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ИЗ  ПРОШЛОГО –
                  ВО  ИМЯ
                       БУДУЩЕГО

Давайте, люди, никогда
об этом не забудем...



      Завет
В  час  испытаний
Поклонись Отчизне
По-Русски,
В ноги,
И скажи ей:
- Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни!
С тобою - жить!
С тобою умирать!

Будь  верен  ей,
И, как бы ни был длинен
И тяжек день военной маеты, -
Коль пахарь ты,
Отдай ей всё, как Минин,
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.

Люби её.
Клянись, как наши  деды,
Горой стоять
За жизнь её и честь,
Чтобы сказать
В желанный час победы:
- И моего
Тут капля мёда есть.

Дмитрий Кедрин
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И СЕРДЦЕ ПОДВИГ ОТЦОВ
С О Х Р А Н И Т

Народное предание гласит, что земля может накормить чело-
века своим хлебом, напоить водой из своих родников, но защи-
тить сама себя она не может, поскольку это святое дело тех, кто
ест хлеб родной земли, пьет ее воду, любуется ее красотой. Про-
фессия воина, защитника всегда была почетной на Руси. Исто-
рически сложилось так, что нашему народу веками приходи-
лось вести борьбу с чужеземными  захватчиками за свое наци-
ональное существование. Поэтому мы вправе гордиться рат-
ной доблестью российского народа. Память о наших предках,
их делах и свершениях во имя Родины должна жить вечно.

55 лет отделяют нас от полных страдания и скорби, трагичес-
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ких и героических событий самой кровавой, самой огненной в
истории человечества войны.  Тяжкая поступь Великой Отече-
ственной войны и поныне болью отзывается в нас, потеряв-
ших миллионы соотечественников, своих родных и близких.
Война стерла с лица земли многие города и села, заводы и фаб-
рики, сады и нивы. Но она не смогла стереть из нашей памяти
имена тех, кто, заступив дорогу фашистским захватчикам, ос-
тался в горниле сражений, кому держава обязана своей незави-
симостью, а мы – более полувековой мирной жизнью. История
знает немало знаменательных дат, обозначивших рубежи про-
гресса человечества. Но ни одна из них не может сравниться с
днем 9 мая 1945 года.

Послевоенные поколения россиян хорошо знают, какой це-
ной досталась Победа: страна потеряла более 25 миллионов
человек. Стремительный бег времени не стер из нашей памяти
годы войны. Наоборот, чем дальше в прошлое уходят события
Великой Отечественной, тем полнее и многограннее предста-
ет перед всем миром великий ратный и трудовой подвиг за-
щитников нашего Отечества. Никто не сможет оспорить тот
факт, что Советский Союз не только отстоял свою свободу и
независимость, но и спас, именно спас, всю мировую цивили-
зацию от уничтожения чумой ХХ века. Можно себе предста-
вить, что было бы со всеми нами, если бы советский солдат
дрогнул и сдался, что и сделали многие страны Западной Евро-
пы. В который уж раз несдавшаяся Россия взвалила на свои
плечи ношу капитулировавших.

Конечно, каждый человек – великая ценность, каждая жизнь
– данность, которую надлежит беречь. Но есть такие понятия,
как честь – своя и страны, гордость – человеческая и нацио-
нальная, свобода – личная и общая. Есть такие святыни, как
Мать и Родина-Мать, Отец и Отчизна. “Лучше смерть, чем по-
зор”, “Умираю, но не сдаюсь” – вот высший критерий патрио-
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тизма советского солдата в годы войны. Даже в самый труд-
ный начальный период войны и фронтовиков и тружеников
тыла не покидала святая вера в правоту нашего дела, превос-
ходство над врагом и в Победу. Именно победное сознание при-
вело в действие неисчислимые силы народа и стало одним из
главных слагаемых разгрома фашистской Германии.

Не щадить себя, своей жизни ради свободы и независимости
страны, ради своих сограждан – свойство именно советского и
российского солдата. Мужество и несгибаемая стойкость были
типичным проявлением духа советских людей. Героев на вой-
не были тысячи и тысячи людей. Имена Героев Юрия Смир-
нова, Николая Гастелло, Мусы Джалиля, генерала Карбышева,
Зои Космодемьянской и многих других героев войны навечно
вписаны в историю Победы советского народа. Власовцев же
и им подобных прихвостней фашистов никогда и никому не
удастся вытащить из мусорной свалки истории.

Служить Отечеству – это вовсе не означает только – Есть стать
в строй! А научить молодежь любить всякий труд, заниматься
своим делом, как к этому относились наши прославленные зем-
ляки Терентий Мальцев и Григорий Кравченко, Григорий Еф-
ремов и Гавриил Илизаров, чтобы молодые люди делом и та-
лантом своим славили себя и свое Отечество, край родной. Я
не случайно поставил рядом в строке Терентия Мальцева и
Григория Кравченко. Оба они дважды Герои. Один всю свою
жизнь посвятил творческому труду на земле, другой – охране
этой земли от недругов. Для нас одинаково славен и почетен
жизненный подвиг вечного пахаря и летчика высочайшего клас-
са, бесстрашного воздушного защитника Отечества. Наша ис-
торическая память на рубеже смены веков и сегодня крепка.
Именно она позволяет нам воспитывать настоящих патриотов
своего Отечества.

Мы по праву гордимся Григорием Криволаповым и Викто-
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ром Скачковым, уроженцами притобольной земли, ставшими
Героями Советского Союза, полным кавалером ордена Славы
Иваном Демидовым. Многие ваши земляки за мужество и ге-
роизм проявленные в боях с фашистскими захватчиками были
награждены орденами и медалями. Славен их вклад в Победу.
Их воля, нравственная сила, идейная закалка сродни легендам,
но сами они вошли в нашу историю не из легенды, а из жизни.

Выражаю благодарность всем, кто принял участие в созда-
нии памятной книги Притобольного района “Через пламя вой-
ны”. Спасибо вам за то, что вы несете в своих сердцах эту па-
мять, за то, что навечно вписали имена фронтовиков, вернув-
шихся с полей войны и тех жителей района, кто был мобили-
зован на трудовой фронт. Именно они с такой же самоотвер-
женностью, как и на фронте, поднимали разрушенное войной
народное хозяйство. На  именах и подвигах героев войны и
тыла необходимо формировать характер современной молоде-
жи,  воспитывать  последующие поколения. В этом залог буду-
щего нашей Великой России.

Найти всех, вернуть имена безымянным – наша святая обя-
занность. Не должно быть безвестных подвигов, безымянных
героев. Помнить каждого, хранить память в наших сердцах –
долг живых.

Владимир Усманов, генерал-майор,
военный комиссар Курганской области
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ИХ  ПОДВИГУ  СВЯТОМУ
П О К Л О Н И С Ь

Дорогие земляки-притобольцы, книга, которую вы
держите в руках, - особая. В ней в самом сжатом изло-
жении судьбы тысяч наших отцов и дедов, участников
Великой Отечественной войны, кому посчастливилось
пройти через огонь смертельных боев с немецко-фаши-
стскими захватчиками и вернуться на благодат-
ную землю Притоболья,чтобы сеять хлеб, строить
дома, любить и растить детей. Книга документально
расскажет вам о ратном и трудовом подвигах посе-
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девшего и поредевшего ныне поколения удивительных
людей, сумевших в жесточайших испытаниях не дрог-
нуть перед наглым, отмобилизованным и вооруженным
до зубов врагом, проявить свой характер, мужество и
стойкость, веру в правду и справедливость, умение за-
щитить свою честь и свободу, сокрушить зарвавшихся
поработителей.

Мы, ныне живущие и наши потомки, во все века не
должны забыть, как в ответ на вероломную фашистс-
кую агрессию сотни притобольцев-добровольцев по зову
сердца и понимания случившейся беды, в первый же день
войны шли в сельские Советы, в партийные и комсомоль-
ские организации, в районный военкомат с просьбами и
заявлениями, чтобы их немедленно направили на фронт,
к месту боев с оголтелым врагом. Более пятисот доб-
ровольцев ушли из сел и деревень района в первые два
месяца войны. Уходили группами и поодиночке, наскоро
собрав в вещмешки белье и хлеб на дорогу.

За полгода войны из Притобольного района “встали
под ружье” 4266 человек. Всего же за время Отече-
ственной войны были мобилизованы в армию более шес-
ти тысяч тружеников района. Из них 4488 человек зап-
латили своими жизнями за Великую и Бесценную Побе-
ду над врагом. Вечная им слава и наша светлая Память.

Одним из первых на войну из села Глядянского ушел
Петр Константинович Андрианков. Его зачислили в
автомобильный батальон и направили на Волховский
фронт, где в ту пору гитлеровские войска рвались к
Ленинграду. Наш земляк в условиях беспрерывных боев,
в слякоть и холода доставлял на передовую снаряды, про-
довольствие, а обратным рейсом вывозил раненых бой-
цов. Со своей частью Петр Константинович дошел до
Кенигсберга. За мужество и находчивость при выпол-
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нении заданий командования награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, ”За победу над Японией”.

Вернувшись домой с победой, Петр Константинович
еще многие годы своей жизни посвятил интересной и
нужной людям шоферской работе. Трудился всегда при-
мерно, как подобает геройскому воину.

С первого дня войны сражался с фашистскими зах-
ватчиками Алексей Павлович Коряков. Отступал, вы-
ходил из окружения, дрался с гитлеровцами под Моск-
вой и стоял насмерть под Сталинградом. Все вынес и
испытал наш земляк, поставил победную точку в войне
и вернулся на родную землю.

Павел Екимович Шавшин – тоже участник разгро-
ма немцев под Москвой. Это его расчет беспощадно жег
крупповскую броню немецких танковых армад на под-
ступах к Москве, на полях России и Украины, на земле
Польши и Германии и на улицах Берлина.

Можно многое вспомнить об удивительных судьбах
наших земляков. Парнишкой был направлен из села Бе-
резово в школу ФЗО Виктор Кириллович Ананьев. Там
добавил себе год, чтобы попасть на фронт. Окончил
курсы младших лейтенантов, командовал взводом, был
ранен, награжден орденом Красной Звезды, дошел до
Эльбы, служил в армии до средины шестидесятых го-
дов. Со своим взводом первым на бронетехнике прошел
через зону ядерного взрыва при испытаниях первой атом-
ной бомбы в СССР. Демобилизовался в звании майора,
многие годы учил ребят в одной из курганских школ, ра-
ботал фотокорреспондентом ТАСС. Его фотоснимки
о земляках-зауральцах публиковались по всей стране.

Иван Григорьевич Демидов родился в деревне Нагор-
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ской в 1919 году и до начала войны проходил срочную
службу в армии. Артиллерист-истребитель танков
Демидов воевал на Воронежском, Степном, 2-м и 3-м
Украинских и 1-м Белорусском фронтах. Ордена Славы
3-й степени Иван Григорьевич был удостоен за бои на
Курской дуге, а полным кавалером ордена солдатской
Славы стал за мужество и отвагу, проявленные в боях
на улицах Берлина. После войны Иван Григорьевич Де-
мидов многие годы работал кузнецом на курганском за-
воде дорожных машин. Был ударником труда, настав-
ником молодежи.

Гордимся мы славным земляком Героем Советского
Союза генералом Григорием Архиповичем Криволапо-
вым, удостоенным за стойкость и мужество в боях
двух орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени,
ордена Красной Звезды, ордена Кутузова 2-й степени,
ордена Отечественной войны 1-й степени, многих за-
рубежных наград.

В Зауралье да и по всей стране широко гремело в свое
время имя Григория Михайловича Ефремова - нашего
земляка, талантливого тракториста земли притоболь-
ской, боевого комиссара на войне и изумительного орга-
низатора и труженика сельскохозяйственного произ-
водства в мирное время, - Героя Социалистического Тру-
да, чья жизнь и трудовая биография как легенда живут
в Курганской области и сегодня.

Но, дорогие мои земляки, Герои во все времена были
подобны знаменам, на которые равняются, за которы-
ми идут на подвиг. За выдающимися личностями всегда
шли, подпирали их славные дела своими плечами, свои-
ми сердцами и делами сотни и тысячи простых, но без-
заветных тружеников, чьи дела, как правило, не всегда
бывали замечены и по достоинству отмечены. В дан-
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ном случае я говорю о тех людях, кому по разным на то
причинам: по возрасту или состоянию здоровья, не суж-
дено было оказаться в окопах войны, но это вовсе не
значит, что они не фронтовики. Они без всякого сомне-
ния тоже славные бойцы и защитники своего Отече-
ства, только на другом фронте, - на трудовом. Среди
них многие сотни настоящих героев, кто полуголодные
и полураздетые, в лютый мороз, на ветру строили элек-
тростанции, возводили корпуса цехов и целых заводов,
устанавливали в них станки, чтобы быстрее всяких,
установленных сверху норм и сроков, были построены
для фронта танки и пушки, отлиты и выточены сна-
ряды и мины, чтобы в вещмешке у бойца всегда была
хотя бы горбушка всесильного материнского хлеба.
Прочтите с уважением в душе каждое имя и фамилию
бойцов трудового фронта. Скажите им спасибо за
танки и пушки, выкованные в бессонные ночи и 12-ти
часовые рабочие смены, за тысячи кубометров леса на-
пиленные в снежных лесах, при трескучих морозах, за
торф, добытый по колено в воде... Тыл и фронт были
едины в самоотверженных боях и подвигах за Победу.

В грозные годы войны самоотверженно трудились
на полях и фермах тысячи наших матерей и бабушек.
Они воспитывали детей, собирали для фронта хлеб до
последнего колоса, отдавали для фронтовиков из после-
дних запасов теплые вещи, вязали носки и варежки, су-
шили сухари. И как работали! В 1944 году колхозы и со-
вхозы Притоболья сдали хлеба Родине в два раза боль-
ше, чем в 1942 году, досрочно выполнили задание по про-
изводству продуктов животноводства. И это все было
достигнуто поистине героическим трудом.

Всенародным ликованием стала для нашей страны
Победа! И сколько было неотложнейших дел впереди!
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Вчерашним солдатам, кому посчастливилось вернуть-
ся живым с войны, отдыхать не пришлось. Они пахали
и сеяли, ремонтировали и строили, учились по вечерам,
чтобы уметь работать за себя и за того парня, что не
вернулся с полей войны. Рядом с боевыми наградами на
гимнастерках и пиджаках многих фронтовиков засвер-
кали добытые в самоотверженном труде ордена и ме-
дали. Афанасий Климентьевич Семенов был удостоен
ордена Ленина, Андрей Васильевич Березовский – орде-
на Трудового Красного Знамени, Николай Васильевич Си-
лин – золотой медали ВДНХа. Алексей Иванович Матве-
ев стал Героем Социалистического Труда. Радовались
притобольцы вместе с кетовчанами, когда золотая звез-
да Героя была вручена Анисье Михайловне Демешкиной,
проработавшей на тракторе более 30 лет. Это она в
годы войны работала в женской фронтовой трактор-
ной бригаде и часто занимала ведущие места среди хле-
боробов нашего района.

Доблесть, боевая и трудовая слава отцов окружала
и окрыляла нас, входила в сознание, сердца и души. Мы
хотели стать и становились похожими на них в делах
и в служении Отечеству. И я понимаю создателей этой
книги, что на ее завершающих страницах они помести-
ли очерк-рассказ о нашем славном земляке Герое Совет-
ского Союза Николае Анфиногенове жизнью своей и под-
вигом подтвердившего, что чести и доблести отцов
сыны достойны. Да будет так во все времена!

Александр Клишковских,
Глава Администрации района
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ИСПОВЕДЬ - ОТКРОВЕНИЕ
СЕДОГО ФРОНТОВИКА

Сегодня я еще живу. Но все ли вечно на Земле. За собой я остав-
ляю право высказать предисловие к этому изданию “Книги Памяти”.

Мне 76 лет. Из них 62 года я посвятил общественному труду и
самые плодотворные в этом плане годы – 1970-2000. За последние
десять лет я подготовил, совместно с коллективом авторов, две рай-
онных “Книги Памяти”. И все эти годы я постоянно ощущал полез-
ность своего труда. Считаю обязанным навечно оставить в памяти
народной имена тех, кого я знал, с кем вместе сражался в боях пле-
чом к плечу, кто погиб в жестоких схватках с врагом, кто трудился в
тылу, обеспечивая победу, растил хлеб, строил фабрики и заводы.
Кто своим трудом помогал стать великим каждому народу в великом
и могучем Советском Союзе.

Выражаю искреннюю признательность тем своим коллегам, ко-
торые внесли поистине неоценимый вклад в благородное дело изда-
ния “Книги Памяти”: Елене Сергеевне Черняк, Сергею Васильевичу
Сахарову, Елене Германовне Панкратовой, Людмиле Михайловне
Чупровой – членам районной комиссии по созданию II-го тома “Книги
Памяти”, Анатолию Ефимовичу Художиткову, Валентине Николаев-
не Родионовой, Тамаре Павловне Ушаковой, Вассе Трофимовне
Пустозеровой (Глядянский сельсовет), Зое Ивановне Шадриной
(Бровлянский сельсовет), Татьяне Ивановне Ивановой (Березовский
сельсовет); Римме Васильевне Кузьминой, Татьяне Григорьевне Ни-
китиной, Наталье Анатольевне Нестеровой (Гладковский сельсовет),
Надежде Николаевне Слизкой, Андрею Васильевичу Березовскому
(Давыдовский сельсовет), Леониду Геннадьевичу Яковлеву, Татьяне
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Петровне Пашковой (Нагорский сельсовет), Зинаиде Антоновне Иль-
иной (Межборский сельсовет), Галине Алексеевне Григорьевой (Обу-
ховский сельсовет), Вере Александровне Савельевой (Притобольный
сельсовет), Алексею Никитичу Митину, Ивану Павловичу Афанась-
еву (Плотниковский сельсовет), Александре Павловне Предеиной,
Николаю Маркеловичу Иванову (Чернавский сельсовет), Марие Ва-
сильевне Тюленевой (Ярославский сельсовет), Юрию Ивановичу
Попову (Ялымский сельсовет), Владимиру Ильичу Мельникову (Рас-
катихинский сельсовет).

Также благодарю за работу по созданию “Книги Памяти” Клиш-
ковских Александра Георгиевича, Подкосова Леонида Васильевича,
Филиппова Николая Васильевича, Екатерину Анатольевну Григорь-
еву, Людмилу Антоновну Летунову и многих других, которые мно-
гие годы бескорыстно и добросовестно делали все от них зависящее,
чтобы “Книга Памяти” Притобольного района увидела свет. Эти люди
делают благородное дело, не стремясь к признанию своих заслуг, не
прося никаких наград. Их труд, я в этом не сомневаюсь, по заслугам
оценят потомки.

Надо ли говорить о том, что Книга издавалась трудно, что чуть ли
не каждая страница  рождалась в муках, и мы были вынуждены обра-
щаться к дополнительным источникам бесценной информации –
архивам ЗАГСа, к архивам сельских Советов и архиву отдела соци-
альной защиты районной администрации, да и просто к сотням про-
стых людей, чья память многое сохранила от тех героических, исто-
рических, славных лет.

Герман Саунин,
ветеран Великой Отечественной войны,

руководитель рабочей группы
по созданию “Книги Памяти”
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С  ГЕРОИЧЕСКИХ
  ПОЛЕЙ   СРАЖЕНИЙ
К   ХЛЕБНОЙ   НИВЕ

ПРИТОБОЛЬЯ
Вместе с салютом Победы на советскую землю пришел долгож-

данный мир. Разрухой и запустением встретили города и села вер-
нувшихся с полей войны солдат-освободителей. Потребовались ко-
лоссальные усилия всего народа, чтобы залечить раны, нанесенные
войной, заложить мощную основу для дальнейшего движения впе-
ред. В марте 1946 года был принят четвертый пятилетний план, кото-
рый предусматривал достижение довоенного уровня в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, дальнейшее развитие науки и культуры.
На укрепление аграрного сектора было выделено 19 миллиардов
рублей. В основном эти средства шли на увеличение производствен-
ной техники. Началось обновление и пополнение  машинотрактор-
ного парка. Только в 1947-48 годах район получил 8 гусеничных трак-
торов, 12 комбайнов “Сталинец”, 9 тракторных сеялок.

В 1950-51годах завершился 1-ый этап объединения мелких сельхо-
зартелей в крупные коллективные хозяйства. Вместо 64 мелких обра-
зовалось 27 крупных колхозов. Их обслуживали три МТС: Глядянс-
кая, Ялымская и Митинская. В марте 1954 года партия и правитель-
ство приняли постановление “О дальнейшем увеличении производ-

—
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ства зерна в стране” и “Об освоении целинных и залежных земель”.
За первые три года целинной эпопеи в Притобольном районе было
распахано 41тысяча гектаров новых земель. Это позволило увели-
чить производство и закупки зерна в 1,5 раза по сравнению с 1954
годом. Хлеб явился источником укрепления экономики в колхозах и
совхозах. За короткий срок они создали хорошую материально-тех-
ническую базу. Основные производственные фонды с 1965 по 1985
год увеличивались в 3,2 раза. Значительно увеличился валовый сбор
зерна. В 1961-1965 годах было собрано 108329 тонн зерна, в 1976-1980
его собрали уже 169664 тонны. Получено мяса в 1961-1965годах –
3264 тонны, за период 1976-1980года – 6025 тонны, надоено молока
соответственно 15829 и 19879 тонн. В 1976-1980 годах средняя уро-
жайность составила: зерна 17,7 ц/га, картофеля – 61 ц/га, кукурузы –
173 ц/га. Значительно повысилась и продуктивность животных.

В 1955 году по зову Коммунистической партии из города в дерев-
ню было направлено 30 тысяч опытных работников. Большинство из
них прошли фронт. Они работали на различных участках народного
хозяйства. Возглавили колхозы Д.К. Рыбин (Давыдовка), А.И. Пана-
сов (Березово), Е.Я. Ивановский (Нагорка) и другие 160 рабочих за-
водов приехали трудиться в наши колхозы.

В боях с фашистами стойким защитником проявил себя Григорь-
ев Константин Дмитриевич. Вернувшись домой с победой, он воз-
главил тракторно-полеводческую бригаду. Своим личным примером
увлекал за собой других. Бригада передового бригадира увеличила
колхозную пашню на 2200 гектаров.

За получение высоких урожаев зерна бригада полеводов колхоза
им.Андреева (Ялым) была занесена в “Книгу Почета” района. А бри-
гадир, бывалый фронтовик Шарахин Василий Григорьевич удостоен
ордена “Знак Почета” и медали “За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Участник Великой Отечественной войны коммунист Андрей Ва-
сильевич Березовский в 1957 году возглавил свинокомплекс в совхозе
“Давыдовский”. В 8-ой пятилетке ферма увеличила производство мяса
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в 3 раза по сравнению с 6-ой. 689 передовиков сельского хозяйства
Притоболья награждены медалью “За освоение целинных и залеж-
ных земель”. Среди них и те, кто ковал победу на фронте: Ксенофон-
тов Григорий Никитич – бывший председатель колхоза им.Фрунзе,
Матвеев Алексей Иванович – комбайнер Глядянской МТС, Семенов
Константин Васильевич, Степанов Григорий Васильевич, Федотов
Иван Александрович и многие другие.

К концу 11-ой пятилетки в районе имелось 15 колхозов, 5 совхо-
зов. За четыре года пятилетки ими продано государству 23,6 тысяч
тонн мяса, 69074 тонн молока. Выросла рентабельность производ-
ства, увеличились денежные доходы, улучшилось благосостояние
народа, «свободные» средства шли на строительство школ, больниц,
детских садов, клубов и других объектов соцкультбыта.

В 1965 году введена в эксплуатацию основная автомобильная трас-
са Курган-Звериноголовское. В села прокладывались дороги с твер-
дым покрытием.

В послевоенное время подверглась коренной реконструкции и
мелкая кустарная промышленность. К середине 60-х годов начал
функционировать Райпромкомбинат. С годами он набирал мощь и
стал крупным промышленным предприятием. В селах Ялым и Меж-
борное открылись филиалы Промкомбината. У истоков “Кустпро-
ма” стоял Калашников Яков Петрович, отважный фронтовик и хоро-
ший организатор. Из маленькой сельской пекарни в селе Глядянском
вырос хлебозавод. В 1966 году пущен в работу новый корпус с совре-
менными цехами и оборудованием. Функционировали хлебный, кол-
басный, кондитерский и цех по производству газированной воды.

Хозяйство автороты было преобразовано в автоколонну №1396.
В 70-е годы парк ее значительно пополнился большегрузными авто-
машинами. На трассу вышли автобусы с большим количеством по-
садочных мест. В районном центре построена типовая автостанция,
в селах – площадки автобусных остановок. Работу по благоустрой-
ству осуществляла служба ДРСУ.

Для улучшения работы в сфере услуг были созданы - производ-
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ственное управление бытового обслуживания, управление комму-
нального хозяйства, РЭС, служба “ГАЗ”. Капитальное строительство
на селе осуществляли две подрядные организации ПМК-1056 и МПМК.
Среднегодовой объем строительных работ составлял 6 миллионов
рублей.

С каждым годом развивалось и совершенствовалось народное
образование. С 1950 года повсеместно осуществлялось обязательное
семилетнее образование, позднее восьмилетнее и среднее. Проведе-
на большая работа по перестройке работы школы. Укрепилась их
материальная база. Появились новые формы и методы обучения и
воспитания: дифференцированный подход, факультативные группы,
использование технических средств, группы с продленным днем,
ориентация на усиление трудового воспитания и политехнического
обучения. Все это позволило создать подлинно-демократическую
систему народного образования. В 1977 году введено бесплатное
пользование учебниками. Большая роль в становлении школы при-
надлежит бывшим воинам фронтовикам Трубину Сергею Иванови-
чу, Кривину Петру Михайловичу, Иванову Ивану Николаевичу, Яков-
леву Геннадию Ивановичу, Яковлеву Никите Ивановичу и многим
другим.

В послевоенное время организована широкая сеть медицинских
учреждений. В 1946 году в селе Глядянском создана больница на 100
коек. К 1971 году коечная сеть увеличилась до 285 мест. С 1965 года и
последующие годы шло интенсивное строительство больничных кор-
пусов. Поликлиника, стационар, лаборатория и другие хозяйствен-
ные службы вошли в строй в начале 80 годов. В районе имелось 37
медпунктов, 5 колхозно-совхозных профилакториев, 3 аптеки. На ме-
дицинские нужды ежегодно выделялось 937 тысяч рублей. В районе
трудилось 300 медицинских работников. Добрую память оставили о
себе бывшие фронтовые “сестрички” Щепина Евгения Алексеевна,
Островских Антонина Перфильевна, Митина Тамара Степановна,
врач-фтизиатр Иванов Михаил Иванович.

Дальнейшее развитие получила и культура. Существующие избы-
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читальни были преобразованы в сельские клубы. С 1965 по 1970 годы
в районе было построено 12 сельских клубов, 8 библиотек. Откры-
лись Дома культуры в селах Ялым, Гладковке, Раскатихе, Ярославке.

Развивалось библиотечное дело. В районе в 1985 году функцио-
нировало 29 стационарных библиотек, 56 библиотечных пунктов.
Общее число читателей составляло 16802 человека, или 64,7% всего
населения. Книжный фонд насчитывал 306059 экземпляров.

В период с 1950 по 1985 годы много сделано для улучшения кино-
обслуживания населения, проведена радиофикация населенных пун-
ктов. В 1960 году притобольцы получили возможность смотреть те-
левизор, в селе Глядянском открылась музыкальная школа. Замет-
ный след в развитии культурной жизни района оставили Батурин
Тихон Яковлевич, фронтовой политработник, офицер запаса Дани-
ловский Георгий Иванович, командир пулеметного расчета Дмит-
рий Петрович Константинов и другие фронтовики.

В 50-60-е годы физкультура и спорт приняли массовый характер.
Юноши и девушки занимались по физкультурному комплексу “Го-
тов к труду и обороне”. В спортивные залы, на беговые дорожки,
спортивные площадки, корты и футбольные поля выводили своих
питомцев бывшие фронтовики: политрук Рыбин М.Н. – проявил
мужество и героизм при защите Москвы, Машаров Василий Егоро-
вич – участник Сталинградской битвы, комсомольский вожак роты
Сенников Геннадий Корнилович и другие.

Восстановительный период закончился. Эта была еще одна Побе-
да тех, кто с оружием в руках завоевывал ее на фронте, тех, кто сер-
пом и молотом поднял из руин наше государство. Сделал его Вели-
ким и Могучим.

Людмила ЧУПРОВА,
ветеран труда
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КРИВОЛАПОВ
ГРИГОРИЙ

АРХИПОВИЧ

КРИВОЛАПОВ
ГРИГОРИЙ

АРХИПОВИЧ

Григорий Архипович Криволапов родился 11 января 1898 года
в селе Давыдовка Притобольного района Курганской облас-

ти. Русский. Окончил церковно-приходскую школу. Работал слеса-
рем на турбинном заводе в Кургане. В 1916 году был призван на
военную службу. Окончил школу унтер-офицеров. После Октябрьс-
кой революции вернулся в Курган, работал помощником машинис-
та в депо.

В 1918 году Криволапов был партизаном в отряде Дашкова, в
1919 году вступил в ряды Красной Армии. Участвовал в боях граж-
данской войны на Восточном и Южном фронтах. Был командиром
взвода, роты, батальона. Ранен при форсировании Сиваша.

В 1921 году окончил Военно-пехотную школу. Служил на коман-
дных должностях. С августа 1939 года командовал 427-м стрелко-
вым полком.

С июня 1941 года участвовал в боях на Карельском, 1-м,2-м
Украинском, Юго-Западном и Забайкальском фронтах. Уже в 1941
году за умелое руководство боевыми действиями полка и личное
мужество награжден орденом Красной Звезды, выдвинут команди-
ром 61-й Отдельной морской стрелковой бригады.

В1942 году Криволапов был назначен командиром 263-й стрел-
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ковой дивизии. Вот строки из боевой характеристики того времени:
“… Криволапов Г.А. волевой, энергичный, тактически грамотный ко-
мандир, требовательный к себе и подчиненным. В бою спокоен,
мужественный и решительный”.

В июне 1943 года, представляя полковника Криволапова к при-
своению ему звания генерал-майора, командующий Юго-Запад-
ным фронтом генерал армии Малиновский также отметил его вы-
сокие оперативные, тактические и командирские качества: “…уме-
ло использует тактику ведения боя с целесообразным применени-
ем боевой техники. В обстановке ориентируется быстро и точно,
принимает смелые командирские решения, приносящие успех”.

В 1943 году Криволапов дважды награжден орденом Красного
Знамени за успешные боевые операции. В этом же году вступил в
партию.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944
года генерал-майору Григорию Архиповичу Криволапову присвое-
но звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали “Золотая Звезда”. Криволапов награжден в 1945 году вто-
рым орденом Ленина и третьим орденом Красного Знамени, име-
ет зарубежные награды. В годы Отечественной войны Григорий
Архипович был дважды ранен.

В боях против японских милитаристов, командуя 110-й гвардей-
ской Александрийской дважды Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизией, Григорий Архипович Криволапов совершил форсиро-
ванный марш через пустыни Монголии, хребет Большой Хинган и
реку Ляохэ и нанес противнику значительный урон. После чего ди-
визия стала называться и Хинганской, а Криволапов был награж-
ден орденом Кутузова 2-й степени.

В послевоенное время Криволапов командовал крупными со-
единениями в Вооруженных Силах страны. С выходом на заслу-
женный отдых вернулся в Курган.

Ушел из жизни 2 февраля 1982 года.

Стоял сентябрь 1943 года. Советские войска, развивая наступ
ление, неудержимо продвигались вперед, к Днепру, пре-

одолевая бешеное сопротивление фашистов. В эти горячие дни и
принял командование наступающей 25-й гвардейской дивизией
генерал-майор Григорий Архипович Криволапов. Знакомиться с
личным составом и обстановкой в подразделении приходилось в
сложных условиях развивающегося наступления, но не это волно-
вало сорокапятилетнего комдива. Он был опытным военным. И
места эти были ему знакомы – еще в тридцатых годах нес он здесь
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нелегкую военную службу.
Волновало другое: 25-я гвардейская Синельниковская – легендар-

ная дивизия, которой в годы гражданской войны командовал сам Ва-
силий Иванович Чапаев! Велика честь – командовать чапаевской ди-
визией, велика и ответственность – приумножать ее славу. Обстанов-
ка к концу сентября усложнилась. В течение многих недель не выхо-
дили из боев. Тылы отстали, железные дороги были разрушены про-
тивником, автотранспорта не хватало. Ощущался недостаток боепри-
пасов. И все же форсировать Днепр надо сразу. Не дожидаясь при-
бытия понтонов и прочих табельных переправочных средств, дей-
ствовать инициативно, решительно и быстро.

23 сентября дивизия вышла к Днепру и начала переправу. На ко-
мандный пункт дивизии непрерывно поступали сообщения. Верну-
лись разведчики с захваченным “языком”… Первые роты на плотах
отправились на тот берег… Фашисты открыли бешеный огонь. Вот с
правого берега ветер донес приглушенное “ура!”… Там вспыхнула
автоматная и пулеметная стрельба, тяжело заухали вражеские пуш-
ки.… Загудел и левый берег: сотрясая воздух и землю, подала могучий
голос советская артиллерия, “заговорили” прославленные “катюши”.

Первые части десантников прочно закрепились на правом бере-
гу. Оборона врага была прорвана, захвачен плацдарм южнее села
Войскового. Противник опомнился и попытался перехватить иници-
ативу, усилил огонь по десанту, почти непрерывно атакуя.

Гвардии генерал-майор Криволапов в эти критические минуты
отлично понимал, что его место там, где решается судьба сражения,
поэтому переправился вместе со штабом на правый берег и сам
организовывал бой частей дивизии со значительно превосходящими
по численности силами танков и пехоты противника.

Вот строки из наградного представления “…На правом берегу
Днепра у деревни Тишковка противник ударил во фланг 25-й дивизии
мощной танковой группой до ста единиц. Дивизия заняла оборону и
в упорном бою отразила атаку противника, подбив и уничтожив до
40 танков.

Тогда  враг попытался нанести удар в районе села Липянка. И
снова был отбит, понеся большие потери в технике и потеряв до 600
солдат и офицеров. Дивизия не только закрепила за собой захвачен-
ный плацдарм на правом берегу Днепра, но и значительно его рас-
ширила, обеспечив в дальнейшем усиленную переправу остальных
войск армии.



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 25

В боях на подступах к Днепру и на плацдарме правого берега в
районе села Войскового дивизией уничтожено и пленено до 8200
солдат и офицеров противника, захвачено до 40 орудий разного ка-
либра, большое количество различных видов вооружения, боепри-
пасов и прочего военного имущества”.

Правительство высоко оценило ратный труд генерал-майора Кри-
волапова. За успешные действия дивизии во время форсирования
Днепра, захват и удержание плацдарма на правом берегу реки, за
личный героизм и мужество, проявленное в этих боях, он был удос-
тоен высокого звания Героя Советского Союза. А 25-я гвардейская
дивизия была удостоена ордена Богдана Хмельницкого.
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СКАЧКОВ
ВИКТОР

МИХАЙЛОВИЧ

СКАЧКОВ
ВИКТОР

МИХАЙЛОВИЧ

Виктор Михайлович Скачков родился 18 января 1923 года в
селе Давыдовское Притобольного района Курганской об-

ласти в крестьянской семье. Русский. В семье Виктор был млад-
шим. Он успел окончить пять классов в родном селе, а затем за-
кончил школу-семилетку в поселке Кзыл-Аскер Северо-Казахстан-
ской области, куда семья Скачковых переехала на постоянное ме-
стожительство. Отличался математическими способностями. Пос-
ле семилетки работал учетчиком в совхозе, а потом его направили
преподавать в школу. Он вел математику, черчение, рисование.

В 1939 году Виктор Скачков поступил в Магнитогорский индуст-
риальный техникум, учился хорошо, но из-за материальных труд-
ностей не смог продолжать там учебу, и после окончания первого
курса техникума, добавив себе возраст, добровольцем записался в
Красную Армию. Воинскую службу начал в Белоруссии. Ему она при-
шлась по душе.

Уже в первые дни Отечественной войны Виктор Скачков прини-
мал участие в жесточайших боях с фашистскими захватчиками. Был
ранен, а подлечившись в госпитале, попросился в Челябинскую
танковую школу, но вскоре был переведен в Ульяновское танковое
училище, закончил его с отличием и был направлен на фронт стар
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шим механиком-водителем тяжелых танков в 8-й гвардейский от-
дельный танковый полк.

Здесь он увидел другую войну, не ту, что была в 1941 году. Теперь
упирались, отчаянно сопротивлялись, но отступали немцы. Их выш-
вырнули из Белоруссии и теперь с тяжелейшими боями гнали по
Латвийской земле. Последним оказался бой для младшего техни-
ка-лейтенанта Скачкова у города Кандава, где он геройски бился с
врагом и огнем до последнего дыхания.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945
года младшему лейтенанту Виктору Михайловичу Скачкову было
присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно.

В поселке Кзыл-Аскер Казахстана, где Виктор Михайлович жил и
работал до службы в армии, Герою поставлен памятник.

В музее боевой славы Ульяновского гвардейского танкового
училища среди имен Героев Советского Союза—воспитан-

ников училища, золотыми буквами сверкает имя нашего земляка
Виктора Михайловича Скачкова.

Не сразу зачислили его курсантом прославленного училища. Путь
к нему прошел по полям сражений на белорусской земле в первые
месяцы войны. В тяжелых боях молодой солдат был трижды ранен.
Выписываясь из госпиталя, Виктор высказал желание стать танкис-
том, чтобы “лучше давить и уничтожать фашистских захватчиков”. И
комиссия единодушно направила его в Челябинск на курсы механи-
ков-водителей танков. А вскоре пришел приказ: командировать луч-
ших курсантов в Ульяновское танковое училище.

На выпускных экзаменах курсанты показали отличные знания.
Многие из них, в том числе и Виктор Скачков, получили дипломы с
отличием.

На танке КВ-122 старший водитель-механик Виктор Михайлович
Скачков прошел большой боевой путь. И ни разу танк не подвел его.
За хороший уход он платил безотказной работой на полях сражений.
Не случайно в соединениях 19-го танкового Перекопского Красно-
знаменного корпуса развернулось движение последователей млад-
шего техника-лейтенанта Виктора Михайловича Скачкова за продле-
ние сроков службы боевых машин.

И когда командир 8-го отдельного танкового полка подполковник
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Земляков вручал в октябре 1944 года Виктору Скачкову орден Отече-
ственной войны I степени, он сказал:

— Боевая награда вручается вам не только за мужество и героизм
в борьбе с фашистскими захватчиками, но и за бережное, любовное
отношение к своему танку!

— Служу Советскому Союзу!—отчеканил отважный танкист.
После награды он писал матери: “За меня не беспокойся, мама!

Война идет к концу. Фашистская нечисть не выдерживает наших уда-
ров... Если бы ты видела, дорогая мама, моих друзей-танкистов! Какие
это славные ребята! С ними я чувствую себя, как дома. Не скучай,
дорогая, закончим войну—всем экипажем приедем к тебе в гости”.

Мечте Виктора не суждено было сбыться. Ее оборвал жестокий
последний бой отважного экипажа в декабре 1944 года.

Не желая расставаться с Прибалтикой, гитлеровцы делали отчаян-
ные усилия, бросая против советских войск все новые и новые танковые
соединения, одновременно укрепляя свои оборонительные линии.

В прорыве обороны недалеко от местечка Кандава участвовал и
танк КВ-122, который вел Виктор Скачков. Наши войска крушили ог-
невые точки врага, уничтожая его живую силу. Стремясь ликвидиро-
вать прорыв, гитлеровцы предприняли отчаянную контратаку, под-
держиваемую двадцатью танками и самоходными орудиями.

