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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Эта книга - попытка рассказать о своих земляках, 
сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Сколько 
их было, наверно, уже точно не ответить. В 1965 г. в с. 
Широковском на дома ветеранов войны были прикреплены 
178 красных звездочек. На сельском обелиске внесены 247 
фамилий погибших земляков. При подготовке книги 
«Потомки Широкова» удалось установить имена уже 313 
погибших и 229 вернувшихся с той войны. Но и эти цифры 
оказались не окончательные. В данной книге «Они вернулись 
с Победой» собраны сведения о 250 ветеранах войны. Мне 
хотелось воскресить в памяти подвиг наших земляков-
фронтовиков, рассказать о том, где, когда и как они 
воевали. И пусть БЕСМЕРТНЫЙ ПОЛК, появившийся в 
нашем селе по моей инициативе и при помощи учащихся 
школы, будет вечно стоять в строю и каждое 9 мая 
напоминать о том, что забывать нам никак нельзя. 

С уважением В.А. Широкова 
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Юлия Друнина 

Сердце словно опалило -
Седина в висках. 
Прошлое рекой уплыло, 
Но душа в слезах. 
В бой за Родину солдаты 
Шли за шагом шаг. 
Верили в Победу свято -
Не сломил их враг. 
Стон стоял по всей России: 
Голод, пытки, страх. 
Смерть косой людей косила 
В сёлах, городах. 
Отступали в сорок первом 
С ужасом в груди: 
- Автоматы, танки, где вы? 
С чем же в бой идти? 
Погибали в мясорубке: 
Фрицы шли стеной 
Но не знали немцы русских, 
Ждал их страшный бой. 
За берёзы и пригорки, 
За родимый дом. 
За Кавказ, Кубань и Волгу, 
За великий Дон. 
Всем солдатам воевавшим 
Низкий наш поклон... 
По солдатам, в битве павшим, -
Колокольный звон... 
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Белых Алексей Васильевич родился 9 
февраля 1908 года. Призван в Красную 
Армию 21 августа 1941 года. Старший 
сержант, заряжающий. Воевал в составе 
171-го минометного полка Украинского 
фронта. «...В декабре 1943 года заря-
жающий Белых обеспечил высокий 
темп стрельбы, в результате его 
минометом уничтожено до 35 солдат и 
офицеров противника.. .7 августа 1944 

года он уничтожил 4 повозки, 1 автомобиль, 1 орудие ПТО, 
до 45 немцев». Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», « За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 гг.». После войны работал трактористом, слесарем на 
СТФ. За добросовестный труд занесен в Книгу почета села в 
1957 году, дважды награжден медалью «За освоение целин-
ных и залежных земель». С женой Таисьей Николаевной вы-
растили дочь Зою 1940 г.р. Умер 26 июля 1981 года, похоро-
нен на сельском кладбище. 

Белых Анатолий Андреевич ро-
дился 30 мая 1924 года. В Красную 
Армию призван в январе 1943 года. 
Воевал в составе 189-го миномет-
ного полка 12-ой отдельной мино-
метной Киевской Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого бри-
гады РГК в звании младшего сер-
жанта в должности старшего раз-

ведчика на Воронежском и 1-ом Украинском фронтах. «В 
марте 1944 г. младший сержант Белых в боях под с. Минины 
первым ворвался в расположение обороны противника, за-
хватил в плен одного солдата и доставил его в штаб своего 
полка. В с. Раевка под сильным артиллерийским огнем про-
тивника корректировал огонь своей батареи». Награжден за 
этот бой орденом Красной Звезды. «04.08.1944 г. под огнем 
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противника форсировал р. Висла, установил связь с пехотой, 
ведя разведку, выявил скопление вражеской пехоты и немед-
ленно доложил командованию. 07.08.44 г. при отражении 
контратак обнаружил 2 пулеметные точки, которые были 
уничтожены нашей батареей. За время боев по расширению 
плацдарма младший сержант под сильным огнем противника 
6 раз переправлялся через р. Висла и доставлял очень нуж-
ные боевые донесения». Дважды награжден медалью «За от-
вагу», позднее орденом Отечественной войны II степени. Ра-
нен. Инвалид III группы. Жена - Мария Дмитриевна. Дети: 
Валентина 1947 г.р., Александр 1950 г.р. В 1959 году выбыл 
из села. 

Белых Виктор Сергеевич родился 21 
августа 1925 года. В Красную Армию 
призван 15 февраля 1943 года. После 
войны работал бригадиром полеводче-
ской бригады, позднее рядовым кол-
хозником. Жена - Екатерина Степа-
новна. Дети: Сергей 1952 г.р., Михаил 
1954 г.р. Умер 21 августа 1961 года, 

похоронен на сельском кладбище. Его брат Белых Анатолий 
Сергеевич 1922 г.р. - участник Великой Отечественной вой-
ны, пропал без вести в декабре 1944 года. Отец Белых Сергей 
Николаевич 1896 г.р., воевал в составе 1322-го стрелкового 
полка 413-ой стрелковой дивизии, погиб 09.03.1943 г., похо-
ронен в д. Камушки Мосальского района Калужской области. 

Белых Владимир Матвеевич родился в 
1925 году. Мать - Татьяна Матвеевна. В 
Красную Армию призван 15 февраля 
1943 года. Воевал в составе Северо-
Западного и 2-го Прибалтийского фрон-
тов. Командир отделения пулеметной ро-
ты 2-го стрелкового батальона, гвардии 
сержант. Отделение под руководством 
командира Белых «... 16.07.1944 г. пер-
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вым ворвалось в населенный пункт Каменка. С августа 1944 
года сержант Белых работал в Управлении фронтового при-
емно-пересыльного лагеря №54». «... Все задания командо-
вания выполнял точно и аккуратно. Большую помощь ока-
зывал в дни массового поступления военнопленных и эва-
куации их в тыл страны». Был дважды ранен, одна контузия. 
Награжден медалями: «За отвагу» 22.07.1944 г., «За боевые 
заслуги» 31.05.1945 г. В 1949 году выбыл из села. 

Белых Григорий Степанович родил-
ся 4 декабря 1899 года. Участник Гра-
жданской войны и Великой Отечест-
венной. 28 октября 1942 года призван 
на фронт. Рядовым стрелком воевал в 
составе 38-го Восточного железнодо-
рожного батальона на Ленинградском 
фронте, под Старой Руссой. Освобож-
дал Прибалтику, дрался с врагом на 
Калининском фронте, где был конту-
жен. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». В мирное время работал бригади-
ром полеводческой бригады в сельхозартели «Комбинат», 
позднее конюхом, рядовым колхозником. За добросовестный 
труд ему присвоено в 1964 году почетное звание «Заслужен-
ный член колхоза им. Свердлова». С женой Анной Дмитри-
евной воспитали детей: Ольгу 1926 г.р., Зою 1932 г.р., Нину 
1943 г.р. и Николая 1923 г.р. (участник ВОВ, погиб 
04.02.1944 г., похоронен в д. Городня Батецкого района Нов-
городской области). Григорий Степанович умер 30 мая 1982 
года, похоронен на сельском кладбище. 

Его племянники (по первой жене отца Степана Дмит-
риевича) Белых Кузьма Федорович и Белых Максим Ивано-
вич - участники Великой Отечественной. 
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Белых Кузьма Федорович родился 
14 ноября 1895 года. Участник Гра-
жданской войны, на фронт Второй 
мировой призван 22 ноября 1941 
года. После войны работал кладов-
щиком, заместителем председателя 
колхоза «Броневик». Жена - Марфа 
Васильевна. Умер 24 декабря 1964 
года, похоронен на сельском клад-
бище. 

Белых Максим Иванович родил-
ся 7 августа 1906 года. Призван в 
Красную Армию 6 сентября 1941 
года. Воевал в составе 142-го 
стрелкового полка 5-ой стрелковой 
дивизии 1-го формирования на Се-
веро-Западном фронте. Рядовой 
стрелок, охранник штаба комен-
дантской роты. Дивизия участво-
вала в оборонительных боях под 

Москвой, наступательных операциях в районе Ржева на Ка-
лининском фронте. 1 августа 1942 года ранен в нижнюю 
треть правого предплечья. Лечился в СЭГ №2729, в эвако-
госпитале №1923 г. Калинин, в эвакогоспитале №3426 г. 
Орджоникидзе. 10 ноября 1942 года военно-врачебной ко-
миссией признан негодным к военной службе. Вернулся ин-
валидом II группы. В браке с Натальей Федоровной рождены 
дети: Анна 1928 г.р., Лидия 1935 г.р., Леонид 1938 г.р., Зоя 
1941 г.р., Нина 1945 г.р., Галина 1951 г.р. Умер 3 сентября 
1963 года, похоронен на сельском кладбище. 
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Белозеров Дмитрий Иванович 
родился в 1907 году. В Красную 
Армию призван 25 июня 1941 года. 
Воевал в партизанском отряде 
Рындина и в составе 98-го стрелко-
вого полка 30-ой гвардейской 
Краснознаменной дивизии 2-го 
Прибалтийского фронта. «Млад-
ший сержант в бою за деревню Га-
личино одним из первых поднялся 

в атаку и с криками «Ура!» ворвался в нее со своим отделе-
нием». Дважды ранен, признан инвалидом II группы. Награ-
жден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны I 
степени. В мирное время работал лесником. В браке с Мари-
ей Александровной рождены Александр 1928 г.р., Нина 1935 
г.р. В 1963 годы выбыл в г. Далматово. 

Белозеров Петр Иванович родился 21 
января 1902 года. Участник Граждан-
ской войны и Великой Отечественной. 
Призван в Красную Армию 23 сентября 
1941 года. Старший сержант, сапер 445-
го отдельного саперного батальона 371-
ой Витебской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии 3-го Белорусского 
фронта. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями: «За отвагу», 
«За оборону Москвы», «За взятие Ке-

нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». «За время пребывания в баталь-
оне показал себя смелым, решительным, безгранично пре-
данным Родине бойцом. В марте 1943 года под огнем про-
тивника снял и обезвредил 75 противопехотных и 32 проти-
вотанковых мины противника. Участвовал в строительстве 
переправ через реки Днепр, Соля, Вязьма, где показал обра-
зец четкой, умелой работы. В апреле 1943 года установил 
170 противопехотных и 22 противотанковых мины на перед-
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нем крае обороны». В июне 1943 года участвовал в форсиро-
вании рек Луческ, Березина. «...18 апреля 1945 года в районе 
хутора Норгау товарищ Белозеров с группой саперов обна-
ружил минное поле. С риском для жизни были проделаны 
два прохода шириной по 30 метров каждый. При этом он 
снял 57 противотанковых и 27 противопехотных мины. Через 
проходы наступающая пехота и артиллерия советских войск 
прошла без потерь». 15.02.1942 г. был ранен. После войны 
работал бригадиром строительной бригады в колхозе им. 
Свердлова. Жена - Анастасия Леонтьевна. Дети: Лидия 1926 
г.р., Анатолий 1929 г.р., Анна 1938 г.р., Александр 1925 г.р. 
(участник ВОВ, воевал в составе 1-го механизированного 
корпуса 57-го отдельного мотоциклетного батальона, погиб 
19.01.1945, похоронен в д. Боличув, Польша). Умер 27 фев-
раля 1982 года, похоронен на сельском кладбище. 

Буйнова (Мыльникова) Татьяна 
Ивановна родилась 15 января 1925 
года. В 1943 года двенадцать широков-
ских девушек призвали в ряды Красной 
Армии. Шестеро из них, в том числе 
Татьяна Ивановна, обучались под Мо-
сквой в г. Кимры на зенитчиц, стере-
скопистов. Боевой путь младшего лей-
тенанта Мыльниковой проходил 6 ме-
сяцев в обороне Москвы. С 22 октября 
1943 года по май 1945 года защищала г. 

Ленинград в составе 83-ей зенитной артиллерийской брига-
ды. После войны работала дояркой в колхозе им. Свердлова. 
За свой труд награждена орденом Славы III степени. В браке 
с Буйновым Виктором Григорьевичем, тоже участником 
Великой Отечественной войны, рождены дети: Зоя 1947 г.р., 
Любовь 1952 г.р., Лидия 1954 г.р., Александр 1960 г.р. Умер-
ла 15 мая 1995 года, похоронена на сельском кладбище. 
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Воротников Василий Андреевич 
родился 4 апреля 1917 года. На 
действительную военную службу 
призван в 1938 году, на фронт Вто-
рой мировой войны 23.06.1941 г. 
Ранен. Жена - Татьяна Петровна. В 
мирное время работал в колхозе 
им. Свердлова шофером. 

Его братья - участники Ве-
ликой Отечественной войны. Иван 1912 г.р. воевал в составе 
116-ой танковой бригады, погиб 27.03.1945 г., похоронен в г. 
Бютов, Германия. Андрей 1914 г.р. воевал в составе 23-го 
гвардейского Кавказского полка, 6-ой гвардейской Кавказ-
ской дивизии. Погиб 19.11.1942 г., похоронен на хуторе Пла-
тонов Клетского района Волгоградской области. Григорий 
1921 г.р. пропал без вести в 1942 году. 

Дебелов Давыд Дмитриевич ро-
дился в 1922 году. Родители: 
Дмитрий Григорьевич, Домна 
Спиридоновна. Призван в Красную 
Армию 31 августа 1941 года. Крас-
нофлотец, торпедист Береговой 
базы бригады торпедных катеров 
Северного флота. «За время пре-
бывания в торпедной партии при 

его непосредственном участии приготовлены торпеды по-
боевому 130 штук, а также большое количество разоружено. 
При его участии также были приготовлены торпеды.. , кото-
рые потопили в декабрьской операции 1943 г. 4 единицы 
противника, из них: 1 миноносец, 1 транспорт и 2 стороже-
вых корабля. Тов. Дебелов с исключительной любовью от-
носится к порученному делу. Специальность торпедиста ус-
воил на отлично.». Награжден медалью «За боевые заслу-
ги» в апреле 1944 г., орденом Отечественной войны II степе-
ни. После войны выбыл из села. 
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Дебелов Павел Алексеевич родился 
23 августа 1914 года. Участник Вели-
кой Отечественной войны, воевал на 
Корейском фронте. Был ранен, признан 
инвалидом III группы. 

В мирное время работал брига-
диром тракторной бригады, позднее 
мотористом на МТФ. За добросовест-
ный труд в 1958 году награжден Малой 
Серебряной медалью Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки и радио-

приемником. В 1954 году занесен в Книгу почета района, в 
1964 году - в Книгу почета села. В браке с Натальей Степа-
новной рождены дети: Александр 1940 г.р., Анна 1943 г.р., 
Иван 1946 г.р., Нина 1950 г.р., Мария 1952 г.р. Умер 30 сен-
тября 1981 года, похоронен на сельском кладбище. Его брат 
Дебелов Афанасий Алексеевич 1910 г.р. воевал в составе 3-го 
отдельного стрелкового батальона. Погиб 20.12.1941 г., по-
хоронен в д. Суворово Московской области. 

Дебелов Павел Григорьевич родился 
15 января 1918 года. В 1939 году при-
зван на действительную военную служ-
бу. На фронте Великой Отечественной 
войны воевал рядовым заряжающим 
пушек-гаубиц в составе 133-го артил-
лерийского полка. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
22.08.1943 г. тяжело ранен в левую но-
гу, 3 месяца лечился в госпитале №125, 

в ноябре 1943 г. уволен по ранению. В мирное время работал 
пастухом, скотником на центральной молочно-товарной 
ферме. Жена - Елизавета Дмитриевна. Дети: Таисья 1940 г.р., 
Александр 1945 г.р. Умер 28 августа 2003 года, похоронен на 
сельском кладбище. 
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Дебелов Павел Мануилович родил-
ся 8 января 1916 года в большой кре-
стьянской семье, из которой трое 
сыновей защищали родину от фаши-
стских захватчиков. Старший брат, 
Дебелов Александр Мануилович 
1903 г.р., участник Великой Отечест-
венной войны, погиб 28 апреля 1942 
года, похоронен в д. Фишуки Демян-
ского района Новгородской области. 

Дебелов Иван Мануилович родился 15 октября 1908 года, 
на фронт призван в 1941 году. Воевал в составе 911-го стрел-
кового полка Северо-Западного фронта. В 1955 году выбыл 
из села. Павел Мануилович был призван в ряды Красной ар-
мии в 1942 году. Старший сержант, механик по ремонту 46-
го отдельного ремонтно-восстановительного батальона 123-
ей автотранспортной роты. Награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Киева», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» В мирное вре-
мя работал заведующим Широковского сливочного отделе-
ния Далматовского маслозавода, позднее учетчиком цен-
тральной молочно-товарной фермы. От первого брака рож-
дена дочь Зоя 1936 г.р., от второго с Анной Ивановной - де-
ти: Людмила 1948 г.р., Любовь 1951 г.р., Валерий 1955 г.р. 
Умер 1 декабря 1978 года, похоронен на сельском кладбище. 

Дебелов Федор Николаевич родился 
14 сентября 1913 года. 23 июня 1941 
года был призван в Красную Армию. 
Воевал в составе 70-ой ордена Ленина 
дважды Краснознаменной Глуховской 
стрелковой дивизии. Старший сержант 
в боях за г. Сталинград «проявил себя 
волевым командиром минометного 
расчета», « . при переправе через р. 
Припять огнем из миномета он унич-
тожил одну пушку, один наблюда-
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тельный пункт, станковый пулемет и более 20 гитлеровцев, в 
феврале 1943 года в боях за г. Брусилов. уничтожил 2 про-
тивотанковых пушки, 2 станковых, 2 ручных пулемета, до 50 
немцев...». Младший лейтенант, командир отделения Дебе-
лов награжден орденами: Славы III степени, Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени. Был ранен. В мирное вре-
мя работал в колхозе им. Свердлова плотником, рядовым 
колхозником. В браке с Ксенией Ефимовной рождена дочь 
Галина 1940 г.р. Вторая жена - Ксения Мануиловна. Умер 1 
июня 1982 года, похоронен на сельском кладбище. 

Дегтярев Василий Артемьевич ро-
дился 10 января 1925 года. В 1943 году 
призван в Красную Армию. После 
учебной военной подготовки направлен 
в 44-ый отдельный автополк ставки 
Верховного Главного командования, 
который снабжал 2-ой Белорусский 
фронт продовольствием, боеприпасами, 
техникой. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» После войны в 1946 г. направ-
лен на работу в Широковскую школу учителем начальных 
классов. С 1951 года работал директором школы в д. Дубра-
ва, с 1957 года снова переведен в Широковскую школу, с 
1958 года назначен завучем, с 1963 по 1979 год - директором 
школы. В 1965 году награжден значком «Отличник народно-
го просвещения». В 1975 году присвоено звание «Почетный 
гражданин села». С женой Прасковьей Дмитриевной воспи-
тали трех детей: Сергея 1948 г.р., Александра 1951 г.р., Ната-
лью 1957 г.р. Проживает в г. Далматово. 
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Дегтярев Георгий Кузьмич родился 
в 1920 году в большой семье Кузьмы 
Степановича и Елизаветы 
Васильевны, в которой росло пятеро 
сыновей. Все они были призваны в 
ряды Красной Армии. Четверо из них 
не вернулись с войны. Андрей 1918 
г.р. (погиб 01.12.1945 г. в госпитале 
№2762 г. Южно-Сахалинска), 
Дмитрий 1922 г.р. (воевал в составе 

453-го стрелкового полка, погиб 15.03.1943 г., похоронен в д. 
Челновка Смоленской области), Иван 1904 г.р. (воевал в со-
ставе 1-го гвардейского стрелкового полка, пропал без вести 
15.01.1945 г.) и Федор 1909 г.р. (пропал без вести в декабре 
1942 года). Георгий Кузьмич призван на фронт в октябре 
1940 года. Воевал в составе 3-го стрелкового батальона. 16 
марта 1945 года «.наводчик пулеметного расчета младший 
сержант тов. Дегтярев в бою за населенный пункт Зиндель-
дорф из своего автомата уничтожил огневую точку, пулемет 
противника, и расстрелял 6 немецких солдат». Награжден 
медалью «За отвагу». После войны женился на Надежде 
Матвеевне, дети: Сергей, Александр. Вскоре семья выехала 
из села. Умер и похоронен в г. Каменск-Уральский. 

Дегтярев Дмитрий Иванович родился 
в 1898 году. С 15 января 1942 года уча-
ствовал в боевых действиях на Ленин-
градском и Волховском фронтах. Вое-
вал в составе 541-го артиллерийского 
полка 165-ой стрелковой дивизии 54-ой 
армии Волховского фронта 
«...23.08.1943 г. в бою у озера Бар-

ское . был тяжело ранен осколком снаряда навылет в левое 
предплечье». После пятимесячного излечения в госпитале 
признан инвалидом II группы, вследствие ранения получил 
полное сведение пальцев левой руки. Представлен к медали 
«За боевые заслуги». С марта 1944 года работал бухгалтером 
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Широковского сельпо, позднее руководил центральной мо-
лочно-товарной фермой. В браке с Елизаветой Алексеевной 
рождены дети: Анна 1923 г.р., Нина 1929 г.р. и Василий 1926 
г.р. (участник войны, пропал без вести в феврале 1944 года). 
Дмитрий Иванович умер 2 февраля 1973 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Дегтярев Иван Петрович родился 23 
июля 1908 года. Со времени коллективи-
зации с женой Александрой Филиппов-
ной жил в выселке Ярково, работал в 
колхозе «Заветы Ильича». С 1937 года 
руководил Широковским сельисполко-
мом. В 1941 году встал в строй защитни-
ков Родины. Воевал в составе 69-ой 
Краснознаменной морской стрелковой 
бригады Карельского фронта в звании 
старшины. За образцовое выполнение за-
дания командования по строительству обороны и дорог с 
1942 по 1943 г., за мужество и смелость, проявленные в боях 
по освобождению г. Свирьстрой от немецко-финских захват-
чиков, 01.07.1944 г. награжден медалью «За боевые заслуги». 
При освобождении д. Эсойле старшина Дегтярев «уничтожил 
вражеского корректировщика, благодаря чему было рас-
строено огневое сопротивление противника и заняты оборо-
нительные рубежи. Обеспечил работу саперов по разминиро-
ванию минного поля, проходов к проволочным заграждениям 
- обнаружил и уничтожил ручной пулемет противника, кото-
рый обстреливал саперов. 29.07.1944 г. награжден орденом 
Славы III степени». «В период тяжелых боев в районе озер 
Эль-Лампи тов. Дегтярев как парторг взял на себя командо-
вание отделением вместо выбывшего из строя командира, 
упорно защищался и продвигался вперед в район нахождения 
своей части,.. истребил до 17 вражеских солдат». За прояв-
ленные героизм и отвагу награжден орденом Красной Звез-
ды. «В боях за населенный пункт Павловицы тов. Дегтярев, 
командир пулеметного расчета, под ожесточенным артилле-
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рийско-минометным и пулеметным огнем противника 
скрытно подполз к вражеской траншее и уничтожил огневую 
точку противника (станковый пулемет)», взял в плен 5 чело-
век, из личного оружия застрелил обер-лейтенанта. Сумка 
убитого была доставлена в штаб, в ней оказались ценные до-
кументы. Шесть попыток врага контратаками восстановить 
потерянное место были пресечены отделением пулеметчи-
ков, при сопротивлении было убито 75 гитлеровцев. 
15.03.1945 г. был награжден орденом Славы II степени. Че-
тырежды ранен: в апреле 1942 года, два ранения в 1944 году 
и 13 марта 1945 года. После войны с 1946 года по 1950 год 
работал председателем Широковского сельсовета, с 1950 по 
1964 год - председателем объединенного колхоза им. Сверд-
лова. В 1947 году был избран депутатом в Верховный Совет 
РСФСР. Умер 21 марта 1972 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Дегтярев Илья Константинович ро-
дился 2 августа 1910 года. Участник со-
ветско-финской войны 1939-40 гг. Инва-
лид Второй мировой войны III группы. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. После войны жил в родном 
селе. Работал бригадиром огородной 
бригады, позднее заготовителем Широ-
ковского сельпо. Жена - Марина Алек-
сандровна, дети: Владимир, Зинаида. 

Похоронен на кладбище с. Тамакульское. 

Дегтярев Михаил Федорович родился 20 
сентября 1914 года. С 1935 по 1938 год 
служил в кадровой армии. 23 июня 1941 
года призван на фронт Второй мировой 
войны. В г. Чебаркуль прошел военную 
переподготовку, его назначили старшим 
сержантом. В октябре 1941 года был от-
правлен в окруженный врагом г. Витебск. 
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«Ехали в товарных вагонах, не зная, что происходит снару-
жи. Наконец поезд остановился, распахнулись двери вагона, 
прогремела пулеметная очередь, и первый ряд ребят, которые 
стояли у дверей, были убиты». Эшелон с красноармейцами 
был взят в плен. «Нас разделили на колонны по 100 человек, 
обмотали колючей проволокой, чтобы не сбежали, и погнали, 
как скотину, через сожженные деревни на запад. Когда нас 
пригнали в Польшу, от эшелона осталось чуть более полови-
ны. В дороге тех, кто выбивался из сил, расстреливали. Ко-
нечным пунктом стал концлагерь «Шталаг», где нас помес-
тили по 200 человек в каждую казарму, из еды давали по 200 
гр. хлеба в сутки. Люди умирали ежедневно». В 1945 году 
американцы освободили военнопленных из лагеря. Возвра-
тившись в село, работал бригадиром полеводческой бригады, 
заготовителем Широковского сельпо. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. В браке с Анной Ивановной 
рождены дети: Галина 1935 г.р., Виктор 1939 г.р., Геннадий 
1941 г.р. и Федор 1950 г.р. Михаил Федорович умер 17 де-
кабря 1996 года, похоронен на сельском кладбище. 

Дегтярев Николай Филиппович 
родился 7 апреля 1917 года. Инва-
лид Второй мировой войны. На-
гражден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны ра-
ботал в колхозе им. Свердлова. 
Проживал с Деминой Ульяной Фе-
доровной. Умер 24 февраля 1973 
года, похоронен на сельском клад-
бище. Его брат Дегтярев Александр 
Филиппович 1909 г.р. - участник 
Великой Отечественной войны, 
пропал без вести в 1942 году. 
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Дегтярев Петр Степанович ро-
дился 25 июня 1914 года. В 1936 
году призван на действительную 
военную службу, в 1941 году - на 
фронт Великой Отечественной 
войны. Воевал в составе 2-го тан-
кового полка в звании старшины. 
В мирное время работал в колхозе 
им. Свердлова плотником. Жена -

Анастасия Никифоровна. Сын Юрий 1939 г.р. Умер 19 мая 
1972 г., похоронен на сельском кладбище. 

