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МЕЖУЕВА Любовь Семеновна родилась 24
июля 1924 года. Старший сержант, снайпер. Вое-
вала в составе 508-го стрелкового полка 174-й
стрелковой дивизии 31-й армии 3-го Белорусского
фронта. Награждена орденами Отечественной
войны II степени и Славы III степени. Демобилизо-
вана в 1945 году. Работала в пищекомбинате, воз-
главляла хлебозавод. Живет в поселке Лебяжье.

Хотя ватник туго перетянут ремнем, на солдатские гали-
фе для тепла надеты еще стеганые брюки, а на ногах ва-

ленки, морозец все равно донимает. К тому же от долгого лежа-
ния в неглубоком окопчике затекло все тело. Эх, сейчас бы кру-
жечку кипяточка! Но об этом и думать нельзя. В нескольких де-
сятках метров немецкие траншеи. Мы с напарницей еще затемно
пробрались сюда, замаскировались, а сейчас уже вторая поло-
вина дня. Фашисты осторожны, но и мы терпеливы, ждем, что
все равно мелькнет в ходах сообщения голова фрица.

Что самое главное в работе снайпера? Выдержка, умение
ждать. А не будет этого – погибнешь сам, потому что охотились
не только мы, но и за нами, в том числе и снайперы. На мне
однажды прострелили шапку, в другой раз пулей разбили опти-
ческий прицел у винтовки.

На  счету
сорок  два
фашиста

Лебяжьевский  район
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Снайпером я стала не сразу, сначала в июле сорок первого
были курсы сандружинниц. Я, семнадцатилетняя девчонка, даже
закончить их не успела, как отправили весь набор в санитарный
эшелон, курсирующий между Москвой и линией фронта и соби-
равший раненых для отправки в тыл. Сгибаясь от тяжести, таска-
ли мы носилки с ними, помогали при перевязках. Так продолжа-
лось почти год. А потом меня и еще несколько крепких девчат
отобрали в снайперскую школу, после окончания которой были
3-й Белорусский фронт, 31-я армия, 508-й стрелковый полк. До
сих пор помню, как, возвратившись с позиции, рыдала в землян-
ке, когда убила своего первого немца. Знала, что для этого и учи-
лась и что это враг, но ведь человек же...

Шли месяцы войны, увеличивался в моей снайперской книж-
ке счет мести. Однажды там появилась запись: “Сегодня от моей
пули нашли смерть 14 фашистов...” А случилось это так. При от-
ступлении наш взвод занял оборону в одном из сараев. Я и еще
двое девушек-снайперов забрались на сеновал, оттуда местность
просматривалась, как на ладони. Фашисты шли, не боясь, в пол-
ный рост. Один за другим падали от наших выстрелов гитлеров-
цы, а мы все стреляли и стреляли, не остановились даже тогда,
когда на сеновале от немецкой зажигательной пули вспыхнуло
сено, а внизу отбивались наши солдаты. И мы выстояли, враги
отступили. За этот бой я была награждена орденом Славы тре-
тьей степени. Последнего своего фашиста убила цветущей вес-
ной 45-го в Германии, и оказался он по счету сорок вторым.

Когда формировали наш взвод, было в нем 30 девчат-снайпе-
ров, до Победы, которую встретили в Праге, дошли лишь 13. Кого-
то ранило, кого-то накрыло миной при обстреле, кого-то убили во
время охоты, как называли мы свои вылазки. Последней 7 мая
сорок пятого погибла хохотушка Тамара Данилова, опередил ее
немецкий снайпер. Была она первой из погибших во взводе, кого
похоронили со всеми почестями. Нам с моей лучшей подругой и
напарницей повезло, хотя ее и ранило. Дружбу свою фронтовую
поддерживали и после войны, даже друг к другу в гости ездили.

А мирная моя жизнь связана с самым чудесным земным
делом – его величеством Хлебом. Долгие годы работала на
пищекомбинате, затем возглавляла коллектив хлебозавода.
Говорят люди, кажется, получалось неплохо.
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Мой дедушка
Иван Шульгин

Записано по воспоминаниям моих бабушек
Шульгиной Елизаветы Семёновны и Петровой
Марьи Акимовны, использованы справки из Цен-
трального архива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.

В июне 1941 года деревня Ост-
ровное Лебяжьевского района,

как и вся страна, начала провожать сво-
их мужчин на фронт. В первые дни войны были призваны из
Островного и трактористы. Представитель райвоенкомата при-
был в деревню рано утром, но трактористы были уже в поле.
Он, захватив бригадира, помчался туда. Не разрешив пахарям
заехать даже домой, приказал срочно, прямо с пашни, на сво-
их тракторах двигаться в райвоенкомат в посёлок Лебяжье. В
этой группе был и мой дедушка Шульгин Иван Иванович, ему
было тогда 27 лет, у него было уже 3 сына: Михаил, Александр
и Николай.

Женщины деревни Островное, узнав о случившемся, пеш-
ком побежали в поселок Лебяжье за 28 километров от деревни,
чтобы проститься с мужьями. Увидятся ли еще? На войну – не
к тете на блины едут. К вечеру трактора были погружены на
железнодорожные платформы, и трактористы сидели каждый
в своём тракторе. Жена Ивана Шульгина Елизавета Семёнов-
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на принесла мужу чистую рубаху, переодев и накормив, в доро-
гу завернула пару калачей хлеба и бутылку молока. И поезд
увез островинцев на войну.

Долгими оказались эти военные пять лет. Елизавета ежед-
невно ждала от Вани известий, растила трёх сыновей, взвалив
на свои плечи всю мужскую и женскую работу. А муж ее храбро
сражался, переносил все невзгоды и страхи. Сильно хотелось
вернуться домой живым. Иван очень любил свою жену, детей и
свою деревню. Наверное, эта любовь и спасла в трудные ми-
нуты солдата, а, может, молитвы сразу трёх женщин из родной
деревни: матери, жены и тёщи, нянчившей его сыновей. Ивану
Ивановичу удалось провоевать без ранений до самого марта
1944 года, а в каких переделках ему не пришлось только побы-
вать!

О храбрости и мужестве моего дедушки Шульгина Иван Ива-
новича во время войны говорят его боевые награды. Мне их
выслали из архива Министерства обороны.

В приказе по артиллерии 8-й гвардейской стрелковой диви-
зии за №02 от 18 февраля 1944года значится: “…награждаю:
медалью “За боевые заслуги” Гвардии ефрейтора Шульгина
Иван Ивановича, заряжающего миномета 2-й роты 3 стрелко-
вого батальона 23-го гвардейского стрелкового полка за то, что
товарищ Шульгин в бою за деревню Воево 16 января 1944 года
проявил мужество и умение вести огонь. Из своего миномета
уничтожил три пулемета с прислугой, один миномет  и один-
надцать солдат противника. Участник боев под Москвой. Кро-
ме операции за деревню Воево на своем личном счету Шуль-
гин имеет 69 уничтоженных солдат и офицеров противника, пять
автомашин с живой силой и грузами, два орудия, 8 повозок с
имуществом”.

Медаль “За отвагу” получил Иван Иванович 4 апреля 1944
года, а в конце месяца снова был награжден. В приказе по 23-
му гвардейскому стрелковому полку за №21 от 22 апреля 1944
года, значится: “награждаю: медалью “За отвагу” заряжающего
2-й минометной роты гвардии ефрейтора Шульгина Ивана Ива-
новича за то, что в последних боях при прорыве обороны про-
тивника уничтожил из миномета девятнадцать гитлеровцев. Сам
Шульгин ранен и эвакуирован”.

В наградном листе к приказу по 8-й гвардейской стрелковой
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дивизии за №89 от 17 августа 1944 года, по которому Шульгин
награжден орденом Красной Звезды, записано: “Шульгин Иван
Иванович, гвардии ефрейтор, подающий 2-й минометной роты
23 гвардейского стрелкового полка 2-го Прибалтийского фрон-
та. В бою 17 июля 1944 года при отражении контратак против-
ника бесперебойно подносил мины на огневые позиции, несмот-
ря на ураганный огонь противника, рискуя своей жизнью, он
ползком доставлял мины. Расчет, в котором состоит товарищ
Шульгин, в этом бою уничтожил 19 немецких солдат и один руч-
ной пулемет противника”.

В приказе от 4 ноября 1944 года, по которому Шульгин на-
гражден медалью “За отвагу” записано: “Минометчика 1 бата-
льона гвардии ефрейтора Шульгина Ивана Ивановича награ-
дить медалью “За отвагу” за то, что в боях на подступах к горо-
ду Рига с 5 по 15 сентября 1944 года вместе с расчетом своим,
минометным огнем подавил огонь двух пулеметов и ротного
миномета противника, уничтожил двадцать одного немецкого
солдата. Чем способствовал дальнейшему продвижению ба-
тальона вперед”.

В наградном листе от 4 мая 1945 года, по которому Шульгин
И.И. награжден орденом Слава III степени записано: “Весь его
славный боевой путь, от защитника столицы-Москвы до боев в
Курляндии. В последних наступательных боях с 17 по 28 марта
1945 года огнем из своего миномета поддерживал нашу насту-
пающую пехоту, только за один день 17 марта 1945 года унич-
тожил 15 немецких солдат, подавил огонь трех пулеметных то-
чек и одно орудие прямой наводки. 26 марта 1945 года оскол-
ком немецкого снаряда был ранен, но поле боя не покинул,
продолжал вести бой”.

Читала эти документы со слезами на глазах.
Домой вернулся Иван Иванович осенью 1945 года. Со стан-

ции Лебяжье - Сибирская он прошагал по той же дороге 28 ки-
лометров, по которой отправился на войну на своем тракторе.
Женщины, работавшие за деревней в поле, сразу заметили
фигуру солдата и стали пристально всматриваться:

- Смотрите, бабы, чей это солдат? Кому повезло?
Боже, это же мой Иван! - вскрикнула Елизавета Семеновна

и побежала навстречу мужу. В тот день на колхозные поля она
не выходила. Сколько было счастья! Муж вернулся живой, кра-
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сивый, молодой, руки и ноги целы. Вот только когда зашли до-
мой и Иван снял гимнастерку, чтобы умыться с дороги, Елиза-
вета Семеновна так и ахнула, напугалась: на спине под лопат-
кой страшные шрамы.

Иван Иванович обнял детей. Как они изменились за пять
лет! Сыновья росли крепкими и здоровыми. Их вынянчила теща
Ивана Ивановича, строгая и волевая женщина, командир в сво-
ей семье, Петрова Марья Сидоровна. Ей одной пришлось рас-
тить двух своих дочерей, муж Семен не вернулся еще с первой
германской, всю войну заботилась и о троих внуках, дочь-то
Елизавета, как и все женщины в деревне, работала стемна
дотемна в колхозе. Марья Сидоровна рано поднималась, что-
бы сготовить обед, управиться со скотиной, прополоть и по-
лить в большом огороде, летом кадушками солила грибы и огур-
цы, сушила и мочила ягоды, чтобы зимой большая семья не
голодала. Вдвоем с Елизаветой Семеновной вручную заготов-
ляли дрова и сено. Вся работа лежала на их плечах. Но они
жили в своем доме, а вот эвакуированным женщинам жилось
еще тяжелее. Теперь с мужиком-то станет легче семье. Только
не нравилось Марье Сидоровне, что сильный кашель мучил
Ивана, задыхался он от кашля: то ли легкие задело при ране-
нии, то ли так сильно простудился, кашлял с кровью.

А простудиться было где. Часто рассказывал Иван Ивано-
вич, как они целых три месяца пробыли в окопах под Москвой,
осень и зима суровые, сидели сутками без огонька и горячей
пищи. Прижимались к друг другу, чтобы не замерзнуть, к утру
шинели смерзались, еле оторвешь.

Простудиться Иван мог еще и до окопов Подмосковья. С тя-
желыми боями Красная Армия отступала. Они попали в окру-
жение, много дней провели в болоте. Усталые, измученные
лошади падали с голоду, а солдаты ели дохлых лошадей. Сни-
зу болотная вода, сверху дождь, согреться невозможно. Сте-
пан, земляк Ивана, вызвался сходить в ближайшую деревню,
выпросить хлеба. Ушел и больше не вернулся. Только после
войны встретились Иван и Степан в родной деревне и удиви-
лись, что оба живы. Они друг друга похоронили еще в начале
войны. Иван Иванович из уст самого Степана узнал, что тот и
не собирался возвращаться с хлебом, он принял решение
сдаться в плен. Всю войну он проработал на богатого хозяина,
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пособника фашистов, пахал и косил на него, вернулся здоро-
вым и прожил в деревне до глубокой старости.

Не мог Иван простить Степану предательства, не раз он
бегал к Степану и грозился убить предателя.

Тогда из окружения им чудом удалось вырваться: на них
наткнулись отступавшие части Красной Армии, захватили с со-
бой и вывели к своим.

После войны Иван Иванович работал конюхом, тракторов
не было. Надо было поднимать четырех детей: летом 1946 года
в семье родилась дочь Нина. Но раны и кашель ему работать
не давали. 16 августа 1948 года, немного поработав на своем
покосе, Иван Иванович лег под березу и больше не встал. Его
нашла там мать Матрена Афанасьевна. Всю ночь не спалось
Матрене, все думала она про своих пятерых детей, и особенно
про Ивана, тревожно ей было, что-то у него плохо со здоровь-
ем, но не могла понять. Рано утром она отправилась в лес за
костяникой, но не могла брать ягоды, ноги сами понесли ее в
круговую по лесу к покосу сына. На покосе увидела внука Миха-
ила.

- Миша, ты что, один косишь?
- Нет, с отцом, он там, у березы, под телегой отдохнуть при-

лег.
Матрена Афанасьевна поспешила к Ивану, но тот был уже

мертв.
Не была она готова закрывать глаза покойникам. Про нее в

деревне вспоминали при рождении детей. Никто в деревне не
умел так красиво завязывать пупки новорожденным, как Мат-
рена Афанасьевна. Она часто принимала роды, распаривала
в бане и катала головку младенца, чтобы та была круглая и
ровная, как яичечко, а не той формы, что в первые минуты при
появлении на свет. Рождение малышей приносило ей радость.
А вот смерть забирала все силы. Она рано схоронила своего
мужа, осталась одна с пятью маленькими детьми, уже схоро-
нила своего старшего сына, теперь умер Иван.

Заголосила на всю деревню и теща Ивана Ивановича Пет-
рова Марья Сидоровна, увидав на телеге покойного зятя, оп-
лакивая одинокую судьбу своей дочери и судьбу четверых де-
тей-сирот, ее внуков. На голос Марьи Сидоровны в ограду сбе-
жалась деревня. Пришла и Петрова Мария Акимовна, помя-
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нуть добром Ивана Ивановича. Еще до войны он не остался
равнодушным к ее горю. Когда в 1940 году умер ее сын Васи-
лий, Марии Акимовне не хотелось жить. Она родила 12 детей,
но все они умирали в младенчестве. Смерть двадцатилетнего,
Василия, была последней каплей. Схоронив его, она переста-
ла вставать с постели, не убирала в доме, не варила ничего,
лежала, уткнувшись головой в подушку. Ее муж Федор Ефимо-
вич, потерявший слух, контуженный в германскую войну, рабо-
тал в поле, не приходил домой, оставался там ночевать: не мог
он видеть свою избу без сына, пустой она ему казалась, не мог
и смотреть, как переживает жена. Самая младшая их дочь, се-
милетняя Лена не знала, что делать. Она просто тихо сидела
около матери.

Шульгин Иван Иванович не мог равнодушно смотреть на
людское горе. Он запряг лошадей и рано утром постучал в окош-
ко Марье Акимовне.

- Собирайся Марья, отвезу тебя в Верхнее Глубокое. Пусть
сестры лечат тебя от тоски по сыну.