Силы неравны. Но не таков был характер наших танкистов, чтобы
отступать. Один эа другим загораются “тигры”, чадят вражеские са-
моходки. Несут потери и советские патриоты. Тяжелый снаряд зажег
танк Скачкова. От полученных ранений потеряли сознание командир
и стрелок. Виктор Скачков, выбравшись из машины, пытается поту-
шить огонь, спасти товарищей и танк. Последние усилия, вот-вот бу-
дет сбито пламя... И в этот момент второй снаряд угодил в топливный
бак. С новой силой взвился огонь. Он поглотил танк, и в его пламени
сгорел отважный комсомолец Виктор Михайлович Скачков. Но этот
бой и мужество танкистов позволили выиграть время. К месту жес-
токой схватки подошли наши свежие силы. Танки гитлеровцев были
сожжены и мотопехота рассеяна.

Подвиг Виктора Скачкова, любимца танкового полка, был оценен
по достоинству. Командование представило нашего земляка к при-
своению звания Героя Советского Союза, посмертно.
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КАВАЛЕР
СОЛДАТСКОЙ

СЛАВЫ

ДЕМИДОВ Иван Григорьевич в армию призвался в 1939 году.
С первых дней войны на передовой. Закончил войну в Берли-
не. Полный кавалер ордена Славы.

На рассвете 14 января 1945 года шквал артиллерийского огня об-
рушился на хорошо подготовленную оборону противника на запад-
ном берегу реки Пилицы в Польше. Началась Висло-Одерская опе-
рация.

Пятая ударная армия перешла в наступление. Еще совсем недав-
но спокойная Пилица покрылась фонтанами взрывов. Несмотря на
сильный огонь противника, Иван Григорьевич Демидов сумел пере-
править орудие через реку вместе с передовыми частями пехоты.
Мокрые и продрогшие от холодного купания, бойцы выбили про-
тивника из первой линии траншей и захватили плацдарм.

Гитлеровцы решили сбросить смельчаков в воды Пилицы. Их пе-
хота на бронетранспортерах при поддержке танков бросилась в кон-
тратаку.
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Командир орудия Демидов ждал. Фашистские танки, покачиваясь
на неровностях, приближались к нашим боевым порядкам. Уже ясно
виднелись кресты на броне ближнего танка, жерло его пушки мед-
ленно поворачивалось, выискивая цель. Но Иван Григорьевич из
опыта знал, что в такой ситуации торопиться не следует. В поединке с
танком все зависит от выдержки. Демаскируешь орудие чуть раньше
времени — придется туго. Здесь все решают мгновения, и действо-
вать нужно только наверняка.

Вражеская машина почти рядом.
— Огонь! — скомандовал Демидов.
Вражеский танкист заметил орудие. Башня танка стала развора-

чиваться, но было уже поздно. Грохнул выстрел, из танка вырвалось
пламя.

Огибая подбитую машину, вперед выскочил бронетранспортер.
— По бронетранспортеру бронебойным — огонь! — И бронет-

ранспортер замер без движения. А артиллеристы уже били осколоч-
ными по наседавшей пехоте.

В этой схватке артиллеристы Демидова подбили танк, бронетран-
спортер, уничтожили вражескую батарею и 19 солдат противника.

В боях за деревню Буды Михайловские контратакующие танки
фашистов зашли во фланг и оказались в тылу наших позиций. Иван
Григорьевич не растерялся, развернул орудие, открыл огонь по насе-
давшему врагу и сразу же подбил танк, а остальные поспешили рети-
роваться.

С бесстрашием и находчивостью воевал наш земляк и в фашист-
ском логове Берлине. На подступах к немецкой столице в местечках
Эйхе и Марцан гитлеровцы внезапно обрушили на наши наступав-
шие части огневой налет, а затем около двух рот автоматчиков броси-
лись в контратаку. Гвардии сержант Демидов, который со своими
артиллеристами поддерживал стрелковые подразделения, выкатил
орудие на прямую наводку и в упор расстрелял до тридцати фашис-
тов, поджег подошедший им на помощь бронетранспортер и унич-
тожил три пулеметные точки. Контратака была отбита.
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На улицах Берлина, подразделение, которому были приданы ар-
тиллеристы Демидова было остановлено. Фашисты засели в камен-
ных зданиях и вели оттуда ожесточенный огонь. Выбить их можно
было только из орудия прямой наводкой. Пять раз за один только день
артиллеристы Демидова обстреливали засевших гитлеровцев прямой
наводкой. Подразделение в этот день заняло три квартала.

В одном из уличных боев орудие гвардии сержанта было обстре-
ляно с верхних этажей одного из домов. Достать из пушки гитлеров-
цев было невозможно. Тогда Иван Демидов, взяв часть бойцов из
расчета, атаковал дом с засевшими фашистами. В результате боя ар-
тиллеристы уничтожили около тридцати фашистов, захватили десять
фаустпатронов и три пулемета. Сам Иван Григорьевич уничтожил в
этой схватке семь гитлеровцев.

После окончания войны Иван Григорьевич Демидов возвратился
в Курган. За долгое время работы кузнецом на заводе дорожных
машин он воспитал немало способных специалистов,мастеров свое-
го дела.Память об этом добром и справедливом человеке жива на
предприятии и сегодня.

Юрий АЙЗОВ

СТО ШАГОВ

День февральский от вьюги ослеп,
День израненный глохнет от шума.
Можно только мечтать о тепле,
О тепле можно только подумать.

На высотке село. Вот бы в нём
Отогреться и выспаться сладко!
Но к нему сто шагов под огнём
И одна рукопашная схватка!

Борис ШАХОВСКИЙ
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РУССКИЙ   ХАРАКТЕР
В течение 200 дней и ночей город Сталинград был в пламени оже-

сточенного и кровопролитного сражения. Беспрерывно рвались бом-
бы и снаряды, дымились развалины зданий, плавился асфальт пло-
щадей и улиц. Казалось, горела сама Волга. Как написал поэт:

Открытые степному ветру,
Дома разбитые стоят,
На 62 километра
В длину раскинут Сталинград.
Как будто он по Волге синей
В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперек России
И всю ее прикрыл собой.

“Выстоять и победить!” – эти слова стали клятвой защитников
волжской твердыни. Каждый солдат отчетливо понимал, что именно
здесь, на берегах Волги, решался исход не только Отечественной, но и
Второй Мировой войны. Этот день настал. 2 февраля 1943 года была
завершена ликвидация фашистских войск, окруженных в районе Ста-
линграда.

В канун 30-летия Сталинградской битвы, 2 февраля 1973 года, в
Волгограде собрались “за круглым столом” газеты “Сельская жизнь”
ветераны войны. И сразу же по возвращении домой с Мамаева кур-
гана, под живым впечатлением от Мемориала воинской славы Гер-
ман Аникич Саунин поделился увиденным и услышанным с земля-
ками. “Дни Сталинградской битвы все больше отдаляются от нас, но
тот, кто их пережил, навсегда сохранит в своей памяти”, - сказал он.

Мой рассказ о нем, солдате-бойце, удивительном человеке, веч-
ном труженике – Германе Аникиче Саунине.
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Герман  Аникич  Саунин
Сталинград,  7  ноября  1942г.

Родился он 10 сентября 1923 года в деревне Сухановой Мишкинс-
кого района. Воспитывался у приемных родителей. “Хорошие это
были люди, душевные, справедливые”, - вспоминает Герман Ани-
кич. В 1932 году в деревне Масли Мишкинского района был органи-
зован совхоз “Вторая пятилетка”. Родители в нем работали, Гера учил-
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ся. Затем семья уехала на работу в Иркутск, позднее в город Бодайбо.
Там и окончил Герман десятилетку. Вскоре семья вернулась на роди-
ну. Герман Аникич окончил школу механизаторов, стал работать трак-
тористом, пахал и сеял, растил хлеб.

2 июня 1942 года 18-летним пареньком Герман ушел защищать
Родину. И находился на фронте, на передовой с 22 августа 1942 по 12
мая 1944 года. Воевал в знаменитой 99-й стрелковой дивизии рядо-
вым артиллерийским разведчиком, старшим корректировщиком. С
боями прошел путь от берегов Волги до берегов Днестра. Его первой
наградой была фотография у развернутого знамени части. Солдат
Саунин сфотографирован 7 ноября 1942 года “за достойный вклад в
окружение и разгром северной группировки немецких войск в Ста-
линграде”.

Участвовал Герман Саунин во многих боях. Сталинград, Донбасс,
правобережная Украина, Одесса – это далеко не полный перечень
его фронтовых дорог. “Иной раз в таких ситуациях оказывался, что до
сих пор не могу понять, как я остался жив”, - вспоминает он. За
своевременное обнаружение немецкого наблюдателя, расположив-
шегося на верхней части заводской трубы, получил медаль “За отва-
гу”. После того, как был “снят” наблюдатель, наши части получили
возможность скрытно подходить к передовой оборонительной ли-
нии.

Орден Красной Звезды отважный боец получил за целенаправ-
ленную корректировку артиллерийского огня по немецкой пехоте,
идущей в контратаку. В результате артобстрела была выведена из
строя самоходная артустановка, убито свыше 50 солдат и офицеров
противника.

Тяжелое ранение артиллерист Герман Аникич Саунин получил
12 мая 1944 года на той стороне Днестра. “Наши части готовились к
наступлению, - рассказывает Герман Аникич, - короткие и томитель-
ные минуты затишья. И вдруг с высокого орехового дерева донес-
лось такое знакомое “ку-ку”. Нет, это был не условный сигнал. Обыч-
ная птица. “Кукушка, кукушка, сколько лет мне жить? – выкрикнул я.
Досчитал до 25. А через пять часов меня тяжело ранило”.

Теряя последние силы, боец добрался до медсанбата. Когда без
анестезии обрабатывали сквозную рану на ноге, молчал, стиснув
зубы, лишь холодный пот покрыл все тело. Потом – три месяца в
госпиталях. И инвалидность 3 группы.
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Вернулся домой. Поручили ему заведовать курсами тракторис-
тов. Позднее толкового, инициативного парня направили на работу в
Мишкинский райком ВЛКСМ.

Заочно окончил Катайское педучилище, потом поступил в Свер-
дловскую высшую партийную школу на газетное отделение. После
ее окончания работал инструктором Курганского обкома партии. Но
все его устремления были направлены на журналистику.

Наконец, Глядянка, редакция районной газеты “Искра”, которая
позднее стала называться “Притоболье”. Вот что пишет бывший ре-
дактор газеты Олег Бунин о своем наставнике: “По призванию, по
профессии Герман Аникич – журналист. Отличный организатор, тер-
пеливый и умный наставник, он дал путевку в журналистику очень
многим, в том числе и автору этих строк. Виктор Потанин, Валерий
Иванов, Виктор Ярош, позднее Ирина Прус, Александр Чуварков,
Рин Перескоков прошли школу Германа Аникича Саунина”.

Гвардейцу-сталинградцу Герману Аникичу Саунину была оказа-
на высокая честь зажечь вечный огонь у обелиска воинской славы в
центре села Глядянского 9 мая 1980 года.

С 1985 года и поныне ветеран войны и труда возглавляет Прито-
больный районный историко-краеведческий музей. В 1990-1995 годы
под его руководством, его ежедневным поисковым и составительс-
ким кропотливым трудом создана Книга памяти о воинах-земляках,
погибших в Великой Отечественной войне. Под его непосредствен-
ным руководством актив музея подготовил к изданию книгу, кото-
рую ты держишь в руках, дорогой читатель. За свою подвижничес-
кую общественную работу Герман Аникич Саунин в 1996 году удос-
тоен Почетного знака Российского комитета ветеранов войны. В 2000
году ему присвоено звание Почетного Гражданина Притобольного
района.

Вот такой он, Герман Аникич Саунин. Добрейшей души человек,
целеустремленный, неутомимый труженик, хороший собеседник,
мудрый наставник, строгий отец и ласковый дед. После встречи с
ним просто хочется жить и творить только добрые дела. Человек с
чисто русским твердым характером, на каких стояла и стоять будет
Русь!

Людмила Чупрова,
 отличник народного образования,

ветеран труда.
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ЮНОСТЬ,
ОПАЛЕННАЯ

ВОЙНОЙ

Была такая деревенька – Дубровка. Нет ее теперь, как и многих
других деревень на зауральской земле. Вымела война суровым воен-
ным ветром мужиков из неё. Где все друг друга знали и жили как
большая родня.

Из Дубровки и ушел семнадцатилетний Гоша Худяков своей во-
енной дорогой. За его спиной остались больная мать, большая се-
мья, неоконченная школа, бессонные ночи на тяжелой мужской ра-
боте. Ушел он осенью 1942 года, а в 1943-м закончил минометное
училище. Из 17-летних пацанов была сформирована 32-я гвардейс-
кая бригада, с которой прошел до Берлина и Праги Георгий Дмитри-
евич Худяков. Верной его спутницей была знаменитая “Катюша”.
Первый бой Георгий Худяков принял под Киевом 14 декабря 1943
года. Первый бой, словно второе рождение, солдаты помнят всю
оставшуюся жизнь. «Нас вывели на передовые позиции. В несколь-
ких километрах от нас находились немцы. Шел дождь. Одеты мы были
в валенки, полушубки. Промокли, измерзли, но позиций не остави-
ли», - вспоминает Худяков. Помнит он Днепр, помнит Вислу. При
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форсировании Вислы бригада гвардейских минометов отбила 12 атак
противника. Много ребят полегли тогда геройски на берегах реки.
Впереди был Берлин. “Перед нами была поставлена задача: окру-
жить вражескую группировку у реки Шпрее, - рассказывает Георгий
Дмитриевич. - Трое суток шел бой. В этом бою меня контузило.
Второго мая мы находились в Берлине, вели уличные бои. Это были
последние, но самые тяжелые бои”.

День Победы Георгий Худяков встретил в Праге. Была радость,
было ликование. Еще долгих 5 лет служил он в армии.

Тосковало сердце бойца по своей земле. И он сюда вернулся. К
труду Георгий Дмитриевич привык с детства, выполняя всякую ра-
боту по-крестьянски – основательно. Стал работать комбайнером в
Глядянской МТС. Кто сейчас поверит, что можно за сезон убрать
хлеб с 1200 гектаров и намолотить 15 тысяч центнеров зерна?! Добил-
ся этого Георгий Дмитриевич в 1956 году и был удостоен ордена
Трудового Красного Знамени. Стал обладателем золотой медали
ВДНХ. Главным инженером колхоза им.Калинина он отработал 27
лет. На этом посту был до ухода на заслуженный отдых.

В 1989 году в Москве прошла встреча ветеранов 4-го Гвардейско-
го минометного дивизиона 32-й Гвардейской бригады, на знамени
которой ордена Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Александра
Невского.

Встретились лишь 12 однополчан Георгия Дмитриевича. Его сол-
датские награды стоят того, чтобы их перечислить – ордена: Отече-
ственной войны IIст., Славы IIIст., медали: “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За взятие Берлина”, “За освобождение Праги”.

Вот такой он наш земляк Георгий Дмитриевич Худяков – доблес-
тный солдат на войне, замечательный труженик на хлебном поле.

Леонид ПОДКОСОВ
2000 год.
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ГОД

ВОЙНЫ

Год войны – это просто “год за три”. Год войны – это стометровые
братские могилы в Ленинграде, год войны – это горящий Гастелло,
год войны – это поседевшие девчонки в свои 18 лет.

Ноябрь 1944 года. Эшелон с новобранцами отходил от Курганского
вокзала. Среди них Серафима Девятова. Пройдя короткие курсы связи-
стов, она едет на фронт. А затем с боями, с потерями, шаг за шагом
продвигались наши войска к логову врага – Берлину. Младший сер-
жант Девятова образцово несла свою воинскую службу. Стала коман-
диром связистов батальона. “Третий день дивизия выходит из окруже-
ния, в голове мутится от усталости и голода. Долго налаживаешь связь,
ловишь позывные, передаешь приказы командования, ликвидируешь
помехи – все это под ураганным огнем, в грохоте техники, свисте пуль
и гуле самолетов. Кажется, смешалось все кругом, и ночь забыла, ког-
да ей начаться. Уходит техника, вместе с ней уходишь и ты в этот кро-
мешный ад. Сознание просто не воспринимает действительность”, -
вспоминает Серафима Григорьевна. В короткие минуты затишья ус-
певала “черкнуть” домой. В письмах писала, что все у нее хорошо,
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враг отступает, пусть не скоро, но домой вернется с победой.
В апреле 1945 года наши войска подошли к реке Одер. Здесь войска

фронта готовились к решительному наступлению. Осветительные
ракеты “крестили” небесную ширь. На рассвете началось наступление.
Последнее, что видела Серафима – это высокий столб земли и
наступила кромешная тьма. “К нам в госпиталь привезли девушку с
сильнейшей контузией. Звали ее Симой. Даже трудно было поверить,
что она встанет на ноги. Мы делали все возможное, чтобы спасти ее.
Сима потеряла речь. Здесь в Германском госпитале нам удалось не
только поставить девушку на ноги, вырвать из цепких лап смерти, но
даже вернули ей речь”, - пишет фронтовая подруга Серафимы
Девятовой Римма Корнилова из Башкирии.

Еще долго скиталась по госпиталям Серафима Григорьевна, так и
не вылечившись до конца. Получив инвалидность вернулась домой.
Имеет правительственные награды: орден Отечественной войны I
степени, медаль “За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, юбилейные медали.

В. ТРИФОНОВА,
учитель начальных классов
Нагорской средней школы

Живым поверка - слава мёртвым.
В строю не стало одного.
Он от меня стоял четвёртым,
И я равнялся на него.
Был бой... Он пал, я жив остался.
Он как герой исполнил долг...
Я по нему один равнялся -
Теперь равняется весь полк.

Георгий ТРИФОНОВ
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ВАХТА  ПАМЯТИ  МОЛОДЫХ
Каждый раз, встречая человека с орденами и медалями на груди,

я испытываю особые чувства – уважение и гордость за тех, кто защи-
щал Родину в грозные для нашей страны годы. Большую, трудную
жизнь прожил каждый из этих людей. И все, что выпало на долю
страны, выпало и на их долю. Кто-то вернулся домой живым, кто-то
погиб, но дни 22 июня и 9 мая, как вахта памяти, будут передаваться
из поколения в поколение.

…Ветка сирени, слегка тронутая ветерком, робко постучала в окно.
Солнечные лучи, с трудом пробив тяжелые тучи, рассыпались сол-
нечными зайчиками по партам и лицам учеников. Десятиклассники
пишут сочинение. Это вспомнился мне далекий 1959 год. После вой-
ны прошло 14 лет. Так и не дождалась сына моя бабушка Пелагея
Дмитриевна, мама продолжала ждать и оплакивать бойца Кузнецова
Михаила Петровича, а нам, детям, так и не удалось вновь ощутить его
отцовскую строгость и доброту. Он погиб на подступах к Ленингра-
ду в 1943 году. Видимо, совсем не случайно тогда я выбрала тему
сочинения и описала свое видение подвига героев – молодогвардей-
цев. Именно в образе Ивана Туркенича я видела светлый образ отца
(и до сих пор это сравнение так и остается) – его мужественный и
волевой характер, его бойцовские качества, беззаветную любовь к
Родине, ненависть к врагам, чувство долга и ответственности, друж-
бы и коллективизма.

Идет время, и вот уже внуки и правнуки пишут в своих школьных
сочинениях о дорогих им людях, ничего не жалевших для победы в
той жестокой войне.
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Просматривая старые подшивки газеты “Притоболье”, я нашла
рассказ ученика седьмого класса Межборской школы Сережи Ост-
ровских о своем папе Островских Алексее Семеновиче. Вот что по-
ведал читателям юный корреспондент: “Каждый день я вижу самого
доброго мне человека. Это мой папа. Он невысокого роста. Ему 46
лет. На висках у него пробивается седина. А ему кажется, что он
совсем еще недавно был 19-летним юношей. Работал на тракторе,
потом пошел служить в Красную Армию.

Наступил 1941 год. С западных границ приходили тревожные вес-
ти. Фашистская Германия подтягивала войска к нашим рубежам. Не
объявляя войны, она перешла границу. Так папа оказался на фронте.
Ему пришлось пережить страшную блокаду Ленинграда. Все 900
блокадных дней он жил и сражался в осажденном городе. В Ленинг-
раде было запасено продуктов на 5 лет, но фашисты подожгли Бада-
евские склады, где хранилось продовольствие. Склады сгорели дотла.
Сахар при пожаре расплавился и впитался в землю. Зимой люди дол-
били эту землю и ели ее. По “дороге жизни” в небольшом количестве
продукты доставлялись в город. Паек был очень мал. Всего 125 грам-
мов черного хлеба. Но город не сдавался, город выстоял. После про-
рыва блокады папа сражался за Выборг, Псков, Нарву, Гдыню, Гданьск
и брал Берлин”.

Рассказал Сережа и о том, как с его отцом произошел вот такой
случай:

“Трактор, на котором папа подвозил снаряды, остался за шоссе.
Предстояла нелегкая задача перегнать трактор на другую сторону.
Шоссе простреливалось огнем фашистской артиллерии. Папа, рис-
куя жизнью, подполз к трактору, включил малый ход и выпрыгнул из
кабины. Трактор медленно двигался по насыпи. Едва он выехал на
шоссе, как обрушился шквальный огонь. Но трактор благополучно
миновал шоссе, а папа за ним переполз дорогу”.

За находчивость при выполнении боевого задания Алексей Се-
менович Островских был награжден медалью “За отвагу”. Его жиз-
ненный путь отмечен многими правительственными наградами.
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“Вечерами, - пишет Сережа, - мы часто собираемся все вместе, и
папа рассказывает нам о тех далеких годах. И мне хочется быть таким
же, как он, находчивым, смелым и отважным”, - вот так писал Сере-
жа Островских в далеком 1968 году. Сейчас Сергею Алексеевичу 41
год. И выбрал он себе профессию смелых и отважных – работает в
районном отделе внутренних дел, майор милиции.

Тема Великой Отечественной войны еще долго и долго будет вол-
новать подрастающие поколения. Давайте заглянем в сочинения по-
коления 90-х годов. Что знают, что пишут и что могут рассказать о
своих дедах и прадедах молодые?

“Давно нет в живых моего дедушки Лазарева Анатолия Евгенье-
вича, - пишет ученик 9 класса Березовской школы Анатолий Лазарев.
В числе других добровольцев он ушел на фронт. Защищал нас, свое
родное Зауралье, свою Родину. Воевал под Воронежем, сражался на
Курской Дуге, участвовал при освобождении Праги. Как реликвию
хранит наша семья фотографии, письма и награды отважного бойца.
Родители часто вспоминают о нем. Дедушка всегда говорил о мире,
и я хочу, чтобы никогда не было войны”.

“Мой дедушка, - пишет в своем сочинении Дмитрий Тремзин, -
очень часто рассказывает мне о своей военной молодости. Вот один
из эпизодов его военной биографии. 17 июля 1943 года началось фор-
сирование реки Северный Донец по всей линии фронта. Вот как об
этом вспоминает мой дедушка: “В четыре часа утра начался обстрел
немецкой обороны из “Катюш”. У немцев паника, шум, крик. Все
кругом горит. Казалось, уже ничего не осталось живого на этом све-
те. Стали спускать плоты, лодки с пулеметчиками. Три плота были
разбиты фашистами, остальные благополучно достигли противопо-
ложного берега. Мы гнали немцев через овраги километров десять…
Я обожаю своего деда Володю. Стараюсь почаще бывать с ним вме-
сте, послушать его рассказы”.

Боевой путь Владимира Павловича Тремзина отмечен многими
правительственными наградами.

А эти строки из сочинения Андрея Петрова, ученика 7 класса
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Глядянской средней школы. Он рассказывает о своем деде Николае
Осиповиче Малькове: “Гулко стучат колеса паровоза, выстукивая на
стыках: быстрее… быстрее… быстрее… Поезд мчал будущего бойца
в далекую Даурию. Короткая учеба, и снова стучат колеса… Теперь
уже на запад, туда, где шли бои. На всю жизнь запомнил мой дедушка
жестокие и тяжелые сражения под Москвой. У села Петрищево груп-
па солдат попала в окружение. Долго лежали в снегу, ночью дополз-
ли до одинокой избушки. Испуганная старушка сообщила им, что
кругом немцы, казнят и расстреливают всех подозреваемых в связи с
партизанами, жгут избы, совершают облавы. Рискуя жизнью, отстре-
ливаясь, этой же ночью им удалось обойти кордоны противника и
уже утром они зашли в Петрищево. Здесь-то, в Петрищево, они узна-
ли о подвиге партизанки Зои Космодемьянской”.

Нет в живых Николая Осиповича. Но глядянцы помнят этого не-
многословного, доброго, отзывчивого человека.

Рядовые… сержанты… старшины… офицеры… Ивановы… Пет-
ровы… Александровы…

“…Мой дедушка освобождал города Витебск, Полоцк, Молодеч-
но, Ригу, Шауляй…”

“…Мне бы очень хотелось видеть своего дедушку, но не судьба,
смотрим только фотографии…”

Сочинения, сочинения... Бережно держу в руках детскую “Книгу
памяти”, любовно оформленную и хранящую творения детских умов.
Сочинений много и будет еще больше, ибо, как написала в своем
сочинении Асия Иргалеева: “Самое дорогое и священное, что отец
передает сыну, дед – внуку, одно поколение – другому – это память о
тех, кто отдал жизнь, кто защищал свой народ. Память – лучший па-
мятник всем погибшим и живым участникам Великой Отечествен-
ной войны”.

Людмила ЧУПРОВА,
 отличник народного образования,

ветеран труда.
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БЕРЕЗОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
(с.Нижнеберезово, д.Верхнеберезово,

д.Островка, д.Подгорная, пос.Водный)

Участники Великой Отечественной войны

АЛИМПЬЕВ Василий Тимо-
феевич, род.1904, с.Березово.
Призван в 1941г. Рядовой, минер.
Воевал в составе 29-го отдельного
саперного батальона. Участвовал в
боях под Ленинградом. Ранен. Ин-
валид. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Работал в колхозе
“Звезда”. Умер в 1996г.

АЛИМПЬЕВ Глеб Тимофее-
вич, род.1924, с.Березово. Призван
в 1942г. Сержант, командир отде-
ления связистов. Воевал в составе
40-й стрелковой дивизии. Участник
Корсунь-Шевченковской опера-
ции. Демобилизован в 1947г. Рабо-
тал в Киеве. Умер в 1981г.

АЛИМПЬЕВ Егор Николае-
вич, род.1911, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, автоматчик. Вое-
вал в составе 786-го стрелкового
полка. В боях участвовал с июня
1941г. Тяжело ранен. Инвалид 2гр.

Награжден двумя орденами Отече-
ственной войны I и II ст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал председателем, гл.
бухгалтером колхоза “Звезда”.
Умер 4.12.87.

АЛИМПЬЕВ Степан Никола-
евич, род.1911, с.Березово. При-
зван в 1941г. Рядовой. Воевал в со-
ставе 145-й отдельной стрелковой
бригады на Северо-Западном и Ле-
нинградском фронтах. В боях с ок-
тября 1941г. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал в колхозе им.Карла Маркса.

 АНАНЬЕВ Александр Нико-
лаевич, род.1895, с.Березово.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок.
Участвовал в боях с мая 1942г. в
составе 165-й стрелковой дивизии
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Юго-Западного, Донского, Цент-
рального фронтов. Тяжело ранен.
Инвалид 2гр.

АНАНЬЕВ Виктор Кирилло-
вич, род.1825, с.Березово. Ушёл на
фронт добровольцем в 1944г. Ра-
нен, награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны 2ст.
Дошёл до Эльбы. Демобилизован в
1960г. в звании майор. Работал учи-
телем военного дела в школе, фото-
корреспондентом ТАСС. Жил в
Кургане.

АНАНЬЕВ Михаил Николае-
вич, род.1902, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок. Воевал с
августа 1941г. в составе 6005-го
стрелкового полка. Более двух лет
был в плену. Демобилизован в
1946г. Трудился в колхозе “Звезда”.
Умер в 1981г.

АНАНЬЕВ Федор Сергеевич,
род.1918, д.Островка. Призван в
1940г. Рядовой, шофер. Воевал с
января 1942г. в составе 396-го ми-
нометного полка. Демобилизован в
1947г. Работал в г.Гурьеве.

АНДРЕЕВ Иван Семенович,
род.1910, с.Березово. Призван в
1941г. Воевал с декабря 1942г. Ра-
нен. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе “Звезда”. Умер в 1975г.

АНДРЕЕВ Прокопий Василь-
евич, род.1903, с.Нижнеберезово.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок.
Воевал с декабря 1941г. в составе
3-го стрелкового полка Калининс-
кого фронта. Тяжело ранен. Инва-
лид войны. После демобилизации

работал конюхом, пожарником в
колхозе “Звезда”. Умер в 1990г.

АНДРЕЕВ Семен Андреевич,
род.1898, с.Березово. Призван в
1941г. Рядовой, механик-водитель.
Воевал с августа 1942г. в составе
5-го гв. танкового корпуса на Ста-
линградском, Центральном фрон-
тах. Тяжело ранен на Курской Дуге.
Инвалид войны 2гр. Демобилизо-
вался в январе 1944г. Работал ме-
ханизатором в колхозе “Звезда”.
Умер в 1977г.

АНИСИМОВ Илья Лавренть-
евич, род.1922, д.Нижнеберезово.
Призван в 1942г. Рядовой, броне-
бойщик (ПТР). Воевал с мая 1942г.
в составе 312-й стрелковой дивизии
Северо-Западного фронта. Тяжело
ранен. Демобилизован по ранению.
После войны жил в с.Глядянское.

АРТАМОНОВ Савелий Нико-
лаевич, род.1926, с.Нижнеберезо-
во. Призван в 1943г. Рядовой, ми-
нометчик. Воевал с июня 1944г. в
составе 1190-го стрелкового полка.
Ранен. По возвращении домой ра-
ботал в с.Березово. Умер в 1988г.

АРТАМОНОВ Степан Нико-
лаевич, род.1921, с.Нижнеберезо-
во. Призван в 1938г. Мл. сержант,
шофер. Воевал с февраля 1943г. в
составе 182-го стрелкового полка.
Участник войны с Японией. Ранен.
Награжден медалями “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг”, “За
победу над Японией”. После демо-
билизации работал в колхозе “Звез-
да”. Умер в 1980г.
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БЕЛЕШЕВ Петр Степанович,
род.1901, д.Дубровка. Призван в
1942г. Сражался на Ленинградском
фронте. Разведчик. Тяжело ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зовался в 1944г. по ранению. После
войны работал лесником в Глядянс-
ком лесничестве, продавцом в
д.Дубровка. Умер в 1956г.

БОБКОВ Никандр Павло-
вич, род.1902, с.Нагорское. Рядо-
вой, пулеметчик, в\ч полевая почта
37849-Е. Воевал с февраля 1942г. в
составе Волховского и Ленинградс-
кого фронтов. Участвовал в ликви-
дации Демянской группировки про-
тивника. Тяжело ранен. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Россия”. Умер в1987г.

БЫБИН Иван Иванович,
род.1925, д.Разломайка. Призван в
1944г. Рядовой, стрелок. Воевал с
апреля 1944г. в составе 82-й стрел-
ковой дивизии. Ранен. Демобилизо-
ван в 1950г. Работал в колхозе
“Красный партизан”. Уехал в с.Зве-
риноголовское.

ВАРЛАМОВ Игнатий Ивано-
вич, род.1910, с.Нижнеберезово.
Призван в 1941г. Рядовой, пулемет-
чик. Воевал с августа 1941г. в соста-
ве 56-й мотострелковой бригады.
Инвалид войны. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Звезда”. Умер в 1993г.

ВАРЛАМОВ Федот Егорович,
род.1897, с.Березово. Призван в
1941г. Участвовал в прорыве блока-
ды Ленинграда. Умер от ран в 1947г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Федорович,
род.1926, с.Березово. Призван в
1943г. Десантник. Воевал с октября
1943г. в составе 1-го Белорусского
фронта. Награжден медалями “За
отвагу”, “За взятие Берлина”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в кол-
хозе “Звезда”. Умер в 1970г.

ВАХРОМЕЕВ Петр Григорье-
вич, род.1916, д.Подгорная. При-
зван в 1941г. Сержант, звукомерист.
Воевал с сентября 1941г. в составе
811-го отдельного разведыватель-
ного артдивизиона. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал комбайнером в колхозе.
Умер 21.04.92.

ВОЛКОВ Дмитрий Агапович,
род.1921, д.Островка. Призван в
1941г. Воевал с февраля 1942г. Ра-
нен. Инвалид войны. После демо-
билизации работал в колхозе “Звез-
да”. Умер в 1995г.

ВОЛКОВ Константин Маке-
дович, род.1910, д.Островка. При-
зван в 1943г. Рядовой, стрелок. Во-
евал в составе 52-й гв. стрелковой
дивизии 3-го Украинского фронта.
Демобилизован в 1946г. После вой-
ны жил в Кургане.

ВОЛКОВ Мартемьян Викто-
рович, род.1903, д.Островка. При-
зван в 1941г. Воевал на Волховском
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фронте. Тяжело ранен. Инвалид
2гр. После войны трудился в кол-
хозе “Звезда”. Умер 16.08.70.

ВОЛКОВ Николай Викторо-
вич, род.1905, д.Островка. Призван
в 1941г. Принимал участие в осво-
бождении Венгрии, Югославии. Де-
мобилизован в 1945г. После войны
жил в Кургане. Умер в 1970г.

ВОЛКОВ Федор Николаевич,
род.1918, д.Островка. Призван в
1941г. Старший сержант, старшина
батареи. Воевал с мая 1942г. в со-
ставе 103-го минометного полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован по ранению в июне 1944г. Ра-
ботал пчеловодом в колхозе “Звез-
да”. Затем выехал в Курган.

ГАЛАНИН Петр Игнатьевич,
род.1922, с.Шатрово. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок. Воевал с
декабря 1941г. в составе 1128-го
стрелкового полка Калининского
фронта. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в октябре 1942г. С 1965г. жил в
п.Водный. Работал электросварщи-
ком. Умер 22.11.89.

ГЛАДКОВ Василий Михай-
лович, род.1924, д.Разломайка.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
дир пулеметного отделения. Воевал
с августа 1943г. в составе 623-й воз-
душно-десантной бригады. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За взя-

тие Вены”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал трактористом в колхозе “Звез-
да”. Умер 13.02.98.

ГЛАДКОВ Илларион Дмит-
риевич, род.1908, д.Подгорная.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер.
Воевал с октября 1941г. в составе
1-го мотострелкового полка войск
НКВД Калининского и 3-го Бело-
русского фронтов. Дважды ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Кургане на мясокомбинате зав.
транспортным отделом.

ГЛАДКОВ Константин Саве-
льевич, род.1913, д.Подгорная.
Призван в 1935г. Участник войны с
Финляндией. Ст. сержант, механик-
водитель танка КВ и танка Т-34.
Дважды ранен, контужен. Награж-
ден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны I и IIст., Крас-
ной Звезды, медалями “За оборону
Ленинграда”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Кенигсберга”,
“За взятие Берлина”. Демобилизован
в 1948г. После войны жил в Риге, а с
1998г. живет в с.Гляданское.

ГЛАДКОВ Сергей Егорович,
род.1901, д.Подгорная. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок. В боях с
августа 1941г. в составе 673-го
стрелкового полка Центрального
фронта. Участник битвы под Мос-
квой. Тяжело ранен. Инвалид вой-
ны. Награжден медалями “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
оборону Москвы”. Демобилизован
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в 1944г. Работал в колхозе “Крас-
ная горка”. Умер в 1948г.

ГОРДИЕВСКИХ Андрей Гри-
горьевич, род.1909, д.Разломайка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1080-й стрелковый полк. Участво-
вал в обороне Ленинграда. Был в
последнем бою в июле 1944г.

ГРИГОРЬЕВ Константин Да-
нилович, род.1916, д.Новокамин-
ка. Призван в 1941г. Ефрейтор, на-
водчик, 125-й танковый полк. Уча-
стник прорыва блокады Ленингра-
да, форсирования Вислы, освобож-
дения Прибалтики. Ранен. Награж-
ден орденами Славы IIIст., Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал ме-
ханизатором в колхозе “Звезда”.
Умер в 1997г.

ЕВСТИГНЕЕВ Василий Васи-
льевич, род.1912, с.Березово. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок. Во-
евал с декабря 1942г. в составе 829-
го стрелкового полка Западного и
2-го Белорусского фронтов. Ранен.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию в 1945г. Работал в колхозе
“Звезда”. Умер 01.07.94.

ЕМЕЛЬЯНОВ Борис Иоси-
фович, род.1915, с. Нижнеберезо-
во. Призван в 1940г. Рядовой, стре-
лок. Воевал с июля 1941г. в соста-
ве 256-й стрелковой дивизии. Де-

мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Звезда”. Умер 7.12.74.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Сергее-
вич, род.1926, с.Березово. Призван
в 1943г. Рядовой, радиотелефонист,
498-й зенитно-артиллерийский
полк. Воевал с января 1945г. Демо-
билизован в 1948г. Работал в колхо-
зе “Звезда”. Умер 27.02.84.

ЕФРЕМОВ Григорий Михай-
лович, род.1916, с.Березово. При-
зван в армию 1937г. Воевал с нояб-
ря 1941г. в составе 801-го артполка
259-й стрелковой дивизии Волховс-
кого фронта, комиссар 3-й батареи.
Войну окончил заместителем коман-
дира по политической части 168-го
отдельного зенитного артдивизиона
в звании капитана. Дважды ранен.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны IIст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
После войны жил в Шадринском
районе. Работал директором
Понькинской МТС, директором со-
вхоза “Красная звезда”. Награжден
орденами Ленина, Октябрьской ре-
волюции, медалями “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича
Ленина», “За освоение целинных зе-
мель”, золотыми и серебрянными ме-
далями ВДНХ. Герой Социалисти-
ческого Труда. Умер 1.04.78.

ЕФРЕМОВ Егор Михайлович,
род.1900, с.Нижнеберезово. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, Вол-
ховский фронт, 2-я ударная армия.
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С июня 1942г. находился в плену.
Освобожден в 1945г. Работал в кол-
хозе “Звезда”. Умер 14.08.69.

ЕФРЕМОВ Савелий Алек-
сандрович, род.1924, с.Нижнебере-
зово. Призван в 1942г. Сержант, ко-
мандир отделения, телефонист, 549-
й отдельный саперный батальон.
Участвовал в боях с Японией. Ра-
нен. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1947г. После войны жил в Пет-
ропавловске. Умер в 1997г.

ИВАНОВ Егор Афанасьевич,
род.1924, с.Березово. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 144-я
стрелковая дивизия. Воевал с октяб-
ря 1942г. Тяжело ранен. Инвалид
войны. Работал председателем кол-
хоза “Красный остров”. В 1946г.
трагически погиб.

ИВАНОВ Ефим Афанасье-
вич, род.1911, с.Березово. Призван
в 1941г. Воевал с сентября 1941г.
Стрелок, 614-я отдельная пулемет-
ная рота, Северный флот. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Советского Заполярья”. В
1945г. вернулся домой, Работал в
колхозе “Звезда”. Умер 5.08.91.

ИВАНОВ Иван Алексеевич,
род.1907, с.Березово. Призван в
1941г. Участник битвы на Курской
дуге. Рядовой, стрелок, 541-я мото-
стрелковая бригада. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Звезда”. Умер 12.04.86.

ИВАНОВ Константин Сило-
вич, род.1914, д.Нижнеберезово.
Призван в 1943г. Воевал на 3-м
Прибалтийском фронте. Ранен. Ин-
валид войны 2гр. Выбыл за преде-
лы района.

ИВАНОВ Петр Яковлевич,
род.1919, д.Нижнеберезово. При-
зван в 1939г. В бой вступил в пер-
вый же день войны. Рядовой, стре-
лок-радист, 190-й легкий артполк.
Воевал  в составе Юго-Западного
фронта. Ранен. Демобилизован по
состоянию здоровья. Имеет боевые
награды. После войны жил в Челя-
бинской области.

ИКОННИКОВ Степан Нико-
лаевич, род.1914, Карагандинская
область. Призван в 1940г. Рядовой,
стрелок, 997-й стрелковый полк.
Воевал с августа 1941г. Демобили-
зован по ранению в 1944г. Работал
в колхозе “Звезда” ветеринаром.

КИРИЛЛОВ Николай Ивано-
вич, род.1904, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 1242-й
стрелковый полк. В боях с июня
1943г. Инвалид войны 2гр. По воз-
вращению домой работал в колхозе
“Звезда”. Умер в 1991г.