Запрудин Василий Тимофеевич ро-
дился в 1918 году. В 1939 году призван 
в Красную Армию. Воевал на Дальнево-
сточном фронте. Лейтенант, командир 
батареи Управления 1127-го пушечно-
артиллерийского полка 220-ой корпус-
но-артиллерийской бригады 88-го 
стрелкового корпуса. Участвовал в ос-
вобождении Маньчжурии и Кореи от 
японских захватчиков. «В одной из раз-
ведок убил семь японцев, двух ранил, трех взял в плен». На-
гражден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». На 
фронт ушел его младший брат Запрудин Александр Тимо-
феевич 1923 г.р., погиб 13.06.1943 г., похоронен в д. Манцева 
Маревского района Новгородской области. После войны Ва-
силий Тимофеевич работал агрономом, с 1952 года временно 
исполнял обязанности председателя колхоза им. Свердлова. 
В браке с Марией Петровной родились дети: Геннадий 1940 
г.р., Любовь 1948 г.р., Анатолий 1951 г.р. 10 февраля 1953 
года семья Запрудиных выехала в соседнее село Мясниково, 
где Василий Тимофеевич возглавил колхоз им. Ленина. С 
1961 года руководил колхозом «Память Ленина» в с. Пески, с 
1971 года работал агрономом этого хозяйства, несколько лет 
был председателем Песковского сельсовета. Удостоен звания 
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«Заслуженный агроном РСФСР». Награжден орденами Ле-
нина и Трудового Красного Знамени. В настоящее время жи-
вет в г. Далматов 

Запрудин Василий Филиппович родил-
ся в 1915 году. В 1942 году был мобили-
зован. Воевал на Северном фронте в зва-
нии сержанта. Награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны II степени. Был 
ранен, инвалид войны II группы. После 
войны работал лесником. С женой Мар-
гаритой Андреевной родили и воспитали 
трех дочерей: Анну 1949 г.р., Марию 
1952 г.р., Александру 1957 г.р. Выбыл в г. 

Чехов Московской области, там умер и похоронен. Его брат 
Запрудин Александр Филиппович 1911 г.р. - участник Вели-
кой Отечественной войны, погиб в июле 1941 года, похоро-
нен в деревне Яунауце Салдуского района, Литва. 

Запрудин Григорий Ефимович ро-
дился в 1895 году. Участник строитель-
ства Беломорско-Балтийского канала. В 
годы войны воевал в составе 42-ой 
стрелковой бригады Ленинградского 
фронта. Рядовой, пулеметчик. Награж-
ден медалью «За отвагу». 22 апреля 
1942 года тяжело ранен в правую руку. 
После трехмесячного лечения в госпи-
тале признан инвалидом III группы и 
негодным к военной службе. После 

войны работал в колхозе им. Свердлова. Жена - Ульяна Ива-
новна. Дети: Анна, Александра, Лидия и Иван. 13 марта 1953 
года выбыл из села в г. Каменск-Уральский. 

20 



У 

Запрудин Иван Григорь-
евич, сын Григория Ефи-
мовича, родился 17 мая 
1923 года. В Красную Ар-
мию призван 1 апреля 1942 
года. Воевал в составе 20-
го гвардейского стрелково-
го полка 7-ой гвардейской 
стрелковой дивизии Ле-
нинградского фронта. 
«...Во время выполнения 
боевой операции 8 июля 
1942 года в 30 км от города 
Старая Русса при освобож-
дении села Великое авто-
матчик Запрудин захватил 
и уничтожил 2 немецких 

ручных пулемета и уничтожил расчет в количестве 7 немец-
ких солдат». В этом бою получил тяжелое пулевое ранение 
обеих ног с повреждением костей. Лечился в госпитале г. Чу-
совой до 8 января 1943 года. После этого он воевал в составе 
204-ой стрелковой дивизии 43-ей армии 1-го Прибалтийского 
фронта в должности помощника командира взвода лыжного 
батальона. «16 ноября 1943 года их батальон в 50 км от горо-
да Витебск в районе села Котлово отбил атаки немецких тан-
ков, при этом Запрудин был контужен, лечился в госпитале 
№2817 до 25 декабря 1943 года. Признан инвалидом II груп-
пы. Награжден орденом Отечественной войны II степени. В 
мирное время работал пчеловодом в колхозе им. Свердлова. 
С женой Надеждой Макаровной вырастили двух детей: Лео-
нида 1943 г.р. и Галину 1947 г.р. Умер 18 мая 1976 года, по-
хоронен на сельском кладбище. 
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Запрудин Егор Афанасьевич родил-
ся 14 мая 1918 года. Призван в Крас-
ную Армию в 1941 году. Воевал в со-
ставе 45-ой механизированной брига-
ды в должности старшего прожекто-
риста. Дважды ранен: 21.01.1943 г. в 
лицо, 19.03.1943 г. тяжело в левую 
ногу, лечился в госпитале №2456, 

признан инвалидом III группы. В мирное время работал трак-
тористом. За труд награжден в 1954 году медалью «За освое-
ние целинных и залежных земель». В браке с Анной Гри-
горьевной рождены дочери: Нина 1947 г.р. и Надежда 1954 
г.р. Умер 26 мая 1970 года, похоронен на сельском кладбище. 

Запрудина Екатерина Осиповна ро-
дилась в 1923 году. Мать - Запрудина 
Степанида Кирилловна. В Красную 
Армию призвана в 1943 г. Защищала 
г. Ленинград. Награждена орденом 
Отечественной войны II степени. По-
сле войны проживала в г. Катайск. Ее 
брат Запрудин Александр Осипович 

родился в 1910 году. В Красную Армию призван в 1941 году. 
Рядовой, стрелок. В составе воинской части под номером по-
левой почты 44015 погиб в бою 26.08.1943 г. Похоронен в с. 
Покрово-Киреевка Ростовской области. 

Запрудин Иван Николаевич родился 
20 сентября 1918 года. На действитель-
ную военную службу призван 26.05.1939 
г. Воевал в составе 24-го автотранспорт-
ного полка на 1-ом Прибалтийском 
фронте. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом Отече-
ственной войны II степени. В мирное 
время работал шофером. За 
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добросовестный труд в 1957 году занесен в Книгу почета се-
ла. В браке с Натальей Дмитриевной рождены два сына: Вик-
тор 1939 г.р., Александр 1947 г.р. Из села семья выбыла. 
Умер 28 мая 1978 года, похоронен на кладбище г. Далматово. 
Его отец Запрудин Николай Константинович 1898 г.р. воевал 
в составе 641-го стрелкового полка. Погиб 05.06.1942 г. По-
хоронен в д. Мясной бор Новгородской области. 

Запрудин Михаил Степанович ро-
дился в 1919 году. В 1939 году при-
зван на действительную службу. 
Службу проходил в 10-ой механизи-
рованной Краснознаменной дивизии. 
Младший сержант. Участвовал в боях 
против японских захватчиков с 12.08. 
по 03.09.1945 г. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», двумя орденами Отечест-
венной войны II степени. С 1948 года 
проживал в г. Далматово. Работал охранником завода «Мол-
машстрой». В 1957 году за труд награжден медалью «За ос-
воение целинных и залежных земель». Занесен в Книгу поче-
та Далматовской автороты « Союззаготтранс» в 1952 году. 
Похоронен на кладбище г. Далматово. Его брат Запрудин 
Александр Степанович - участник Великой Отечественной 
войны, пропал без вести в октябре 1941 года. 

Запрудина Наталья Федоровна ро-
дилась в 1923 году. Участница Вели-
кой Отечественной войны с 25 июня 
1944 года. Родители - Федор Василь-
евич, Прасковья Григорьевна. После 
войны выбыла из села. 
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Запрудин Петр Тимофеевич родился 
22 июля 1914 года. В рядах Красной 
Армии с 1935 по 1938 год. С июля 1941 
года воевал на Западном, Воронежском, 
Брянском, Центральном и 1-ом Укра-
инском фронтах. Старший сержант, 
радист, командир отделения 64-го от-
дельного батальона связи 28-го стрел-
кового корпуса. Тов. Запрудин «...под 
непрерывным огнем противника обес-
печивал устойчивую связь командова-

нию корпуса. . 3 - 5 октября 1943 года в районе Катичев и 
Чикаловичи Полесской области лично устранил на линии 
связи 14 порывов». « 2 апреля 1944 года в районе Баткув под 
сильным артиллерийским минометным огнем устранил 11 
порывов, в 1944 году в районе Ленг - 18 порывов». Участво-
вал в наступательных боях за г. Львов в июне 1944 года, г. 
Дембица в августе 1944 года. «С бойцами своего отделения 
обеспечивал бесперебойную связь командованию корпуса по 
управлению дивизией.». Участник боев на Орловско-
Курской дуге, за г. Ржев. Победу встретил в Чехословакии. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги». Был ранен 12 ноября 1941 года. В мирное время 
работал в колхозе им. Свердлова. За добросовестный труд в 
1957 году занесен в Книгу почета села. В браке с Прасковьей 
Ивановной рождена дочь Лидия 1955 г.р. Умер и похоронен в 
г. Каменск-Уральский. Его брат Запрудин Иван Тимофеевич 
1899 г.р. - участник Великой Отечественной войны, пропал 
без вести в 1945 году. 
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Запрудин Тихон Яковлевич ро-
дился 29 июня 1923 года. С 1936 
года по 1938 год служил в дейст-
вующей Красной Армии. 16 октяб-
ря 1941 года призван на фронт. Ря-
довым стрелком воевал в составе 2-
ой стрелковой роты 106-го гвар-
дейского стрелкового полка 21-ой 
гвардейской стрелковой дивизии. 
При защите Сталинграда 13 сен-

тября 1942 года был ранен. После излечения в госпитале при-
знан инвалидом III группы («... вследствие сквозного пулево-
го ранения нижней трети левого плеча произошла полная не-
подвижность левой кисти»). Награжден медалью «За боевые 
заслуги». С февраля 1945 года работал агентом Уполнарком-
зага по Далматовскому району, позднее заготовителем сель-
по. С женой Екатериной Семеновной воспитали сына Ивана 
1947 г.р. 20 июня 1960 года выбыл в г. Асбест. Его брат За-
прудин Алексей Яковлевич 1921 г.р. - участник Великой 
Отечественной войны, в Красную Армию призван 10.11.1940 
года. В мирное время проживал со своей семьей в г. Егорши-
но. Дочери: Надежда, Людмила. Другой брат Запрудин Васи-
лий Яковлевич 1913 г.р. - участник Великой Отечественной 
войны, пропал без вести в декабре 1941 года. 

Запрудин Федор Федорович ро-
дился в 1919 году. Призван в Крас-
ную Армию в 1939 году. Участник 
советско-финской войны 1939-40 
гг. Защищал Родину от немецких 
оккупантов. Воевал санинструкто-
ром. В 1943 году тяжело ранен в 
грудь и левую ягодицу. Награжден 
медалью «За отвагу». Мать - Дег-

тярева Анна Ивановна. Проживал в с. Широковское, здесь 
умер и похоронен на сельском кладбище. Его брат Дегтярев 
Виктор Петрович 1927 г.р. - участник Великой Отечествен-
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ной войны. Воевал на Дальневосточном фронте. После войны 
проживал в родном селе. Жена - Августа Антоновна, сын 
Виктор. Умер 22 февраля 1981 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Захаров Александр Дмитриевич родился 
в 1924 году. В Красную Армию призван 14 
октября 1942 года. В звании старшего сер-
жанта, в должности командира отделения 
воевал в составе 3-ей стрелковой роты 248-
го гвардейского стрелкового полка 84-ой 
гвардейской стрелковой Карачаевской ор-
дена Суворова Краснознаменной дивизии. 
В боях проявлял мужество и храбрость. 
«... 18 октября 1944 года он первым во гла-

ве отделения перешел государственную границу с Восточной 
Пруссией, с криком «Ура!», показывая личный пример храб-
рости и бесстрашия, он бросился в стремительную атаку на 
врага,.. ворвался в населенный пункт Хугенберг. В жаркой 
схватке уничтожил ручной гранатой трех немецких солдат, в 
рукопашном бою убил двух, из личного оружия еще семь 
врагов. .26.12.1944 г. в ночном бою выполнил важное зада-
ние - взял «языка» и доставил его в штаб дивизии». «Нахо-
дясь в передовых частях пехоты, первым ворвался в тран-
шею, завязал бой, в упор расстрелял 5 немцев, 8 человек взял 
в плен. В уличном бою в городе Кенисберг получил задачу 
ликвидировать пулеметную точку. Он смело. ворвался в 
дом, где был вражеский пулемет, бросил гранату и уничто-
жил» врага. В боях за г. Кенигсберг дважды был ранен. На-
гражден орденами: Славы III степени, Отечественной войны 
II степени, Отечественной войны I степени, медалью «За от-
вагу». Проживал с женой Анной Михайловной. Воспитывали 
приемного сына Дмитрия. Работал в колхозе им. Кирова, 
позднее уехал в г. Каменск-Уральский. Там он работал бри-
гадиром прокатчиков алюминия на УАЗе. За труд награжден 
орденом Ленина. Умер и похоронен в г. Каменск-Уральский. 

26 



Его отец Захаров Дмитрий Степанович 1906 г.р. -
участник Великой Отечественной войны, погиб 13.04.1942 г., 
похоронен в братской могиле в Карелии, Сележский район. 

Захаров Андрей Кузьмич родился 13 
октября 1913 года. Призван в Красную 
Армию в 1944 году. В должности коман-
дира отделения воевал в составе 777-го 
отдельного автобатальона на 1-ом Укра-
инском фронте. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», орденом 
Отечественной войны II степени. В мир-
ное время работал шофером в колхозе им. 
Свердлова. С женой Ефросиньей Алек-
сандровной воспитали двух сыновей: Валентина 1935 г.р. и 
Виктора 1939 г.р. Умер 1 декабря 1986 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Захаров Афанасий Петрович родился 21 
января 1924 года. Призван в Красную Ар-
мию в 1942 году. Стрелок взвода при отде-
ле контрразведки «СМЕРШ» 49-го стрел-
кового корпуса. С сентября 1943 года вое-
вал на 2-ом Украинском фронте. «7-8 апре-
ля 1944 года, находясь в разведке у д. Ок-
сенево, установил 3 огневых точки про-
тивника, при этом уничтожил одну, убил 3 
немцев, тем самым обеспечил продвиже-

ние наших подразделений. .14.04.1944 г. во время наступ-
ления на д. Требужень он первым ворвался в немецкую 
траншею, гранатой уничтожил четырех убегающих фрицев». 
С июня 1944 года нес службу по охране арестованных и за-
держанных. Награжден орденами: Красной Звезды, Отечест-
венной войны II степени. После войны жил с женой Анной 
Ефимовной в г. Каменск-Уральский. Работал на Уральском 
алюминиевом заводе, был травмирован, признан инвалидом 
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III группы. Умер в 1983 году, похоронен на кладбище с. Ши-
роковское. Афанасий Петрович родился в большой семье 
Александры Викторовны и Петра Андреевича. Родители про-
вожали на фронт не только Афанасия, но и других сыновей: 
Василия, Григория, Дмитрия. 

Захаров Василий Петрович родился 
14 января 1913 года. В Красную Ар-
мию призван 1 августа 1941 года. 
Служил поваром Управления 1-го ди-
визиона 37-ой стрелковой дивизии 2-го 
Прибалтийского фронта. Награжден 
медалью «За отвагу» за то, что «свое-
временно обеспечивал личный состав, 
находящийся на переднем крае, вкус-
ной и горячей пищей, часто под огнем 
противника. .02.01.1944 г., будучи 

раненым, он выполнил свою работу так же хорошо». В мир-
ное время руководил пожарной охраной. С женой Татьяной 
Матвеевной воспитали трех сыновей: Виктора 1938 г.р., Ва-
силия 1941 г.р. и Ивана 1946 г.р. Умер 18 марта 1955 г., по-
хоронен на сельском кладбище. 

Захаров Григорий Петрович ро-
дился 30 января 1911 года. В Крас-
ную Армию призван в 1941 году. 
Воевал в составе 232-ой стрелковой 
дивизии 259-го стрелкового полка 
462-го батальона аэродромного об-
служивания в должности повара. Ра-
нен в левый бок. Находился в плену. 
После войны работал в колхозе им. 
Свердлова трактористом. Проживал с 
Подкорытовой Устиньей Спиридо-
новной. Умер 4 января 1968 года, 
похоронен на сельском кладбище. 
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Захаров Дмитрий Петрович родил-
ся в 1919 году. В Красную Армию 
призван 10 сентября 1930 года. Уча-
стник Советско-финской войны 1939-
40 гг. Во время Великой Отечествен-
ной войны защищал водные просторы 
нашей Родины. Служил на боевом 
корабле. После войны со своей семьей 
выбыл из села в г. Каменск-
Уральский. Жена - Мария Прокопь-

евна, сын Михаил. Умер в 1986 году, похоронен на кладбище 
с. Широковское. 

Захаров Василий Никандрович ро-
дился 14 марта 1908 года. Первый пио-
нерский вожатый в нашем селе. При-
зван в ряды Красной Армии в 1941 году. 
7 ноября 1941 года был участником во-
енного парада на Красной площади в 
Москве, откуда сразу был отправлен на 
передний край войны. Воевал на разных 
фронтах: Западном с 07.07.1941 г. по 
03.02.1942 г., Донском с 02.10.1942 г. по 
03.02.1943 г., 2-ом Украинском с 

02.03.1944 г. Капитан в должности начальника арттехснаб-
жения « . т о в . Захаров лично организовал переправу через 
реку, под огнем противника доставил боеприпасы, этим са-
мым обеспечил выполнение приказа вышестоящего командо-
вания, населенный пункт Княже-Креница был освобож-
д е н . » . За боевые действия награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, тремя медалями «За боевые заслуги», 
медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После 
войны с 1946 года до 1951 год работал директором Широков-
ской школы, с 1951 - директором Новосельской школы, за-
тем учительствовал в родной школе до выхода на пенсию. В 
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браке с Марией Еремеевной (она также работала в школе) 
рождены дети: Аркадий 1941 г.р., Владимир 1947 г.р., Сергей 
1948 г.р., Наталья 1954 г.р. Василий Никандрович умер 9 
сентября 1988 года, похоронен на сельском кладбище. Его 
брат Захаров Виктор Никандрович - участник Великой Оте-
чественной войны, пропал без вести в 1942 году. 

Захаров Василий Петрович родился 10 
января 1920 года. На действительную 
военную службу был призван в январе 
1941 года. В составе 212-ой воздушно-
десантной бригады служил до февраля 
1942 года. Воевал в составе 23-го погра-
ничного отряда войск МВД в звании 
старшего сержанта, в должности коман-
дира стрелкового отделения до мая 1945 
года. Награжден медалями: «За оборону 

Киева», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В мирное время работал комбайнером в 
колхозе им. Свердлова. Неоднократно был поощрен за труд 
правлением колхоза, дважды назван участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в 1955 и 1957 годах и награ-
жден медалями. С женой Анной Александровной родили и 
воспитали четырех сыновей: Михаила, Ивана, Александра и 
Сергея. Умер 26 февраля 1970 года, похоронен на сельском 
кладбище. Его брат Захаров Михаил Петрович 1915 г.р. вое-
вал в составе 1198-го стрелкового полка, погиб 11.10.1941 г. 
в плену. 

Захаров Иван Иванович родился 17 
декабря 1923 года. Призван в Красную 
Армию 16 декабря 1942 года. Сержант, 
командир отделения пулеметчиков во-
евал в составе 63-го гвардейского 
стрелкового полка 23-ей стрелковой 
дивизии 2-го Прибалтийского фронта. 
« . П р и отражении контратаки против-
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ника тов. Захаров из своего автомата уничтожил 6 гитлеров-
цев», за это награжден медалью «За боевые заслуги». Также 
он был награжден медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В бою за социа-
листическую Родину в феврале 1944 года был ранен в правый 
глаз, признан инвалидом II группы. От брака с Марией Семе-
новной рожден сын Валентин 1947 г.р. 10 ноября 1970 года 
умер, похоронен на сельском кладбище. Его отец Захаров 
Иван Степанович 1900 г.р. - участник Великой Отечествен-
ной войны, пропал без вести в 1942 году. 

Захаров Иван Иванович родился 
в 1892 году. Инвалид Великой 
Отечественной войны II группы. 
Жена - Анна Михайловна. Дети: 
Мария 1922 г.р., Александра 1926 
г.р., Лидия 1927 г.р., Зоя 1930 г.р. 
После войны работал счетоводом в 
колхозе им. Свердлова. Похоронен 
на сельском кладбище. Его сын 

Захаров Афанасий Иванович 1915 г.р. - участник Великой 
Отечественной войны, пропал без вести в июле 1941 года. 

Захаров Иван Ефимович родился 
в 1924 году. В Красную Армию 
призван 14 сентября 1942 года. 
Инвалид Великой Отечественной 
войны III группы. Работал рядо-
вым колхозником. Жена - Пелагея 
Андреевна, сын Василий 1946 г.р. 
Умер 18 марта 1973 года, похоро-
нен на сельском кладбище. 
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Захаров Иван Никандрович родился 
6 апреля 1911 года. В Красную Армию 
призван в 1941 году. Воевал в составе 
воинской части №3159 в звании ефрей-
тора. Награжден медалью «За боевые 
заслуги», орденом Отечественной вой-
ны I степени. Был ранен, признан инва-
лидом II группы. В мирное время рабо-
тал в колхозной мастерской. Жена -
Мария Даниловна, дети: Александр 
1932 г.р., Виктор 1938 г.р., Михаил 

1939 г.р., Николай 1941 г.р. Умер 18 ноября 1988 года, похо-
ронен на сельском кладбище. 

Захаров Иван Павлович родился 5 
марта 1924 года. В ряды Красной Ар-
мии был призван в 1943 году. Воевал в 
составе 37-го стрелкового корпуса 9-
ой гвардейской армии 2-го Украинско-
го фронта. «Товарищ Захаров в боях за 
г. Берндорф (Австрия) 9 апреля 1945 
года из своего пулемета уничтожил 
трех снайперов и до пятидесяти солдат 
противника, подавил шесть огневых 
точек. За образцовое выполнение бое-

вых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
гвардии сержант, командир пулеметного отделения 333-го 
гвардейского стрелкового полка 99-ой стрелковой дивизии 16 
мая 1941 года награжден орденом Отечественной войны II 
степени». Также награжден медалями: «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». После войны работал шофером, ком-
байнером в колхозе им. Свердлова. Жил с женой Мыльнико-
вой Анной Иосифовной. Умер 26 июня 1993 года, похоронен 
на сельском кладбище. 
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Захаров Иван Романович родился 8 
августа 1912 года. В 1931 году женился 
на соседской девчонке Антонине. С ней 
вырастили 7 детей: Нину 1932 г.р., Ва-
силия 1940 г.р., Анну 1942 г.р., Вален-
тину 1947 г.р., Марию 1951 г.р., Галину 
1952 г.р. и Александра 1955 г.р. В 1939 
году Иван Романович был призван на 
Советско-финскую войну 1939-40 гг., в 
сентябре 1941 г. - на Вторую мировую. 
Воевал в составе 930-го артиллерийского полка на Калинин-
ском фронте. В бою за г. Клин был ранен, в мае 1942 года 
вернулся домой инвалидом. В 1944 году был вновь призван 
на службу, но уже в трудовую армию г. Курган. В мирное 
время работал в родном колхозе трактористом. За труд был 
дважды награжден медалью Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки в 1954, в 1957 годах и орденом Трудового 
Красного Знамени. Умер 20 января 1999 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Захаров Михаил Герасимович родил-
ся 30 декабря 1913 года. Родители -
Герасим Петрович и Анна Корниловна 
жили бедно. Чтобы выжить большой 
семье с пятью детьми, родители нани-
мались на работу к богатым. Работали в 
коммуне «Искра», сельхозартели 
«Комбинат». Осенью 1935 года Михаи-
ла призвали в кадровую армию. Слу-
жил на Дальнем Востоке, демобилизо-

вался в 1938 году. 23 июня 1941 года призвали на фронт. Во-
евал в составе 59-го стрелкового полка 67-ой стрелковой ди-
визии 7-ой отдельной армии на Карельском фронте в долж-
ности ездового батареи 76 мм пушки. «Ездовой Захаров про-
извел 21 стрельбу прямой наводкой. В этом была его боль-
шая заслуга. Несколько раз увозил орудие в целости под 
сильным огнем противника, что способствовало сохранению 
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материальной части полка. Коней содержал в отличном со-
стоянии, имел ряд благодарностей». 27 июля 1941 года ранен 
в районе Великие Луки. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени. Также был награжден медалями: «За боевые 
заслуги», «За оборону Советского Заполярья». После войны 
работал трактористом, рядовым колхозником. За труд награ-
жден дважды медалью «За освоение целинных и залежных 
земель» в 1954 и в 1957 годах. Жена - Варвара Григорьевна. 
Дети: Надежда 1940 г.р., Иван 1947 г.р., Нина 1952 г.р., Ва-
лентина 1956 г.р. Умер 4 февраля 1998 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Захаров Максим Тимофеевич 
родился в 1898 году. В Красной 
Армии с 15 сентября 1941 года. 
Воевал в составе 813-го стрелково-
го полка 2-ой Ударной армии. 5 
июня 1943 года в боях на Ленин-
градском фронте за станцию Синя-
вино «красноармеец Захаров пока-
зал образец мужества, смелости». 

Награжден медалью «За боевые заслуги» Здесь был тяжело 
ранен в левое плечо, эвакуирован в госпиталь, где лечился 3 
месяца. После излечения признан негодным к военной служ-
бе. Работал бригадиром полеводческой бригады в колхозе 
им. Свердлова. Жена - Екатерина Степановна, дети: Федор 
1927 г.р., Надежда 1929 г.р., Александра 1926 г.р. Умер 3 ок-
тября 1949 года, похоронен на сельском кладбище. 
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Захаров Николай Егорович ро-
дился в 1915 году. Инвалид Ве-
ликой Отечественной войны. На 
фронт был призван 25 июля 1942 
года. Родители - Егор Степано-
вич, Анна Семеновна. После 
войны работал учетчиком в кол-
хозе им. Свердлова, позднее вы-
был из села. Его братья - Захаров 
Александр Егорович 1919 г.р. 

(участник Великой Отечественной войны, пропал без вести в 
феврале 1942 года) и Захаров Федор Егорович 1909 г.р. (вое-
вал в составе 546-го артиллерийского полка, погиб 18.09.1943 
г., похоронен в д. Дебочкино Орловской области.) 