Увез Марью с дочерью Иван Иванович к сестрам. В деревне
Островное родных у Марьи Акимовны не было. Выплакав с
родными людьми свое горе, Марье Акимовне полегчало, через
некоторое время она вернулась домой. И всю свою жизнь вспо-
минала Ивана Ивановича добрым словом и удивлялась, как
мог совсем чужой человек так о ней позаботиться. Доброе и
отзывчивое  сердце было у Ивана Ивановича, не мог он пройти
мимо чужого горя. А, может, уже тогда, за десять лет вперед
интуитивно почувствовал, что это чужая для него женщина, но
самая добрая и славная во всей деревне, Петрова Марья Аки-
мовна будет нянчить 8 его внуков. После его смерти старший
сын Шульгиных - Михаил в 16 лет женится на ее единственной
дочери Елене. И его внуки получили первые уроки истории и
жизни из уст этой неграмотной, но умной Марьи Акимовны, ус-
лышали рассказы о коллективизации и продразверстке, о рас-
кулачивании и создании колхозов, услышали рассказ, как Иван
спас ее от горя. “Добрый был человек, душевный и справедли-
вый”, - всегда одинаково заключала она.

Шульгина Елизавета Семеновна всю жизнь помнила своего
Ивана. С единственной маленькой фотокарточки сделала пор-
трет, и висел этот портрет над столом у нее, чтобы ежедневно
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она могла видеть его, разговаривать с ним, как с живым. Смея-
лась, рассказывая нам, как Иван в молодости посватался к ней:
по-деревенски схватил в охапку: “Ну, пойдешь за меня замуж,
не пойдешь - побью”. Ни разу не пожалела Елизавета Семе-
новна, что вышла замуж за Ивана.

Мать Ивана - Шульгина Матрена Афонасьевна жила до 1969
года. В последние дни жизни она все рассматривала, гладила
морщинистой рукой и прижимала к сердцу районную газету “Впе-
ред”, где под заголовком “Слава гвардейца-панфиловца” был
портрет ее сына Ивана. Районная газета от 22 февраля 1968
года, празднуя славное 50-летие наших Вооруженных Сил, пи-
сала: “О боевых подвигах Ивана Шульгина говорят семнадцать
наград, в том числе ордена Славы, Красного Знамени и Крас-
ной Звезды, многие боевые медали. Об этом же говорит сохра-
нившееся письмо “Воину-победителю”, врученное Ивану Ива-
новичу Шульгину при демобилизации. Поздравляя воина с по-
бедой, командир дивизии писал: “Дорогой товарищ Шульгин!. В
суровые дни Великой Отечественной войны мы вместе с Вами
вместе служили в нашей прославленной, трижды орденонос-
ной Панфиловской дивизии, жили в одной семье гвардейцев.
Вы вместе с нами вступали в смертельные бои, били и побеж-
дали врага. Мы уверены, что Вы будете держать постоянную
связь со своей гвардейской частью- второй Вашей семьей”.

Люди военного времени были такие же, как и мы, только
испытания им выпали более тяжелые. Они умели работать и
любить, страдать и переносить страдания, у них были свои
ошибки и свои радости. Они беззаветно любили свою землю и
шли за нее в бой.

34 года прожил Иван Иванович Шульгин на Земле, но за это
время он сумел защитить Родину, вернулся с войны живым,
оставил после себя четверых детей, восемнадцать внуков и
тридцать правнуков, которые несут его дела и любовь дальше
по свету. Я никогда не видела своего дедушку Ивана Иванови-
ча, родилась, когда его уже не было. Но он всегда с нами. Мы
все гордимся его жизнью достойного труженика и храброго во-
ина, надежного защитника Отечества.

Валентина Михайловна Маловичко,
внучка Ивана Ивановича Шульгина
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АЛЕКСЕЕВ Петр Андреевич родился 3 июля
1926 года в селе Головное. Призван в армию в

ноябре 1943 года. Ефрейтор, старший мотоциклист.
Воевал в составе 140-го стрелкового полка 1-го Бе-
лорусского фронта. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в июле 1950 года. Рабо-
тал заместителем председателя колхоза “Пламя”.
Похоронен на кладбище села Головное.

АФОНАСЬЕВ Александр Макарович родился в
1910 году в деревне Верхнее Глубокое Лебяжьевс-
кого района. Призван в Красную Армию в феврале
1942 года. Рядовой, артиллерист. Воевал в соста-
ве 53-го кавалерийского полка 1-го Белорусского
фронта. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями “За отвагу”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в октябре 1945 года. Работал в АТЭС

плотником. Похоронен на кладбище поселка Лебяжье.

БОЧЕГОВ Василий Петрович родился 12 января
1925 года в деревне Козловка. Призван в Красную
Армию в декабре 1942 года. Старшина. Воевал в
составе 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой
дивизии 1-го Украинского фронта. Тяжело ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За освобождение Праги”. Демобилизован
в феврале 1950 года. Работал председателем сель-
по, директором РТП, директором пионерского ла-
геря. Умер в 1985 году, похоронен на кладбище села Елошное.

БРАГИН Иван Алексеевич родился 20 марта 1914
года в деревне Старо-Щетниково. Призван по мо-
билизации в июне 1941 года. Сержант, наводчик.
Воевал в составе 641-го артиллерийского полка
Северного и 2-го Белорусского фронтов. Награж-
ден орденами Славы II и III степени, медалями “За
оборону Москвы”, “За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”. Демобилизован в октябре 1945
года. Работал трактористом в колхозе “Камышинс-
кий”. Награжден орденом «Знак Почета».



381 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

БУРЦЕВ Николай Иванович родился 19 декабря
1925 года в деревне Верхнее Глубокое. Рядовой.
Воевал в составе 3-й гвардейской воздушно-десан-
тной дивизии. Тяжело ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1948 году. Работал в райисполкоме, мастером в
доротделе. Умер 19 февраля 1997 года, похоронен
на кладбище поселка Лебяжье.

БУСЛОВСКИЙ Федор Кириллович родился 10
ноября 1918 года в селе Лисье. Старший сержант.
Воевал с 1941 года в составе 210-го мотострелко-
вого полка Западного фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Москвы”, “За освобождение Праги”.  Демоби-
лизован в 1947 году. Работал слесарем-механиком
в “Сельхозтехнике”. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, Почетный гражданин поселка
Лебяжье. Похоронен на кладбище поселка Лебяжье.

ВЕРБА Григорий Демьянович родился 17 декаб-
ря 1923 года в деревне Верхнее Глубокое. Призван
в 1942 году. Младший сержант. Воевал в составе
1311-го стрелкового полка 173-й стрелковой диви-
зии Сталинградского фронта, 218-го гвардейского
стрелкового полка 77-й гвардейской стрелковой
дивизии Донского фронта. Награжден орденами
Славы II и III степени, Красной Звезды, медалями
“За отвагу”. “За боевые заслуги”, “За оборону Ста-
линграда”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие

Берлина”.  Демобилизован в 1947 году. Работал начальником радио-
узла. Похоронен на кладбище  поселка Лебяжье.

ВИНОКУРОВ Григорий Васильевич родился 30
мая 1924 года в деревне Александровка. Призван
в 1942 году. Старший сержант. Воевал в составе
78-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта.
Трижды ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны I степени, медалью  “За
отвагу”. Демобилизован в 1945 году. Работал в Бак-
сарском совхозе. Похоронен на кладбище села Цен-
тральное.
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ВОЛОСАТОВ Александр Кузьмич родился 7 сен-
тября 1925 года в деревне Нижнее Глубокое. При-
зван в Красную Армию в январе 1943 года. Млад-
ший сержант, командир отделения. Воевал в соста-
ве 399-го стрелкового полка 2-го Украинского фрон-
та. Ранен. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны I и II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945
года. Работал в ЦСУ Лебяжьевского района. Умер
15 августа 1992 года, похоронен на кладбище поселка Лебяжье.

ГАВРИЛОВ Александр Андреевич родился в
1910 году в селе Елошное. Призван в Красную Ар-
мию в июле 1941 года. Рядовой, наводчик. Воевал
в составе 654-го артиллерийского полка 2-го Бело-
русского фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Красной Звезды, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в марте 1946 года. Рабо-
тал плотником в колхозе “Заря”. Похоронен на клад-
бище деревни Фрунзе.

ДОСТОВАЛОВ Кирилл Прокопьевич родился 24
июля 1919 года в деревне Черемушки. Гвардии
старший сержант, командир взвода. Воевал в со-
ставе 406-го стрелкового полка Ленинградского
фронта, 116-го пушечно-артиллерийского полка
324-й артиллерийской бригады 1-го Прибалтийско-
го фронта. Награжден орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны II степени, двумя меда-
лями “За отвагу” , медалью “За боевые заслуги”.
Демобилизован в 1945 году. Работал агрономом в
совхозе “Черемушинский”. Живет в селе Черемушки.

ДЫРДОВ Ефим Иванович родился 25 декабря 1912
года в деревне Большие Верхи Пензенской облас-
ти. Призван в августе 1941 года. Рядовой. Воевал
в составе 1323-го стрелкового полка 150-й стрел-
ковой бригады 2-го Белорусского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За освобождение Варшавы”. Демобилизован в
1945 году. Работал в Ремстройконторе. Умер в 2000
году, похоронен на кладбище поселка Лебяжье.
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ЕФАНОВ Александр Дмитриевич родился в 1923
году в деревне Кукушкино. Призван в Красную Ар-
мию в октябре 1941 года. Рядовой, разведчик. Вое-
вал в составе 137-го минометного полка 2-го Укра-
инского фронта. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За боевые заслуги”, “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в сентяб-
ре 1945 года. Работал в совхозе «Камышинский».
Похоронен на кладбище деревни Кукушкино.

ЗАХАРОВ Герман Васильевич родился 8 октяб-
ря 1914 года в селе Елошное. Призван в Красную
Армию в декабре 1941 года. Старший сержант, стар-
ший радиотелеграфист. Воевал в составе 707-го
стрелкового полка 1-го Украинского фронта. На-
гражден двумя орденами Красной Звезды, орденом
Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в марте 1946 года. Работал шофером в

дорожном отделе. Похоронен на кладбище села Елошное.

ИВАНОВ Иван Дементьевич родился 20 августа
1925 года в селе Головное. Призван в Красную Ар-
мию в январе 1943 года. Рядовой, стрелок. Воевал
в составе 1313-го стрелкового полка 4-го Украинс-
кого фронта. Трижды ранен. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны I и II сте-
пени, медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован по ранению в декабре 1944 года. Работал в
колхозе “Пламя” механизатором. Умер 27 декабря
1983 года, похоронен на кладбище села Головное.

ИВАНОВ Петр Дементьевич родился 15 июня 1917
года в селе Головное. Призван по мобилизации в
Красную Армию в июле 1941 года. Старшина, за-
меститель командира взвода. Воевал с Японией в
составе 1034-го стрелкового полка 1-го Дальнево-
сточного фронта. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медалью
“За победу над Японией”. Демобилизован в марте
1946 года. Работал механизатором в колхозе “Пла-
мя”. Похоронен на кладбище села Головное.
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ИСАКОВ Панфил Тимофеевич родился в 1912
году в селе Елошное. Призван в Красную Армию в
августе 1944 года. Рядовой, наводчик орудия. Вое-
вал в составе 301-го артиллерийского полка 2-го
Прибалтийского фронта. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в октябре 1945 года. Работал в со-
вхозе “Красногорский”. Похоронен на кладбище де-
ревни Красная Горка.

КАБАКОВ Кирилл Дмитриевич родился в 1910
году в деревне Черное. Призван в июне 1943 года.
Старший сержант, командир отделения. Воевал в
составе 1-го гвардейского механизированного кор-
пуса 3-го Украинского фронта. Награжден орденом
Славы III степени, медалями “За взятие Вены”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году.
Работал механизатором в колхозе “Заря”.  Похоро-

нен на кладбище деревни Фрунзе.

КИДЯЕВ Иван Филиппович родился 30 октября
1920 года в деревне Черешки. Призван в Красную
Армию в январе 1940 года. Старший сержант, ко-
мандир отделения. Воевал в составе 6-го мото-
стрелкового полка Северного фронта, 196-й отдель-
ной истребительной противотанковой дивизии 2-го
Украинского фронта. Награжден орденами Славы
II и III степени, Отечественной войны II степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года.
Работал учителем в Черешковской начальной школе. Похоронен на

кладбище села Черешки.

КИРЬЯНОВ Алексей Захарович родился в 1925
году в деревне Суерка Лебяжьевского района. При-
зван в Красную Армию в январе 1943 года. Рядо-
вой, стрелок. Воевал в составе 502-го стрелкового
полка Ленинградского фронта. Награжден орденом
Славы III степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению в июле 1944 года. По-
хоронен на кладбище села Елошное.
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КИРЬЯНОВ Карп Леонтьевич родился 9 октября
1915 года в деревне Суерка. Рядовой, наводчик.
Воевал в составе 615-го минометного полка Запад-
ного фронта, 85-го артиллерийского полка 3-го При-
балтийского фронта. Награжден орденом Славы III
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в октябре 1945 года. Работал механизато-
ром в колхозе “Россия”. Похоронен на кладбище
села Меньщиково.

КОВТУНОВ Иван Степанович родился 18 июня
1923 года в деревне Плоское Пресногорьковского
района. Призван в марте 1942 года. Сержант, ко-
мандир миномета. Воевал в составе 19-й мото-
стрелковой бригады 2-го Украинского фронта. На-
гражден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован по ранению в
мае 1944 года. Работал мастером в облпотребсо-
юзе. Похоронен на кладбище поселка Лебяжье.

КОЖЕВНИКОВ Егор Ипатович родился в 1913 году
в деревне Меласполье Архангельской области.
Призван в ноябре 1940 года. Сержант, командир
отделения. Воевал в составе 62-й стрелковой ди-
визии Воронежского фронта, 910-го стрелкового
полка и 21-го отдельного гвардейского мотострел-
кового батальона 3-го Белорусского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью “За боевые заслу-
ги”. Демобилизован в 1945 году. Работал в зерно-

совхозе “Саратовский”. Похоронен на кладбище деревни Саратовка.

КОЛЮПАНОВ Иван Сергеевич родился в 1913
году в деревне Верхнее Глубокое. Призван в Крас-
ную Армию в августе 1941 года. Рядовой, коман-
дир отделения. Воевал в составе 7-й воздушно-де-
сантной дивизии Волховского и 2-го Украинского
фронтов. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в сен-
тябре 1945 года. Работал в совхозе “Лебяжьевский”.
Похоронен на кладбище поселка Лебяжье.



386 ЗОЛОТОЕ   СОЗВЕЗДИЕ   ЗАУРАЛЬЯ

КОРНЕЕВ Ефим Псалеевич родился в 1914 году
в деревне 2-Копай. Старший сержант, командир
орудия. Воевал в составе 436-го артиллерийского
полка 2-го Украинского фронта. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
октябре 1945 года. Работал учетчиком в колхозе
“Восток”. Похоронен на кладбище села Плоское.

ЛЕОНОВ Федор Андреевич родился 7 июня 1921
года в селе Елошное. Призван в Красную Армию в
июле 1941 года. Старший сержант, зам командира
взвода. Воевал в составе 15-й гвардейской диви-
зии 1-го Белорусского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями “За освобождение Праги”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1946 года.
Работал водителем в колхозе “Заря”. Награжден

знаком “За работу без аварий”, медалью “Ветеран труда”. Умер 16
ноября 2001 года, похоронен на кладбище села Елошное.

МАКАРЫЧЕВ Александр Георгиевич родился 21
августа 1915 года в городе Буй Костромской обла-
сти. Призван в Красную Армию в ноябре 1942 года.
Рядовой, сапер. Воевал в составе 11-го отдельно-
го саперного батальона Степного фронта. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизо-
ван в мае 1946 года. Работал в сельпо. Похоронен
на кладбище поселка Лебяжье.