КИРИЛЛОВ Николай Ивано-
вич, род.1925 с.Березово. Призван
в 1943г. Рядовой, шофер, 16-я от-
дельная штурмовая инженерно-са-
перная бригада. Воевал с марта
1944г. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
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лизации работал механизатором в
колхозе “Звезда”. Умер 7.09.87.

КОНОНОВ Александр Пет-
рович, род.1925, с.Нижнеберезово.
Призван в 1942г. Участвовал в Ор-
ловско-Курской битве. Послевоен-
ная судьба неизвестна.

КОНСТАНТИНОВ Алек-
сандр Никифорович, род.1904,
д.Разломайка. Призван в 1941г. Ря-
довой, пулеметчик. Участвовал в
обороне Москвы, в освобождении
Польши. После демобилизации жил
в Разломайке.

КОНСТАНТИНОВ Алексей
Васильевич, род.1913, д.Подгор-
ная. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 78-я стрелковая дивизия. Вое-
вал с ноября 1942г. Демобилизован
в 1946г. После войны четверть века
работал трактористом в колхозе
“Звезда”. Умер в 1977г.

КОНСТАНТИНОВ Григорий
Михайлович, род.1924, д.Подгор-
ная. Призван в 1942г. Сержант, ко-
мандир отделения автоматчиков.
Участник Орловско-Курской битвы.
Ранен. Демобилизован в 1947г. Жил
в Кургане, затем переехал в Варга-
шинский район. Работал в колхозе.

КОНСТАНТИНОВ Иван Ми-
хайлович, род.1913, д.Подгорная.
Призван в 1944г. Рядовой, автомат-
чик, 46-й пограничный отряд. Уча-
ствовал в войне с Японией. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозе
“Звезда”. Умер 23.04.73.

КОНСТАНТИНОВ Николай
Афанасьевич, род.1917, д.Разло-
майка. Призван в 1942г. Гвардии
рядовой, разведчик, 10 гв. воздуш-
но-десантная дивизия. В боях уча-
ствовал с февраля 1943г. Ранен. Де-
мобилизован в 1945г. До 1976г. ра-
ботал механизатором в колхозе
“Звезда”.

КОНСТАНТИНОВ Сергей
Иванович, род.1925, д.Художитко-
во. Призван в 1943г. Рядовой, ба-
шенный стрелок. Участвовал в боях
за Донбасс, Криворожье, правобе-
режную Украину. Демобилизован в
1950г. После войны жил в Кургане.

КОНСТАНТИНОВ Яков
Иванович, род.1914, д.Художитко-
во. Призван в 1936г. Участвовал в
боях на оз.Хасан. Призван в июне
1941г. Артиллерист, водитель. За-
щищал Москву, освобождал Смо-
ленск, Минск, штурмовал Кенигс-
берг. Дважды ранен, контужен. От-
мечен боевыми наградами. Демоби-
лизован в 1945г. Работал тракто-
ристом в колхозе “Красный па-
харь”. Умер в 1969г.

КОНЫШЕВ Егор Григорье-
вич, род.1902, д.Разломайка, При-
зван в 1941г. Воевал с ноября 1941г.
Рядовой, стрелок, 568-й стрелковый
полк. 3 года был в плену. После де-
мобилизации работал в колхозе
“Звезда”. Умер 9.05.73.

КОНЫШЕВ Николай Макси-
мович, род.1923, д.Подгорная.
Призван в 1942г. Рядовой, телефо-
нист, 264-я стрелковая дивизия.
Воевал с августа 1942г. в составе
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Сталинградского, Воронежского и
2-го Украинского фронтов. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1947г. Работал в колхо-
зе им.Жданова.

КОНЫШЕВ Роман Прокопь-
евич, род.1913, д.Разломайка. При-
зван в 1942г. Мл. сержант, телефо-
нист, штаб 2-ой Ударной Армии. В
боях с апреля 1942г. в составе Вол-
ховского, Ленинградского фронтов.
Ранен. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в органах МВД, охранником
на мясокомбинате.

ЛАЗАРЕВ Александр Григорь-
евич, род.1918, с.Березово. При-
зван в 1939г. Воевал с апреля 1943г.
Освобождал Украину, Прибалтику.
Рядовой, телефонист, 675-й отдель-
ный батальон связи. Дважды ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал механизатором
в колхозе “Звезда”. Умер 23.06.93.

ЛАЗАРЕВ Анатолий Евгень-
евич, род.1923, д.Подгорная. При-
зван в 1942г. Воевал с июля 1942г.
Ефрейтор, связист, 39-я гв. пушеч-
но-артиллерийская бригада. Конту-
жен. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
колхозе “Звезда”. Умер 31.08.80.

ЛАЗАРЕВ Виктор Алексее-
вич, род.1927, с.Березово. Призван

в 1944г. Ефрейтор, стрелок, 729-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Демобилизован в
1951г. Работал механизатором в кол-
хозе “Звезда”.

ЛИПИХИН Алексей Степа-
нович, род.1903, д.Островка. Вое-
вал с августа 1942г. Войну закон-
чил в Германии. Отмечен боевыми
наградами. После демобилизации
работал в райдоротделе.

ЛИПИХИН Василий Никола-
евич, род.1907, д.Островка. При-
зван в 1941г. Воевал с декабря 1941г.
Рядовой, 148-я стрелковая дивизия.
После демобилизации работал в
колхозе “Звезда”.

ЛИПИХИН Пантелей Анд-
реевич, род.1908, д.Островка,
Призван в 1942г. Рядовой, пуле-
метчик. Участвовал в боях на Кур-
ской дуге. Тяжело ранен. Инвалид.
Умер в 1981г.

ЛИПИХИН Тимофей Романо-
вич, род.1915, д.Островка. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 241-й
стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1941г. в составе Волховского и
Северо-Западного фронтов. Участ-
ник Демянской наступательной опе-
рации. Ранен. После демобилизации
выехал за пределы района.

МАКАРОВ Федор Георгие-
вич, род.1914, п.Осыплянский
Свердловской области. Призван в
1941г. Сержант, командир отделе-
ния, 560-й артполк. Участвовал в
боях под Москвой. Демобилизован
по ранению в 1945г. Умер 22.08.96.
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МАКСИМОВ Александр
Алексеевич, род.1924, с.Березово.
Призван в 1942г. Рядовой, авто-
матчик, 190-й стрелковый полк
войск НКВД. Участвовал в Хар-
бино-Гиринской операции. После
демобилизации работал бригади-
ром свинофермы колхоза “Звезда”.
Умер 9.07.83.

МАКСИМОВ Александр
Алексеевич, род.1924, с.Березово.
Призван в 1942г. Мл. сержант, авто-
матчик, 35-я гв. танковая бригада. В
боях с февраля 1943г. Участвовал в
освобождении Белоруссии, Польши.
Ранен. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1945г. Работал в колхозе
“Звезда”. Умер в 1985г.

МАКСИМОВ Виктор Алек-
сандрович, род.1925, с.Березово.
Призван в 1943г. Рядовой, телефо-
нист, 870-я отдельная кабельно-ше-
стовая рота. Участвовал в боях с
апреля 1943г. Демобилизован в
1948г. Работал в колхозе “Звезда”.
Умер в 1980г.

МАКСИМОВ Иван Алексее-
вич, род.1927, с.Березово. Призван
в 1944г. Рядовой, стрелок, 775-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не против Японии. Награжден ме-
далью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1951г. Работал в
колхозе “Звезда”.

МАКСИМОВ Павел Дани-
лович,  род.1924, с.Березово.
Призван в 1942г. Рядовой. Уча-
ствовал в боевых действиях под
Харьковом. Ранен. Послевоенная
судьба неизвестна.

МАТВЕЕВ Василий Арсенть-
евич, род.1920. Призван в 1940г.
Сержант, командир отделения. Вое-
вал с октября 1941г. Тяжело ранен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, Отечественной войны IIст., ме-
далями “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Инвалид 2гр. Демобили-
зован в 1944г. Умер 28.05.83.

МЕНЩИКОВ Самсон Ивано-
вич, род.1913, д.Художитково.
Призван в 1941г. Рядовой. Воевал
на Калининском фронте. Послево-
енная судьба неизвестна.

МИТРОФАНОВ Петр Ивано-
вич, род.1927, сДавыдовка. При-
зван в 1944г. Ефрейтор, пулеметчик.
Участвовал в боях с Японией. Де-
мобилизован в 1950г. Работал трак-
тористом, кузнецом в колхозе
“Звезда”.

МИЧКИН Петр Васильевич,
род.1912, с.Березово. Призван в
1941г. Рядовой, заряжающий, 346-й
истребительно-противотанковый
полк. В боях с декабря 1941г. в со-
ставе Юго-Западного, 3-го Украинс-
кого фронтов. Ранен. Отмечен бое-
выми наградами. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им.К.Мар-
кса. Умер 3.01.74.

НАГАЕВ Виктор Иванович,
род.1912, д.Разломайка. Призван в
1940г. Рядовой, стрелок-пулемет-
чик, воинская часть - полевая почта
№ 92814. Воевал с июня 1941г. в
составе Волховского и Северо За-
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падного фронтов. Демобилизован в
1945г. Работал в Челябинске.

НАГАЕВ Григорий Алексее-
вич, род.1897, д.Подгорная. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1347-й стрелковый полк. В боях уча-
ствовал с октября 1941г. в составе
Северо-Западного фронта. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1946г. Умер в 1946г.

НАГАЕВ Иван Григорьевич,
род.1921, д.Подгорная. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 91-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с июня 1942г.
в составе Калининского, 3-го Бело-
русского фронтов. Ранен. Участник
штурма Кенигсберга. Демобилизо-
ван по состоянию здоровья в 1945г.
Выехал в Челябинскую обл.

НАГАЕВ Марк Андреевич,
род.1898, д.Подгорная. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 125-я стрел-
ковая дивизия Ленинградского
фронта. Тяжело ранен. Инвалид 2гр.

НИКИТИН Андрей Степано-
вич, род.1915, с.Березово. Призван
в 1939г. Сержант, заряжающий,
396-й самоходно-артиллерийский
полк. Дважды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной  войны Iст., ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации трудился механизатором в
колхозе “Звезда”. Умер 6.08.93.

НИКИТИН Василий Никола-
евич, род.1914, с.Нижнеберезово.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
157-я стрелковая дивизия. Прини-

мал участие в битве на Курской
дуге. Тяжело ранен. Инвалид 2гр.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После де-
мобилизации трудился в колхозе
“Звезда”. Умер 28.11.89.

НИКИТИН Василий Трофи-
мович, род.1918 с.Березово. При-
зван в 1938г. Ст. сержант, началь-
ник телефонной станции, 1-й Даль-
невосточный фронт. Участвовал в
боях против Японии. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “Звез-
да”. Умер в 1999г.

НИКИТИН Гавриил Петро-
вич, род.1918, с.Нижнеберезово.
Призван в 1940г. Рядовой, шофер,
68-я стрелковая дивизия, 3-я армия.
С октября 1941г. по август 1942г.
находился в плену. Бежал из конц-
лагеря. Снова был в действующей
армии. Воевал. Пал в бою смертью
храбрых 1.09.44.

НИКИТИН Егор Михайло-
вич, род.1902, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, сапер, 102-я ин-
женерно-пантонная бригада. В боях
с февраля 1942г. Ранен. Дальней-
шая судьба неизвестна.

НИКИТИН Николай Никола-
евич, род.1918, с.Нижнеберезово.
Призван в 1939г. Участвовал в про-
рыве блокады Ленинграда. После-
военная судьба неизвестна.

НИКИТИН Петр Николае-
вич, род.1927, с.Нижнеберезово.
Призван в 1944г. Участвовал в вой-
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не с Японией. Рядовой, автоматчик.
Участник Южно-Сахалинской на-
ступательной операции. Награжден
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1951г.

НИКИТИН Федор Степано-
вич, род.1906, д.Подгорная. При-
зван в 1941г. Сержант, телефонист,
воинская часть - полевая почта №
04039-А. Прошел от Днепра до
Волги и обратно. Дважды ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизовался в 1945г. Умер 3.07.68..

НИКОНОВ Александр Григо-
рьевич, род.1924, с.Нижнеберезо-
во. Призван в 1942г. Сержант, ра-
диотелеграфист, 524-й отдельный
батальон связи. Участник боев с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1948г.

НИКОНОВ Василий Алексе-
евич, род.1921, с.Березово. Призван
в 1940г. Сержант, механик-водитель,
204 танковый полк. Участвовал в
боях с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозе
“Звезда”. Умер 9.09.90.

ОСТРОВСКИХ Нифантий
Михайлович, род.1918, д.Остров-
ка. Призван в 1940г. После оконча-
ния школы младших командиров ко-
мандовал орудийным расчетом ми-
нометного подразделения 49-го ар-
тполка. С врагом встретился в пер-
вый день войны. Ранен в декабре
1941г. После госпиталя направлен
в Москву на оборонный завод.
Умер 22.06.1998.

ПАНФИЛОВ Сергей Афана-
сьевич, род.1923, с.Березово. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления связи, 4 гв. артиллерийс-
кий полк. Воевал с октября 1942г.
Награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, двумя медалями “За от-
вагу” и медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал шофером в кол-
хозе “Звезда”.

ПЕТРОВ Григорий Иванович,
род.1895, д.Островка. Призван в
1943г. Рядовой, ездовой, в хозвзво-
де, 69-й пограничный отряд. Вое-
вал с мая 1944г. Ранен. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозе им.
Жданова. Умер 28.02.53.

ПЕТРОВ Степан Никитич,
род.1895, с.Березово. Призван в
1941г. Сержант, ст. разведчик-на-
блюдатель, 85-я стрелковая диви-
зия. В боях с марта 1942г. Ранен.
Демобилизован по состоянию здо-
ровья. Работал председателем Под-
горского сельсовета. Умер 16.04.71.

САНДАЛОВ ВАСИЛИЙ Дмит-
риевич, род.1922, пос.Стеклозавод,
Башкорстан. Призван в 1941г. Сер-
жант, механик-водитель, 37-й отдель-
ный аэросанный батальон. Воевал с
февраля 1942г. Демобилизован в
1947г. Работал плотником в колхозе
“Звезда”. Умер 20.05.80.

СЕВАСТЬЯНОВ Иван Ивано-
вич, род.1909, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, сапер, 172 стрел-
ковая дивизия. Участвовал в боях с
сентября 1941г. Был в плену. Осво-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 55

божден в 1945г. Работал бригадиром
в колхозе “Звезда”. Умер 9.10.63.

СЕВАСТЬЯНОВ Матвей Ми-
хайлович, род.1925, с.Нижнебере-
зово. Призван в 1943г. Рядовой, ав-
томатчик, 1117-й стрелковый полк.
В боях с июля 1943. в составе Во-
ронежского, 1-го Украинского
фронтов. Отмечен боевыми награ-
дами. Демобилизован в 1950г.

СЕВАСТЬЯНОВ Павел Ми-
хайлович, род.1907, с.Нижнебе-
резово. Призван в 1939г. Ст. сер-
жант, командир орудийного расче-
та, 139-й отдельный противотан-
ковый артдивизион. В боях с июля
1941г. в составе Северо-Западно-
го, Ленинградского фронтов. Ра-
нен. Демобилизован в 1945г.

СЕМЕНОВ Иван Ильич,
род.1918, с.Березово. Призван в
1940г. Рядовой, тракторист, 55-й
пушечно-артиллерийский полк. В
боях участвовал с июля 1943г. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Звезда” бригадиром трактор-
ной бригады. Умер 2.04.82.

СЕМЕНОВ Николай Ивано-
вич, род.1914, с.Березово. При-
зван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 1226-й гаубичный артполк.
Воевал с августа 1943г. Награж-
ден орденом Красной Звезды,
двумя медалями “За отвагу”, ме-
далью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Звез-
да”. Умер в 1995г.

СЕРЕБРЯКОВ Григорий Вар-
фоломеевич, род.1925, с.Плотни-
ково. Призван в 1943г. Сержант,
стрелок-радист. Воевал с июля
1943г. на Воронежском, 2-м Укра-
инском фронтах. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1950г.

СИМАХИН Владимир Федо-
рович, род.1924, с.Язево Курта-
мышского района. Призван в 1943г.
Рядовой, разведчик, 502-й стрелко-
вый полк. Участвовал в боях с де-
кабря 1943г. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в кол-
хозе “Звезда”. Умер 22.09.89.

СОПЕГИН Николай Ивано-
вич, род.1926, д.Островка Курта-
мышского района. Призван в 1943г.
Рядовой, стрелок. Воевал с февра-
ля 1944г. Демобилизован в 1950г.
После войны жил в Березово, а за-
тем выехал за пределы района.

ТЕРЕНТЬЕВ Григорий Ива-
нович, род.1914, с.Березово. При-
зван в 1938г. Сержант, командир ми-
нометного расчета, 99-я стрелковая
дивизия. Воевал с июня по сентябрь
1941г. Демобилизован по ранению
в 1942г. Награжден медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в заготовительных органах
района, председателем колхоза в
Плотникове. Умер 15.03.76.
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ТЕРЕНТЬЕВ Степан Григо-
рьевич, род.1907, с.Березово.
Призван в 1941г. Воевал с октября
1941г. Сержант, наводчик, 248-я
стрелковая дивизия. Ранен Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За отвагу”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал председателем колхоза им.-
Ленина. Умер в 1955г.

ТРИФОНОВ Василий Плато-
нович, род.1909, с.Березово. При-
зван в 1941г. Участвовал в битве под
Смоленском. Демобилизован в
1945г. После войны жил в Березо-
во, а затем в Кургане. Умер в 1950г.

ТРИФОНОВ Виктор Дмитри-
евич, род.1925, с.Нижнеберезово.
Призван в 1943г. Участвовал в Ор-
ловско-Курской битве. Демобилизо-
ван в 1950г. Работал в колхозе “Звез-
да”. Уехал в г.Курган.

ФЕДОТОВ Алексей Степа-
нович, род.1906, с.Нижнеберезово.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист. Участвовал в боях на Волхов-
ском фронте. Ранен. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Звез-
да”. Умер 22.05.46.

ФЕДОТОВ Василий Констан-
тинович, род.1903, с.Нижнебере-
зово. Призван в 1941г. Гвардии ря-
довой, стрелок, 78-й гв. стрелковый
полк. Участвовал в Орловско-Кур-
ской битве. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Звезда” плотни-
ком, кочегаром. Умер в 1981г.

ФЕДОТОВ Иван Александро-
вич, род.1918, с.Березово. Призван
в 1939г. Мл. лейтенант, командир
взвода, 930-й стрелковый полк. Уча-
стник обороны Москвы. Дважды
ранен. Награжден орденом Славы
3ст, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” Демобилизован в
1943г. Работал председателем кол-
хоза, председателем сельсовета, зав.
фермой. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

ФЕДОТОВ Иван Константи-
нович, род.1921, с.Нижнеберезово.
Призван в 1940г. Рядовой, связист,
29-я армия. Ранен. Участвовал в
Ржевско-Сычевской операции. Де-
мобилизован по состоянию здоро-
вья в 1944г. Жил в Березово. По-
зднее уехал в г.Екатеринбург.

ФИЛИППОВ Николай Васи-
льевич, род.1909, д.Нижнеберезо-
во. Призван в 1941г. Рядовой. Судь-
ба неизвестна.

ФИЛИППОВ Николай Гав-
рилович, род.1925г., с.Березово.
Призван в 1942г. В боях участво-
вал с февраля по декабрь 1944г. Ря-
довой, орудийный номер, 3-я воз-
душно-десантная дивизия. Ранен.
Находился в плену. Освобожден в
1945г. Работал в колхозе “Звезда”
бухгалтером, заведующим нефтеба-
зой. Умер 14.06.86.

ФИЛИППОВ Николай Ива-
нович, род.1913, с.Нижнеберезово.
Призван в 1941г. Участвовал в боях
на Смоленском направлении. Пос-
левоенная судьба неизвестна.
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ЧЕБЫКИН Максим Гурья-
нович, род.1905, д.Разломайка.
Призван в 1941г. Участвовал в боях
под г.Старая Русса. Рядовой, стре-
лок. Ранен. После демобилизации ра-
ботал в колхозе “Звезда”.

ЧЕРЕМИСИН Ефим Степа-
нович, род.1904, д.Островка.
Призван в 1941г. Участвовал в
боях под г.Ржевом. После войны
трудился в колхозе им.Жданова.

ЧУБАРЕНКО Николай Те-
рентьевич, род.1924, с.Ваганово
Челябинской области. Рядовой, ми-
нометчик, орудийный номер, 13-я
бригада морской пехоты Тихооке-
анского флота. Участвовал в боях с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1947г. Умер в 1996г.

ШАВШИН Василий Акимо-
вич, род.1914, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Воевал с октября 1941г.
Рядовой, шофер, 25-я гв. танковая
бригада. Ранен. Награжден двумя
медалями “За отвагу”, медалями “За
оборону Сталинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-

мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Звезда”. Умер 14.07.89.

ШИБАЕВ Андрей Никоно-
вич, род.1913, д.Подгорная. При-
зван в 1942г. Ефрейтор, наводчик
зенитной пушки, 197-й гв. арт-
полк. Участвовал в боях на Курс-
кой дуге. Тяжело ранен. Инвалид.
Трудился в колхозе “Красная гор-
ка”. Умер 31.05.83.

ШИБАЕВ Дмитрий Василье-
вич, род.1898, д.Подгорная. При-
зван в 1942г. Рядовой, первый но-
мер ПТР, 979-й стрелковый полк.
Воевал с февраля 1943г. в составе
Калининского и 2-го Прибалтийско-
го фронтов. Дважды ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал плотником в колхозе им.
Жданова. Умер 18.05.58.

ШИЛЯЕВ Константин Ивано-
вич, род.1919, д.Кочкино Кировс-
кой области. Призван в 1941г. Ря-
довой, стрелок, 30-я стрелковая
дивизия. Участвовал в боях с янва-
ря по май 1945г. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Японией”.

Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам.
Обжигает, обжигает сердце
Благодарность с болью пополам.

Юлия ДРУНИНА
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Участники   трудового   фронта

АЛИМПЬЕВ Игнат Петрович,
род.1916, с.Березово. Трудился в
г.Магнитогорске на литейном заво-
де. Получил травму глаза и стопы.
Инвалид 2гр. После демобилизации
работал в колхозе. Умер в 1986г.

АНДРЕЕВ Семён Андреевич,
род.1898, с.Березово. Мобилизован
в 1942г. на работы в г.Каменск-
Уральский на стройки города. Пос-
ле демобилизации работал в колхо-
зе им. К.Маркса.

АНИСИМОВ Лаврентий
Иванович, род.1898, с.Березово.
Мобилизован в августе 1941г. Ра-
ботал в г.Златоусте до декабря
1945г. рабочим треста “Южтяжст-
рой”. После демобилизации судьба
неизвестна.

АРТАМОНОВ Николай
Афанасьевич, род.1896, с.Бере-
зово. Мобилизован в 1942г. Три
года работал на стройках г.Ниж-
него Тагила. Домой вернулся в
1946г. Десять лет трудился в жи-
вотноводстве колхоза им. Карла
Маркса. Умер в 1981г.

АРТАМОНОВ Тимофей
Дмитриевич, род.1907, с.Березово.
Мобилизован в декабре 1941г. Ра-
ботал в Свердловской области сцеп-
щиком товарных вагонов. После де-
мобилизации работал в колхозе им.
К.Маркса. Награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Зна-
мени. Умер 1.06.92.

ВАСИЛЬЕВ Фёдор Василье-
вич, род.1894, с.Березово. Моби-
лизован в октябре 1941г. Работал в
г.Орске на механическом заводе.
После войны трудился в колхозе им.
К.Маркса. Умер в 1970г.

ГЛАДКОВ Михаил Василье-
вич, род.1893, д.Разломайка. Мо-
билизован  в октябре 1941г. Рабо-
тал в г.Каменске-Уральском рабо-
чим Красногорской ТЭЦ. После де-
мобилизации работал в колхозе.
Умер 22.06.55.

ЕМЕЛЬЯНОВ Сергей Ивано-
вич, род.1903. Призван в августе
1941г. После войны работал в кол-
хозе конюхом, бригадиром. Умер
14.05.79.

ЕФРЕМОВ Иван Петрович,
род.1896, с.Березово. Мобилизован
в июне 1942г. Работал в г.Нижнем
Тагиле рабочим Высокогорского
рудоуправления. После демобили-
зации возвратился в Притоболье.

ИВАНОВ Ефим Тимофеевич,
род.1906. Мобилизован на работу
на ст. Роза. Умер в 1989г.

ИВАНОВ Кузьма Павлович,
род.1910, с.Березово. Мобилизован
в январе 1942г Трудился в г.Копей-
ске шахтером Копейского угольно-
го бассейна. После демобилизации
работал в колхозе бригадиром.

ИВАНОВ Степан Тимофее-
вич, род.1902, с.Березово. Моби-
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лизован в январе 1942г. Работал в
г.Златоусте на деревообрабатываю-
щем комбинате. После демобилиза-
ции работал в колхозе им. К.Марк-
са. Умер в 1945г.

КОНСТАНТИНОВ Иван Ма-
карович, род.1893, д.Подгорная.
Мобилизован в октябре 1941г. Ра-
ботал в г.Каменск-Уральский вахте-
ром военизированной охраны на
Уральском алюминиевом заводе.
После демобилизации работал в
колхозе им. Жданова. Умер 3.08.55.

КОНСТАНТИНОВ Матвей
Михайлович, род.1907, д.Подгор-
ная. Мобилизован в декабре 1941г.
Работал в г.Еманжелинске до октяб-
ря 1945г. откатчиком. После демо-
билизации трудился в колхозе
“Красная горка” бригадиром поле-
водческой бригады. Умер в 1947г.

КОНСТАНТИНОВ Петр Ва-
сильевич, род.1894, д.Подгорная.
Мобилизован в июне в 1942г. Тру-
дился в г.Кургане на заводе Урал-
сельмаш. Умер 10.06.71.

КОНСТАНТИНОВ Самсон
Васильевич, род.1900, д.Подгор-
ная. Мобилизован в январе 1942г.
Трудился в г.Златоусте бригадиром
монтажников на строительстве про-
изводственных объектов.

КОНСТАНТИНОВ Тимофей
Никифорович, род.1891, д.Под-
горная. Мобилизован в июле 1943г.
Работал охранником на лесокомби-
нате в г.Кургане. После демобили-
зации работал в колхозе “Красная
горка”. Умер 21.08.71.

КОНЫШЕВ Алексей Михай-
лович, род.1912, д.Подгорная.
Мобилизован в декабре в 1941г.
Трудился в г.Шадринске жестян-
щиком на Шадринском автоагрегат-
ном заводе.

КОНЫШЕВ Иван Матвее-
вич, род.1904. Мобилизован в ян-
варе 1942г. Работал на заводе в
г.Златоуст. После войны жил в
г.Кургане.

КОНЫШЕВ Иван Михайло-
вич, род.1908, д.Подгорная. Моби-
лизован в декабре 1941г. Работал
монтажником-строителем на Златоу-
стовском машиностроительном заво-
де. Дальнейшая судьба неизвестна.

КРАСИЛОВ Степан Ивано-
вич, род.1899, д.Разломайка. Мо-
билизован в октябре 1941г. Рабо-
тал арматурщиком в цехах Уральс-
кого завода “Сельмаш”. После де-
мобилизации работал в колхозе
“Красный партизан”. Умер в 1947г

ЛАПОЧКИН Анатолий Гри-
горьевич, род.1922, с.Березово.
Мобилизован в январе 1942г. Тру-
дился в г.Златоусте крановщиком на
стройках города.

НАГАЕВ Нестер Алексеевич,
род.1889 д.Подгорная. Мобилизо-
ван в мае 1943г. Работал в Пермс-
кой области на военном заводе
№700. После войны жил в Магни-
тогорске. Умер 15.03.47.

НЕЧАЕВ Фёдор Андреевич,
род.1905, с.Березово. Мобилизован
в декабре 1941г. Трудился в г.Се-
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рове Свердловской области рабо-
чим треста “Серовлесдревмет”.

НИКИТИН Конст антин
Михайлович, род.1900, с.Бере-
зово. Мобилизован в декабре
1941г. Работал в г.Усть-Катаве
Челябинской области рабочим
завода №13. Вернулся домой ин-
валидом .Умер 25.01.80.

ОСИПОВ Яков Иванович,
род.1905, с.Березово. Мобилизован
в декабре 1941г. Работал в г.Орске
Оренбургской области рабочим
комбината “Южуралникель”.

ОСТРОВСКИХ Макар,
род.1894, д.Островка. Мобилизован
в декабре 1941г. Работал в г.Челя-
бинске рабочим Челябинской ГРЭС.

ОСТРОВСКИХ Никита Анд-
реевич, род.1894, д.Островка. Мо-
билизован в 1943г. Три года рабо-
тал на заводе в г.Кургане. Демоби-
лизован в 1947г. Умер в 1976г.

ОСТРОВСКИХ Яков Семё-
нович, род.1916, д .Островка.
Мобилизован в феврале 1941г.
Работал в г.Каменск-Уральском
рабочим треста “Уралалюминий-
строй”. После демобилизации ра-
ботал зав. райфо, председателем
колхозов им. Жданова и им.Кали-
нина. Награжден орденами Тру-
дового Красного Знамени, “Знак
почета”, медалями “За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За освоение
целинных земель”, “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Иль-

ича Ленина”. Почетный гражда-
нин с. Глядянского.

ПАНФИЛОВ Евгений Афа-
насьевич, род.1906, с.Березово.
Мобилизован в феврале 1942г.
Трудился на строительстве произ-
водственных объектов Шадринско-
го автоагрегатного завода. После
демобилизации работал в колхозе.
Умер в 1967г.

ПЕТРОВ Артемий Иванович,
род.1902, с.Березово. Мобилизован
в декабре 1941г. Работал в г.Ка-
менск-Уральский грузчиком Крас-
ногорской ТЭЦ.

САПРЫКИН Макар Семёно-
вич, род.1898. Мобилизован в июле
1942г. Трудился в г.Каменск-Ураль-
ский штамповщиком на Уральском
алюминиевом заводе.

СОРОКИН Василий Дмитри-
евич, род.1898, с.Березово. Моби-
лизован в сентябре 1941г. Работал
рабочим совхоза “Пионер” Пету-
ховского района. После войны вер-
нулся в Березово. Умер 4.09.51.

СОРОКИН Михаил Ксено-
фонтович, род.1895, д.Толстовере-
тено Куртамышского района. Мо-
билизован в 1942г. Работал в г.Ка-
менск-Уральский на алюминиевом
заводе. После демобилизации рабо-
тал охранником в колхозе “Красная
горка”. Похоронен с.Глядянское.

ТЕРЕНТЬЕВ Фрол Александ-
рович, род.1896, с.Березово. Мо-
билизован в июле 1941г. Работал на
станции. Синарская до 1945г.
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ЗВЕЗДАМ
ГОРЕТЬ
ВЕЧНО

Снаряды продолжали долбить мерзлую землю. Было похоже, что
на кургане нет клочка, где бы не падал снаряд. Многострадальный
холм был безлюден. Но стоило прекратиться артобстрелу и поднять-
ся в атаку вражеской пехоте, высота оживала. Хлестко били автомат-
ные очереди, а на головы фашистов ложились мины. Атака захлебы-
валась. По высоте снова начинали молотить снаряды. Куски металла,
комья земли вперемешку со снегом осыпали минометчиков. Оглох-
шие, они походили на старателей, ищущих в земле что-то драгоцен-
ное. И кажется, нашли. Нашли и не отдадут, пусть то им будет стоить
жизни. А жизнь их стоила сейчас в два раза дороже. Оборвись она, и
на высоту, обильно политую русской кровью, ступит нога ненавист-
ного врага. А не для этого на протяжении семи часов подряд отбива-
ли они атаки противника. Два раза опрокидывало миномет, но он
чудом оставался целым. Только один из трех минометчиков не был
ранен.

Пятую атаку отбивали, когда вечерело. Шаимову осколок угодил
в затылок, когда он поднимал руку с зажатой в ней миной, но мины
не выронил, а, собрав последние силы, опустил ее в трубу миномета.
«Держись, сержант, воевать за троих будешь», - прохрипел лейтенант
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Старостин, правая рука его перетянута выше локтя жгутом. Новым
взрывом его толкнуло в спину, он покачнулся, упал на колени и выро-
нил автомат. «Товарищ лейтенант», - бросился к нему сержант Са-
пожников, разрывая на ходу индивидуальный перевязочный пакет.
«Не надо, береги для себя»,- отстранил его лейтенант. Остаешься
один, воевать и жить за троих должен. Запомни …, - он икнул и, су-
нувшись головой в вывороченную снарядом мерзлую землю, умолк.

Последнее, что пронеслось в сознании, был свет, ярко-красный,
он шел из глубины вселенной.

Звезда горела теплыми, не гаснущими лучами. А потом минут-
ная тишина и гул. Ровный, нарастающий, он катился с востока, а
вместе с ним слух уловил многоголосое, протяжное а…а…а…. С того
февральского дня зимы 1942 года прошло больше двух месяцев, когда
солдату отдельного минометного полка Кузьме Ивановичу Сапож-
никову начальник штаба за подвиг во имя Родины прикрепил на грудь
орден Красной Звезды. С каждым днем росло боевое мастерство
солдата, увеличивался личный счет уничтоженных им вражеских
солдат и офицеров. Расчет миномета сержанта Сапожникова стал
образцом отваги и мужества в 62-ой минометной бригаде особого
назначения.

Дороги войны, полные тревог и горя водили по Европе солда-
та. Смоленщина и Белоруссия, Литва и Восточная Пруссия - края,
освобожденные солдатом. На груди отважного минометчика Са-
пожникова появились медали: « За взятие Кенигсберга», «За взя-
тие Берлина».

Вернулся домой. Начались годы напряженного труда по восста-
овлению сельского хозяйства. Работал на совесть, не жалея сил, как
на фронте. К боевым наградам прибавилась трудовая. Медаль « За
доблестный труд. В ознаменование 100 - летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина» ярко засияла на его груди.

Ушло время, память рубцует мелочи жизни, но боевой путь, пол-
ный тревог и трудового подвига Кузьмы Ивановича Сапожникова,
колхозника колхоза «Звезда» остается незабываемым.

Ф.КАЛИНИН
1968г.
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БОРОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
(с. Боровлянка, д. Мочалово)

Участники Великой Отечественной войны
АГАФОНОВ Александр Васи-

льевич, род.1925, д.Лягуши Ново-
сибирской области. Призван в 1943.
Участвовал в боях с мая 1944г. Сер-
жант, пулеметчик, 11-я отдельная
танковая бригада. Награжден орде-
ном Красной Звезды и медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
совхозе “Притобольный” кузнецом.

АДРАХМАНОВ Жумарат,
род.1922. Призван в 1943г. Рядо-
вой, стрелок, 971-й стрелковый
полк. В боях с октября 1943г. в со-
ставе Брянского и 3-го Белорусско-
го фронтов. Ранен.

АЛЕКСАНДРОВ Александр
Степанович, род.1923, с.Боровлян-
ка. Призван в 1942г. Участвовал в
боях с марта по апрель 1943г. Рядо-
вой, стрелок, 634-й стрелковый
полк. Ранен. Инвалид войны. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

После демобилизации работал в со-
вхозе “Притобольный” зав. нефте-
базой. Умер 12.05.2000.

АЛЕКСАНДРОВ Алексей
Иванович, род.1898, с.Боровлян-
ка. Призван в 1942г. Рядовой, за-
ряжающий, 135-й гаубичный арт-
полк. Участвовал в обороне Ста-
линграда, освобождении Харькова.

АЛЕКСАНДРОВ  Иван Гаври-
лович, род.1927, с.Боровлянка.
Призван в 1944г. Участвовал в боях
с Японией. Рядовой, пулеметчик,
406-й стрелковый полк. Награжден
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1950г. Работал ма-
стером ДРСУ-548. Умер в 1996 г.

АЛЕКСАНДРОВ Иван Проко-
пьевич, род.1925, с.Боровлянка.
Призван в 1943г. Рядовой, путеец,
119-й строительный железнодорож-
ный батальон. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
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Работал в колхозе “Трудовик”.

АЛЕКСАНДРОВ Иосиф Сер-
геевич, род.1906, с.Боровлянка.
Призван в 1943г. Рядовой, пулемет-
чик, 64-я стрелковая дивизия. В
боях с июля 1943г. в составе Цент-
рального, Брянского и 2-го Бело-
русского фронтов. Отмечен боевы-
ми наградами. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Трудился колхозе
“Трудовик”, совхозе “Притоболь-
ный. Умер 21.05.59.

АЛЕКСАНДРОВ Сергей Ива-
нович, род.1911, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Участвовал в боях
с октября 1941г. Ранен. Инвалид
2гр. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал в совхозе
“Притобольный”. Умер 15.06.82.

АЛЕКСАНДРОВ Фёдор Семё-
нович, род.1909, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
631-й стрелковый полк. Участвовал
в боях с октября 1941г. Два года 11
месяцев находился в плену. Осво-
божден в марте 1945г. По возвра-
щении домой трудился в ДЭУ-436.

АЛЕКСЕЕВ Александр Пав-
лович, род.1923, с.Боровлянка.
Призван в 1942гг. Сержант, коман-
дир пулеметного отделения, 33-я
танковая бригада. Воевал с февра-
ля 1942г. Ранен. После демобилиза-
ции работал животноводом в совхо-
зе “Притобольный”. Умер 23.08.83.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Ивано-
вич, род.1898, с.Боровлянка. При-

зван в 1941г. Рядовой, наводчик. Де-
мобилизован в 1945г. Жил и тру-
дился в г.Кургане.

АЛЕКСЕЕВ Алексей Проко-
пьевич, род.1898, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок.
Воевал под Ленинградом.

АЛЕКСЕЕВ Иван Давыдович,
род.1925, с.Боровлянка. Призван в
1943г. Рядовой, телефонист, 154-я
артдивизия. Участвовал в боях с
сентября 1943г. по февраль 1945г.
Ранен. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал радистом Кетовского ЭТУС.
Умер 13.07.81.

АЛЕКСЕЕВ Иван Иванович,
род.1913, с.Боровлянка. Призван в
1941г. Участвовал в боях с декабря
1941г. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
взятие Берлина”. Демобилизован в
1946г. Рабочий совхоза “Прито-
больный”. Умер 28.09.92.

АЛЕКСЕЕВ Иван Павлович,
род.1925, с.Боровлянка. Призван в
1943г. Мл. сержант, автоматчик, 7-я
гв. танковая бригада. Участвовал в
боях с февраля 1944г. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1949г.
Работал чабаном в совхозе “Прито-
больный”. Умер 8.04.86.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Ивано-
вич, род.1924, с.Боровлянка. При-
зван в 1942г. В боях с сентября
1944г. Старшина, помкомвзвода,
1-я гв. механизированная бригада.
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Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал га-
зовщиком в совхозе “Притоболь-
ный”. Умер 5.05.79.

АНДРОНОВ Александр Ни-
колаевич, род.1926, с.Притоболь-
ное. Призван в 1944г. Рядовой, ра-
диотелефонист, в\ч полевая почта №
53504. В боях с июля 1944г. Отме-
чен боевыми наградами. Демобили-
зован в 1949г. Работал в совхозе
“Притобольный”.

АНДРОНОВ Николай Иль-
ич, род.1899, с.Звериноголовское.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
1067-й стрелковый полк. В боях с
июля 1942г. в составе Сталинградс-
кого и Центрального фронтов. На-
гражден орденом Отечественной
войны Iст. Тяжело ранен. Инвалид
2гр. Работал в совхозе «Притоболь-
ный». Умер 31.10.87.

АНТОНОВ Александр Семё-
нович, род.1913, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. В боях с апреля
1942г. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал в совхозе “Притобольный”.
Умер в 1979г.

АНТОНОВ Макар Николае-
вич, род.1911, д.Мочалово. При-
зван в 1942г. Рядовой, автоматчик,
47-й стрелковый полк. Участвовал
в освобождении Белоруссии. Был в
последнем бою в октябре 1943г, под
г.Витебском.