Захаров Николай Петрович родил-
ся в 1896 году. В Красную Армию 
был призван 15 января 1942 года. 
Ранен, признан инвалидом Великой 
Отечественной войны III группы. 
Жена - Наталья Ивановна. Дети: 
Анна 1922 г.р., Татьяна 1925 г.р., 
Мария 1927 г.р., Александра 1929 

г.р., Александр 1941 г.р. Умер 30 октября 1949 года, похоро-
нен на сельском кладбище. 

Захаров Сергей Макарович родился 
в 1926 году. В Красную Армию при-
зван в январе 1944 года. Воевал в со-
ставе 374-го стрелкового минометного 
полка 125-ой стрелковой дивизии 3-го 
Прибалтийского фронта. Дважды ра-
нен: тяжело в ногу, 02.08.1944 г. в го-
лову. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. В мирное время 
работал в колхозе им. Свердлова рядо-
вым, затем скотником на центральной 
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молочно-товарной ферме. В 1957 году за добросовестный 
труд награжден Малой Серебряной медалью и мотоциклом. 
Жена - Евдокия Филипповна. Дети: Иван, Зоя, Александр, 
Нина. Выбыл в г. Каменск-Уральский, там похоронен. Его 
брат Захаров Иван Макарович 1924 г.р. - участник Великой 
Отечественной войны, пропал без вести в марте 1945 года. 

Иванчиков Алексей Александро-
вич родился в 1919 году. В Красную 
Армию призван в 1942 году. Лейте-
нант, заместитель командира батареи 
по политчасти 1362-го зенитно-
артиллерийского полка 25-ой зенит-
но-артиллерийской дивизии РГК (Ре-
зерва Главного Командования). С 
апреля 1943 года воевал на Цен-

тральном фронте. «За один месяц на счету его батареи имеет-
ся 3 сбитых самолета противника». За проявленную доблесть 
и мужество награжден орденами: Красной Звезды и Отечест-
венной войны I степени. После войны жил в г. Далматово. 
Его братья - Иванчиков Афанасий Александрович 1921 г.р. 
(воевал в составе 16-ой минометной бригады, погиб 
25.12.1943 г., похоронен в д. Чернь Кромского района, Ор-
ловской области) и Иванчиков Сергей Александрович 1923 
г.р. (участник Великой Отечественной войны, без вести про-
пал в 1942 году.) 

Иванчиков Петр Алексеевич родил-
ся в 1923 году. В Красную Армию 
призван в 1942 году. Воевал на Ста-
линградском фронте. Его брат Иван-
чиков Николай Алексеевич 1925 г.р. 
воевал в составе 35-го гвардейского 
полка 10-ой гвардейской стрелковой 
дивизии рядовым пулеметчиком, по-
гиб в бою 10.10.1944 года. 
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Иванчиков Петр Тимофеевич родился 9 
июня 1908 года. 15 ноября 1942 года при-
зван в Красную Армию. Воевал на Цен-
тральном фронте в составе 1134-го стрел-
кового полка. «14 января 1944 года выпол-
няя задачу командования по освобожде-
нию г. Смоленска от немецко-фашистских 
захватчиков, в разгаре боя стрелок Иван-
чиков был тяжело ранен осколком мины в 
левую теменную область с повреждениями 

черепа. Лечился в госпитале четыре с половиной месяца». 
Признан инвалидом II группы. По этой причине нигде не ра-
ботал после войны. Награжден орденом Красной Звезды. 
Жена - Татьяна Яковлевна. Дети: Виктор 1939 г.р., Зоя 1933 
г.р., Анатолий 1936 г.р. В 1968 году Петр Тимофеевич выбыл 
в г. Курган. 

Комаров Иван Никифорович родился 
19 ноября 1903 года. Призван на войну 27 
августа 1941 года. Воевал в составе 380-
го стрелкового ордена Суворова полка 
171-ой стрелковой Идрицкой Краснозна-
менной ордена Кутузова дивизии 1-го 
Белорусского фронта повозочным транс-
портной роты. Награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина». 16 апреля 1945 года 

«при доставке боеприпасов на передний край» на реке Одер 
был ранен. После войны работал в Широковском сельпо. С 
женой Марией Яковлевной воспитали трех детей: Анну 1926 
г.р., Александра 1928 г.р., Анастасию 1934 г.р. Умер 27 июля 
1983 года, похоронен на сельском кладбище. 
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Коновалова Анна Васильевна роди-
лась 21 августа 1922 года. В июле 1942 
года призвана на войну. Воевала на Ле-
нинградском фронте в БАО (батальоне 
аэродромного обслуживания) в с. 
Малые Веши. Служила шофером 
автороты. «Фронтовые дороги, грязь с 
полметра глубиной ее тяжело груженая 
машина преодолевала с трудом. Ба-
тальон не стоял на месте, постоянно 

находился в движении». Авторота следовала за самолетами, 
доставляла снаряды. 11 марта 1945 года она вернулась с 
фронта. За боевые заслуги награждена медалями: «За оборо-
ну Ленинграда», Жукова, орденом Отечественной войны II 
степени. С 1983 года проживала в доме-интернате. Умерла 3 
марта 2008 года, похоронена на сельском кладбище. 

Коновалов Василий Иванович ро-
дился в 1924 году. Родители - Иван 
Андриянович, Лукия Алексеевна. В 
Красную Армию призван в 1943 году. 
Воевал в составе 303-го гвардейского 
стрелкового ордена Кутузова полка 
99-ой Свирской дивизии 3-го Украин-
ского фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». 
Его брат Коновалов Николай Иванович 
1921 г.р. - участник Великой Отечественной войны, пропал 
без вести в октябре 1941 года. После войны Василий Ивано-
вич выбыл из села. 
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Коновалов Леонид Артемьевич 
родился в 1925 году. Призван в 
Красную Армию в 1943 году. 
Стрелок 192-го гвардейского 
стрелкового Ленинградского орде-
на Александра Невского полка 63-
ей гвардейской стрелковой Красно-
сельской ордена Ленина Красно-
знаменной дивизии Ленинградско-

го фронта. За время войны дважды ранен: 17.06.1944 г., 
20.02.1945 г., контужен 17.05.1944 г. Награжден медалью «За 
отвагу». В 1950 г. выбыл из села. 

Коновалов Петр Дмитриевич ро-
дился в 1898 году. В Красную Ар-
мию призван 1 сентября 1941 года. 
Жена - Мария Дмитриевна. Дети: 
Ольга, Николай 1928 г.р., Степан 
1923 г.р. (участник Великой Отече-
ственной войны, пропал без вести в 
декабре 1943 года). После войны 
Петр Дмитриевич выбыл из села. 

Конышев Степан Дмитриевич ро-
дился 11 января 1920 года. 4 сентяб-
ря 1940 года призван на действи-
тельную военную службу Кировским 
РВК. Участвовал в боях против 
японских захватчиков в составе 138-
го зенитно-артиллерийского диви-
зиона ПВО с августа по сентябрь 
1945 года. Награжден медалью «За 
победу над Японией». В селе Широ-
ковском проживал с 1955 года. Жена 

- Валентина Павловна. Дети: Александра 1948 г.р., Галина 
1950 г.р., Николай 1953 г.р., Виктор 1958 г.р. В мирное время 
работал трактористом, комбайнером в д. Юньга Вожгальско-
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го района Кировской области, где родился и жил до переезда 
в наше село. Здесь работал скотником в колхозе им. Сверд-
лова. Умер 22 декабря 2007 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Ксенофонтов Григорий Василье-
вич родился в 1905 году. В Крас-
ную Армию призван в 1944 году. 
Участвовал в боях с немецкими 
захватчиками на Ленинградском 
фронте. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». 

Кузьминых Александр Иванович 
родился в 1901 году. Участник Ве-
ликой Отечественной, инвалид 
войны II группы. После войны жил 
и работал в с. Широковское. Жена 
- Мария Степановна, дети: Галина 
1936 г.р., Зинаида 1937 г.р., Вален-
тина 1943 г.р., Михаил 1945 г.р. 
Похоронен на селском кладбище. 

Лашов Федор Петрович родился 
в 1900 году. Призван на фронт 29 
сентября 1941 года. Его сыновья -
Лашов Вениамин Федорович 
1922 г.р. (призван на фронт 24 ав-
густа 1943 года) и Лашов Марко-
вий Федорович 1924 г.р. (призван 
на фронт в 1942 году). 
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Максимовских Василий Федорович 
родился 17 марта 1922 года в семье кре-
стьян Федора Кондратьевича и Маремь-
яны Павловны. В семье кроме Василия 
было четверо детей: Таисья 1911 г.р., 
Анна 1926 г.р. и Петр 1915 г.р. (участ-
ник Великой Отечественной войны). 
Василий призван в Красную Армию в 
августе 1941 года. На Дальнем Востоке 
на острове Русский 9 месяцев обучался 

на радиста в школе связи. После этого направлен в 28-ю 
гвардейскую минометную бригаду на должность командира 
радиоотделения. Василий Федорович прошел с боями Ук-
раину, Румынию, Болгарию, Молдавию, Венгрию, Австрию. 
Награжден боевыми наградами: двумя медалями «За отвагу» 
и медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Праги», «За освобождение Белграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». В декабре 1946 года демобилизовался домой. Рабо-
тал трактористом, агентом по сбору налогов, в 1962 году из-
бран председателем Широковского сельсовета. Избирался 
девять созывов: с 1962 г. по 1976 г. и с 1979 г. по 1982 г. В 
1959 году за добросовестный труд занесен в Книгу почета 
села. С женой Марией Ивановной воспитали дочь Валентину 
1941 г.р. Умер 7 июня 2002 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Максимовских Петр Федорович, 
брат Василия, родился в 1915 году. 
Воевал с сентября 1941 года в со-
ставе 196-ой отдельной танковой 
бригады мотострелкового пуле-
метного батальона Западного 
фронта в звании старшины, в 
должности командира отделения. 
За обеспечение подразделению на-
ступательных действий в районе 
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деревни Рожок-Курганье и за бой у д. Александровка, где 
«старшина Максимовских из ружья уничтожил 2 пулемета 
противника», награжден медалью «За отвагу». 6 августа 1942 
года был ранен, позднее контужен, после лечения в госпита-
ле вернулся домой инвалидом II группы. Работал в колхозе 
им. Свердлова. Умер в 1956 году, похоронен на сельском 
кладбище. 

Мамонтов Александр Гаврилович 
родился в 1899 году. Участник Граж-
данской войны. На фронт Великой 
Отечественной войны призван в сен-
тябре 1943 года. Воевал в составе 
паркового дивизиона 19-ой гвардей-
ской минометной ордена Богдана 
Хмельницкого бригады. Участвовал в 
прорыве обороны противника на ре-
ках Одер, Нейсе. «...При любых ус-

ловиях неоднократно, своевременно, лабораторист Мамонтов 
доставлял боеприпасы на огневые позиции .12.01.1945 г. в 
ночное время по бездорожью, .16.04.1945 г. под сильным 
минометно-артиллерийским огнем противника, чем содейст-
вовал выполнению задач дивизиона». В мирное время рабо-
тал бригадиром огородной бригады. В браке с Екатериной 
Андреевной рожден сын Николай. Умер 11 мая 1960 г., похо-
ронен на сельском кладбище. 

Мамонтов Николай Александрович, 
сын Александра Гавриловича, родился 
24 сентября 1924 года. С 1942 года вое-
вал на фронте в 146-ом стрелковом пол-
ку. 10.01.1943 г. тяжело ранен в левую 
ногу, лечился в госпитале №5262. По-
сле войны трудился в колхозе им. 
Свердлова заведующим молочно-
товарной фермы №2, счетоводом. В 
1960 году за добросовестный труд зане-
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сен в Книгу почета села. Жена - Павла Дмитриевна, дети: 
Людмила 1946 г.р., Александр 1948 г.р., Борис 1951 г.р. Умер 
26 ноября 1980 года, похоронен на сельском кладбище. 

Мамонтов Александр Николае-
вич родился в 1926 году. На 
фронт призван 8 февраля 1944 
года. Инвалид Великой Отечест-
венной войны III группы. Родите-
ли - Николай Ефимович, Мария 
Николаевна. После войны выбыл 
из села. Его брат Мамонтов Яков 
Николаевич 1923 г.р. воевал в со-

ставе 36-ой гвардейской стрелковой дивизии, погиб 
20.09.1942 г., похоронен в Красноармейском районе Волго-
градской области, высота 95,9. 

Мамонтов Александр Степано-
вич родился в 1919 году. Родители 
- Степан Тимофеевич, Прасковья 
Степановна. Участник Великой 
Отечественной войны с 1942 года. 
Сержант, слесарь-монтажник 1-го 
танкового батальона 7-ой отдель-
ной гвардейской танковой Новго-
родской Краснознаменной ордена 

Красной Звезды бригады. «С июля по сентябрь 1944 года, не 
считаясь с отдыхом и временем, сержант Мамонтов восста-
навливал боевые машины-танки, чаще на поле боя под огнем 
противника. За данное время в составе бригады отремонти-
ровано 10 танков, лично - 2 танка и 4 транспортные машины, 
за что награжден медалью «За отвагу». «В боях на подступах 
к г. Берлину с 16 апреля по 2 мая 1945 года т. Мамонтов на-
ходился в танковых порядках и ремонтировал вышедшие из 
строя танки непосредственно на поле боя, под сильным ог-
нем противника». В мае 1945 года награжден второй меда-
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лью «За отвагу», также двумя орденами Отечественной вой-
ны II степени. После войны в селе не проживал. 

Мамонтов Андрей Филиппович 
родился 28 августа 1912 года. 23 
июня 1941 года призван в Красную 
Армию. Военную службу начинал в 
508-ом стрелковом полку 2-ой Бело-
русской бригады. На седьмой день 
войны, во время боев в Восточной 
Пруссии у г. Великие Луки, их часть 
оказалась в окружении врага и была 
пленена. По пути в Германию Анд-

рей с однополчанами Дегтяревым Матвеем и Мыльниковым 
Яковом бежали и встретились с партизанами. В партизан-
ском отряде они взрывали мосты, железнодорожные составы 
с техникой, живой силой противника. В мирное время рабо-
тал в колхозе им. Свердлова бригадиром огородной бригады. 
Жена - Ульяна Филипповна. Дети: Николай 1933 г.р., Зоя 
1939 г.р. Умер 26 июня 1971 года, похоронен на сельском 
кладбище. Его брат Мамонтов Иван Филиппович 1916 г.р. -
участник Великой Отечественной войны, пропал без вести в 
ноябре 1942 года. 

Мамонтов Григорий Никифорович 
родился 14 ноября 1919 года. Участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Воевал в составе 535-го стрелкового 
полка на Дальневосточном фронте. 
Был ранен. Награжден медалью «За 
победу над Японией», орденом Оте-
чественной войны II степени. Прожи-
вал с женой Анной Прокопьевной. 
Умер 14 июля 1993 года, похоронен 
на сельском кладбище. Его брат Ма-
монтов Иван Никифорович - участник Великой Отечествен-
ной войны, пропал без вести в октябре 1942 года. 
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Мамонтов Григорий Николаевич ро-
дился в 1924 году. В Красную Армию 
призван в 1943 году. Воевал в составе 
11-ой гвардейской воздушно-десантной 
бригады 511-го стрелкового полка, 602-
го зенитно-артиллерийского полка. На-
гражден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

Мамонтов Дмитрий Сергеевич родился 
7 ноября 1911 года. В большой семье Сер-
гея Филипповича и Татьяны Николаевны, 
в которой воспитывалось 8 детей, трое из 
них были участниками Великой Отечест-
венной войны. Это Дмитрий, Кузьма и 
Владимир 1915 г.р. (пропал без вести в 
марте 1942 года). Дмитрий Сергеевич 
служил в действительной кадровой армии 
с 1933 по 1935 год. В 1941 году мобили-

зован на фронт. Воевал в составе 238-го стрелкового полка. 
Ранен дважды: 23.02.1945 г. в ногу, 23.04.1945 г. в голову. 
После войны работал трактористом. За многолетний, добро-
совестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный 
член колхоза им. Свердлова». В 1964 году занесен в Книгу 
почета села. С женой Марией Трофимовной воспитали сына 
Павла 1947 г.р. Умер 1 апреля 1983 года, похоронен на сель-
ском кладбище. 

Мамонтов Кузьма Сергеевич, брат Ма-
монтова Дмитрия Сергеевича, родился 16 
апреля 1918 года. 8 ноября 1938 года при-
зван на действительную военную службу, в 
сентябре 1941 года - на фронт Второй ми-
ровой войны. С 15.04.1944 г. по 02.05.1945 
г. воевал в составе 530-го истребительного 
авиационного Будапештского полка 194-ой 
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истребительной авиационной дивизии 17-ой воздушной ар-
мии 3-го Украинского фронта. Старший сержант, механик 
авиационной технической службы «... в 7 км от линии фрон-
та обслужил 54 боевых вылета самолетов. Часто машины 
приходили с боевого задания поврежденные в воздушном 
бою, чтобы не задерживать последующего боевого вылета, 
при отсутствии помощников произвел 4 восстановительных 
ремонта на передовом полевом аэродроме. Хорошо овладел 
полевым ремонтом, отлично знает материальную часть ЛА-5 
и ЛА-7», за что награжден медалью «За боевые заслуги». 
Также в награду получил медаль «За взятие Будапешта». В 
мирное время работал заведующим молочно-товарной фермы 
№2, техником по искусственному осеменению животных. За 
добросовестный труд награжден Малой Серебряной медалью 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и мотоциклом. 
Жена - Зоя Ефимовна. Дети: Николай 1949 г.р., Надежда 
1954 г.р. Умер 9 июля 1992 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Мамонтов Дмитрий Сергеевич 
родился в 1918 году. Мать - Дарья 
Николаевна 1880 г.р. На действи-
тельную военную службу призван в 
1939 году. Участник Великой Оте-
чественной войны. Воевал в составе 
343-го артиллерийского полка 136-
ой Киевской Краснознаменной ор-
дена Богдана Хмельницкого диви-

зии 2-го Белорусского фронта. «За время обороны из пункта 
наблюдения засек 2 минометные батареи, которые были 
уничтожены нашими артбатареями. 17.01.1945 г. под силь-
ным пулеметным огнем противника вынес с поля боя трех 
раненых и пяти оказал медицинскую помощь». Награжден 
медалью «За отвагу». Его брат Мамонтов Андрей Сергеевич 
1913 г.р. воевал в составе 23-ей гвардейской Васильковской 
мотострелковой дивизии, погиб 19.02.1945 г., похоронен в 
округе Лаубан, Германия. 
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Мамонтов Иван Николаевич родился 
в 1917 году. На фронт призван 
23.06.1941 года. Инвалид Великой Оте-
чественной войны II группы. Жена -
Надежда Яковлевна. После войны про-
живал в г. Далматово. 

Мамонтов Николай Тимофеевич ро-
дился 15 марта 1893 года. В Красную 
Армию был призван 23 июня 1941 года 
в один день с сыном Дмитрием. Вое-
вал в составе Белорусского и Дальнево-
сточного фронтов. После войны рабо-
тал плотником в колхозе им. Свердло-
ва. С женой Надеждой Дмитриевной 
воспитали семерых детей: Дмитрия, 
Степаниду, Марию, Таисью, Павлу, 

близнецов Александра и Якова. Николай Тимофеевич умер 
24 апреля 1979 года, похоронен на сельском кладбище. 

Мамонтов Яков Николаевич, сын Ни-
колая Тимофеевича, родился 25 ноября 
1925 года. В ряды Красной Армии при-
зван 10 января 1943 года. Из г. Челябин-
ска, где обучался стрелять из пушек, его 
отправили в Заполярье на Северный 
фронт. До 1945 года он защищал г. Мур-
манск от немецких самолетов. Воевал в 
составе 261-го зенитно-артиллерийского 
полка 1-ой дивизии в звании ефрейтора, 

в должности заряжающего. До марта 1948 года служил в Мо-
скве в составе 5-го корпуса противовоздушной обороны зе-
нитно-артиллерийского полка министерства госбезопасности. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, меда-
лью «За отвагу». После войны вернулся в село, женился. Же-
на - Лидия Александровна, дети: Иван 1951 г.р., Валентина 
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1954 г.р. Работал в колхозе сначала молотобойцем, с 1949 
года трактористом, бригадиром ремонтного звена, трактор-
ной бригады. За добросовестный труд награждался значками 
«Ударник коммунистического труда», медалями «За добле-
стный труд и освоение целинных земель», «За трудовую доб-
лесть», медалями Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки в 1956 г., 1968 г. и орденом Трудового Красного Знамени. 
Удостоен почетных званий «Залуженный член колхоза», 
«Лауреат премии им. Я.М. Свердлова» в 1968 г. Умер 13 но-
ября 2012 года, похоронен на сельском кладбище. 

Мамонтов Тихон Николаевич родил- а 
ся 16 июня 1912 года. В Красную Ар-
мию призван в 1941 году. Воевал на 
разных фронтах: 1-ом Белорусском, 2-м 
Украинском, в 1943 году на Юго-
Западном, в 1944 году в составе 102-го 
стрелкового Померанского Краснозна-
менного ордена Кутузова полка 35-ой 
гвардейской стрелковой Лозовской 
Краснознаменной ордена Суворова и 
Богдана Хмельницкого дивизии 3-го 
Украинского фронта. Дважды награжден медалью «За отва-
гу»: в октябре 1943 г. в звании рядового, в марте 1945 года в 
звании младшего сержанта. В апреле 1945 года старшина ба-
тареи т. Мамонтов награжден орденом Отечественной войны 
II степени. «В боях за г. Берлин расчет Мамонтова вел ожес-
точенный огонь из миномета, в результате уничтожено 18 
пулеметных точек с их расчетами, батарея пушек. Первым 
ворвался в один из подвалов разрушенного дома, лично гра-
натой уничтожил пулемет, вражеского снайпера, который 
обстреливал батарею». К боевым наградам прибавились ор-
ден Красной Звезды, медали «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Трижды ранен и один раз контужен в 1943 году. После 
войны работал шофером в колхозе им. Свердлова. Жена -
Августа Александровна. Позднее жил с Широковой Марией 
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Семеновной. Умер 8 августа 1988 года, похоронен на сель-
ском кладбище. Его брат Мамонтов Николай Николаевич 
1914 г.р. - участник Великой Отечественной войны, пропал 
без вести в июле 1942 года. 

Мануйлов Андрей Степанович ро-
дился 19 августа 1918 года. С 13 сен-
тября 1939 года служил на действи-
тельной военной службе. Участник 
войны с Японией. Воевал в составе 29-
го стрелкового полка 8-ой отдельной 
дегазационной роты водителем колес-
ных машин. В мирное время работал 
шофером в колхозе им. Свердлова. 
Жена - Мария Дмитриевна, дочь Зоя 
1947 г.р. Умер 26 декабря 1983 года, 

похоронен на сельском кладбище. Его брат Мануйлов Петр 
Степанович 1914 г.р. был участником Великой Отечествен-
ной войны с 1941 года. 

Мануйлов Иван Павлович ро-
дился 24 августа 1912 года. 23 ию-
ня 1941 года призван в Красную 
Армию. Воевал в составе 186-го 
стрелкового полка. По ранению 
признан инвалидом III группы. В 
мирное время работал в колхозе 
им. Свердлова председателем ре-
визионной комиссии, заместите-
лем председателя. В браке с Алек-

сандрой Ивановной рождены дети: Нина 1932 г.р., Лидия 
1938 г.р., Валентина 1939 г.р., Андрей 1946 г.р., Зоя 1948 г.р., 
Александр 1951 г.р., Валерий 1953 г.р. Иван Павлович умер 
19 февраля 1966 года, похоронен на сельском кладбище. 
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Мануйлов Иван Сергеевич родился 
29 октября 1907 года. В Красную Ар-
мию призван в 1941 году. Воевал в 
составе 110-ой стрелковой дивизии 
1921-го стрелкового полка 8-ой роты. 
«28 октября 1941 года в наступатель-
ном бою у д. Слизнево вел интенсив-
ный огонь по противнику, проявив 
личную храбрость и мужество, увле-
кал при этом других бойцов. В резуль-

тате задача была выполнена». 21 ноября 1941 года красноар-
меец Мануйлов награжден орденом Красной Звезды. В этом 
бою он был ранен, признан инвалидом II группы. В мирное 
время работал пчеловодом. В браке с Марфой Ивановной 
рождены дети: Анна 1929 г.р., Виктор 1938 г.р., Андрей 1939 
г.р. Умер 12 марта 1980 года, похоронен на сельском клад-
бище. 

Мануйлов Егор Васильевич ро-
дился в 1925 году. 10 января 1943 
года призван в Красную Армию. 
Воевал в составе 237-го стрелкового 
полка 99-ой дивизии 3-го Украин-
ского фронта в должности ручного 
пулеметчика. «16.03.1945 г. в боях 
за освобождение г. Вена был тяжело 
ранен». Награжден орденом Крас-

ной Звезды. Находился на излечении в госпитале 4 месяца, 
признан негодным к военной службе (вследствие полного 
атрофирования правого лицевого нерва и слепоты правого 
глаза) и инвалидом II группы. С женой Анной Ивановной 
после войны выбыл из села. 
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Мануйлов Николай Александрович 
родился 9 сентября 1912 года. Призван 
на фронт 6 июля 1941 года. Воевал на 
Калининском фронте. Был ранен в 
бою, признан инвалидом III группы. 
После войны работал в колхозе им. 
Свердлова. Дважды награжден меда-
лью «За освоение целинных и залеж-
ных земель» в 1954, 1957 годах. Жена 
- Мария Максимовна, дети: Нина 1937 
г.р., Зоя 1939 г.р., Василий 1943 г.р., 

Федор 1945 г.р., Валентина 1952 г.р., Раиса 1956 г.р. Умер 8 
сентября 1976 года, похоронен на сельском кладбище. Его 
брат Мануйлов Александр Александрович 1918 г.р. - участ-
ник Великой Отечественной войны, погиб в плену в феврале 
1942 года. 