МАЛЕЕВ Петр Моисеевич родился в 1914 году в
деревне Носково. Мобилизован в июле 1941 года.
Гвардии старший сержант, командир вычислитель-
ного отделения. Воевал в составе 31-го гвардейс-
кого стрелкового полка 1-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в сентяб-
ре 1945 года. Работал заведующим в Лопатинской

сберкассе. Похоронен на кладбище села Лопатки.
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МАРАКУЕВ Иван Матвеевич родился в 1911 году
в деревне Калашное. Мобилизован в августе 1941
года. Рядовой, пулеметчик. Воевал в составе 5-й
гвардейской кавалерийской дивизии 4-го Украинс-
кого фронта. Награжден орденами Славы II и III
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945 года.
Работал трактористом в совхозе “Калашное”. По-
хоронен на кладбище села Калашное

МИРОНОВ Александр Иванович родился в 1914
году в селе Ивановское Горьковской области. При-
зван в июне 1941 года. Гвардии старший сержант. Во-
евал в составе 159-го гвардейского стрелкового пол-
ка Сталинградского и 2-го Белорусского фронтов. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
оборону Сталинграда”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945 году. Работал в заготзерно. Похоро-
нен на кладбище поселка Лебяжье.

МИРОНОВ Алексей Сергеевич родился 2 февра-
ля 1922 года в поселке Лебяжье. Призван в Крас-
ную Армию в мае 1941 года. Сержант, механик-во-
дитель. Воевал в составе 23-го танкового полка,
209-го гвардейского самоходно артиллерийского
полка 412-й танковой бригады 2-го Украинского
фронтов. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями “За взя-
тие Вены”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. После демоби-

лизации работал механиком в Автотранспортном предприятии.  Жи-
вет в поселке Лебяжье.

МИХАЙЛОВ Андрей Степанович родился 8 июля
1918 года в деревне Черешки. Призван в Красную
Армию в сентябре 1939 года. Старший сержант, ко-
мандир отделения разведки. Воевал в составе 157-го
стрелкового полка 1-го Дальневосточного фронта. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды,  Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Японией”. Демобилизован в 1946 году. Ра-
ботал бухгалтером в Управлении сельского хозяйства.
Живет в поселке Лебяжье.
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МУРАТОВ Дмитрий Николаевич родился в 1926
году в деревне Верхнее-Глубокое. Призван в Крас-
ную Армию в октябре 1943 года. Рядовой, стрелок.
Воевал в составе 1162-го стрелкового полка 3-го
Украинского фронта. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1945 года
по болезни. Работал инспектором отдела кадров в
Сельхозтехнике. Похоронен на кладбище поселка Лебяжье.

МУШТАЕВ Степан Васильевич родился в 1914
году в селе Дубровное. Призван в ноябре 1941 года.
Рядовой, стрелок. Воевал в составе 458-го стрел-
кового полка Воронежского фронта. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению в декабре
1944 года. Работал слесарем в Курганводстрое.
Похоронен на кладбище поселка Лебяжье.

ПЛЕХАНОВ Александр Павлович родился 12 сен-
тября 1923 года в селе Елошное. Призван в авгус-
те 1942 года. Рядовой, разведчик. Воевал в соста-
ве 302-го отдельного минометного полка 3-го Бело-
русского фронта. Тяжело ранен. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1947 году. Ра-
ботал трактористом  в колхозе имени Сталина. На-
гражден медалью “За освоение целинных земель”.
Умер 12 июня 1974 года, похоронен на кладбище села Ёлошное.

ПОПОВ Александр Исакович родился 22 декаб-
ря 1923 года в деревне Беспалово. Призван в Крас-
ную Армию в апреле 1942 года. Рядовой, пулемет-
чик. Воевал в составе 396-го стрелкового полка
135-й стрелковой дивизии. Трижды ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды и Славы II степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в
ноябре 1945 года. Работал трактористом в Лебя-
жьевском откормочном совхозе. Похоронен на клад-

бище деревни Кукушкино.
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ПУЗЫРЕВ Андрей Григорьевич родился в 1912 году
в селе Ёлошное. Призван в августе 1941 года. Сер-
жант, механик-водитель. Воевал в составе 367-й
стрелковой дивизии Северного фронта и 65-й гвар-
дейской танковой бригады 2-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За освобождение Варшавы”, “За взятие Берлина”.
Демобилизован в октябре 1945 года. Похоронен на
кладбище поселка Лебяжье.

ПШЕНИЧНИКОВ Павел Никифорович родился в
1913 году в деревне Моховое. Призван в  июне 1941
года. Младший сержант. Воевал в составе 69-й стрел-
ковой бригады 2-го Белорусского фронта, 337-го ар-
тиллерийского пулеметного батальона 2-го Дальне-
восточного фронта. Награжден орденом Славы III сте-
пени, медалями “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За победу
над Японией”. Демобилизован в 1946 году. Работал
заведующим животноводческой фермы колхоза
“Большевик”. Похоронен на кладбище села Моховое.

РОГОВ Иван Федорович родился в 1909 году в де-
ревне Беспалово Кетовского района. Призван в де-
кабре 1941 года. Младший сержант.  Воевал в соста-
ве 345-го отдельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона 1-го Прибалтийского фронта. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
оборону Ленинграда”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945 году. Работал в колхозе имени Чапаева.

Похоронен на кладбище села Моховое.

РУДНЕВ Василий Петрович родился в 1926 году
в деревне Воздвиженка. Призван в Красную Армию
в ноябре 1943 года. Рядовой, сапер. Воевал в со-
ставе 593-го отдельного саперного батальона 1-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в сентябре 1945 года. Работал заведу-
ющим фермой в Лопатинском совхозе. Похоронен
на кладбище села Лопатки.
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РЯБКОВ Исак Петрович родился 25 июля 1918 года
в деревне Привал Горьковской области. Призван в
Красную Армию в феврале 1939 года. Ефрейтор, стар-
ший телефонист. Воевал в составе 156-й стрелковой
дивизии 239-го артиллерийского полка, 796-го артил-
лерийского полка на 2-м Украинском фронте. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, “За оборону Кавка-
за”, “За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году.

Работал механизатором в колхозе “Россия”.

САВИНОВ Иван Семенович родился 20 января
1916 года в селе Лисье.  Старшина роты. Воевал в
составе 202-й стрелковой дивизии, 6-й танковой ди-
визии Северного и 1-го Белорусского фронтов. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован  в
1945 году. Работал плотником в совхозе “Баксарс-
кий”. Похоронен на кладбище села Центральное.

САВИНОВ Тихон Гаврилович родился в 1912 году
в деревне Висты Калужской области. Мобилизован
в сентябре 1939 года. Участвовал в войне с Фин-
ляндией  в составе 175-го особого железнодорож-
ного батальона.  Сержант, командир миномета. Во-
евал с июня 1941 года в составе 348-го стрелково-
го полка 51-й стрелковой дивизии  2-го Украинско-
го фронта. Награжден орденами Славы II и III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал тракторис-
том в колхозе “Новый путь”. Похоронен на кладбище деревни Хутора.

СЕМЕНОВ Василий Романович родился 26 декаб-
ря 1925 года в селе Головное. Призван в 1943 году.
Рядовой. Воевал в составе 53-й мотострелковой
бригады 3-го Белорусского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в  1945 году. Рабо-
тал бригадиром в колхозе “Пламя”. Живет в посел-
ке Лебяжье.
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СМЕТАНИН Александр Семенович родился в
1924 году в поселке Лебяжье. Призван в Красную
Армию в августе 1942 года. Сержант, командир от-
деления. Воевал в составе 27-го гвардейского
стрелкового полка 1-го Украинского фронта. На-
гражден орденами Славы III степени,Отечествен-
ной войны II степени. Демобилизован в апреле 1947
года. Работал плотником в коопзверпромхозе. По-
хоронен на кладбище поселка Лебяжье.

СТЕПАНОВ Константин Емельянович родился 3
июня 1918 года в селе Ёлошное. Призван в Крас-
ную Армию в сентябре 1939 года. Рядовой, теле-
фонист. Воевал с Японией в составе 37-го легкого
артиллерийского полка 1-го Дальневосточного
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизован в марте 1946
года. В честь 40-летия Победы был награжден ор-
деном Славы II степени. Работал механизатором в
колхозе “Заря”. Похоронен на кладбище села Ёлошное.

СТЕПКИН Петр Иванович родился в 1925 году в
селе Михайловка Мостовского района. Призван в
Красную Армию в феврале 1943 года. Младший
сержант, командир отделения. Воевал в составе
1093-го стрелкового полка 1-го Украинского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.  Демобилизован в марте 1950 года. Рабо-
тал на хлебоприемном пункте. Похоронен на клад-
бище поселка Лебяжье.

СУРИКОВ Степан Михайлович родился в 1910
году в селе Прилогино. Призван в Красную Армию
в августе 1941 года. Сержант, командир отделения.
Воевал с июля 1943 года в составе 44-го гвардейс-
кого стрелкового полка 2-го Украинского фронта.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в ноябре 1945 года. Рабо-
тал механизатором в колхозе “Победа”. Умер 29 ап-
реля 1990 года, похоронен на кладбище села Прилогино.
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ТКАЧЕНКО Константин Федорович родился 25 сен-
тября 1916 года в деревне Княжье Половинского
района. мобилизован в августе 1941 года. Старши-
на, механик-водитель. Воевал в составе 103-й и 39-й
танковых бригад 1-го Украинского фронта. Награж-
ден орденами Славы III степени, Красной Звезды,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован в
мае 1946 года. Работал завгаром в совхозе “Колос”.
Похоронен на кладбище села Лопатки.

ФЕДОРОВ Степан Петрович родился в 1910 году
в деревне Прилогино. Призван в Красную Армию в
октябре 1941 года. Сержант, командир отделения.
Воевал в составе 36-й гвардейской стрелковой ди-
визии 1-го Белорусского фронта. Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в августе 1945
года. Работал в Лебяжьевском зерносовхозе. По-
хоронен на кладбище деревни Черешково.

ФИЛЛИПОВ Маркел Александрович родился в
1921 году в деревне Меньщиково. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 году. Старший сержант, коман-
дир отделения. Воевал в составе 14-го артиллерий-
ского полка, 93-го артиллерийского полка, 5-го
стрелкового полка, 84-го стрелкового полка на 2-м
Украинском фронте. Награжден орденом Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года. Ра-

ботал помощником бригадира в колхозе “Россия”. Живет в деревне
Менщиково.

ФЛОРИНСКИЙ Виктор Сергеевич родился 10 де-
кабря 1915 года в деревне Падеринка Кетовского
района. Призван в Красную Армию в сентябре 1939
года. Старший сержант, авиационный механик. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе 76-го авиаци-
онного полка Забайкальского фронта. Награжден
орденом Славы III степени, медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в марте 1946 года. Ра-
ботал заведующим РОНО Мокроусовского и Лебя-
жьевского районов. Уехал в город Курган.
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ЧАГОЧКИН Александр Иванович родился 14 но-
ября 1923 года в деревне Балакул. Призван в Крас-
ную Армию в марте 1942 года. Рядовой, стрелок.
Воевал в составе 589-го стрелкового полка 2-го
Белорусского фронта. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.  Демобилизован по
ранению в апреле 1945 года. Похоронен на клад-
бище поселка Лебяжье.

ЧЕРНАКОВ Андрей Никитич родился в 1911 году
в деревне 1-Моховое.  Призван в Красную Армию в
ноябре 1941 года. Младший сержант, наводчик.
Воевал в составе 65-й морской бригады 73-го стрел-
кового полка 4-го Украинского фронта. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре
1945 года. Похоронен на кладбище села Арлагуль.

ИВАНОВ Владимир Никифорович родился 27
марта 1923 года в деревне Ефремовка Новосибир-
ской области. Добровольцем ушел на фронт в 1941
году. Гвардии рядовой, разведчик, командир ору-
дия. Воевал на Ленинградском фронте. Ранен, кон-
тужен. Награжден орденами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды, Славы III степени, ме-
далями. После демобилизации приехал в Лебяжье.
работал в андатровом промхозе. Умер в 1993 году,
похоронен на кладбище поселка Лебяжье.

ЩЕГОЛЕВАТЫХ Егор Платонович родился в де-
ревне Кукушкино. Мобилизован в 1941 году. Пол-
ковой разведчик. Воевал в составе стрелковых ди-
визий. Шесть раз ранен. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, Красной Звезды, двумя медаля-
ми «За отвагу». После войны работал в совхозе. В
начале шестидесятых годов выехал за пределы
области.
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Макушинский  район

Помнил он пехоту
и родную роту...

БАЗАНОВ Павел Васильевич родился 9 де-
кабря 1918 года в деревне Большое Умрешево.
Воевал с сентября 1944 года в составе 530-го
отдельного автомобильного батальона 93-го
особого полка на Прибалтийском фронте. На-
гражден орденами Славы ІІІ степени, Отече-
ственной войны ІІ степени, медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в мае 1946 года. Работал токарем
на железной дороге. Живет в городе Макушино.

В октябре 1940 года Павла Базанова из деревни Боль-
шое Умрешево проводили в армию. Служил он на каре-

ло-финской границе шофером. В то время там шло строитель-
ство дорог. Военные и гражданские вместе благоустраивали по-
граничную зону. Воинская часть Павла Базанова находилась
всего в полутора километрах от границы.

В ночь на 22 июня колонна из ста машин выстроилась на
дороге. Был приказ - в два часа ночи выехать за чурочками для
газогенераторных машин. Немного задержались: получали пай-
ки. И вдруг послышалось тяжелое гудение самолетов. Задрав
голову к небу, бойцы с удивлением смотрели на приближающи-
еся со стороны границы самолеты. Раздался голос командира,
он бежал к колонне:
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- Разбегайтесь! Это немецкие самолеты.
С неба посыпались бомбы. Земля вздыбилась от взрывов.

Ничего не понимающие солдаты кинулись врассыпную. Сбро-
сив смертоносный груз, самолеты ушли. Наступила зловещая
тишина. Оставшиеся в живых бойцы, а осталось из полутора
тысяч человек всего 730, подошли к колонне. От машин оста-
лась груда искореженного металла. Таким было здесь начало
Великой Отечественно войны, боевое крещение рядового сол-
дата Павла Васильевича Базанова.

Подобрали убитых и раненых. Те, кто мог двигаться, пост-
роились в колонны и пешком пошли к Ладожскому озеру. На
уцелевших баржах их переправили в Вытегру, а затем по реке
Волхов доставили под Старую Руссу. Здесь остановились стро-
ить оборонительные заграждения. Дни и ночи солдаты рыли
противотанковые рвы, а это траншеи в семь метров шириной и
три глубиной. До кровавых мозолей вгрызались они в родную
землю, чтобы остановить здесь врага.

В начале 42 года Базанов попал во вновь сформированный
пехотный полк на Первый Прибалтийский фронт. С тяжелыми
боями, с большими потерями началось наступление. Вражес-
кие пули обходили Павла Базанова, но в одном из боев шаль-
ные осколки задели солдата: один повредил руку, другой, про-
бив каску и шапку, угодил в голову. В медсанбате раны перевя-
зали, и Павел снова встал в строй. Подлечивал раны на ходу, в
походном госпитале. Павел Васильевич, рассказывая об орде-
не Славы 3 степени, вспоминает: накануне Победы он был связ-
ным у командира батальона. Тогда путь наступающим прегра-
дил огонь пулемета. Связь прервалась. Послали одного связ-
ного - погиб, второго - погиб. Третьим пошел он, Павел База-
нов, прихватив с собой пару лимонок. Мелкими перебежками,
укрываясь в воронках, в пороховом дыму продвигался вперед.
Не заметил, как пробежал своих и оказался у немецких окопов:

- Смотрю, по траншее два немца тащат коробку с патрона-
ми, а рядом их пулемет.