АНТОНОВ Степан Алексе-
евич, род.1924, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Рядовой, теле-
фонист, 1163-й стрелковый полк.
Участвовал в боях с октября 1942г.
по август 1943г.

АНЧУГОВ Дмитрий Григо-
рьевич, род.1909, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
380-й стрелковый полк. Тяжело ра-
нен. Инвалид. Жил и трудился в Бо-
ровлянке. Умер 18.11.77.

АХТИМБАЕВ Жуман,
род.1914. Призван в 1941г, Рядо-
вой, стрелок, 269-я стрелковая ди-
визия. Участвовал в боях на Кали-
нинском фронте. Ранен. После ра-
нения направлен на трудовой фронт.

БАКЖАНОВ Калыган,
род.1922. Призван в 1942г, Рядо-
вой, стрелок, 262-я стрелковая ди-
визия. Участвовал в боях на Смо-
ленском направлении. Был в после-
днем бою в июле 1943г.

БАНЩИКОВ Егор Поликар-
пович, род.1925, д.Мочалово.
Призван в 1943г. Рядовой, минер,
21-й отдельный отряд разминиро-
вания. В боях с октября 1944г. Ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал механиком по трак-
торам в совхозе “Притобольный”.

БАНЩИКОВ Иван Евгенье-
вич, род.1910,д. Мочалово. При-
зван в 1941г. Сержант, пом. коман-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ66

дира пулеметного взвода, 242-я
стрелковая дивизия, 49-я армия. В
боях с октября 1941г. в составе За-
падного, Центрального и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Дважды ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За оборону Москвы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозе
“Сила воли”, с 1957г. в совхозе
“Притобольный”. Умер в 1978г.

ВАСИЛЬЕВ Яков Васильевич,
род.1904, с.Боровлянка. Призван в
1941г. Сержант, разведчик, 1379
стрелковый полк, 395-я стрелковая
дивизия. Участвовал в Миусской
операции. Ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды. После демоби-
лизации работал плотником в совхо-
зе “Притобольный”. Умер 11.05.80.

ГАВРИЛОВ Леонтий Харито-
нович, род.1906, с.Боровлянка.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
дир орудийного расчета, 105-я от-
дельная стрелковая бригада. Воевал
на Брянском фронте. Был в после-
днем бою в июле 1943г. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ГАРГОПА Николай Ивано-
вич, род.1919, с.Боровое Кустанай-
ской области. Призван в 1939г. Ря-
довой, стрелок, 158-й стрелковый
полк. Участвовал в боях с Японией.
Награжден медалью “За победу над
Японией”. После демобилизации
работал слесарем-медником в совхо-
зе “Притобольный”.

ГОНЧАРОВ Василий Ивано-
вич, род.1921, с.Боровлянка. При-
зван в 1940г. Сержант, командир от-
деления, 34-й пограничный отряд.
В боях с июля 1944г. Награжден ме-
далями “За освобождение Варша-
вы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал каменщиком Гля-
дянского ПМК. Умер в 1996г.

ГОНЧАРОВ Павел Никифо-
рович, род.1913, с.Боровлянка.
Призван в 1936г. Лейтенант, коман-
дир пулеметной роты, 26 стрелко-
вая дивизия, Северо-Западный
фронт. Воевал с августа по декабрь
1941г. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1942г. по ранению.
Работал в совхозе “Притобольный”.

ГУРЬЯНОВ Иван Михайло-
вич, род.1920, д.Боровлянка. При-
зван в 1940г. Ст. лейтенант, 72-й полк
войск МВД. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” и
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1950г. Работал председа-
телем рабочкома “Алабугский” и
секретарем парткома совхоза “При-
тобольный”.

ДМИТРИЕВ Иван Семено-
вич, род.1913, г.Макеевка Донец-
кой области. Призван в 1941г. Ря-
довой, 112-й артполк. Воевал с июля
1941г. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
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После демобилизации работал в со-
вхозе “Притобольный” тракторис-
том. Умер 28.10.98.

ЕЛЮСИЗОВ Калияк Мурса-
имович, род.1917, с.Карагай Кус-
танайской области. Призван в 1941г.
Мл. сержант, командир отделения,
27-й погранотряд. Тяжело ранен.
После войны работал в совхозе
“Притобольный”.

ЖИЕНБАЕВ Петр Ахметович,
род.1924, с.Каминское Куртамыш-
ского района. Призван в 1942г. Ря-
довой, шофер, 5-й гв. танковый кор-
пус. Воевал с февраля 1943г. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал сварщиком.
Умер 9.09.96.

ЗАХАРОВ Андрей Андреевич,
род.1926, с.Боровлянка. Призван в
1944г.  В послевоенное время жил и
трудился в Кургане.

ЗАХАРОВ Григорий Григорь-
евич, род.1914, с.Боровлянка. При-
зван в 1941г. Участвовал в боях с
июля по сентябрь 1941г. Рядовой,
стрелок, 186-й стрелковый полк. Де-
мобилизован по болезни в 1942г.
Работал в совхозе “Притобольный”.

ЗЛОБИН Василий Прокопь-
евич, род.1908, д.Петровцы, Уд-
муртия. Призван в 1941г. Участво-
вал в обороне Москвы и Сталинг-
рада. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Притобольный”.

ЗУЕВ Алексей Иванович,

род.1921, с.Притобольное. Призван
в 1943г. Рядовой, минер, 22-й отдель-
ный гв. саперный батальон. В боях с
августа 1943г. в составе Брянского,
1-го Украинского фронтов. Участво-
вал в форсировании Днепра. Демо-
билизован в 1945г. Трудился шофе-
ром в совхозе “Притобольный”.

ЗУЕВ Иван Иванович,
род.1913, с.Притобольное. При-
зван в 1942г. Рядовой, тракторист,
служил в тяжелой артиллерии. Уча-
стник прорыва Ленинградской бло-
кады. Окончил войну в мае 1945г.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Ленинграда”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в
Звериноголовском районе предсе-
дателем колхоза. Умер в 1984г.

ИВАНОВ Иван Григорьевич,
род.1922, с.Боровлянка. Призван
в 1942г. Воевал с октября 1942г.
Сержант, командир отделения свя-
зи, 23-я гв. истребительно-проти-
вотанковая бригада. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал животноводом совхоза
“Притобольный”. Умер 5.02.77.

ИВАНОВ Михаил Денисович,
род.1925, с.Боровлянка. Призван в
1943г. Воевал с мая 1943г. Рядовой,
автоматчик, 345-й гв. стрелковый
полк. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
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нию в 1944г. Работал чабаном со-
вхоза “Притобольный”.

ИВАНОВ Николай Лукьяно-
вич, род.1895, с.Боровлянка. При-
зван в 1943г. Рядовой, стрелок,
352-я стрелковая дивизия. В боях
с июня 1943г. в составе 3-го Бело-
русского фронта. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизо-
ван в 1945г. Трудился в колхозе
“Трудовик”. Умер 25.08.66.

ИВАНОВ Павел Прокопье-
вич, род.1908, д.Мочалово. При-
зван в 1941г. Участвовал в битве
на Курской дуге. Ранен. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал в совхозе “Притоболь-
ный”. Умер 10.09.88.

ИНОЗЕМЦЕВ Сидор Акимо-
вич, род.1904, д.Мочалово. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
80-я стрелковая дивизия. Был в боях
с октября 1941г. в составе Ленинг-
радского фронта. Ранен. После гос-
питаля направлен работать на обо-
ронный завод в г.Серов. После вой-
ны трудился в колхозе “Сила Воли”.
Умер в 1970г.

ИСАЕВ Алексей Яковлевич,
род.1926, с.Боровлянка. Призван
в 1943г. Воевал с марта 1944г. Уча-
стник войны с Японией. Рядовой,
связист, 18-й отдельный батальон
связи. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” и
“За победу над Японией”. Демоби-

лизован в 1948г. Работал животно-
водом совхоза “Притобольный”.
Умер в 1996г.

ИСАЕВ Иван Ильич, род.1901,
с.Боровлянка. Участник гражданс-
кой войны. В 1941г. добровольцем
ушел на фронт. Дрался под Моск-
вой, освобождал Минск, Варшаву,
штурмовал Берлин. Дважды ранен.
Имеет боевые награды. Домой вер-
нулся в 1945г. Работал в колхозе
“Трудовик”.

КАЛИШ Иван Александро-
вич, род.1921, д..Казанка Кустанай-
ской области. Призван в армию
в1940г. Участвовал в боях с Япони-
ей. Старшина, командир взвода,
525-й отдельный батальон войск
МВД. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизован
в 1948г. Работал управляющим
фермой №1 совхоза “Притоболь-
ный”. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

КАРАНДАШЕВ Николай Геор-
гиевич, род.1921, д.Верхняя Ала-
буга. Призван в армию в 1940г. Ря-
довой, пулеметчик, 37-й танковый
полк. Участвовал в боях с 22 июня
по июль 1941г. Попал в плен. Осво-
божден в 1945г. После демобилиза-
ции работал учителем иностранно-
го языка Притобольной средней
школы. Умер 12.08.75.

КАЧЕСОВ Александр Ефимо-
вич, род.1919, д.Мочалово. При-
зван в армию в 1939г. Рядовой, пу-
теукладчик, 89-й восстановительно-
железнодорожный батальон. На-
гражден медалью “За боевые зас-
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луги”. Демобилизован в 1946г.
Уехал в Курган.

КОНОНОВ Алексей Ильич,
род.1927, с.Боровлянка. Призван в
1944г. Участвовал в войне с Япони-
ей. Ранен. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван по состоянию здоровья в 1946г.
Работал в колхозе “Трудовик”. В
1950г. уехал в Курган.

КОНУСИКОВ Евтихий Да-
нилович, род.1914, с.Заманилки
Целинного района. Призван в 1941г.
Воевал с октября 1941г. Сержант,
радист танка, 5-я танковая дивизия.
Трижды ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал кузнецом совхоза “При-
тобольный”. Умер в 1988г.

КВАЧ Иван Григорьевич,
род.1925, с.Водяно Днепропетров-
ской области. Призван в 1943г. Стре-
лок, 373 зенитно-артиллерийский
полк, командир орудия. Вернулся
в 1946г. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2ст.и медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Умер в 1997г.

 КОРКУНОВ Иван Констан-
тинович, род.1917, г.Минусинск
Красноярского края. Призван в
армию в 1938г. Ст. сержант, зам.
командира взвода, 352-й стрелко-
вый полк. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над

Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”

КОРОБИЦЫН Михаил Пав-
лович, род.1905, д.Редуть Курта-
мышского района. Призван в армию
в 1939г. Воевал с сентября 1941г.
3,5года был в плену. После войны
жил в Кургане, работал столяром
на молзаводе. Умер 30.11.77.

КУЗНЕЦОВ Иван Александ-
рович, род 1920, д.Мочалово.
Призван в 1940г. Воевал с июня
1941г. Ст. сержант, командир ору-
дия, 1894-й самоходный артиллерий-
ский полк. Награжден орденом Оте-
чественной войны Iст., медалями “За
взятие Берлина”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в совхозе “Прито-
больный”. Умер 21.08.88.

КУЗЬМИН Николай Ивано-
вич, род.1923, с.Боровлянка. При-
зван в 1942г. Рядовой, разведчик,
1215-й истребительно-противотан-
ковый артиллерийский полк. В
боях с сентября 1942г. составе Ста-
линградского и Центрального
фронтов. Ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За оборону Сталингра-
да”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в колхозе “Трудовик”, со-
вхозе “Притобольный”.

КУЗЬМИН Тимофей Василь-
евич, род.1909, с.Боровлянка. При-
зван в 1941г. Рядовой, радист, ба-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ70

шенный стрелок, 24-я танковая бри-
гада. Воевал с сентября 1941г. в со-
ставе Центрального и 1-го Белорус-
ского фронтов. Ранен. Награжден
боевыми наградами. Демобилизован
в 1946г. Трудился в колхозе “Тру-
довик”. Умер 13.06.68.

КУНТАРЕВ Николай Агафо-
нович, род.1917, д.Верхняя Алабу-
га. Призван в армию в 1938г. Мл.
лейтенант, командир взвода, отдель-
ный противотанковый дивизион,
363-я стрелковая дивизия. Участво-
вал в боях с Японией. Награжден
орденом Красной Звезды, медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1947г. Работал в органах МВД.

ЛЕОНОВ Алексей Алексее-
вич, род.1921, с.Боровлянка. При-
зван в 1940г. Воевал с июня 1941г.
Рядовой, 24-й артполк. В августе
1941г попал в плен. Освобожден в
1945г. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал
плотником в совхозе “Притоболь-
ный”. Умер 12.06.86.

ЛИЧМАН Иван Никитович,
род.1915, с.Пищское Тарского рай-
она Омской области. Призван в ар-
мию в 1939г. Рядовой, орудийный
номер, 102-й артполк. Участвовал
в войне с Японией. Уехал из района.

ЛОГИНОВ Кирилл Михай-
лович, род.1917, с.Боровлянка.
Призван в армию в 1938г. Участво-
вал в войне с Японией. Старшина
роты, 96-й отдельный пулеметный

батальон. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе “При-
тобольный”. Умер 26.03.95.

ЛОГИНОВ Михаил Михай-
лович, род.1925, с.Боровлянка.
Призван в 1943г. Воевал с апреля
1943г. Рядовой, стрелок, база НКО
№29. Демобилизован в 1947г. Рабо-
тал в совхозе “Притобольный”.
Умер 31.12.83.

ЛОГИНОВСКИХ Виктор
Иванович, род.1919, д.Мочалово.
Призван в армию в 1939г. Участво-
вал в войне с Японией. Ст. матрос,
командир отделения рулевых, 22-й
отдельный артдивизион войск
МВД. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе “При-
тобольный”. Умер 16.03.90.

ЛУГОВСКИХ Александр
Иванович, род.1924, д.Мочалово.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
190-й стрелковый полк. Воевал с
октября 1942г. Награжден боевы-
ми наградами. После войны трудил-
ся в колхозе “Сила воли”, в совхозе
“Притобольный”.

ЛЮТИКОВ Кирилл Прохо-
рович, род.1919, д.Мочалово. При-
зван в армию в 1939г. Воевал с сен-
тября 1941г. Сержант, радист, ко-
мандир отделения, 95-й гаубичный
артполк. Демобилизован в 1945г.
Умер в1989г.
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МАКСИМОВ Александр
Иосифович, род.1915, с.Боровлян-
ка. Призван в 1942г. Ефрейтор,
орудийный номер, 7-я пушечно-ар-
тиллерийская бригада. Воевал с ав-
густа 1942г. Участник обороны Ле-
нинграда. Ранен. Демобилизован
1943г. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал трак-
тористом. Умер в 1992г.

МАКСИМОВ Алексей Алек-
сандрович, род.1925, с.Боровлян-
ка. Призван в 1942г. В боях уча-
ствовал с декабря 1943г. Рядовой,
снайпер, 29-й стрелковй полк. Ра-
нен. Инвалид войны. После войны
работал в совхозе “Притобольный”.

МАКСИМОВ Василий Иоси-
фович, род.1909, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Воевал с июня
1944г. Рядовой, стрелок, 959-й
стрелковый полк. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Вернулся домой в
1945г. Работал в совхозе “Прито-
больный”. Умер 8.08.85.

МАКСИМОВ Виктор Нико-
лаевич, род.1908, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Рядовой, сапер,
362-й стрелковый полк. Участник
обороны Ленинграда. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Демобили-
зован в 1945г. Трудился механиза-
тором в колхозе “Трудовик” и со-
вхозе “Притобольный”. Умер
3.10.84.

МАКСИМОВ Илларион
Александрович, род.1906, с.Бо-
ровлянка. Призван в 1942г. Рядо-
вой, шофер, 602-й отдельный бата-
льон связи. Участвовал в освобож-
дении Латвии, Эстонии, Литвы.

МАКСИМОВ Михаил Лукь-
янович, род.1922, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Участвовал в боях
с января 1942г. Рядовой, стрелок,
132-й отдельный лыжный батальон.
Ранен. Демобилизован по ранению
в 1943г. Работал лесником Зверино-
головского лесничества.

МАКСИМОВ Филипп Давы-
дович, род.1912, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 349-й батальон связи, 36-я
стрелковая дивизия. Воевал с авгу-
ста 1941г. Домой вернулся в 1945г.
Работал начальником почтового от-
деления. Умер в 1975г.

МАКСИМОВ Яков Аверья-
нович, род.1918, с.Боровлянка.
Призван в 1938г. Воевал с июля
1941г. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”
После войны уехал в Курган.

МАРТЫНОВ Афанасий Ива-
нович, род.1906. В 1944г. призван
в армию. Рядовой, стрелок. В од-
ном из боев получил обморожение
обеих ног. После демобилизации ра-
ботал в колхозе “Трудовик” и со-
вхозе “Притобольный”.

 МЕНЩИКОВ Егор Михайло-
вич, род.1919, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, телеграфист,
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41-й полк связи. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в совхозе “Притобольный”.

МЕНЩИКОВ Илья Михайло-
вич, род.1926, с.Звериноголовское.
Призван в 1943г. В боях участвовал
с мая по июнь 1944г. Сержант, раз-
ведчик, 440-й стрелковый полк. Ра-
нен. Инвалид войны. После войны
работал животноводом совхоза
“Притобольный”. Умер 27.06.98.

МОКСУНОВ Афанасий Пет-
рович, род.1914, д.Мочалово. При-
зван в 1941г. Воевал с августа 1941г.
Рядовой. Участник освобождения
Донбасса, форсирования Днепра.
Ранен. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал в совхозе
«Притобольный». Умер 1.10.95.

НОХРИН Михаил Илларио-
нович, род.1901, с.Ялым. Призван
в 1941г. Рядовой,шофер, 208-я
стрелковая дивизия. Воевал с янва-
ря 1942г. в составе Калининского и
1-го Прибалтийского фронтов. Уча-
ствовал в войне с Японией. Имеет
боевые награды. Домой вернулся
инвалидом 2 гр. Умер в 1946г.

ОБАНИН Илья Сергеевич,
род.1894, с.Березово Куртамышс-
кого района. Призван в 1943г. Ря-
довой, стрелок. Воевал на Юго-За-
падном фронте. Участвовал в обо-
роне Киева. После войны работал в
колхозе “Трудовик”. Отмечен бое-
выми наградами.

ОРЛОВ Василий Дмитрие-
вич, род.1915, с.Березово Курта-
мышского района. Призван в 1941г.
Рядовой, 367-я стрелковая дивизия.
Воевал с августа 1941г. в составе
Карельского фронта. Ранен. На-
гражден боевыми наградами. Демо-
билизован в 1945г. по состоянию
здоровья. Трудился в колхозе им.
ОГПУ, совхозе “Притобольный”. В
1950г выехал в Курган.

ПАВЛОВ Андрей Фадеевич,
род.1912, д.Мочалово. Призван в
1941г. Участвовал в битве на Вол-
ге. Награжден медалями “За оборо-
ну Сталинграда”, “За боевые заслу-
ги”. Умер 25.04.91.

ПАНКРАТОВ Алексей Федо-
тович, род 1909, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Рядовой, свя-
зист, 460-я отдельная кабельно-те-
стовая рота. Воевал с ноября
1941г. в составе Западного, Кали-
нинского и 1-го Прибалтийского
фронтов. Ранен. Награжден бое-
выми наградами. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Трудо-
вик”, совхозе “Притобольный”.

ПАНКРАТОВ Григорий Илла-
рионович, род.1921, с.Боровлянка.
Призван в 1940г. Участвовал в боях
с июня 1941г. Рядовой, 94-й арт-
полк. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал трак-
тористом совхоза “Притобольный”.
Умер в 1986г.

ПАНКРАТОВ Игнатий Федо-
тович, род.1913, с.Боровлянка.
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Призван в 1941г. Воевал под
г.Ржевом на Калининском фронте.
Тяжело ранен. Инвалид войны. На-
гражден орденом Отечественной
войны I ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После
войны работал в животноводстве.
Умер в 1999г.

ПАНТЕЛЕЕВ Александр Ми-
хайлович, род.1924, с.Боровлянка.
Призван в 1942г. Сержант, командир
стрелкового отделения, 8-я воздуш-
но-десантная бригада. Воевал с ок-
тября 1942г. Ранен. Демобилизован
в 1945г. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст. Инвалид войны.

ПАНТЕЛЕЕВ Иван Егорович,
род.1926, с.Боровлянка. Призван в
1943г. Участвовал в боях с марта по
май 1945г. Старший сержант, авто-
матчик, 345-й гв. стрелковый полк.
Награжден медалями “За взятие
Вены”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал мас-
тером дорожного участка.

ПЕТРОВ Николай Павлович,
род.1917, с.Боровлянка. Призван в
1942г. Рядовой, ст. телефонист, воин-
ская часть - полевая почта № 5924-В.
Воевал в составе 3-го Украинского
фронта. Ранен. Демобилизован в
1946г. Трудился в колхозе «Трудо-
вик». Уехал жить в Курган.

ПЕЧЕРСКИХ Дмитрий Егоро-
вич, род.1894, д.Мочалово. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 369-я
стрелковая дивизия. В боях с мая
1942г. в составе Волховского фрон-

та. Ранен. Демобилизован по состоя-
нию здоровья в 1944г. Работал в
колхозе “Сила воли”. Умер 24.09.71.

ПРОКОПЬЕВ Павел Степа-
нович, род.1912, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Защитник Ленин-
града. Освободитель Прибалтики.
Рядовой, автоматчик, 56-я стрелко-
вая дивизия. Награжден медалями
“За оборону Ленинграда”, “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал в совхозе
“Притобольный”.

ПУПКОВ Геннадий Ивано-
вич, род.1921, с.Боровлянка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
деления, 101-я стрелковая дивизия.
Воевал с декабря 1942г. Ранен. На-
гражден орденом Отчественной
войны II ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г.

ПУШКОВ Герман Иванович,
род.1921, д.Сюрцево Шарканского
района, Удмуртия. Призван в 1940г.
Воевал с марта 1942г. Сержант, ко-
мандир отделения, 181-я стрелковая
дивизия. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1944г. Работал животноводом в со-
вхозе “Притобольный”.

РАДЧЕНКО Пантелей Ильич,
род.1917г. Призван в 1941г. Сер-
жант, связист, 942-й отдельный ба-
тальон связи. В боях с июня 1941г.
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Ранен. Инвалид войны. Награжден
орденом Отчественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.

САВЕЛЬЕВ Леонид Петро-
вич, род.1926, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1943г. Воевал с января
1944г. Рядовой, телефонист, воинс-
кая часть – полевая почта № 69661.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. Работал трактористом в со-
вхозе “Притобольный”.

САМОХВАЛОВ Федор Гри-
горьевич, род.1917, д.Мочалово.
Призван в 1939г. Сержант, коман-
дир пулеметного отделения, 279-й
стрелковый полк. Воевал на Ка-
рельском фронте. Дважды ранен.
Награжден медалями “За оборону
Советского Заполярья”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг. ”. Пос-
ле войны рабочий совхоза «Прито-
больный». Умер 9.08.81.

САМСОНОВ Леонид Ивано-
вич, род.1915, д.Мочалово. При-
зван в 1941г. Рядовой, шофер,
381-я стрелковая дивизия. В боях
с октября 1941г. в составе Кали-
нинского и 1-го Прибалтийского
фронтов. Ранен. Демобилизован в
1946г. Работал шофером в автохо-
зяйстве. В 1955г. уехал в Курган.

СЕМЕНОВ Константин Васи-
льевич, род.1908, с.Боровлянка.
Призван в 1943г. Рядовой, 243-я

стрелковая дивизия. В боях с янва-
ря 1944г. Освобождал Украину, Ру-
мынию, Болгарию, Югославию. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Трудовик”, совхозе “Прито-
больный”. Умер 12.02.83.

СЕМЕНОВ Тимофей Василь-
евич, род.1906, с.Боровлянка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, во-
инская часть – полевая почта №
16911. Воевал с февраля 1942г. в
составе Волховского фронта. Учас-
тник Демянской наступательной
операции. Ранен. Демобилизован по
состоянию здоровья. После войны
трудился в с.Звериноголовском.

СЕРОВ Михаил Николаевич,
род.1919, Костромская область.
Призван в 1939г. Ст. сержант, ко-
мандир отделения, 749-й стрелко-
вый полк. Воевал с декабря 1942г.
в составе Ленинградского фронта.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За боевые заслуги”,
“За оборону Ленинграда”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
механизатором. Умер 25.02.85.

СИЛАНТЬЕВ Иван Захаро-
вич, род.1916, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, 244-я стрелковая
дивизия. Участник обороны и ос-
вобождения г. Смоленска. В боях с
августа 1941г. на Центральном
фронте. Ранен. Инвалид войны. Ра-
ботал в колхозе “Трудовик”, совхо-
зе “Притобольный”. Умер 18.03.80.

СКОРОДУМОВ Василий
Егорович, род.1914, д.Мочалово.
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Призван в 1941г. Воевал с ноября
1942г. Рядовой, телефонист, 135-й
гаубичный артполк. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За оборону
Сталинграда”, “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг. ”. После войны работал куз-
нецом. Умер 29.05.88.

СПИРИДОНОВ Иван Алек-
сандрович, род.1923, с.Боровлянка.
Призван в 1942г. Рядовой, радиоте-
леграфист, 45-я танковая бригада.
Воевал с августа 1942г. в составе
Сталинградского, Воронежского и 1-
го Украинского фронтов. Ранен. Де-
мобилизован в 1944г. Работал меха-
низатором в колхозе “Трудовик”, со-
вхозе “Притобольный”.

СТРЕЛЕЦКИЙ Иван Петро-
вич, род.1902, с.Боровлянка. При-
зван в 1941г. Воевал с ноября 1941г.
по сентябрь 1942г. на Калининском
фронте. Дважды ранен, инвалид
войны. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После де-
мобилизации трудился в совхозе
“Притобольный”. Умер 25.09.91.

СУСТАВОВ Николай Ивано-
вич, род.1926, с.Лисье Лебяжьевс-
кого района. Призван в 1943г. Ря-
довой, стрелок, 38-й стрелковый
полк. Участвовал в боях с мая по
август 1944г. Ранен. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг. ” Работал плотником в со-
вхозе “Притобольный”.

ТЕРЕНТЬЕВ Василий Тимо-
феевич, род.1917, с.Боровлянка.
Призван в 1941г. Рядовой, кавале-
рист, 4-й механизированный кор-
пус. Ранен. Послевоенная судьба
неизвестна.

ТЕРЕНТЬЕВ Галактион Арта-
монович, род.1912, д.Мочалово.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
19-я отдельная авторота. В боях с
августа 1941г. Награжден боевыми
наградами. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером в колхозе “Сила
воли”, совхозе “Притобольный”.
Умер 25.12.87.

ТЕРЕНТЬЕВ Михаил Дмит-
риевич, род.1919, с.Лебяжье Час-
тоозерского района. Призван в
1939г. Воевал с июня 1941г. Рядо-
вой, снайпер, 289-й стрелковый
полк. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг. ”Де-
мобилизован в 1946г. Работал чаба-
ном в совхозе “Притобольный”.
Умер 13.05.97.

ТЕРЕНТЬЕВ Моисей Артамо-
нович, род.1926, д.Мочалово. При-
зван в 1943г. Рядовой, артиллерист,
в\ч полевая почта 93624. Участво-
вал в боях с марта по май 1945г. На-
гражден медалями “За отвагу”, За
взятие Вены”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал бригадиром живот-
новодства. Умер в 1983г.

ТЕРЕНТЬЕВ Павел Листофо-
рович, род.1918, д.Мочалово.
Призван в 1939г. Ст. сержант, 388-й
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гаубичный артиллерийский полк.
Участвовал в боях с Японией. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в со-
вхозе “Притобольный”.

ТЕРЕНТЬЕВ Яков Аверьяно-
вич, род.1923, с.Боровлянка. При-
зван в 1942г. Участвовал в боях с
августа 1942г. Рядовой, автоматчик,
634-й стрелковый полк. Дважды
ранен. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За оборону Сталин-
града”. После демобилизации рабо-
тал плотником в совхозе “Прито-
больный”. Умер 16.03.99.

ТЕРЕНТЬЕВ Яков Осипович,
род.1923, с.Боровлянка. Призван в
1943г. Рядовой, путеец, 23-я строи-
тельно-эксплуатационная железно-
дорожная бригада. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Трудовик”. Вы-
ехал за пределы района.

ФЕДОРОВ Иван Иванович,
род.1911, с.Боровлянка. Призван в
1941г. Мл. сержант, шофер, 5-й гв.
мотострелковый полк. В боях с сен-
тября 1941г. в составе Западного и
2-го Белорусского фронтов. Учас-
тник обороны Москвы. Ранен. На-
гражден боевыми наградами. Пос-
ле демобилизации работал шофером
в колхозе “Трудовик”, совхозе
“Притобольный”. Умер 6.11.68.

ФЕДОРОВ Петр Иванович,
род.1909, с.Боровлянка. Призван в
ноябре 1941г. Рядовой, стрелок,

629-й стрелковый полк. В боях с
декабря 1941г. в составе Калининс-
кого фронта. 3 года был в плену.
Освобожден в марте 1945г. После
возвращения работал механизато-
ром в колхозе “Трудовик”, совхозе
“Притобольный”. Умер 1.06.82.

ФЕДОТОВ Алексей Никито-
вич, род.1914, с.Боровлянка. При-
зван в 1941г. В боях с октября 1943г.
Рядовой, шофер, 25-я гв. миномет-
ная бригада. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946г.

ФЕДОТОВ Иван Андреевич,
род.1926, д.Ершовка. Призван в
1943г. Ст. сержант, механик-води-
тель, 36-й отдельный танковый
полк. Участвовал в боях с декабря
1944г. Ранен. После демобилизации
работал в совхозе “Притобольный”.
Умер 25.10.78.

ФЕДОТОВ Николай Ивано-
вич, род.1914, с.Боровлянка. При-
зван в 1941г. Освобождал Бело-
руссию, Польшу. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал живот-
новодом в совхозе “Притоболь-
ный”. Умер 24.02.87.

ФОМИЧЕВ Михаил Гаврило-
вич, род.1926, д.Мочалово. При-
зван в 1943г. Мл. сержант, стрелок,
13-й стрелковый полк. Воевал с
июня 1944г. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941-1945гг.” и
“За победу над Японией”. После де-
мобилизации работал в совхозе
“Притобольный”. Умер в 1977г.

ЦАПИН Иван Петрович,
род.1924, д.Большой Яр Красно-
дарского края. Призван в 1942г.
Сержант, разведчик, 742-й отдель-
ный зенитный артдивизион. Уча-
ствовал в боях с мая 1943г. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в со-
вхозе “Притобольный”.

ЧАШКОВ Василий Григорь-
евич, род.1920, д.Редуть Курта-
мышского района. Призван в 1941г.
Рядовой, стрелок, 69-й погранич-
ный отряд войск МВД. Участвовал
в боях с июня 1941г. Ранен. Демо-
билизован в 1944г. Работал кладов-
щиком совхоза “Притобольный”.

ШАВВА Федот Фомич,
род.1914, с.Бирюковка Кустанайс-
кой области. Призван в 1941г. Уча-
ствовал в боях с января 1944г. Сер-
жант, командир отделения, 214-я
стрелковая дивизия. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал учителем
иностранного языка.

ШАДРИН Николай Ефремо-
вич, род.1923, с.Локоть Алтайско-
го края. Призван в 1942г. Воевал с
сентября 1942г. Освобождал Укра-
ину, Румынию, Югославию и Венг-
рию. Ранен. Награжден орденом
Славы 3ст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.

ЩУЧЕВ Александр Дмитрие-
вич, род.1924, д.Редуть Куртамыш-
ского района. Призван в 1942г. В бо-
евых действиях участвовал с сентяб-
ря 1942г. Сержант, командир танка,
15-й гв. танковый полк. Демобили-
зован в 1947г. Работал в совхозе
“Притобольный”. Умер 30.03.2000.

ЯКОВЛЕВ Михаил Павло-
вич, род.1926, с.Боровлянка. При-
зван в 1943г. Мл. сержант, стрелок,
200-й стрелковый полк войск
НКВД. Участвовал в охране госу-
дарственной границы. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. Работал чабаном в совхозе
“Притобольный”.

Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулемётов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего крвя,
Поднялся победитель - солдат.

А.СУРКОВ
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АЛДОБЕРГЕНОВ Абай,
род.1898, Кустанайская область.
Мобилизован в декабре 1941г. Ра-
ботал в шахтах г.Копейска Челябин-
ской области. Демобилизован в
1946г. После войны выехал на мес-
то жительство в Казахстан.

АЛЕКСАНДРОВ Иван Поли-
карпович, род.1916, с.Боровлянка.
Мобилизован в июле 1943г. Тру-
дился в г.Кургане на заводе Урал-
сельмаш. После демобилизации ос-
тался жить в г.Кургане.

АЛЕКСАНДРОВ Степан Фе-
дорович, род.1893, с.Боровлянка.
Мобилизован в июле 1943г. Рабо-
тал на Челябинском тракторном за-
воде им. В.И.Ленина (завод № 100).
После демобилизации трудится в
колхозе «Трудовик».

ВАГАНОВ Дмитрий Семено-
вич, род.1892, с.Белое Куртамыш-
ского района. Мобилизован в мае
1943г. Трудился разнорабочим на
заводе «Уралсельмаш».

ГРИГОРЬЕВ Степан Мак-
симович, род.1896, с.Боровлян-
ка. Мобилизован в июле 1942г.
Трудился в Чардынском леспром-
хозе Пермской области. Демоби-
лизован в 1947г. Послевоенная
судьба неизвестна.

ЖДАНОВ Егор Федотович,
род.1891, д.Мочалово. Мобилизо-

Участники   трудового   фронта

ван в марте 1943г. Работал в Курга-
не. После войны работал в совхозе
«Притобольный». Умер 14.11.83.

ЗАХАРОВ Андрей Кузьмич,
род.1899, с.Боровлянка. Призван в
январе 1942г. Служил в 24-м запас-
ном стрелковом полку. После вой-
ны работал в колхозе. Умер 15.06.83.

ЗАХАРОВ Павел Романович,
род.1900, с.Боровлянка. Мобили-
зован в сентябре 1941г. Трудился в
Ашинском леспромхозе Челябинс-
кой области. Демобилизован в
1946г. Трудился в колхозе «Трудо-
вик». Умер в 1961г.

ИВАНОВ Денис Лукьянович,
род.1903, с.Боровлянское. Мобили-
зован в декабре 1941г. Работал на
машиностроительном заводе им.
Кирова. Демобилизован в 1946г.
Работал в совхозе «Притобольный».
Умер 10.12.86.

ИВАНОВ Николай Иванович,
род.1911. Трудился в пимокатном
цехе с.Звериноголовского. После-
дние годы жизни работал чабаном,
конюхом совхоза «Притобольный».
Умер в 1986г.

КОНОНОВ Илья Игнатье-
вич, род.1890, с.Звериноголовское.
Мобилизован в июне 1943г. Рабо-
тал в г.Челябинске на трубопрокат-
ном заводе. Демобилизован в 1946г.
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КОСАРЕВ Василий Иллари-
онович, род.1892, с.Звериноголов-
ское. Мобилизован в октябре 1941г.
Работал в г.Златоусте на оборонном
заводе. Демобилизован в 1946г.

КРОПОТОВ Алексей Ефи-
мович, род.1903, д.Мочалово. Мо-
билизован в сентябре 1941г. Рабо-
тал на заводе в г.Чебаркуле. После
демобилизации работал в колхозе
«Сила воли». Умер в 1951г.

КУДРЯШОВ Александр Ефи-
мович, род.1915, д.Мочалово. Мо-
билизован в июне 1943г. Работал на
заводе в г.Ревда Челябинской обла-
сти. Демобилизован в 1946г. Тру-
дился в колхозе «Сила воли», совхо-
зе «Притобольный». Умер в 1955г.

КУЗЬМИН Федор Николае-
вич, род.1910, с.Боровлянка. Мо-
билизован в декабре 1942г. Трудил-
ся в г.Усть-Катаеве на вагонострои-
тельном заводе. Демобилизован в
1947г. Работал бригадиром поле-
водства в колхозе «Трудовик».

КУРБАТОВ Алексей Петро-
вич, род.1901, с.Боровлянка. Мо-
билизован в июне 1943г. Работал на
станции Синарская стрелочником.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе «Притобольный».

ЛЕВУС Андрей Григорьевич,
род.1897. Мобилизован в феврале
1942г. Работал в г.Шадринске на ав-
тоагрегатном заводе. После войны
уехал из района.

ЛУГОВСКИХ Иван Ильич,
род.1895, д.Мочалово. Мобилизо-

ван в апреле 1943г. Работал на заво-
де в Кургане. После демобилизации
работал в колхозе. Умер 27.09.78.

МАКСИМОВ Назар Германо-
вич, род.1909, с.Боровлянка. Мо-
билизован в июне 1943г. Трудился
в г.Кургане на строительстве про-
изводственных объектов. Демоби-
лизован в 1947г. Работал в колхозе
«Трудовик», а затем дорожным ма-
стером ДРСУ. Умер 8.01.92.

МАКСУНОВ Семен Иосифо-
вич, род.1899, д..Мочалово. При-
зван в сентябре 1941г. Служил в
634-й строительном батальоне. Пос-
ле демобилизации работал в колхо-
зе  «Сила воли». Умер 24.07.47.

МАЛЫШКИН Александр Ва-
сильевич, род.1898, с.Боровлянка.
Мобилизован в мае 1943г. Работал в
Пермской области на авиационном
заводе. Демобилизован в 1947г. Пос-
ле войны выбыл за пределы района.

МОЧАЛОВ Яков Варламо-
вич, род.1903, д.Мочалово. Моби-
лизован в июне 1943г. Работал в
г.Миасс на Уральском автомобиль-
ном заводе. Умер 30.12.75.

САМСОНОВ Пётр Иванович,
род.1897, д.Мочалово. Призван в
1942г. Трудился в г.Шадринске.
Умер в 1960г.

СЕМЕНОВ Николай Степа-
нович, род.1918, д.Мочалово.
Призван в июле 1942г. Трудился в
г.Кургане, ЗПП.

ТЕРЕНТЬЕВ Аверьян Васи-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ80

льевич, род.1894, с.Боровлянка.
Мобилизован в феврале 1942г. Ра-
ботал механизатором в совхозе
«Шадринский». После демобилиза-
ции трудился в колхозе «Трудо-
вик». Умер 28.04.70.

ФЕДОТОВ Михаил Василь-
евич, род.1925, с.Боровлянка. Ра-
ботал на металлургическом заводе
в г.Серове. После войны трудился
механизатором в колхозе «Трудо-
вик», совхозе «Притобольный».
Умер 18.05.89.

              ФРОНТОВИК

Над полем мирным птицы пели,
По -птичьи радуясь весне,
А он в изодранной шинели
Шёл на протезах в тишине.
Он налегал на плуг железный
И вёл коня вдоль борозды.
И россыпь зёрен, словно звёзды,
Кидал, чтоб нивою взросли.
Над фронтом где-то бились вихри,
Скрывая блеск ночных светил.
А он пахал, над ним кружили
Стрижи со свистом лёгких крыл.
Пылал костёр военной вьюги.
Поля лежали в дымной мгле.
А он натруженные руки
Тянул к кормилице - земле.
Мир содрагался от раскатов.
Народы гибли под огнём.
С войны вернулся он солдатом,
Остался в жизни плугарём.

Николай ЕГОРОВ



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 81

СТАРОСТЬ ЕГО ДОМА
НЕ ЗАСТАНЕТ

В летнюю пору застать этого человека дома не так-то просто.
Рано утром отправилась к нему в гости в надежде, так сказать, встре-
тится за утренним чаем.

- А завтрак- то у меня, дочка, в пять или в шесть часов бывает, -
приветливо улыбаясь , встретил меня у порога Иван Егорович Панте-
леев.

“Конечно, - думаю, -  еще ведь коров подоить надо. Жену похоро-
нил, а хозяйством не попускается. И хлеб печет сам. Даже, говорят,
швейную машинку освоил. А ему уже 75-й пошел.”