Милейко (Поздышева) Клавдия 
Александровна родилась 14 ок-
тября 1925 года. Детство ее было 
безрадостным. Сиротой с 5 лет 
воспитывалась у дяди Третьякова 
Михаила Григорьевича. После се-
милетки обучалась в Далматово на 
курсах по подготовке воспитателей 
детских садов, затем работала в 

колхозе. В начале 1943 года призвали на фронт. Более полу-
года училась на минометчицу в Калининском учебном под-
разделении. Служила на Ленинградском фронте на станции 
наблюдения за самолетами противника, данные о местона-
хождении передавались на зенитную батарею и самолеты 
уничтожались. После войны вернулась в родное село, затем 
уехала в г.Каменск-Уральский, позднее в Крым, где прожи-
вала с мужем и детьми. 
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Мыльников Андрей Дмитриевич 
родился 28 октября 1914 года. С 
1936 года по 1938 год проходил 
службу в кадровой Красной Армии. 
В июле 1941 года призван на фронт. 
Воевал в составе 160-го инженерно-
саперного батальона 141-го отдель-
ного артиллерийского дивизиона 
телефонистом. В июле 1942 года 
был захвачен в плен, до 9 мая 1945 

года находился в немецких концлагерях Эстонии, Латвии. 
Освобожден советскими войсками. В мирное время работал 
трактористом в колхозе им. Свердлова. Жена - Мария Семе-
новна. Умер 22 декабря 1980 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Мыльников Дмитрий Дмитриевич, 
брат Андрея Дмитриевича, родился 8 
ноября 1911 года. 23 июня 1941 года 
призван в Красную Армию. Воевал в 
составе 23-го отдельного моторизован-
ного понтонно-мостового батальона 
Брянского и Воронежского фронтов. 
Форсировал реки Псел и Днепр. При 
строительстве моста через Днепр «под 
сильным артиллерийским огнем про-

тивника понтонер Мыльников по пояс в воде со своим на-
парником установили 4 козловых опоры, выправили их и 
полностью подготовили 4 пролета моста для укладки верхне-
го строения». За этот подвиг Дмитрий Дмитриевич удостоен 
медали «За отвагу». Награжден медалями: «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. Тяжело ранен 12.03.1943 г. После войны с 
1950 года работал бригадиром полеводческой бригады №5, 
позднее конюхом. За труд награжден Малой Серебряной ме-
далью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и радио-
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приемником. Жена - Анна Тимофеевна, дети: сын Александр 
1938 г.р., дочь Валентина 1947 г.р. Умер 23 марта 1958 года, 
похоронен на сельском кладбище. 

Мыльников Андрей Павлович 
родился 29 октября 1893 года. В 
Красную Армию призван 30 нояб-
ря 1943 года. Воевал на Ленин-
градском фронте. После войны ра-
ботал заведующим ОТФ и СТФ. 
Жена - Анастасия Яковлевна. 
Умер 15 февраля 1977 года, похо-
ронен на сельском кладбище. 

Мыльников Василий Ефимович ро-
дился 17 февраля 1920 года. С 1942 года 
воевал в составе 15-ой гвардейской мор-
ской бригады 119-ой стрелковой диви-
зии 343 стрелкового полка 2-го Прибал-
тийского фронта. Гвардии старший сер-
жант исполнял должность связного ко-
мандира 1-го стрелкового батальона. 
«...Во время боев под сильным огнем 
противника он держал бесперебойную 
связь с командирами подразделений и 

лично уничтожил несколько немецких солдат». 23 марта 
1944 года тяжело ранен в левую ногу, лечился в эвакогоспи-
тале №1593. Признан инвалидом III группы. Награжден ме-
далями: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», орденом 
Красной Звезды. После войны работал слесарем на СТФ кол-
хоза им. Свердлова. Жена - Елизавета Ефимовна. Дети: Нина 
1947 г.р., Виктор 1949 г.р., Владимир 1957 г.р. Умер 2 февра-
ля 1997 года, похоронен на сельском кладбище. 

Воевал в годы Великой Отечественной войны брат 
Василия Мыльников Федор Ефимович 1914 г.р. Призван в 
Красную Армию 6 мая 1943 г. В браке с Таисьей Федоровной 
рожден сын Геннадий 1936 г.р. 
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Мыльников Иван Григорьевич ро-
дился 23 января 1907 года. 22 июня 1941 
года призван в Красную Армию. Воевал 
под Ржевом, Смоленском, на Монголь-
ской границе. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». В мирное время рабо-
тал рядовым колхозником. За добросо-
вестный труд в 1964 году занесен в Кни-
гу почета села. Проживал с женой Мар-
фой Филипповной. Умер 20 июня 1979 
года, похоронен на сельском кладбище. 

Участниками Великой Отечественной войны были 
братья Ивана - Мыльников Александр Григорьевич 1925 
г.р. (на фронт призван 10.01.1943 г.), Мыльников Василий 
Григорьевич 1908 г.р. (погиб 31.01.1943 г., похоронен в д. 
Михалево Кировского района Ленинградской области), 
Мыльников Михаил Григорьевич. 

Мыльников Михаил Григорье-
вич (брат Мыльникова Ивана Гри-
горьевича) родился в 1919 году. На 
действительную военную службу 
призван 16 сентября 1938 года. С 
23 июня 1941 года воевал на фрон-
тах Отечественной войны. На Ка-
лининском фронте в составе 2-ой 
стрелковой роты 30-го стрелкового 

батальона 114-ой стрелковой бригады. «...С 11.04.1943 г. по 
15.05.1943 г., несмотря на трудные условия, отсутствие лесо-
материала и инструментов, лейтенант, командир роты тов. 
Мыльников, благодаря правильной расстановке сил личного 
состава и умелого руководства строительством инженерно-
оборонительных сооружений, предусмотренным планом по 
ПФО №3-8, добился успешного выполнения задания». С 1944 
года воевал в составе 259-го стрелкового полка 179-ой Ви-
тебской стрелковой дивизии 43-ей армии. «23 июня 1944 года 
в бою при прорыве линии обороны немцев в районе м. Шу-
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милино тов. Мыльников (капитан, заместитель командира 
стрелкового батальона) из необходимости взял на себя руко-
водство боем подразделения. В результате, сдержано 2 
контратаки противника, истреблено до 40 немцев». В этом 
бою ранен в третий раз, в первый - в августе 1941 г., второй -
в феврале 1942 г. в с. Богородск. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени. Жена - Клав-
дия Кузьмовна. Дети: Иван 1942 г.р., Александра 1951 г.р. 
Умер в 1952 году, похоронен на сельском кладбище. 

Мыльников Кузьма Федорович 
родился в 1902 году. В Красную 
Армию призван 27 августа 1941 го-
да. Жена - Прасковья Николаевна. 
Дети: Анна 1923 г.р., Надежда 1926 
г.р., Мария 1932 г.р., Иван 1941 г.р. 
После войны выбыл из села. 

Мыльников Иван Леонтьевич родил-
ся 29 июля 1923 года. 23 марта 1942 го-
да призван в Красную Армию. С апреля 
1942 года воевал в составе 880-го от-
дельного саперного батальона 38-го 
стрелкового корпуса 33-ей армии 2-го 
Белорусского фронта. «Показал себя как 
отличный мувист и подрывник, смелый, 
решительный, инициативный боец». На-
водил переправы через реки Днепр, Рес-

та, Друть, Висла. Показал высокие образцы работы, выпол-
няя по 2-3 нормы. Смело и решительно действовал при про-
делывании проходов под сильным артиллерийским обстре-
лом в районе Головенчицы». «В наступательной операции 
ефрейтор Мыльников, рискуя жизнью, обнаружил в одном 
доме 15 немцев, подобрался к окну дома и меткими выстре-
лами убил 6 немцев, остальные были взяты в плен». «В апре-
ле 1945 года сапер-разведчик, командир отделения со своими 
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бойцами в срок выполнил задание командования, чем обес-
печил переправу наших войск и боевой техники на правый 
берег р. Одер». Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», орденом Красной Звезды. После войны работал 
трактористом в колхозе им. Свердлова. Жена - Ольга Гри-
горьевна, дети: Сергей 1948 г.р., Лидия 1951 г.р. Умер 27 
июля 1987 года, похоронен на кладбище в г. Свердловск. 

Мыльников Иван Яковлевич ро-
дился 17 февраля 1915 года. Действи-
тельную военную службу проходил с 
1937 года по 1939 год. 23 июня 1941 
года призван на фронт. Воевал в со-
ставе 382-го стрелкового полка 69-ой 
отдельной стрелковой роты в звании 
младший сержанта, в должности те-
лефониста. В бою был ранен. Награж-
ден медалью «За боевые заслуги», ор-
деном Отечественной войны I степе-

ни. В мирное время работал в колхозе им. Свердлова. С 1950 
года руководил конными бригадами и племенной работой, 
позднее кирпичным производством, с 1963 года - бригадир 
полеводческой бригады №5. Дважды награжден медалью «За 
освоение целинных и залежных земель». Проживал с женой 
Александрой Ивановной. Умер 24 марта 1985 года, похоро-
нен на сельском кладбище. 

Мыльников Николай Михайлович 
родился в 1923 году. С 1942 года был 
участником Второй мировой войны. Во-
евал в составе 49-го отдельного баталь-
она связи в должности командира отде-
ления кабельной связи. Награжден ме-
далью «За победу на Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», орденом Отечественной войны II 
степени. После войны работал секрета-
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рем исполкома Широковского Совета, кладовщиком колхоза 
им. Свердлова. Жена - Анна Степановна, дети: Александр 
1943 г.р., Михаил 1949 г.р., Сергей 1955 г.р. Умер 21 ноября 
1990 года, похоронен на сельском кладбище. Его брат Мыль-
ников Яков Михайлович 1917 г.р. воевал в составе 1242-го 
стрелкового полка 374-ой стрелковой дивизии, погиб 
16.02.1942 г. Похоронен в д. Мясный бор Новгородской об-
ласти. Другой брат Мыльников Петр Михайлович 1920 г.р. 
воевал в составе 37-ой отдельной стрелковой бригады, погиб 
10.02.1942, похоронен в д. Орехово Холмского района Твер-
ской области. 

Мыльников Сергей Павлович родил-
ся в 1923 году. 15 августа 1942 года 
призван в Красную Армию. Воевал на 
Западном и 2-ом Белорусском фронтах в 
составе 1971-го истребительного проти-
вотанкового артиллерийского ордена 
Александра Невского полка в должно-
сти разведчика батареи. «Во время бое-
вых действий т. Мыльников не раз про-
являл образцы стойкости и отваги..., 

при форсировании реки Днепр 27.06.44 г. уничтожил 7 огне-
вых точек.., 14 апреля 1945 года при форсировании р. Одер и 
расширении плацдарма на западном берегу... под прицель-
ным огнем противника разведчик Мыльников занял место 
наводчика и прямой наводкой подбил танк врага на расстоя-
нии 250-300 метров от себя». Дважды ранен: тяжело при 
форсировании р. Березина 29.06.1944 г., в боях в Восточной 
Пруссии 15.02.1945 г. Награжден орденами: Славы III степе-
ни, Красной Звезды, Отечественной войны II степени. После 
войны выехал в Челябинскую область. 
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Мыльников Степан Константинович 
родился в 1898 году. Участник трех войн: 
Первой империалистической, Гражданской 
и Великой Отечественной. Несмотря на 
возраст, прошел трудный боевой путь от 
Сталинграда до Венгрии, оз. Балатон. На 
фронт призван 15 января 1942 года. Нахо-
дясь «на службе в комендантской роте 
штаба 35-го гвардейского стрелкового кор-
пуса, выполнял все поручения точно и в 

срок». Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом 
Красной Звезды. «В период тяжелых боев у озера Балатон 
проявил себя как политически грамотный агитатор, способ-
ствовал поднятию у бойцов боевого порыва в отражении 
вражеских атак. Сам был образцовым бойцом». В мирное 
время работал в колхозе помощником бухгалтера. В браке с 
Елизаветой Никандровной рожден сын Виктор 1950 г.р. 
Старший сын Степана Константиновича Мыльников Миха-
ил Степанович 1922 г.р. воевал на фронте с 1942 года. На-
гражден орденом Великой отечественной войны II степени. 
Брат Степана Константиновича Мыльников Кузьма Констан-
тинович 1901 г.р. - участник Великой Отечественной войны, 
пропал без вести в феврале 1942 года. Степан Константино-
вич умер 23 мая 1983 года, похоронен на сельском кладбище. 

ВМыльников Федор Дмитриевич 

родился в 1924 году. Родители -
Дмитрий Григорьевич, Татьяна Ни-
колаевна. Призван на фронт 
01.01.1942 г. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. 
Жена - Галина Семеновна. Дочери: 
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Мыльников Яков Макарович 
родился 30 апреля 1915 года. В 
1938 году призван на действи-
тельную военную службу. Слу-
жил на Дальнем Востоке, на озе-
ре Хасан до 1940 года. 23 июня 
1941 года мобилизован на фронт. 
На седьмой день войны часть 
508-го стрелкового полка, в ко-
торой воевал Яков Макарович, 
оказалась в окружении врага и 
была пленена. По пути в Герма-
нию Якову с односельчанами 
Дегтяревым Матвеем и Мамон-
товым Андреем удалось бежать. 

Мамонтов Павел Федорович по причине ранения не смог 
убежать, он погиб в концлагере. 

Бойцы встретились с партизанами. Якова Макаровича 
назначили командиром взвода. Им приходилось взрывать 
мосты, пускать под откос железнодорожные составы, совер-
шать другие диверсии в партизанской бригаде им. Дьячкова. 
С 1944 года Яков Макарович продолжил свой боевой путь в 
составе 101-ой отдельной стрелковой бригады 4-ой ударной 
армии 1-го Прибалтийского фронта. Неоднократно ходил в 
разведку с целью «взять языка», с заданиями успешно справ-
лялся. «04.03.1944 г. с группой разведчиков ворвался в тран-
шею противника и взял в плен немецкого пулеметчика». На-
гражден орденом Славы III степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
После войны трудился с 1950 года бригадиром полеводче-
ской бригады №6, после 1923 года проработал колхозным 
лесником. С женой Марией Андреевной прожили 62 года. 
Вырастили троих детей: Лидию 1935 г.р., Нину 1941 г.р., 
Геннадия 1950 г.р. Умер 2 января 1997 года, похоронен на 
сельском кладбище. 
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Мутин Алексей Пантелеевич родился 30 
марта 1924 года. На фронтовую службу 
был призван в 1942 году. В звании сер-
жанта щофером, позднее механиком вое-
вал в составе 536-го автотранспортного 
батальона Приволжского военного фрон-
та. В мирное время работал шофером в 
колхозе им. Свердлова, с 1958 года - заве-
дующим автогаража. За добросовестный 
труд в 1968 году занесен в Книгу почета 

села. Проживал с Александрой Васильевной. От первого бра-
ка с Тощевой Павлой Федоровной рожден сын Александр. 
Умер 20 февраля 1979 года, похоронен на сельском кладби-
ще. 

Мутин Афанасий Яковлевич родился в 
1919 году. В 1941 году призван на воен-
ную службу в ряды Красной Армии. Вое-
вал в составе 552-го стрелкового полка на 
Ленинградском фронте. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» 20.03.1943 г. получил тя-
желое ранение в правую руку. Лечился в 
эвакогоспитале №3865, признан инвали-

дом Великой Отечественной войны III группы. После войны 
работал в колхозе им. Свердлова. Жена - Анна Никифоровна, 
сын Иван 1946 г.р. Умер и похоронен на кладбище села Шу-
тинское, Катайского района. 

Мутин Иван Никифорович родился 
14 июня 1925 года. 10 февраля 1943 
года призван в Красную Армию. Вое-
вал в составе 1-ой стрелковой роты 
740-го стрелкового полка. «В бою за д. 
Качки 03.09.44 г. . о гнем из своей 
винтовки уничтожил 3-х немецких 
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солдат». Награжден медалью «За отвагу». Ранен 10.11.1944 г. 
После госпиталя воевал в составе 406-го отдельного батальо-
на связи в звании ефрейтора. «8 февраля 1945 года при орга-
низации связи к саперному подразделению от командного 
пункта 29-го стрелкового корпуса линейный надсмотрщик 
тов. Мутин под сильным огнем противника за одну ночь ис-
правил 8 порывов. ...16 марта 1945 года он с командиром 
отделения обеспечил связь с нашими наступающими частя-
ми». Представлен к правительственной награде - ордену 
Красной Звезды. После войны работал в колхозе им. Сверд-
лова. С женой Устиньей Ивановной родили и воспитали трех 
детей: Александра 1947 г.р., Марию 1955 г.р., Валентину. 
1962 г.р. Умер 17 июля 1970 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Мутин Михаил Никифорович, стар-
ший брат Ивана Никифоровича, родил-
ся 1 ноября 1909 года. С 12 сентября 
1941 года воевал в составе 269-го 
стрелкового полка 136-ой стрелковой 
Киевской Краснознаменной ордена Бо-
гдана Хмельницкого дивизии, а также в 
составе 1-ой стрелковой роты мотори-
зованного батальона 12-ой гвардейской 
танковой бригады 4-го гвардейского 

Кантемировского танкового корпуса. Телефонист Мутин все-
гда проявлял мужество и отвагу. « . В августе 1944 г. в бою 
за с. Лесу лично уничтожил двух немцев», «... в январе 1945 
года 3 раза выдвигался на линию огня, устранил 29 порывов, 
что дало возможность командованию управлять боем за г. 
Модлин». «В марте 1945 года под обстрелом противника 
устранил 11 порывов связи. Подбил 2 автомашины, стойко 
оборонял свой рубеж. Вышел из вражеского кольца и вынес 
ружье ПТР». Дважды ранен: 27.09.1942 г. под Ржевом, 
17.03.1944 г. Трижды награжден медалью «За отвагу», меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны I степе-
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ни. После войны трудился в колхозе плотником. За много-
летний добросовестный труд присвоено звание «Заслужен-
ный член колхоза». В 1969 году стал лауреатом премии им. 
Я.М. Свердлова. В браке с Марией Ефимовной рождены де-
ти: Николай 1937 г.р., Виктор 1940 г.р., Алексей 1947 г.р., 
Павел 1952 г.р. Умер 1 июля 1993 г., похоронен на сельском 
кладбище. 

Мутина Мария Матвеевна роди-
лась в 1920 году. В Красную Ар-
мию призвана в январе 1942 года 

\ I 4 Белоярским РВК Свердловской 
области. С 1 июля 1942 года при-
нимала участие в боевых действи-
ях в составе 930-го отдельного ба-
тальона связи. «За время наступа-
тельных действий наших войск по 

освобождению Белгорода и Харькова тов. Мутина показала 
себя бесстрашной в борьбе против немецких захватчиков. Во 
время дежурства на узле связи т. Мутина, несмотря на бом-
бардировку вражеской авиации д. Шахово и Яблонево, не 
отходила от аппарата, а продолжала принимать и передавать 
боевые приказы, донесения и распоряжения, тем самым спо-
собствовала крупным успехам наших войск по уничтожению 
немецко-фашистских войск». Награждена медалью «За бое-
вые заслуги». После войны работала учителем немецкого 
языка в Широковской школе. В 50-е годы из села выбыла. 

Мясников Андрей Александрович 
родился в селе Мясниковское 1 сентяб-
ря 1910 года. В Красную Армию при-
зван в июне 1942 года. Воевал в составе 
57-ой стрелковой бригады. Пулеметчик. 
Ранен 10 апреля 1943 года. Лечился в 
эвакогоспитале №3682. Свидетельство о 
болезни выдано 09.11.1943 г. Признан 
негодным к военной службе. Награжден 1Ы1 
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медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Проживал в селе Широковское с 
женой Запрудиной Марией Степановной. Умер 17 апреля 
1991 года, похоронен на сельском кладбище. 

^ Никулин Александр Дмитриевич ро-
дился 13 ноября 1909 года. Участвовал в 
боях на Халкин-Голе в 1939 г. В 1942 г. 
призван на войну, воевал на Калинин-
ском фронте, защищал г. Ржев. Был ра-
нен, признан инвалидом II группы. На-
гражден медалью «За боевые заслуги» 
МНР. После войны работал помощником 
бригадира тракторной бригады в колхозе 
им. Свердлова. Жена - Мария Дмитри-

евна. Дети: Зоя 1934 г.р., Нина 1942 г.р., Татьяна 1945 г.р., 
Михаил. Умер 28 декабря 1975 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Никулин Александр Григорьевич 
родился в 1923 году. Участник Вели-
кой Отечественной войны с 1943 года. 
Родители - Григорий Афанасьевич, 
Ксения Ивановна. Умер 10 февраля 
1951 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Никулин Алексей Иванович родил-
ся 30 марта 1919 года. В 1939 году 
был призван Орджоникидзевским 
РВК на действительную военную 
службу. С января 1942 года по апрель 
1943 года старшина, командир стрел-
кового взвода Никулин участвовал в 
Ленинградской обороне. Он защищал 
город-герой от фашистских захватчи-
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ков в составе 250-ой отдельной стрелковой бригады. В апре-
ле 1943 года был тяжело ранен в область левой руки с пере-
ломом всех пальцев. Лечился в эвакогоспитале 8 месяцев. 
После лечения был признан инвалидом II степени, негодным 
к воинской службе. Вследствие полученного ранения у тов. 
Никулина оказалось полное сведение всех пальцев руки. На-
гражден медалью «За боевые заслуги». С момента исключе-
ния с воинского учета Алексей Иванович работал военруком 
в родной школе. В 1950 году переведен на должность дирек-
тора Крестовкой школы. Умер 21 ноября 1971 года, похоро-
нен на кладбище с. Крестовка. 

Никулин Алексей Павлович родился в 
1919 году. Воевал на фронте с 1942 года. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. 

Никулина (Третьякова) Анастасия 
Павловна родилась 30 марта 1924 
года. В Красную Армию призвана в 
1943 году. Воевала в составе 72-ой 
отдельной зенитной артиллерийской 
бригады 351-го зенитно-
артиллерийского полка. С 22 апреля 
1944 года по 7 июля 1945 года в во-
инском звании красноармейца. После 
войны работала свинаркой в колхозе 
им. Свердлова. Дети: Зоя, Виктор. 
Умерла 9 мая 1991 года, похоронена 
на сельском кладбище. 
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Никулин Андрей Самойлович 
родился в 1912 году в большой се-
мье Самуила Григорьевича и Ма-
ремьяны Андреевны. В этой семье 
выросло семь сыновей. Пятеро из 
них: Александр, Андрей, Алексей, 
Василий и Сергей - были участни-
ками Великой Отечественной вой-
ны. Андрей Самойлович с 1941 года 
воевал в составе 248-го стрелкового 

батальона, 805-го отдельного автотранспортного батальона 
18-го автополка. В течение полутора месяцев бригада под его 
руководством провела капитальный ремонт 1 машины, сред-
ний - 14 машин, текущий - 84 машин. Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.» Жена - Вера Григорьевна, дочь 
Августа. После войны выбыл из села. Умер в 1980 году, по-
хоронен на кладбище г. Далматово. Брат Андрея Самойлови-
ча Никулин Александр Самойлович 1906 г.р. воевал в составе 
229-го стрелкового полка 8-ой стрелковой дивизии. 
06.02.1943 г. погиб, похоронен в с. Денисовка Колпнянского 
района Орловской области. У его жены, Марфы Филиппов-
ны, остались дети: Зоя 1927 г.р., Анатолий 1938 г.р. 

Другой его брат Никулин Алек-
сей Самойлович родился в 1921 
году - участник Великой Отечест-
венной войны. Награжден орде-
ном Отечественной войны II сте-
пени. Всю свою жизнь посвятил 
службе в рядах Советской Армии. 
После войны служил в воинской 
части г. Златоуст. Позднее прожи-
вал в г. Тольятти. 
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Никулин Василий Самойлович, 
младший брат Андрея Самойло-
вича, родился в 1925 году. В де-
кабре 1943 года призван в Крас-
ную Армию. Воевал в составе 25-
го стрелкового полка наводчиком 
82 мм. миномета. 11.12.1943 г. 
ранен в левую ногу и правое пле-
чо. После лечения в госпитале 
№1308 г. Оренбурга назначен 
командиром 593-го стрелкового 

отделения. В апреле 1945 года ранен второй раз в правую но-
гу и голову, лечился в полевом госпитале. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». После войны работал шофером. За труд на-
гражден медалью «За трудовую доблесть». Четверо детей: 
Надежда, Александра, Любовь и Сергей от второго брака с 
Еленой Максимовной. Дочь Людмила 1948 г.р. от первого 
брака с Галиной Петровной. С 1949 года жил в Тольятти, с 
1983 года - в родном селе. 28 мая 2007 года умер, похоронен 
на сельском кладбище. 

Никулин Сергей Самойлович, 
брат Андрея Самойловича, родил-
ся 25 сентября 1916 году. С 1937 
года проходил действительную 
службу. В 1938 году в боях за оз. 
Хасан был ранен и награжден зна-
ком «Хасан». На фронт призван 11 
апреля 1942 года. Старший сер-
жант, шофер гаража 92-ой диви-
зии ПВО «за трудолюбие, честное 

отношение к службе, безаварийный автопробег» награжден 
медалью «За боевые заслуги». Также награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени. Участво-
вал в обороне г. Мурманск. После войны жил в г. Самара. 
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Жена - Мария Ефимовна. Дети: Галина, Александр, Леонид. 
Сергей Самойлович умер в 1985 году. 

Никулин Афонасий Алексеевич ро-
дился 17 января 1918 года. В 3 года 
осиротел, к 12 годам остался без род-
ственников. Кормили, одевали чужие 
люди. В основном жил в помещении 
бригады. В октябре 1938 года призван 
на действительную военную службу, 
которая проходила в г. Новосибирске 
в 9-м кавалерийском полку. С 1939 
года - в 54-м пограничном отряде на 
заставе Заргол. С октября 1942 года 

воевал на Орловско-Курской дуге. После ранения в лицо 
28.07.1943 г. лечился в госпитале г. Баку, вернулся на фронт 
в состав 5-го Донского казачьего корпуса, который вел бои 
под Сталинградом. Афонасий Алексеевич, командир отделе-
ния телефонистов, с боями прошел Румынию, Венгрию, Ав-
стрию, Югославию. 22.10.1944 г. Верховный Главнокоман-
дующий Маршал Советского Союза тов. Сталин объявил ка-
заку Никулину благодарность за боевые действия по освобо-
ждению г. Ньиредьхаза. Такие же благодарности он получил 
за города Дебрецен, Будапешт. Австрийский город Грац был 
конечным пунктом в его боевом пути. Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орде-
ном Красной Звезды (эта награда нашла своего героя в 1998 
году). В мирное время работал на молочно-товарной ферме 
скотником, позднее конюхом. С женой Марией Петровной 
воспитали четырех детей: Нину 1948 г.р., Илью 1951 г.р., 
Сергея 1954 г.р., Елизавету 1957 г.р. Умер 24 июня 2007 года, 
похоронен на сельском кладбище. 
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Никулин Афанасий Сергеевич ро-
дился в 1919 году. В Красную армию 
призван в 1939 году. Участник совет-
ско-финской и Отечественной войн. 
Ефрейтор, щофер роты технического 
обеспечения 7-ой отдельной гвардей-
ской Новгородской Краснознаменной 
ордена Красной Звезды бригады «с 

1941 года по 1944 год водитель транспортной машины «ЗИС-
5» тов. Никулин обеспечил пробег на расстоянии 38 671 км. 
без капитального ремонта, что способствовало сохранению 
материальной части бригады». Награжден медалями «За бое-
вые заслуги» и «За оборону Ленинграда». До войны жил в 
селе Широковском. Жена - Мария, дочь - Нина 1939 г.р. 