Бросил гранату в траншею. Пулемет замолчал, взрывом
накрыло вражеских солдат. Батальон бросился в атаку. Рядом
слышу голос командира Карташова: “Слава Богу, Базанов жи-
вой!” Думаю, вот за этот случай и наградили меня этим орде-
ном.
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 В Польше, в час ночи с 8-го на 9-е мая разгорелся бой у
дамбы. По одну сторону - немцы, по другую - наши. Вдруг фа-
шисты перестали стрелять, раздались крики: “Ахтунг! Ахтунг!
Война капут!” - Мы не поверили, думали провокация, но стре-
лять тоже перестали, - вспоминает Павел Васильевич. - И только
когда командир закричал: “Все, ребята, отвоевались! Немцы
капитулировали!”, - поверили. Приказали немцам сдать оружие.
Те подчинились безропотно.

Так закончилась для Базанова эта страшная, кровавая вой-
на. Однако домой Павел Васильевич вернулся не сразу. В кон-
це мая он попал служить в полк особого назначения, дислоци-
ровавшийся в Кенигсберге. И лишь ранним утром 28 мая 1946
года на станции Макушино сошел с поезда единственный пас-
сажир. Это был Павел Васильевич Базанов. Доехать до Умре-
шево было не на чем, а ждать подвернувшегося транспорта
уже не было сил. И он пошел пешком, подбадривая себя сол-
датской поговоркой: “Держись, пехота. Прошел 25 километров
и еще охота”.

Это было начало его мирной жизни. После войны до самой
пенсии Павел Васильевич проработал токарем на железной
дороге. Рядом с фронтовыми наградами он бережно хранит
орден «Знак Почета» за трудовые успехи. Вместе с женой, ныне
покойной Ниной Гавриловной, они вырастили и воспитали чет-
верых детей.

У него сейчас есть шесть внуков и две правнучки: Нина и
Ира. Все они часто навещают Павла Васильевича.

Несмотря на свои 85 лет, он еще бодр и здоров. По дому и
во дворе все делает сам - пилит и колет дрова, возит воду, хо-
дит в магазин. Память его ясна. Он помнит имена и фамилии
бойцов и командиров, с которыми бок о бок сражался за Роди-
ну, названия городов и сел, через которые прошел с боями. И
хотел бы забыть, да не может. Война до сих пор живет в нем.
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Первый бой мог
оказаться последним

МАЩЕНКО Григорий Андреевич родился 16
апреля 1924 года в селе Семиполка Северо-Ка-
захстанской области. Старший сержант, заме-
ститель командира минометного взвода. Вое-
вал с января 1943 года в составе 156-го стрел-
кового полка 151-й стрелковой бригады на Бело-
русском фронте. Ранен. Награжден орденами
Славы ІІ и ІІІ степени, Красной Звезды, Отече-
ственной войны І степени. Демобилизован в ок-
тябре 1945 года. Работал на железной дороге,
начиная от младшего стрелочника и кончая де-
журным по парку. Живет в городе Макушино.

В конце 1942 года призвали меня на фронт. Попал сразу
в самое пекло, под Старую Руссу, где шли ожесточенные

бои. Столько убитых, сколько было здесь, никогда за войну не
видел. Как ни воронка – так мертвый солдат. Наш батальон сразу
почти перебили. Меня назначили в санитары. Дали “лодочку” ра-
неных складывать – и вперед. До ночи с напарником раненых
таскали. Был приказ найти и вынести командира батальона, но
бесполезно, не нашли. К ночи окопались, как суслики, в крутом
берегу какой-то речки. А немец возьми ее да запруди. Вода под-
нялась, топит. Да еще артналет! Почти всех перебило.

Остатки нас перебросили в оборону. Но и здесь беда... Где-
то засел немецкий снайпер – каждый день наших выщелкива-
ет. Пополз я по заданию комвзвода остатки живых переписы-
вать. А кого переписывать -–сплошь убитые и почти все наши,
сибиряки. Дополз. А тут минометный обстрел. Первый осколок
попал в ногу, но удачно так – в двойные обмотки. Его сам выта-
щил. А немного погодя почувствовал ударило в плечо. Так по-
лучил свое первое ранение. Попал в госпиталь. Подлечили.

В госпиталь, в группу выздоравливающих, приехали “поку-
патели”. Нас построили.

- Пойдешь пулеметчиком?
- Нет, я лучше в пехоту, автоматчиком.
- Ну, в пехоту – так в пехоту. А вскоре, на фронте - второе

ранение. Шальная пуля попала в лицо. У носа под губой вошла
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– через щеку вышла, ничего не повредив. Но, оказалось, хоро-
шо, что меня ранило. Привезли в полевой госпиталь, палатки –
палатки. Ночью, чую, невмоготу мне, боль в животе. Пополз я
искать хирургическую палатку. Нашел. Посмотрел меня хирург
– и на операцию. Еще бы немного и аппендикс лопнул...

После операции меня только что ветром не качало. Все же
оклемался. Тут снова “покупатели”, но спрашивать не стали –
определили в минометчики. Расчет должен быть девять человек,
насобирали троих. Показали, как заряжать – и в бой! Из трех ча-
стей миномета – ствол, лафет, плита – мне досталась последняя,
23 килограммовая. В первом же бою пробежал я метров сто с
этой “дурой” -  а тут шквальный огонь. Я пал! Меня сверху этой
плитой накрыло, а подняться силенок нет. Может, это и спасло.

Первый орден Славы III степени получил в 1943 году. Был дан
приказ переправиться через Западную Двину. Зашли мы в бор у
реки, из плащпалаток нашили мешков, набили их лесной под-
стилкой. Первые поплыли пулеметчики, восемь человек с двумя
пулеметами. На середине реки перевернулись! Половина людей
потонула. Что делать? Смастерили мы из дерева крепкий плот, с
одного конца кабель привязали, паренек наш переплыл на тот
берег с другим кабельным концом. Так мы всей ротой без единой
потери и переправились. А роты те, пехотные, насчитывали в сво-
их рядах только половину состава. Нас и наградили орденами.

Под Невелем, в Белоруссии, случилось так, что перебили
весь мой расчет, я остался один, и мне сказали – будешь связи-
стом. Так я стал при самой трудной из многочисленных воинс-
ких профессий, освоенных мной за почти четыре года. Этих
проводов-то понатянуто же черт-те сколько! Перебьет где, а ты
ползи, ищи.

В общем, под этим самым Невелем окопались друг против
друга немцы и наши. Час лежим, два лежим. Тишина. Никто не
решается первым в атаку рвануть. Вдруг слышу – стрельба,
крик. Я к телефонному аппарату, а он, гад молчит! Где-то пере-
било провод, значит. Тут лейтенант – “Что с НП приказывают?!

А что приказывают-то – телефон молчит. Ну, я взял грех на
душу, говорю, командир, мол, приказывает залпом по пять мин
туда-то и туда-то. У нас уж вся территория пристрелена – не
боюсь, что в своих попадем. Ну, шарахнули, значит, “по приказу
командира”.
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Когда бой кончился, с НП пришли командиры роты и взвода,
приказали выстроить расчеты.

- Кто дал команду открыть огонь?
- Я.
- Два шага вперед!
Ну, думаю, все! Сейчас он меня из пистолета пристрелит. А

ротный так медленно ко мне идет, да еще и за кобуру держится.
Я с жизнью прощался. А он подошел, крепко обнял.

- Молодец, - говорит, - сообразил! Лейтенант не сообразил, а
ты сообразил! Точно по фрицам лупанули. Орденом награждаю!

И наградил.
Ожесточенный бой был за город Полоцк. Отбили мы 13 атак

немцев за один только день. Пришлось и минометы свои бро-
сить – автоматы в руки и айда вперед вместе с пехотой. Уже и
в ротах никого не осталось. А командир, полковник Храбров,
просит: “Держись, ребята, до темноты. Из запаса должны вот-
вот подойти”.

Мы продержались. Правда, в живых остались единицы. Сре-
ди них я. За этот бой и получил свой третий орден – Красной
Звезды.

В марте 1945 года, в Прибалтике, ранило в левую руку. От-
правили в госпиталь. К маю я уже поправился. Как выздорав-
ливающего меня отправили в госпитальную прачечную. Таскал
воду, грел баки, белье кипятил.

Однажды сплю ночью и снится мне, что немец госпиталь
окружил. Проснулся – точно, стреляют. Я винтовку свою схва-
тил – и на улицу. Гляжу тут и плачут, и смеются, и стреляют, -
война кончилась.

Как трижды раненого меня демобилизовали сразу. Выдали
денежное довольствие за все фронтовые месяцы – 900 рублей
с копейками. И покатил я домой. Ехал с одним вещмешком...

Богатство Григорий Андреевич нажил уже здесь, в Макушино.
Это и Клава его незабвенная, и шестеро детей, которых она ему
народила. Пятерых сыновей и дочку. А они ему пятерых внуков и
двух правнуков подарили. Всю жизнь, мирную жизнь, Мащенко от-
дал железной дороге. С 1946 по 1985 годы трудился он здесь: начал
младшим стрелочником, а кончил дежурным по парку. 17 лет уже
как на пенсии.
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АБАКУМОВ Алексей Алексеевич родился 10
октября 1918 года в селе Малая Кривинка.

Старший сержант, шофер. Воевал с октября 1942
года в составе 564-го стрелкового полка. Награж-
ден орденами Славы ІІ и ІІІ степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае 1946
года. Работал бригадиром в колхозе “Прогресс”.
Умер 18 апреля 1974 года, похоронен на кладби-
ще села Золотое.

АЛЕКСЕНКО Павел Иванович родился 23 июля
1923 года в селе Большая Кривинка. Младший сер-
жант, наводчик. Воевал с мая 1942 года в составе
177-го гаубичного артиллерийского полка на 2-м Бе-
лорусского фронта. Награжден орденами Славы ІІІ
степени, Отечественной войны І степени, медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг”. Работал ин-
женером по технике безопасности на Макушинском
элеваторе. Умер 18 июня 1997 года, похоронен на

кладбище города Макушино.

АНУФРИЕВ Афанасий Иванович родился 14 ян-
варя 1909 года в селе Золотое. Рядовой, стрелок.
Воевал с августа 1944 года в составе 1050-го стрел-
кового полка на 1-м Белорусском фронте. Награж-
ден орденами Славы ІІ и ІІІ степени, Отечествен-
ной войны ІІ степени, медалью “За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в мае 1946 года.Умер 14
марта 1988 года, похороне на кладбище села Зо-
лотое .

БЕЛЕДИН Кузьма Власович родился 5 ноября 1926
года в деревне Малая Кривинка. Старшина, коман-
дир танка. Воевал с сентября 1944 года в составе
183-й танковой бригады. Награжден орденами Сла-
вы ІІІ степени, Отечественной войны І степени, ме-
далью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в ок-
тябре 1950 года. Работал заместителем директора
Макушинского зерносовхоза. Умер 18 декабря 1996
года, похоронен на клаюбище города Макушино.
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БЕЛОВ Филипп Тихонович родился 17 августа
1914 года в деревне Покровка. Младший сержант,
командир отделения. Воевал с июля 1941 года в
составе 13-го пограничного отряда. Награжден ор-
деном Славы ІІІ степени, медалями “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
вался в мае 1946 года. Работал учетчиком-заправ-
щиком на Покровском отделении Больше-Курейнс-
кого зерносовхоза. Умер 13. мая 1987 года, похо-

ронен на кладбище деревни Покровка.

БЕРДНИКОВ Василий Иванович родился 14 янва-
ря 1919 года в селе Маршиха. Младший сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с декабря 1943 года в со-
ставе 5-го отдельного мотоциклетного полка 23-й са-
перной бригады. Награжден орденом Славы ІІІ сте-
пени, медалью “За боевые заслуги”. Демобилизован
в декабре 1946 года. Работал водителем в колхозе
имени Энгельса. Умер 14 августа 1989 года, похоро-
нен на кладбище села Маршиха.

БОГДАНОВ Александр Евгеньевич родился 19
июня 1924 года в деревне Хохлы. Сержант, коман-
дир орудия. Воевал с августа 1943 года в составе
481-го стрелкового полка 14-й мотострелковой бри-
гады. Ранен. Награжден орденами Славы ІІ и ІІІ
степени, медалями “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в марте 1947 года.
Работал трактористом в совхозе “Чистовский”. Умер
5 марта 1993 года.

ВОДКИН Николай Федорович родился 20 декабря
1923 года в деревне Суслово. Старшина, пулемет-
чик. Воевал с февраля 1942 года в составе 151-го
стрелкового полка 3-й Ударной армии на Калинин-
ском фронте. Трижды ранен. Награжден орденами
Славы ІІІ степени, Красной Звезды, Отечественной
войны І степени, медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, тремя благодарностями от Жукова, Рокос-
совского и Гречко. Демобилизован в 1945 году. Ра-
ботал начальником Макушинского ПДУ-1634. Умер
11 декабря 1995 года, похоронен на кладбище города Макушино.
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ГАЛАШОВ Григорий Андреевич родился 7 авгус-
та 1910 года в деревне Малое Гусиное. Рядовой,
шофер. Воевал с августа 1941года в составе 788-
го артиллерийского полка на Сталинградском фрон-
те. Награжден орденами Славы ІІІ степени, Отече-
ственной войны ІІ степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За оборону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер 18 июля 1991 года, похоронен на клад-
бище города Макушино.

ГЛУХИХ Иван Михайлович родился 27 сентября
1916 года в деревне Куликово. Капитан. Воевал с
февраля 1942года в составе 18-й стрелковой ди-
визии 2-й Ударной армии на Волховском фронте.
Награжден орденами Славы ІІІ степени, Отече-
ственной войны І степени, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны работал брига-
диром в колхозе “Авангард” . Умер 4 июля 1990 года,
похоронен на кладбище села Обутковское.

ГРАФЕЕВ Анатолий Васильевич родился 3 октяб-
ря 1926 года в деревне Раздолье. Рядовой. Воевал с
мая 1944 года в составе 187-го отдельного батальона
связи 885-го стрелкового полка. Дважды ранен. На-
гражден орденом Славы ІІІ степени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года. Ра-
ботал в военизированной охране на Южно-Уральской
железной дороге. Умер 26 июня 1987 года, похоронен
на кладбище города Макушино.

ГУБИН Иосиф Матвеевич родился 10 марта 1925
года в деревне Малая Кривинка. Старший сержант.
Воевал с октября 1943 года в составе 246-го запас-
ного танкового батальона на 2-м Украинском фрон-
те. Ранен. Награжден орденами Славы ІІІ степени,
Отечественной войны ІІ степени, Красной Звезды,
медалями “За освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Работал токарем на ремзаводе. Умер 3
июня 1997года. Похоронен на кладбище города Макушино.
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ДЕРЯБИН Петр Григорьевич родился 25 января
1925 года в деревне Балакуль Лебяжьевского рай-
она. Сержант, командир отделения. Воевал с фев-
раля 1944 года в составе 265-го артиллерийского
полка Западного фронта. Награжден орденами
Славы ІІІ степени, Отечественной войны ІІ степе-
ни, медалями “За освобождение Праги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1950 года.
Работал на станции Макушино слесарем НГЧ. Умер

25 января 1994 года, похоронен на кладбище города Макушино.

ДОСТОВАЛОВ Степан Михайлович родился 9 ап-
реля 1916 года в селе Обутковское . Рядовой, стре-
лок. Воевал с февраля 1943 года в составе 731-го
стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте. Ра-
нен. Награжден орденами Славы ІІІ степени, Оте-
чественной войны ІІ степени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Работал трактористом в совхозе «Пи-
онер». Награжден медалью “Ветеран Труда”. Умер
18 февраля 2002 года, похоронен на кладбище села
Пионер.

