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Каргапольский  район

Саперы дорогу дают
ШАБАШОВ Андрей Петрович родился в

1907 году в деревне Малышева Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в июне 1941
года. Сержант, сапер. Воевал в составе 32-й са-
перной бригады на Западном фронте. Награж-
ден орденами Славы II и III степеней, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946 году. Заслуженный член колхоза име-
ни Кирова. Умер 13 апреля 1998 года, похоронен
на кладбище деревни Малышево.

Деревня Малышева Каргапольского района. С волнени-
ем подхожу к старенькому дому, вросшему в землю.

Здоров ли его хозяин? И когда прочитал около калитки таблич-
ку “Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны”, я ус-
покоился.

Постучав, вошел в дом. На скамейке около русской печки
сидел он, кого я знаю уже 20 лет и которого нежно, по-сыновьи
люблю за его трудолюбие и порядочность. Это старший сер-
жант запаса Шабашов Андрей Петрович, заслуженный член
колхоза имени Кирова. А вот о том, что этот простой русский
крестьянин в свое время приумножил боевую славу российско-
го оружия, мне и хочется рассказать.

Родился Андрей Петрович в деревне Малышевой в 1907 году.
С началом коллективизации вступил в колхоз. Умел крестья-
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нин Шабашов выполнять плотницкую работу и любил ее, по-
этому строил первые скотные дворы колхоза, так сказать, зак-
ладывал материальную базу животноводства.

— В колхозе жилось всяко, — вспоминает Андрей Петро-
вич, — 1936 год выдался очень трудным. Засуха. Осенью даже
в своем огороде нечего было убирать. Картошки накопали 70
килограммов, а она, как горох. Тогда и уехали из Малышевой
пять семей счастье искать. И мы уехали в город Новосибирск.

5 марта 1941 года Андрей Петрович был призван в военные
лагеря и направлен в Литву, в город Кальвария, что находится
вблизи границы с Польшей. Тут в ротных лагерях воины - стро-
ители занимались укреплением границы, возводили бетонные
доты. В этом районе тогда было сосредоточено много строи-
тельных батальонов, работы только разворачивались. Вручную
разбивали камни в щебенку. Два дота сделали, один успели
замаскировать.

— 22 июня построили нас по тревоге и объявили, что на
нашу страну напала Германия. Командир взвода, видимо, рас-
терялся и перед строем сказал, чтоб спасались, кто как может,
— с горечью вспоминает Шабашов. — В это время немецкая
авиация уже наносила бомбовые удары по только что постро-
енным объектам

Вспоминая это трудное время, Андрей Петрович говорит, что
воины - строители беспорядочно, небольшими группами пошли
на восток. В группе, в которой находился Шабашов, имелось
всего пять винтовок. Через реку Западная Двина переправи-
лись на пароме и наткнулись на какую-то пограничную заставу.
Пограничники солдат - строителей остановили, построили. Про-
звучала команда: “Саперы, два шага вперед, марш!”.

Шабашов вышел. Вот так он стал сапером и всю войну оста-
вался им.

Судьба бросала Андрея Петровича в разные районы боевых
действий Отечественной войны. Особенно запомнил он Сталин-
градский фронт, куда прибыл 1 декабря 1942 года, в тот период,
когда там по планам, разработанным генералами Жуковым и Ва-
силевским, шли бои по уничтожению окруженной группировки
немецко-фашистских и румынских войск. В реализации этих пла-
нов исключительную роль играла 64-я армия под командовани-
ем нашего земляка генерал-лейтенанта Шумилова.
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О встрече с румынскими вояками в этот период с иронией
вспоминает Шабашов: “Румыны руки поднимают и кричат: “Наша
работать будет!..”

Провоевал Шабашов на Сталинградском фронте лишь ме-
сяц и 10 дней, 10 января 1943 года часть, в которой он нахо-
дился, вывели на переформировку.

— Ни одной ночи спокойной не было, то поле от мин надо
было очищать, то мины ставить. А дело это очень опасное.
Сапер ошибается только один раз.

С горечью вспоминал сапер моменты, когда взрывали или
поджигали свои склады со снарядами или продовольствием,
чтоб они не достались врагу. Крестьянский склад ума, чувство
бережливости от природы входили в противоречие с реалиями
военной жизни. Но жизнь диктовала свое, да и приказы коман-
дования надо было выполнять точно и в срок.

Говоря о роли своей военной профессии, Андрей Петрович
сказал так: “Саперы дорогу дают!..”. И эти свои выводы он под-
твердил примерами.

— Однажды командир взвода отдал мне приказ: “Шабашов,
будешь сопровождать разведчиков, которые идут за “языком”.
Я вышел с ними и пополз впереди. На вражеской полосе снял
и обезвредил мины, дал разведчикам дорогу. Дождался их воз-
вращения, согласно приказу. Они вернулись не с пустыми рука-
ми.