Три часа длилась наша беседа, а дядя Ваня, как мы его называем,
все вспоминал. Удивительно - не устаешь его слушать! Разговарива-
ешь и порой забываешь разницу в возрасте. Где-то смахнет украдкой
слезу, где-то рассмешит до слез. Речь грамотная, последовательная.
А окончил-то Иван Егорович всего 4 класса Боровлянской начальной
школы.

Два родных брата погибли в начале войны. Ивана призвали в
1943-м. До призыва окончил курсы стрелков в Мочалово, учился на
автоматчика в Зверинке.

Зачислили его автоматчиком в 345-й гвардейский десантный полк.
Это был резервный полк Ставки Верховного Главнокомандующего.
С боями прошел Венгрию, Австрию. Уже в мае 1945 года попал в
артиллерию, в 506-й минометный полк, шофером при штабе. В мае
война для него не закончилась. Был еще переход через Альпы. Июнь.
Остатки гитлеровцев засели в горах. Полку, в составе которого воевал
Иван Егорович, было приказано окружить эти банды, но бой не завя-
зывать. Долго ждали, пока оголодавшие фашисты подняли белый
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флаг.
- Да, почти как у Суворова. Только суворовцы через горы на пря-

мую карабкались, а мы по горным дорогам уже шли, - смеется дядя
Ваня. - Два месяца еще простояли в Альпах, забирали трофейную
технику.

Окончилась война. Двигались наши части через Польшу домой.
Вон она - Россия! Но с родными, как оказалось, увидеться пришлось
еще не скоро.

Уже в составе другого полка отправили Ивана Пантелеева назад в
город Галле, что в 30 киллометрах от Лейпцига. Служил там сержант
при штабе, много чего видел и слышал. И только теперь говорит об
этом. О том, например, что фельдмаршала Паулюса с семейством
охраняли наши солдаты. Тот писал, говорят, книгу про Сталинград.

Демобилизовался Иван Егорович только в июне 1950 года. Его
первой наградой была медаль «За взятие Вены», а всего у Ивана
Егоровича 16 наград.

А жена его Анна Сергеевна в годы войны шила гимнастерки для
солдат, помогала фронту, как могла. Труженица тыла. А еще на ее
плечах были дети, которых нужно было накормить, одеть и воспи-
тать…

После войны Иван Егорович Пантелеев работал в ДУ. А уйдя на
пенсию, продолжал трудиться в животноводстве.

Т. ТАНГИНА,
библиотекарь Боровлянской библиотеки.
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ГЛАДКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
(с.Гладковское, д.Банщиково, д.Ершовка, д.Нижняя

Алабуга)

Участники Великой Отечественной войны

АНДРЕЕВ Николай Ильич,
род.1908, с.Гладковское. Призван в
1942г. Рядовой, наводчик, 182-й
артиллерийский полк. В боях с ап-
реля 1942г. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Заря”.

АНИСИМОВ Иван Василь-
евич, род.1917, с.Гладковское.
Призван в 1939г. Сержант, коман-
дир отделения, 131-й танково-ре-
монтный батальон. Принимал уча-
стие в войне с Японией. Награж-
ден медалью “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал механизатором в колхозе
“Заря”. Умер 17.04.95.

АНИСИМОВ Никита Филип-
пович, род.1924, с.Гладковское.
Призван в 1942г. Рядовой, телефо-
нист, 267-я стрелковая дивизия. В
боях с апреля 1943г. по май 1945г.
Участвовал в Корсунь- Шевченков-

ской и Ясско-Кишиневской операци-
ях. Ранен. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал зав. фермой
колхоза “Заря”. Умер 20.03.87.

АНИСИМОВ Николай Мак-
симович, род.1907, с.Гладковское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
387-й стрелковый полк. В боях с
ноября 1941г. в составе Волховско-
го фронта. Ранен. Демобилизован по
ранению. Работал в колхозе им.Ле-
нина. Умер в 1943г.

АНИСИМОВ Николай Нико-
лаевич, род.1907, с.Гладковское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1001-й стрелковый полк, 327-я
стрелковая дивизия. В боях с нояб-
ря 1941г. в составе Волховского
фронта. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заря”.

АНТОНОВ Григорий Петро-
вич, род.1927, с.Гладковское. При-
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зван в 1944г. Сержант, командир от-
деления автоматчиков, 32-й Укреп-
район. Участвовал в войне с Япо-
нией, Хингано-Мугденская опера-
ция. Награжден медалью “За побе-
ду над Японией”. Демобилизован в
1951г. Работал бригадиром, заведу-
ющим фермой в колхозе “Заря”.
Умер 18.11.96.

АФАНАСЬЕВ Николай Фёдо-
рович, род.1925, с.Гладковское.
Призван в 1943г. Ст. сержант, меха-
ник-водитель, 9-я танковая бригада.
Воевал с марта 1943г. в составе 1-го
Белорусского и 1-го Украинского
фронтов. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями “За
освобождение Варшавы”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1950г. Работал механи-
затором в колхозе “Заря”.

ВЕРХОДАНОВ Пётр Григорь-
евич, род.1912. Призван в 1939г.
Рядовой, стрелок, 101-я стрелковая
дивизия. В боях с августа 1941г. по
июль 1942г. Тяжело ранен. Инва-
лид войны 2гр. Умер 12.08.95.

ГРИГОРЬЕВ Алексей Кирил-
лович, род.1911, с.Гладковское.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
125-я стрелковая дивизия. Воевал с
августа 1941г. на Ленинградском
фронте. Участник прорыва блокады
Ленинграда. Награжден медалями
“За оборону Ленинграда”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им. Ленина. Умер 3.03.93.

ДАНИЛОВ Василий Констан-
тинович, род.1921, с.Гладковское.
Призван в 1941г. Рядовой, 24-й
стрелковый полк, 275-я стрелковая
дивизия. Воевал с июля по август
1941г. на Юго-Западном фронте. Де-
мобилизован по ранению в 1942г.
Трудился в колхозе “Заря” плотни-
ком. Умер 14.01.96.

ДАНИЛОВ Георгий Яковле-
вич, род.1924, с.Гладковское. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления разведки, 854-й миномет-
ный полк. Воевал с июля по ок-
тябрь 1943г. Тяжело ранен. Демо-
билизован по болезни в 1944г. Тру-
дился в колхозе “Заря” на разных
работах. Умер в 1998г.

ДМИТРИЕВ Леонид Петро-
вич, род.1915, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Рядовой, снайпер,
133-я стрелковая дивизия. Воевал
с ноября 1941г. Ранен. Демобили-
зован по ранению в 1944г. Работал
в колхозе “Заря”.

ЕФИМОВ Михаил Самсоно-
вич, род.1919, с.Гладковское. При-
зван в 1938г. Рядовой, шофер,
236-я пушечно- артиллерийская
бригада. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобили-
зован в 1945г. Работал шофером
колхоза “Заря”. Умер 9.11.84.

ЕФИМОВ Яков Самсонович,
род.1907, с.Гладковское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 168-я
стрелковая дивизия. Воевал с авгу-
ста 1941г. на Карельском фронте.
Ранен. Награжден медалью “За обо-
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рону Советского Заполярья”. До-
мой вернулся в 1946г. Трудился в
колхозе “Заря”. Умер 3.04.89.

ЗЕНОВЬЕВ Федор Исаако-
вич, род.1924, с.Гладковское. При-
зван в 1942г. Рядовой, наводчик,
89-й артполк. Воевал с сентября
1942г. Ранен. Инвалид войны. Ра-
ботал плотником в колхозе “Заря”.
Умер 18.06.98.

ИВАНОВ Ефим Нефёдович,
род.1907, с.Гладковское. Призван
в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
62-й стрелковый корпус. Воевал
с октября 1941г. Участник Ржев-
ско-Вяземской операции. Тяжело
ранен. Инвалид. После войны ра-
ботал трактористом в колхозе им-
.Ленина. Умер 13.12.63.

ИВАНОВ Леонтий Дмитрие-
вич, род.1907, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
251-я стрелковая дивизия. Участ-
ник Ржевско-Сычевской операции,
Калининский фронт. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Лени-
на. Умер в 1952г.

ИВАНОВ Павел Григорьевич,
род.1899, с.Гладковское. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта №01981. Воевал с авгус-
та 1941г. на Ленинградском фронте.
Ранен. Демобилизован по ранению.
Работал конюхом в колхозе им. Ле-
нина. Умер 23.06.59.

ИЛЬИН Артемий Алексее-
вич, род.1901. Участник 3-х войн -
гражданская война, финская. В Оте-

чественную войну воевал на разных
фронтах. Ранен. Умер в 1965г.

КАЛИСТРАТОВ Василий
Андреевич, род.1920, с.Гладковс-
кое. Призван в 1940г. Рядовой, свя-
зист, 145-я стрелковая дивизия. Во-
евал с июля 1941г. Ранен. После
войны работал в системе маслоде-
лия. Умер в 1966г.

КАЛИСТРАТОВ Николай
Андреевич, род.1924, с.Гладковс-
кое. Призван в 1942г. Краснофло-
тец, старшина 1-й статьи, радист,
КБФ. Воевал с февраля 1943г. на
Северо- Западном фронте. После
войны остался жить в г.Таллине
Умер в 1980г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Василий Ло-
гинович, род.1918, с.Гладковское.
Призван в 1939г. Рядовой, шофер,
644-й отдельный автобатальон.
Участвовал в боях с октября 1941г.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями  “За оборону Сталин-
града”, “За освобождение Варша-
вы”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал зав.
автогаражом колхоза им.Ленина.
Умер 29.03.78.

КЛЕМЕНТЬЕВ Иван Логино-
вич, род.1926, с.Гладковское. При-
зван в 1943г. Мл. сержант, автомат-
чик, 38-й гв. стрелковый корпус. Вое-
вал с октября 1943г. на 3-м Украинс-
ком фронте. Демобилизован в 1950г.

КУРЯТНИКОВ Григорий Ан-
дреевич, род.1923, д.Кунгуровка.
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Призван в 1942г. Наводчик, 5-й
стрелковый полк. Принимал учас-
тие в боях с Японией. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947г. Работал ме-
ханизатором в колхозе “Заря”.

МАКСИМОВ Павел Петро-
вич, род.1901. Призван в 1941г.
Участник боев с 1941г. по 1943г.
После войны работал шофером.
Умер в 1949г.

МЕНЩИКОВ Иван Ивано-
вич, род.1922, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
971-й стрелковый полк. В боях с
мая 1943г. по июль 1944г. Ранен.
Демобилизован по ранению. Рабо-
тал в колхозе им.Ленина шофером.

ПАНФИЛОВ Иван Степано-
вич, род.1927, с.Гладковcкое. При-
зван в 1944г. Рядовой, шофер, 1116-
й отдельный стрелковый полк РГК.
Участвовал в боях с Японией. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1951г. Работал шофером в
колхозе «Заря».

РОДИОНОВ Карп Абрамо-
вич, род.1892, с.Гладковское. При-
зван в 1942г. Ст. сержант, командир
отделения, 144-я стрелковая диви-
зия. Воевал с августа 1941г. Дваж-
ды ранен. Награжден боевыми на-
градами. Домой вернулся в 1945г.
Работал председателем Гладковско-
го сельсовета. Умер в 1973г.

СЕМЕНОВ Афанасий Кле-

ментьевич, род.1914, с.Гладковс-
кое. Призван в 1941г. Сержант, ко-
мандир орудия, 1697-й зенитный
артполк. Воевал с октября 1943г.
Награжден орденами Ленина, Оте-
чественной войны 1ст., медалями
“За отвагу”, “За взятие Вены”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1946г. Работал ме-
ханизатором в колхозе “Заря”.
Умер 18.02.89.

СЕМЕНОВ Иван Романович,
род.1925, с.Гладковское. Призван в
1942г. Рядовой, орудийный номер
ПТР, 392-й запасной моторизован-
ный стрелковый полк. Воевал с ап-
реля 1943г. в составе Ленинградс-
кого фронта. Тяжело ранен. Демо-
билизован в 1944г. Инвалид войны.
Работал в колхозе “Заря”.

СЕМЕНОВ Николай Степа-
нович, род.1908, с.Гладковское.
Призван в 1943г. Рядовой, стрелок,
186-й стрелковый полк. Воевал с
июля 1943г. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал механизатором колхоза
“Заря”. Умер 5.02.85.

СЕМЕНОВ Прохор Иойло-
вич, род.1890. Участник гражданс-
кой и Великой Отечественной войн.
После демобилизации работал в
колхозе. Умер в 1987г.

СЕМЕНОВ Роман Гаврило-
вич, род.1903, с.Гладковское. Рядо-
вой, заряжающий, 627-й артполк.
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Воевал с августа 1941г. на Калинин-
ском фронте. Ранен. Инвалид вой-
ны. После войны работал агентом
Глядянского райфо. Умер в 1953г.

СЕРГЕЕВ Семён Петрович,
род.1920, с.Гладковское. Призван в
1939г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 105-я стрелковая ди-
визия. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Заря” бригадиром, зав. живот-
новодческой фермой. Умер 21.01.86.

СТЕПАНОВА Лидия Василь-
евна, род.1924, с.Гладковское. При-
звана в 1942г. Ст. сержант, хирур-
гическая сестра, эвакогоспиталь
4356. Награждена медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизована в 1946г. Работала вос-
питателем детсада в колхозе
“Заря”. Умерла в 1978г.

ТИМОФЕЕВ Александр Пер-
фильевич, род.1907, с.Гладковс-
кое. Сержант, командир пулеметно-
го расчета, 188-я стрелковая диви-
зия. Воевал с декабря 1941г. на Се-
веро-Западном фронте. Участник
Демянской операции. Ранен. Демо-
билизован по ранению в 1944г. На-
гражден боевыми наградами. Пос-
ле войны работал председателем
колхоза им. Ленина, бригадиром,
зав. фермой. Умер 20.12.79.

ТРИФАНОВ Михаил Алексе-
евич, род.1925, с.Гладковское. При-
зван в 1942г. Рядовой, телефонист,
70-я стрелковая дивизия. Воевал с

апреля 1943г. на Ленинградском и
1-м Украинском фронтах. Ранен. На-
гражден боевыми наградами. Пос-
ле войны работал в колхозе “Заря.
Умер в 1997г.

ТРОФИМОВ Михаил Алек-
сеевич, род.1924, с.Гладковское.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
30-я механизированная бригада. Во-
евал с января 1943г. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал механизатором кол-
хоза «Заря». Умер в 1997г.

ФЕДОРОВ Василий Ивано-
вич, род.1924, с.Гладковское. При-
зван в 1942г. Ст. сержант. помкомв-
звода, 382-я стрелковая дивизия.
Воевал с февраля 1943г. на Ленинг-
радском и 1-м Украинском фронтах.
Дважды ранен. Демобилизован в
1947г. После войны жил в Кургане.
Умер в 1982г.

ФЕДОРОВ Мирон Семено-
вич, род.1898, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
в\ч полевая почта № 03124. Участ-
ник боев в Донбасе, правобережной
Украине. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Ленина.

ФИЛИППОВ Андрей Парфе-
нович, род.1905, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик
255-й стрелковой дивизии. Воевал с
апреля 1942г. на Юго-Западном и Се-
веро-Кавказском фронтах. Ранен.
Домой вернулся в 1944г. Работал в
колхозе им.Ленина. Умер 28.05.68.



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ88

ФИЛИППОВ Владимир Васи-
льевич, род.1907, с.Гладковское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
95-я стрелковая дивизия. Воевал с
октября 1941г. Участвовал в Бело-
стокской операции. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Заготзерно. Умер 28.05.50.

ФОМИН Андрей Дмитрие-
вич, род.1919, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
50-я стрелковая дивизия. Воевал с
августа 1941г. на. Западном, Цент-
ральном и 1-м Белорусском фрон-
тах. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал механизатором в колхозе
“Заря”. Умер 3.03.61.

ФОМИН Иван Петрович,
род.1925, с.Гладковское. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок, 125-й
стрелковый полк. Воевал с декабря
1943г. на 3-м Белорусском фронте.
Награжден орденом Славы 3ст., ме-
далями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1948г. Работал ме-
ханизатором в колхозе “Заря”.

ФОМИН Никифор Дмитрие-
вич, род.1914, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Мл. сержант, командир
орудия, 437-й танковый батальон.
Участвовал в боях с октября 1941г.
Награжден медалями: “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Дважды ранен. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе им.Ленина. Умер 19.09.67.

ЦВЕТКОВ Григорий Андре-

евич, род.1926, с.Гладковское.
Призван в 1943г. Рядовой, навод-
чик зенитного пулемета, 201-я тан-
ковая бригада. Воевал с августа
1944г. Ранен. Демобилизован по бо-
лезни в 1945г. Работал шофером
колхоза “Заря”.

Д..БАНЩИКОВО

АЛЕКСЕЕВ Иван Никитович,
род.1906, д.Банщиково. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 134-я
стрелковая дивизия. Воевал с июня
1942г. в составе Калининского
фронта. Ранен. Демобилизован по
состоянию здоровья в 1943г. Тру-
дился в колхозе “Сталинский Урал”.
Умер в 1946г.

АНАНЬЕВ Иван Иванович,
род.1905, д.Банщиково. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 336-я
стрелковая дивизия, 10-я армия.
Воевал с ноября 1941г. на Западном,
2-м Белорусском фронтах. Дважды
ранен. Демобилизован по ранению
в 1945г. Инвалид 1 гр. Умер в 1987г.

АНФИНОГЕНОВ Кузьма
Николаевич, род.1922, д.Банщико-
во. Призван в 1941г. Ст. матрос,
дальномерщик, 245-й отдельный
артдивизион береговой охраны Се-
верного флота. В боях с августа
1941г. Награжден медалями “За
оборону Советского Заполярья”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал скотником в колхозе “Заря”.

БОЙКО Алексей Григорье-
вич, род.1924 на Украине. Призван
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в 1942г. Рядовой, артразведчик,
242-я гв. стрелковая дивизия. В
боях с января 1943г. в составе Юго-
Западного, 3-го Украинского фрон-
тов. Ранен.

ЕВДОКИМОВ Павел Аксен-
тьевич, род.1920, д.Банщиково.
Призван в 1940г. Сержант, коман-
дир прожекторной станции, 242-й
гаубично-артиллерийский полк. В
боях с июня 1941г. Ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал бригадиром тракторной
бригады. Умер 21.02.95.

ЕВДОКИМОВ Тимофей Гри-
горьевич, род.1904, д.Банщиково.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1028-й стрелковый полк. Был в пос-
леднем бою 4 мая 1942г.

ЕВСЕЕВ Ефим Игнатьевич,
род,1906, д.Банщиково. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 562-й
стрелковый полк. Воевал с августа
1941г. Тяжело ранен. Инвалид вой-
ны 2гр. Умер в 1965г.

ИВАНОВ Степан Никитович,
род.1925, д.Банщиково. Призван в
1942г. Рядовой, орудийный номер
122-миллиметровых минометов.
Принимал участие в освобождении
Белоруссии, Польши, Чехослова-
кии. Награжден боевыми награда-
ми. Демобилизован в 1950г. Рабо-
тал механизатором в колхозе “Заря”.

КОРПАЧЕВ Алексей Матвее-

вич, род.1924, д.Банщиково. При-
зван в 1942г. Мл. лейтенант, коман-
дир взвода, 190-й стрелковый полк
войск МВД. В годы войны участво-
вал в охране государственной гра-
ницы СССР. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1947г.

КОРПАЧЕВ Ефрием Андрее-
вич, род.1903, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Рядовой, 275-й артил-
лерийский полк. Воевал с августа
1942г. на Воронежском и 1-м Укра-
инском фронтах. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Трудился в колхозе “Заря” коню-
хом. Умер 4.09.79.

ЛАВРЕНТЬЕВ Александр
Павлович, род.1917, д.Банщиково.
Призван в 1939г. Рядовой, стрелок,
221-я гв. стрелковая бригада. В
боях с сентября 1941г. Ранен. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зе “Заря”. Умер 17.02.86.

ЛАВРЕНТЬЕВ Семен Павло-
вич, род.1926, д.Банщиково. При-
зван в 1943г. Сержант, механик-во-
дитель, 69-я танковая бригада. Уча-
ствовал в освобождении Австрии.
Ранен. Демобилизован в 1951г. Ра-
ботал механизатором, бригадиром
тракторной бригады в колхозе
“Заря”. Умер 24.02.93.

ЛАВРЕНТЬЕВ Фёдор Филип-
пович, род.1914, с.Глядянское. Сер-
жант, ст. пулеметчик, 276-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с октября
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1941г. на Северо-Кавказском фрон-
те. Ранен. Награжден медалями “За
отвагу”, “За оборону Кавказа”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. В 1947г.
уехал из района.

МАТВЕЕВ Андрей Ерофее-
вич, род.1920, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, командир
орудийного расчета, 308-й отдель-
ный истребительно-противотанко-
вый артдивизион. В боях с июля
1941г. Дважды ранен. Награжден
двумя медалями  «За отвагу», меда-
лями «За оборону Москвы», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1946г. В 1948г.
уехал из района.

МИНИН Александр Моисее-
вич, род.1920, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
деления разведки, 101-я гв. стрел-
ковая дивизия. В боях с июня 1941г.
на Карельском и 1-м Белорусском
фронтах Участник Берлинской опе-
рации. Ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”, “За оборону Советского За-
полярья”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г.

НИКИТИН Василий Евгра-
фович, род.1913, д.Банщиково.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
1237-й стрелковый полк. В боях с
января 1943г. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал председателем
сельсовета. Умер в 1947г.

НИКИТИН Иван Григорье-
вич, род.1897, д.Банщиково. При-
зван в 1942г. Рядовой, ездовой, 70-я
стрелковая дивизия. Воевал с июня
1942г. на Лениградском фронте. Уча-
ствовал в Синявинской наступатель-
ной операции, в прорыве блокады
Ленинграда. Ранен. Демобилизован
по состоянию здоровья в 1945г.

ПАХОМОВ Николай Яковле-
вич, род.1914, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1163-й стрелковый полк. Участник
сражений на Курской дуге. Ранен.
Демобилизован в 1945г После вой-
ны жил в Кургане. Умер в 1987г.

СЕВАСТЬЯНОВ Логин Елисе-
евич, род.1916, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Рядовой, разведчик-
наблюдатель, 545-й артиллерийский
полк. Воевал с июля 1941г. на За-
падном фронте. Тяжело ранен. Де-
мобилизован по ранению в 1943г.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны трудился в
колхозе “Заря”.

СЕВАСТЬЯНОВ Никита Ва-
сильевич, род.1910, д.Банщиково.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
529-й стрелковый полк. Воевал с
сентября 1941г. на Волховском и Ле-
нинградском фронтах. Ранен. Демо-
билизован в 1945г. После войны жил
в Кургане.

СЕВАСТЬЯНОВ Федор Пет-
рович, род.1913, д.Банщиково.
Призван в 1941г. Мл. сержант, ба-
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шенный стрелок, 51-я танковая бри-
гада. Воевал с апреля 1942г. на Во-
ронежском, 2-м Украинском фрон-
тах. Ранен. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал механизатором в кол-
хозе “Заря”. Умер 10.06.67.

СЕРГЕЕВ Иван Григорьевич,
род.1904, д..Банщиково. Призван в
1941г. Рядовой, автоматчик. Уча-
ствовал в боях с октября 1941г. Ра-
нен. Демобилизован в 1945г. После
войны остался жить в Германии.

СЕРГЕЕВ Иван Петрович,
род.1904, с.Новобайдары Половин-
ского района. Призван в 1941г. Ря-
довой, заряжающий 122-х милли-
метровых минометов, 165-я стрел-
ковая дивизия, 52-я армия. Был в
последнем бою 22.07.42.

СИЛИН Павел Тимофеевич,
род.1903, д.Банщиково. Рядовой. С
октября 1941г. воевал на Волховс-
ком фронте. Был в последнем бою в
марте 1943г.

СТЕПАНОВ Алексей Алек-
сандрович, род.1900, д.Банщи-
ково. Призван в 1941г. Ст. сер-
жант, разведчик, 292-я стрелко-
вая дивизия. Принимал участие
в Тихвинской операции. В марте
1942г. семья получила извеще-
ние о его смерти. Место захоро-
нения неустановлено.

СТЕПАНОВ Григорий Иоси-
фович, род.1923, д.Банщиково.

Призван в 1942г. Рядовой, телефо-
нист. Принимал участие в освобож-
дении Белоруссии, Прибалтики. На-
гражден боевыми наградами. Демо-
билизован в 1947г. Трудился в кол-
хозе “Заря”. Выехал в г.Курган, ра-
ботал органах МВД.

СТЕПАНОВ Иван Тихоно-
вич, род.1924, д.Банщиково. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления связистов, 326-й артполк.
Участвовал в боях с Японией. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1947г.
Уехал из района.

СТЕПАНОВ Степан Григорь-
евич, род.1922, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, в\ч
полевая почта № 49558. В боях с
ноября 1941г. Ранен. После войны
трудился в колхозе “Заря”.

ТРОФИМОВ Семен Нико-
нович, род.1913, д.Банщиково.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 259-я стрелковая дивизия. В
боях с сентября 1941г. Ранен. Де-
мобилизован в 1945г. Трудился в
колхозе “Гранит”. Умер в 1977г.

ФОМИН Дмитрий Александ-
рович, род.1924, д.Банщиково.
Призван в 1942г. Рядовой, орудий-
ный номер, 48-й отдельный истре-
бительно-противотанковый дивизи-
он. Воевал с марта 1943г. на При-
балтийском фронте. Тяжело ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1945г. Работал кладовщи-
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ком в колхозе “Заря”. Умер в 1978г.

ЯКОВЛЕВ Алексей Никола-
евич, род. д.Банщиково. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 371-я
стрелковая дивизия. Воевал с авгу-
ста 1941г. в составе Западного фрон-
та. Ранен. Демобилизован по состо-
янию здоровья в 1944г. Работал ме-
ханизатором в колхозе им. Ленина.

ЯКОВЛЕВ Тимофей Спири-
донович, род.1913, д.Банщиково.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1221-й стрелковый полк. Воевал с
ноября 1941г. на Карельском фрон-
те. Демобилизован в 1945г. Работал
в колхозе “Заря”. Умер в 1996г.

д. ЕРШОВКА

АЛЕКСЕЕВ Алексей Сергее-
вич, род.1915, д.Ершовка. Призван
в 1943г. Рядовой, автоматчик, раз-
ведчик, 151-й стрелковый полк.
Погиб в бою 3.06.43. Похоронен в
Новгородской области, Старорус-
ский район, д.Бобки.

АЛЕКСЕЕВ Степан Сергее-
вич, род.1920, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 63-я ме-
ханизированная бригада. Воевал с
марта 1943г. Рранен под Будапеш-
том. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1946г. Жил в
г.Кургане. Умер в 1994г.

АНДРЕЕВ Прокопий Михай-
лович, род.1913, д.Ершовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок-по-
граничник. В годы войны участво-
вал в охране государственной гра-
ницы Союза ССР. Награжден меда-

лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в Половинском райлесхо-
зе. Умер 23.11.95.

БУРЛАКОВ Захар Федорович,
род.1900, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, ездовой, 1310-й
стрелковый полк. В боях с сентября
1941г. на Юго-Западном фронте. Ра-
нен. Лечился в эвакогоспитале 1093.

БУРЛАКОВ Степан Иосифо-
вич, род.1909, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Рядовой, башенный стре-
лок, 124-й танковый полк. Участво-
вал в боях на Смоленском направ-
лении. Ранен. Демобилизован по
болезни в 1944г.

БЫБИН Иван Степанович,
род.1922, д.Ершовка. Призван в
1941г. Сержант, парашютист, воин-
ская часть – полевая почта № 1670.
Воевал с октября 1941г. по
июль1942г. на Центральном фрон-
те. Два года 10 месяцев находился в
плену. Освобожден в 1945г. Жил и
умер в Кургане.

БЫБИН Николай Фадеевич,
род.1908, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, автоматчик, 77-й
стрелковый полк. Участвовал в обо-
роне Ленинграда. Ранен.

ВАСИЛЬЕВ Василий Екимо-
вич, род.1908, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 172-й отдельный ис-
требительно-противотанковый ди-
визион. Воевал с декабря 1941г.
Ранен. Награжден медалями “За от-
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вагу”, “За взятие Будапешта”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
бригадиром в колхозе “Заря”.

ВАСИЛЬЕВ Гавриил Василь-
евич, род.1912, д.Ершовка. Уча-
ствовал в войне с Финляндией.
Ушел на фронт 25 июня 1941г. Ря-
довой, стрелок, в\ч полевая почта
№ 04679. Участник боев на Курс-
кой дуге. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал бригадиром колхоза “Заря”.

ВАСИЛЬЕВ Иван Николае-
вич, род.1913, д.Ершовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, телефонист,
285-я стрелковая дивизия. Воевал
с ноября 1941г. в составе Северо-
Западного и Карельского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован по со-
стоянию здоровья в 1945г. На-
гражден боевыми наградами.

ГРИГОРЬЕВ Алксей Ники-
тович, род.1924, д.Ершовка. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления автоматчиков, 106-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с марта
1943г. на 3-м Украинском фронте.
Освобождал правобережную Укра-
ину, Молдавию, Венгрию. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1947г. Работал тракто-
ристом, бригадиром тракторной
бригады в колхозе “Заря”.

ДМИТРИЕВ Иван Михайло-
вич, род.1921, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Старшина 1-й статьи, сиг-

нальщик, эсминец «Славный», КБФ.
Воевал с ноября 1941г. Участник
прорыва блокады Ленинграда. На-
гражден медалями “За оборону Ле-
нинграда”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал секретарем парткома
колхоза “Заря”, председателем Глад-
ковского сельсовета. Умер 13.06.99.

ЗАХАРОВ Алексей Василье-
вич, род.1898, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Сержант, башенный стре-
лок, 106-й танковый полк. Участво-
вал в боях с августа 1942г. на Ста-
линградском и Воронежском фрон-
тах. Тяжело ранен. Домой вернулся
в 1945г. Работал заготовителем в по-
требкооперации. Умер 11.07.95.

ЗАХАРОВ Михаил Алексее-
вич, род.1921, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Старший лейтенант, коман-
дир батареи, 418-й истребительно-
противотанковый дивизион. В боях
с декабря 1941г. на Центральном,
1-м Белорусском фронтах. Дважды
ранен. Инвалид войны. После вой-
ны работал в г.Кургане.

ЗАХАРОВ Михаил Андреевич,
род.1924, д.Ершовка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 1310 стрел-
ковый полк. В боях с марта 1943г.
Ранен. Имеет награды. Вернулся до-
мой в 1945г. Работал в заготзерно. В
1970г. выехал в г.Челябинск.

ИВАНОВ Константин Нико-
лаевич, род.1913, д.Ершовка.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
340-й гв. стрелковый полк. В боях с
сентября 1941г. Боевой путь - от
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Москвы до Варшавы. Награжден
медалями “За отвагу”, “За оборону
Москвы”. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером в колхозе “Заря”.
Умер 8.05.82.

ИВАНОВ Петр Илларионо-
вич, род.1903, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, в\ч по-
левая почта № 78134. Погиб в бою
в августе 1943. Похоронен в Брян-
ской области, Карачаевский район,
д.Жиркино.

ИВАНОВ Филипп Сергеевич,
род.1905, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта № 1794. Воевал с января
1942г. на Юго-Западном, Сталинг-
радском фронтах. Ранен. После гос-
питаля работал на оборонном заво-
де в Москве. Домой вернулся в
1947г. Трудился в колхозе “Заря”.
Умер в 1976г.

ИГНАТЬЕВ Георгий Капито-
нович, род.1914, д.Ершовка. При-
зван в 1937г. Капитан, командир
стрелкового батальона, 337-й стрел-
ковый полк. В боях с октября 1941г.
Участник обороны Москвы, штур-
ма Берлина. Ранен. Награжден ор-
денами Ленина, Красного Знамени,
Отечественной войны Iст. и многи-
ми медалями.

КИРИЛЛОВ Антон Филиппо-
вич, род.1924, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 355-й гв.
стрелковый полк. В боях с июня
1943г. Освобождал правобережную
Украину, Молдову, Австрию. На-
гражден медалями: “За отвагу”, “За
взятие Вены”, “За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал трактористом.

КИРИЛЛОВ Григорий Егоро-
вич, род.1924, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Участник многих боев.

КИРИЛЛОВ Иван Иванович,
род.1917, д.Ершовка. Призван в
1940г. Старшина, командир взвода
шоферов, 145-й танковый полк.
Воевал с июня 1941г. на Западном,
Сталинградском и Брянском фрон-
тах. Ранен. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Домой вернулся в
1946г. Работал трактористом.

КИРИЛЛОВ Федор Ивано-
вич, род.1924, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Участвовал в боевых дей-
ствиях. Домой вернулся в 1948г.
После воины жил в г.Кургане.

КОЧНЕВ Тимофей Григорь-
евич, род.1909, д.Ершовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
246-я стрелковая дивизия. Участ-
ник Ржевско-Вяземской операции.
Ранен. Демобилизован в 1945г. Пос-
ле войны жил в с.Звериноголовское.

ЛОГИНОВСКИХ Василий
Ефимович, род.1908, д.Ершовка.
Призван в 1942г. Рядовой, пулемет-
чик, 77-й стрелковый полк. В боях
участвовал с июля 1942г. в составе
Волховского, Северо-Западного
фронтов. Ранен.

ЛОГИНОВСКИХ Николай
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Филиппович, род.1926, д.Ершов-
ка. Призван в 1943г. Рядовой, ору-
дийный номер, 254-я стрелковая ди-
визия. Воевал с августа 1943г. Тя-
жело ранен и контужен. Демобили-
зован по состоянию здоровья в
1945г. Умер в 1989г.

ЛУКИН Григорий Василье-
вич, род.1907, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Рядовой, автоматчик, 36-я
гв. стрелковая дивизия. Воевал с
мая 1942г. в составе Юго-Западно-
го, Воронежского, 3-го Украинско-
го фронтов. Ранен. Награжден бое-
выми наградами. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заря”.

ЛУКИН Григорий Куприяно-
вич, род.1924, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Сапер, 25-я стрелковая ди-
визия. Воевал с февраля 1943г. на
Воронежском, 2-м Украинском
фронтах. Ранен. Демобилизован в
1944г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст. и медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал на железной
дороге в г.Кургане.Умер в 1994г.

ЛУКИН Григорий Тимофе-
евич, род.1907, д.Ершовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
125-я стрелковая дивизия. Ранен
в боях под Ленинградом. Демоби-
лизован в 1945г.

ЛУКИН Петр Куприянович,
род.1905, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок-пулемет-
чик, 70-я механизированная брига-
да. Воевал с февраля 1942г. на 2-м
Украинском фронте. Трижды ранен.

Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Домой вернул-
ся инвалидом войны в 1945г. Тру-
дился в колхозе. Умер 16.04.60.

МАЙЧУК  Трофим Евдоки-
мович, род.1900. Призван в 1941г.
Сержант, командир отделения, 21-я
отдельная воздушно-десантная
бригада. Воевал с апреля 1942г. на
1-м Белорусском фронте. Ранен. Де-
мобилизован в 1945г. Работал мель-
ником. Умер 12.07.89.

МАНУЙЛОВ Прокопий Анд-
реевич, род.1907, д.Ершовка. При-
зван в 1941г. Сержант, снайпер,
277-я стрелковая дивизия. Воевал с
октября 1941г. на Ленинградском
фронте. Ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За оборону Ленин-
града”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. по
болезни. Умер 4.07.67.

МИХАЙЛОВ Афанасий Ивано-
вич, род.1911, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок,   1310-й стрел-
ковый полк. Принимал участие в Харь-
ковской операции. Ранен. Демобили-
зован в 1944г. по болезни.

МИХАЙЛОВ Иван Максимо-
вич, род.1924, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Старшина, шофер, служил
при штабе Центрального, 1 и 2-го
Белорусского фронтов. Был шофе-
ром у маршала К.К.Рокоссовского.
Дважды ранен. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной
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войны I и 2ст., медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”

МОИСЕЕВ Константин Нико-
лаевич, род.1912, с.Крутоярка,
Казахстан. Призван в 1941г. Рядо-
вой, сапер, 140-й гв. стрелковый
полк. Воевал с сентября 1941г. на
2-м Украинском фронте. Контужен.
Демобилизован по болезни. Инва-
лид войны 2гр. Трудился в колхо-
зе. Умер в 1986г.

ПЕТРОВ Иван Петрович,
род.1918 д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 1239-й
стрелковый полк. Воевал с марта
1943г. Ранен под Ленинградом. Де-
мобилизован по болезни. Работал в
колхозе “Заря” комбайнером. Уехал
в Курган.

ПЕТРОВ Михаил Петрович,
род.1904, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 971-й стрел-
ковый полк. Воевал с августа 1941г.
на Воронежском фронте. Ранен под
г.Калугой. Демобилизован в 1944г.

ПОСТОВАЛОВ Григорий
Ефимович, род.1925. Призван в
1942г. Старшина. После войны про-
живал в г.Томске.

РЯСОВ Трофим Петрович,
род.1908, д.Ершовка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 1262-й
стрелковый полк. Воевал с марта
1942г. на Западном фронте. Триж-
ды ранен. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован по

болезни в 1945г. Умер в 1987г.

СЕРГЕЕВ Иван Ефимович,
род.1926, д.Новобайдары Половин-
ского района. Призван в 1942г. Ря-
довой, автоматчик, 12-я воздушно-
десантная бригада. В 1943г. уча-
ствовал в Днепровской воздушно-
десантной операции. Ранен при
форсировании р.Вислы. Инвалид
2гр. Награжден орденами Красной
Звезды, Славы 3ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
После войны работал в колхозе жи-
вотноводом. Награжден Серебрян-
ной медалью ВДНХ. Умер в 1986г.

ТАРАСОВ Василий Никифо-
рович, род.1906, д.Ершовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
259-я стрелковая дивизия. Воевал
с ноября 1941г. на Волховском и 1-
м Прибалтийском фронтах. Уча-
ствовал в Новгородской операции.
Ранен. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе. Умер в 6.10.68.

ТАРАСОВ Дмитрий Илларио-
нович, род.1909, д.Ершовка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир ору-
дийного расчета, 111-я стрелковая
дивизия. Воевал с мая 1942г. Тяже-
ло ранен на Курской дуге. Инвалид
войны. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны трудился в
колхозе. Умер в 1972г.

ТАРАСОВ Семен Григорье-
вич, род.1903, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Ефрейтор, телефонист,
1013-й стрелковый полк. Ранен. Де-
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мобилизован в 1944г. Работал слеса-
рем Ялымской МТС. Умер 18.09.84.

ТИМОФЕЕВ Егор Леонтье-
вич, род.1909, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Рядовой, наводчик, 31-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
Витебско-Оршанской операции. Ра-
нен. Демобилизован в 1945г.

ФЕДОТОВ Иван Григорье-
вич, род.1926, д.Ершовка. Призван
в 1943г. Сержант, командир отделе-
ния, 3-я воздушно-десантная бри-
гада. В январе-феврале 1945г. при-
нимал участие в Будапештской опе-
рации. До 1951г. служил сверх-
срочно в военной авиации.

ФЕДОТОВ Николай Ники-
тович, род.1924, д.Ершовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок.
71-я гв. стрелковая дивизия. Учас-
тник Белорусской операции “Баг-
ратион”. Ранен. Демобилизован по
болезни в 1945г.

ФЕДОТОВ Яков Константино-
вич, род.1909, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Рядовой, санитар, 641-й от-
дельный медико-санитарный баталь-
он. Демобилизован в 1945г.

ФИЛИППОВ Степан Игнать-
евич, род.1925, д.Ершовка. Призван
в 1943г. Рядовой, стрелок, 515-й
стрелковый полк. Ранен. Демобили-
зован по болезни. Инвалид войны.
После войны жил в Кургане.

ЯКОВЛЕВ Алексей Фроло-
вич, род.1924, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Гвардии ст.сержант, меха-
ник-водитель, 16-й танковый кор-

пус. Освобождал Польшу, Прибал-
тику, Карелию. Трижды ранен. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. В 1947г. вернулся в Ер-
шовку. Работал бригадиром трак-
торной бригады, шофером колхоза
“Заря”. Умер в 1995г.

