Анфиногенову
 - Герою Советского Союза.

В далекой стране, за горами-долами,
Солдатской присяге верны,
Не дрогнули, встретив смертельное пламя,
Ребята советской страны.

Убит командир БТР и водитель,
Все ближе губительный гром,
И крикнул друзьям Николай: «Отходите!
А я вас прикрою огнем!»

Горячая гильза на камни упала,
Умолк автомат под рукой,
И тихо вдруг стало ... так тихо вдруг стало,
Как будто в деревне родной.

Его окружают душманы, как звери,
В глазах нетерпения зуд.
А он улыбнулся, он твердо поверил,
Отсюда они - не уйдут!

В афганских горах скоротечны закаты,
А враг и коварен и сер.
Осталась одна боевая граната
У парня из СССР.

«Я выполню долг свой и просто и свято,
Родимая, не подведи...»
Граната, последняя в жизни граната,
А жизнь вся была впереди ...

... Великий закон есть у всех революций -
В любые эпохи и дни:
Герои-бойцы никогда не сдаются,
Уходят в бессмертье они!

                                              Геннадий АРТАМОНОВ



КНИГА   ПАМЯТИ 331

НАМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ

Уже идет которая весна
Без свиста пуль в афганской круговерти,
Но горы вновь ко мне приходят в снах,
Те горы, на которых море смерти.
Пустыня огрызалась горячо,
В песках скрывая призрак каравана,
Все было, все осталось за плечом,
Но век мне не забыть Афганистана.

Я вспоминаю снежный перевал,
Где выше лишь бывают только боги,
Там редко автомат мой остывал
И часто в кровь разбиты были ноги.
Но память, как в замедленном кино,
Прокручивает фильм воспоминаний ...
Друзья, которых нет давным-давно,
Ко мне приходят в дом из дальних далей.

Война свои “подарки” раздала -
Кому звезду на грудь, кому на холмик,
Кого-то развенчала догола,
А кто-то вписан в жизни многотомник.
Пусть десять или двадцать лет пройдет.
И время врачевать умеет раны.
Давайте помнить тех, кто не придет.
Нельзя нам забывать Афганистана.

Валерий КОВАЛЕВ
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                     МАТЬ

Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролет
Ты ждешь возвращения сына
И веришь: он скоро придет.

Вот-вот распахнется калитка,
Войдет он в родительский дом
С  такою знакомой улыбкой
В сиянии глаз голубом.

Посмотрит спокойно и прямо
В осеннем мерцании дня
И скажет: «Встречай меня, мама,
Ну как ты живешь без меня?»

Но только пустынна дорога
И в шуме холодных ветров
Не слышно за старым порогом
Знакомых сыновних шагов.

И только глухими ночами
Встречается он  на пути --
Приходит короткими снами,
Чтоб снова наутро уйти.

Дорога за окнами стынет,
И снова все дни напролет
Ты ждешь возвращения сына
 И веришь: он скоро придет.

                     Леонид МОЛЧАНОВ
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ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Работа над 18 томом Книги Памяти подходила
к завершению, как нам снова повезло: добрые

люди привезли пару дополнительных томов книги
“Назовем поименно” из Калининградской области. Ис-
следуем страницу за страницей. Каждую фамилию
зауральцев, найденных там, сверяем с поименным
списком томов нашей Книги Памяти. Радуемся каж-
дой находке.

За этим делом нас увидел Александр Михайло-
вич Сметанин, обрадовался: “Я недавно получил
дополнительный том Книги Памяти из Казани. Вни-
мательно просмотрел его, обнаружил имена пятерых
наших земляков, чьи останки были найдены поиско-
выми отрядами и перезахоронены. Сейчас я прине-
су эту книгу”. И принес.

Эти и другие находки рабочей группы Книги Памя-
ти восприняты с благодарностью. Мы уверены, что
они не последние. А ниже публикуем имена павших
бойцов, из принесенных книг.
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АБРАМОВ Федор Павло-
вич, родился в 1900 году в де-
ревне Брылино Каргапольско-
го района. Погиб.