Первую награду, медаль “За отвагу”, получил за выполне-
ние задания командования по взрыву очень важного объекта.
Задание выполняло сразу несколько саперов, а взрыв произ-
вел он один.

Затем, в составе войск 3-го Белорусского фронта при фор-
сировании реки Неман, на понтонах саперы переправили удар-
ную группу, которая закрепилась на левом берегу и обеспечила
переправу основных сил. В первых числах апреля 1945 года
Шабашов участвовал во взятии штурмом города Кенигсберга,
который немцы считали неприступной крепостью.

Дело было уже на территории Германии. Нашим войскам
дорогу преградила какая-то речка. Разведка доложила, что мост
через нее заминирован и прикрывается с противоположного
берега немцами. Командир взвода приказал Шабашову, чтоб
он разминировал мост. Опытный сапер скрытно пополз вперед.
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Ему повезло: нашел провод, который был протянут к подвешен-
ным под мостом зарядам тола. Шабашов перерезал провод.
Этими действиями сапер сохранил мост и дал дорогу войскам
для движения вперед на запад: Наши войска двинулись впе-
ред. Немецкие взрывники крутили подрывную машинку напрас-
но. И таких операций за войну Андрей Петрович совершил и
выполнил великое множество.

День Победы 9 мая 1945 года сапер Шабашов встретил в
Германии. Но на этом его воинская служба не закончилась.
Саперная бригада, в составе которой воевал Шабашов, была
переброшена на восток, где готовились боевые действия про-
тив империалистической Японии.

Поезд домчал до Байкала. В Иркутске прозвучала команда:
“Запасайтесь водой!”. Солдаты брали воду в красавице Анга-
ре. От Читы поезд повернул на юг, в сторону Монголии. Пере-
махнул сапер Шабашов вместе со своей бригадой через Боль-
шой Хинган. И завела судьба нашего земляка в города Порт-
Артур и Дальний, в эти старые русские военно-морские базы.
Здесь, на берегу Желтого моря, старший сержант Шабашов
смыл с себя походную пыль.

Шабашов вернулся в родную деревню Малышеву, чтобы
снова заняться крестьянским делом, лишь в декабре 1945 года.
На груди воина блистали: медаль “За отвагу”, ордена Славы III
и II степени, два ордена Красной Звезды, медаль “За взятие
Кенигсберга”.

Валерий Бездомов
Май, 1977 год.
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АКУЛОВ Исаак Васильевич родился 18 февра-
ля 1918 года в деревне Игнатьева Каргапольско-

го района. Призван в Красную Армию в 1940 году.
Старшина, наводчик орудия. Воевал в составе 16-й
воздушной армии. Участвовал в боях за Сталинград.
Контужен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги». Демобилизован в 1947
году. Работал в колхозе “Урал”. Умер 14 октября 2002.
года, похоронен на кладбище деревни Игнатьева.

БАННИКОВ Михаил Иванович родился 7 сентяб-
ря 1925 года в селе Долговское Каргапольского рай-
она. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 502-го стрел-
кового полка на 1-м Украинском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946 году. Работал в совхозе “Каргапольский”. Жи-

вет в поселке Майский.

БАХАРЕВ Дмитрий Александрович родился 8 ян-
варя 1909 года в селе Бахарево. Призван в Крас-
ную Армию в июне 1941 года.Гвардии сержант, ко-
мандир отделения. Воевал в составе 68-го гвардей-
ского стрелкового полка на 2-м Белорусском фрон-
те. Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», “За оборону Москвы”. Демобилизо-
ван в 1946 году. Работал в колхозе имени Кирова.
Умер 21 марта 1979 года, похоронен на кладбище
села Бахарево.

БАШМАКОВ Александр Иванович родился 13
июня 1914 года на хуторе Никишин Ростовской об-
ласти. Призван в Красную Армию в июне 1941 года.
Рядовой, наводчик. Воевал в составе 1644-го ар-
тиллерийского полка на 4-м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, двумя медалями “За отвагу”,
медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал кладовщиком в колхозе имени

22 съезда КПСС. Живет в рабочем поселке Каргаполье.
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БЕЛОНОСОВ Николай Иванович родился 4 мар-
та 1912 года в деревне Володин. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1941 года. Ефрейтор, заря-
жающий. Воевал в составе 13-й гвардейской меха-
нической бригады на 2-м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За отвагу»,  “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал в колхозе “Заветы Ленина”. Умер 16 ноября
1989 года, похоронен на кладбище деревни Володина.

БЕЛОУСОВ Иван Михайлович родился 31 мая
1916 года в деревне Белоусова. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 году. Рядовой, стрелок. Воевал
в составе 893-го стрелкового полка на Украинском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945 году. Работал бухгалтером в колхо-
зе “Северный”. Умер 31 декабря 1995 года, похоро-

нен на кладбище деревни Белоусова.