ЯКОВЛЕВ Андрей Осипович,
род.1908, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 222-ой
стрелковый полк. Ранен, контужен.
С мая 1942г. был в плену. Освобож-
ден в 1945г. Домой вернулся в 1959г.
Трудился в колхозе. Умер 14.02.90.

ЯКОВЛЕВ Андрей Сергее-
вич, род.1909, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Сержант, командир отделе-
ния автоматчиков, в\ч полевая по-
чта № 5339. Ранен. Демобилизован
в 1945г. Жил в с.Половинном. Ра-
ботал в местных органах МВД.

ЯКОВЛЕВ Николай Алек-
сандрович, род.1926, д.Ершовка.
Призван в 1943г. Рядовой, стрелок,
1128-й стрелковый полк. Воевал с
декабря 1943г. Ранен. Демобилизо-
ван по болезни. Работал в колхозе
столяром.

ЯКОВЛЕВ Осип Фролович,
род.1915, д.Ершовка. Призван в
1941г. Сержант, шофер, отдельный
автотранспортный батальон, 257-я
стрелковая дивизия. Участник Вели-
колукской операции. Дважды ранен,
контужен. В 1944г. демобилизован
по болезни. Работал бригадиром
тракторной бригады, механиком кол-
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хоза “Заря”. Награжден медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Умер 18.01.68.

ЯКОВЛЕВ Филипп Сергее-
вич, род.1904, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 604-й
стрелковый полк. Участвовал в
боях Среднедонской операции. Ра-
нен. Демобилизован в 1943г. Тру-
дился в колхозе “Активист”.

д. НИЖНЯЯ АЛАБУГА

АНТИПОВ Никита Гордее-
вич, род.1908, д..Нижняя Алабуга.
Призван в 1941г. Рядовой, пулемет-
чик, 125-я стрелковая дивизия. В
боях участвовал с августа 1941г.
Участник обороны Москвы. Ранен.

БАЮТОВ Афанасий Тимо-
феевич, род.1911, д.Нижняя Ала-
буга. Призван в 1940г. Рядовой,
стрелок, 258-я стрелковая дивизия,
50-я армия. Воевал с октября 1941г.
на Брянском и 2-м Белорусском
фронтах. Участник Гомельско-Ре-
ченской операции. Дважды ранен.
После войны работал председателем
Нижнеалабугского сельсовета.

БЕЛОСЛУДЦЕВ Иван Тимо-
феевич, род.1896, д.Нижняя Ала-
буга. Призван в 1942г. Рядовой, са-
пер, 1229-й стрелковый полк. Вое-
вал с мая 1942г в составе Калининс-
кого и 1-го Прибалтийского фрон-
тов. Ранен. Демобилизовался в
1945г. После войны жил в Кургане.

БОГДАНОВ Евгений Леон-
тьевич, род.1923, д.Нижняя Ала-

буга. Призван в 1942г. Сержант, ст.
телефонист, 800-й зенитный артди-
визион. Воевал с октября 1942г. На-
гражден боевыми наградами. Демо-
билизован в 1947г. После войны жил
в Кургане.

ГЕРАСИМОВ Семен Кирил-
лович, род.1924, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1942г. Рядовой, пер-
вый номер ПТР, 80-я стрелковая ди-
визия. Воевал с января 1943г. Ра-
нен. После войны жил в Псковской
области.

ГОНЧАРОВ Александр Ти-
мофеевич, род.1920, с.Большой
Хомутец Липецкой области. При-
зван в 1939г. Лейтенант, пилот,
207-я истребительная авиадиви-
зия. Участник Орловско-Курской
битвы. В августе 1943г. погиб в
одном из воздушных боев.

ГОНЧАРОВ Сергей Тимофе-
евич, род.1924, д.Большой Хомутец
Липецкой области. Призван в 1942г.
Рядовой, заряжающий, 346-й мино-
метный полк. В боях с октября 1942г.
Тяжело ранен. Демобилизован в
1944г. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После войны ра-
ботал механизатором в колхозе
“Заря”. Умер 20.07.97.

ЕВСТИГНЕЕВ Павел Андре-
евич, род.1908, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1941г. Рядовой, бро-
небойщик, 54-я стрелковая дивизия.
Воевал с августа 1941г. в составе
Карельского фронта. Награжден
медалями “За оборону Советского
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Заполярья”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Ранен. Демобили-
зован в 1945г. После войны жил в
Кургане.

ЕГОРОВ Иосиф Михайло-
вич, род.1925, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1943г. Рядовой, химик-
дегазатор, 119-я отдельная химичес-
кая рота. Воевал с октября 1943г.
на 3-м Украинском фронте. Награж-
ден медалями “За взятие Будапеш-
та”, “За взятие Вены”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Пос-
ле войны работал механизатором в
колхозе “Заря”.

ИВАНОВ Карп Ипатович,
род.1907, д.Кунгуровка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта № 16911. Воевал с нояб-
ря 1941г. на Волховском и Ленинг-
радском фронтах. Ранен. Демобили-
зован состоянию здоровья в 1943г.
Работал в колхозе “Путь к комму-
низму”. Умер 24.10.89.

ИВАНОВ Михаил Григорье-
вич, род.1906, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1940г. Рядовой, навод-
чик тяжелых орудий, 32-й укреп-
район, Забайкальский фронт. Уча-
ствовал в войне с Японией. Демоби-
лизован в декабре 1945г. После вой-
ны работал скотником в колхозе
“Заря”. Умер 3.12.63.

ИЛЬЮШКИН Алексей Гри-
горьевич, род.1912, д. Н. Алабуга.
Призван в 1941. Рядовой, стрелок-
десантник, воинская часть - полевая
почта № 35710-А. Принимал учас-

тие в Гомельской операции.

ИНОЗЕМЦЕВ Алексей Егоро-
вич, род.1924, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1942г. Мл. сержант, пу-
леметчик (62-мм ШКАС), 800-й зе-
нитный артиллерийский полк. Уча-
ствовал в освобождении Киева,
Житомира, Будапешта. Награжден
боевыми наградами. Демобилизован
в 1948г. Работал в колхозах “Путь к
коммунизму”, “Заря”. Умер в 1994г.

КОРНИЛОВ Александр
Алексеевич, род.1911, д.Нижняя
Алабуга. Участник Советско-Фин-
ляндской войны. Призван в 1941г.
Рядовой, сапер, 148-я стрелковая
бригада. Участвовал в обороне
Москвы. Тяжело ранен. Демобили-
зован по ранению в 1943г. Работал
трактористом в колхозе “Путь к
коммунизму”. Умер 21.10.95.

КУЗЬМИН Алексей Ивано-
вич, род.1907, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1941г. Рядовой, кавале-
рист-разведчик, 13-я гв. кавалерий-
ская дивизия. Воевал на Юго-Запад-
ном фронте. Освобождал Харьков,
Донбас, Криворожье. Ранен. В
1944г. вернулся домой. Работал
плотником в колхозе “Путь к ком-
мунизму”. Умер 27.06.88.

КУРЕНИН Константин Андре-
евич, род.1909, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1942г. Рядовой, автомат-
чик, 8-й механизированный корпус.
Воевал с ноября 1941г. на Юго-За-
падном и 2-м Украинском фронтах.
Ранен. Демобилизован по ранению в
1944г. Работал в колхозе “Путь к
коммунизму”. Умер 24.09.65.



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ100

МАРКОВ Петр Михайлович,
род.1911, д.Нижняя Алабуга. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
311-й стрелковый полк. В боях с
мая 1944г. Награжден орденом
Отечественной войны 2ст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в колхозе “Путь к комму-
низму”. Умер 19.06.90.

МАРЧЕНКО Тимофей Федо-
рович, род.1926, с.Белоградовска
Северо-Казахстанской области. При-
зван в 1943г. Ефрейтор, пулеметчик,
48-я стрелковая дивизия. Воевал с
июля 1944г на 3-м Прибалтийском
фронте. Участник Рижской опера-
ции. Тяжело ранен. Демобилизован
по ранению в 1945г. Награжден ор-
денами Славы IIIст., Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Работал бухгал-
тером колхоза им.22-го съезда
КПСС. Умер 6.11.90.

МИНИН Максим Андрияно-
вич, род.1911, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1199-й стрелковый полк. Воевал с
мая 1942г. Ранен под г.Гомелем.
Демобилизован состоянию здоро-
вья. После войны жил в г.Курга-
не. Умер в 1995г.

НАЙДАНОВ Андрей Петро-
вич, род.1914, д.Бугровое Курта-
мышского района. Призван в июле
1941г. Рядовой, разведчик, 285-я
стрелковая дивизия. Воевал с авгу-
ста 1941г. в составе Ленинградско-
го фронта. Отмечен боевыми награ-

дами. Ранен. Домой вернулся в
1945г. После войны жил в Кургане.

НИКИТИН Александр Пет-
рович, род.1927, д.Банщиково.
Призван в 1944г. Рядовой, авто-
матчик. Участвовал в боях с Япо-
нией Демобилизован в 1951г. Жил
в г.Магнитогорске.

ОСИПОВ Михаил Алексан-
дрович, род.1922, д.Кунгуровка.
Призван в 1941г. Ст. сержант, зам.
командира взвода, 32-й гв. стрелко-
вый полк. Воевал с августа 1942г.
Демобилизован в 1946г. Работал ме-
ханизатором в колхозе им.25-го съез-
да КПСС. Умер 4.06.81.

ОСИПОВ Николай Михайло-
вич, род.1923, д.Кунгуровка. При-
зван в сентябре 1941г. Рядовой,
1172-й истребительно-противотанко-
вый дивизион. Воевал с октября 1942г.
в составе Центрального и 3-го Укра-
инского фронтов. Ранен. Отмечен бое-
выми наградами. Демобилизован в
1946г. Жил в с.Звериноголовском.

ПАТРАКОВ Ульян Тимофее-
вич, род.1918. Призван в июле
1941г. Сержант, командир отделе-
ния, 369-я стрелковая дивизия. Во-
евал с октября 1941г. на Калининс-
ком и 2-м Белорусском фронтах.
Был ранен, контужен. Демобилизо-
ван по ранению.

ПЕРЕБАСКИН Иван Григорь-
евич, род.1913, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1941г. Ст. сержант, ав-
томатчик, 406-й стрелковый полк.
Воевал с июня 1943г. Тяжело ра-
нен, контужен. Награжден медаля-
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ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван по болезни в 1946г. Работал
бригадиром тракторной бригады
колхоза им.22-го съезда КПСС.
Умер в 1985г.

ПЕРЕБАСКИН  Иван Никола-
евич, род.1912, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1941г. Рядовой, бро-
небойщик, 128-я стрелковая диви-
зия. Воевал с сентября 1941г. на Ле-
нинградском фронте. Демобилизо-
ван в 1945г. После войны жил в
Кургане.

ПЕРЕБАСКИН Леонид Ионо-
вич, род.1912, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
971-й стрелковый полк. Воевал с
сентября 1941г на Воронежском
фронте. Ранен. Демобилизован по
состоянию здоровья в 1944г.

ПЕРЕБАСКИН Федор Афана-
сьевич, род.1916, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1938г. Рядовой, теле-
фонист, Дальневосточный фронт.
Участвовал в боях с Японией. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал механизатором колхоза
им.22-го съезда КПСС. Умер в 1991г.

ПРОТАСОВ Семён Филиппо-
вич, род.1901, д..Нижняя Алабуга.
Призван в 1941г. Рядовой, минер,
125-я стрелковая дивизия. Воевал с
октября 1941г. на Ленинградском
фронте. Ранен. Демобилизован по
ранению в 1946г. Работал бригади-
ром комплексной бригады в колхозе
“Путь к коммунизму”. Умер в 1967г.

САМАРИН Василий Ивано-
вич, род.1910, д.Нижняя Алабуга.
Призван в августе 1941г. Рядовой,
сапер, 326-я стрелковая дивизия.
Воевал с октября 1941г. в составе
Северо-Западного фронта. Тяжело
ранен. В 1944г. демобилизован по
состоянию здоровья. Инвалид 1гр.
Работал в колхозе “Путь к комму-
низму”. Умер в 1973г.

САРЫЧЕВА Лидия Федоров-
на, род.1921, д.Нижняя Алабуга.
Призвана в июле 1941г. Сержант
мед. службы, старшая хирургичес-
кая сестра, эвакогоспиталь №3336.

СИНЯКОВ Василий Ефимо-
вич, род.1924, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1942г. Ст. сержант, пом.
комвзвода, 190-й пограничный полк
войск НКВД. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1948г.

СУХАНОВ Александр Купри-
янович, род.1911, д.Нижняя Ала-
буга. Призван в 1941г. Рядовой, пу-
леметчик, 50-й стрелковый полк. Ра-
нен на Одере. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал трак-
тористом. Умер в 1978г.

ФОТЕЕВ Александр Василь-
евич, род 1912, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в августе 1941г. Уча-
ствовал в боях на Курской дуге. Де-
мобилизован в 1945г. Работал бри-
гадиром тракторной бригады
Ялымской МТС.
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Участники   трудового   фронта
АЛЕКСЕЕВ Иосиф Мироно-

вич, род.1896, с.Гладковское. Мо-
билизован в октябре 1941г. Рабо-
тал в г.Златоуст монтажником трес-
та «Южтяжстрой». После демоби-
лизации работал на маслозаводе ра-
бочим. Умер 14.09.78.

АНИСИМОВ Григорий Те-
рентьевич, род.1923, с.Гладковс-
кое. Мобилизован в 1942г. Рабо-
тал в Кургане вахтером военизи-
рованной охраны, склад № 168.
После демобилизации вернулся до-
мой. Умер 15.08.65.

АНИСИМОВ Семен Климен-
тьевич, род.1906, с.Глядянское.
Мобилизован в октябре 1941г. Ра-
ботал формовщиком на Челябинском
тракторном заводе. В августе 1945г.
вернулся домой, работал в колхозе
ветфельдшером. Умер в 1966г.

АНИСИМОВ Терентий Васи-
льевич, род.1893, с.Гладковское..
Мобилизован в декабре 1942г. Ра-
ботал наладчиком установок на Ка-
менск-Уральском алюминиевом за-
воде. После демобилизации в 1946г
работал в колхозе.

ВАСИЛЬЕВ Семен Констан-
тинович, род.1924, с.Гладковское.
Мобилизован в 1942г. для работ в
г.Чебаркуль. После демобилизации
работал в колхозе. Умер в 1981г.

ДМИТРИЕВ Леонтий Петро-
вич, род.1896, с.Гладковское. Мо-
билизован в апреле 1942г. Работал

на заводе 701 в г.Чебаркуле. После
демобилизации работал в колхозе.
Умер 1.05.77.

ИВАНОВ Михаил Петрович,
род.1901, с.Гладковское. Мобилизо-
ван в октябре 1942г. Работал тру-
боукладчиком в тресте «Соликамс-
кстрой» до конца войны.

КАРЛОВ Архип Карлович,
род.1895г. Мобилизован на работы
в г.Чебаркуль. Умер в 1944г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Кузьма Пав-
лович, род.1897, с.Гладковское.
Мобилизован в октябре 1941г. Ра-
ботал на лесоповале в тресте «Кам-
лесосплав» в г.Чердынь. После де-
мобилизации в 1945г. работал коню-
хом в колхозе. Умер 29.07.63.

КОНЫШЕВ Никита Федоро-
вич, род.1899. Мобилизован на ра-
боты в г.Чебаркуль. Умер в 1943г.

КУЗЬМИН Иван Константино-
вич, род.1898, с.Гладковское. Моби-
лизован в июле 1941г. Работал до кон-
ца войны на швейной фабрике им.Во-
лодарского в г.Шадринске.

КУЗЬМИН Иван, род.1902,
с.Гладковское. Мобилизован в де-
кабре 1941г. Работал до 1946г. ра-
бочим Ашинского «Леспромхоза».

МАКАРОВ Федор Трофимо-
вич, род.1894. Мобилизован на ра-
боты в г.Чебаркуль.
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МАРТЕМЬЯНОВ Михаил
Филиппович, род.1896, с.Гладков-
ское. Мобилизован в октябре 1941г.
Работал в Магнитогорске строите-
лем-монтажником треста «Магнито-
строй». Вернулся домой в 1945г.
Работал в колхозе. Умер 22.07.67.

МИХАЙЛОВ Григорий Ива-
нович, род.1900, с.Гладковское.
Мобилизован в августе 1942г. Ра-
ботал на кожкомбинате в г.Кунгур.
После демобилизации в 1944г. тру-
дился в колхозе им.Ленина.

МИХАЙЛОВ Фёдор Т.,
род.1899, с.Гладковское. Мобили-
зован в феврале 1942г. Работал в
г.Каменск-Уральский каменщиком
на предприятиях треста «Урал-
алюминстрой».

САВЕЛЬЕВ Тимофей Михай-
лович, род.1908, с.Гладковское.
Мобилизован в 1941г. на работы в
сферу промышленности. После
войны жил в г.Кургане.

САВИНОВ Фёдор Григорье-
вич, род.1908, с.Гладковское. Мо-
билизован в феврале 1942г. Рабо-
тал на Шадринском автоагрегатном
заводе. Демобилизован в 1945г.
Трудился в колхозе «Заря».

СЕМЕНОВ Василий Ефимо-
вич, род.1901, с.Гладковское. Мо-
билизован в августе 1941г. Работал
в г.Челябинске на заводе им.Киро-
ва. Демобилизован в 1944г по бо-
лезни. Умер в 1945г.

СИДОРОВ Алексей Алексе-
евич, род.1892г. Мобилизован в

1941г. на работы в г.Чебаркуль. Де-
мобилизован в 1945г. Умер в 1948г.

СИДОРОВ Степан Матвее-
вич, род.1899, с.Гладковское. Мо-
билизован на работы в г.Чебаркуль.
Вернулся домой. Работал в колхозе
плотником. Умер в 1978г.

ФАЙБЕРГ Давид Генрихович,
род.1894. Мобилизован в феврале
1942г. Работал в г.Каменск-Уральс-
кий на Уральском алюминиевом за-
воде. Демобилизовался в 1945г.
Уехал в г.Киев.

ФОМИН Иван Петрович,
род.1923г., с.Гладковское. Мобили-
зован в октябре 1942г. Работал в
Курганском отделении ЮУЖД сцеп-
щиком вагонов. Умер 22.12.45.

ФОМИН Михаил Анисимо-
вич, род.1909., с.Гладковское. Мо-
билизован на работы в г.Чебаркуль.
После войны вернулся домой.

ФОМИН Петр Данилович,
род.1893, с.Гладковское. Мобилизо-
ван в ноябре 1941г. Работал в г.Кор-
кино Челябинской области откатчи-
ком по шахте 8-9. Демобилизован по
болезни в августе 1945г. Трудился
в колхозе «Заря». Умер 7.01.62.

ХАРЛАМПЬЕВ Павел Дмит-
риевич, род.1893, с.Гладковское.
Мобилизован на работы в г.Чебар-
куль. Вернулся домой. Работал в
колхозе. Умер в 1973г.

ЯКОВЛЕВ Василий Яковле-
вич, род.1896, с.Гладковское. Мо-
билизован в декабре 1941г. Работал
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слесарем-сборщиком на тракторном
заводе им.В.И.Ленина. Вернулся до-
мой. Умер 12.10.60.

 д.Банщиково.

АНФИНОГЕНОВ Яков Горде-
евич, род.1914, д.Банщиково. Мо-
билизован в июне 1942г. Работал на
танковом заводе им.Кирова, г.Челя-
бинск. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в колхозе «Стальной Урал».

БОЙКО Григорий Лавренть-
евич, род.1895, на Украине. Моби-
лизован в октябре 1941г. Работал в
г.Троицк Челябинской области со-
провождающим военные грузы.
После демобилизации работал пред-
седателем колхоза «Стальной Урал».

БУЛКА Семен Лукич,
род.1893. Мобилизован в октяб-
ре 1941г. Работал в Оренбургс-
кой области механизатором в Доб-
ринской МТС. После демобили-
зации работал в колхозе кузне-
цом. Умер 6.03.82.

ГРИГОРЬЕВ Леонтий, род.
1895, д.Банщиково. Мобилизован
в феврале 1942г. Работал в г.Ка-
менск-Уральском на Уральском
алюминиевом заводе подручным
горнового. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе «Стальной
Урал». Умер в 1958г.

КЛИМЕНТЬЕВ Иван Степа-
нович, род.1898, д.Банщиково.
Мобилизован в 1943г. Работал на
ст. Просвет. После демобилизации
работал председателем колхоза
«Стальной Урал». Умер в 1989г.

КОВАЛЕВ Матвей Петрович,
род.1900, д.Банщиково. Мобилизо-
ван в сентябре 1941г. Работал в Ашин-
ском леспромхозе на лесоповале.

СТЕПАНОВ Гавриил Матве-
евич, род.1896, д.Банщиково. Мо-
билизован в июне 1942г. Работал в
ремонтно-паровозном депо ст.Кур-
ган. Умер в 1963г.

СТЕПАНОВ Иван Федосеевич,
род.1899, д.Банщиково. Мобилизован
в 1943г. Работал в городах Сургуте и
Нижнем Тагиле. Умер 22.08.69.

ФОМИН Александр Ивано-
вич, род.1895, д.Банщиково. Моби-
лизован в феврале 1942г. Работал в
г.Каменске-Уральском плотником в
тресте «Уралалюминстрой». Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозе.

д. Нижняя Алабуга

БАРКИН Аким Павлович,
род.1903, д.Нижняя Алабуга. Мо-
билизован в ноябре 1941г. Работал
на железной дороге ст.Синарская.
Домой вернулся в 1947г. Работал в
колхозе «Путь к коммунизму».
Умер в 1949г.

БОГДАНОВ Евгений Леон-
тьевич, род.1923, д.Нижняя Ала-
буга. Мобилизован в марте 1942г.
Служил в 23-й запасной стрелковой
бригаде в г.Чебаркуле. Переехал в
г.Курган..

ГРИГОРЬЕВ Федор Ильич,
род.1900, д.Нижняя Алабуга. Мо-
билизован на работы в сентябре
1941г. Работал в г.Аше Челябинс-
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кой области на лесопильном заводе.
Демобилизован в 1945г. по болез-
ни. Трудился в колхозе «Путь к ком-
мунизму».

ГУДКОВ Петр Матвеевич,
род.1912, д.Нижняя Алабуга. Мо-
билизован в октябре 1941г. Работал
стрелочником на ст.Синарская Свер-
дловской области. Демобилизовался
в 1946г. В 1947г. уехал из района.

ДМИТРИЕВ Артамон Серге-
евич, род.1895, д.Нижняя Алабу-
га. Мобилизован в июне 1942г. на
разгрузочно- погрузочные работы
в г.Курган, склад НКО 138. После
войны жил в Кургане.

ЕВСТИГНЕЕВ Тимофей На-
зарович, род.1902, д.Нижняя Ала-
буга. Мобилизован в декабре
1941г. Работал в Челябинской об-
ласти сварщиком на машинострои-
тельном заводе.

ИВАНОВ Егор Николаевич,
род.1891, д.Нижняя Алабуга. Мо-
билизован в октябре 1941г. Рабо-
тал в г.Кургане на Уральском сель-
маш. заводе. Демобилизован в 1946г.

КОЛОБОВ Степан Алексее-
вич, род.1905, д.Нижняя Алабуга.
Мобилизован в ноябре 1941г. Ра-
ботал помощником горнового на
Уральском алюминиевом заводе.
После демобилизации трудился в
колхозе «Путь к коммунизму».

КУРЕНИН Константин Ан-
дреевич, род.1909, д.Нижняя
Алабуга. Мобилизован в марте
1942г. Работал на Южно-Ураль-

ской железной дороге - укладчик
путей на ст.Миасс. После демо-
билизации работал в колхозе
«Путь к коммунизму».

МИХАЙЛОВ Леонтий Оси-
пович, род.1907, д.Нижняя Алабу-
га. Мобилизован в декабре 1941г.
Работал в г.Ижевске на оружейном
заводе в бригаде правщиков.

МИХАЙЛОВ Тихон Ивано-
вич, род.1904, д.Нижняя Алабу-
га. Мобилизован в декабре 1941г.
Работал в г.Чебаркуле на военном
заводе № 175. После демобилиза-
ции трудился в колхозе «Путь к
коммунизму».

САМАРИН Иван Владимиро-
вич, род.1896, д.Нижняя Алабуга.
Мобилизован в сентябре 1941г. Ра-
ботал до 1945г слесарем электросбо-
рочного цеха свердловского завода.

СТАВРОВ Матвей Петрович,
род.1894, д.Нижняя Алабуга. В ок-
тябре 1941г. был мобилизован в
г.Шадринск на строительство авто-
агрегатного завода. Домой вернул-
ся в 1947г. Трудился в колхозе «Путь
к коммунизму». Умер в 1978г.

СУХАНОВ Яков Захарович,
род.1907, д.Нижняя Алабуга. Мо-
билизован в июне 1942г. Работал до
октября 1946г. лесорубом Чебар-
кульского лесничества.

ФЕДОРОВ Никита Констан-
тинович, род.1916, д..Нижняя Ала-
буга. Мобилизован в ноябре 1941г.
Работал. на строительстве автоагре-
гатного завода в г.Шадринске.
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ФИЛИППОВ Федор Михай-
лович, род.1894, д.Нижняя Алабу-
га. Мобилизован в октябре 1941г.
Работал в г.Губаха Пермской обла-
сти на коксохимическом заводе. До-
мой вернулся в 1946г. Работал в
колхозе «Путь к коммунизму».

ЧЕРЕПАНОВ Константин
Илларионович, род.1918г, д.Ниж-
няя Алабуга. Мобилизован в мае
1942г. Работал слесарем-сборщиком
на заводе им.Кирова. Демобилизо-
ван в 1946г. Уехал в г.Ленинград.

ШМАКОВ Андрей Михайло-
вич, род.1902, д.Нижняя Алабуга.
Мобилизован в ноябре 1941г. Ра-
ботал на металлургическом заводе
г.Златоуста. Демобилизован в
1946г. Трудился в колхозе «Путь
к коммунизму».

 д. Ершовка

АГРОМАЦКИХ Иван Ми-
хайлович, род.1899г., д.Ершовка.
Мобилизован в 1943г. Работал в
г.Свердловске на военном заводе.
В марте 1946г. вернулся домой.
Умер в 1977г.

АНДРЕЕВ Лука Николаевич,
род.1915, д.Ершовка. Мобилизован
в декабре 1941г. Работал в г.Чебар-
куле на строительстве предприятий.
Демобилизован в 1946г.

БАСКУНОВ Александр Алек-
сеевич, род.1921, д..Ершовка. Мо-
билизован в декабре 1941г. Трудил-
ся подручным горнового на метал-
лургическом комбинате г.Магнито-
горска. Демобилизован в 1946г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Капи-
тонович, род.1912, д.Ершовка. Мо-
билизован в феврале 1942г. Трудил-
ся на строительстве алюминиевого
завода в г.Каменск-Уральский.

ВАСИЛЬЕВ Александр Кон-
стантинович, род.1912, д.Ершовка.
Мобилизован в марте 1942г. Тру-
дился на телефонном заводе г.Шад-
ринска. Демобилизован в 1946г.

ГЕРАСИМОВ Афанасий Гри-
горьевич, род.1890, д.Ершовка.
Мобилизован в 1941г. Работал на
заводе боеприпасов в г.Чебаркуле.
Демобилизован в 1946г. Работал
плотником в колхозе «Заря».

ГРИГОРЬЕВ Никита Савва-
теевич, род.1911, д.Ершовка. Мо-
билизован в декабре 1941г. Работал
до сентября 1945г. в Челябинской
области рабочим Ашинского рай-
лесхоза.

ЕФИМОВ Илья Егорович,
род.1893, д.Ершовка. Мобилизован
в феврале 1942г. Работал на ст.Си-
нарская стрелочником. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе
«Красный вулкан».

ИВАНОВ Алексей Иванович,
род.1913, д.Ершовка. Мобилизован
в январе 1942г. Работал на строи-
тельстве Шадринского автоагрегат-
ного завода. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе «Заря».

ИВАНОВ Андрей Иванович,
род.1894, д.Ершовка. Мобилизован
в декабре 1942г. Работал рабочим
вагоностроительного завода в
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г.Нижний Тагил.

ИВАНОВ Степан Илларионо-
вич, род.1899, д.Ершовка. Моби-
лизован в сентябре 1941г. Работал
в г.Коркино Челябинской области на
угольной шахте БИС-2. Вернулся
домой. Работал в колхозе «Акти-
вист». Умер 1.02.73.

КАРКЕЛОВ Бакей, род.1894.
Мобилизован в октябре 1941г. Ра-
ботал откатчиком Коркинского
угольного разреза №2. в Челябинс-
кой области. Демобилизован в 1946г.
Выехал в Кустанайскую область.

КОЛОСОВ Афанасий Афа-
насьевич, род.1890, д.Ершовка.
Участвовал в гражданской войне.
Мобилизован на работы в г.Чебар-
куль. Заболел и умер.

МАНУЙЛОВ Филипп Кузь-
мич, род.1895, д.Ершовка. Мобили-
зован в 1941г. Работал кочегаром на
Красногорской ТЭЦ, г.Каменск-
Уральский. Демобилизован по состо-
янию здоровья в 1944г. Работал в
колхозе «Активист». Умер 16.03.74.

ПАНТЕЛЕЕВ Егор Алексее-
вич, род.1911, п.Б.Посол, Сверд-
ловской области. Мобилизован в
марте 1942г. Работал на заводе бо-
еприпасов №63 в г.Нижнем Тагиле.
После войны живет в д.Ершовке.

РЯСОВ Яков Петрович,
род.1910, д.Ершовка. Мобилизован
в ноябре 1941г. Работал откатчиком
на угольной шахте в г.Златоусте.
Домой возвратился в 1946г. Рабо-
тал в колхозе.

ФЕДОТОВ Василий Терен-
тьевич, род.1905, д..Ершовка.
Мобилизован в ноябре 1941г. Ра-
ботал в г.Магнитогорске на метал-
лургическом комбинате. Демобили-
зован в 1946г. Трудится в колхозе
“Активист”.

ФЕДОТОВ Константин Те-
рентьевич, род.1908, д.Ершов-
ка. Мобилизован в ноябре 1941г.
Работал в г.Катайске на заводе
центробежных насосов. Демоби-
лизован в 1946г.

ФЕДОТОВ Яков Кононович,
род.1905, д.Ершовка. Мобилизован
в октябре 1941г. Работал в г.Чебар-
куле на заводе боеприпасов. Демо-
билизован в 1945г. Работал брига-
диром тракторной бригады Ялым-
ской МТС. Умер в 1946г.

ХУДЯКОВ Фатей Дорофее-
вич, род.1897, д.Ершовка. Моби-
лизован в 1941г. Работал в Пермс-
кой области на лесозаготовках. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе «Авангард». Умер в 1959г.

ЯКОВЛЕВ Андрей Иванович,
род.1897, д.Ершовка. Участник
гражданской войны. Мобилизован
в 1941г. Работал в угольных шахтах
в г.Копейске. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе «Акти-
вист». Умер в 1961г.

ЯКОВЛЕВ Павел Андриано-
вич, род. д..Ершовка. Мобилизо-
ван в марте 1942г. Работал в г.Аше
Челябинской области на лесозаго-
товках. После демобилизации тру-
дился в колхозе. Умер в 1980г.
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ЯКОВЛЕВ Яков Степанович,
род.1905, д..Ершовка. Мобилизо-
ван в 1941г. Работал на восстанов-
лении и строительстве железных
дорог в Ленинградской области.
Награжден медалями «За оборону

Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе «Акти-
вист». Умер в 1971г.

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВОЙНЫ

Будет день какой-то годовщины,
День Победы, вплавленный в весну, -
К месту встреч придёт седой мужчина,
Тот, последний, что прошёл войну.
В пиджаке с широкими плечами,
С розами в трясущихся руках -
Будет он пронзительно печален,
А в глазах - предчувствие, не страх.
Взгляд вбирает невзначай детали:
Женщина под шапкой - седины...
Он рванётся: «Вы... не воевали?»
- «Нет, я родилась после войны».
...У фонтана голуби и дети,
Площадь в сквере утреннем пуста.
Слез не отерев и не заметив,
Встал солдат у скорбного поста.
Ждет и ждет. И верит. Всё же верит,
Что хоть кто-то, хоть один придёт,
Но молчат таинственные двери
Сорок первый - Сорок пятый год...
Не сдержав рыдающего вздоха,
Отстояв дежурство на посту,
Как непобеждённая эпоха,
Ветеран уходит в темноту...

Нина ЧЕРЕМИСИНА
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РОДОМ  ИЗ  ЕРШОВКИ
В 1982 году следопыты одной из школ города Вильнюса, просматри-

вая газетные публикации военной поры, нашли интересные сведения о
зауральце, гвардии капитане Георгии Константиновиче Игнатьеве.

Родился он в 1913 году в деревне Ершовка. Коммунист с 1928 года.
Служил в армии с 1925 по 1930 год. В 1941 году ушел на фронт. Капи-
тан Игнатьев командовал батальоном в 337-м гвардейском Красно-
знаменном стрелковом полку. Он прошел по многим военным доро-
гам, был ранен и контужен.

1945 год. Идут бои на плацдарме за Вислой. Наступление наших
войск началось 12 января. Батальон гвардии капитана Игнатьева про-
рывает оборону противника южнее польского города Ракув. Артил-
леристы перенесли огонь вглубь вражеской обороны и тотчас после-
довал сигнал к атаке. Батальон прорвал первую и вторую линии обо-
роны врага, первым в полку выполнив боевую задачу дня.

Наступление развивалось успешно. Полк форсировал реки Чар-
на, Нида, Варта, освободил десятки польских сел, захватил более сот-
ни исправных автомашин и много боеприпасов. Гвардейцы вышли
на Польско-Германскую границу. Впереди Одер. Приготовились к
форсированию реки. И здесь батальон Игнатьева был первым. В ночь
на 26 января комбат переплыл Одер с одним взводом. Провели раз-
ведку, и тогда остальные взводы форсировали реку. Батальон атако-
вал деревню Эльшан. Капитан Игнатьев с автоматом и гранатами –
на самых важных участках боя. В этот день он уничтожил одиннад-
цать фашистов. Выбили противника из деревни, захватили левобе-
режный плацдарм. На следующее утро отбили яростную контратаку
врага, что дало возможность другим подразделениям переправиться
на завоеванный плацдарм. Когда последовал приказ представить от-
личившихся к наградам, командующий 13-й армией Герой Советско-
го Союза генерал-полковник Н.П. Пухов написал: “За активное учас-
тие в освобождении Польши и, особенно за форсирование первым
Одера, гвардии капитан Г.К. Игнатьев достоин высокой правитель-
ственной награды”. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 апреля 1945 года гвардии капитан Игнатьев Георгий Константино-
вич был награжден орденом Ленина. Он вернулся с фронта в свою
деревню Ершовку, потом переехал в город Армавир Краснодарского
края. Там и теперь живет бывший комбат.

П. Фролов,
заслуженный учитель. 1982г.
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ГЛЯДЯНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
(с. Глядянское, д.д. Арсеновка, Дубровка,

Художитково)

Участники Великой Отечественной войны

АБАБКОВ Исаак Федорович,
род.1913, д.Толстоверетенное
Куртамышского района. Призван в
1942г. Ст.лейтенант, пом. начальни-
ка финчасти полка, 1245-й стрел-
ковый полк. Воевал с сентября
1942г. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны
IIст., медалями “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал инспектором по
бюджету, зав. райфо, начальником
госстраха. Умер 6.11.75.

АБАБКОВ Петр Титович,
род.1908, д.Художитково. Призван
в 1941г. Рядовой, 173-я стрелковая
дивизия. Воевал с ноября 1941г. Уча-
стник обороны Сталинграда. Тяже-
ло ранен. Награжден медалями “За
оборону Сталинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Домой
вернулся инвалидом. Умер 20.08.61.

АМЕЛИН Николай Ивано-
вич, род.1927, д.Покровка. При-
зван в 1944г. Ст. матрос, кок, траль-
щик - 588 ТОФ. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За победу над Японией”, “300
лет Российскому флоту”. Демоби-
лизован в 1951г. Умер 24.12.99.

АНАНЬЕВ Николай Филип-
пович, род.1927, с.Березово. При-
зван в 1944г. Рядовой, орудийный
номер зенитной пушки. Участвовал
в войне с Японией. Демобилизован
в 1954г. Умер 22.12.80.

АНДРИАНОВ Пётр Констан-
тинович, род.1907, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Мл. сержант, шо-
фер, 367-й артполк. Участвовал в
боях с сентября 1941г. и в войне с
Японией. Ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал
шофером в ряде организаций рай-
центра. Умер 9.01.97.

АНИКИН Василий Евгенье-
вич, род.1904, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, 19-й стрел-
ковый полк. В боях с августа
1941г. Блокадный Ленинград. Тя-
жело ранен. Демобилизован по ра-
нению в 1943г. Работал во многих
трудовых коллективах райцентра.
Умер 16.03.80.

АНИСИМОВ Трофим Петро-
вич, род.1923, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Рядовой, автоматчик,
183-я стрелковая дивизия. Воевал на
Воронежском фронте. Участник Ор-
лово-Белгородской операции. Ранен.
Демобилизован в 1947г. Работал
трактористом в колхозе им.Калини-
на. Награжден медалью “За освое-
ние целинных земель”. Умер 4.07.72.

АНИСИМОВ Федор Петро-
вич, род.1926, с.Глядянское. При-
зван в 1943г. Рядовой, 24-я гв. ми-
нометная бригада. На фронте с июня
1944г. Участник войны с Японией.
Контужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1950г. Работал шофером.

АНТИПОВ Михаил Фёдоро-
вич, род.1919, с.Давыдовка. При-
зван в 1940г. Ст.сержант, пом. ко-
мандира взвода, 436-й легкоартил-
лерийский полк. Воевал с июня

1941г. Участник обороны Ленинг-
рада. Ранен. Награжден двумя ор-
денами Отечественной войны IIст.,
медалями “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Домой вернулся в 1945г.
Работал председателем колхозов
им.Свердлова, им.Буденного.

АРХИПОВ Яков Сысоевич,
род.1906, с.Глядянское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 448-й
стрелковый полк. Воевал с августа
1941г. Около трех лет был в плену.
Домой вернулся в 1946г. Работал
столяром в колхозе им.Калинина.
Умер 11.04. 72.

АРТАМОНОВ Михаил Нико-
лаевич, род.1915, с.Березово. При-
зван в 1941г. Ст.сержант, наводчик
45-миллиметровой пушки, 369-я
стрелковая дивизия. Воевал с октяб-
ря 1941г. Участник Невельской опе-
рации. Трижды ранен. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию в 1944г. Работал шофером ав-
тотранспортного предприятия.
Умер 7.01.78.

АФАНАСЬЕВ Владимир
Алексеевич, род.1911, д.Портня-
гино Шатровского района. Призван
в 1941г. Рядовой, ездовой, 369-я
стрелковая дивизия. В августе
1941г. тяжело ранен. Инвалид 2гр.
После войны работал трелевщиком
на Октябрьском мехлесопункте.
Умер в 1994г.
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АФАНАСЬЕВ Николай Проко-
пьевич, род.1899. На фронт ушел в
ноябре 1941г. Воевал на Калининс-
ком направлении. Участвовал в
Ржевско-Вяземской оборонительной
операции. Демобилизован в 1945г.

БАБУШКИН Иван Алексан-
дрович, род.1913, д.Язево Курта-
мышского района. Призван в 1941с.
Лейтенант, политрук роты, 313-я
стрелковая дивизия. Воевал с авгу-
ста 1941г. на Карельском фронте.
Контужен. После контузии работал
в Архангельске в облвоенкомате. В
1956г. демобилизован по состоянию
здоровья. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”, “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Последние годы жил в Глядянском.
Умер 31.03.81.

БАЙТЕНИЗОВ Рязаб Бисим-
баевич, род.1918, с.Звериноголов-
ское. Призван в 1939г Сержант, пу-
леметчик, 155-й отдельный запасной
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Тракторист ДРСУ.
Умер 26.12.81. Похоронен на му-
сульманском кладбище.