ЕВДОКИМОВ Александр Алексеевич родился 9
марта 1909 года в селе Золотое. Рядовой. Призван
в Красную Армию в 1941 году. Награжден ордена-
ми Славы ІІІ степени, Отечественной войны ІІ сте-
пени,медалью “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945 году.  Работал трактористом в колхозе
«Прогресс». Умер 13 июля 1989 года.

ЕЗОВСКИХ Василий Иванович родился 7 января
1917 года в селе Сетовное. Рядовой, телефонист.
Воевал с июля 1942 года в составе 286-го отдель-
ного батальона связи. Награжден орденами Славы
ІІІ степени, Отечественной войны ІІ степени, меда-
лью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в мае
1946 года. Работал в колхозе имени Куйбышева.
Умер 21 апреля 1986 года, похоронен на кладбище
села Сетовное.
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ЕСЬКОВ Василий Михайлович родился 3 января
1920 года в селе Маршиха. Сержант, командир от-
деления. Воевал с сентября 1941 года в составе
550-го гаубично-артиллерийского полка. Тяжело ра-
нен. Награжден орденами Славы ІІІ степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в декабре 1945 года.
Работал слесарем в колхозе имени Энгельса. Умер
29 апреля 1998 года, похоронен на кладбище села Маршиха.

ЖАРОВ Иван Павлович родился 13 августа 1926
года в деревне Бородино . Гвардии сержант, меха-
ник–водитель. Воевал с октября 1944 года в соста-
ве 130-го стрелкового полка. Награжден орденом
Славы ІІІ степени, медалями “За отвагу”, “За взятие
Берлина” , “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
ноябре 1950 года. Работал слесарем-регулировщи-
ком топливной аппаратуры в МТМ совхоза «Басков-
ский». Умер 24 апреля 1984 года, похоронен на клад-

бище села Басковское.

ЖУРАВЛЕВ Василий Степанович родился 1 сен-
тября 1921 года в селе Ново-Выселки Мордовской
ССР. Старший сержант, механик-водитель средних
танков. Воевал с апреля 1942 года в составе 19-го
учебного танкового полка. Награжден орденом Сла-
вы ІІІ степени, медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован по ранению в декабре 1943 года. Ра-
ботал кочегаром в совхозе «Басковский». Умер 17
ноября 1991 года, похоронен на кладбище села Бас-
ковское.

ЗАБРОДИН Павел Петрович родился 1 февраля
1913 года в селе Мартино. Старшина. Воевал с ян-
варя 1943 года в составе 563-го стрелкового полка.
Трижды ранен. Награжден орденами Славы ІІІ сте-
пени, Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945
года. Работал шофером в колхозе. Умер 11 марта
1987 года, похоронен на кладбище села Мартино.



405 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

ЗАЙЦЕВ Михаил Дмитриевич родился 10 января
1926 года в деревне Поранино. Рядовой, миномет-
чик. Воевал с марта 1944 года в составе 634-го мо-
тострелкового полка на 1-м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы ІІ и ІІІ степени, Отече-
ственной войны ІІ степени, медалями “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в апреле 1949 года.
Работал бригадиром в колхозе имени Куйбышева.
Умер 24 июня 1999 года, похоронен на кладбище села Сетовное.

ЗАМИРАЛОВ Александр Иванович родился 30
октября 1924 года в деревне Балакуль. Младший
сержант, пулеметчик. Воевал с января 1943 года в
составе 444-го стрелкового полка на Северо-Запад-
ном фронте.  Награжден орденами Славы ІІІ степе-
ни, Отечественной войны І степени, медалью “За
отвагу”. Демобилизован в апреле 1947 года. Рабо-
тал слесарем на нефтеперекачивающей станции
“Суслово”. Умер 21 февраля 2000 года, похоронен
на кладбище села Степное.

ЗЯТИКОВ Николай Филиппович родился 4 июля
1924 года в деревне Верхний Тынок Красноярского
края. Старший сержант.  Воевал с ноября 1942 года
в составе 31-й отдельной минометной бригады.
Ранен. Награжден орденами Славы ІІІ степени,
Красной Звезды, медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в марте 1945
года. Работал в совхозе “Пионер”. Умер 4 марта
1985 года, похоронен на кладбище села Пионер.

ИВАНОВ Андрей Алексеевич родился 1 октября
1918 года в селе Требушинное. Старший сержант, са-
пер-разведчик. Воевал с октября 1942 года в составе
21-го отдельного саперного батальона 36-й гвардейс-
кой стрелковой дивизии. Награжден  двумя орденами
Красной Звезды, орденами Славы ІІІ степени, Крас-
ного Знамени, Отечественной войны I и ІІ степени, ме-
далями “За отвагу”, “За оборону Сталинграда”, “За
взятие Будапешта”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Умер 4 ян-

варя 1996 года, похоронен на кладбище села Першино.
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ИСЕНОВ Искак родился 25 декабря 1905 года в
селе Сетовное. Рядовой, стрелок. Воевал с авгус-
та 1942 года в составе 60-го стрелкового полка на
Сталинградском фронте. Награжден орденами Сла-
вы ІІІ степени, Отечественной войны І степени, ме-
далью “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945 году. Умер 13 марта 1986 года, похоронен на
кладбище села Сетовное.

ИСУПОВ Мирон Михайлович родился 17 сентяб-
ря 1904 года в деревне Гренадеры. Старший сер-
жант, командир отделения. Воевал с августа 1941
года в составе 20-го стрелкового полка 370-й стрел-
ковой дивизии 69-й армии. Награжден двумя орде-
нами Славы ІІІ степени, орденом Красного Знаме-
ни, медалью “За боевые заслуги”. После войны
работал председателем колхоза “Ясные Зори”.
Умер 21 декабря 1970 года, похоронен на кладби-
ще деревни Ясные Зори.

КАМАГОРЦЕВ Афанасий Михайлович родился 22
августа 1913 года в деревне Казаркино. Рядовой,
стрелок. Воевал с сентября 1941 года в составе 114-
го стрелкового полка на 2-м Белорусском фронте.
Награжден орденами Славы ІІІ степени, Красной
звезды, Отечественной войны І и ІІ степени, меда-
лями “За отвагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Работал экспедитором на элева-
торе города Макушино. Умер 11 октября 1992 года,
похоронен на кладбище села Казаркино.

КАНДАУРОВ Александр Давыдович родился 22
сентября 1923 года в деревне Покровка. Рядовой,
наводчик. Воевал с августа 1942 года в составе 43-
й истребительной противотанковой бригады на Бе-
лорусском фронте. Награжден орденами Славы ІІІ
степени, Отечественной войны ІІ степени, медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в марте 1947 года. Рабо-
тал в зерносовхозе “Больше-Курейнский” бригади-

ром. Умер 30 декабря 1997 года, похоронен на кладбище села Боль-
шое Курейное.
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КАРГАПОЛЬЦЕВ Виктор Афонасьевич родился 4
августа 1922 года в деревне Крысье. Сержант, мино-
метчик. Воевал с февраля 1942 года в составе 237-го
стрелкового полка Западного фронта. Награжден ор-
денами Славы ІІ и ІІІ степени, Отечественной войны І
степени, медалями “За освобождение Варшавы”, “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946
году. Работал охранником на Макушинском хлебопри-
емном пункте. Умер 28 октября 1994 года, похоронен
на кладбище города Макушино.

КАРТАШЕВ Александр Прокопьевич родился 25
декабря 1919 года в деревне Малое-Курейное.
Старший сержант, механик-водитель средних тан-
ков. Воевал с июня 1941 года в составе 122-го от-
дельного самоходного артдивизиона. Награжден
орденом Славы ІІ и ІІІ степени, медалями “За взя-
тие Будапешта”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в июле 1946 года. Работал слесарем на
хлебоприемном пункте. Умер 4 октября 1989 года,

похоронен на кладбище города Макушино.

КОЛЕСОВ Никифор Яковлевич родился 15 мар-
та 1915 года в станице Краснояр Оренбургской об-
ласти. Рядовой, пулеметчик. Воевал с июля 1941
года. Награжден орденами Славы ІІІ степени, Крас-
ной Звезды, тремя медалями “За отвагу”, медаля-
ми “За взятие Кенигсберга”, “За взятие Берлина”.
Имеет восемь Благодарностей от командования.
Демобилизовался в ноябре 1945 года. Работал шо-
фером в колхозе «Прогресс». Умер 7.августа 1994
года, похоронен на кладбище села Золотое.

КОНДРАКОВ Василий Егорович родился 14 ян-
варя 1922 года в деревне Малое Гусиное. Гвардии
старший сержант, командир орудия. Воевал с ян-
варя 1942 года в составе 2-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. Награжден орденами Сла-
вы ІІ и ІІІ степени, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946 году. Работал
электромехаником на ремзаводе. Умер 14 мая 1987
года, похоронен на кладбище города Макушино.
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КОПЫРИН Иван Филиппович родился 15 апреля
1922 года в селе Обутковское. Рядовой, снайпер-
наблюдатель. Воевал с сентября 1941 года в со-
ставе 69-го морского стрелкового полка на Карель-
ском фронте. Награжден орденом Славы ІІІ степе-
ни, медалью “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в июле 1945 года. Работал конюхом в совхозе “Чи-
стовский”. Умер 30 октября 1985 года, похоронен
на кладбище деревни Копырино.

КОШЕЛЕВ Яков Антонович родился в 1915 году в
деревне Кошели. Рядовой. Призван в Красную Ар-
мию в сентябре 1941 года. Воевал в составе 718-го
батальона связи на Белорусском фронте. Награж-
ден орденами Славы ІІІ степени, Отечественной
войны ІІ степени, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в колхозе «Побе-
да». Умер 10 июня 1992 года, похоронен на клад-
бище деревни Казаркино.

КРАПИВИН Степан Яковлевич родился 27 декаб-
ря 1914 года в деревне Мало-Курейное. В Красную
Армию призван 7 июля 1941 года. Рядовой, пуле-
метчик. Воевал в составе 355-го стрелкового пол-
ка. Сражался на Курской дуге, форсировал Днепр,
Вислу, Одер, освобождал Киев, Житомир, Ровно,
Львов. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны I степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1945 году. Работал
плотником в зерносовхозе “Саратовский”. Умер 29 апреля 1994 года,
похоронен на кладбище села Неверовское.

ЛИПЧАК Николай Аксентьевич родился 9 авгус-
та 1911 года в городе Макушино. Рядовой. Воевал
с 1941 года на Белорусском фронте. Награжден ор-
денами Славы ІІІ степени, Отечественной войны ІІ
степени, медалями “За отвагу”,  “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. После демобилиза-
ции работал на ремонтно-механическом заводе.
Умер 13 марта 1990 года, похоронен на кладбище
города Макушино.
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МАКРУШИН Михаил Алексеевич родился 23 мая
1923 года в деревне Шестаковка Омской области.
Гвардии старший сержант, механик-водитель тан-
ка. Воевал в составе 60-го гвардейского танкового
полка на Северо-Западном фронте с апреля 1943
года. Награжден орденами Славы ІІІ степени, Оте-
чественной войны І и ІІ степени, медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в мае 1947 года. Работал старшим опера-
тором на нефтеперекачивающей станции “Суслово”. Умер 29 июля
1995 года, похоронен на кладбище поселка Степное.

МАРТИРОСЯН Коля Гаспарович родился 18 ав-
густа 1926 года в городе Ереван Армянской ССР.
Рядовой, стрелок. Воевал с февраля 1944 года на
1-м Украинском фронте. Награжден орденами Сла-
вы ІІІ степени, Отечественной войны І степени, ме-
далями “За оборону Кавказа”,  “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны многие годы работал в стро-
ительных бригадах в Макушинском районе. Живет

в городе Макушино.

МАТИЕЦ Георгий Петрович родился 22 апреля 1918
года в деревне Бородино. Старший сержант. Вое-
вал с 1942 года в составе 33-го стрелкового полка
149-й отдельной стрелковой бригады. Награжден
орденами Славы ІІІ степени, Красной Звезды, дву-
мя медалями “За отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946 году. Работал комбайнером
в совхозе “Саратовский”. Умер 23 декабря 1988
года, похоронен на кладбище села Неверовское.

МИРОНОВ Василий Иванович родился 25 апре-
ля 1918 года в деревне Малая Кривинка. Младший
сержант, наводчик. Воевал с мая 1942 года в со-
ставе 437-го стрелкового полка. Награжден орде-
ном славы ІІІ степени, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в июне 1946
года. Работал мотористом в “Сельхозтехнике” го-
рода Макушино. Умер 11 июня 1989 года, похоро-
нен на кладбище города Макушино.
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МИХАЙЛОВ Николай Михайлович родился 6 де-
кабря 1925 года в деревне Чебаки. Сержант, коман-
дир орудия. Воевал с декабря 1943 года в составе
1040-го стрелкового полка. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы ІІІ степени, медалями “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в мае 1950 года. Работал слесарем-элек-
триком в совхозе “Пионер”. Умер 15 июня 1998 года,
похоронен на кладбище деревни Чебаки.

НЕСТЕРОВ Андрей Романович родился 27 нояб-
ря 1910 года в селе Лебяжье. Старший сержант,
командир отделения. Воевал в составе 629-го
стрелкового полка на 1-м Белорусском фронте. На-
гражден орденами Славы ІІІ степени, Отечествен-
ной войны ІІ степени, Красной Звезды, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демобилизации работал
на Южно-Уральской железной дороге.  Умер 17 ок-
тября 1990 года, похоронен на кладбище города Ма-

кушино.

ПЕРЕГРИМОВ Александр Иванович родился 14
июня 1925 года в деревне Суслово. Рядовой, на-
водчик. Воевал с июня 1941года в составе 105-го
стрелкового полка на 2-м Украинском фронте. На-
гражден орденами Славы ІІ и ІІІ степени, Отече-
ственной войны ІІ степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в феврале 1948 года. Ра-
ботал в военизированной охране станции Курган.
Живет в городе Макушино.

ПОПУЛОВ Александр Трофимович родился 30
мая 1919 года в селе Целинное. Рядовой, стрелок.
Воевал с февраля 1945 года в составе 107-го от-
дельного истребительного противотанкового диви-
зиона на 2-м Белорусском фронте. Награжден ор-
деном Славы ІІІ степени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в сентябре 1945 года. Ра-
ботал учителем физики и математики в Маршихин-
ской средней школе. Умер 11 марта 2002 года, по-

хоронен на кладбище села Маршиха.
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ПОСПЕЛОВ Николай Филиппович родился 15
сентября 1914 года в деревне Орлово. Старшина,
сапер. Воевал с мая 1944 года в составе 21-й де-
сантной бригады 6-го гвардейского воздушно-десан-
тного полка на Калининском фронте. Награжден ор-
денами Славы ІІІ степени, Отечественной войны І
степени, медалями “За отвагу”,  “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в октябре 1945 года. Ра-
ботал в пожарной охране города Макушино. Умер

22 октября 1996 года, похоронен на кладбище города Макушино.

ПЯТКОВ Александр Егорович родился 24 апре-
ля 1923 года в городе Макушино. Старший сержант,
старший радиотелеграфист. Воевал с июля 1943
года в составе 25-го танкового полка. Награжден
орденом Славы ІІІ степени, медалями “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в мае 1947 года. Работал шофером на ре-
монтном механическом заводе города Макушино.
Умер 13 мая 1995 года, похоронен на кладбище
города Макушино.