БЕЛОУСОВ Никандр Егорович родился 5 мая
1923 года в деревне Белоусова. Призван в Крас-
ную Армию в 1943 году. Рядовой, разведчик. Вое-
вал в составе 9-го кавалерийского полка на 2-м
Украинском фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, «За боевые заслу-
ги». Демобилизован в 1945 году. Работал ветери-
нарным санитаром в колхозе «Северный». Умер 18
октября 1982 года, похоронен на кладбище дерев-
ни Белоусова.

БОРИСОВ Степан Григорьевич родился 15 февра-
ля 1920 года в селе Чаши. Призван в Красную Армию
в 1940 году. Младший сержант, наводчик. Воевал в
составе 1305-го артиллерийского полка на Западном
фронте. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги»,  “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945
году. Работал шофером в Чашинском детдоме. Умер

9 января 2001 года, похоронен на кладбище города Волгодонск.



285 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

БОТНИКОВ Степан Тимофеевич родился 10 нояб-
ря 1910 года в селе Лебяжье. Призван в Красную Ар-
мию в сентябре 1941 года. Гвардии сержант. Воевал
в составе 49-й роты связи на Белорусском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал в Просветском
леспромхозе. Умер 9 мая 1998 года, похоронен на
кладбище поселка Красный Октябрь.

БУГАЕВ Семен Федорович родился 18 января 1914
года в деревне Суханова. Призван в Красную Ар-
мию в 1941 году. Рядовой. Воевал в составе 180-го
артиллерийского полка на Западном фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал бри-
гадиром в колхозе “Урал”. Умер 20 августа 1994
года, похоронен на кладбище деревни Суханова.

БУХВАЛОВ Николай Иванович родился 11 авгус-
та 1924 года в Вологодской области. Призван в
Красную Армию в декабре 1942 года. Рядовой, те-
леграфист. Воевал в составе 9-го отдельного пол-
ка связи на 1-м Белорусском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны I степени,медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”.  Демобилизован в 1947 году.
Работал трактористом Твердышского лесопункта.
Умер 19 февраля 1999 года, похоронен на кладби-
ще поселка Твердыш.

ВАРЛАКОВ Семен Васильевич родился 15 мая
1925 года в деревне Варлакова. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1943 года. Сержант, хи-
мик-разведчик. Воевал в составе 512-го стрел-
кового полка на Калининском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в декаб-
ре 1945 года. Работал шофером в комбинате
“Комсомолец”. Живет в селе Сосновка.
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ВЕРШИНИН Александр Иванович родился 24 ав-
густа 1904 года в поселке Красный Бор Каргаполь-
ского района. Призван в Красную Армию в июне
1941 года. Сержант, пулеметчик. Воевал на 2-м Бе-
лорусском фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал
заведующим хозяйственной частью Мехонского
химлесхоза. Умер 23 сентября 1968 года, похоро-
нен на кладбище поселка Красный Бор.

ГЛУХИХ Илья Васильевич родился 30 июля 1922
года на станции Кособродск Каргапольского райо-
на. Призван в армию в декабре 1944 года. Рядо-
вой, наводчик. Воевал в составе 5-й воздушной
армии на 2-м Украинском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу»,  “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в Ко-

собродском леспромхозе. Умер 15 февраля 2003 года, похоронен на
кладбище рабочего поселка Красный Октябрь.

ГРАЧЕВ Леонид Иванович родился 22 августа1920
года в деревне Тукманное. Призван в Красную Ар-
мию в мае 1943 года. Старший сержант, командир
орудия. Воевал в составе 101-й отдельной проти-
вотанковой дивизии на Украинском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 году. Работал на Кособрод-
ском хлебоприемном пункте. Умер 16 ноября 1998
года, похоронен на кладбище рабочего поселка Красный Октябрь.

ГРЕБЕНЩИКОВ Александр Романович родился
3 ноября 1907 года в деревне Деулино. Призван в
Красную Армию в июне 1941 года. Рядовой. Вое-
вал в составе 25-го отдельного стрелкового полка
на Центральном фронте. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Красной Звезды. Демобилизован в
1946 году. Работал кладовщиком в совхозе “Банни-
ковский”. Умер 5 мая 1978 года, похоронен на клад-
бище деревни Деулино.
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ГРЕХОВ Михаил Гордеевич родился 14 сентября
1903 года в деревне Иткуль. Призван в Красную
Армию в июне 1941 года. Сержант, разведчик. Во-
евал в составе 20-го отдельного разведбатальона
на Белорусском фронте. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени,
медалью “За боевые заслуги”. Демобилизован в
1945 году. Работал в совхозе “Чашинский”. Умер 3
сентября 1978 года, похоронен на кладбище де-
ревни Иткуль.

ГРЯЗНЫХ Николай Петрович родился 7 июня
1924 года в селе Окуневкское. Призван в Красную
Армию в сентябре 1942 года. Старший сержант.
Воевал в составе 382-го запасного стрелкового
полка. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени. Демобилизован в 1945
году. Работал слесарем в машинотракторной мас-
терской колхоза “Урал”. Умер 5 мая 1986 года, по-
хоронен на кладбище села Окуневское.