Никулин Дмитрий Николаевич 
родился 25 октября 1907 года. В 
Красную Армию призван в 1942 го-
ду. Воевал в составе 246-го стрелко-
вого полка на Волжском фронте, 
защищал во время блокады город 
Ленинград от немецких захватчиков. 
После войны работал бригадиром 
полеводческой бригады, заведую-
щим СТФ. За труд был поощрен 
правлением колхоза им. Свердлова, 
в 1968 году занесен в Книгу почета 

села. В браке с Марфой Андроновной были рождены дети: 
Александр, Геннадий, Анна. В браке с Ефросиньей Данилов-
ной были рождены дети: Михаил, Нина, Мария. Умер 18 мар-
та 1984 года, похоронен на сельском кладбище. Его брат Ни-
кулин Василий Николаевич 1914 г.р. - участник Великой 
Отечественной войны. Погиб 11.02.1943 г., похоронен д. 
Смердыня Ленинградской обл. 
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Никулин Дмитрий Петрович 
родился 25 октября 1907 года. На 
фронт призван на второй день 
войны 23 июня 1941 года. Участ-
вовал в боях на Орловско-
Курской дуге. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью 
«За боевые заслуги». С 1956 года 
работал бригадиром кирпичного 
производства, позднее - коню-
хом. В браке с Евгенией Федо-
ровной рождены дети: Иван 1927 

г.р., Виктор 1938 г.р. Умер 25 мая 1981 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Никулин Филипп Петрович, 
старший брат Дмитрия Петрови-
ча, родился 28 августа 1899 года. 
Участник Гражданской войны. В 
1942 году призван в ряды Крас-
ной Армии. Воевал с немецкими 
оккупантами на Украинском 
фронте. После войны работал 
бригадиром полеводческой бри-
гады колхоза им. Кирова. С 1950 
года руководил строительством 
гидроэлектростанции на р. Сува-
рыш, с 1964 года председателем 

кассы взаимопомощи по выплате пенсий колхозника, позднее 
работал плотником. С женой Прасковьей Григорьевной вос-
питали дочь Александру 1925 г.р. (участница Великой Оте-
чественной войны) и сына Александра 1926 г.р. Филипп Пет-
рович умер 31 января 1978 года, похоронен на сельском 
кладбище. 
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Никулин Иван Афанасьевич ро-
дился в 1910 году. В 1941 году при-
зван в Красную Армию. Отправлен 
на Восток с Мыльниковым Яковом 
Ефимовичем, Поташкиным Сергеем 
Павловичем, Пономаревым 
Николаем Ивановичем, Третьяковым 
Григорием Ипполитовичем, 
Широковым Григорием Гаври-
ловичем. Воевал в составе 293-го 

мотострелкового полка Забайкальского фронта. Награжден 
медалью «За победу над Японией». Дети: Лидия 1935 г.р., 
Василий 1946 г.р. Выбыл в с. Новопетропавловское, там по-
хоронен. 

Никулин Степан Афанасьевич (брат 
Никулина Ивана Афанасьевича) 1909 г.р. 
призван в Красную Армию 05.07.1941 г. 
Инвалид Великой Отечественной войны 
III группы. После войны работал в колхо-
зе им. Свердлова. В браке с Татьяной 
Николаевной рождены дочери: Лидия 
1937 г.р., Валентина 1939 г.р., Анна 1944 
г.р. Умер 22 декабря 1969 года, похоро-
нен на сельском кладбище. 

Никулин Иван Прокопьевич родился 
4 июля 1910 года. 19 сентября 1941 года 
призван в ряды Красной Армии. Воевал 
на Калининском фронте. Награжден ме-
далью «За отвагу». Был ранен, признан 
инвалидом Великой Отечественной вой-
ны III группы. После войны работал за-
готовителем Широковского сельпо. С 
женой Марией Петровной воспитали 
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дочь Марию 1936 г.р., сына Николая 1938 г.р. Умер 2 февра-
ля 1981 года, похоронен на сельском кладбище. 

Никулин Иван Федорович родился 
29 июля 1903 года. Работал учителем 
истории, некоторое время был дирек-
тором школы. Участник Великой Оте-
чественной войны. На фронте был не-
сколько раз ранен. Умер 23 сентября 
1947 года .Похоронен на сельском 
кладбище. 

Никулин Иван Федорович родил-
ся 20 января 1923 года. В 1941 году 
по путевке комсомола направлен в 
Шадринскую авиационную эскад-
рилью. Учился летать на учебном 
самолете, совершил 136 вылетов. В 
сентябре окончил школу, переведен 
в г. Вольск Саратовской области, но 
болезнь и последующие операции 
вернули его в родное село. После 
извещения о гибели отца Федора 

Михайловича 1899 г.р. (погиб на Ленинградском фронте 
11.08.1943 г.) написал заявление в военкомат с просьбой от-
править его на фронт. Боевой путь Иван Федорович проходил 
в составе 343-го стрелкового полка 38-ой стрелковой дивизии 
3-го стрелкового батальона Воронежского степного 2-го Ук-
раинского фронта через Украину, Молдавию, Румынию, Че-
хословакию. Участвовал в боях на Орловско-Курской дуге, в 
Карпатах, в Корсунь-Шевченковской операции, в форсирова-
нии р. Днепр. «В начале мая 1944 года в одном из боев после 
артобстрела пулемет батальона был поврежден. Оружейный 
мастер т. Никулин быстро и качественно устранил неполадки 
и направил огонь на приближающихся фашистов». За это ему 
присвоили звание сержанта, назначили командиром отделе-
ния, а после трехмесячных курсов - звание младшего лейте-
нанта. Комсоргом дивизии он участвовал в боях под Буда-
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пештом и Веной. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» День Победы встретил в Чехословакии, г. Брно. После 
войны работал в Широковском детдоме воспитателем и му-
зыкальным руководителем (играл на аккордеоне). В 1949 го-
ду окончил Катайское педагогическое училище. В 1951 году 
переведен директором детдома в с. Новосельское. С 1956 го-
да, в течение 24 лет, преподавал разные предметы: физику, 
математику, черчение, трудовое обучение в Широковской 
школе. В 1983 году присвоено звание «Почетный гражданин 
села». Спутницей жизни была Евдокия Егоровна, учитель 
начальных классов. Умер 9 августа 2005 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Его брат, Никулин Афанасий Федорович 1926 г.р., 
участник Великой Отечественной войны. На фронт призван 
11 ноября 1943 года. После войны в селе не проживал. 

Никулин Иван Яковлевич ро-
дился 4 мая 1910 года. Призван по 
мобилизации 29 января 1940 года. 
Воевал в составе 241-го стрелково-
го полка. Был ранен с поврежде-
ниями седалищного нерва и пере-
лома бедра, лечился в эвакогоспи-
тале №2011. находился на излече-
нии в Сестрорецком санатории Ле-
нинградского военного округа. 15 
июля 1942 года признан негодным 
к несению воинской обязанности с 

исключением с учета. Инвалид Отечественной войны III 
группы. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни. Проживал с семьей. Жена - Александра Терентьевна. 
Сыновья: Владимир 1945 г.р., Александр 1948 г.р. Работал в 
колхозе им. Свердлова. Умер 26 июля 1975 года, похоронен 
на сельском кладбище. 
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п 
добросовестный и 
Книгу почета села. 
1954 г.р., Наталья 
ронен на сельском 

Никулин Илья Иванович родился 23 
июля 1925 года. В Красную Армию 
призван в свой день рождения 23 июля 
1943 года. Участвовал в борьбе против 
немецких захватчиков. Награжден ор-
деном Отечественной войны II степени. 
После войны работал бригадиром поле-
водческой бригады, заведующим цен-
тральной молочно-товарной фермы. За 

плодотворный труд в 1960 году занесен в 
Жена - Анна Екимовна, дочери: Людмила 

1956 г.р. Умер 26 февраля 1973 года, похо-
кладбище. 

Никулин Леонид Федорович родился в 
1922 году. В Красную Армию призван 1 
сентября 1942 года. Участвовал в борьбе 
против немецких захватчиков. Награжден 
орденом Отечественной войны II степени. 

Никулин Николай Иванович родился 
7 апреля 1927 года в селе Красивое рес-
публики Казахстан. По воле судьбы 
Николай попал в Далматовский детдом, 
откуда его взяли на воспитание широ-
ковцы, Никулин Иван Сидорович 1904 
г.р., ветфельдшер (погиб 04.02.1943 г., 
похоронен в д. Мелехово Киришского 
района Ленинградской области) и Ната-
лья Степановна. В октябре 1944 года 
призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке в 
дивизионе подводных лодок. В августе 1945 года участвовал 
в войне с Японией. В составе стрелковой бригады с пулеме-
том Дегтярева в руках защищал побережье Сахалина от 
японцев. По воспоминаниям Николая Ивановича, «бои были 
скоротечные, но очень жестокие. Это была настоящая вой-
на». Затем продолжил службу до 1955 года старшиной ко-
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манды мотористов на боевом тральщике. После войны рабо-
тал заместителем председателя Широковского сельпо, замес-
тителем председателя колхоза им. Свердлова, с 1965 года 
председателем колхоза. Родина высоко оценила труд Н.И. 
Никулина. В 1975 году награжден орденом Красного Знаме-
ни. Указом Президиума Верховного Совета РФ удостоен зва-
ния «Заслуженный работник сельского хозяйства». Исполко-
мом Широковского совета в 1987 году присвоено звание 
«Почетный гражданин села». В браке с Еленой Антоновной 
рождены дети: Галина, Лидия и Сергей. Умер 25 ноября 1997 
года, похоронен на сельском кладбище. 

Никулин Петр Алексеевич родился 
в 1919 году. В 1939 году призван на 
действительную военную службу. 
Воевал в составе 121-ой отдельной 
стрелковой бригады Первой ударной 
армии в должности наводчика мино-
мета. «...В борьбе с фашистскими 
оккупантами проявлял бойцовские 
качества смелости и мужества». 
«...04.08.42 г. уничтожил стрелковый 

пулемет врага, .08.08. в деревне Иван-Березка - блиндаж с 
10 немцами, .18.08. в д. Борок - дзот и склад боеприпасов, 
.01.09. у д. Чернецово разрушил 4 блиндажа с врагами». «В 
боях с 28.09. по 06.10.1942 г. уничтожил 2 автомашины, 2 
ПТО, около 50 немцев и подавил 3 огневых точки». Награж-
ден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». После вой-
ны выехал со своей семьей: женой Лидией Гавриловной, до-
черями Галиной 1939 г.р. и Любовью 1947 г.р. в г. Сверд-
ловск, там похоронен. 
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Никулин Петр Николаевич 
родился в 1913 году. В 1941 году 
призван в Красную Армию. Вое-
вал в составе 1274-го отдельного 
стрелкового полка 55-ой отдель-
ной стрелковой бригады 1-го 
Украинского фронта. 07.04.1942 
г. ранен в голову, 21.08.1942 г. -
в правую ногу. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Красного 
Знамени, медалями «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» После войны проживал в г. Далма-
тово, работал на автотранспортном предприятии шофером. 

Никулин Степан Матвеевич ро-
дился 26 июня 1920 года. На дей-
ствительную военную службу был 
призван в 1940 году. Участник 
Великой Отечественной войны. С 
1941 по июль 1942 года воевал в 
составе 245-го лыжного батальона 
ПТР на Ленинградском фронте 
(данный батальон формировался в 
городе Шадринск). С июля 1942 го-
да по сентябрь 1945 года воевал в 

составе 101-й отдельной армейской автороты на 2-ом Укра-
инском фронте. Освобождал Польшу, Венгрию, Румынию, 
День Победы встретил в Чехословакии, г. Прага. Был ранен. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг». После войны строил до-
роги в Далматовском районе. С сентября 1946 года переехал 
с женой Анной Федоровной в г. Каменск-Уральский, работал 
на заводе №705. Умер 29.06.1984 года, похоронен на клад-
бище г. Каменск-Уральский. 
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Его жена Никулина 
(Поташкина) Анна Федоровна 
родилась 2 ноября 1922 года в 

* семье Поташкиных Федора Мат-
веевича и Александры 
Андроновны. В Красную Армию 
призвана 05.02.1944 года. 
Служила в батальоне отдельной 
дивизии оперативного назначения 
(ОДОН) связисткой. Защищала 
сердце нашей Родины - Москву от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Главной задачей батальона было 

не пропустить в тыл вражеские самолеты. В мирное время 
вернулась в родное село и продолжила работу в колхозе 
«Броневик». Вышла замуж. С мужем выбыли из села в г. 
Каменск-Уральский. Воспитали сына Михаила 1947 г.р. 

Никулин Степан Павлович 
родился 2 августа 1917 года. 19 
июля 1941 года призван в ряды 
Красной Армии. Воевал в соста-
ве 508-го стрелкового полка. 
Был ранен в голову 12.04.1945 г. 
Находился в плену. После вой-
ны работал рядовым колхозни-
ком. Проживал с женой Устинь-
ей Егоровной. Умер 10 сентября 
1996 года, похоронен на сель-
ском кладбище. 
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Никулин Федор Андрее-
вич родился в 1925 году в 
выселке Ярково Широ-
ковского сельсовета. До 
призыва в Красную Ар-
мию работал трактори-
стом в колхозе «Заветы 
Ильича». В 1943 году 
ушел добровольцем на 
фронт, участвовал в осво-
бождении Белоруссии и 
Польши, штурмовал Бер-
лин. Полный кавалер ор-
дена Славы. Сержант от-

дельного мотоциклетного ордена Красной Звезды батальона 
Федор Никулин проявил себя смелым, находчивым и реши-
тельным артиллеристом-разведчиком. Об этом ярко свиде-
тельствуют факты из его фронтовой биографии. Боевым 
крещением для зауральского парня были бои за освобожде-
ние Белоруссии. В ожесточенной схватке с врагом у д. Пенки 
орудийный расчет, в котором находился 19-летний Федор 
Никулин, уничтожил 3 танка противника и 2 подбил. За этот 
подвиг молодой артиллерист и был представлен к ордену 
Славы I степени. Второй орден солдатской доблести Федор 
Никулин получил за бои в Польше. Во время разведыватель-
ной операции он вместе с товарищами под г. Шрими захва-
тил 14 солдат противника и 2 офицеров. Под огнем врага на 
подступах к Берлину Никулин добывал нужные сведения об 
огневых точках противника, его опорных пунктах, умело 
корректировал огонь советских батарей. В бою у местечка 
Коган Федор Никулин уничтожил из своего автомата 6 гит-
леровцев. Штурмовал здание имперской канцелярии в Бер-
лине. За все это получил третий орден Славы III степени. В 
мирное время работал бригадиром полеводческой бригады, 
комбайнером. Умер в 1954 году. 
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Никулин Федор Иванович родился 
в 1910 году, участник Великой Оте-
чественной войны с 1943 года. Еф-
рейтор, санитар 2-ой стрелковой ро-
ты 629-го стрелкового полка 134-ой 
стрелковой Вердинской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии. 
«Во время перехода польско-
германской границы на западном бе-
регу р. Висла вынес с поля боя 14 

раненых бойцов с их личным оружием». Награжден медалью 
«За отвагу» в октябре 1944 года, орденом Славы III степени 
в марте 1945 года. Был тяжело ранен, вернулся домой инва-
лидом II группы. Жена - Мария Даниловна. Дети: Капитоли-
на 1937 г.р., Леонид 1939 г.р., Александра 1942 г.р., Вячеслав 
1944 г.р., Михаил 1947 г.р., Александр 1950 г.р. Умер, похо-
ронен на сельском кладбище. Его брат Никулин Михаил 
Иванович 1920 г.р. - участник Великой Отечественной вой-
ны, погиб в 1942 году. 

Никулин Яков Алексеевич родил-
ся 12 октября 1895 года. Участник 
Первой империалистической 1914-
1918 гг., Гражданской и Великой 
Отечественной войн. 15.01.1942 г. 
призван в ряды Красной Армии. С 
15.01.1942 г. до 29.04.1942 г участ-
вовал в боевых действиях на Ленин-
градском фронте. Воевал в составе 
233-ей стрелковой Кременчугско-
Знаменской Краснознаменной диви-

зии 3-го Украинского фронта. «.20.04.1945 г. в районе с. 
Венисцен (Австрия) во время боя под ураганным огнем про-
тивника вынес тяжело раненых командира 1-ой саперной ро-
ты и командира отделения в безопасное место. За образцо-
вое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немец-
кими захватчиками, и проявленные при этом доблесть и му-
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жество» сапер 341-го отдельного саперного батальона Нику-
лин Яков награжден орденом Славы III степени». Трижды 
ранен: 29.04.1942 г. под Волховом, 23.01.1943 г. с. Михай-
ловка Харьковской области, 20.12.1944 г. под Будапештом. В 
мирное время работал в колхозе им. Свердлова. В браке с 
Дарьей Михайловной рождены дети: Михаил 1926 г.р., Ни-
колай 1929 г.р., Нина 1932 г.р., Виктор 1936 г.р., Александр 
1939 г.р. Умер 24 мая 1962 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

еле воины работал 

Никулин Александр Алексеевич, 
брат Якова Алексеевича, родился в 
1899 году, участник Великой Отече-
ственной войны. На фронт призван 
10 декабря 1943 года. После войны 
работал в колхозе им. Свердлова. 
Жена - Анна Кузьмовна. Дети: Ма-
рия 1927 г.р., Федор 1929 г.р., Зинаи-
да 1934 г.р., Геннадий 1937 г.р., Вик-
тор 1939 г.р. и Леонид 1924 г.р. По-

рядовым колхозником в колхозе им. 
Свердлова. Похоронен на сельском кладбище. 

Никулин Леонид Александрович, 
сын Никулина Александра Алексееви-
ча, родился 13 января 1924 года. В 
Красную Армию призван в феврале 
1943 года. Воевал в составе 135-ой ар-
тиллерийской бригады. Старший те-
лефонист. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», орденом Отечест-

венной войны II степени. После войны работал в колхозе им. 
Свердлова. Жена - Нина Яковлевна. Дети: Виктор, Валенти-
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на, Татьяна. Умер 10 апреля 2009 года, похоронен на сель-
ском кладбище. 

Овчинникова (Кудинова) Ма-
рия Дмитриевна родилась 20 мая 
1920 года. В Красную Армию 
призвана 11 января 1942 года 
Фрунзенским РВК Ивановской 
области. Гвардии старшина меди-
цинской службы военно-
санитарного поезда Карельского 
фронта награждена медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленингра-

да», «За взятие Кенигсберга» и орденом Славы III степени. 
«В бою за высоту 222 в районе Осиновка Витебской области 
19-20 мая 1944 г. под артиллерийским огнем и бомбежкой 
авиации противника тов. Кудинова оказала первую помощь 
16 бойцам, офицерам и вынесла с поля боя тяжело раненого 
командира батареи». «В бою за деревню Шудишен (Восточ-
ная Пруссия) 21 и 22 мая 1945 года, находясь в боевых по-
рядках пехоты, тов. Кудинова под сильным артиллерийским 
огнем оказала медицинскую помощь 30 раненым бойцам, 
кроме того, вынесла с поля боя 8 тяжелораненых бойцов и 21 
офицера». После войны переехала на постоянное место жи-
тельство в с. Широковское. Здесь проживала с мужем и сы-
ном Вячеславом. Работала санитаркой в медпункте. Умерла 
28 июля 1978 года, похоронена на сельском кладбище. 

Падерин Яков Михайлович родился в 
1923 году. В Красную Армию призван 
8 августа 1943 года. С фронта вернулся 
инвалидом II группы. Похоронен на 
сельском кладбище. Его отец Падерин 
Михаил Егорович - участник Великой 
Отечественной войны (воевал с 1942 

года в составе 71-ой механизированной бригады 9-го механи-
зированного корпуса; младший сержант, командир взвода; 
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погиб 30 апреля 1945 года, похоронен на бригадном кладби-
ще в г. Берлин, Германия). 

Г 
Патракеев Алексей Яковлевич родился 
8 августа 1909 года. С 1932 года по 1936 
год проходил службу в кадровой Красной 
Армии. В 1941 году призван на фронт. 

I Воевал в составе 1032-го стрелкового пол-
^ ^ Н ка на Дальневосточном фронте в должно-

сти старшины ветеринарного лазарета. 
Участник войны с Японией. В мирное 

время работал ветеринарным фельдшером Широковского 
ветеринарного участка. За многолетний и плодотворный труд 
в 1969 году занесен в Книгу почета села. С женой Анной По-
ликарповной воспитали сына Александра 1941 г.р. Умер 19 
декабря 1985 года, похоронен на сельском кладбище. 

Пономарев Александр Федорович родил-
ся 26 сентября 1918 года. В 1939 году при-
зван на действительную военную службу, 8 
августа 1945 года - на фронт. Участник 
войны с Японией. Воевал на Дальневосточ-
ном фронте в составе 35-ой армии водите-
лем на центральной перевалочной базе 
№3813. Награжден медалью «За победу над 
Японией». В мирное время работал счето-

водом в детдоме, водителем колхоза им. Свердлова. Жена -
Екатерина Дмитриевна, учитель начальных классов. Дети: 
Галина 1948 г.р., Татьяна 1950 г.р. Умер 6 июля 1991 года, 
похоронен на сельском кладбище. 

Пономарев Николай Александрович 
родился в 1914 году. В 1935 году призван 
на действительную военную службу, в 
июне 1941 года - на фронт. Воевал в со-
ставе 84-го отдельного трофейного ба-
тальона 190-го стрелкового полка. С 
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23.10.1941 г. по 05.05.1945 г. находился в концлагере, осво-
божден американцами. В мирное время работал трактори-
стом в колхозе им. Свердлова. Жена - Татьяна Васильевна. 
Дети: Клавдия 1946 г.р., Мария 1948 г.р. Умер 6 марта 1960 
года, похоронен на сельском кладбище. 

Пономарев Николай Иванович родился 
20 июля 1909 года. 4 августа 1941 года 
призван в Красную Армию. С 30.04.1942 
года по 22.09.1942 года воевал в составе 
46-го отдельного противотанкового диви-
зиона РГК Юго-Западного фронта. Сер-
жант, командир отделения ПТР. В боях за 
г. Моздок был тяжело ранен в верхнюю 
треть правого предплечья с повреждени-
ем кости и последующей ампутацией ру-

ки. Находился на излечении в госпитале, признан инвалидом 
II группы, негодным к военной службе. В мирное время ра-
ботал заведующим центральной молочно-товарной фермы, 
бригадиром полеводческой бригады №5. За добросовестный 
труд в 1959 году занесен в Книгу почета села. Жена - Степа-
нида Макаровна. Дети: Нина 1939 г.р., Виктор 1941 г.р., Ва-
лентина 1944 г.р. Умер 20 апреля 1968 года, похоронен на 
сельском кладбище. Его брат Пономарев Василий Иванович 
1906 г.р. - участник Великой Отечественной войны, пропал 
без вести в октябре 1941 года. 

В семье Поташкиных Павла Михайло-
вича и Федоры Андреевны было шес-
теро детей. Старший сын Поташкин 
Александр Павлович родился 3 сен-
тября 1909 года. Очень рано испытал 
тяготы нелегкого крестьянского труда. 
С восьми лет помогал родителям по 
хозяйству. С 10 лет ежесезонно нани-
мался «в срок» на разные работы к 
бездетным обеспеченным семьям. С 
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1933 года по 1935 год проходил действительную военную 
службу. 3 сентября 1941 года призван на фронт. Вместе с ним 
на фронт ушло 40 мужчин из села. Воевал ездовым батареи в 
составе 390-го артиллерийского полка Калининского фронта. 
В одном из боев за г. Ржев в феврале 1942 года он проявил 
мужество и отвагу. Был тяжело ранен в правое плечо. После 
семимесячного излечения в госпитале признан инвалидом II 
группы, негодным к военной службе. Награжден медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. В 
мирное время работал бригадиром полеводческой бригады, 
позднее плотником в колхозе им. Свердлова. С женой Алек-
сандрой Яковлевной воспитали четверо детей: Ивана 1930 
г.р., Зою 1936 г.р., Виктора 1938 г.р., Нину 1941 г.р. Умер 16 
января 1997 года, похоронен на сельском кладбище. Участ-
никами Великой Отечественной войны были братья Алек-
сандра - Поташкин Михаил Павлович 1924 г.р. (пропал без 
вести в январе 1944 года) и Поташкин Яков Павлович 1920 
г.р. (воевал в составе 42-го топографического отряда, погиб 
16.09.1945 г., похоронен в Маньчжурии г. Дэду, с. Тафан-
тунь). 

Поташкин Петр Павлович, брат По-
ташкииа Александра Павловича, ро-
дился 18 июля 1913 года. В Красную 
Армию призван в 1943 году. Воевал в 
составе судостроительного батальона 
на Тихоокеанском флоте в должности 
главного старшины. Награжден меда-
лью «За победу над Японией». В мир-
ное время работал водителем в колхозе 
им. Свердлова. С женой Екатериной 

Григорьевной вырастили 5 детей: Нину 1940 г.р., Геннадия 
1946 г.р., Ивана 1948 г.р., Анну 1952 г.р., Александра 1957 
г.р. Умер 9 августа 1963 года, похоронен на сельском клад-
бище. 
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О Поташкин Алексей Федорович родился 

9 октября 1925 года. Призван в Красную 
Армию в 1943 году. Боевую службу про-
ходил в военной части №25297 в звании 
сержанта, в должности командира 85 мм. 
зенитной пушки. Награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Возвратился домой 
в 1950 году. С 1953 года работал предсе-

дателем исполкома Широковского сельсовета, с 1961 года -
секретарем партийной организации совхоза «Тамакульский», 
позднее назначен заведующим подсобным хозяйством завода 
«Старт». За труд награжден орденами «Знак Почета», Ок-
тябрьской революции, в 1954 году - медалью «За освоение 
целинных и залежных земель». Жена - Валентина Ивановна, 
учитель, дети: Сергей 1951 г.р., Татьяна 1954 г.р. Умер 15 
мая 1983 года, похоронен на кладбище г. Далматово. Отец 
Алексея Федор Матвеевич и сестра Анна Федоровна были 
также участниками Великой Отечественной войны. 