АЛЛАХОВ Гильдей, родил-
ся в 1915 году. Призван Курган-
ским РВК. Гвардии красноар-
меец, 16-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия. Погиб 23 октяб-
ря 1944 года. Похоронен на
кладбище поселка Илюшино
Нестеровского района Кали-
нинградской области.

АНДРЕЕВ Николай Ивано-
вич, родился в 1899 году. При-
зван Кировским РВК. Красно-
армеец, 208-й запасной стрел-
ковый полк. Умер от ран 1 ав-
густа 1945 года в 2545-м эва-
когоспитале. Похоронен на
кладбище города Гусев Кали-
нинградской области.

БАЛАНДИН Василий Пав-
лович, родился в 1926 году.
Призван Катайским РВК. Крас-
ноармеец, 292-й стрелковый
полк, 115-я стрелковая дивизия.
Погиб 14 апреля 1945 года. Уве-
ковечен в мемориале “Память”
города Калининграда.

БАРШИН Иван Семенович,
родился в 1926 году. Призван
Шатровским РВК. Сержант, 293-
я танковая бригада. Погиб 16
февраля 1945 года. Похоронен
на кладбище поселка Корнево
Багратионовского района Кали-
нинградской области.

БАХАРЕВ Василий Ивано-
вич, родился в 1925 году. При-
зван Катайским РВК. Младший
лейтенант, 663-й стрелковый
полк, 157-я стрелковая диви-
зия. Погиб 20 октября 1944
года. Похоронен на кладбище
поселка Чернышевское Несте-
ровского района Калининград-
ской области.

БИКБУЛАТОВ Рахим, ро-
дился в 1927 году. Призван
Мишкинским РВК. Красноар-
меец, 338-я стрелковая диви-
зия. Погиб 6 апреля 1945 года.
Увековечен в мемориале “Па-
мять” города Калининград.

БОГДАШЕВ Василий Ники-
форович, родился в 1926 году.
Призван Уксянским РВК. Крас-
ноармеец, 1315-й стрелковый
полк, 173-я стрелковая диви-
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зия. Погиб 1 марта 1945 года.
Похоронен на кладбище по-
селка Корнево Багратионовс-
кого района Калининградской
области.

БОРОДАВКИН Василий
Семенович, родился в 1912
году. Призван Мостовским
РВК. Гвардии сержант, 50-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Погиб 19 марта 1945 года.
Похоронен на кладбище горо-
да Багратионовск Калининг-
радской области.

БОРОДУЛИН Акиндин Ве-
ниаминович, родился в 1923
году. Призван в Курганской об-
ласти. Лейтенант, 806-й стрел-
ковый полк, 235-я стрелковая
дивизия. Умер от ран 30 янва-
ря 1945 года в 384-м отдель-
ном медсанбате. Похоронен
на кладбище поселка Ильиче-
во Полесского района Кали-
нинградской области.

БРУСЯНИН Александр Ива-
нович, родился в 1918 году.
Призван Ольховским РВК. Гвар-
дии сержант, 87-я Гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 30
января 1945 года. Похоронен на
кладбище поселка Низовье Гу-
рьевского района Калининград-
ской области.

БРЮХОВСКИХ Алексей
(Александр) Владимирович
(Дмитриевич), родился в 1896
году в деревне Бакалда Шад-

ринского района. Захоронен 8
мая 1989 года на кладбище
деревне Орлово Витебской
области.

БУРДЫНЮК Прохор Алек-
сандрович, родился в 1915
году. Призван Катайским РВК.
Красноармеец, 159-я стрелко-
вая дивизия. Погиб 16 января
1945 года. Похоронен нв клад-
бище поселка Калиновка Чер-
няховского района Калининг-
радской области.

ВАСИЛЕНКО Кирилл Ива-
нович, родился в 1911 году.
Призван Мишкинским РВК.
Младший лейтенант, 395-й тя-
желый самоходный артилле-
рийский полк. Погиб 10 февра-
ля 1945 года. Похоронен на
кладбище поселка Корнево
Багратионовского района Ка-
лининградской области.

ВАСИЛЬКОВ Григорий
Кузьмич, родился в 1918 году.
Призван Курганским ГВК. Крас-
ноармеец, 171-й стрелковый
полк, 182-я стрелковая диви-
зия. Погиб 28 марта 1945 года.
Похоронен на кладбище по-
селка Переславское Зеленог-
радского района Калининград-
ской области.