ДЕНИСОВ Иван Иванович родился 1 января 1921
года в селе Ново-Иковское Каргапольского райо-
на. Призван в Красную Армию в сентябре 1941 года.
Старший сержант, командир орудия. Воевал в со-
ставе 128-го стрелкового противотанкового полка
на 1-м Белорусском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946 году. Работал в колхозе “Новая Жизнь”.
Умер 19 марта 2002 года, похоронен на кладбище поселка Ключи.

ДЕСЯТКОВ Михаил Васильевич родился 13 но-
ября 1923 года в селе Журавлево. Призван в Крас-
ную Армию в апреле 1942 года. Ефрейтор, стре-
лок. Воевал на Волховском, Ленинградском, 1-м
Украинском фронтах. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Москвы”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал
учетчиком в комплексной бригаде колхоза “Свет-

лые поляны”. Умер 16 апреля 1999 года, похоронен на кладбище ра-
бочего поселка Каргаполье.



288 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

ДУБРОВИН Афонасий Тимофеевич родился 30
января 1923 года в селе Салтосарайское. Призван
в Красную Армию в октябре 1942 года. Младший
сержант. Воевал в составе 637-го минометного пол-
ка на Калининском фронте. Награжден орденами
Славы II и III степени, Отечественной войны II сте-
пени, Красной Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал трак-
тористом на Кособродском деревообрабатываю-
щем заводе. Живет в рабочем поселке Красный Октябрь.

ЕРШОВ Александр Петрович родился 2 июля 1904
года в деревне Мурзина. Призван в Красную Армию в
июне 1941 года. Старшина, пулеметчик. Воевал в со-
ставе 959-го стрелкового полка на Прибалтийском
фронте. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью“ За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал в Ме-
хонском лесопункте. Умер 14 апреля 1978 года, похо-
ронен на кладбище села Бахарево.

ЗГИБНЕВ Михаил Егорович родился 20 ноября 1925
года в селе Журавлево. Призван в Красную Армию в
январе 1943 года. Младший сержант. Воевал в соста-
ве 68-го гвардейского стрелкового полка на 2-м Бело-
русском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны I степе-
ни, медалями “За отвагу”, “За оборону Москвы”. Де-
мобилизован в марте 1945 года. Работал в колхозе
“Светлые поляны”. Умер 10 февраля 2001 года, похо-
ронен на кладбище деревни Журавлева.

ИОНИН Калистрат Петрович родился 18 октября
1913 года в поселке Майский. Призван в армию в
августе 1944 года. Рядовой, наводчик. Воевал в
составе 191-й отдельной противотанковой дивизии
на Ленинградском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За оборону Ленинграда”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал
в колхозе “Светлые поляны”. Умер 5 марта1989

года, похоронен на кладбище села Журавлево.
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КВАСОВ Гавриил Семенович родился 5 декабря
1916 года на станции Кособродск. Призван в Крас-
ную Армию в апреле 1943 года. Рядовой. Воевал в
составе 92-го стрелкового полка на Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945 году. Работал преподавателем в СПТУ-
23. Умер 5 августа 1955 года, похоронен на клад-
бище рабочего поселка Красный Октябрь.

КИСКИН Александр Васильевич родился 23 авгус-
та 1924 года в деревне Шахматова. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1943 года. Младший сержант.
Воевал в составе 307-го стрелкового полка на 2-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями “За отвагу”,  “За взятие Берли-
на”. Демобилизован в 1946 году. Работал животново-
дом в колхозе “Заветы Ленина”. Умер 25 июля 2001
года, похоронен на кладбище деревни Шахматова.

КИСКИН Степан Петрович родился 28 октября
1919 года в деревне Шахматова Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в июле 1941
года. Младший сержант, командир орудия. Воевал
в составе 92-го танкового полка на Прибалтийском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал в колхозе “Заветы Ленина”. Умер 11 сентяб-
ря 1993 года, похоронен на кладбище деревни Шахматова.

КОВАЛЕНКО Николай Егорович родился в 1926 году
в городе Прохладный Ставропольского края. При-
зван в Красную Армию в мае 1943 года. Рядовой,
пулеметчик. Воевал в составе 40-й гвардейской ди-
визии на Белорусском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За отвагу”. “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал
в колхозе имени Калинина. Умер 21 января 1996
года, похоронен на кладбище села Осиновское.
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КОЛОТОВКИН Федор Кузьмич родился 13 ноября
1924 года в деревне Одино. Призван в Красную Ар-
мию в сентябре 1942 года. Сержант, наводчик ору-
дия. Воевал в составе 1507-го истребительного полка
на Украинском фронте. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1946 году. Был избран председателем Жу-
равлевского сельсовета. Умер 9 июня 1997 года, по-

хоронен на кладбище деревни Одино.