ПЯТЫХ Яков Иванович родился 4 ноября 1901
года в деревне Таволжанка Куртамышского райо-
на. Старший сержант, заместитель командира ми-
номета. Воевал с июля 1943 года. Награжден ор-
денами Славы ІІ и ІІІ степени, медалью “За отвагу”.
Демобилизован в августе 1945 года. Работал в Ко-
новаловском отделении зерносовхоза «Макушинс-
кий». Умер 5 декабря 1983 года, похоронен на клад-
бище села Коновалово.

РЕЧКИН Андрей Николаевич родился 26 сентяб-
ря 1925 года в селе Маршиха. Рядовой. Воевал с
октября 1943 года в составе 382-го запасного стрел-
кового полка. Награжден орденами Славы ІІІ сте-
пени, Отечественной войны І степени, медалями “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в октябре 1945 года. Работал техником-
землеустроителем в отделе архитектуры районно-
го исполнительного комитета города Макушино.
Умер 20 марта 1989 года, похоронен на кладбище города Макушино.
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РЖАННИКОВ Григорий Григорьевич родился 15
февраля 1919 года в деревне Чебаки. Сержант, ко-
мандир отделения. Воевал с мая 1942 года в со-
ставе 104-й отдельной стрелковой бригады 10-й
армии. Награжден орденом Славы ІІІ степени, ме-
далью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
июне 1946 года. Работал экспедитором в зерносов-
хозе “Пионер”. Умер 3 июля 1985 года, похоронен
на кладбище села Пионер.

САМОЙЛОВ Сергей Федорович родился 2 марта
1926 года в селе Маршиха. Рядовой, водитель. Во-
евал с июля 1944 года в составе 880-го стрелково-
го полка. Награжден орденом Славы ІІІ степени, ме-
далями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в июне 1950 года. Работал комбайнером в
колхозе “Прогресс”. Умер 9 февраля 1988 года, по-
хоронен на кладбище села Маршиха.

СБРОДОВСКИЙ Петр Григорьевич родился 18 ок-
тября 1924 года в селе Ново-Девечье Мордовской
АССР. Сержант, заряжающий. Воевал с июня 1944
года в составе 1452-го самоходно-артиллерийско-
го полка на 2-м Украинском фронте. Награжден ор-
денами Славы ІІІ степени, Отечественной войны І
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в феврале 1947 года.
Работал бухгалтером в колхозе “Маяк”. Умер 4 сен-

тября 1998 года, похоронен на кладбище села Требушинное.

СЕРГЕЕВ Сергей Степанович родился 1 мая 1922
года в селе Клюквенное. Старший сержант, стре-
лок. Воевал в составе 258-го гвардейского стрел-
кового полка на Калининском направлении Прибал-
тийского фронта. Награжден орденом Славы ІІІ сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал шофером в совхо-
зе “Саратовский”, имеет благодарности и Почетные
грамоты за доблестный труд и большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства. Умер 22 января 1997 года, похоронен на
кладбище села Клюквенное.
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СЛЕПУХИН Кирилл Тимофеевич родился 28 мар-
та 1925 года в деревне Нижний Рыстюг Волгоград-
ской области. Гвардии сержант, стрелок. Воевал с
августа 1943 года в составе 65-й стрелковой диви-
зии на 2-м Украинском фронте. Награжден ордена-
ми Славы ІІІ степени, Отечественной войны ІІ сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”.
Демобилизован по ранению в августе 1944 года. Ра-
ботал бондарем  в зерносовхозе “Макушинский”.
Умер 26 апреля 1987 года, похоронен на гладбище
города Макушино.

СНИГИРЕВ Корнил Афонасьевич родился 14 сен-
тября 1917 года в селе Куртан. Гвардии старшина,
наводчик. Воевал с декабря 1942 года в составе
326-го тяжелого полка самоходных артиллерийских
установок 257-й танковой бригады на Белорусском
фронте. Награжден орденами Славы ІІІ степени,
Отечественной войны ІІ степени, медалями “За Взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в мае 1946 года. Работал машинистом ком-

прессорной установки на маслозаводе города Макушино. Умер 12 фев-
раля 1989 года похоронен на кладбище города Макушино.

СОЗОНОВ Данил Емельянович родился 15 июня
1917 года в деревне Новое Головное. Старший
сержант, командир отделения. Воевал  в составе
293-й стрелковой дивизии Дальневосточного
фронта. Награжден орденом Славы ІІІ степени, ме-
далью “За победу над Японией”. Демобилизован
в 1946 году. Работал трактористом в зерносовхо-
зе “Макушинский”. Умер 12 апреля 1989 года, по-
хоронен на кладбище города Макушино.

СТАРЦЕВ Николай Петрович родился 6 марта 1926
года в деревне Малое Гусиное. Старший сержант,
пулеметчик. Воевал с июня 1944 года в составе 1177-
го стрелкового полка Северо-западного фронта. На-
гражден орденами Славы ІІІ степени, Отечествен-
ной войны І степени. Демобилизован в  1946 году.
Работал шофером на свинооткормочной базе горо-
да Макушино. Умер 21 июля 1992 года, похоронен
на кладбище города Макушино.
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СТЕПАНОВ Гаврил Прокопьевич родился 23 фев-
раля 1924 года в селе Лисье Лебяжьевского райо-
на. Сержант, минометчик. Воевал с августа 1943
года в составе 243-го минометного полка. Награж-
ден орденом Славы ІІІ степени, медалями “За от-
вагу”, “За освобождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
феврале 1947 года. Работал комбайнером в колхо-
зе “Прогресс”. Умер 1 августа 1995 года, похоронен

на кладбище села Золотое.

ТАРАСОВ Семен Осипович родился 15 апреля
1917 года в деревне Ново-Головное. Рядовой, стре-
лок. Воевал с декабря 1941 года в составе 79-й тан-
ковой бригады. Награжден орденом Славы ІІІ сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению в апреле 1945 года. Ра-
ботал вахтером на хлебоприемном пункте города
Макушино. Умер 2 октября 1983 года , похоронен
на кладбище города Макушино.

ТРАХИН Иван Васильевич родился 21 апреля
1921 года в городе Волгоград. Младший сержант,
командир отделения. Воевал с июля 1941 года в
составе 2-й воздушно-десантной дивизии на 1-м Ук-
раинском фронте. Награжден орденами Славы ІІ и
ІІІ степени, Красной Звезды, Отечественной войны
ІІ степени, медалями “За отвагу”, “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в июле 1946 года. Умер 16 сентября 1995 года, по-

хоронен на кладбище города Макушино.

ТРОФИМОВ Николай Трофимович родился 22 мая
1923 года в селе Ореханово Смоленской области. Сер-
жант, стрелок. Воевал в составе 93-го стрелкового пол-
ка на Сталинградском фронте с января 1943 года. На-
гражден орденом Славы ІІІ степени, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в 1946
году. Работал на ремонтно-механическом заводе го-
рода Макушино. Умер 10 августа 1993 года, похоро-
нен на кладбище города Макушино.
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ФАТЕЕВ Леонид Георгиевич родился 14 августа
1919 года в деревне Куртан Мокроусовского райо-
на. Старший сержант, заместитель командира взво-
да. Воевал с августа 1941 года в составе 1145-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы ІІІ
степени, медалью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1946 году. Работал учетчиком в совхозе
“Пионер”. Умер 15 мая 1991 года, похоронен на
кладбище села Пионер.

ХРАМЦОВ Андрей Павлович родился в 1907 году
в селе Лопарево Мокроусовского района. Рядовой,
стрелок. Воевал с мая 1942 года в составе 415-го
стрелкового полка на Белорусском фронте. Награж-
ден орденами Славы ІІІ степени, Отечественной
войны ІІ степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Умер 11 апреля 1999 года,
похоронен на кладбище села Обутковское.

ЦЫГАНОВ Михаил Григорьевич родился 12 ян-
варя 1921 года в деревне Каравашки Петуховского
района. Рядовой, водитель. Воевал с сентября 1941
года в составе 402-й авторемонтной базы на За-
падном фронте. Награжден орденами Славы ІІІ сте-
пени, Красной Звезды, медалями “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
декабре 1945 года. Работал машинистом насосной
нефтеперекачки на нефтеперекачивающей станции
“Суслово”. Награжден орденом Трудового Красного знамени. Умер 15
августа 1986 года, похоронен на кладбище поселка Степное.

ЧЕРНЫШЕВ Анатолий Гаврилович родился 8 авгу-
ста 1926 года в деревне Моховое. Старшина, инст-
руктор. Воевал с мая 1944 года в составе 242-го стрел-
кового полка 8-й Армии на 1-м Белорусском фронте.
Награжден орденами Славы ІІ и ІІІ степени, Отече-
ственной войны І и ІІ степени, медалями “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1953 году. Работал шофе-
ром на НПС “Суслово”.  Живет в поселке Степное.
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ШИМКОВ Иван Никонович родился 15 января
1917 года в деревне Чистое. Старшина, замести-
тель командира взвода. Воевал с февраля 1943
года в составе 13-й отдельной самоходной артил-
лерийской дивизии. Награжден орденом Славы ІІІ
степени, медалями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в 1945 году. Работал
комбайнером в колхозе имени Жданова. Умер 15
октября 1986 года, похоронен на кладбище дерев-
ни Чистое.

ЯРКОВ Деонис Матвеевич родился 10 мая 1926
года в селе Лиханово Частоозерского района. Ря-
довой, снайпер. Воевал с апреля 1944 года в со-
ставе 88-го стрелкового полка. Награжден орденом
Славы ІІІ степени, медалями “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в июле 1950 года. Работал тракто-
ристом в колхозе “Прогресс”. Умер 15 апреля 1999
года, похоронен на кладбище села Золотое.

ГЛУХИХ Александр Никонович родился 21 декаб-
ря 1922 года в деревне Куликово. Гвардии сержант,
наводчик орудия. Участник Курской битвы и штур-
ма Берлина. Обеспечивал охрану военных преступ-
ников на Нюрберском процессе. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы III степени, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Берлина». После демо-
билизации  возглавлял Макушинское отделение ки-
нопроката. Умер 22 сентября 1992 года, похоронен
на кладбище города Макушино.

ГОЛУБЕВ Дмитрий Иванович родился 21 февра-
ля 1913 года в деревне Малая Кривинка. Призван
в марте 1942 г8ода. Рядово, стрелок. Воевал в со-
ставе 183-го стрелкового полка. Ранен. Награжден
орденом Славы III степени медялями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войны 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией». Демобилизован в 1948
году. Работал на железной дороге станции Маку-
шино. Умер 15 апреля 1971 года, похоронен на клад-

бище города Макушино.
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Мишкинский  район

На огненной дуге
БУКОВ Павел Егорович родился 13 декабря

1913 года в деревне Патриарша Мишкинского
района. Призван в Красную Армию в 1941 году.
Ефрейтор, вычислитель-топограф. Воевал в
составе 86-й гаубично-артиллерийской бригады.
Боевой путь прошел через Курск, Минск, Берлин.
Награжден орденами Отечественной войны I
степени, Славы III степени, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. После войны ра-
ботал инспектором отдела кадров Кировской
МТС, Кировского лесопункта. Умер 6 декабря
1998 года, похоронен на кладбище села Кирово.

До 5 июля 1943 года наша 86-я артбригада сто-
яла в обороне. В ночь с 4 на 5, согласно приказу, взвод

управления выдвинулся на небольшую, засеянную рожью, воз-
вышенность и приступил к оборудованию наблюдательного пун-
кта для корректировки и управления огнем, поскольку наши тя-
желые орудия редко били прямой наводкой, стреляя в основ-
ном с закрытых позиций. Всю ночь рыли котлован, таскали брев-
на из разделенного речушкой на две части села – Первое и
Второе Никольское. Действовали попарно в полной темноте,
часто роняя бревна оттого, что плохо было видно тропу. К утру
блиндаж в три наката был готов, связь с основными позициями
установлена, траншеи для приборов вырыты.

Рано утром 5 июля после мощного удара вражеской артилле-
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рии, при массированной поддержке с воздуха огромная масса
танков и штурмовых орудий атаковала оборонительные позиции
советских войск. Вслед за танками, прикрываясь броней, двига-
лась пехота. Завязалась кровопролитная жесточайшая бойня на
земле и в воздухе. Мы били по танкам прямой наводкой, стволы
орудий раскалялись докрасна. Тучи пыли и дыма, поднятые в
результате разрывов снарядов и бомб, закрыли солнце, над по-
лем боя сгустился мрак. В воздухе стоял сплошной гул: скрежет
железа, грохот взрывов, рев танковых и авиационных моторов. С
неба летели обломки железа, рельсы, пустые бочки и ящики, из-
дававшие непереносимый вой на самых разных тонах. Это был
настоящий ад. Сутками без воды и пищи, мы непрерывно отби-
вались от немцев. Жертвы с обеих сторон были колоссальные,
однако мы удержались и 12 июля перешли в контрнаступление.
К этому времени наш взвод управления соорудил новый наблю-
дательный пункт напротив железнодорожной станции Поныри, где
противник сосредоточил большое количество вооружения и жи-
вой силы. По вражеской линии обороны вокруг Понырей мы вели
интенсивный огонь из гаубиц. Видно было, как рвались наши сна-
ряды, круша вражеские укрепления. Схватка за Поныри продол-
жалась непрерывно несколько суток.

После того как станцию удалось освободить, по дороге на
новую боевую позицию, наш 2-й дивизион 86-й тяжелогаубич-
ной бригады остановился в большом лесу под Понырями. По
всему было видно, что противники схватились здесь насмерть.
Горы трупов наших и вражеских солдат и офицеров лежали в
лужах крови, запеченной солнцем. Земля, как видно, не успе-
вала принять в себя такое ее количество. Запах разложения
витал на жаре по всему лесу и был так силен, что многие из
оставшихся в живых были не в состоянии принимать пищу.
Настроение было подавленным, все ждали ночи с тем, чтобы
сняться с этого места и двинуться дальше.

В результате победы в битве на Курской дуге были созданы
условия для широкомасштабного наступления Советских войск
на фронтах Украины и Белоруссии. В небывалом сражении под
Курском наши бойцы удивили мир беспримерным массовым
героизмом, а командиры – полководческими талантами.
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По дороге на Берлин
ФОМИН Григорий Михайлович родился 28

сентября 1924 года в селе Островное. 7 июня
1942 года ушел добровольцем на фронт. Стар-
ший сержант, разведчик-наблюдатель. Воевал
в составе 79-й гвардейской Краснознаменной
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии. Про-
шел всю Украину, начиная от Изюма и до реки
Днестр. Освобождал города Славяногорск, Бар-
венково, Запорожье, Одессу. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II
степенимедалями “За отвагу”, “За освобожде-
ние Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в 1957 году. Работал  секретарем парткома
УВД области.

Война у каждого фронтовика сделала незабываемые за-
рубки в сердце и памяти. Они о друзьях и о боях. Их

много. Обо всём не расскажешь.
Помню, в начале марта 1944 года, прорвав оборону немцев

на реке Ингулец, во взаимодействии с 4-ым кавалерийским кор-
пусом генерала Плиева, части нашего соединения с боями дви-
гались в направлении городов Явкино, Новая, Одесса. Дороги,
по которым шли подразделения, двигалась артиллерия, повоз-
ки, представляли собой непролазное месиво грязи. Но несмот-
ря ни на что все стремились на запад.

Вышли к реке Ингул. Батальон капитана Степаненко с хода
форсировал эту преграду и занял на правом берегу реки посё-
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лок Кашперовку. Мы с командиром отделения разведки Бори-
сом Яковлевым, связистом Горелкиным получили задачу быть
вместе с командиром батальона и исполнять его приказы.

Установив связь комбата с нашей батареей, пристреляв наи-
более вероятное направление атак немцев, закрепились на
занятом плацдарме. В тот день немцы не предпринимали ак-
тивных действий. Но на второй день они поставили цель сбро-
сить наш батальон в плавни, которые ночью заполнились во-
дой из-за сильного ветра с юга.