БАЛАКИН Николай Никоно-
рович, род.1912, с.Лосинец Томан-
шевского района, Белоруссия. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
251-я стрелковая дивизия. Воевал с
сентября 1941г. в составе Калининс-
кого, Центрального фронтов. Учас-
тник Курской битвы. Тяжело ранен
дважды. Награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Демобилизован
в 1944г. Работал инспектором райо-
но, учителем Глядянской вечерней
школы. Умер 11.10.77.

БАРАНОВ Иван Александро-
вич, род.1919, с.Ярки Куртамышс-
кого района. Гвардии сержант, ко-
мандир отделения, 249-й стрелко-
вый полк. В боях с июня 1941г. Ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
оборону Киева”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны - Куртамышский район, д. Лебе-
девка, колхозник. Умер 6.04.98.

БАСОВ Василий Леонтье-
вич, род.1910, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Участвовал в обороне
Киева, Харькова. Ранен. Имеет бое-
вые награды. Демобилизован в
1945г. Работал народным судьей.
Умер 20.09.62.

БАТАЛОВ Африкан Петро-
вич, род.1916, д.Верхняя Алабуга
Звериноголовского района. При-
зван в 1941г. Сержант, телефонист,
4-я отдельная рота связи, 163-й гв.
минометный полк. В боях с сентяб-
ря 1941г. Трижды ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1945г. Умер 19.09.9

БАШЕКИН Михаил Василь-
евич, род.1923, д.Новокаминка.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
разведчик, 195-й стрелковый полк.
Участвовал в боях с сентября 1942г
в составе Западного, Северо-Запад-
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ного фронтов. Дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной
войны I ст., медалями “За отвагу”,
“За трудовое отличие”, “За освое-
ние целинных земель”. Демобилизо-
ван в 1944г. Работал трактористом,
слесарем АТП. Умер 8.04 98.

БЕЛОЗЕРОВ Виктор Семено-
вич, род.1918 с.Ялым. Призван в
1940г. Сержант, командир отделения,
34-й инженерно-саперный батальон.
В боях с ноября 1941г. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”,
“За оборону Москвы”, “За оборону
Сталинграда”, “За взятие Кенигсбер-
га”. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал главным бухгалтером кол-
хоза “Путь к коммунизму,” колхоза
им.Калинина. Умер 12.02.89.

БЕЛОСЛУДЦЕВ Александр
Зиновьевич, род.1912, с.Черкасо-
во Куртамышского района. При-
зван в 1941г. Воевал с декабря
1941г. на Юго-Западном, 3-м Укра-
инском фронтах. Участник Буда-
пештской наступательной опера-
ции. Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II ст., Красной
Звезды, медалями “За взятие Буда-
пешта”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал фельдъегерем спец-
связи. Умер 26.03.56.

БЕРЕСНЕВ Александр Нико-
лаевич, род.1912, д.Галиши Киров-
ской области. Призван в 1941г.
Ст.сержант, пом. командира взвода,
216-й стрелковый полк. Воевал с
июня 1941г. на Калининском фрон-

те. Ранен и контужен. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал лесником в колхозе
им.Калинина. Умер 10.03.97.

БУБЛИК Николай Степано-
вич, род.1914, с.Новотроицкое
Красноярского края. Участник боев
на озере Хасан и реке Халхин-Гол.
Призван в 1941г. Воевал с октября
1941г. Защищал Сталинград. Про-
шел с боями от Волги до Днестра.
Трижды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны II ст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1944г.
Работал военруком в плотниковской
семилетней школе.

БУТОРИН Пётр Андреевич,
род.1903, с.Галишово Кетовского
района. Призван в 1941г. Рядовой,
шофер, 367-й артполк, 89-я артб-
ригада. В боях с декабря 1941г. Удо-
стоен боевых наград. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал шофером кол-
хоза “Молот” Кетовского района.
Умер 23.09.96.

БЫБИН Дмитрий Фёдорович,
род.1917, д.Разломайка. Призван в
1941г. Старшина, начальник теле-
фонной станции, 941-й стрелковый
полк. В боях с февраля 1942г. Ранен.
Награжден орденами Славы IIIст.,
Отечественной войны Iст., медалями
“За боевые заслуги”, “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
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1945г. После войны - с. Глядянское,
шофер АТП. Умер 29.07.87.

БЫБИН Фёдор Иванович,
род.1905, д.Разломайка. Призван в
1941г. Рядовой, 343-й стр. полк.
Участвовал в боях с сентября 1941г.
в составе Юго-Западного и 2-го Ук-
раинского фронтов. Тяжело ранен.
Домой вернулся инвалидом войны в
1944г. Работал в пожарной охране.

БЫСТРОВ Егор Дмитриевич,
род.1924, д.Шапово Новгородской
области. Призван в 1942г. Рядовой,
политрук роты, 6-я Ленинградская
партизанская бригада. Участвовал
в партизанском движении с октяб-
ря 1942г. После войны работал ле-
сорубом в райпромкомбинате. В
1975г. выехал за пределы района.

ВАГИН Владимир Савватее-
вич, род. 22.04.24., д. Вагина Бело-
зерского района. Призван в августе
1942г. Рядовой, первый номер ПТР,
193-й отдельный противотанковый
дивизион, 204-я стрелковая дивизия,
39 армия. С мая 1944г. воевал в со-
ставе 215-й  стрелковой дивизии на
3-ем Белорусском фронте команди-
ром полковой разведки. Награжден
орденами: Красной Звезды, Отече-
ственной войны IIcт. Демобилизован
в 1947г. Работал геологом-разведчи-
ком в г.Дальнегорске.

ВАРАПАНОВ Николай Вита-
льевич, род.1919, с.Утятское.
Призван в 1939г. Старшина бата-
реи, 1-я гвардейская тяжелая артил-
лерийская дивизия. Воевал с июля
1941г. Участник обороны Москвы.
Награжден орденом Отечественной

войны IIст., двумя медалями “За
боевые заслуги”, медалями “За ос-
вобождение Праги”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
После войны - диспетчер автопред-
приятия, завхоз Глядянской средней
школы. Умер 30.12.99.

ВАРЛАМОВ Василий Григо-
рьевич, род.1926, с.Нижнеберезо-
во. Призван в 1943г. Сержант, свя-
зист, 32-я стрелковая дивизия, 3-й Бе-
лорусский фронт. Воевал с декабря
1944г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1951г. Работал эк-
спедитором в райпотребсоюзе, пром-
комбинате. Умер 26.12.97.

ВАРЛАМОВ Павел Иванович,
род.1919, с.Березово. Призван в
1940г. Лейтенант, командир парко-
вого взвода, 226-й минометный
полк, 12-я гв. танковая дивизия.
Воевал с июня 1942г. на Сталинг-
радском, Центральном и 1-м Укра-
инском фронтах. Ранен. Демобили-
зован в 1946г. Награжден орденом
Отечественной войны IIст, медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал начальником автоин-
спекции. Умер 1.07.99.

ВАСИЛЬЕВ Дмитрий Василь-
евич, род.1909, д.Ершовка. При-
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зван в 1942г. Рядовой, 29-я гв.
стрелковая дивизия. В боях с фев-
раля 1943г. Ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалями “За оборону Сталингра-
да”, “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Демо-
билизован в 1945г. Работал предсе-
дателем сельпо, директором райп-
ромкомбината. Умер 27.09.93г.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Ивано-
вич, род. 1922, с. Романово Поло-
винского района. Призван в 1941г.
Ст. матрос, командор, 145-й отдель-
ный артдивизион, Северный фронт.
В боях с сентября 1941г. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалями “За боевые заслуги”,
“За оборону Советского Заполя-
рья”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал шофером Притобольного
АТП. Умер 2.10.95.

ВЕЛИГЖАНИН Николай
Иванович, род.1921, с.Новонико-
лаевское Костромской области.
Призван в 1940г. Ст. сержант, ко-
мандир оруд. расчета, 113-й гаубич-
ный артполк. В боях с февраля
1943г. Награжден тремя медалями
“За отвагу”, медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Демо-
билизован в 1946г.

ВЕШТОРТ Антон Фёдорович,
род.1920, г.Витебск. Призван в
1940г. Рядовой, пулеметчик, 50-я гв.
стрелковая дивизия. В боях с декаб-
ря 1943г. Дважды ранен. Награж-

ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” Демобилизован по
ранению 1945. В Глядянском с
1965г. Работал каменщиком Прито-
больного СМУ-1.

ВОЛКОВ Александр Феокти-
стович, род.1917, д.Островка. При-
зван в 1939г. Рядовой, постовой до-
рожно-патрульной службы, воинс-
кая часть – полевая почта № 15386.
Участник боев. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в различных организациях
в с.Глядянское.

ВОЛКОВ Ефим Дмитриевич,
род.1915, с.Белоярка Далматовского
района. Призван в 1943г. Мл. сер-
жант, шофер-автомеханик, 8-й меха-
низированный корпус. Воевал с сен-
тября 1943г. на 2-м Украинском и 2-м
Белорусском фронтах. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Контужен. Демобилизован в
1945г. Работал механиком в плодсов-
хозе. Умер 20. 03. 98.

ВТОРУШИН Яков Андрее-
вич, род.1915, с.Долговка Карга-
польского района. Призван в 1942г.
Сержант, командир отделения сапер-
ного батальона. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Отечественной
войны Iст, медалями “За отвагу”, “
За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
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Демобилизован в 1943г. Работал зав.
МТФ колхоза им.”40 лет Октября”.
Умер 4.11.92.

ГАВРИЛОВ Абрам Василье-
вич, род.1925, д.Новокаминка. При-
зван в 1943г. Рядовой, 382-й запас-
ной стрелковый полк 40-го Ереванс-
кого погранотряда. В годы войны
участвовал в охране государствен-
ных границ Союза ССР. Демобили-
зован в 1947г. по болезни. Работал
комбайнером в Ялымской МТС, сто-
ляром в колхозе им.Калинина. На-
гражден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”, “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича
Ленина”. Умер 11.01.95.

ГАРМАШ Иван Ефимович,
род.1899, Украина. Призван в
1942г. Рядовой, повозочный, 375-я
отдельная транспортная рота, 1-й
кав. полк. В боях с февраля 1942г.
Награжден орденом Отечественной
войны II ст. Демобилизован в 1945г.
Умер 7.12.85.

ГЕРАСИМОВ Леонид Кузь-
мич, род.1915. Призван в 1942г.
Рядовой, радиотелеграфист. Уча-
ствовал в освобождении Смоленс-
ка, Могилева, Бобруйска. Ранен.
Демобилизован в 1947г. Работал
председателем нижнеалабугского
колхоза, заведующим райсберкас-
сой. Умер 1.08.65.

ГЛАДКОВ Александр Савель-
евич, род.1926, д.Подгорная. При-
зван в 1943г. Рядовой, 301-й гв.
стрелковый полк. В боях с марта

1943г. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1950г.
Работал шофером Глядянского АТП.

ГЛАДКОВ Григорий Савель-
евич, род.1917, д.Подгорная. При-
зван в 1939г. Сержант, командир от-
деления, дегазатор, 18-й отд. бата-
льон противохимической обороны.
Участвовал в войне с Японией. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1945г.
Умер 13.12.67.

ГЛАДКОВ Фёдор Фёдорович,
род.1925, д.Разломайка. Призван в
1942г. Сержант, механик-водитель,
17-я танковая бригада. Воевал с ав-
густа 1943г. на  1-м Украинском
фронте. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1948г. Работал шофером в промком-
бинате. Умер 17. 04. 96г.

ГЛАЗОВ Пётр Васильевич,
род.1897, с.Спасское Нижегородс-
кой области. Призван в 1941г. Рядо-
вой, пулеметчик, 125-я стрелковая
дивизия. Воевал с августа 1941г. на
Калининском и 3-м Белорусском
фронтах Ранен. Награжден медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Демо-
билизован в 1945г. Работал предсе-
дателем колхоза. Умер 1.08.73г.

ГЛИКИ Тамара Васильевна,
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род.1912, г.Керчь. Призвана в
1943г. Рядовая, санитарка, 316-й
стрелковый полк, 187-я стрелковая
дивизия. Участвовала в войне с Япо-
нией. Награждена орденом Отече-
ственной войны IIст. и медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
вана в 1945г.

ГЛУШКОВ Алексей Ивано-
вич, род.1926, с.Ивановское Киров-
ской области. Призван в 1943г. Сер-
жант, командир пулеметного отде-
ления зенитчиков, 324-я стрелковая
дивизия. Воевал с декабря 1944г.
Тяжело ранен. Демобилизован в
1945г. Работал завхозом райбольни-
цы. Умер 10.09.81.

ГЛУЩЕНКО Фёдор Ивано-
вич, род.1898, д.Григорьевка По-
ловинского района. Призван в
1941г. Сержант, командир отделе-
ния, 693-й стрелковый полк - Кали-
нинский и 3-й Белорусский фрон-
ты. В боях с декабря 1941г. Дважды
ранен. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал на
маслозаводе. Умер 19.02.82.

ГОЛОВИН Алексей Матвее-
вич, род.1919, с.Глядянское. При-
зван в 1939г. Рядовой, 1238-й стрел-
ковый полк. Ранен при форсирова-
нии р.Вислы. Домой вернулся ин-
валидом войны. Умер 21.06.57.

ГОЛОВИН Аркадий Матвее-
вич, род.1915, с.Глядянское. При-
зван в 1939г. Ст. сержант, началь-

ник телефонной станции, 172-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1946г. Работал монтером в узле свя-
зи. Награжден орденом “Знак По-
чета”, медалью “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича
Ленина”.

ГОЛОВИН Викентий Захаро-
вич, род.1923, д.Дубровка. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, командир
минометного расчета, 21-я воздуш-
но-десантная бригада. В боях с но-
ября 1941г. Дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
Iст., двумя медалями “За отвагу”,
медалями “За оборону Сталингра-
да”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал шофером. Умер 27.12.90.

ГОЛОВИН Игнатий Василь-
евич, род.1907, с.Глядянское. При-
зван в 1943г. Рядовой, 344-й стрел-
ковый полк. В боях с декабря 1943г.
на 1-м Прибалтийском фронте. Уча-
ствовал в Невельской наступатель-
ной операции. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945г.
Работал в органах МВД милицио-
нером  Награжден двумя медалями
“За безупречную службу в орга-
нах МВД”.
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ГОЛОВИН Яков Иванович,
род.1913, д.Дубровка. Призван в
1941г. Рядовой, 172-й стрелковый
полк. Воевал с ноября 1941г. Уча-
ствовал в Корсунь-Шевченковской
операции. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал шофером в пожар-
ной части. Умер 12.11.82.

ГОРДИЕВСКИХ Петр Алек-
сандроаич, род.1925, д.Разломай-
ка. Призван в 1942. Лейтенант, ко-
мандир пулеметного взвода, 60-я
стрелковая дивизия. Воевал с мар-
та 1943г. Участник прорыва блока-
ды Ленинграда. В 1944г тяжело ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
оборону Ленинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Инва-
лид 2гр. После войны работал заве-
дующим сберкассой.

ГОРДИЕВСКИХ Степан Ва-
сильевич, род.1911, д.Разломайка.
Призван в 1941г. Рядовой, 505-й
стрелковый полк. Воевал с июля
1941г. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” После войны
работал грузчиком потребкоопера-
ции. Умер 12.12.90.

ГРИБАНОВ Николай Афана-
сьевич, род.1924, д.Виткуль Ново-
сибирской области. Призван в
1942г. Рядовой, пулеметчик, 65-й
кавалерийский полк. Воевал с де-
кабря 1943г. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы III ст., ме-
далями “За отвагу”, “За победу над

Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1947г. Работал механизато-
ром в колхозе им.Калинина.

ГРИГОРЬЕВ Александр Фё-
дорович, род.1905, д.Банщиково.
Призван в 1942г. Рядовой, 658-й
стрелковый полк, 51-я армия. Вое-
вал с марта 1942г. на Крымском
фронте. Тяжело ранен. Два года на-
ходился в плену. В апреле 1944г. со-
вершил побег. Участвовал в Пражс-
кой наступательной операции. Демо-
билизован в 1945г. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Умер 14.05.86.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Васи-
льевич, род.1924, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
дир отделения автоматчиков. Уча-
ствовал в боях с октября 1942г. Ра-
нен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1948г. Работал
бухгалтером ПМК.

ГУБИН Пётр Михайлович,
род.1918, г.Томск. Призван в 1941г.
Рядовой, пулеметчик, 362-й стрел-
ковый полк. Воевал с ноября 1941г.
на Калининском фронте. Тяжело
ранен под г.Ржевом. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1943г. Работал грузчиком леспром-
хоза. Умер 19.08.98.

ДАНИЛОВСКИЙ Георгий
Иванович, род.1920, Слобода Ко-
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чар Челябинской области. Призван
в 1940г. Лейтенант, секретарь ком-
сомольского бюро мотострелково-
го батальона, 138-й отдельный тя-
желый танковый полк. Участвовал
в войне с Японией. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1955г. Работал методистом
районного Дома культуры.

ДЕЕВ Пётр Васильевич,
род.1926, с.Кочемирово Рязанской
области. Призван в 1943г. Сержант,
радист, пулеметчик, 4-я гв. танко-
вая бригада, 4-й гв. танковый кор-
пус. Воевал с июля 1944г. на 1-м
Белорусском фронте. Ранен. На-
гражден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” В 1955г.
демобилизован. Работал в СУ “Про-
мстрой” в Кургане. Умер 24.04.86.

ДЕЕВ Фёдор Васильевич,
род.1924, с.Кочемирово Кадомско-
го района. Призван в 1942г. Коман-
дир роты. Воевал с июля 1943г. в
составе Воронежского, 2-го Укра-
инского фронтов. Участник Курс-
кой битвы. Освобождал Украину,
Румынию, Венгрию. Дважды ранен.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II и Iст.,
медалями “За взятие Будапешта”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945г.
Работал в комсомольских, партий-

ных и советских органах в Кургане.

ДУБРОВИН Михаил Ивано-
вич, род. 1925, д. Редуть Зверино-
головского района. Призван в 1943г.
Рядовой, телефонист, 478-й миномет-
ный полк. Воевал с января 1945г.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Демобилизован
в 1949г. Работал трактористом кол-
хоза им.Калинина. Умер 19.06.99.

ДУРДАЕВ Иван Михайлович,
род.1910, с.Ирсеть, Мордовия.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
238-й истребительный противотан-
ковый артполк. Воевал с сентября
1942г. на Донском, Юго-Западном и
3-м Украинских фронтахы. Участ-
ник Венской операции. Ранен. На-
гражден орденом Отечественной
войны Iст., двумя медалями “За от-
вагу”, медалями “За оборону Ста-
линграда”, “За взятие Вены”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал шо-
фером АТП. Умер 8.11.95.

ДУРДАЕВ Пётр Михайлович,
род.1919, с.Ирсеть, Мордовия.
Призван в 1939г. Рядовой, шофер,
1-й механизированный корпус. Во-
евал с августа 1941г. на Юго-Запад-
ном, Воронежском и 1-м Украинс-
ком фронтах. Участник Львовско-
Сандомирской операции. Награж-
ден орденом Славы IIIст., медалями
“За отвагу”, “За оборону Киева”, “За
освобождение Праги”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берли-
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на”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал шофером АТП. Умер 8.12.75.

ЕВДОКИМОВ Степан Мак-
симович, род.1918, д.Обрядовка.
Призван в 1939г. Рядовой, 302-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал трактори-
стом колхоза им.Калинина.

ЕВСЕЕВ Степан Максимо-
вич, род.1914, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 169-й стрел-
ковый полк. Воевал с июля 1941г.
на Западном фронте. Тяжело ранен
в октябре 1941г. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” После вой-
ны работал конюхом в лесничестве.
Умер 1.11.75.

ЕВСТИФЕЕВ Алексей Моисе-
евич, род.1927, с.Ярославское.
Призван в 1944г. Рядовой, телефо-
нист, 219-й артполк. Участвовал в
войне с Японией. Демобилизован в
1947г. Работал в системе МВД.
Умер 4.07.80.

ЕГОРОВ Иван Григорьевич,
род.1918, с.Давыдовка. Призван в
1940г. Ст. сержант, командир ору-
дия, 197-й отдельный зенитный арт-
дивизион. Воевал с июня 1941г. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером автоколонны 1396.

ЕКИМОВ Григорий Алексан-
дрович, род.1913, с.Обухово. При-
зван в 1941г. Сержант, санинструк-
тор. 812-й стрелковый полк. Вое-
вал с июля 1941г. - Юго-Западный,
Сталинградский и 3-й Украинский
фронты. Участвовал в освобожде-
нии Донбасса, форсировании Днеп-
ра. Ранен. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.” Демобилизован в
1945г. Работал бухгалтером ПМК.
Умер 13.12.80.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Ефимо-
вич, род.1926, с.Гладковское. При-
зван в 1943г. Ст. сержант, коман-
дир отделения, 198-я стрелковая
дивизия. Воевал с июля 1944г. Ос-
вобождал Прибалтику. Демобили-
зован в 1950г. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., двумя
медалями “За отвагу”, медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал в райкоме проф-
союза работников сельского хозяй-
ства. Умер 19.12.99.

ЕМЕЛЬЯНОВ Игнатий Ми-
хайлович, род.1906, с.Давыдовка.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 14-й отдельный полк связи.
Воевал с августа 1941г. на Ленинг-
радском фронте. В 1942г. находил-
ся в блокадном Ленинграде. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал бухгалтером райпромком-
бината, МСО. Умер 12.10.94.

ЕМЕЛЬЯНОВ Пётр Ефимо-
вич, род.1921, с.Глядянское. При-
зван в 1940г. Мл. сержант, механик
по тракторам, 147- й гв. гаубичный
артполк. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал шофером в потребкоопера-
ции. Умер 27.12.95.

ЕРИШЕВ Кинжетай, род.
1914, с.Туленгут, Кустанайской об-
ласти. Призван в 1941г. Ст.сержант,
наводчик 76-ти мм. противотанко-
вого орудия, 20-й гв. мотострел-
ковый полк. Воевал с марта 1943г.
в составе Воронежского и 1-го Ук-
раинского фронтов. Ранен. На-
гражден орденами Славы III и IIст.,
Отечественной войны IIст., Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945г.
Работал чабаном в совхозе. Умер в
1964г. Похоронен в с.Туленгут, му-
сульманское кладбище.

ЕРМОЛЕНКО Павел Аксен-
тьевич, род.1926. Призван в 1944г.
Рядовой, слесарь-ремонтник, от-
дельный авторемонтный батальон.
Участвовал в боях с Японией в со-
ставе Забайкальского фронта. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1951г.

ЕСИН Павел Егорович,
род.1909, д.Ключики Куртамышс-
кого района. Призван в 1941г. Ря-
довой, 757-й стрелковый полк. Во-
евал с сентября 1941г. на Калининс-
ком фронте. Ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” В Глядянское вернул-
ся в 1943г. Работал сторожем МСО.
Умер 10.12.85.

ЕФИМОВ Василии Николае-
вич, род.1896. Призван в 1942г. Ря-
довой, ездовой, 1-я транспортная
рота, 108-я стрелковая дивизия.
Воевал с июня 1943г. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал конюхом в сель-
ском Совете. Умер в 1974г.

ЕФИМОВ Николай Сергее-
вич, род.1904, Новокумляк Челя-
бинской области. Добровольцем
ушел на фронт. Политрук. Оперу-
полномоченный особого отдела 205-
го полка, 8-я кавалерийская диви-
зия. Воевал с августа 1941г. в со-
ставе 2-й Ударной армии, Волховс-
кий фронт. Тяжело ранен. Демоби-
лизован  в 1942г. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За добле-
стный труд” в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945г.г.” Ра-
ботал заведующим отделом гособес-
печения, секретарем Глядянского
райисполкома. Умер 11.06.63.

ЕФИМОВ Сергей Сергеевич,
род.1922, п.Думна Тульской облас-
ти. Призван в 1940г. Ст. лейтенант,
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командир роты, 29-я танковая бри-
гада. Воевал с марта 1942г. на Вол-
ховском фронте. Отмечен боевыми
наградами. После войны работал
слесарем в колхозе им.Калинина.
Умер 28.08.1983.

ЖУРКОВ Кирилл Алексее-
вич, род.1908, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок. Пер-
вое ранение получил под Сталинг-
радом, второе - под Ленинградом.
Домой вернулся в 1943г. инвалидом
1гр. Умер в марте 1951г.

ЖУРКОВ Никита Кирилло-
вич, род.1927, с.Давыдовка. При-
зван в 1944г. Рядовой, 19-я отд. Тун-
кинская погранкоманда. Участвовал
в войне с Японией. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За победу над Японией”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” Де-
мобилизован в 1951г. Работал пред-
седателем райсовета ДОСААФ.

ЗАВЬЯЛКОВ Афанасий
Алексеевич, род.1926, с.Глядянс-
кое. Призван в 1944г. Ефрейтор,
287-я стрелковая дивизия. Участво-
вал в войне с Японией. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1951г. Тру-
дился в колхозе им.Калинина.

ЗАВЬЯЛКОВ Захар Ефимо-
вич, род.1910, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, шофер, 1-й
отдельный автобатальон ВВС
КБФ. В боях с декабря 1944г. На-

гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Домой вернулся в
1945г. Работал шофером в райпот-
ребсоюзе. Умер 1.11.82.

ЗАВЬЯЛКОВ Федор Ефимо-
вич, род.1906, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
воинская часть - полевая почта №
83602. Участвовал в боях в райо-
не Ладожского озера. Трагичес-
ки погиб 22.11.63.

ЗАВЬЯЛКОВ Федот Тимофе-
евич, род.1909, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 51-я стрелко-
вая дивизия. В боях с сентября 1941г.
Дважды тяжело ранен. Домой вер-
нулся инвалидом 1гр. Умер 12.02.78.

ЗАМИРАЛОВ Илья Василье-
вич, род.1909, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой. Участвовал
в боях под Ржевом. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1942г. по ранению.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.” Работал комбайнером
в колхозе им. Калинина. Награжден
орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью “За освоение целин-
ных земель”. Умер 29.07.82.

ЗАМИРАЛОВ Леонид Васи-
льевич, род.1915, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Рядовой, сапер,
31-я гв. стрелковая дивизия. В боях
с августа 1941г. Участвовал в Ви-
тебско-Оршанской операции. Тяже-
ло ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны Iст., медалями “За
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боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”. Домой
вернулся инвалидом 1гр. Работал
бухгалтером райпо. Умер 22.10.85.

ИВАНОВ Алексей Лавренть-
евич, род.1901, д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, связист, 816-
й отдельный батальон связи, 367-я
стрелковая дивизия. В боях с авгус-
та 1941г. в составе Карельского
фронта. Награжден медалями “За
оборону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал бри-
гадиром комплексной бригады кол-
хоза “Россия”. Умер 10.12.81.

ИВАНОВ Владимир Ивано-
вич, род.1925, с.Глядянское. При-
зван в 1943г. Рядовой, 747-й стрел-
ковый полк. В боях с сентября 1943г.
Демобилизован по ранению в 1945г.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст. Работал в органах МВД
милиционером. Умер 28.05.88.

ИВАНОВ Зотик Иванович,
род.1899, с.Сумки. Призван в
1942г. Рядовой, 151-я стрелковая
бригада. В боях с июня 1942г. в со-
ставе Северо-Западного фронта.
Участник Торопецко-Холмской опе-
рации. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны зав. военным
столом сельсовета с.Глядянское.
Умер 22.08.89.

ИВАНОВ Иван Алексеевич,

род.1921, д.Патраки. Призван в
1941г. Рядовой, шофер, 179-й бата-
льон аэродромного обслуживания.
Демобилизован в 1947г. Награжден
двумя медалями “За боевые заслу-
ги”, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Работал шофером
в АТП. Умер 16.05.84.

ИВАНОВ Иван Артемьевич,
род.1923, с.Строево. Призван в
1941г. Сержант, воздушный стре-
лок, 131-й гв. авиаполк. В боях с
июня 1942г. в составе Западного и
2-го Украинского фронтов. Дваж-
ды тяжело ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны Iст., медалями “За отва-
гу”, “За взятие Вены”, “За взятие
Будапешта”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал завхозом средней
школы. Умер 30.01.2000.

ИВАНОВ Иван Николаевич,
род.1917, с.Отряд-Алабуга При-
зван в 1942г. Старшина, командир
пулеметного расчета, 59-й отдель-
ный саперный батальон. В боях с
декабря 1942г. в составе Западного
фронта. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. по болез-
ни. Работал учителем семилетней
школы, директором Ялымской
НСШ. Умер 29.04.86.

ИВАНОВ Иван Фёдорович,
род.1918, с.Березово. Призван в
1938г. В бой вступил в первый день
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войны. Лейтенант, танкист, 24-й ме-
ханизированный корпус. Ранен,
дважды контужен. Награжден тре-
мя орденами Красной Звезды, ор-
деном Отечественной войны Iст.,
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За оборону Киева”, “За
оборону Кавказа”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1969г.

ИВАНОВ Михаил Иванович,
род.1926, с.Утятское. Призван в
1943г. Сержант, связной, 257-я стрел-
ковая дивизия. В боях с июля 1944г.
в составе 3-го Прибалтийского фрон-
та. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалями “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
боевые заслуги”. Демобилизован в
1950г. Работал врачом-терапевтом
районной больницы.

ИВАНОВ Михаил Иванович,
род.1926, д.Новокаминка. При-
зван в 1943г. Сержант, командир
отделения пулеметчиков, 2-я
стрелковая бригада. В боях с но-
ября 1943. Демобилизован в 1950г.
Работал в пожарной части с.Гля-
дянское. Умер 30.01.89.

ИВАНОВ Павел Николаевич,
род.1923, с.Отряд-Алабуга. Мл.
лейтенант, командир взвода, 420-я
стрелковая дивизия. В боях с авгу-
ста 1942г. Трижды ранен. Демоби-
лизован по ранению в 1944г. На-
гражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны Iст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Работал экспедитором
МСО. Умер в 1989г.

ИВАНОВ Семен Лаврентье-
вич, род.1910, д.Камышное. При-
зван в 1942г. Командир артбатареи,
273-я стрелковая дивизия. В боях с
августа 1942г. Участвовал в Бело-
русской операции, в освобождении
Варшавы, в штурме Берлина. Дваж-
ды ранен. Удостоен многих боевых
наград. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в системе райпотребкоопера-
ции. Умер 23.03.76.

ИГУМНОВ Виктор Констан-
тинович, род.1933, с.Мехонское.
Призван в 1952г. Рядовой, наводчик
зенитной пушки. Участвовал в бое-
вых действиях в Северной Корее в
1953г. Награжден двумя медалями
КНДР. Демобилизован в 1955г. Шо-
фер Глядянского автохозяйства.

ИЛЛАРИОНОВ Василий
Григорьевич, род.1924, д.Банщи-
ково. Призван в 1942г. Лейтенант,
командир взвода автоматчиков, 23-
я стрелковая дивизия. В боях с ав-
густа 1943г. Дважды ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал диспетчером
Глядянского АТП.

ИСТОМИН Василий Никан-
дрович, род.1910, д.Язево. При-
зван в 1941г. Рядовой, наводчик
440-й отдельный минометный диви-
зион. В боях с сентября 1941г. в со-
ставе Западного и 3-го Белорусско-
го фронтов. Ранен и контужен. Вер-
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нулся домой инвалидом. Награжден
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За оборону Москвы”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал
механизатором в колхозах “Сибирь”,
им.Калинина. Умер 24.12.93.

КАЛАНОВ Анатолий Яков-
левич, род.1909. Призван в июне
1941г. Сержант, механик-водитель
танка Т-34, 98-й отдельный танко-
вый полк. Участник Сандамирской
наступательной операции. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1945г. Работал в различных орга-
низациях райцентра. Умер 14.02.58.

КАЛАШНИКОВ Яков Петро-
вич, род.1905, д.Лаптево Кетовского
района. Призван в 1942г. Ст. сер-
жант, командир танка, 11-я танковая
дивизия. В боях с августа 1943г. в
составе Центрального и 1-го Бело-
русского фронтов. Тяжело ранен и
контужен. Награжден орденом Сла-
вы IIIст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован по ранению
в 1944г. Работал директором райп-
ромкомбината. Награжден медалью
“За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945гг.”. Умер 22.06.84.

КАРЛЫШЕВ Василий Григо-
рьевич, род.1926, п.Юг-Хутор
Башкирия. Призван в 1943г. Рядо-
вой, 9-й пограничный полк. В боях
с мая 1944г. Ранен. Демобилизован
в 1950г. Награжден медалью “За

победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал на кирпичном за-
воде. Умер в 1997г.

КАТАЙЦЕВ Василий Фёдоро-
вич, род.1909, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 376-я стрел-
ковая дивизия. В боях с октября
1942г. Домой вернулся в 1946г.
Трудился в колхозе им.Калинина.
Умер 18.09.89.

КАТАЙЦЕВ Дмитрий Осипо-
вич, род.1925, с.Глядянское. При-
зван в 1943г. Старшина, водитель
трактора-тягача, 137-й пушечно-
артиллерийский полк. В боях с мар-
та 1944г. в составе Ленинградского
и 2-го Прибалтийского фронтов.
Участвовал в Рижской наступатель-
ной операции. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., двумя
медалями “За отвагу”, медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

КАТАЙЦЕВ Иван Григорье-
вич, род.1925, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Рядовой, артразвед-
чик, 64-я артбригада, 7-й механизи-
рованный корпус. В боях с декабря
1943г. в составе 2-го Украинского
фронта. Дважды ранен. Награжден
орденом Отечественной войны Iст.,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Вер-
нулся домой инвалидом. Работал
плотником.

КАТАЙЦЕВ Иван Фёдорович,
род.1925, с.Глядянское. Призван в
1942г. Рядовой, связной, 302-й
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стрелковый полк. Участвовал в
боях с февраля 1944г. Тяжело ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в 1944г. Работал шофером
в Глядянском АТП. Умер 11.07.94.

КАТАЙЦЕВ Михаил Алексе-
евич, род.1909, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, орудийный
номер. Воевал с октября 1941г на
Калининском фронте. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Домой воз-
вратился инвалидом 3гр. Отец се-
мерых детей. Умер в 1972г.

КАТАЙЦЕВ Никандр Фёдоро-
вич, род.1916, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Ст. лейтенант, коман-
дир минометной роты, 162-я стрел-
ковая дивизия, 18-я армия. В боях с
мая 1942г. в составе Западного, Се-
веро-Кавказского и Белорусского
фронтов. Участвовал в боевых дей-
ствиях на “Малой Земле”. Дважды
ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал
бригадиром комплексной бригады,
лесником в колхозе им.Калинина.
Умер 4.03.93.

КАТАЙЦЕВ Пётр Александро-
вич, род.1908, д.Толстоверетеное
Куртамышского района. Призван в
1941г. Сержант, минер-подрывник.
1-я гв. инженерно-саперная брига-
да. В боях с сентября 1942г. в соста-
ве Юго-Западного, Сталинградско-

го, Центрального фронтов. Дваж-
ды ранен. Демобилизован по ране-
нию в 1945г. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”. “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал ст. агрономом Гля-
дянской МТС, заведующим отде-
лом райкома КПСС. председателем
плановой комиссии райисполкома.
Умер в 1976г.

КИРИЛЛОВ Александр Нико-
лаевич, род.1926, с.Березово. При-
зван в 1943г. Матрос, сигнальщик,
159-й отдельный зенитный артдиви-
зион. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1950г.
Работал инспектором райфо, бухгал-
тером-ревизором Управления сель-
ского хозяйства. Умер в 1988г.

КИЧИГИН Василий Тарасо-
вич, род.1923, с.Чаши Каргапольс-
кого района. Призван в 1942г. Ст.
сержант, пом.ком.взвода, 303-й
стрелковый полк. В боях с августа
1942г. Демобилизован по ранению.
Работал гл. агрономом МТС, пред-
седателем колхоза “Победа”.

КЛЕМЕНТЬЕВ Степан Ивано-
вич, род.1926, д.Банщиково. При-
зван в 1943г. Рядовой, кавалерист,
11-й кавалерийский полк, 28-й по-
гранотряд. В годы войны участво-
вал в охране государственной гра-
ницы. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал шофером, ме-
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хаником, главным инженером, дирек-
тором автоколонны 1396.

КЛИМЕНТЬЕВ Анатолий
Михайлович, род.1925, с.Базарная,
Ульяновской области. Призван в
1943г. Рядовой, 1000-й истреби-
тельно-противотанковый артполк.
В боях с марта 1943г. в составе Юго-
западного и 3-го Украинского фрон-
тов. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны IIст.,
медалями “За отвагу”, “За взятие
Будапешта”, “За взятие Вены”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1948г. Работал мо-
лотобойцем, кузнецом в колхозе им-
.Калинина. Умер 19.09.92.

КОЛОВ Михаил Яковлевич,
род.1912, с.Каминское Куртамыш-
ского района. Призван в 1941г. Ря-
довой, телефонист, отдельная рота
связи войск НКВД тыла. Участво-
вал в обороне Кавказа. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1945г. Работал заведующим Прито-
больного РОНО, директором Бере-
зовской восьмилетней школы.

КОЛТАШОВ Василий Геор-
гиевич, род.1909, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Лейтенант, коман-
дир пулеметной роты, 726-й стрел-
ковый полк. Воевал с октября 1942г.
на Калининском и 3-м Белорусском
фронтах. Ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За  победу над
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1947г. Работал директором
районной киносети. Умер 4.10.79.

КОЛТАШОВ Григорий На-
умович, род.1912, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Рядовой, 314-й
стрелковый полк, 47-я стрелковая
бригада. Воевал с декабря 1941г. на
Волховском фронте. Дважды был в
плену. Освобожден в 1945г. После
войны трудился в колхозе им.Кали-
нина, бригадиром тракторной бри-
гады. Умер 11.06.77.

КОЛТАШОВ Иван Егорович,
род.1903, с.Глядянское. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок. Воевал с
августа 1942г. Ранен. Демобилизо-
ван по состоянию здоровья. После
войны работал плотником в строи-
тельных организациях райцентра.
Умер 27.11.80.

КОЛТАШОВ Иван Петрович,
род.1915, с.Глядянское. Призван в
1939г. Рядовой, пулеметчик, 14-я
стрелковая дивизия. В боях с июля
1941г. Контужен. Награжден меда-
лями “За оборону Советского За-
полярья”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1946г. по болезни. Работал в г.Маг-
нитогорске шофером автоколонны.
Умер 13.07.51.

КОЛТАШОВ Николай Мак-
симович, род.1918, с.Каминское
Куртамышского района. Ушел на
фронт в августе 1941г. Воевал на
Воронежском и 1-ом Украинском
фронтах. Ст.сержант, шифроваль-
щик 5-й Ударной армии. Победу
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встретил в Потсдаме. Демобилизо-
ван в 1949г. Трудился в кредитно-
банковской системе, управляющий
Глядянского отделения Госбанка.
Награжден многими боевыми и тру-
довыми наградами. Умер 10.04.97.

КОЛТАШОВ Николай Семе-
нович, род.1925, с.Глядянское.
Призван в 1943г. Ефрейтор, авто-
матчик, 226-й танковый полк. В боях
февраля 1944г. на Ленинградском
фронте. Ранен. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной
войны IIст., медалями “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван по болезни в 1944г. Работал
вулканизаторщиком в АТП.

КОЛТАШОВ Семен Никола-
евич, род.1912, д.Дубровка. При-
зван в 1941г. Рядовой, шофер, 19-й
отдельный гв.минометный полк. В
боях с декабря 1941г. Прошел от
Сталинграда до Берлина. Награж-
ден орденами Отечественной войны
IIст., медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Сталинграда”. “За боевые зас-
луги”, “За взятие Будапешта”, “За
взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал шофером
Глядянской автоколонны 1396.

КОМОГОРОВ Петр Алексе-
евич, род.1904, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Рядовой, ординарец
командира кав. полка, 30-я кавале-
рийская дивизия. Освобождал Та-
ганрог, Николаев, Одессу. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован

в 1945г. работал зоотехником в ин-
кубаторной станции.

КОНСТАНТИНОВ Алексей
Павлович, род.1902, д.Художитко-
во. Призван в 1941г. Старшина ба-
тальона, 62-я стрелковая дивизия.
Защищал Москву; сражался на Кур-
ской дуге, освобождал Украину,
брал Карпаты. Трижды ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
оборону Москвы”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1946г. После войны жил и
трудился в Притобольном районе.
Почетный гражданин с.Глядянско-
го. Умер 25.09.80.