Поташкин Федор Матвеевич родился 
10 августа 1898 года. Участник Граждан-
ской и Великой Отечественной войн. 18 
февраля 1942 года мобилизован в Крас-
ную Армию - в 16-ый запасной полк свя-
зи. С августа 1942 года воевал в составе 
735-го артиллерийского полка при 
Управлении связи дивизиона на Воро-
нежском направлении. 23 августа 1942 г. 
при прокладывании линии связи был 

«ранен в правую руку. В результате ранения действуют толь-
ко два пальца (большой и указательный)». Лечился в госпи-
тале г. Ряжск, после чего попал в 216 запасной полк. С фев-
раля 1943 г. младший сержант Поташкин служил экспедито-
ром 17-ой отдельной роты связи 17-го района авиационного 
базирования. За отличную работу в роте связи награжден ме-
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далью «За боевые заслуги». До войны руководил сельскохо-
зяйственной артелью «Броневик», после войны работал за-
местителем колхоза им. Свердлова. Жена - Александра Анд-
роновна. Умер 29 апреля 1984 года, похоронен на кладбище 
г. Далматово. Братья Федора Матвеевича Павел и Яков -
участники Великой Отечественной войны. 

Поташкин Павел Матвеевич ро-
дился в 1906 году. В действующей 
Красной Армии с 1941 по 1945 год. 
Воевал в составе 1-го мотострелко-
вого батальона 15-ой гвардейской 
Ново-Бугско-Белградской механизи-
рованной бригады. Воевал на Юж-
ном, 2-ом Украинском. 3-ем Украин-
ском фронтах. «В бою в районе с. 
Менжир с 25.08.1944 г. по 28.08.1944 

г. он отражал атаки немцев, которые хотели прорваться к р. 
Прут. В этом бою он уничтожил 5 гитлеровцев, взял в плен 
12 солдат и офицеров». Он ремонтировал обувь для солдат и 
офицеров, «в любой обстановке работал не покладая рук». 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». После войны выбыл из села. 

Поташкин Яков Матвеевич ро-
дился 12 января 1909 года. В 1931 
году был призван на действитель-
ную военную службу, в 1941 году -
на фронт. Воевал в составе 27-го от-
дельного Прикарпатского ордена 
Александра Невского батальона свя-
зи 11-го стрелкового Прикарпатско-
го корпуса. Участвовал в боях на 
Центральном, Северо-Кавказском, 1-
ом Украинском, 4-ом Украинском 
фронтах. Дважды ранен: в феврале и 
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мае 1942 г. Осуществлял «своевременное выполнение зада-
ний командования по обеспечению части имуществом и про-
довольствием.. , как хороший специалист по своей инициати-
ве быстро восстановил трофейную автомашину.. , хорошо 
разбирается во всех марках автомашин». За свои боевые за-
слуги награжден орденом Красной Звезды, медалями: «За 
отвагу» в октябре 1944 г., «За оборону Москвы», «За оборону 
Кавказа» в сентябре 1944 г., «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В мирное время 
работал молотобойцем, кузнецом в колхозе им. Свердлова. С 
женой Анной Афанасьевной воспитали четырех детей: Нину 
1929 г.р., Сергея 1936 г.р., Николая 1938 г.р., Александра 
1940 г.р. Умер 12 февраля 1968 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Поташкин Иван Михайлович родил-
ся 30 сентября 1910 года. В июне 1941 
года призван в Красную Армию. Вое-
вал в составе 725-го артиллерийского 
полка 37-ой дивизии на Сталинград-
ском фронте. «В августе 1942 года в 
боях за совхоз «Победа Октября» ко-
мандир орудия сержант Поташкин «тя-
жело ранен в голову, с повреждением 
кости» (уже второй раз). После семиме-

сячного излечения в госпитале признан инвалидом II группы, 
негодным к военной службе. Награжден орденами: Красной 
Звезды, Отечественной войны I степени. До войны с 1930 
года и после войны работал бригадиром полеводческой бри-
гады. За плодотворный труд дважды (в 1954 и 1957 гг.) на-
гражден медалью « За освоение целинных и залежных зе-
мель», Большой Серебряной медалью Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки и мотоциклом, в 1958 году занесен в 
Книгу почета села, присвоено звание «Заслуженный член 
колхоза им. Свердлова». С женой Екатериной Павловной 
воспитали четырех детей: Зинаиду 1932 г.р., Леонида 1935 
г.р., Виктора 1938 г.р., Александру 1941 г.р. Умер 5 мая 1988 
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года, похоронен на сельском кладбище. Его брат Поташкин 
Яков Михайлович 1893 г.р. - участник Великой Отечествен-
ной войны (погиб 26.06.1944 г., похоронен в д. Потеряевка 
Славгородского района Могилевской области). 

Поташкин Иван Федорович родил-
ся 6 февраля 1924 года. В Красную 
Армию призван 5 сентября 1942 го-
да. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. После войны 
жил в родном селе, в колхозе им. 
Свердлова, работал трактористом. За 
труд награжден Малой Серебряной 
медалью Всесоюзной сельскохозяй-

ственной выставки в 1954 году. Жена - Евдокия Ивановна. 
Дети: Алевтина 1944 г.р., Галина 1946 г.р., Александр 1953 
г.р. 01.03.1959 г. семья выбыла в Казахстан. 

Поташкин Иван Яковлевич ро-
дился 21 января 1919 года. С 1 ав-
густа 1939 года проходил действи-
тельную военную службу. Участ-
ник Советско-финской войны 
1939-40 гг. и войны с Японией. 
Воевал в составе 367-го отдельного 
артиллерийского дивизиона Даль-
невосточного фронта в звании 
младшего сержанта. Награжден 
медалью «За победу над Японией». 
В мирное время работал шофером. 

В 1959 году за добросовестный труд занесен в Книгу почета 
села. С женой Екатериной Михайловной воспитали трех сы-
новей: Валерия, Виктора и Александра. Умер 18 мая 1983 
года, похоронен на сельском кладбище. 
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Поташкина Екатерина Ми-
хайловна родилась в 1923 году. 
Призвана служить в Красную 
Армию Полтавско-Брединским 
РВК 28 июля 1941 года, службу 
проходила в эвакогоспитале 
№3116 г. Увильды, лечила ране-
ных бойцов-фронтовиков. После 
демобилизации с 1946 года де-
вять лет проработала в Широ-
ковском детском доме, затем 
медсестрой в школе и акушеркой 
в фельдшерско-акушерском 
пункте. В 1978 году исполкомом 
сельского Совета ей присвоено 

звание «Почетный гражданин села» с вручением ленты и за-
несением в Книгу почета села за добросовестную многолет-
нюю трудовую деятельность, активную общественную рабо-
ту. Екатерина Михайловна выбыла из села на постоянное ме-
сто жительство в г. Курган, там похоронена. 

Поташкин Михаил Данилович 
родился в 1918 году. 30 июля 
1940 года призван в Красную 
Армию. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 
После войны работал трак-
тористом, бригадиром 
тракторной бригады. С женой 
Белоусовой Лидией Павловной 
воспитали сына Виктора 1951 
г. р. Семья выбыла из села. 
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Поташкин Федор Данилович (брат 
Поташкина Михаила Даниловича) ро-
дился 4 февраля 1909 года. С 1931 по 
1932 год проходил действительную во-
енную службу в рядах Красной Армии. 
В 1942 году призван на фронт. Воевал в 
составе 96-ой отдельной танковой бри-
гады. Награжден медалями: «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 

мирное время работал бригадиром тракторной бригады. Же-
на - Марфа Филипповна. Сын Вячеслав. Умер 6 февраля 
1967 года, похоронен на сельском кладбище. 

Поташкин Николай Кузьмич родился 
в 1925 году. В Красную Армию призван 
17 января 1943 года. Воевал в составе 
30-ой гвардейской минометной Пере-
копской бригады вычислителем топо-
графического взвода на 3-ем Украин-
ском и 1-ом Украинском фронтах. «В 
районе деревни Волица... обеспечил 

точность огня, несмотря на сильный артиллерийский мино-
метный огонь противника». 26.01.1945 г. награжден медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. После 
войны в селе не проживал. 

Поташкин Николай Яковлевич родился 
15 июля 1927 года. В Красную Армию 
призван в 1944 году. Служил в 44-ом 
стрелковом полку в должности заместите-
ля командира взвода до 1952 года. В 1953 
году назначен бригадиром полеводческой 
бригады №2 в колхозе им. Свердлова. В 
1954 году награжден за труд Малой Се-
ребряной медалью Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки и велосипедом. 
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Дважды (в 1954 и 1957 гг.) награжден медалью «За освоение 
целинных залежных земель». В 1960 году делегирован на 
ВДНХ. В 1968 году занесен в Книгу почета села. В 1977 году 
был одним из шестнадцати делегатов Курганской области на 
XVI Всесоюзном съезде профсоюзов. В 1983 году удостоен 
звания «Почетный гражданин села». За многолетний и доб-
лестный труд награжден правительственными наградами: 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Жена -
Надежда Кузьмовна. Дети: Валентина 1954 г.р., Наталья 1956 
г.р., Татьяна 1958 г.р. Умер 23.12.2014 г., похоронен на сель-
ском кладбище. Его отец Поташкин Яков Егорович 1901 г.р. 
- участник Великой Отечественной войны (погиб 19.06.1942 
г., похоронен в г. Холм Новгородской области). 

Поташкин Сергей Павлович родился в 
1910 году. Участник Великой Отечест-
венной войны с 23 июня 1941 года. От-
правлен на Восток с Мыльниковым Яко-
вом Ефимовичем, Никулиным Иваном 
Афанасьевичем, Пономаревым Николаем 
Ивановичем, Третьяковым Григорием 
Ипполитовичем, Широковым Григорием 
Гавриловичем. После войны жил и рабо-
тал в родном селе. Рядовой колхозник. 

Жена - Елизавета Сергеевна. Дети: Галина 1940 г.р., Вален-
тина 1945 г.р., Иван 1948 г.р. Умер 21 сентября 1985 года, 
похоронен на сельском кладбище. 

Поташкин Федор Антонович родился 
в 1925 году. Призван в Красную Армию 
в феврале 1943 года. Воевал в составе 
1-ой стрелковой роты 796-го стрелко-
вого полка 141-ой стрелковой Киевской 
Краснознаменной дивизии. «23 июля 
1944 года при форсировании р. Днестр 
смелый, решительный, инициативный 
младший лейтенант, командир взвода 
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своим личным примером храбрости и отваги увлек бойцов. 
», « . в районе с. Узино уничтожил 12 немецких солдат и 
офицеров, . в бою за г. Станислав уничтожил 2 огневых точ-
ки, 16 солдат противника». Дважды ранен, второе ранение -
тяжелое. После излечения в госпитале признан инвалидом II 
группы. Награжден орденами: Красной Звезды и Отечест-
венной войны 1 степени. В мирное время работал бригади-
ром огородной бригады. В браке с Валентиной Николаевной 
рождены дети: Михаил 1947 г.р., Нина 1949 г.р. Похоронен 
на кладбище г. Далматово. Его отец Антон Алексеевич и брат 
Александр Антонович - участники Великой Отечественной 
войны, оба пропали без вести. Поташкин Антон Алексеевич 
1893 г.р. был в последнем бою в октябре 1943 года, Алек-
сандр Антонович 1923 г.р. - в феврале 1942 года. 

Первунин Павел Спиридонович родил-
ся 3 января 1908 года. В Красную Армию 
призван 12 сентября 1941 года. Воевал в 
составе 218-го отдельного саперного ба-
тальона 131-ой стрелковой Ротминской 
Краснознаменной дивизии на Ленинград-
ском фронте. «27 марта 1944 года в пери-
од наступательных действий тов. Перву-
нин возглавил группу саперов под силь-
ным минометно-пулеметным огнем про-

тивника, выдвинулся за передний край, отразил атаку немцев 
в сложной обстановке. При выполнении боевой задачи про-
явил решительность и отвагу». «16, 17 и 18 ноября 1944 года 
лейтенант, командир взвода тов. Первунин непосредственно 
руководил работами по проделыванию проходов в минных и 
проволочных заграждениях. Проделали 6 проходов, сняли 
более 100 противопехотных мин». За умелое руководство и 
проявленные при этом доблесть и мужество награжден двумя 
орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II 
степени. В мирное время работал главным энергетиком в 
колхозе им. Свердлова. От брака с Ириной Ивановной рож-
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дена дочь Анна 1929 г.р. Умер 9 ноября 1967 года, похоронен 
на сельском кладбище. 

Первунин Алексей Спиридонович, брат 
Первунина Павла Спиридоновича, родил-
ся 14 марта 1911 г. До войны с 1937 года 
работал директором Широковской школы. 
В 1942 году призван на службу. Служил в 
парашютно-санитарном батальоне мино-
метной части п/п №32105 на Западном 
фронте. Был ранен. После излечения в 
госпитале продолжил службу политруком 

во вновь формирующихся и отправляющихся на фронт час-
тях. После войны вернулся в родное село, работал учителем 
истории и обществознания в школе. У Алексея Спиридоно-
вича зародилась мечта создать музей, так как его всегда ин-
тересовала история родного края. В создании музея помогали 
учащиеся, учителя, односельчане. С 1 сентября 1963 года 
школьный краеведческий музей начал работу. В 1965 году в 
районном смотре краеведческих музеев Широковский при-
знан победителем, к 1967 году он стал одним из лучших не 
только в районе, но и в области. В этом же году Первунин 
Алексей Спиридонович удостоен звания «Почетный гражда-
нин села». Педагогический стаж составил 38 лет. Жена -
Александра Яковлевна. Дети: Геннадий 1937 г.р., Маргарита 
1935 г.р., Нина 1941 г.р. Умер 4 мая 1987 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Романов Федор Кузьмич родился 16 ок-
тября 1923 года. В Красную Армию при-
зван 2 марта 1943 года. Воевал в составе 
22-го гвардейского стрелкового ордена 
Ленина полка 9-ой стрелковой Краснозна-
менной дивизии Прибалтийского фронта. 
В декабре 1943 года в боях за Косолапиху 
командир башни танка Т-34 сержант Ро-
манов «в составе экипажа уничтожил 4 
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ПТО, 3 миномета и до 50 солдат и офицеров противника». За 
этот бой награжден медалью «За отвагу». В январе 1944 г. 
старший сержант, командир отделения санитаров-
носильщиков «за умелую организацию работы санитаров по 
выносу раненых бойцов с поля боя и оказанию им медицин-
ской помощи. С 23 по 25 января лично вынес с поля боя 
под сильным огнем противника 27 раненых бойцов с их лич-
ным оружием», за что награжден орденом Красной Звезды. 
«Помощник командира взвода 213-го гвардейского стрелко-
вого полка 71-ой гвардейской стрелковой дивизии тов. Рома-
нов «23 июня 1944 г. в наступательных боевых действиях в 
районе ст. Шумилино первым ворвался в траншею противни-
ка и гранатой уничтожил двух фашистов... 24 июня 1944 г. 
при форсировании р. Западная Двина переправился с группой 
бойцов на левый берег реки, закрепился на нем и прикрыл 
переправу роты. В этот же день в бою за д. Клиничи лично 
уничтожил немецкого снайпера». За все эти действия награ-
жден орденом Славы III степени. «23 февраля 1945 г. вынес 
16 тяжелораненых бойцов с поля боя с их личным оружием, 
одновременно оказывая первую медпомощь непосредственно 
на поле боя». Награжден медалью «За боевые заслуги». К 
этим наградам прибавились орден Отечественной войны I 
степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» Трижды ранен: 08.08.1942 г. в 
шею на Калининском фронте, в июле 1944 г. в спину, в авгу-
сте 1944 г. в левую ногу. В мирное время работал штурваль-
ным на комбайне, позднее трактористом. За достижение вы-
соких показателей в труде награжден медалями: в 1951 г. -
«За трудовую доблесть», в 1954 г. и 1957 г. - «За освоение 
целинных и залежных земель», в 1960 г. и в 1964 г. занесен в 
Книгу почета села. Жена - Ольга Григорьевна. Дети: Вален-
тина, Мария, Татьяна. Похоронен на кладбище в г. Далмато-
во. Его отец Романов Кузьма Андреевич 1904 г.р. - участник 
Великой Отечественной войны (призван в Красную Армию в 
1941 г., погиб 23.08.1942 г., похоронен в д. Славянка Ленин-
градской области). 
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Рудных Павел Иванович родил-
ся в 1925 году. В боевых действи-
ях по защите Отечества участво-
вал с 14 февраля 1943 года в со-
ставе моторизованного батальона 
64-ой отдельной гвардейской тан-
ковой Черновицкой ордена Лени-
на Краснознаменной бригады. «В 
наступательных боях на 1-ом Ук-

раинском фронте 7-8 апреля 1944г. гвардии младший сер-
жант Рудных, находясь в составе расчета противотанковых 
ружей, показав редкую смелость и отвагу,.. умелым ведением 
огня уничтожил наблюдательный пункт противника, ... убил 
9 немецких солдат, из них двух снайперов». «21-22 апреля 
1945 года на подступах к Берлину в уличных боях за с. Бух-
хольц показал исключительное умение и мужество при вы-
полнении боевых задач командования. В результате уничто-
жено 48 солдат противника, лично убил трех немцев. 15 ок-
тября 1943 г. ранен. Награжден орденами: Красной Звезды 
(дважды - в апреле 1944 г. и в мае 1945 г.), Отечественной 
войны II степени. Его отец Рудных Иван Дмитриевич 1902 
г.р. - участник Великой Отечественной войны (призван в 
Красную Армию в 1941 г., погиб 09.04.1942 г., похоронен в д. 
Красная Горка Смоленской области). 

Рябков Георгий Максимович родился 
6 апреля 1912 года. В Красную Армию 
призван в 1939 году. Инвалид Второй 
мировой войны III группы. После войны 
работал трактористом, конюхом в кол-
хозе им. Свердлова. Жена - Ксения Ми-
хеевна. Дети: Валентина 1940 г.р., Ни-
колай 1954 г.р. Умер 20 декабря 1980 
года, похоронен на сельском кладбище. 
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Рябков Григорий Михайлович ' 
родился 19 января 1909 года. С 
1931 по 1933 год находился на 
действительной военной службе. 
На фронт Великой Отечественной 
войны был призван Егоршинским | 
РВК. Воевал в составе 85-го гвар-
дейского гаубичного артиллерий- | 
ского Симферопольского Красно-
знаменного полка резерва Главно-
го командования на 4-ом Украин- I 1 _ „ 
ском фронте. Рядовой, шофер. «За I 
время наступательных боев, несмотря на артбомбежку, тов. 
Рябков своевременно подвозил боеприпасы на огневые пози-
ции. В ноябре 1943 года во время переправы через оз. Сиваш 
от осколка разорвавшейся бомбы загорелись ящики со снаря-
дами, находившиеся в кузове автомашины. Рискуя жизнью, 
шофер Рябков сбросил все ящики с машины и потушил 
огонь. При форсировании р. Неман неоднократно попадал 
под обстрелы противника, но всегда умело выводил машину 
из-под обстрела и своевременно доставлял боеприпасы в на-
значенный пункт. Обеспечил безаварийный пробег автомо-
биля на расстояние 80 000 км». Награжден двумя медалями 
«За отвагу», орденом Отечественной войны II степени. По-
следние годы своей жизни проживал в с. Широковское у се-
стры Рябковой Александры Михайловны. Умер 4 января 
1989 года, похоронен на сельском кладбище. 

Рябков Валентин Андреевич родился 
в 1925 году. Защищал родину от немец-
ких захватчиков с 15 февраля 1942 года. 
После войны жил в г. Далматово. 
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Рябков Дмитрий Васильевич родился в 
1924 году. В Красную Армию призван 1 
октября 1942 года. Воевал в составе 2-ой 
батареи артиллерийского дивизиона 370-
го отдельного пулеметно-
артиллерийского батальона с 10.05. 1943 
г. по 16.07.1943 г. на Центральном фрон-
те, с 01.07.1944 г. на 1-ом Белорусском. 
Разведчик-наблюдатель 2-ой батареи арт-
дивизиона «смелый, отважный и реши-

тельный при выполнении боевых заданий. Неоднократно вы-
двигался за передний край, выявлял цели противника». На-
гражден орденом Отечественной войны I степени. Дважды 
ранен: 16.07.1943 г. под Орлом, 26.04.1945 г. тяжело от мины 
на плацдарме р. Одер под г. Фюрстенберг. После лечения в 
госпитале признан инвалидом II группы, негодным к военной 
службе. Жена - Елизавета Николаевна. Дети: Василий 1947 
г.р., Анна 1948 г.р. В 1950 г. семья выехала из села. Его отец 
Рябков Василий Михайлович 1899 г.р. - участник Великой 
Отечественной войны (призван в Красную Армию в 1942 г., 
воевал в составе 1026-го стрелкового полка 260-ой стрелко-
вой дивизии, погиб 06.07.1944 г., похоронен в г. Ковель Во-
лынской области). 

Седаков Григорий Егоро-
вич родился 15 декабря 1917 
года. В Красную Армию 
призван 27 января 1942 года. 
За боевые действия на фрон-
те награжден орденом Оте-
чественной войны II степе-
ни. Проживал в селе с женой 
Александрой Александров-
ной. Сын Виктор 1942 г.р. 

После войны жил с другой семьей в г. Дегтярск, позднее в с. 
Долгодеревенское Сосновского района Челябинской области, 
работал столяром, шахтером. Умер в 1994 году. 
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Сметанин Александр Петро-
вич родился в 1921 году. В 
Красную Армию призван 
18.07.1941 г. Воевал в составе 
116-ой отдельной роты охраны 
полевого управления 28-ой ар-
мии. Ефрейтор, механик-
водитель танка Т-70. В 1941 го-
ду участвовал в боях от Бреста 
до Смоленска, в 1942 году - под 
Харьковом, Изюмом и Лозовой. 

«За время пребывания в роте с 11.04.42 г. показал себя одним 
из лучших военнослужащих. Наряду со знанием материаль-
ной части хорошо водит танк, поломок и аварий не имеет, 
незначительные повреждения сам быстро устраняет. В янва-
ре-феврале 1945 года в Восточной Пруссии при выполнении 
спецзаданий оперативного отдела штаба армии т. Сметанин 
под сильным артобстрелом противника вывел свой танк не-
вредимым и выполнил задание точно и в срок». За отличное 
несение службы награжден медалью «За боевые заслуги». От 
брака с Толоконниковой Анной Ивановной рожден сын Вик-
тор 1940 г.р. После войны проживал с женой Ефросиньей 
Семеновной в г. Свердловск. Дети: Любовь, Татьяна, Влади-
мир. 

Стрелова Фаина Васильевна роди-
лась в 1922 году. На фронт призвана в 
1942 году. Награждена медалью «За 
боевые заслуги». На основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 июня 1941 года ее матери Иван-
чиковой Марии Максимовне в связи с 
призывом дочери с 24 июня 1942 года 
назначено пособие в сумме 50 рублей. 
После войны Фаина Васильевна вы-
была из села. 
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• Толоконникова Прасковья Федо-
ровна родилась в 1923 году. В боевых 
действиях по защите Отечества участ-
вовала с 1943 года, награждена орде-
ном Отечественной войны II степени. 
После войны проживала в г. Сверд-
ловск, работала на заводе им. Калини-
на. Умерла в 1995 году, похоронена на 
сельском кладбище. 

Тощев Андрей Михайлович родился 10 
ноября 1911 года. В 1933 году призван на 
действительную военную службу в кадро-
вую Красную Армию, в 1941 году - на 
фронт Великой Отечественной войны. Ин-
валид III группы. Умер 6 марта 1954 года, 
похоронен на сельском кладбище. 

Третьяков Александр Григорье-
вич родился 26 мая 1923 года, при-
зван в Красную Армию в 1942 году. 
Воевал в составе 4-го отдельного 
гвардейского истребительного про-
тивотанкового дивизиона 3-ей гвар-
дейской Краснознаменной воздуш-
но-десантной ордена Суворова 
Уманской дивизии, с января 1943 г. 
- на Северо-Западном фронте, с 

сентября 1943 г. - на 1-ом Украинском, с февраля 1944 г. - на 
2-ом Украинском, с июля 1944 г. - на Центральном, с февра-
ля 1945 г. - на 3-ем Украинском фронте. «25.04.1944 г. в рай-
оне ВасканиеДумовэце гв. ефрейтор, наводчик 45 мм. мино-
мета Третьяков из своего орудия в упор расстрелял наседав-
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шую пехоту противника, уничтожил 3 огневых точки, поджег 
4 автомашины, рассеял и частично уничтожил до 2-х взво-
дов». За этот подвиг награжден медалью «За отвагу». «В ап-
реле 1945 г. сержант. в круговой обороне точной наводкой 
сжег средний танк и перебил весь экипаж танка противника. 
В тот же день уничтожил двух снайперов». Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Оте-
чественной войны II степени. После войны работал трактори-
стом. Жена - Евдокия Ивановна. Дети: Анна 1948 г.р., Ми-
хаил 1952 г.р. Умер 5 февраля 2002 года, похоронен на сель-
ском кладбище. 

Третьяков Владимир Григорье-
вич, брат Третьякова Александра 
Григорьевича, родился в 1925 году. 
В Красную Армию призван 9 февра-
ля 1943 года. Воевал в составе 347-го 
гвардейского стрелкового полка 106-
ой гвардейской стрелковой дивизии. 
«18.03.1945 г. во время уличного боя 
в г. Мар (Венгрия) гв. ефрейтор 
Третьяков уничтожил двух солдат 

противника». Награжден медалью «За отвагу». После войны 
с 1950 по 1957 год работал в селе киномехаником. Дважды 
был награжден медалью «За освоение целинных и залежных 
земель» в 1954 г. и в 1957 г. Позднее выехал из села. 

Третьяков Александр Иванович 
родился в 1927 году. В Красную Ар-
мию призван в 1944 году. Служил на 
Дальневосточном фронте вместе с 
Никулиным Николаем Ивановичем. 
Участвовал в войне против японских 
захватчиков. Награжден медалью «За 
победу над Японией». Жена - Мария 
Ивановна. Дети: Владимир, Наталья. 
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Умер в 1997 году, похоронен на кладбище г. Свердловск. Его 
отец Третьяков Иван Семенович 1905 г.р. - участник Вели-
кой Отечественной войны (пропал без вести в январе 1942 
года). 