Немцы, поддерживаемые танками, артиллерией, начали
атаки с раннего утра. “Юнкерсы” один за другим с воем пикиро-
вали на наши позиции и сбрасывали свой смертоносный груз.
Но каждый раз атаки гитлеровцев захлебывались, и они отка-
тывались назад. Огонь нашей батареи и артиллерийских под-
разделений из-за Ингула помогали сдерживать натиск немцев.
Однако к концу дня превосходство врага обозначилось. Они
нас потеснили. Мы вынуждены были занять оборону в овраге,
находившемся сразу же за поселком, ближе к плавням. Снова
немцы предприняли атаку. Шли цепью, стреляя на ходу. И ког-
да осталось до наших позиций около 15-20 метров, командир
батальона дал команду: «В атаку!».

С возгласом «За Родину! За Сталина!» - все, кто находился
в овраге, бросились вперёд. Завязался страшный рукопашный
бой. Немцы не ожидали контратаки, нашего натиска и начали
отступать. Командир батальона, как завороженный, был неуяз-
вим, он личным примером вдохновлял солдат. Я получил в ру-
копашном бою отметину - пулевое ранение в шею.

Задача удержать плацдарм была выполнена. Мы вновь за-
няли северную часть Кашперовки, а немцы отступили на высо-
ты за поселком. С наступлением сумерек немцы прекратили
атаки. Наши основные силы начали переправляться на запад-
ный берег Ингула. Через реку был наведен понтонный мост.
Наутро мы с боями двинулись в сторону Одессы.

Помню, с каким душевным ликованием мы переходили гра-
ницу гитлеровской Германии 30 января 1945 года. Наша часть
наступала тогда в направлении на Кюстрин. Вошли в первое
немецкое селение. Ни души! Всё побросали жители и ушли с
войсками. В стойлах добротных кирпичных сараев ревут не
поеные и не доеные коровы. Были у нас во взводе бойцы, что
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умели доить коров. Они по-хозяйски взялись за дело.
Подобная картина встретила нас и в другом селе. Правда,

одну пожилую женщину мы обнаружили в домике близ окраи-
ны. Остановились на ночлег, приготовили ужин, пригласили оту-
жинать и хозяйку. Она была просто изумлена. Долго смотрела
на нашего командира капитана Ивана Ивановича Арбацкого, а
потом немножко осмелела и стала щупать волосы чуть выше
лба, как выяснилось позднее, она искала рога: так представля-
ла немецкому народу русских геббельсовская пропаганда.

Навсегда остались в памяти бои на Кюстринском плацдарме,
за Одером. До Берлина было 69 километров. Об этом все знали,
так как на перекрестках дорог, в населенных пунктах на фанер-
ных щитах или просто на обычных столбах было написано: «До
Берлина 69 км. Дойдем до Берлина!» Позднее появились плака-
ты, на которых улыбчивый солдат надевал сапоги, а внизу слова:
«Дойдем до Берлина!» И в это верили все, хотя шли тяжелые
бои. Немцы постоянно бомбили, вели артиллерийские обстрелы
по площадям. То же самое делала и наша артиллерия. О наступ-
лении говорили, готовились к нему, но сроков не знали. Только за
три дня до наступления жизнь на плацдарме резко изменилась.
Ночами стали прибывать подразделения, тут и там окапывались
артиллерийские батареи разных калибров. Причем все устанав-
ливалось ближе к переднему краю. 15 апреля 1945 года вечером
появились листовки, в которых сообщалось о начале Берлинс-
кой операции, о последнем рывке, о том, что враг будет разбит в
его логове - Берлине. Всё в сердце как-то сжалось. Появилось
чувство радости, что война скоро кончится, наступит мир. Появи-
лось и другое чувство, чувство настороженности, опасности. Но
каждый верил, что все обойдется.

Всю ночь с 15 на 16 апреля через наши огневые позиции к
переднему краю двигались зачехленные автоприцепы. И только
позднее мы узнали, что это мощные прожекторы. Всё, что было
на плацдарме, как бы затаилось, ощетинилось стволами орудий
разных калибров. Мы с командиром батареи капитаном Арбац-
ким были на наблюдательным пункте. Связисты постоянно про-
веряли связь. Сон не шел. Какая-то тревога заполнила все тело.
Мы знали, что немцы будут цепляться за любую кочку. И ждали.

16 апреля 1945 года в 3 часа утра небо озарилось всполоха-
ми. Это началась артиллерийская подготовка. Тысячи орудий,
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минометов «Андрюш» и «Катюш» обрушили всю огневую мощь
по переднему краю фашистов. Включены были мощные про-
жекторы, которые ослепили немцев. В течение 20 минут на пе-
реднем крае врага и в глубине его обороны бушевал огненный
смерч. Все утонуло в черном дыму. Началось наступление. С
ходу была взята первая траншея немцев, в рукопашной схват-
ке уничтожены гитлеровцы и во второй траншее.

В упорнейшем бою был взят опорный пункт немцев в Зак-
сандорфе. Отделению разведчиков батареи была поставлена
задача - двигаться вслед за пехотой, держать связь с команди-
ром стрелкового батальона и по его требованию корректиро-
вать огонь батареи. И мы давали огонек туда, где пехоте меша-
ли двигаться вперед. Думать о себе было некогда. Настроение
было хорошее. К вечеру мы вышли к Зееловским высотам.

У их подножия скопились все: пехота, танки, самоходные
орудия, наблюдатели-артиллеристы. С хода Зееловские высо-
ты взять не удалось. Все началось на следующий день. Но и
этот день не принес успеха. Немцы отчаянно сопротивлялись.
Да и сложно было забраться на эти высоты. Но наши развед-
чики вечером притащили пленного немца. На допросе он дер-
жался самоуверенно, заявляя, что высоты не взять. Действи-
тельно, это был “крепкий орешек”. Высоты круто, градусов под
тридцать пять поднимались среди болотистой местности. И под
таким крутым углом нужно было взбираться метров 200-250.
Но гитлеровец уповал не на это. Он сказал, что вместе с нем-
цами здесь засели власовцы, а им терять нечего, они будут
драться до последнего патрона.

Это особенно разъярило наших бойцов. Утром 18 апреля
после артналёта начался плотный и стремительный штурм.

Бойцы нашего полка с красными флагами карабкались по
крутым укреплённым склонам. Когда кто-либо из таких знаме-
носцев погибал, флаг сразу же подхватывали другие руки. От-
ступать перед предателями Родины никто не хотел, психологи-
чески просто не мог, хотя там были пехотинцы, повара, орудий-
ные номера. Все было брошено, чтобы взять эти проклятые
высоты. Сколько мужества, героизма было проявлено моими
однополчанами, чтобы разбить окопавшегося врага. На этот раз
это удалось. Многие остались лежать там, на поле боя, но со-
противление немцев было сломлено, и дорога на Берлин была
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открыта. Все пошло, поехало на логово фашистов.
Для нас битва за Берлин началась на Зееловских высотах.

Но в Берлин, его юго-восточную часть, мы вошли 24 апреля
поздно вечером. Батарея остановилась во дворе какого-то ме-
дицинского учреждения. Немцев не было. Видимо, все ушли
вместе с отступившими войсками. Командира батареи вызва-
ли в штаб, где была поставлена задача вести наступление в
направлении Имперской канцелярии и рейхстага, огнем под-
держивать стрелковые подразделения.

Немцы сделали все, чтобы отстоять свою цитадель. На пе-
рекрестках улиц завалы, возведены бронеколпаки и другие
железобетонные сооружения, подготовленные для ведения
огня. Многоэтажные здания тоже оборудованы для противодей-
ствия наступающим.

Тактика наших пехотных частей в Берлине сводилась к тому,
чтобы действовать не всем подразделением, а группами по 5-
10 человек, которые наносили быстрые, внезапные удары по
фашистам, выбивая их из зданий.

Из артиллерии эффективно действовали сорокапятки, 76-и
и 85-и миллиметровые орудия и танки, которые выдвигались
на прямую наводку. Но иногда командиры батальонов просили
дать «огонька» по скоплениям немцев во дворах, на площадях
и в зданиях. Мы с НП передавали это, и батарея старалась
бить точно по обозначенным целям. Бои шли днем и ночью. К
30 апреля мы вышли к центру Берлина. Батарея оборудовала
свои огневые позиции в зоологическом саду, это примерно око-
ло километра от Имперской канцелярии и рейхстага. Метрах в
трехстах впереди находилось круглое, диаметром 18-20 мет-
ров, здание. Высотой примерно в два этажа. Это был бункер.
Особой опасности он не представлял, но и продвигаться не
давал. Из его бойниц немцы вели огонь из крупнокалиберного
пулемета и зенитных пушек.

Было принято решение бункер взять. Батарее 152-милле-
метровых пушек, которая окопалась в этом же саду, дали ко-
манду пробить брешь в здании, а группе полковой разведки,
усиленной за счет личного состава батарей, как только обозна-
чится пролом, ворваться в бункер и уничтожить немцев. В со-
став этой группы из нашей батареи были включены и мы с Бо-
рисом Яковлевым, всего в группе было 20 человек.
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Командир разведгруппы поставил задачу, как действовать.
Когда образовался пролом, первая группа, после атаки грана-
тами, бросилась в него, вслед за ней ворвались и мы. Немцы
не оказали сопротивления. Это было 1-го мая.

А вечером немцы начали сдаваться по всему городу. В ок-
нах зданий, на балконах были выброшены белые флаги.

2 мая командир разведотделения Борис Яковлев предло-
жил нам сходить к Бранденбургским воротам. Примерно часов
в 12 дня мы двинулись. Увидели, как наши солдаты взбирались
на них и оттуда кричали все, что придет им в голову. До рейх-
стага было метров 500 и мы, недолго думая, двинулись туда.
Площадь была заполнена солдатами. Кто-то танцует, кто-то
кричит, что он поставил точку войне. Мы же подошли к тем, кто
рисовал и писал на стенах рейхстага. Стены все исцарапаны,
исписаны, изранены осколками. Места чистого нет. Но мы на-
шли узкую ленточку и нацарапали первые буквы своих фами-
лий, имен и отчеств.

Надо было возвращаться, мы быстро пошли в своё распо-
ложение. Во второй половине дня 2 мая батарея оставила свои
позиции и двинулась к новому месту сосредоточения, уже за
пределами Берлина. По дороге, из окна многоэтажного здания
раздался выстрел из фаустпатрона. Снаряд попал в машину,
где была полевая кухня. Повар Дмитриев, который прошел с
боями от Сталинграда до Берлина, был ранен 17-ю осколками
и умер на руках батарейцев. Я и сейчас помню, как он плакал,
проклинал войну. Очень обидно, что ему не суждено было до-
жить до Дня Победы.

Так для меня закончилась война, которая длилась целых
четыре года. Это только сказать! А пройти через этот ад?!

Кстати, о бункерах. Говорили, что эти бункера были постро-
ены вокруг рейхстага и Имперской канцелярии. Они представ-
ляли собой железобетонные сооружения в 5 этажей, три из ко-
торых под землей, приспособленные для проживания в изоля-
ции в течение года. Полностью оборудованы освещением, на-
бором продуктов, питьевой водой, всем необходимым для жиз-
ни человека. Они хотели отсидеться, но ничего из этого не вы-
шло. И ни у кого и никогда не получится. Возмездие наступит.
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АКСЕНОВ Иван Сидорович родился 7 сентября
1922 года в деревне Красноярка. Призван в

Красную Армию в 1942 году. Сержант. Награжден
орденами Красной Звезды, Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалями “За боевые
заслуги”, “За освобождение Белграда”, “За взятие
Будапешта”, “За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.” После демоби-
лизации работал учителем начальных классов, за-
ведовал Плетневской начальной школой. Умер 5
августа 2001 года, похоронен на кладбище деревни Плетни.

БАЕВ Иван Осеевич родился 1 сентября 1914 года
в деревне Пестово. Рядовой, стрелок. Воевал в
составе 467-го стрелкового полка 1-го Украинского
фронта. Ранен. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы III степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После войны рабочий зер-
носклада совхоза “2-я Пятилетка”. Умер 12 декаб-
ря 1995 года, похоронен на кладбище села Красно-
знаменское.

БАЕВ Константин Григорьевич родился 11 марта
1913 года в деревне Пестово. Призван в Красную
Армию в 1941 году, старший сержант, командир са-
моходной установки. Воевал на Карельском фрон-
те в составе 1822-го самоходно-артиллерийского
полка. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После войны окон-
чил курсы и работал бухгалтером в совхозе “2-я Пя-
тилетка”. Живет в поселке Мишкино.

БУЛЫГИН Семен Никифорович родился 11 но-
ября 1918 года в деревне Пестово. Призван в Крас-
ную Армию в 1939 году. Гвардии старший сержант.
Воевал в составе 73-го гвардейского тяжелого тан-
кового полка. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Красной Звезды, медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За оборону Москвы”, “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После войны работал в МВД. Умер

24 сентября 1969 года, похоронен на кладбище поселка Мишкино.
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ВАСИЛЬЕВ Семен Никифорович родился в 1920
году в деревне Малые Хохлы. Призван в Красную
Армию в 1940 году. Гвардии сержант, командир 122-
мм орудия. Воевал в составе 136-го гвардейского
гаубично-артиллерийского полка на Донском, Степ-
ном и 3-м Украинском фронтах. Ранен. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды, Славы III степени, медалями “За отва-
гу”, “За боевые заслуги”, “За оборону Сталингра-
да”, “За взятие Будапешта”. После войны работал
в райфо, 5 раз избирался депутатом Мишкинского поселкового сове-
та. Умер в 1984 году, похоронен на кладбище поселка Мишкино.

ДОЛГОШЕИН Иван Ксенафонтович родился 21
сентября 1911 года в деревне Сладкие Караси.
Призван в Красную Армию в 1941 году. Рядовой,
стрелок. Воевал на Ленинградском и 3-м Прибал-
тийском фронтах. Ранен и контужен. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, Славы
III степени, медалями “За отвагу”, «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер 4 марта 1997 года, похоронен на
кладбище села Восход Мишкинского района.

ДОЛМАТОВ Николай Иванович родился 20 декаб-
ря 1925 года в деревне Троицкое. Призван в Крас-
ную Армию в 1943 году. Ефрейтор. Ранен. Боролся
с бандеровцами. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I степени, Славы III степени, медалями
“За отвагу”, «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1950 году. Работал столяром Кировского ле-
сопункта. Умер 17 января 1976 года, похоронен на
кладбище села Кирово.

ЕСИН Николай Иванович родился 5 мая 1925 года в
Нижегородской области. Призван в Красную Армию в
1943 году. Старший сержант, водитель САУ. Воевал в
составе 93-й танковой бригады 4-й армии 1-го Укра-
инского фронта. Ранен. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны I степени, медалью
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны работал моторис-
том-регулировщиком. Умер 8 января 1990 года, похо-
ронен на кладбище поселка Мишкино.
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ЖИХАРЕВ Григорий Степанович родился 15 сен-
тября 1920 года в селе Коровье. В 1940 году при-
зван в Красную Армию. Разведчик. Воевал в соста-
ве 161-го артполка 59-й тяжелой минометной бри-
гады. Награжден орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу»,  “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован 17 мая 1946 года. Работал в СМУ-5 плот-
ником. Умер 23 сентября 2002 года, похоронен на
кладбище поселка Мишкино.

ЗЫРЯНОВ Дмитрий Александрович родился 15 но-
ября 1926 года в селе Шаламово Мишкинского райо-
на. Призван в Красную Армию в 1943 году. Сержант,
командир орудия. Воевал в составе 988-го стрелко-
вого полка на 2-м Белорусском фронте. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, Славы III
степени, медалями “За отвагу”, “За освобождение Вар-
шавы”, «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1952 году. Умер 12 февраля 1996
года, похоронен на кладбище села Шаламово.