ВЕДЕНЕЕВ Василий Мак-
симович, родился в 1926 году.
Призван в Курганской области.
Ефрейтор, 140-й стрелковый
полк, 182-я стрелковая диви-
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зия. Погиб 1 февраля 1945
года. Похоронен на кладбище
поселка Романово Зеленог-
радского района Калининград-
ской области.

ВЕРХОВЦЕВ Алексей Анд-
реевич, родился в 1918 году.
Призван Белозерским РВК.
Капитан, 753-й стрелковый
полк, 192-я стрелковая диви-
зия. Погиб 27 января 1945
года. Похоронен на кладбище
поселка Константиновка Гурь-
евского района Калининградс-
кой области.

ВЕТЧИНИН Александр Ан-
дреевич, родился в 1926 году.
Призван Белозерским РВК.
Красноармеец 852-й стрелко-
вый полк, 277-я стрелковая
дивизия. Погиб 21 февраля
1945 года. Похоронен на клад-
бище поселка Корнево Багра-
тионовского района. Калинин-
градской области.

ЖУКОВ Иван Парамонович,
родился в 1914 году в деревне
Саломатово Шатровского райо-
на. Гвардии лейтенант, коман-
дир взвода связи, 399-й Гвардей-
ский стрелковый полк, 111-я
стрелковая дивизия. Захоронен
5 сентября 2001 года на мемо-
риале “Синявинские высоты”
Ленинградской области.

ЗЕНКОВ Павел Федорович,
родился в 1919 году. Призван
Катайским РВК. Красноармеец,

427-й стрелковый полк, 192-я
стрелковая дивизия. Погиб 13
апреля 1945 года. Похоронен в
поселке Переславское Зеленог-
радского района Калининград-
ской области.

ЗИМИН Иван Емельянович,
родился в 1913 году в Варга-
шинском районе. Призван Вар-
гашинским РВК. Младший сер-
жант. Захоронен 10 июля 1993
года на кладбище деревни Ари-
стово Сычевского района Смо-
ленской области.

ЗОНОВ Иван Алексеевич,
родился в 1918 году в дерев-
не Подун Юргамышского рай-
она. Призван Юргамышским
РВК Красноармеец. Захоро-
нен 9 мая 1999 года на клад-
бище деревни Репище Не-
вельского района Псковской
области.

ИГНАТОВ Григорий Яков-
левич, родился в 1926 году.
Призван Глядянским РВК.
Младший сержант, 417-й
стрелковый полк, 156-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 14 октяб-
ря 1944 года. Похоронен на
кладбище города Советск Ка-
лининградской области.

ИСАЕВ Дмитрий Николае-
вич, родился в 1925 году. При-
зван в городе Кургане. Гвардии
лейтенант, 279-й Гвардейский
стрелковый полк, 91-я Гвардей-
ская стрелковая дивизия. Погиб
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4 февраля 1945 года. Похоро-
нен на кладбище поселка Рус-
ское Зеленоградского района
Калининградской области.

КАЛИШЕВ Павел Алексан-
дрович, родился в 1900 году.
Призван Макушинским РВК.
1344-й стрелковый полк, 319-я
стрелковая дивизия. Умер 15
апреля 1945 года в 651-м войс-
ковом передвижном полевом
госпитале. Увековечен в мемо-
риальном комплексе “Парк По-
беды” города Калининград.

КАМАЛОВ Фратах, родился в
1911 году. Призван Альменевс-
ким РВК. Сержант, 144-я стрел-
ковая дивизия. Умер от ран 3
ноября 1944 года. Похоронен на
кладбище поселка Первомайс-
кое Нестеровского района Кали-
нинградской области.

КАТКОВ Елизар Терентье-
вич, родился в 1913 году. При-
зван Лебяжьевским РВК. Еф-
рейтор, 3-й танковый полк.
Погиб 1 февраля 1945 года.
Увековечен в мемориальном
комплексе “Парк Победы” го-
рода Калининград.