КОПКОВ Николай Андреевич родился 25 мая 1923
года в деревне Маяк Челябинской области. Призван
в Красную Армию в марте 1942 года. Сержант, ко-
мандир орудия. Воевал в составе 73-го стрелкового
корпуса на 1-м Украинском фронте. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в мае 1945 года. Работал бригадиром стро-
ительной бригады в совхозе “Севостьяновский”.
Живет в рабочем поселке Каргаполье.

КОРЧАГИН Василий Васильевич родился 24 мая
1911 года в селе Осиновское. Призван в Красную
Армию в июне 1941 года. Старший сержант, шофер.
Воевал в составе 55-го автомобильного полка на
Степном фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в кол-
хозе имени Калинина. Умер 23 июля 1984 года, по-
хоронен на кладбище села Осиновское.

КОРЧАГИН Иван Ермилович родился 6 июля 1917
года в деревне Володина. Призван в Красную Армию
в июне 1941 года. Рядовой. Воевал в составе 186-го
артиллерийского полка на Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I и II степени, медалями “За отвагу”, “За оборо-
ну Москвы”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946 году. Работал лесником Каргапольского лесни-
чества. Живет в поселке Ключи.
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КОЧУРОВ Евстафий Иванович родился 14 октяб-
ря 1920 года в селе Чаши Каргапольского района.
Призван в Красную Армию в июне 1941 года. Сер-
жант, стрелок. Воевал в составе 351-го стрелково-
го полка на 3-м Украинском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в со-
вхозе “Житниковский”. Умер 20 января 1988 года,
похоронен на кладбище села Житниково.

КУБАСОВ Михаил Данилович родился 7 ноября
1916 года в селе Мехонское. Призван в Красную
Армию в 1937 году. Старшина. Воевал в составе 491-
го отдельного минометного полка на 2-м Украинс-
ком фронте. Награжден орденами Славы III  степе-
ни, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал мастером Мехонского лесопункта. Живет в ра-
бочем поселке Каргаполье.

КУЗНЕЦОВ Григорий Федорович родился 23 авгус-
та 1925 года в деревне Банниково. Призван в Крас-
ную Армию в январе 1943 года. Рядовой, связист. Во-
евал в составе 694-го истребительного противотан-
кового полка на 1-м и 2-м Украинском фронтах. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению в 1945
году. Награжден медалью “За освоение целинных зе-

мель”. Работал электриком в Чашинском детском доме. Умер 4 августа
1986 года, похоронен на кладбище села Чаши.

КЫШТЫМОВ Тимофей Федорович родился 19 де-
кабря 1909 года в деревне Пустуева. Призван в Крас-
ную Армию в 1942 году. Рядовой. Воевал в составе
83-го стрелкового полка на 2-м Украинском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал в
совхозе “Житниковский”. Умер 18 октября 1972 года,
похоронен на кладбище деревни Тукманное.
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ЛУЗГИН Александр Прокопьевич родился 20 ав-
густа 1921 года в рабочем поселке Каргаполье. При-
зван в Красную Армию в июне 1941 года. Сержант.
Воевал в составе 1231-го артиллерийского полка на
1-м Украинском фронте. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны I и II степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946 году. Работал механизатором в колхозе имени
Калинина. Живет в деревне Колмогорова.

МАЛАХОВ Иван Александрович родился 7 января
1914 года в деревне Тукманное. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Рядовой, механик-водитель. Вое-
вал в составе 312-го танкового батальона 266-го гвар-
дейского танкового полка на Калининском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За отвагу”, “За оборону
Москвы”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945
году. Работал водителем в совхозе “Каргапольский”.
Умер 22 апреля 1990 года, похоронен на кладбище поселка Майский.

МАЛЫШЕВ Дементий Афанасьевич родился 6
марта 1918 года в селе Брылино. Призван в Крас-
ную Армию в декабре 1942 года. Рядовой, коман-
дир орудия. Воевал в составе 1231-го артиллерий-
ского полка на 1-м Украинском фронте. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной вой-
ны II степени, медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал в колхозе “Путь к коммунизму”. Умер 1 де-

кабря 1991 года, похоронен на кладбище села Брылино.

МЕЗЕНЦЕВ Михаил Алексеевич родился 18 сен-
тября 1904 года в селе Журавлево Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в июне 1942
года. Ефрейтор, артиллерист. Воевал в составе 180-
й артиллеристской бригады на Волховском фрон-
те. Награжден орденом Славы III степени, медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945 году. Умер 14 февраля 1966
года, похоронен на кладбище села Журавлево.
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МЕЛЕХИН Иван Федорович родился 10 ноября
1920 года в поселке Майский Каргапольского райо-
на. Призван в Красную Армию в июне 1941 года.
Сержант, разведчик. Воевал в составе 9-го кавале-
рийского полка на 2-м Украинском фронте. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
августе 1945 года. Работал трактористом в совхозе
“Каргапольский”. Живет в поселке Майский.