КАЛИНИН Алексей Андреевич родился 19 марта
1919 года в деревне Большое Окунево. Призван в
Красную Армию в 1939 году. Воевал на Волховс-
ком фронте. Сражался на Курско-Орловской дуге,
форсировал Днепр и Вислу. Награжден орденом
Славы III степени, Отечественной войны I степени,
медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле войны работал в колхозе имени Кирова. Умер 4
мая 1988 года, похоронен на кладбище деревни

Большое Окунево.

КАРАБАНОВ Андрей Федорович родился 17 ок-
тября 1925 года в селе Долговское. Призван в Крас-
ную Армию в 1943 году. Рядовой, наводчик пулеме-
та. Воевал в Белоруссии, брал Кенигсберг. Дважды
ранен. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в 1951 году. Работал
председателем Мишкинского общества охотников
и рыболовов. Живет в селе Такташи.
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КИЛАНОВ Андрей Михайлович родился 18 авгу-
ста 1926 года в селе Кирово. Призван в Красную
Армию в 1942 году. Рядовой, стрелок, минометчик.
Воевал на 2-м Белорусском фронте.  Награжден
орденами Отечественной войны II степени, Славы
III степени, медалями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950 году. Работал комбайнером, монтером элект-
роподстации в селе Кирово. Живет в селе Кирово.

КИЛАНОВ Владимир Васильевич родился 18 авгу-
ста 1924 года в селе Кирово. Призван в Красную Ар-
мию в 1942 году. Сержант.  Воевал в составе  125-го
стрелкового полка 6-й гвардейской Орловской стрел-
ковой дивизии. Дважды ранен. Награжден орденами
Отечественной войны I степени, Славы III степени,
медалью “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После войны окон-
чил педагогический институт. Работал директором Ку-
пайской школы. Отличник народного просвещения.
Умер 1 марта 1995 года, похоронен на кладбище села Кирово.

КНЯЗЕВ Александр Фомич родился 10 марта
1913 года в деревне Клопова. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Ефрейтор. Воевал в составе
148-го танкового батальона. Четырежды ранен.
Награжден орденами Славы III степени, Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал бригадиром тракторного отря-
да совхоза имени 8 Марта. Умер 17 января 1970
года, похоронен на кладбище села Восход.

КОЛОТЫГИН Николай Васильевич родился 7
декабря 1921 года в селе Новые Пески. В апреле
1941 года призван в Красную Армию. Командир зе-
нитного орудия. Освобождал Белоруссию, Польшу.
Штурмовал Берлин. На счету орудия Николая Ва-
сильевича пять сбитых фашистских бомбардиров-
щиков. Награжден двумя орденами Красной Звез-
ды, орденами Славы III и II степени, медалями. Пос-
ле войны был одним из лучших механизаторов рай-
она. Награжден медалями “За освоение целинных
земель”, “За трудовое отличие”. Живет в селе Новые Пески.
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КОРОТОВСКИХ Афонасий Павлович родился 13
февраля 1911 года в деревне Речкалово. Призван
в Красную Армию в 1941 году. Рядовой, разведчик.
Воевал в составе 189-й артиллерийской бригады.
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.». После войны ра-
ботал монтером путей на станции Сладкое. Умер
21 июня 1996 года, похоронен на кладбище стан-
ции Сладкое.

КУДРИН Дмитрий Михайлович родился 19 мая
1921 года в деревне Жарниковка Каргапольского
района. Призван в Красную Армию в 1941 году. Ря-
довой, разведчик. Воевал в составе 89-й гвардейс-
кой Харьковской стрелковой дивизии. Ранен. На-
гражден орденами Отечественной войны I степе-
ни, Славы III степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер 6 апреля 1998 года, похоронен на
кладбище села Кирово.

КУЛИКОВСКИХ Александр Андреевич родился 13
февраля 1911 года в деревне Речкалово. Призван
в Красную Армию в 1939 году. Рядовой, пулемет-
чик. Воевал в составе отдельного взвода контрраз-
ведки 26-го стрелкового Харбинского корпуса. На-
гражден орденом Славы III степени, медалями «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», «За победу над Японией». Пос-
ле войны работал председателем Речкаловского
сельсовета. Умер 3 февраля 1976 года, похоронен
на кладбище села Введенское.

МАРФИЦИН Павел Алексеевич родился 7 декаб-
ря 1918 года в деревне Кустоватово. Призван в
Красную Армию в 1942 году. Рядовой, связист. Во-
евал под Сталинградом. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы III степени, медалями “За обо-
рону Сталинграда”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.”. После
войны вернулся в родной колхоз и продолжал ра-
ботать трактористом. Умер 22 мая 1969 года, похо-
ронен на кладбище деревни Гаганово.
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МОКИН Дмитрий Михайлович родился 5 ноября
1923 года в селе Пески Юргамышского района. При-
зван в Красную Армию 4 сентября 1941 года. Стар-
ший сержант, командир отделения. Воевал в соста-
ве 43-го стрелкового полка, а с февраля 1944 года
в составе 138 -го артиллерийского полка. Награж-
ден орденами Красного Знамени, Славы III степе-
ни, медалями “За оборону Сталинграда”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.”. Демобилизован в 1947 году. Рабо-

тал начальником участка в Мишкинском райгазе. Умер 23 августа 2002
года, похоронен на кладбище поселка Мишкино.

МЫЛЬНИКОВ Александр Иванович родился 16
июля 1913 года в деревне Пестово. Призван в 1941
году. Рядовой, автоматчик. Воевал в составе 345-
го стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Красной Звезды, Славы III сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в 1945 году.  Умер 10 декабря 1977 года,
похоронен на кладбище поселка Мишкино.

НИКУЛИН Дмитрий Михайлович родился 30 мая
1915 года в селе Кирово. Призван в Красную Ар-
мию в 1941 году. Сержант. Награжден орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал трактористом в колхозе име-
ни Кирова. Награжден в 1969 году орденом Лени-
на. Умер 31 декабря 1971 года, похоронен на клад-
бище села Кирово.

ОБУХОВ Дмитрий Иванович родился 7 октября
1925 года в селе Рига. Призван в Красную Армию в
1942 году. Сержант, пулеметчик. Воевал в составе
93-й стрелковой дивизии. Дважды ранен, после гос-
питаля направлен разведчиком в 100-ю отдельную
разведывательную роту. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демобилизован в
июле 1945 года. Работал кузнецом колхоза “Север-
ный”. Умер 12 февраля 2003 года, похоронен на кладбище деревни
Рытиково.
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ПАВЛОВ Анатолий Николаевич родился 12 мар-
та 1912 года в деревне Малые Хохлы. Призван в
Красную Армию в 1941 году. Рядовой, стрелок. Во-
евал в составе 1033-го стрелкового орденов Суво-
рова и Александра Невского полка. Освобождал Ук-
раину, Польшу, штурмовал Берлин. Трижды ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
отвагу”. После демобилизации работал в совхозе
“Севастьяновский”. Умер 16 апреля 1983 года, по-
хоронен на кладбище села Масли.

ПАНИХИДИН Григорий Максимович родился 25
декабря 1919 года в деревне Пестово. Призван в Крас-
ную Армию в апреле 1943 года. Лейтенант медслуж-
бы, командир санвзвода. Воевал в составе 41-й лыж-
ной бригады 259-го гвардейского стрелкового полка
65-й гвардейской стрелковой дивизии. Дважды ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалью “За
победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После войны работал фельдшером
Мишкинской районной больницы. Умер 8 сентября
1968 года, похоронен на кладбище поселка Мишкино.

ПАНТЕЛЕЕВ Петр Иванович родился 12 июня
1914 года в деревне Малые Такташи. Призван в
Красную Армию в 1938 году. Сержант, командир
орудия. Воевал в составе 176-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, медалями “За боевые заслуги”, «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. С октября 1945 года старшина
МВД. Умер 12 апреля 1971 года, похоронен на клад-
бище поселка Мишкино.

ПАРФИНОВИЧ Иван Михайлович родился 3 марта
1920 года в деревне Горьковка. Призван в 1941 году.
Рядовой.  Ранен под Старой Руссой. Вернулся на
фронт младшим сержантом, наводчиком 76-мм ору-
дия. Воевал в составе 1086-го зенитного дивизиона.
Награжден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны работал стрелоч-
ником станции Бутырское, награжден медалью “За
трудовое отличие”. Уехал в 2000 году в город Челябинск.
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ПАСТУШЕНКО Антон Иванович родился 3 августа
1915 года в поселке Бар Винницкой области. Сержант,
разведчик. Воевал на 1-м Украинском, 3-м Белорус-
ском фронтах. 4 раза ранен. Награжден орденами
Отечественной войны I степени, Славы III степени,
медалями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал мотористом рай-
онного Дома культуры. Умер 18 июля 1986 года, по-
хоронен на кладбище поселка Мишкино.

РЯВКИН Николай Степанович родился 30 января
1908 года в селе Первомайское. Призван в Крас-
ную Армию в 1943 году. Рядовой, стрелок. Воевал
в составе 135-й стрелковой дивизии. Ранен. Награж-
ден орденами Отечественной войны I степени, Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» Пос-
ле войны работал на ферме села Первомайское.
Умер 10 июня 1996 года, похоронен на кладбище
села Первомайское.

САМКОВА Валентина Михайловна родилась 20
июля 1920 года в селе Молотки Челябинской обла-
сти. Призвана в Красную Армию в 1942 году. Сер-
жант, медсестра. Воевала в составе 38-й гвардейс-
кой стрелковой дивизии. Награждена орденом Сла-
вы III степени, медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».Пос-
ле войны работала медсестрой в Кировской рай-
онной больнице. Умерла 21 октября 1997 года, по-
хоронена на кладбище села Первомайское.

САПОЖНИКОВ Григорий Тимофеевич родился 9
октября 1925 года в селе Дубровное. Призван в
Красную Армию в 1943 году. Гвардии старший сер-
жант, командир отделения. Воевал в составе 66-го
гвардейского полка. Трижды ранен. Награжден ор-
денами Красной звезды, Славы III степени, меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал электриком
Дубровинской МТС, плотником колхоза “Сибирь”. Живет в селе Дуб-
ровное.



433 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

САУШКИН Антон Перфирьевич родился 27 сен-
тября 1923 года в деревне Патриарша. Призван в
Красную Армию в 1941 году.  Рядовой, заряжаю-
щий. Воевал в составе 333-го тяжелого самоход-
но-артиллерийского полка. Награжден орденом
Славы III степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После демобилизации работал заведующим фер-
мой в колхозе «Сибирь». Живет в деревне Кокуй.

СТАРЦЕВ Дмитрий Егорович родился 8 ноября
1914 года в деревне Корчажка. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Воевал в составе 53-й гвардей-
ской танковой бригады. Награжден орденами Сла-
вы II и III степени, медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой отечественной войне
1941-1945гг.”.  Демобилизован в 1946 году. Умер 13
октября 1986 года, похоронен на кладбище дерев-
ни Корчажка.

УЛЫБЫШЕВ Александр Иванович родился 24 ок-
тября 1923 года в городе Мичуринске. С началом
войны был призван в Красную Армию. Стрелок. Во-
евал в составе 1324-го стрелкового полка на Запад-
ном фронте. Трижды ранен. После госпиталя обу-
чался вождению танка. Сержант, механик-водитель
САУ. Награжден орденами Отечественной войны I
степени, Славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.» После войны работал инспектором госстра-

ха, секретарем райисполкома. Окончил Курганский пединститут, ра-
ботал учителем географии в Кировский средней школе. В 1968 году
организовал краеведческий музей в Кировской средней школе. Жи-
вет в городе Кургане.

ХАЛЯКИН Василий Лаврентьевич родился 31
марта 1906 года в селе Сосново. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 году. Старшина, связист. Воевал
в составе 930-го артиллерийского Краснознамен-
ного ордена Кутузова полка. Награжден орденами
Славы II и III степени, медалями “За оборону Мос-
квы”, “За взятие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал председателем колхоза
“Красная звезда”. Живет в селе Сосново.
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ЧЕЛЯДИНОВ Владимир Никандрович родился 5
августа 1923 года в деревне Патриарша. Призван
в марте 1942 года. Гвардии сержант. Воевал на За-
падном, Центральном и 3-м Прибалтийском фрон-
тах в составе 138-го гвардейского артполка. Награж-
ден орденами Отечественной войны II степени,
Славы III степени, Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После войны ра-
ботал электриком в Кировской районной больни-

це. Умер 22 августа 1996 года, похоронен на кладбище села Кирово.

ЧЕСНОКОВ Анисим Лаврович родился 16 янва-
ря 1907 года в селе Новые Пески. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 году. Рядовой, стрелок. Ранен.
Награжден орденом Славы III степени, медалями
“За боевые заслуги”, “За оборону Москвы”, “За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над Японией”. После
войны работал бригадиром строительной, комплек-
сной бригад колхоза “Знамя коммунизма”. Награж-
ден медалью “За освоение целинных земель”. Умер
3 октября 1983 года, похоронен на кладбище села Новые Пески.

ЧУВАШОВ Семен Николаевич родился 9 мая 1914
года в деревне Сухановка. Призван в Красную Ар-
мию в 1941 году. Рядовой, стрелок. Воевал в соста-
ве 51-го понтонно-мостового батальона. Награжден
орденом Славы III степени, медалями “За оборону
Москвы”, “За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. После войны ра-
ботал завхозом Введенского сельпо, рабочим со-
вхоза имени 8 Марта. Умер 7 мая 1992 года, похо-
ронен на кладбище села Введенское.

ЧУРИКОВ Николай Тимофеевич родился 17 сен-
тября 1922 года в деревне Царево Петуховского
района. Призван в Красную Армию в 1942 году.
Старший сержант. Воевал в составе 641-го стрел-
кового полка на Волховском фронте. Награжден ор-
денами Отечественной войны II степени, Славы III
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал трактористом в совхозе “2-я Пяти-
летка”. Живет в селе Краснознаменское.
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ЯКОВЛЕВ Николай Алексеевич родился 28 янва-
ря 1909 года в селе Мыркай. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Ефрейтор, конный разведчик
артиллерийского полка. Был в немецком плену,
бежал. Телефонист взвода управления 623-го ми-
нометного полка 326-й стрелковой Рославской
Краснознаменной дивизии. Ранен и контужен. Вое-
вал в Польше, Германии. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, Славы III степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны работал конюхом, механизатором, бригадиром в колхо-
зе “Красный пахарь”. Умер 13 июля 1994 года, похоронен на кладби-
ще города Нязепетровск Челябинской области.

ЯРКОВ Леонид Михайлович родился 29 декабря
1924 года в селе Кирово. Призван в Красную Ар-
мию в 1942 году. Гвардии младший сержант, мино-
метчик. Воевал в составе 10-й гвардейской меха-
низированной бригады. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями “За взятие Берлина”, “За освобождение
Праги”, «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Умер 22 октября
1992 года, похоронен на кладбище села Кирово.

МАХНЕВ Роман Леонтьевич родился в 1918 году
в деревне Большое Коровье. Призван в Красную
Армию в 1941 году. Награжден орденами Славы II
и III степени, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны II степени, медалями. Демобилизован в 1947
году. Работал на авиазаводе города Самара. Умер
в 2001 году, похоронен на кладбище города Сама-
ра.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Игнатьевич родился 20 июня
1920 года в селе Хохлы. Призван в 1940 году. Гвар-
дии сержант, артиллерист. Воевал на Донском,
Степном, на трех Украинских фронтах. Награжден
орденами Отечественной войны I степени, Красной
Звезды, Славы III степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Будапешта». После войны работал в фи-
нансовых органах, избирался много раз депутатом
Мишкинского районного Совета. Умер 19 октября 1983 года.