КАШЕЛЕВ Алексей Петро-
вич, родился в 1926 году. При-
зван в городе Курган. Красно-
армеец, 325-я стрелковая ди-
визия. Погиб 18 октября 1944
года. Похоронен на кладбище
города Советск Калининград-
ской области.

КИРЕЕВ Ефим Андреевич,
родился в 1922 году. Призван
Курганским РВК. Сержант, 44-я
отдельная армейская штраф-
ная рота. Погиб 10 апреля 1945
года. Похоронен на кладбище
поселка Люблино Светловско-
го городского округа Калининг-
радской области.

КОЗЛОВ Дементий Ивано-
вич, родился в 1912 году в де-
ревне Кондаковка Куртамыш-
ского района. Призван Аскиз-
ским РВК Татарии. Красноар-
меец. Захоронен 9 сентября
1990 года на кладбище посел-
ка Лезно Чудовского района
Новгородской области.

КОЛБИН Николай Влади-
мирович, родился в 1909 году.
Призван Курганским РВК.
Красноармеец, 298-й стрелко-
вый полк, 184-я стрелковая
дивизия. Погиб 20 ноября 1944
года. Похоронен на кладбище
поселка Ватутино, Нестеровс-
кого района Калининградской
области.

КОЛОНДАРЕВ (КОЛОНДА-
РОВ) Радьян, родился в 1914
году. Призван Юргамышским
РВК. Гвардии ефрейтор, 395-
й Гвардейский тяжелый само-
ходный артиллерийский полк.
Умер от ран 13 января 1945
года. в 478-м хирургическом
полевом передвижном госпи-
тале. Похоронен на кладбище
поселка Бабушкино Нестеров-
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ского района Калининградской
области.

КОТОВЩИКОВ Григорий
Григорьевич, родился в 1909
году. Призван Лебяжьевским
РВК. Сержант, 758-й стрелко-
вый полк, 88-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 24 марта
1945 года в 288-м медсанба-
те. Похоронен на кладбище
города Багратионовск Кали-
нинградской области.

КРАПИВИН Виктор Филип-
пович, родился в 1924 году.
Призван Лопатинским РВК.
Красноармеец, 406-й стрелко-
вый полк, 124-я стрелковая ди-
визия. Умер от ран 18 января
1945 года в 479-м полевом пе-
редвижном госпитале. Похоро-
нен на кладбище поселка Побе-
дино Краснозаменского района
Калининградской области.

КРАШАНИНИН Геннадий
Владимирович, родился в
1926 году. Призван в городе
Кургане. Гвардии красноарме-
ец, 167-й Гвардейский стрел-
ковый полк, 1-я Гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 16
марта 1945 года. Увековечен в
мемориале “Память” города
Калининград.

КРОХАЛЕВ Александр Ан-
дреевич, родился в 1925 году.
Призван Шадринским РВК.
Гвардии красноармеец, 43-й
Гвардейский стрелковый полк,

16-я Гвардейская стрелковая
дивизия. Погиб 22 октября
1944 года. Похоронен на клад-
бище поселка Ясная Поляна
Нестеровского района Кали-
нинградской области.

КУВАЛДИН Михаил Алек-
сеевич, родился в 1910 году.
Призван Мишкинским РВК.
Старший сержант, 116-й гау-
бичный артиллерийский полк,
162-я гаубичная артиллерийс-
кая бригада. Умер от ран 28 ян-
варя 1945 года в 59-м отдель-
ном медсанбате. Похоронен
на кладбище поселка Красно-
горское Гусевского района Ка-
лининградской области.

КУЛАГИН Афанасий Нико-
лаевич, родился в 1909 году.
Призван Курганским РВК.
Гвардии красноармеец, 3-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Погиб 20 января 1945
года. Похоронен на кладбище
поселка Ольховатка Гусевско-
го района Калининградской
области.

КУРХНЯ Петр Васильевич,
родился в 1911 году. Призван
в городе Кургане. Красноарме-
ец, 406-й стрелковый полк,
124-я стрелковая дивизия. По-
гиб 15 января 1945 года. По-
хоронен на кладбище поселка
Добровольск Краснознаменс-
кого района Калининградской
области.
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ЛАЗАРЕВ Николай Федо-
рович, родился в 1926 году.
Призван Кетовским РВК. Гвар-
дии ефрейтор, 275-й Гвардей-
ский стрелковый полк, 91-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Погиб 21 октября 1944
года. Похоронен на кладбище
поселка Победино Краснозна-
менского района Калининград-
ской области.