МЕЛЬНИКОВ Леонид Иванович родился 1 фев-
раля 1923 года в деревне Игнатьева Каргапольс-
кого района. Призван в Красную Армию в июне 1943
года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 202-го
стрелкового корпуса на Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал механизатором в колхозе “Урал”. Умер 2 февраля
1997 года, похоронен на кладбище деревни Игнатьева.

МЕХОНОШИН Кондратий Артамонович родился
7 апреля 1920 года в селе Житниковское. Призван
в Красную Армию в сентябре 1943 года. Ефрейтор,
стрелок. Воевал в составе 720-го стрелкового пол-
ка на 2-м Украинском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году. Работал в совхозе
“Житниковский”. Умер 25 ноября 1982 года, похо-
ронен на кладбище села Житниковское.

МЛАДЕНЦЕВ Михаил Васильевич родился 28
сентября 1924 года в деревне Липнягова Каргаполь-
ского района. Призван в Красную Армию в 1942 году.
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 73-го стрелко-
вого корпуса на 1-м Украинском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
Отечественной войны I степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал в колхозе имени Свердлова. Умер 25 декаб-
ря 2002 года, похоронен на кладбище деревни Липнягова.
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МЯКИШЕВ Алексей Алексеевич родился 4 октяб-
ря 1915 года в деревне Пустуева. Призван в Крас-
ную Армию в октябре 1941 года. Сержант. Воевал
в составе 17-й танковой бригады на Калининском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Красной Звезды, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946 году. Работал разнорабочим
в совхозе “Житниковский”. Умер 3 февраля 1991
года, похоронен на кладбище села Житниковское.

НАГОРНЫХ Михаил Михайлович родился 8 сентяб-
ря 1915 года в селе Брылино. Призван в Красную
Армию в июне 1941 года. Младший сержант. Вое-
вал в составе 9-го кавалерийского полка на 2-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, медалями “За Отвагу”,
«За боевые заслуги», “За оборону Москвы”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал учителем Брылинской средней школы. Умер
12 октября 1985 года, похоронен на кладбище села Брылино.

НИКУЛИН Александр Ефимович родился 11 де-
кабря 1911 года в деревне Долгая. Призван в Крас-
ную Армию в 1942 году. Старший сержант. Воевал
в составе 198-го гвардейского полка на Сталинград-
ском фронте. Награжден орденом Славы III степе-
ни, медалями “За отвагу”, “ За боевые заслуги”, “За
оборону Сталинграда”. Демобилизован в 1947 году.
Работал 30 лет председателем правления Чашин-
ского райпотребсоюза, Заслуженный работник тор-
говли РСФСР. Умер 21 марта 1999 года, похоронен

на кладбище села Чаши.

НОВИКОВ Артемий Михайлович родился 9 сен-
тября 1924 года в деревне Суханова. Призван в
июне 1941 года. Ефрейтор. Воевал в составе 68-й
отдельной разведроты на Ленинградском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Работал в колхозе “Урал”. Умер 18 нояб-
ря 1993 года, похоронен на кладбище деревни Суханова.
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ОБАБКОВ Василий Дмитриевич родился 22 фев-
раля 1926 года в селе Чаши Каргапольского райо-
на. Призван в Красную Армию в октябре 1943 года.
Рядовой, снайпер. Воевал в составе 314-го стрел-
кового полка на 2-м Белорусском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946 году. Работал пожарником
в ЛПДС Чаши. Умер 22 июля 1999 года, похоронен

на кладбище села Чаши.

ОБАБКОВ Леонид Иванович родился 1 марта
1923 года в деревне Бакланка Каргапольского рай-
она. Призван в Красную Армию в сентябре 1942
года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 412-го
стрелкового полка на 1-м Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в кол-
хозе “Светлые поляны”. Умер 4 мая 1989 года, по-
хоронен на кладбище деревни Бакланка.

ОВЧИННИКОВ Алексей Яковлевич родился 3
февраля 1915 года в деревне Иткуль. Призван в
Красную Армию в 1942 году. Ефрейтор, механик-
водитель. Воевал в составе 1629-го танкового пол-
ка на 2-м Белорусском фронте. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал лес-
ником совхоза “Чашинский”. Умер 18 ноября 1995
года, похоронен на кладбище села Чаши.

ПАВЛОВ Семен Никитич родился 1 сентября 1914
года в селе Чаши Каргапольского района. Призван
в Красную Армию в 1937 году. Рядовой, разведчик.
Воевал на 1-м Белорусском фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью  “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943 году по ранению.
Работал сторожем в совхозе «Чашинский». Умер
13 июля 1983 года, похоронен на кладбище села
Чаши.
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ПАВЛОВ Степан Тимофеевич родился 19 февра-
ля 1910 года в селе Чаши. Призван в Красную Ар-
мию в 1941 году. Старший сержант. Воевал в со-
ставе 267-го стрелкового полка на Западном фрон-
те. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал в совхозе “Чашинский”. Умер 10 февраля
1992 года, похоронен на кладбище села Чаши.