Третьяков Алексей Данилович ро-
дился 15 марта 1910 года. Участник 
Советско-финской войны 1939-40 гг. 
5 декабря 1941 года призван на 
фронт Великой Отечественной вой-
ны. Воевал в составе 551-го санитар-
но-подвижного поезда санитаром до 
октября 1944 г., в составе 124-го 
конного депо рядовым стрелком до 
октября 1945 г. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». В мирное время работал в мас-

терской колхоза им. Свердлова. С женой Александрой Фи-
липповной воспитали сына Александра 1947 г.р., дочь Ва-
лентину 1952 г.р. Умер 26 февраля 1967 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Третьяков Григорий Данилович, 
брат Третьякова Алексея Данило-
вича, родился в 1903 году. В Крас-
ную Армию призван 19 июня 1941 
года. После войны жил и трудился в 
родном селе. Жена - Ефросинья 
Афанасьевна. Дети: Александра 
1929 г.р., Валентина 1942 г.р., Ма-
рия 1944 г.р., Анна 1939 г.р. Умер в 
1950 году, похоронен на сельском 
кладбище. 
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Третьяков Анатолий Данилович 
родился 24 августа 1925 года. 
Окончил 4 класса Широковской 
школы. В летнее время пас жере-
бят в выселке Комарово. в 1941 
году шестнадцатилетний паренек 
направлен в город Каменск-
Уральский в школу фабрично-
заводского обучения (ФЗО), в 
1942 году - на лесозаготовки в г. 
Юрюзань, после двухмесячных 
курсов - в Далматовский Дом 
обороны. В Красную Армию при-

зван в январе 1943 года. Воевал в составе 180-го отдельного 
зенитного артиллерийского дивизиона. «... Находился на на-
блюдательном пункте командира батареи в боевых порядках 
пехоты, ведя наблюдение за противником, т. Третьяков все-
гда проявлял мужество и отвагу». Был ранен, после лечения в 
эвакогоспитале в г. Новгород воевал в разведывательной роте 
506-го и 874-го минометных полков. Освобождал города: 
Брянск, Будапешт, Вена, Санкт-Пельтен. « . П р и отражении 
контратак противника в районе г. Вильгельмбург уничтожил 
трех солдат. Умело обнаруживал огневые точки, быстро пе-
редавал их местонахождение на батарею, чем обеспечивал 
успех продвижению наших войск на запад». Боевой путь 
младшего сержанта, командира отделения Третьякова закон-
чился в Болгарии. Был участником победного парада в г. Со-
фии. Трижды ранен (в руку, ногу и голову). Награжден орде-
ном Славы III степени, медалями «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-
1945 гг.». После войны работал в колхозе им. Свердлова. 
Жена - Мария Николаевна. Дети: Александр 1956 г.р., Иван 
1958г. р. Умер 28 сентября 1997 года, похоронен на сельском 
кладбище. 
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Третьяков Василий Петрович родил-
ся в 1926 году. В Красную Армию при-
зван 11 ноября 1943 года. Воевал в со-
ставе 106-ой гвардейской стрелковой 
дивизии 347-го гвардейского стрелко-
вого полка в звании гвардии ефрейтора. 
Награжден медалью «За отвагу». После 
войны выбыл из села. 

Третьяков Василий Семенович родил-
ся 26 марта 1916 года. На действитель-
ную службу в Красную Армию призван 
в 1937 году. Служба оказалась длиной в 
9 лет. Воевал в составе 72-ой стрелковой 
дивизии 33-ей танковой бригады Севе-
ро-Западного фронта. Под Старой Рус-
сой был ранен. После шестимесячного 
лечения в госпитале обучался в военно-
политическом училище. Присвоено зва-

ние политрука. В этом звании вернулся в родную дивизию. В 
августе 1944 года - заместитель командира по политчасти 2-
ого Украинского фронта, участвовал в Ясско-Кишиневской 
операции по разгрому основных сил немецко-румынской 
группы армии «Южная Украина». С января 1945 года - гвар-
дии старший лейтенант, помощник военного коменданта 4-го 
района г. Будапешт. С боями прошел Румынию, Венгрию. 
Четырежды ранен: в мае 1942 г. (контузия), в декабре 1942 г. 
под ст. Личкова (тяжело), в апреле 1944 г. на реке Серет (лег-
ко), в ноябре 1944 за станцию Фокшар Будапештского на-
правления (тяжело). Война для Василия Семеновича закон-
чилась в Будапеште. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал рядовым колхозником в колхозе им. 
Свердлова. Жена - Елизавета Михайловна. Сыновья - Алек-
сандр 1942 г.р., Иван 1947 г.р. Умер 21 октября 1994 года, 
похоронен на сельском кладбище. 
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Третьякова Мария Семеновна, сестра 
Третьякова Василия Семеновича, за-
щищала г. Ленинград от немецких за-
хватчиков. После войны проживала в г. 
Свердловск. 

Третьяков Максим Семенович, брат 
Третьякова Василия Семеновича, родил-
ся в 1919 году. В Красную Армию при-
зван в 1940 году. Воевал в составе 1127-
го пушечного артиллерийского полка 
220-й корпусной артиллерийской брига-
ды 88-го стрелкового корпуса в звании 
старшего сержанта, в должности коман-
дира 122 мм. пушки. Награжден медалью 
«За отвагу», орденом Отечественной 

войны II степени. В мирное время работал бригадиром поле-
водческой бригады №6, позднее - скотником на центральной 
молочно-товарной ферме колхоза им. Свердлова. Жена -
Александра Ивановна. Дочь Анна. Их брат Третьяков Иван 
Семенович 1905 г.р. - участник Великой Отечественной вой-
ны (призван в Красную Армию в 1941 г., пропал без вести в 
январе 1942 года). 

Третьяков Григорий Ипполитович ро-
дился 4 ноября 1905 года. В Красную 
Армию призван 23 июня 1941 года. От-
правлен на Восток вместе с Мыльниковым 
Яковом Ефимовичем, Поташкиным 
Сергеем Павловичем, Никулиным Иваном 
Афанасьевичем, Пономаревым Николаем 
Ивановичем, Широковым Григорием 
Гавриловичем. Защищал дальневосточные 
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рубежи нашего Отечества. Был ранен, лечился в госпитале, 
признан инвалидом III группы, негодным к несению воин-
ской службы. После войны работал кузнецом, плотником в 
колхозе им. Свердлова. Жена - Надежда. Дети: Нина, Иван 
1933 г.р., Анна 1938 г.р., Александра 1940 г.р. Умер 13 сен-
тября 1968 года, похоронен на сельском кладбище. 

Третьяков Григорий Степанович ро-
дился 25 января 1919 года. В Красную 
Армию призван 15 мая 1942 года. Воевал 
в составе 2-ой механизированной брига-
ды на Сталинградском фронте и Запад-
ном в звании ефрейтора, в должности 
связного. «Все приказы и донесения дос-
тавлял в подразделения своевременно и 
аккуратно. Во время выполнения заданий 
проявлял отвагу, мужество и находчи-

вость, .30.08.1943 г. у д. Горлачевка уничтожил трех гитле-
ровцев». Воевал в составе 695-го стрелкового полка 2-го Ук-
раинского фронта в звании гвардии сержанта, в должности 
командира отделения стрелков. Трижды ранен: 06.09.1942 г. 
в кисть левой руки, лечился в эвакогоспитале г. Балашов; 
01.01.1953 г. в спину, лечился в эвакогоспитале г. Пенза; 
05.10.1944 г. в правую ногу, 07.04.1945 г. комиссией эвако-
госпиталя №5418 признан инвалидом III группы. 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны работал 
бригадиром тракторной бригады, трактористом. За добросо-
вестный труд награжден медалями: в 1957 году «За освоение 
целинных и залежных земель», «За доблестный труд», в 1958 
году занесен в Книгу почета села. Дети: Иван 1946 г.р. от 
брака с Екатериной Тихоновной, Валентина 1948 г.р. от бра-
ка с Александрой Макаровной, Виктор 1959 г.р. от брака с 
Анной Григорьевной. Умер 4 июня 1987 года, похоронен на 
сельском кладбище. 
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Участниками Великой Отечественной войны были 
братья Григория. Старший брат Третьяков Василий Степано-
вич 1907 г.р. в Красную Армию призван в 1941 году, погиб 
13.07.1944 г., похоронен в с. Лаймола, могила 1162, Суояр-
ского района, Карелия. Младший брат Третьяков Иван 
Степанович родился в 15 января 1922 года. После войны 
жил в г. Далматово, работал в райпотребсоюзе. Жена - Клав-
дия Антоновна. Дети: Анна, Александр. Умер 3 мая 1969 г., 
похоронен на кладбище г. Далматово. 

Третьяков Данила Афанасьевич родил-
ся 9 декабря 1913 года. В Красную Армию 
призван в 1941 году. Воевал в составе 2-го 
стрелкового батальона 63-ей Краснозна-
менной бригады морской пехоты Север-
ного флота. «Радист взвода связи за хо-
рошую работу неоднократно поощрялся 
благодарностями. В октябре 1944 года 
участвовал в десантной операции. Он с 

первой группой десантников высадился на вражеский берег, 
в полной сохранности доставил радиоаппаратуру и обеспе-
чил радиосвязь командного пункта со штабом бригады. Уча-
ствовал в отражении контратак противника». 4 марта 1945 г. 
гв. старшина, старший радист т. Третьяков обеспечивал бес-
перебойную связь во время боевой операции. Разведгруппа в 
количестве 25 человек, в том числе начальник рации т. 
Третьяков, высадилась на территории противника, в глубине 
тыла находилась трое суток, будучи окруженной противни-
ком до 100 человек. В течение одного часа группа вела бой, 
уничтожила до 40 немцев и вышла из окружения». Награж-
ден медалями: «За боевые заслуги» в 1944 г., «За отвагу» в 
1945 г. В 1947 году демобилизован. В мирное время работал 
радиотехником в селе. Жена - Захарова Мария Николаевна. 
Умер 7 февраля 1985 года, похоронен на сельском кладбище. 
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Третьяков Ефим Михайлович родил-
ся 23 ноября 1923 года. Родители - Ми-
хаил Григорьевич 1905 г.р. (участник 
Великой Отечественной войны, на 
фронт призван в 1941 году, погиб в Ка-
лининской области, д. Дмитриевка), 
Елена Андреевна, 1905 г.р. - постоянно 
работали: Михаил Григорьевич - брига-
диром полеводческой бригады, Елена 

Андреевна - дояркой в сельхозкоммуне «Искра», позднее в 
колхозе им. Свердлова. Ефим окончил 5 классов. С 13 лет 
работал в колхозной мастерской. В 1940 г. поступил в школу 
ФЗО г. Каменск - Уральскй, затем работал на УАЗе, вскоре 
работу бросил, приехал в село. В октябре 1942 года призван в 
Красную Армию. Вместе с ним в тот день уходило на фронт 
13 человек. В течение трех месяцев обучался в г. Камышлов 
на командира отделения. После обучения направлен на фронт 
под г. Воронеж. Назначен командиром отделения 18-ой мо-
тострелковой бригады. У деревни Подгорная принял первое 
боевое крещение. Тогда же, 10 июля 1942 года, был ранен в 
грудную клетку с повреждением левого легкого. Полтора ме-
сяца лечился в госпитале г. Кузнецк Пензенской области. По-
сле лечения сержант Третьяков в составе 2503-ой гвардей-
ской дивизии воевал под Старой Руссой, затем оборонял г. 
Мурманск. 10 декабря 1943 года ранен в левую руку. Четыре 
месяца лечился в эвакогоспитале №3167 на ст. Фалейки Ки-
ровской области. После госпиталя служил в органах МВД, 
охранял пленных немцев. В соцгородке, где жили военнообя-
занные, познакомился с санитаркой госпиталя Натальей Спи-
ридоновной. Здесь же родились трое сыновей: Валерий 1946 
г.р, Михаил 1948 г.р., Александр 1950 г.р. Четвертая дочь 
Надежда родилась в 1957 году уже в селе Широковском. А 
вернулся Ефим Михайлович со своей семьей в родное село в 
1954 году. Работал на разных работах: физруком в детском 
доме, заместителем председателя сельпо, учетчиком в колхо-
зе, мельником и др. Награжден медалями: «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.». Умер 03 июня 2005 го-
да, похоронен на сельском кладбище. 

Третьяков Иван Иванович родился 
21 августа 1912 года, участник Совет-
ско-финской войны 1939-40 гг. В Крас-
ную Армию призван в июне 1941 года. 
Воевал в составе 1535-го стрелкового 
полка рядовым стрелком. Дважды тя-
жело ранен. После лечения в эвакогос-
питале признан инвалидом II группы, 
негодным к военной службе. 
Награжден медалью «За победу над 

Германией и Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал рядовым колхозником в колхозе им. 
Свердлова. За труд дважды награжден медалью «За освоение 
целинных и залежных земель», в 1954 г. и 1957 г. Жена -
Фекла Федоровна. Дети: Анатолий 1933 г.р., Сергей 1936 г.р., 
Николай 1939 г.р., Владимир 1952 г.р., Александр 1957 г.р., 
Агния. Умер 3 сентября 1991 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Третьяков Иван Никандрович ро-
дился 7 июня 1901 года. В Красную 
Армию призван в 1941 году. Воевал на 
Орловско-Курской дуге. После войны 
жил в родном селе и работал в пожар-
ной охране. Жена - Анна Алексан-
дровна. Дети: Ефросинья 1922 г.р., Зоя 
1928 г.р. Умер 24 декабря 1980 года, 
похоронен на сельском кладбище. Его 

брат Третьяков Михаил Никандрович 1919 г.р. - участник 
Великой Отечественной войны (пропал без вести в сентябре 
1942 года). 
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Третьяков Иван Семенович 
родился в 1910 году. 25 августа 
1941 года призван в Красную 
Армию. Воевал в составе 64-ой 
армии 218-го запасного 
стрелкового полка 
пулеметчиком. С 8 августа 1942 
года по 3 апреля 1945 года 
находился в немецком плену в г. 
Дымин. Жена - Анна 
Мануиловна, дочь Валентина. 
После войны проживал с другой 
семьей в г. Далматово. 

Третьяков Иван Степанович 
родился 24 октября 1907 года. В 
1943 году призван в Красную Ар-
мию. Воевал в составе 31-го 
стрелкового полка рядовым пуле-
метчиком. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» В мирное время работал бригадиром тракторной 
бригады колхоза им. Свердлова. Жена - Анастасия Поликар-
повна. Умер 9 января 1989 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Третьяков Илья Яковлевич ро-
дился в 1922 году. До войны был 
секретарем Широковской комсо-
мольской организации. 23 июля 
1941 года призван в Красную Ар-
мию. Вместе с ним на фронт ушли 
14 молодых парней-
комсомольцев. Воевал в составе 

824-го минометного дивизиона 216-ой стрелковой дивизии 
Калининского фронта с 28.04.1942 г. по 29.08.1942 г. «При 
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оборудовании огневой позиции вблизи г. Ржев младший сер-
жант, наводчик 120 мм. миномета т. Третьяков был тяжело 
ранен в правый локтевой сустав с повреждением кисти и эва-
куирован в госпиталь. На излечении находился три с полови-
ной месяца, признан инвалидом II группы, негодным к воен-
ной службе». Награжден медалью «За боевые заслуги». С 
1943 по 1950 год работал секретарем Широковского сельсо-
вета, после - секретарем партийной организации колхоза им. 
Свердлова. Жена - Мария Яковлевна. Дети: Владимир, Алек-
сандр. Позднее семья выехала из села. 

Третьяков Александр Яковлевич, 
брат Третьякова Ильи Яковлевича, 
родился в 1913 году. 14 июля 1941 
года был призван на фронт Великой 
Отечественной войны. Служил на 
Дальнем Востоке, с 1943 года воевал 
под Сталинградом. Был ранен, ле-
чился в госпитале, признан инвали-
дом II группы, негодным к несению 
воинской службы. После войны про-

живал в с. Широковском. Жена - Федосия Иосифовна. Дети: 
Нина 1939 г.р., Виктор 1941 г.р., Николай 1945 г.р. Умер в 
1948 году, похоронен на сельском кладбище. 

Третьяков Михаил Семенович 
родился в 1917 году. Родители - Семен 
Петрович, Ульяна Филипповна. В 
Красную Армию призван 22 февраля 
1942 года. Ранен, признан инвалидом 
Отечественной войны III группы, 
негодным к несению воинской службы. 
Награжден орденом Отечественной 
войны I степени. После войны про-
живал а родном селе. В 1952 году с 
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женой Феклой Афанасьевной выбыл в г. Егоршино. Его брат 
Третьяков Николай Семенович 1923 г.р. - участник Великой 
Отечественной войны (пропал без вести в декабре 1944 года). 

Третьяков Тимофей Дмитриевич ро-
дился в 1914 году. 23 июня 1941 года 
призван в Красную Армию. Воевал в 
составе 259-го стрелкового полка на 
Калининском фронте в должности ко-
мандира отделения. Был тяжело ранен 
в правое предплечье, признан инвали-
дом II группы. Награжден медалями: 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

орденом Отечественной войны I степени. После войны рабо-
тал в колхозе им. Свердлова электриком. Жена - Анна Сте-
пановна. Дети: Михаил 1936 г.р., Александра 1938 г.р., Ва-
лентина 1944 г.р., Иван 1949 г.р. Умер 1 мая 1997 года, похо-
ронен на кладбище г. Далматово. 

Третьяков Федор Павлович родился 3 
мая 1914 года. В Красную Армию при-
зван в июне 1941 года. Воевал в составе 
536-го отдельного автотранспортного 
батальона Центрального фронта в зва-
нии ефрейтора, в должности шофера. «С 
01 по 14 октября 1943 года проехал на 
автомашине 33 500 км, перевез 10,4 тонн 
боеприпасов, на обратном пути перево-
зил раненых бойцов, всего за этот пери-

од доставил в госпиталь 60 человек. Машина всегда находи-
лась в исправном состоянии». Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За оборону Москвы», «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». В мирное время работал бригадиром 
тракторной бригады. За добросовестный труд в 1958 году 
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занесен в Книгу почета села. Жена - Ефросинья Иосифовна. 
Умер 24 ноября 1975 года, похоронен на сельском кладбище. 

Туринцев Григорий Герасимович 
родился в 1914 году. Инвалид Ве-
ликой Отечественной войны III 
группы. После войны проживал в 
селе Широковское. Жена - Мария 
Сергеевна. Дети: Виктор 1945 г.р., 
Владимир 1948 г.р., Тамара 1950 
г.р., Сергей 1950 г.р. Умер 31 де-
кабря 1964 года. Похоронен на 
сельском кладбище. 

Фоминых Александр Петрович 
родился в 1899 году. В Красную 
Армию призван в 1941 году. Воевал 
в составе 1015-го стрелкового полка 
284-ой стрелковой дивизии Ленин-
градского фронта. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги». «Тяжело 
ранен в марте 1942 года, слепое ос-
колочное ранение левого бедра». 
После лечения в госпитале признан 

инвалидом III группы, негодным к военной службе. После 
войны работал заместителем председателя колхоза «Броне-
вик». Жена - Варвара Егоровна. 

Фоминых Николай Александро-
вич, сын Фоминых Александра 
Петровича, родился в мае 1923 го-
да. В Красную Армию призван 5 
марта 1942 года. Воевал в составе 
20-го стрелкового полка Ленин-
градского фронта в звании сержан-
та, в должности командира отделе-
ния. 2 февраля 1944 года ранен в 
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голову, лечился в эвакогоспитале №088. После войны рабо-
тал в колхозе им. Свердлова учетчиком, заправщиком. За 
добросовестный труд в 1954 году награжден медалью «За 
освоение целинных и залежных земель». Жена - Анна Кузь-
мовна. Дочери: Августа 1947 г.р., Валентина 1949 г.р. 21 мая 
1958 года семья выбыла из села. 

Второй сын Александра Петровича Фоминых Виктор 
Александрович 1924 г.р. - участник Великой Отечественной 
войны. Призван в Красную Армию в 1942 году. Воевал в со-
ставе 622-го стрелкового полка, 124-ой стрелковой дивизии. 
Погиб 21.01.1945 г., похоронен в г. Гурьевск Калининград-
ской области. 

Фоминых Иван Семенович родился 
15 октября 1919 года. В Красную Ар-
мию призван в 1941 году. Воевал в со-
ставе 1-го отдельного танкового ба-
тальона 101-го стрелкового полка. В 
составе 141-го отдельного разведыва-
тельного батальона воевал в должно-
сти шофера звуковой разведки, коман-
дира взвода. «Постоянно оказывал 
большую помощь молодому водитель-
скому составу». «В боях за г. Тирас-

поль т. Фоминых под сильным артиллерийским огнем, об-
стрелом и бомбежкой перебросил технику на новый рубеж». 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 
мирное время работал в колхозе им. Свердлова шофером, в 
пожарной охране. Жена - Ольга Семеновна. Дети: Геннадий 
1940 г.р., Зинаида 1947 г.р., Степан 1952 г.р., Мария 1955 г.р. 
Умер 23 октября 1978 года, похоронен на сельском кладби-
ще. 

Его братья Григорий и Степан - участники Великой 
Отечественной войны. Фоминых Григорий Семенович 1923 
г.р., призван в Красную Армию в 1942 году, воевал в составе 
260-го стрелкового полка, пропал без вести в сентябре 1944 
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года. Фоминых Степан Семенович 1925 г.р., призван в Крас-
ную Армию в 1942 году, пропал без вести в ноябре 1943 года. 

Его отец Фоминых Семен Леонтьевич 
родился 17 сентября 1894 года. Участник 
трех войн: Первой империалистической, 
Гражданской и Великой Отечественной. 
В1941 году призван на фронт. Имел на-
грады и ранения. Умер 17 августа 1976 
г., похоронен на сельском кладбище. 

Фоминых Федор Сергеевич родил-
ся 17 сентября 1906 года. В Красную 
Армию призван 12 сентября 1941 
года. Воевал в составе 22-ой отдель-
ной десантной бригады Сталинград-
ского фронта. С 20 августа 1942 года 
по 03 мая 1945 года находился в не-
мецком плену г. Моксенвальд, осво-
божден американскими войсками. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны работал 
комбайнером, механиком в колхозе им. Свердлова, лесником, 
внес большой вклад в восстановление лесного массива и озе-
ленение территории села. Жена - Ефросинья Степановна. 
Сын Виктор 1936 г.р. Умер 5 июня 1982 года, похоронен на 
сельском кладбище. 

Широков Александр Иванович ро-
дился в 1922 году. Призван в Красную 
Армию 1 августа 1941 года. Воевал в 
составе 139-го минометного полка 1-ой 
минометной Брестской бригады, с ян-
варя 1943 года - на Северо-Западном 
фронте, с мая 1943 года - на Централь-
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ном Белорусском и 1-ом Белорусском. «Лейтенант медицин-
ской службы, тов. Широков в боях с немецкими захватчика-
ми на Штетинском направлении вынес с поля 17 раненых 
солдат и офицеров», «... в районе Кинитц на Берлинском на-
правлении вынес 7 раненых бойцов...». 18 апреля 1945 года 
тяжело ранен. 27.07.1944 г. награжден медалью «За отвагу», 
30.04.1945 г. - орденом Отечественной войны I степени. 

Широков Александр Павлович 
родился 24 мая 1901 года. 22 сен-
тября 1941 года призван в Крас-
ную Армию. Воевал в составе 
326-го стрелкового полка 78-го 
артиллерийского полка 21-ой 
стрелковой Пермской Краснозна-
менной дивизии 3-го Украинского 
полка. «Рядовой Широков про-
явил мужество и доблесть, пер-

вым ворвался в траншеи противника, уничтожил 5 солдат, 
взводом захвачено 25 солдат и офицеров г. Каллис». «В ян-
варе 1945 года рядовой Широков под огнем танков против-
ника, рискуя жизнью, вывез имущество и документы штаба 
вместе со знаменем полка». За это награжден медалью «За 
отвагу». Также награжден медалями: «За оборону Заполя-
рья», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». 15.04.1945 г. контужен в голову под г. 
Шарбрагродом в Венгрии. После войны работал заведующим 
сельской библиотекой. За добросовестный труд дважды на-
гражден медалью «За освоение целинных и залежных зе-
мель», в 1954 г. и в 1957 г. Жена - Надежда Николаевна. Де-
ти: Афанасия 1930 г.р., Зинаида 1931 г.р., Николай 1940 г.р. 
Умер 29 июля 1973 года, похоронен на сельском кладбище. 
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Широков Афанасий Фролович ро-
дился 7 января 1905 года. С 1927 го-
да служил в действующей кадровой 
армии. В 1941 году призван в Крас-
ную Армию. Воевал на Западном, 
Центральном и 1-ом Прибалтийском 
фронтах. Четырежды ранен: 
11.09.1941 г., 10.02.1942 г., 
15.02.1944 г., 23.07.1944 г. Телефо-
нист 887-ой отдельной роты связи 

166-ой стрелковой Краснознаменной дивизии Широков 
«...показал себя отличным связистом, под ураганным огнем 
противника смело и отважно устранял все повреждения ли-
ний связи и обеспечивал бесперебойную телефонную связь с 
полками, подразделениями.». «За успешную, мужествен-
ную и образцово-показательную работу телефонист Широков 
награжден орденом Красной Звезды». В мирное время рабо-
тал бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Броне-
вик». Проживал с женой Василисой Ионовной. Умер 16 мая 
1950 года, похоронен на сельском кладбище. 

Его сын Широков Сергей Афанасьевич 1926 г.р. -
участник Великой Отечественной войны. Призван в Красную 
Армию в 1944 году. Воевал в составе 1227-го стрелкового 
полка 369-ой стрелковой Карачаевской дивизии. Погиб 
07.01.1945 г., похоронен в д. Гручно, 50 м. от костела г. 
Кульм, Польша. 

Широков Семен Фролович, брат Ши-
рокова Афанасия Фроловича, родился 5 
апреля 1909 года. С 1931 по 1933 год слу-
жил в действующей кадровой армии. В 
1941 году призван на фронт. Воевал в 
составе 913-го и 494-го стрелковых пол-
ков. Трижды ранен: 15.10.1941 г., в авгу-
сте 1942 г., в 15.07.1944 г. тяжело ранен в 
правое плечо. После лечения в госпитале 
№1313 демобилизован по ранению. В 
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мирное время работал трактористом в колхозе им. Свердло-
ва. За высокие показатели в труде в 1954 году награжден ме-
далью «За освоение целинных и залежных земель». Жена -
Анна Васильевна. Дети: Николай 1935 г.р., Виктор 1937 г.р., 
Зоя 1939 г.р., Валентина 1945 г.р., Иван 1949 г.р., Татьяна 
1951 г.р. Умер 8 февраля 1993 года, похоронен на сельском 
кладбище. 