ЛАТЫКОВ Хетаи, родился в
1906 году. Призван Мишкинс-
ким РВК. Старшина, 633-й
стрелковый полк, 157-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 20 октяб-
ря 1944 года. Похоронен на
кладбище поселка Бабушкино
Нестеровского района Кали-
нинградской области.

ЛЕБЕДЕВ Николай Ефимо-
вич, родился в 1923 году. При-
зван в Курганской области.
Гвардии младший лейтенант,
45-й Гвардейский стрелковый
полк, 17-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия. Погиб 22 октяб-
ря 1944 года. Похоронен на
кладбище поселка Победино
Краснознаменского района
Калининградской области.

ЛЕНСКИЙ Владимир Ива-
нович, родился в 1922 году в
деревне Васильевка Половин-
ского района. Призван в 1941
году. Пропал без вести в июне
1942 года.

ЛОБОВ Егор Флегонтович,

родился в 1926 году. Призван
Уксянским РВК. Красноармеец,
1229-й стрелковый полк, 371-я
стрелковая дивизия. Погиб 16
марта 1945 года. Похоронен на
кладбище поселка Богатово
Багратионовского района Кали-
нинградской области.

ЛУКЬЯНЕНКО Федор Петро-
вич, родился в 1925 году. При-
зван Катайским РВК. Красноар-
меец, 124-я стрелковая дивизия.
Погиб 16 марта 1945 года. Похо-
ронен на кладбище поселка Пе-
реславкое Зеленоградского рай-
она Калининградской области.

МАРТЮШЕВ Василий Ни-
колаевич. Призван Катайским
РВК. Гвардии красноармеец,
45-й Гвардейский отдельный
батальон связи, 33-я Гвардей-
ская стрелковая дивизия. Умер
от ран 10 марта 1945 года в 37-
м медсанбате. Похоронен на
кладбище поселка Муромское
Зеленоградского района Кали-
нинградской области.

МАРЮШЕВ (МАРТЫШОВ)
Василий Ник… Призван Ка-
тайским РВК. Гвардии Красно-
армеец, 45-й Гвардейский от-
дельный батальон связи, 33-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Умер от ран 8 февраля
1945 года в 37-м медсанбате.
Похоронен на кладбище по-
селка Люблино Светловского
городского округа Калининг-
радской области.
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МЕДВЕДЕВ Сергей Прокопь-
евич, родился в 1913 году При-
зван Макушинским РВК. Гвардии
младший сержант, 95-й Гвардей-
ский стрелковый полк, 31-я гвар-
дейская стрелковая дивизия.
Погиб 25 февраля 1945 года.
Похоронен на кладбище посел-
ка Поддубное Гурьевского райо-
на Калининградской области.

МЕЛЬНИКОВ Владимир
Петрович, родился в 1911
году. Призван Катайским РВК.
Ефрейтор, 801-й стрелковый
полк, 235-я стрелковая диви-
зия. Погиб 21 февраля 1945
года. Похоронен на кладбище
поселка Люблино, Светловско-
го городского округа Калинин-
градской области.

МЕЛЬНИКОВ Максим Фе-
досеевич, родился в 1907
году. Призван Варгашинским
РВК. Красноармеец, 852-й
стрелковый полк, 277-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 12 апре-
ля 1945 года. Похоронен на
кладбище поселка Переслав-
ское Зеленоградского района
Калининградской области.

МЕЛЬНИКОВ Прокопий
Антонович. Призван Курганс-
ким РВК. Пропал без вести в
апреле 1945 года.

МУЗАФАРОВ Агупар, ро-
дился в 1903 году. Призван
Курганским РВК. Гвардии крас-
ноармеец, 209-й легкий артил-

лерийский полк, 7-я Гвардейс-
кая легкая артиллерийская
бригада. Погиб 16 февраля
1945 года. Похоронен на клад-
бище поселка Корнево Багра-
тионовского района Калининг-
радской области.