ПАРФЕНОВ Михаил Егорович родился 14 нояб-
ря 1925 года в селе Ново-Иковское Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в октябре 1943
года. Рядовой, разведчик. Воевал в составе 615-го
артиллерийского полка на 1-м Украинском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал в кол-
хозе “Новая жизнь”. Живет в селе Ново-Иковское.

ПЕТУХОВ Иван Афонасьевич родился 30 января
1918 года в деревне Позорина. Призван в Красную
Армию в июне 1941 года. Старший сержант, стре-
лок. Воевал в составе 59-го стрелкового полка на
Украинском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, медалями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал зав-
хозом в начальной школе. Умер 9 июля 1977 года,

похоронен на кладбище села Осиновское.

ПЕТУХОВ Михаил Иванович родился 14 ноября
1916 года в деревне Какорина Шадринского райо-
на. Призван в Красную Армию в декабре 1942 года.
Старший сержант, командир отделения связи. Вое-
вал в составе 224-го артиллерийского полка на Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал в колхозе имени Калинина. Живет в деревне Предеина.
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ПОЛЯКОВ Василий Иванович родился 13 января
1924 года в деревне Иткуль. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Рядовой, шофер. Воевал в со-
ставе 74-го отдельного полка связи на Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал в совхозе “Чашинский”. Умер 28 июля 1993
года, похоронен на кладбище деревни Иткуль.

ПОПКОВ Анисим Михайлович родился 4 марта
1914 года в селе Чаши. Призван в Красную Армию
в июле 1941 года. Рядовой, наводчик. Воевал в со-
ставе 390-го артиллерийского полка на Украинском
фронте. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946 году. Работал водителем в совхозе
“Чашинский”. Умер 16 октября 1992 года, похоро-
нен на кладбище села Чаши.

ПОСТОВАЛОВ Александр Иосифович родился 4
июля 1926 года на станции Кособродск. Призван в
Красную Армию в феврале 1943 года. Рядовой, ар-
тиллерист. Воевал в составе 3-го запасного артил-
лерийского полка на Центральном фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал на Кособродском лесопункте. Умер 17 авгу-
ста 1992 года, похоронен на кладбище рабочего
поселка Красный Октябрь.

РАДИН Виталий Андреевич родился 5 октября 1914
года в деревне Одина. Призван в Красную Армию в
1941 году. Сержант, разведчик. Воевал в составе 636-
го стрелкового полка 160-й дивизии на Воронежском
фронте. Награжден орденами Славы II и III степени,
Отечественной войны I степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” В 1942 году получил сквозное пулевое ране-
ние лица. Демобилизован в 1943 году по ранению.
Работал печником. Умер 30 июня 1985 года, похоро-
нен на кладбище поселка Каргаполье.
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РУКАВИШНИКОВ Константин Тимофеевич ро-
дился 12 апреля 1923 года в деревне Малышева
Каргапольского района. Призван в Красную Армию
в декабре 1942 года. Рядовой, телеграфист. Вое-
вал в составе 9-го отдельного полка связи на 1-м
Белорусском фронте. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, двумя
медалями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.

Работал в колхозе имени Кирова. Умер 1 ноября 1999 года, похоро-
нен на кладбище деревни Малышева.

САЗОНОВ Михаил Иванович родился 1924 года
в селе Большое Банниково. Призван в Красную
Армию в марте 1942 года. Рядовой, командир ору-
дия. Воевал в составе 73-го стрелкового корпуса
на 1-м Украинском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947 году. Работал в колхозе
“Красный Луч”. Умер 25 февраля 1972 года, похо-
ронен на кладбище села Большое Банниково.

САЛМИН Роман Павлович родился 13 июля 1922
года на станции Кособродск. Призван в июле 1942
года. Сержант, стрелок. Воевал в составе 153-го за-
пасного стрелкового полка. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Ста-
линграда”, “За взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал в Ко-
собродском ДОКе. Умер 4 сентября 2002 года, по-

хоронен на кладбище рабочего поселка Красный Октябрь.

СОКОЛОВ Иван Николаевич родился 15 декабря
1922 года в селе Соколово. Призван в Красную Ар-
мию в июне 1942 года. Младший сержант, командир
отделения. Воевал в составе 12-го стрелкового пол-
ка на Ленинградском фронте. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени.
Демобилизован в 1947 году. Работал плотником в
Твердышском лесопункте. Умер 7 марта 2001 года,
похоронен на кладбище поселка Твердыш.
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СОСНОВСКИХ Петр Дмитриевич родился 10 фев-
раля 1924 года в деревне Тамакулье Каргапольс-
кого района. Призван в Красную Армию в августе
1942 года. Сержант, командир орудия. Воевал в со-
ставе 19-го танкового полка на Белорусском фрон-
те. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал со-
провождающим почты Каргапольского узла связи.