Широков Афанасий Ипатович ро-
дился в 1922 году. В Красную Ар-
мию призван 13 апреля 1945 года. 
Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. После войны вы-
был в г. Далматово, работал шофе-
ром на автотранспортном предпри-
ятии. В сентябре 1956 года начал 

курсировать первый пассажирский автобус на 24 места -
ПАЗ-51 по маршруту Далматово-Падерино-Тамакул. Водите-
лем этого первого автобуса был Афанасий Ипатович. Жена -
Афанасия Афанасьевна. Сыновья: Николай 1947 г.р., Сергей. 
Похоронен на кладбище г. Далматово. 

Широков Василий Андреевич ро-
дился 14 января 1908 года. В Красную 
Армию призван в 1943 году Ленин-
ским РВК г. Челябинск. Воевал в со-
ставе 1519-го гаубичного артиллерий-
ского полка 1-го Белорусского фронта. 
Младший сержант, старший слесарь 
«в боях при прорыве обороны немцев 
на западном берегу р. Одер 14.04 1945 
г. в полевых условиях ремонтировал 
стрелковое оружие и артсистемы пол-
ка, а также, проявил личную инициативу в изготовлении 
шомполов для карабинов и протирок для пистолетов». На-
гражден двумя медалями «За боевые услуги», медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.». После войны работал кузнецом в колхозе им. 
Свердлова. Жена - Фекла Григорьевна. Дети: Надежда 1936 
г.р., Леонид 1938 г.р., Нина 1940 г.р. Умер 07 декабря 1969 
года, похоронен на сельском кладбище. 

Широков Василий Андреевич ро-
дился 13 января 1908 года. В Красную 
Армию призван в 1941 году. Воевал в 
составе 85-го стрелкового полка 139-
ой отдельной морской бригады Севе-
рокавказского фронта в должности 
красноармейца-кладовщика отдела 
хранения химического имущества 
ВТС-845. «В январе 1944 года доста-
вил на крымский берег химсредства. 
Под обстрелом противника организо-

вал отделение склада по приему противогазов и другого хи-
мического вооружения, требующего ремонта. Стойко и му-
жественно исполнял боевые задания». Награжден медалями: 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.». 
После войны работал председателем Широковского сельпо. 
Жена - Анастасия Максимовна. Сын Иван 1928 г.р. Умер 12 
июня 1982 года, похоронен на сельском кладбище. 

Широков Василий Максимович ро-
дился 9 февраля 1925 года. В Красную 
Армию призван 15 июня 1943 года. 
Автоматчик 8-ой стрелковой роты 
340-го стрелкового полка 46-ой Луж-
ской стрелковой дивизии, участвовал 
в боях под Ленинградом, здесь 
17.02.1944 г. ранен впервые. «В июне 
1944 г. в районе Сараево по сигналу 
«В атаку» т. Широков первым форси-

ровал озеро Кярсиревян-Ярви шириной в 100 метров, ворвал-
ся в траншею, уничтожил 7 финнов из личного оружия, бро-
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сил гранату в дзот, уничтожил расчет танкового пулемета». 
28.06.1944 г. ранен второй раз. «Участвуя в Берлинской опе-
рации, при выбытии из строя командира взвода и его помощ-
ника стрелок механизированной Пражской Краснознаменной 
ордена Суворова бригады Широков принял на себя командо-
вание и повел бойцов в бой. В результате 20 немцев взяты в 
плен, более 30 уничтожено». 16.02.1945 г. ранен в третий раз. 
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами: Сла-
вы III степени, Отечественной войны I степени; медалями: 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны работал 
кузнецом в колхозе им. Свердлова. Жена - Клавдия Петров-
на. Умер 15 августа 1994 года, похоронен на сельском клад-
бище. 

Широков Василий Николаевич 
родился 20 марта 1914 года. 25 июня 
1941 года призван в Красную Ар-
мию. Воевал на Западном, Северо-
Западном, Юго-Западном и 3-ем Ук-
раинском фронтах в должности во-
дителя легковой автомашины, на-
чальника армейской группы. В зва-

нии сержанта и должности командира отделения воевал в 
составе управления 68-го гвардейского минометного полка. 
Принимал участие в боевых действиях Одесской группиров-
ки Финской кампании. «В августе 1944 года на хуторе Фил-
липени немцы пытались выйти из окружения. За время боя 
Широков, увидев раненого командира полка, спас его, оказал 
первую помощь и вывез из-под огня противника». «3 апреля 
1945 года т. Широков, продвигаясь пешком в трофейной ко-
манде, у ст. Рехнитц увидел двух немцев, ремонтирующих 
свой автомобиль. Он убил немцев, захватил автомобиль и 
привел его в расположение дивизиона». 21.01.1945 г. ранен в 
левую руку. Трижды награжден медалью «За отвагу», орде-
ном Красной Звезды, медалями «За освобождение Белграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг.». После войны работал механиком сортировоч-
ного агрегата «Висхом». Жена - Анна Дмитриевна. Дети: Ва-
лентин 1932 г.р., Зоя 1938 г.р. Умер 20 июня 1965 года, похо-
ронен на сельском кладбище. 

Широков Григорий Гаврилович ро-
дился 9 марта 1909 года. В 1929 году 
женился. С женой Анастасией Ефимов-
ной прожили 57 лет, воспитали сына 
Виктора 1946 г.р. Год свадьбы совпал с 
годом создания сельскохозяйственной 
коммуны им. Свердлова. С этого года 
по решению коммуны и сельсовета ра-
ботал на лесозаготовках в г. Надеж-
динск (сейчас Серов), в г. Алапаевск. С 

1931 по 1933 служил в кадровой Красной Армии. На фронт 
призван 23 июня 1941 года. Вначале отправили на восток в 
Монголию. Вместе с ним ехали Мыльников Яков Ефимович, 
Поташкин Сергей Павлович, Никулин Иван Афанасьевич, 
Третьяков Григорий Ипполитович, Пономарев Николай Ива-
нович, В феврале 1942 года Широкова отправили на запад. 
Воевал в составе 416-го отдельного стрелкового батальона 
247-ой стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта в зва-
нии сержанта. «26.01.1944 г. при выполнении боевого зада-
ния ранен в поясничную область». После трехмесячного ле-
чения в госпитале воевал в 151-ом инженерно-саперном ба-
тальоне в должности командира отделения. «9 сентября 1944 
г. под сильным огнем противника разминировал 40 противо-
пехотных мин. В районе Хоромины обезвредил 30 мин». Ос-
вобождал польские города: Гданьск, Ломжа, Витштак, Пар-
хим, Путлиц; форсировал реки: Проня, Березина, Одер. 2 но-
ября 1945 года демобилизован. После войны работал в сто-
лярной мастерской колхоза им. Свердлова. Награжден бое-
выми орденами: Славы III степени, Отечественной войны I 
степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». За труд награжден ме-
далью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1957 
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году. Умер 21 октября 1994 года, похоронен на сельском 
кладбище. Его шурин Запрудин Александр Ефимович 1912 
г.р. - участник Великой Отечественной войны (младший 
лейтенант, воевал в составе 73-го стрелкового полка, коман-
дир взвода 33-ей стрелковой дивизии, погиб 23.02.1944 г., 
похоронен в д. Осипово Лохнянского района Псковской об-
ласти). 

Широков Григорий Петрович ро-
дился в 1915 году. В Красную Армию 
призван 29 августа 1942 года. Воевал 
в составе 70-ой стрелковой дивизии 
706-го стрелкового полка 60-ой гвар-
дейской мотобригады. «За период с 
26.02.1945 г. по 01.03.1945 г. гв. 
красноармеец Широков вынес с поля 
боя 22 бойца с их оружием». Награ-

жден медалью «За отвагу». Ранен 5 раз: 01.03.1943 г., 
14.08.1943 г., 03.06.1944 г., 04.09.1944 г., 01.03.1945 г. Жена -
Анна Николаевна. Дети: Валентина 1940 г.р., Галина 1943 
г.р., Тамара 1948 г.р., Александр 1953 г.р., Василий 1953 г.р. 
Семья после войны в селе не проживала. 

Широков Григорий Прокопьевич ро-
дился в 1904 году. В Красную Армию 
призван 31 декабря 1941 года. Ему была 
доверена доставка лошадей на фронт. 
По дороге эшелон подвергся бомбежке, 
лишь часть лошадей сохранилась. С 
фронта вернулся инвалидом III группы. 
Лечился в эвакогоспитале, медицинской 
комиссией признан негодным к военной 
службе. После возвращения работал ве-

теринарным фельдшером. Лечил скот не только в своем селе, 
но и в близлежащих селах. Проживал с женой Анастасией 
Васильевной. Дети: Анна 1925 г.р., Иван 1927 г.р., Илья 1929 
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г.р. Умер 25 июня 1947 года, похоронен на сельском кладби-
ще. 

Широков Дмитрий Андреевич родил-
ся 19 августа 1921 года. В Красной Ар-
мии служил с 1 августа 1940 года. Уча-
стник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года. Воевал на Западном, 
Северо-Западном, Брянском и 1-ом Ук-
раинском фронтах. «Находясь на служ-
бе в 84-ой отдельной роте ОКР 
«СМЕРШ» 4-ой танковой армии това-
рищ Широков проявил себя дисципли-

нированным, выдержанным и честным бойцом. Неоднократ-
но принимал участие в операциях по изъятию, задержанию и 
конвоированию особо важных государственных преступни-
ков, проявляя при этом личную инициативу и находчивость». 
Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Пра-
ги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». После войны рабо-
тал водителем в колхозе им. Свердлова. Жена - Ксения 
Алексеевна. Дети: Николай 1947 г.р., Алевтина 1949 г.р., Зи-
наида 1954 г.р. Умер 11 июля 1987 года, похоронен на сель-
ском кладбище. 

Широков Дмитрий Семенович 
родился в 1924 году. В Красную 
Армию призван 14 сентября 1942 
года. Воевал в составе 43-го гвар-
дейского стрелкового полка 16-ой 
гвардейской стрелковой Карача-
евской ордена Ленина Краснозна-
менной дивизии 1-го Прибалтий-
ского фронта. Гвардии сержант, 
наводчик минометной роты. «В 

феврале 1944 года в боях под Витебском минометчик Широ-
ков подавил огнем из своего орудия 2 станковых и 1 ручной 
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пулемет». Награжден медалью «За отвагу». После войны ра-
ботал в колхозе им. Свердлова, позднее выбыл из села. Жена 
- Мария Лукьяновна Дети: Николай 1945 г.р., Анатолий 1947 
г.р. Валентина. Его братья Широков Александр Семенович 
и Широков Иван Семенович 1914 г.р., жена Ивана Нику-
лина Александра Филипповна (Широкова) - участники 
Великой Отечественной войны. Иван Семенович был при-
зван на фронт 14 сентября 1941 года. 

Широков Егор Михайлович родил-
ся 2 октября 1898 года. В Красную 
Армию призван 15 января 1942 года. 
Инвалид Великой Отечественной 
войны III группы. Жена - Фекла Ро-
мановна. Дети: Анна 1926 г.р., Ната-
лья 1928 г.р., Мария 1929, г.р., Иван 

1931 г.р., Нина 1933 г.р., Александр 1936 г.р., Галина 1940 
г.р., Валентина 1942 г.р. Умер 5 ноября 1962 года, похоронен 
на сельском кладбище. 

Широков Григорий Сергеевич ро-
дился в 1914 году. В Красную Армию 
призван 27 декабря 1941 года. Воевал 
в составе 1152-го стрелкового полка 
344-ой стрелковой Рославльской диви-
зии 33-ей армии 2-го Белорусского 
фронта. Старший лейтенант, замести-
тель командира батальона по полит-
части «участвовал в наступательных 
боях, умело проводил воспитательную 

работу с личным составом батальона, в результате добился 
хорошей дисциплины в подразделениях. Личный состав к 
выполнению задач хорошо был подготовлен». С 28.06.1944 г. 
по 5.07.1944 г. его батальон «с боями прошел на запад свыше 
300 км, освободил множество населенных пунктов (г. Каунас, 
г. Рига, г. Шауляй), при этом противник нес большие поте-
ри». Участвовал в форсировании р. Днепр. Трижды ранен: 
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15.08.42 г., 30.08.43 г., 23.06.44 г. Награжден орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны I степени. После вой-
ны с женой Агриппиной Павловной и сыном Виктором вы-
был в г. Далматово. Работал в органе внутренних дел в зва-
нии капитана. В 1955 году награжден значком «Отличник 
милиции», в 1958 году - медалью «За безупречную службу». 
Похоронен на кладбище г. Далматово. 

Широков Василий Сергеевич, 
брат Широкова Григория Сер-
геевича, родился в 1909 году. 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Старший лейтенант, 
заместитель командира 1-го 
стрелкового батальона по по-
литчасти 1134-го стрелкового 
полка 38-ой дивизии 49-ой ар-

мии. С апреля 1942 года воевал на Западном фронте. «Лич-
ным примером воодушевлял бойцов Красной Армии на вы-
полнение боевых задач, оказывал помощь командирам под-
разделений в правильной расстановке огневых средств и в 
управлении боями. Благодаря решительным атакам батальо-
на за 11 дней освобождено от врага 19 населенных пунктов, 
из них 4 не дали противнику сжечь». В марте 1943 года на-
гражден орденом Отечественной войны II степени. В августе 
1943 года уже в звании капитана заместителя командира по 
политчасти Широков награжден орденом Красной Звезды. 
Второй орден Красной Звезды орден получил в звании майо-
ра, парторга 199-го запасного стрелкового полка 31-ой ар-
мии. «Боролся за крепкую воинскую дисциплину, порядок и 
организованность. Все задания выполнял своевременно и 
досрочно». В феврале 1945 года был контужен. Жена - Ольга 
Романовна. Дети: Андрей, Анна, Валентина. После войны 
семья выбыла из села. 
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Широков Николай Сергеевич, брат 
Григория и Василия, родился 4 мая 1905 
года. В Красную Армию призван в ап-
реле 1942 года. Воевал в составе При-
балтийского, 2-го Белорусского фрон-
тов. Командир стрелкового взвода 597-
го стрелкового полка 207-ой стрелковой 
Краснознаменной дивизии. «При ликви-
дации немецкой группировки взвод под 
руководством Широкова отразил шесть 
контратак превосходящих сил против-

ника, при этом был сохранен весь личный состав взвода». 
Лейтенант, командир роты Широков награжден орденами: 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени. Ранен в 
январе, апреле, июле и сентябре 1944 года. Пятое тяжелое 
ранение получил в феврале 1945 года. После лечения в гос-
питале признан инвалидом II группы, негодным к военной 
службе. После войны работал портным. Жена - Ефросинья 
Михайловна. Дети: Мария 1926 г.р., Юрий 1946 г.р. Умер 17 
января 1985 года, похоронен на сельском кладбище. Четвер-
тый брат Широков Степан Сергеевич 1911 г.р. - участник 
Великой Отечественной войны, пропал без вести в марте 
1942 года. 

Широков Иван Николаевич родился в 
1923 году. Родители - Николай Семено-
вич, Евдокия Семеновна. В Красную 
Армию призван 5 марта 1942 года. Ра-
нен, признан инвалидом II группы. 
Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней, 
медалями Жукова, «За отвагу», «За по-
беду над Германией». С фронта в род-
ное село он вернулся первым. В 1950 

году с женой Анной Ивановной выбыл в г. Егоршино. С 1965 
года работал зам. начальника участка Южной шахты в г. Бо-
гданович. Умер, похоронен в г. Далматово. 
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Широков Иван Сергеевич родился 
28 февраля 1922 года. Защищал Ро-
дину от немецких захватчиков с 1942 
года. Награжден орденом Отечест-
венной войны II степени. После вой-
ны работал в школе с. Широковского 
учителем биологии, затем - зоотех-
ником в колхозе им. Свердлова, с 
1962 года - секретарем партийной 
организации колхоза «Память Лени-
на» в с. Пески, позднее - председате-
лем колхоза им. Калинина. Жена -

Анна Федоровна. Дети: Валентин 1947 г.р., Сергей 1949 г.р., 
Александр 1954 г.р., Татьяна 1957 г.р. Умер 3 февраля 2001 
года, похоронен на сельском кладбище. 

Широков Иван Федорович родил-
ся в 1914 году. Ранен, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны III 
группы. После войны со своей семь-
ей проживал в г. Далматово. Жена -
Клавдия Владимировна, сын Вале-
рий 1947 г.р. Работал на руководя-
щих должностях. С декабря 1950 по 
1953 год работал председателем 
Далматовского горисполкома, затем 
два года был секретарем райиспол-
кома, два года заместителем предсе-
дателя райисполкома. В годы освое-

ния целинных земель был избран председателем колхоза 
«Красный октябрь». К 14 наградам, в числе которых было 3 
боевых ордена, прибавилась медаль «За освоение целинных и 
залежных земель». Его брат Широков Афанасий Федоро-
вич 1919 г.р. - участник Великой Отечественной войны. 
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Широков Илья Лукьянович родил-
ся 8 июня 1912 года. В Красную Ар-
мию призван в 1941 году. Воевал в 
составе 238-ой танковой бригады 29-
ой армии Калининского фронта. 
Старший сержант, командир взвода 
танкового десанта. 23.09.1942 г. в 
боях на Калининском фронте за г. 
Ржев, выполняя задачу командования, 

был тяжело ранен в правую лобно-височную область с види-
мостью пульсации мозга. Эвакуирован в госпиталь, на изле-
чении находился до пяти месяцев. Признан инвалидом II 
группы, негодным к несению военной службы. Награжден 
боевой медалью «За отвагу». После войны работал в колхозе 
им. Свердлова. Жена - Евлампия Яковлевна. Дети: Валенти-
на 1938 г.р., Виктор 1940 г.р., Галина 1945 г.р., Владимир 
1946 г.р., Николай 1949 г.р., Любовь 1953 г.р., Василий 1956 
г.р. Умер 21 августа 1961 года, похоронен на сельском клад-
бище. 

Широков Василий Артемьевич 
родился в 1907 году. Инвалид Вели-
кой Отечественной войны II группы. 
Жена - Мария Михайловна. Дети: 
Григорий 1928 г.р., Нина 1931 г.р., 
Александр 1937 г.р., Иван 1941 г.р., 
Анна 1946 г.р. Умер 20 апреля 1951 
года, похоронен на сельском клад-
бище. 

Широков Степан Артемьевич, брат 
Широкова Василия Артемьевича, ро-
дился в 1902 году. В Красную Армию 
призван в 1942 году. Воевал в составе 
499-го минометного полка. Награжден 
медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-
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1945 гг.». Жена - Мария Ильинична. Дети: Александра 1925 
г.р., Виктор 1942 г.р. 

Широков Леонид Васильевич 
родился в 1923 году. В Красную 
Армию призван 11 ноября 1943 
года. После войны жил и работал 
учителем в родном селе. Жена -
Мария Степановна. Дети: Евгений 
1949 г.р., Татьяна 1952 г.р. В 1952 
году выбыл вместе с семьей в сов-
хоз «Уралец». Его отец Широков 

Василий Иванович 1899 г.р. - участник Великой Отечествен-
ной войны, пропал без вести в декабре 1942 года. 

Широков Николай Антонович 
родился в 1914 году. На действи-
тельную военную службу призван 
в 1936 году, в июне 1941 года - на 
фронт Великой Отечественной 
войны. В составе 508-го стрелково-
го полка началась фронтовая 
жизнь. Почти сразу попал в плен, 
находился в концлагере г. Кенигс-
берг с июля 1941 по май 1945 года, 
освобожден советскими войсками. 
После войны работал бригадиром 
полеводческой бригады №4. За вы-

сокие производственные показатели в 1954 году награжден 
Малой Серебряной медалью Всесоюзной сельскохозяйствен-
ной выставки и радиоприемником. Жена - Анна Ефимовна. 
Сыновья: Михаил 1936 г.р., Николай 1942 г.р. Умер 24 мая 
1985 года, похоронен на сельском кладбище. 
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Широков Павел Андреевич родился 22 
сентября 1922 года. На действительную 
военную службу призван 16 мая 1941 года 
Егоршинским РВК. Службу проходил в 
составе 3-го артиллерийского полка 168-
ой артиллерийской бригады. Сержант, 
командир 76 мм. пушки. После войны ра-
ботал плотником в колхозе им. Свердлова. 
Жена - Анна Федоровна. Дети: Александр 

1948 г.р., Мария 1958 г.р. Умер 5 июля 1979 года, похоронен 
на сельском кладбище. 

Широков Павел Яковлевич родился 
29 июня 1896 года. До войны работал 
заместителем председателя колхоза 
им. Кирова. В Великой Отечественной 
войне участвовал с 09.06.1943 г. по 
24.08.1943 г. Ручной пулеметчик, вое-
вал в составе 7-го стрелкового полка 
218-ой стрелковой дивизии 2-го Укра-

инского фронта. Выполняя задачу командования 24.08.1943 
г., «при наступлении на Сахарный завод на Полтавском на-
правлении был тяжело ранен в нижнюю треть левого пред-
плечья с последующей его ампутацией. Эвакуирован в госпи-
таль, находился на излечении два месяца, признан негодным 
к военной службе». Инвалид Великой Отечественной Войны 
II группы. Награжден орденом Красной Звезды. Дети: Иван 
1937 г.р., Виктор 1940 г.р., Николай 1942 г.р. Умер в 1943 
году, похоронен на сельском кладбище. 

Широков Петр Филиппович родился 
в 1913 году. В Красную Армию при-
зван 6 июля 1941 года. Воевал в соста-
ве 118-го отдельного автотранспортно-
го батальона. Ефрейтор, шофер. «С 23 
июня по 5 июля 1944 года пробег его 
автомашины составил 2 929 км, грузо-
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перевозка авиационного бензина - 98 тонн. Его автомашина 
не имела аварий. Без ремонта она прошла 34 244 км, при этом 
перевезено 1 384 тонн бензина». Награжден медалью «За бо-
евые заслуги». Был ранен. Работал в колхозе им. Свердлова. 
Жена - Афимья Григорьевна. Дети: Зоя 1940 г.р., Нина 1946 
г.р. Умер 13 апреля 1950 года, похоронен на сельском клад-
бище. 

Якунин Петр Гаврилович родился 
в 1919 году. Мать - Федора Иванов-
на. На действительную военную 
службу призван в 1939 году. Ефрей-
тор, самокатчик техразведки 81-го 
восстановительного железнодорож-
ного Краснознаменного бабатальо-
на. «Воевал в составе минеров. За 

три дня работы ефрейтор Якунин обнаружил 6 фугасов. На 
причальном порту г. Пярну обнаружил и обезвредил искусно 
замаскированный фугас большой разрушительной силы». 
Награжден медалью «За отвагу». Жена - Евгения Ивановна. 
После войны работал шофером, позднее выбыл из села. 

Мясников Александр Степанович ро-
дился 15 августа 1915 года в селе Мяс-
никовское. Участник Великой Отечест-
венной войны, Старший лейтенант. С 
24.06 по 31.07. 1941 г воевал на Запад-
ном фронте с 23.08. по 24.09. 1942 г. - на 
Сталинградском. «Будучи командиром 

танковой роты активно организовал оборону Тракторозавод-
ского района города Сталинграда.» Награжден четырежды 
орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталингра-
да». Александр Степанович после войны работал учителем 
военной подготовки. Жена - Лидия Васильевна. Дочери: Ни-
на 1936 г.р., Светлана 1949 г.р., Екатерина 1951 г.р. Умер 
19 июня 1964 года, похоронен на сельском кладбище. 
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На открытии обелиска воинам, погибшим в Великой 
Отечественной войне, 15 августа 1967 г. 

На трибуне Н.П. Кулинич, Н.Н. Пиджаков, Ф.Н. 
Дебелов, А.Ф. Поташкин, В.Ф. Максимовских 
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Участники войны. Фото 1978 года 
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Ветераны. 1й ряд: Никулин И.Я., Третьяков И.И., 
Никулина А.П., Дебелов Ф.Н., Широков В А. 
2й ряд: Захаров М.Г., Никулин А.А., Никулин Н И. 

Друзья - однополчане 
(крайний справа -
Широков Д.А.) 
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Участники войны на торжественном собрании. 7 ноября 
1977 г. 
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Письмо земляка с фронта 
Здравствуйте, дорогие това-

ршци-земляка! 
Большой привет шлю вам из 

Венгрии, где ми ведем сейчас 
жестокий бой с окруженными в 
районе Будапешта немецко-вен-
герскими войсками. . 

Четвертый год я сражаюсь с 
фашистскими захватчиками. 
Прошел я в славных боевых 
делах всю Украину, Бессара-
бию, Румынию.. . 

. . . А вот и река Тясса. Фор-
сирован ее, мы гнали фрица до 
Дуная. 

Ломая немецкие ДОТы п 

ДЗОТы, мы подошла к венгер-
ской столице и окружили ее 
стальным кольцом. Немецко-
венгерские войска, окруженные 
в Будапеште, истекают кровью 

Никто не может сомневаться, 
что в 1945 году мы придем к 
полной победе. 

Дорогие земляки, хорошим 
выполнением обязательств пе-
ред государством помогайте 
фронту в разгроме ненавистно-
го врага! 

С фронтовым приветом 
/ Никулин Степан Матвеевич, уро-
женец с. Широкове. 

Полевая почта № О З б Ш в » , 



Возложение венков у обелиска. 9 мая 1975 г. 
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Участники войны. 1975 г. 
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В награду ветерану И.П. Дегтярёву - памятная лента 
Почётного гражданина села. 
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Фото на память: 
справа Захаров А.П. 

Выпьем за Победу. В.Г. Третяков, Ф.Д. Мыльников, 
М.С. Третяков 
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Участники войны. 1990 год. 
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«Бессмертный полк» снова в строю 
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Фото на память 9 мая 1998 г. 
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Ф/г «Сударушка» в гостях у Коноваловой А.В. 2005 г. 

Семья ветерана Никулина Афонасия Алексеевича 
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С п и с о к и с п р а в л е н и й в и з д а н и и 

Следует читать: 

• Стр. 2: «...Кожину Людмилу, Телякова Михаила 
Захаровича, Вятчинова Сергея Викторовича, Худых 
Елену Викторовну» 

• Стр. 14, Дегтярёв Василий Артемьевич - 5 строка: «в 
44-й отдельный полк» 

• Стр. 59, Мыльников Яков Макарович - 5 строка снизу: 
«бригадиром полеводческой бригады № 6, после, 23 
года проработал лесником» 

• Стр. 70, Никулин Иван Прокопьевич - 3 строка снизу: 
«с женой Пелагеей Петровной» 

• Стр. 104, Третьяков Григорий Степанович - 16 строка: 
«01.01.1943 г.» 

• Стр. 110, Третьяков Тимофей Дмитриевич - 2 строка 
снизу: добавить «Иван 1949 г. р., Сергей 1958 г. р.» 

• Стр. 131: «Фото 1970 года» 
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