МУРАШКО Иван Степано-
вич, родился в 1923 году. При-
зван Половинским РВК. Крас-
ноармеец, 84-я Гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 23
января 1945 года. Похоронен
на кладбище поселка Большие
Горки Гвардейского района
Калининградской области.

МУРЗИН Михаил Силович,
родился в 1905 году. Призван
Белозерским РВК. Красноар-
меец, 122-й отдельный мото-
стрелковый батальон, 130-я
стрелковая дивизия. Умер 4
мая 1945 года в 356-м отдель-
ном медсанбате. Увековечен в
мемориальном комплексе
“Парк Победы” города Кали-
нинград.

НЕСТЕРОВ Николай Сте-
панович, родился в 1925 году.
Призван Курганским РВК.
Гвардии красноармеец, 24-я
Гвардейская стрелковая диви-
зия. Погиб 10 апреля 1945
года. Увековечен в мемориаль-
ном комплексе “Парк Победы”
города Калининград.

НИКИТИН Иван Захарович,
родился в 1916 году. Призван
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Куртамышским РВК. Младший
сержант, 407-я отдельная разве-
дывательная рота, 334-я стрел-
ковая дивизия. Погиб 21 февра-
ля 1945 года. Похоронен на
кладбище города Багратионовск
Калининградской области.

НЮРИПИСОВ Комаш, ро-
дился в 1904 году. Призван Кур-
ганским РВК. Гвардии Красно-
армеец, 33-я гвардейская
стрелковая дивизия. Погиб 21
февраля 1945 года. Похоронен
на кладбище поселка Пере-
славское Зеленоградского рай-
она Калининградской области.

СКИПИН Федор Дмитрие-
вич, родился в 1912 году. При-
зван в Курганской области. Гвар-
дии красноармеец, 54-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия.

Погиб 2 марта 1945 года. Похо-
ронен на кладбище поселка Кор-
нево Багратионовского района
Калининградской области.

СТЕПАК Василий Дмитри-
евич, родился в 1909 году.
Призван Альменевским РВК
Гвардии красноармеец, 54-й
Гвардейский стрелковый полк.
Погиб 2 марта 1945 года. Уве-
ковечен в мемориале “Память”
города Калининград.

ХРЕБТОВ Никита Павло-
вич, родился в 1907 году. При-
зван Шадринским РВК. Гвардии
красноармеец, 40-й гвардейс-
кий стрелковый полк, 11-я Гвар-
дейская стрелковая дивизия.
Погиб 23 января 1945 года. Уве-
ковечен в мемориале “Память”
города Калининград.
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Родина, суровая и милая,
Помнит все жестокие бои…
Вырастают рощи над могилами,
Славят жизнь по рощам соловьи.

Что грозы железная мелодия,
Радость или горькая нужда?!
Все проходит.
Остается Родина –
То, что не изменит никогда.

С ней живут,
Любя, страдая, радуясь,
Падая и поднимаясь ввысь.
Над грозою
Торжествует радуга,
А над смертью
Торжествует жизнь!

Медленно история листается,
Летописный тяжелеет слог.
Все стареет.
Родина не старится,
Не пускает старость на порог.

Медленно
История листается…
Все пройдет,
А Родина останется.

Владимир ФИРСОВ



Память людская
Воины зауральцы, погибшие в годы Великой
Отечественной войны
Возвращенные из небытия
Следы зверя
Воины зауральцы, погибшие в фашистских концла-
герях, находившихся на территории нынешней Ка-
лининградской области
В годы становления СССР
Киселев Африкан Иванович
Воины зауральцы, погибшие в боях у озера Хасан
Воины зауральцы, погибшие в боях у реки Халхин-
Гол
Советско-финляндская война 1939-1940 годов
Воины зауральцы, погибшие в советско-
финляндской войне 1939-1940 годов
Холодная война
Воины зауральцы, погибшие в венгерских событиях
1956 года
Нужин Владимир Александрович
Ярушников Сергей Алексеевич
Нам глаз ни перед кем не опускать
Анфиногенов Николай Яковлевич
Сущенко Сергей Александрович
Зауральцы воины-интернационалисты, погибшие
в Республике Афганистан
Поиск продолжается
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