Умер 29 июня 1993 года, похоронен на кладбище поселка Ключи.

СТРЕКАЛОВСКИХ Николай Андреевич родился
8 июля 1913 года в поселке Ключи Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в июле 1941
года. Ефрейтор, стрелок. Воевал в составе 303-го
отдельного батальона на Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал на
Каргапольском лесопункте. Умер 6 мая 1991 года,
похоронен на кладбище поселка Ключи.

СУЗДАЛЕВ Дмитрий Тихонович родился 4 нояб-
ря 1912 года в поселке Майский Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в июне 1941
года. Рядовой, стрелок. Воевал в составе 568-го
стрелкового полка на Центральном фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Работал в со-
вхозе “Каргапольский”. Живет в поселке Ключи.

УСМЕЯНОВ Василий Егорович родился в 1922
году в селе Осиновское Каргапольского района.
Призван в Красную Армию в ноябре 1941 года.
Гвардии ефрейтор, сапер. Воевал в составе 3-го
отдельного саперного батальона 9-й гвардейской
стрелковой дивизии. Награжден орденами Славы
II и III степени, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1950 года.
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ФЕДОТОВ Петр Иванович родился 17 июля 1913
года в селе Осиновкское Каргапольского района.
Призван в Красную Армию в июня 1941 года. Рядо-
вой, артиллерист. Воевал в составе 63-й стрелко-
вой дивизии на Западном фронте. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью “За боевые зас-
луги”. Демобилизован в 1945 году. Работал в кол-
хозе имени Калинина. Умер 23 апреля 1980 года,
похоронен на кладбище села Осиновкское.

ХАЙДУКОВ Леонид Петрович родился в 1925 году
в деревне Чапаева Каргапольского района. Призван
в Красную Армию в феврале 1943 года. Рядовой,
пулеметчик. Воевал в составе 93-й гвардейской
стрелковой дивизии на 1-м Белорусском фронте.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1949 году.
Работал механизатором в колхозе “Миасс”. Умер 12 августа 1992 года,
похоронен на кладбище деревни Чапаева.

ЧАРИНЦЕВ Василий Иванович родился 15 нояб-
ря 1910 года в селе Долговское Каргапольского рай-
она. Призван в Красную Армию в июле 1941 года.
Старший сержант, командир отделения. Воевал в
составе 348-й стрелковой дивизии на Калининском
фронте. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью “За боевые заслуги”. После демобилизации
работал трактористом в Долговской машинно-трак-
торной станции. Умер 18 июля 1947 года, похоро-
нен на кладбище села Долговское.

ШАБАШОВ Александр Андреевич родился 23
апреля 1918 года в деревне Малышева. Призван в
Красную Армию в сентябре 1942 года. Сержант,
сапер. Воевал в составе 32-й саперной бригады на
Западном фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, Красной
Звезды, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1946 году. Работал в колхозе имени Ки-
рова.  Умер 2 марта 1961 года, похоронен на клад-
бище деревни Малышева.
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ШЕРСТОБИТОВ Илья Степанович родился 18
сентября 1923 года в рабочем поселке Каргаполье.
Призван в июле 1942 года. Ефрейтор, танкист. Во-
евал в составе 27-го стрелкового полка на Ленинг-
радском фронте. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945 году. Работал слесарем на Каргаполь-
ском ремонтно-механическом заводе. Умер 29 сен-

тября 1987 года, похоронен на кладбище поселка Каргаполье.

ЯРГИН Василий Афанасьевич родился 9 августа
1919 года в деревне Чемякина. Призван в октябре
1941 года. Рядовой, пулеметчик. Воевал в составе 6-
й стрелковой дивизии на Центральном фронте. На-
гражден орденами Славы II и III степени, двумя меда-
лями “За отвагу”, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946 году. Работал плотником в Карга-
польской межколхозной организации. Умер 22 марта
1995 года, похоронен на кладбище  поселка Каргаполье.

ЗУБКОВ Алексей Филиппович родился 30 марта
1914 года в селе Крючино Калужской области. При-
зван в августе 1941 года. Сержант, командир отде-
ления. Воевал в конной армии генерала Доватора.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, двумя медалями “За
отвагу”, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1946 году. Работал механизатором в кол-
хозе “Светлые поляны”. Умер 8 декабря 1993 года,

похоронен на кладбище деревни Бакланка.

ОЛУХОВ Артемий Ефимович родился 26 марта
1908 года в деревне Бакланка. Призван в Красную
Армию в июне 1941 года. Сержант, стрелок. Вое-
вал на Центральном фронте, в боях под Можайс-
ком был ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1944 году.
Работал в колхозе “Светлые поляны”. Умер 19 ян-
варя 1976 года, похоронен на кладбище деревни Бакланка.