КОНСТАНТИНОВ Дмитрий
Петрович, род.1926, д.Закоулово
Куртамышского района. Призван в
1943г. Сержант, командир пулемет-
ного расчета, 213-й гв.стрелковый
полк. Воевал с 1943г. на 2-м При-
балтийском фронте. Ранен и конту-
жен. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1948г. Работал художественным
руководителем в Доме Культуры.
Умер 10.02.1975.

КОНСТАНТИНОВ Дмитрий
Тимофеевич, род.1919, д.Подгор-
ная. Призван в 1939г. Сержант, ко-
мандир отделения автоматчиков,
262-й отдельный танковый полк.
Воевал с декабря 1942г. Участво-
вал в Львовско-Сандомирской опе-
рации. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.” Демобилизован в 1945г.
Работал председателем райсовета
ДОСААФ. Умер 29.01.1947.

КОНСТАНТИНОВ Михаил
Петрович, род.1924, с.Закоулово
Куртамышского района. Призван в
1942г. Рядовой,  телефонист, 16-й
артдивизион. Воевал с февраля
1943г. в составе Степного, Украин-
ского фронтов. Награжден орденом
Красной Звезды, Отечественной
войны IIст., медалями “За взятие Бу-
дапешта”, “За взятие Вены”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1947г. Работал сто-
ляром. Умер 29.11.85.

КОНЫШЕВ Алексей Андре-
евич, род.1924, д.Разломайка. При-
зван в 1942г. Рядовой, заряжающий
арт. батареи, 8-я морская стрелко-
вая бригада. Воевал с ноября 1942г.
в составе Карельского фронта. Де-
мобилизован в 1945г. по ранению.
Работал бухгалтером в артели ин-
валидов “Труженик”. Умер 3.04.75.

КОНЫШЕВ Анатолий Алек-
сеевич, род.1925, д.Подгорная.
Призван в 1942г. Рядовой, шофер,
4-я гв. минометная дивизия РГК.
Прошел от Дона до Одера. Осво-
бождал Харьков, Полтаву, Орел,
Севастополь, Варшаву. Окончил
войну в Данциге. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1949г.
После войны работал шофером ав-
токолонны 1396.

КОНЫШЕВ Виктор Георгие-
вич, род.1906, д.Разломайка. Инва-
лид войны. Умер 10.07.83.

КОНЫШЕВ Илья Фёдоро-
вич, род.1925, д.Разломайка. При-
зван в 1943г. Мл. сержант. ст. пуле-
метчик, 250-я стрелковая дивизия.
Воевал с июня 1943г. на 2-м Укра-
инском фронте. Дважды ранен. Де-
мобилизован в 1948г. Работал экс-
педитором в райпотребкооперации.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945
гг.”. Умер 22.01.95.

КОРОБЕЙНИКОВ Иван
Дмитриевич, род.1917, д.Скоробо-
гатово Каргапольского района.
Призван в 1938г. Ст.сержант, пом.
командира взвода, 81-й отдельный
пулеметный батальон. Участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1945г. В 50-х годах
выбыл за пределы района.

КОРЮКИН Михаил Ильич,
род.1915, д.Дубровка. Призван в
1941г. Сержант, отдельный истреби-
тельно-противотанковый батальон,
278-я стрелковая дивизия. Участво-
вал в войне с Японией. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями «За боевые заслуги», “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Служил в органах МВД.

КОСОГОВ Александр Еме-
льянович, род.1927, с.Давыдовка.
Призван в 1944г. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден орденом
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Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1951г. Работал дорожным
мастером Притобольного ДРСУ.
Умер 30.07.85.

КОСОЛАПОВ Иван Яковле-
вич, род.1920, д.Соклово, Башки-
рия. Призван в 1940г. Рядовой, свя-
зист, 45-й отдельный полк связи.
Воевал с августа 1941г. Демобили-
зован в 1945г. Работал охранником
в райзаготконторе. Умер 21.03.83.

КОТЮРГИН Иван Семено-
вич, род.1917, д.Локатовщина Ки-
ровской области. Призван в 1940г.
Рядовой, стрелок, 3-й стрелковый
полк. Воевал с августа 1942г. на За-
падном и 1-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Отечечствен-
ной войны IIст., медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Трудился в колхозе
им.Калинина. Умер 12.05.95.

КОЧАРИН Василий Алек-
сандрович, род.1917, г.Куртамыш.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
299-й стрелковый полк. Воевал с
февраля 1944г. на 1-м Украинском
фронте. Ранен под г.Сандамиром.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1946г. Работал гончаром в
артели инвалидов “Труженик”.
Умер 2.12.80.

КРАСИЛОВ Андрей Данило-
вич, род.1912, д.Разломайка. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-

деления топографов, 382-й стрел-
ковая дивизия. В боях с августа
1942г. в составе Волховского фрон-
та. Тяжело ранен. Демобилизован в
1945г. Работал бухгалтером-ревизо-
ром в Глядянском райфо. Инвалид
2гр. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны Iст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Выехал в г.Асбест.

КРАСИЛОВ Фёдор Степано-
вич, род.1919, д.Разломайка. При-
зван в 1941г. Рядовой, водитель
трактора-тягача, 134-й артполк
РГК. Воевал с сентября 1941г. Уча-
стник прорыва блокады Ленингра-
да. Трижды ранен. Награжден бое-
выми орденами и наградами. Демо-
билизован в 1945г. Работал комбай-
нером в Ялымской МТС, затем на-
чальником Ялымского почтового
отделения. Умер 30.01.64.

КРИВЕНКО Пётр Никифоро-
вич, род.1905. д.Новопокровка Се-
веро-Казахстанской области. При-
зван в 1941г. Капитан. Секретарь
парторганизации 85-го гв. танково-
го полка. 6-я гв. танковая армия.
Воевал с сентября 1941г. Участник
битвы на Волге, в ликвидации Кор-
сунь-Шевченковской и Ясско-Кише-
нёвских группировок противника.
Участник Мугдено-Хинганской на-
ступательной операции. Дважды
тяжело ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны Iст., Крас-
ной Звезды, двумя орденами Оте-
чественной войны IIст., медалями
“За оборону Сталинграда”, “За взя-
тие Будапешта”, “За взятие Вены”,
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“За освобождение Праги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал прокурором
Глядянского района, директором
инкубаторной птицестанции.

КРИВИН Дмитрий Сергее-
вич род.1907. с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
369-я стрелковая дивизия. Воевал
с июля 1941г. на Западном фронте.
Два года и шесть месяцев был в пле-
ну. После войны - рабочий райп-
ромкомбината. Умер 24.03.73.

КРИВИН Пётр Михайлович,
род.1918. с.Глядянское. Призван в
1939г. Ст. лейтенант, пом. начальни-
ка штаба батальона 210-й танковой
бригады. Участвовал в войне с Япо-
нией. Демобилизован в 1948г. Пос-
ле войны - секретарь райкома
КПСС, директор средней школы.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Японией”, “За доб-
лестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира
Ильича ЛЕНИНА”. Умер 3.09.90.

КРИВОЛАПОВ Николай
Петрович, род.1927. д.Покровка.
Призван в 1944г. Старшина 1-й ста-
тьи, радиотелеграфист. Служил на
миноносце “Рьяный”, Тихоокеанс-
кий Флот. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIcт., медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1951г. Работал начальником
ЛТЦ связи.

КУЗЬМИН Сергей Алексее-
вич, род.1917, с.Ершовка. Призван
в 1941г. Сержант, командир отде-
ления разведчиков, 48-й гв. арт-
полк. В боях с июля 1941г. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал инспектором
райфо. Умер 8.02.82.

КУЛАКОВ Павел Василье-
вич, род.1926. с.Межборное. При-
зван в 1943г. Сержант, командир
орудия, 159-й гв. артполк. 53-я гв.
стрелковая дивизия. Воевал с мая
1944г. В октябре 1944г тяжело ра-
нен. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны Iст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Жил в Челябинске, работал
закройщиком в ателье мод.

КУПРИЯНОВ Андрей Петро-
вич, род.1925. с.Ярославское. При-
зван в 1943г. Рядовой, шофёр, 56-я
пушечно-артиллерийская бригада.
Воевал с декабря 1943г. на 2-м Бе-
лорусском фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.  Демобилизован в
1948г. Работал автомехаником авто-
транспортной базы райпо.

КУРАЛОВ Николай Алексее-
вич, род.1920. г.Южа Ивановской
области. Призван в 1939г. Красно-
флотец, сигнальщик, 618-й разведо-
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вательный артдивизион. Воевал с ав-
густа 1941г. Был в плену. После вой-
ны работал учителем музыки. На-
граждён орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 16.04.93.

КУРАПОВ Аркадий Ивано-
вич, род.1921, г.Куртамыш. Призван
в 1942г. Рядовой, огнеметчик, 907-й
отдельный огнеметный батальон.
Воевал с декабря 1942г. на 2-м Ук-
раинском фронте. Дважды ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За освобож-
дение Праги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Демобидизован
в 1946г. Работал сапожником в райп-
ромкомбинате. Умер 1.10.97.

КУРБАЧЕНКОВ Николай
Иванович, род.1920, с.Боровка
Смоленской области. Призван в
1940г. Рядовой, стрелок, 88-й стрел-
ковый полк. Воевал с августа 1941г.
Награжден медалью “За оборону
Киева”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945г. по
ранению. Работал в ДРСУ столя-
ром. Умер 23.06.73.

КУРБАЧЕНКОВ  Павел Анд-
реевич, род.1911, с.Боровки Смо-
ленской области. Призван в 1942г.
Сержант, командир отделения. Уча-
ствовал в боях с декабря 1943г. Тя-
жело ранен. Домой вернулся инва-
лидом. Работал в местных партий-
ных органах. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы IIIст., меда-
лями “За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Умер 12.08.82.

ЛАВРИНЕНКО Василий Кли-
мович, род.1917, с.Дмитриевка Бел-
городской области. Призван в 1938г.
Сержант, минер, 11-я инженерно-са-
перная бригада РГК. Участник обо-
роны Москвы. Парторг батальона,
77-я танковая бригада. Участвовал
в войне с Японией. Дважды ранен.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны IIст., тре-
мя медалями “За боевые заслуги”,
“За оборону Москвы”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. После войны
работал председателем сельпо, ди-
ректором комбикормового цеха.
Умер 11.10.89.

ЛАРИОНОВ Александр Са-
мойлович, род.1923, с.Екимово Во-
логодской области. Призван в
1942г. Рядовой, пулеметчик, 72-я
морская стрелковая бригада. Вое-
вал с февраля 1942г. на Карельском
фронте. Тяжело ранен. Демобили-
зован в 1946г. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За оборону Советского Запо-
лярья”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. С 1947г. года жил в
с. Ярославском. Слесарь колхоза
“Победа”. Умер 17.03.99.

ЛАШЕЕВ Архип Филиппо-
вич, род.1897, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Рядовой, повозочник,
10-я отдельная гужетранспортная
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рота. Воевал на Калининском фрон-
те. Демобилизован в 1945г. Домой
вернулся в 1946г. Работал конюхом
в райкоме КПСС. Умер 9.12.64.

ЛАШЕЕВ Владимир Филаре-
тович, род.1936, с.Глядянское. При-
зван в 1955г. Мл. сержант, 56-й гв.
механизированный полк. Участник
подавления контрреволюционного
мятежа в Венгрии (1956). Демоби-
лизован в 1958г. Работал автослеса-
рем в АТП и МОМЭСХ. Живет в
Кургане.

ЛАШЕЕВ Яков Романович,
род.1917, с.Глядянское. Призван в
1938г. Командир взвода, 192-й са-
перный батальон, 139-я стрелковая
дивизия. Вступил в бой в первый
день войны. Через две недели тяже-
ло ранен. Попал в плен. Освобож-
ден в апреле 1945г. После плена -
471-й стрелковый полк, командир
саперного отделения. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал зав. складами колхо-
за им.Калинина.

ЛИПИНА Мария Тимофеев-
на, род.1918, с.Давыдовка. Призва-
на в 1942г. Сержант, медсестра, 21-
я артдивизия. На фронте с августа
1942г. на 1-м Белорусском фронте.
Награждена орденом Красной Звез-
ды, медалями “За освобождение
Варшавы”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизована в

1945г. по состоянию здоровья.
Умерла 7.06.93.

ЛИПИН Семён Григорьевич,
род.1921, с.Грязное Омской облас-
ти. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 217-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в боях с июля 1941г. на Смо-
ленском направлении. Тяжело ранен.
Демобилизован  в 1943г. по состоя-
нию здоровья. Трудился электри-
ком в СМУ-7. Умер 26.12.86.

ЛИСИХИН Клим Григорье-
вич, род.1919, д.Колесо Куртамыш-
ского района. Призван в 1940г. Ст.
механик-водитель, 44-я танковая
бригада. В боях с декабря 1941г. по
март 1944г. Участник войны с Япо-
нией. Трижды ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны Iст., ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал ин-
спектором райсоцобеспечения.

ЛИТВИН Ермолай Евгенье-
вич, род. 1915, с. Межборное. При-
зван в 1941г. Сержант, разведчик,
1223-й стрелковый полк, 369-я
стрелковая дивизия. Воевал с фев-
раля 1942г. Тяжело ранен. Награж-
ден орденами Красного Знамени,
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина”. Демобилизован в
1946г. Работал диспетчером авто-
колонны 1396.
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ЛУШНИКОВ Григорий Ива-
нович, род.1902, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Участвовал в
обороне Москвы, в освобождении
Смоленска. Тяжело ранен. Домой
вернулся инвалидом 2гр. Работал
в райкоме партии, лесником колхо-
за им.Калинина. Умер 15.07.78.

ЛУШНИКОВ Иван Марко-
вич, род.1918, д.Закоулово Курта-
мышского района. Призван в 1939г.
Рядовой, наводчик ПТР, 302-й стрел-
ковый полк. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал сантехником в
районной больнице. Умер в 1977г.

МАКСИМОВ Виктор Влади-
мирович, род.1925, д.Новокаминка.
Призван в 1943г. Сержант, стрелок,
32-й гв. стрелковый полк. Воевал с
июля 1943г. на Центральном фрон-
те. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. по ранению.Трудился в мест-
ных партийно-советских органах.

МАЛЫХ Семен Моисеевич,
род.1919, с.Сухтесово Челябинской
обл. Призван в 1938г. Капитан, зам.
командира полка по политической
части, 384-я стрелковая дивизия.
Участвовал в войне с Японией. От-
мечен боевыми и трудовыми награ-
дами. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал вторым секретарем райкома
партии. Умер 5.07.84.

МАЛЬКОВ Николай Осипо-

вич, род.1905, с.Язево Куртамышс-
кого района. Призван в 1941г. Рядо-
вой, стрелок, 1153-й стрелковый
полк, 343-я стрелковая дивизия.
Участвовал в боях под Москвой и
Сталинградом. Тяжело ранен. В Гля-
дянское вернулся инвалидом в 1944г.
Трудился рабочим во многих орга-
низациях райцентра. Умер 21.02.77.

МАЛЫШЕВ Георгий Макси-
мович, род.1899, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Воевал под Ле-
нинградом. Ранен. Демобилизован
в 1945г. Трудился гл. редактором
газеты « По Сталинскому пути».
Умер 13.02.48.

МАРКОВ Василий Дмитрие-
вич, род.1914, г.Златоуст. Призван
в 1941г. Сержант, разведчик, 800-й
стрелковый полк. Воевал с августа
1943г. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал шофером в Глядянском
АТП. Умер 4.09.78.

МАРКОВ Яков Евстафьевич,
род.1912, с.Давыдовка. Призван в
1941г. Рядовой, ездовой, 13-й по-
граничный полк войск НКВД. В
годы войны участвовал в охране
государственной границы СССР.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст. и медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал ох-
ранником на складах райпотребсо-
юза. Умер 14.06.91.
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МОРКОВСКИХ Дионисим
Никандрович, род.1910, с.Глядян-
ское. Призван в июле 1941г. Рядо-
вой, стрелок, воинская часть - по-
левая почта № 075145. Участвовал
в обороне Москвы. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1943г. Работал в
колхозе им.Калинина.

МАШАРОВ Василий Егоро-
вич, род.1923, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Сержант, комсорг ба-
тальона, 38-й отдельный гв. сапер-
ный батальон, 79-я гв. стрелковая
дивизия. Воевал на Сталинградском
и Юго-Западном фронтах. Тяжело
ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946г.
Принимал активное участие в жиз-
ни районной комсомольской орга-
низации. Работал автомехаником
АТП, дорожным мастером ДРСУ.
Умер 27.11.94.

МЕЛЕНЧУК Семен Андрее-
вич, род.1915. с.Романовка Жито-
мирской области. Призван в 1939г.
Ст. сержант, старшина дивизиона,
815-й отдельный зенитный артдиви-
зион ТОФ. Участвовал в войне с
Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947г.

МЕНЩИКОВ Александр Фе-
офанович, род.1906, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Рядовой, автомат-

чик, 1223-й стрелковый полк. Вое-
вал с сентября 1941г. на Калининс-
ком фронте. Контужен. Два года на-
ходился в плену. Демобилизован в
1945г. Работал кузнецом колхоза
им.Калинина. Умер 16.07.79.

МЕНЩИКОВ Геннадий Семе-
нович, род.1923, с.Утятское. При-
зван в 1942г. Рядовой, телефонист,
1675-й артиллерийско-минометный
полк. Воевал с декабря 1942г. - Во-
ронежский, 2-й Украинский фрон-
ты. Тяжело ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны I и IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1945г. Работал землеустроителем
райсельхозуправления.

МЕНЩИКОВ Евстигней Ев-
стафьевич, род.1912, д.Художитко-
во. Призван в 1942г. Рядовой, стре-
лок, 365-й стрелковый полк. Воевал
с марта 1943г. на 3-м Украинском
фронте. Демобилизован в 1944г. по
ранению. Домой вернулся инвали-
дом. Награжден орденом Отечествен-
ной войны Iст., медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Работал лесником Глядянс-
кого лесничества. Умер в 6.02.96.

МЕНЩИКОВ Иван Андрее-
вич, род.1926, с.Глядянское. При-
зван в 1943г.Ефрейтор, пулеметчик,
324-я стрелковая дивизия. Воевал
сентября 1944г. на 2-м Белорусском
фронте. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медалями.
Демобилизован в 1950г. Работал лес-
ником в Межборном лесничестве.
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МЕНЩИКОВ Иван Илларио-
нович, род.1911, с.Глядянское. При-
зван в 1939г. Участник  советско-
финляндской войны. Воевать начал
с первого дня войны. Прошел от
Невы до Эльбы. Дважды ранен и кон-
тужен. Удостоен многих боевых на-
град. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в райвоенкомате. Умер 27.08.53.

МЕНЩИКОВ Матвей Алек-
сандрович, род.1894, с.Глядянское.
Участник гражданской войны. При-
зван в январе 1942г. Рядовой, сапер,
141-й инженерно-саперный полк.
Возводил мосты, переправы на Оке,
Днепре, Десне, Висле и Одере. Окон-
чил войну в Померании. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1945г. Все послевоенные годы тру-
дился по найму. Умер 19.05.84.

МЕНЩИКОВ Михаил Дани-
лович, род.1924, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Ефрейтор, теле-
графист, 58-я отдельная стрелковая
бригада, Волховский фронт. Участ-
ник прорыва блокады Ленинграда.
Освобождал Новгород, Нарву, Тал-
лин. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал учителем русского языка и
литературы, директором Ялымской
средней школы. Умер 15.07.97.

МЕНЩИКОВ Никандр Его-
рович, род.1901, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Рядовой, сапер,
72-й стрелковый полк. Воевал под

Старой Руссой. Ранен. Демобили-
зован в 1944г.

МЕНЩИКОВ Николай Анд-
реевич, род.1908, с.Глядянское.
Рядовой, 349-й отдельный гв. ми-
нометный дивизион. Воевал с
июля 1943г. на 3-м Белорусском
фронте. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал гончаром рай-
промкомбината, кирпичного завода.
Умер 2.01.73.

МЕНЩИКОВ Платон Серге-
евич, род.1917, с.Глядянское. При-
зван в 1939г. Ст. сержант, пулемет-
чик, 85-й отдельный разведыватель-
ный батальон. В боях с июня 1941г.
на Западном фронте. Ранен. Вернул-
ся в Глядянское инвалидом. Рабо-
тал учетчиком, бухгалтером в кол-
хозе им.Калинина. Умер 29.04.83.

МЕНЩИКОВ Поликарп Ви-
кулович, род.1916, д.Дубровка.
Призван в 1941г. Ефрейтор, 287-й
истребительно-противотанковый
дивизион. Участвовал в войне с
Японией. Демобилизован в марте
1946. Работал бондарем, столяром.
Умер 9.02.78.

МЕНЩИКОВА Таисья Ива-
новна, род.1921, с.Закоулово Кур-
тамышского района. Призвана в
1942г. Сержант, автоматчик, связ-
ная командира взвода, 21-я стрел-
ковая дивизия. В боях с марта
1943г. - 1-й Белорусский фронт.
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Награждена орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зована в 1945г. Работала в системе
потребкооперации.

МЕНЩИКОВ Федот Гераси-
мович, род.1912, д.Колесо Курта-
мышского района. Призван в 1941г.
Лейтенант, зам. командира батальо-
на по технической части, воинская
часть 1439, 2-я танковая бригада.
Дважды ранен. Демобилизован в
1946г. Работал председателем Гля-
дянского сельсовета, в колхозе им.-
Калинина. Умер 1.11.79.

МЕТЛЯЕВ Илья Иванович,
род.1910, п.Балаганск. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 119-я
стрелковая дивизия. Воевал с авгу-
ста 1941г. в составе Калининского
фронта. Тяжело ранен. В Глядянс-
кое вернулся инвалидом 2гр. в
1943г. Умер 10.12.46.

МЕЩЕРЯКОВ Павел Антоно-
вич, род.1918, д.Патраки. Призван
в 1939г. Лейтенант, начальник раз-
ведки дивизиона. 38-я артиллерий-
ская бригада. Участвовал в войне с
Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью “За
победу над Японией”, “За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина”. Демобилизован в
1946г. Работал зав. орготделом рай-
кома КПСС. Умер 25.06.94.

МИТИН Виктор Михайло-
вич, род.1926, д.Осиновка. Призван
в 1943г. Рядовой, 11-й пограничный

полк войск НКВД. Участвовал в
охране государственной границы
СССР. Демобилизован в 1950г. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст. Работал инженером-элек-
триком в МОМЭСХ.

МИТИНА Тамара Степанов-
на, род.1923, г.Омск. Призвана в
1944г. Рядовая, радистка, 373-й
стрелковый полк войск МВД. Уча-
ствовала в боях. Награждена орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизована в 1945г.
Работала мед. фельдшером в рай-
больнице. Умерла 20.01.99.

МИХАЛИЩЕВ Григорий Анд-
реевич, род.1915, с.Чернавское.
Призван в 1940г. Мл. сержант, на-
водчик 122-миллиметровых пушек,
1046-й стрелковый полк. Воевал  с
июня 1941г. Тяжело ранен. Демоби-
лизован в 1945г. Работал слесарем в
автотранспортном предприятии. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг”. Умер 3.04.91.

МОРМЫШЕВ Леонид Григо-
рьевич, род.1922, с.Каминское
Куртамышского района. Призван в
1941г. Лейтенант, командир огнево-
го взвода, 2-й гв. минометный кор-
пус. Воевал с октября 1942г. - Ста-
линградский, Юго-Западный и 1-й
Украинский фронты. Награжден
орденом Красной Звезды, двумя
орденами Отечественной войны I и
IIст., медалями “За оборону Сталин-
града”, “За взятие Берлина”, “За
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освобождение Праги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал уп-
равляющим районным отделением
Госбанка. Умер 27.02.98.

МОСКВИН Павел Григорье-
вич, род.1924, с.Бугровое Звери-
ноголовского района. Призван в
1942г. Рядовой, шофер, 505-й гау-
бичный артполк. Воевал с ноября
1942г. - Волховский, Ленинградский
и 3-й Прибалтийский фронты. Ра-
нен. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За оборону Ленинг-
рада”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Шофер колхоза им. Калинина.

МОЧАЛОВ Дмитрий Кузь-
мич, род.1912, д.Орлово, Казахстан.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
276-я стрелковая дивизия, 51-я ар-
мия. В боях с августа 1941г. Был в
плену. После войны работал авто-
слесарем по электрооборудованию.
Умер 2.3.93.

НАГАЕВ Ерофей Егорович,
род.1914, д.Островка. Призван в
1941г. Капитан, 35-й отдельный тан-
ковый батальон. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1960г., жил в г.Пермь. Рабо-
тал начальником финансового до-
вольствия в гарнизонном Доме
офицеров. Умер 4.10.96.

НАЙДАНОВ Александр Сер-
геевич, род.1927, с.Каминское Кур-
тамышского района. Призван в
1944г. Рядовой, 13-я бригада морс-
кой пехоты ТОФ. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал шофером
автоколонны 1396. Умер 14.08.84.

НАУМЕНКО Антон Михай-
лович, род.1896, г.Мелитополь.
Призван в 1942г. Рядовой, сапер.
Войну окончил в Берлине. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал сапожным мастером в рай-
промкомбинате. Умер 7.02.73.

НАУМЕНКО Николай Анто-
нович, род.1924, с.Лапатки Лебяжь-
евского района. Призван в 1942г. Ря-
довой, стрелок, 326-я стрелковая ди-
визия. Воевал с сентября 1943г. - 3-
й Белорусский и 1-й Прибалтийский
фронты. Ранен и контужен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал
шофером в  сети кинофикации.

НЕСТЕРОВ Павел Алексее-
вич, род.1926, с.Бичигу Пермской
области. Призван в 1943г. Ст. сер-
жант, радист, стрелок, 20-я танковая
бригада. Участвовал в боях с сен-
тября 1944г. Тяжело ранен. Награж-
ден орденами Отечественной войны
Iст., Красной Звезды, медалями “За
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взятие Будапешта”, “За взятие
Вены”, “За освобождение Праги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован по ранению в 1946г. Рабо-
тал прорабом в райкомхозе и рай-
потребсоюзе. Умер 14.11.92.

НИКИТИН Александр Фёдо-
рович, род.1918, д.Закомалдино
Куртамышского района. Призван в
1939г. Рядовой, топограф, 1299-й
минометный полк. Участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал зав-
хозом детсада. Умер 29.08.73.

НИКИФОРОВ Иван Григо-
рьевич, род.1924, д.Осиновка.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
дир установки РС-(БМ-13), 98-й гв.
минометный полк. Воевал с марта
1943г. на Центральном, 1-м Укра-
инском фронтах. Имеет три ранения.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1947г. 13 лет работал пред-
седателем сельсовета. С 1961г. жи-
вет в с.Глядянское.

НИКОНОВ Семён Иванович,
род.1918, с.Березово. Призван в
1941г. Сержант, шофер, 967-й от-
дельный корпусной, пантонно-мос-
товой батальон. В боях с марта 1942г.
Награжден орденом Отечественной
войны II ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1946г. Работал шофером ав-
токолонны 1396. Умер 21.08.88.

НОСУЛЬ Григорий Степано-
вич, род.1925, с.Пчельная Винниц-
кой области. Призван в 1942г. Ст.
сержант, командир Т-34, 23-й меха-
низированный полк. В боях с июня
1942г. Участник Курской битвы.
Дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1950г. Участвовал в подъеме
целины. Работал начальником трак-
торного отряда.

ОЛЬХОВСКИЙ Дмитрий
Дмитриевич, род.1925, с.Шиш-
минка Челябинской области. При-
зван в 1943г. Рядовой. стрелок,
345-й стрелковый полк. Воевал в
составе Ленинградского фронта.
Ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1950г. Работал в
комбикормовом цехе, дробильщик.

ОСТРОВСКИХ Антонина
Перфильевна, род.1921, д.Верх-
няя Алабуга Звериноголовского
района. Призвана в 1944г. Мл. лей-
тенант медицинской службы, эвако-
госпиталь № 63, гарнизонный гос-
питаль крепости Мадлен. Награж-
дена орденом Отечественной войны
IIст., польским орденом “Серебрян-
ный крест воинских заслуг”, меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
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ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Участковый фельдшер
районной больницы.

ОСТРОВСКИХ Василий Ни-
китич, род.1926, д.Островка.
Призван в 1943г. Рядовой, шофер,
328-й десантный полк. Воевал в со-
ставе 2-го Украинского фронта.
Участник Балатонской операции.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1950г.
Работал шофером в Глядянском ав-
тотранспортном предприятии.

ОХОХОНИН Михаил Алексе-
евич, род.1907, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, сапер, 175-я
стрелковая дивизия. В боях с сен-
тября 1941г. Участник Орловско-
Курской битвы. После войны рабо-
тал в автоколонне. Умер 14.03.57.

ОХОХОНИН Петр Михайло-
вич, род.1921, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок, уча-
ствовал в боях с 1942г по 1943г.
Ранен, демобилизован. Работал бух-
галтером райпромкомбината.

ОХОХОНИН Терентий Сте-
панович, род.1914, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
168-я отдельная авторота. Воевал с
ноября 1941г. в составе Западного,
2-го Белорусского фронтов. Ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” После войны работал шо-

фером в Глядянском автотранспор-
тном предприятии. Умер 25.09.90.

ПАВЛОВ Андрей Герасимо-
вич, род.1906, г.Смоленск. Участник
советско-финляндской войны. Коман-
довал инженерно-строительным ба-
тальоном. В годы Отечественной
войны строил аэродромы временно-
го базирования в прифронтовой по-
лосе. Награжден орденами и меда-
лями. Ранен. Демобилизован в 1954г.
Работал гл. инженером Глядянского
ДЭУ. Умер 26.06.66.

ПАЛКИН Иван Николаевич,
род.1906, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, наводчик, отдель-
ный истребительно-противотанко-
вый батальон, 31-я стрелковая бри-
гада. В боях с августа 1941г. в со-
ставе Западного, Калининского и 1-
го Прибалтийского фронтов. Дваж-
ды ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями
“За боевые заслуги”, “За оборону
Москвы”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал в различных организациях рай-
центра. Умер 25.04.88.

ПАНФИЛОВ Пётр Афанась-
евич, род.1917, с.Березово. При-
зван в 1938г. Ст. сержант, пом. ко-
мандира взвода, 81-й отдельный пу-
леметный батальон. Участвовал в
войне с Японией. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За боевые заслуги”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал начальником,
зам. начальника районного узла свя-
зи. Умер 14.02.97.
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ПАПУЛОВ Владимир Павло-
вич, род.1932, с.Белое Куртамыш-
ского района. Призван в 1952г. Ря-
довой, 505-й зенитный артполк.
Участвовал в боевых действиях в
Северной Корее. Демобилизован в
1955г. Работал плотником и камен-
щиком в Глядянском МСО. Награж-
ден орденами Трудового Красного
Знамени, “Знак почета”, медалью
“За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина”.

ПАПУЛОВ Иван Константи-
нович, род.1912. с.Каминское Кур-
тамышского района. Призван в
1942г. Сержант, начальник радио-
телеграфной станции, Участвовал в
боях на Курской дуге, в форсиро-
вании Днепра, в Будапештско-Вен-
ской операции. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Будапеш-
та”, “За взятие Вены”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Демо-
билизован в 1946г. Работал в рай-
онном узле связи. Монтер, сантех-
ник. Умер 17.05.77.

ПАСЕЧНИК Пётр Семёно-
вич, род.1925, д.Романовка Курта-
мышского района. Призван в 1942г.
Рядовой, 343-й стрелковый полк. В
боях с февраля 1944г. в составе 2-
го Украинского фронта. Участник
Ясско-Кишиневской операции. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За взятие Вены”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1950г. Работал в органах

МВД. Награжден тремя медалями
“За безупречную службу в МВД
РСФСР”. Умер 26.11.90.

ПАТРАКОВ Пётр Игнатье-
вич, род.1921, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Рядовой, 190-й стрел-
ковый полк. Участвовал в боях. Ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст, медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1943г. Работал в
колхозе им.Калинина.

ПАТРАКОВ Фёдор Игнатье-
вич, род.1921, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Рядовой, 1-й номер
станкового пулемета, 290-й стрел-
ковый полк. Воевал с октября 1942г.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1946г. Работал комбайнером
в колхозе им.Калинина.

ПАТРАКОВА Зоя Дмитриевна,
род.1922, с.Глядянское. Призвана в
1942г. Ефрейтор, 611 БАО. Участво-
вала в войне с Японией. Награждена
орденом Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизова в 1945г. Работала сче-
товодом Глядянского РПС.

ПЕТРАШ Николай Антоно-
вич, род.1925, с.Мордвиновка Че-
лябинской области. Призван в
1943г. Сержант, механик-водитель,
50-я танковая бригада. В боях с
июня 1944г. Участник Люблино-
Брестской, Берлинской операций.
Награжден орденами Красной Звез-
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ды, Отечественной войны IIст., ме-
далями “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1950г. Работал в
автотранспортном предприятии,
шофер.

ПЕТРОВ Пётр Маркович,
род.1924, д.Осиновка. Призван в
1941г. Лейтенант, командир взвода
разведки, 562-й стрелковый полк,
52-я армия. Воевал октября 1941г.
на Ленинградском и 3-м Белорус-
ском фронтах. Дважды ранен. На-
гражден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Славы IIIст., меда-
лями “За оборону Ленинграда”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал инструкто-
ром райкома партии, завхозом сред-
ней школы. 7.04.61 погиб при тра-
гических обстоятельствах.

ПОДГОРБУНСКИХ Евдоким
Самойлович, род.1909. с.Менщи-
ково Половинского района. Призван
в 1941г. Рядовой, огнеметчик, 82-я
отдельная огнеметная рота. В 1942г
тяжело контужен. В Глядянское
вернулся инвалидом 2гр. Работал
фотографом в промартели “Новый
путь”. Умер 19.02.84.

ПОДГОРНОВ Василий Ива-
нович, род.1927, с.Елошное Лебя-
жьевского района. Призван в
1944г. Старшина 2-й ст, командир
отделения гидроакустиков. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалями “За победу над Япо-

нией”, “300 лет Российскому Фло-
ту”. Демобилизован в 1951г. Рабо-
тал отв. секретарем газеты “При-
тоболье”, ст. экономистом Глядян-
ского СМУ.

ПОДКОРЫТОВ Зиновий
Акимович, род.1910, с.Глядянское.
Призван в 1941г. Шофер. Участво-
вал в боях под Москвой. Дошел до
Берлина. Награжден орденами и ме-
далями. Вернулся в 1946г. Работал
водителем в автороте. Умер 2.05.50.

ПОДКОРЫТОВ Павел Пав-
лович, род.1923, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Рядовой, тракто-
рист, 12-й авиаполк. Воевал с марта
1942г. Тяжело ранен. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1943г. Трудился в организациях
райцентра разнорабочим.

ПОЗДНЯКОВА Агния Геор-
гиевна, род.1922, с.Глядянское.
Призвана в 1942г. Сержант, писарь,
23-я авиабригада. На фронте с мар-
та 1943г. Награждена медалью “За
оборону Ленинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Ин-
валид 2гр. Умерла в 1963г.

ПОЗДНЯКОВ Анатолий Сер-
геевич, род.1924, д.Дубровка. При-
зван в 1942г. Сержант, телефонист,
28-я стрелковая бригада. Воевал с
августа 1943г. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
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Демобилизован в 1947г.

ПОЗДНЯКОВА Евдокия Ев-
стафьевна, род.1917, с.Глядянс-
кое. Призвана в 1942г. Мл. сержант,
телефонистка, 89-й отдельный ба-
тальон службы ВНОС. На фронте
с января 1944г. Награждена орде-
ном Отечественной войны IIст. Де-
мобилизована в 1945г. Работала
бухгалтером Глядянского райфо.
Умерла 18.10.97.

ПОЗДНЯКОВ Евтей Ивано-
вич, род.1925, д.Дубровка. При-
зван в 1943г. Рядовой, пулеметчик,
8-й механизированный корпус. Во-
евал с июля 1943г. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1951г. После службы в армии -
г.Курган, машинист электровоза.

ПОЗДНЯКОВ Иван Ивано-
вич, род.1914, д.Подгорная. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
226-я отд. рота ОБС. Воевал с июня
1941г. в составе 4-го Украинского
фронта. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Умер 18.01.90.

ПОЗДНЯКОВ Иван Яковле-
вич, род.1904. Призван в 1942г.
Участник боев. Имеет награды. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в вет.
лечебнице. Умер в 1977г.

ПОЗДНЯКОВ Илья Ивано-

вич, род.1923, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Мл. сержант, развед-
чик, 1001-й стрелковый полк. В боях
с января 1943г. в составе 1-го Бело-
русского фронта. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За отвагу”, “За освобожде-
ние Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал шофером в
пожарной части. Умер 5.03.93.

ПОЗДНЯКОВ Леонид Ива-
нович, род.1925, с.Глядянское.
Призван в 1943г. Рядовой, стре-
лок, 24-й стрелковый полк. В боях
с 1943г. на Западном фронте. Учас-
тник Смоленской операции. Ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После
войны работал шофером пожарной
части. Умер 12.03.87.

ПОЗДНЯКОВ Михаил Ники-
тович, род.1920, с.Глядянское. При-
зван в 1940г. Рядовой, телефонист,
207-й артдивизион. Воевал с 1944г.
в составе 1-го Белорусского фрон-
та. Участник Варшавско-Познанской
и Берлинской операций. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями “За боевые заслуги”, “За
освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны работал
шофером автотранспортного пред-
приятия. Умер 18.01.95.

ПОЗДНЯКОВ Павел Никито-
вич, род.1925, с.Глядянское. При-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ144

зван в 1942г. Рядовой, телефонист,
650-й гаубичный артполк. Воевал с
1944г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст. После войны
работал плотником в райпотребсо-
юзе. Умер 9.11.91.

ПОПОВ Алексей Сысоевич,
род.1920, д.Река Архангельской
области. Призван в 1941г. Старши-
на, командир разведотделения, 4-й
отдельный танковый корпус. Вое-
вал октября 1941г. в составе Кали-
нинского, Воронежского и 1-го Ук-
раинского фронтов. Тяжело ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За взятие
Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” Демобилизован в
1945г. Работал в Глядянском рай-
комхозе и РПС.

ПОПОВ Степан Дмитриевич,
род. 1905, д. Малое Окунево Миш-
кинского района. На фронт ушел
добровольцем. В боевых действиях
участвовал с июля 1941г. в составе
Карельского фронта, 1-го Белорус-
ского фронтов. Войну окончил в
Берлине в должности зам. команди-
ра 287-го артполка. Награжден ор-
денами Красного Знамени, Красной
Звезды, Отечественной войны IIст.,
медалями “За оборону Советского
Заполярья”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал пер-
вым секретарем Глядянского рай-
кома партии, затем в аппарате обко-
ма. Умер 1.01.65.

ПОПОВ Степан Фёдорович,

род.1925, с.Крутиха Далматовско-
го района. Призван в 1943г. Сер-
жант, 381-й стрелковый полк. Вое-
вал с марта 1944г. Ранен. Демоби-
лизован по состоянию здоровья в
1945г. Работал столяром в Прито-
больном МСО.

ПОРАШКОВ Алексей Проко-
пьевич, род.1911. Призван в 1941г.
Участвовал в боях с сентября 1941г.
в составе Карельского фронта. Де-
мобилизован в 1946г. После войны
работал в аппарате Глядянского
РВК и председателем рабочкома
совхоза “Давыдовский”.

ПОСТОВАЛОВ Иван Илла-
рионович, род. 1908, д. Дубровка.
Сын известного в Притоболье ком-
муниста, погибшего от рук кулаков.
На фронт ушел добровольцем. Тан-
кист, капитан, зам. командира бата-
льона по политической части, 5-я гв.
танковая армия. Участвовал в тан-
ковом сражении под Прохоровкой.
Освобождал Харьков. Форсировал
Днепр. Участвовал в разгроме Кор-
сунь-Шевченковской группировки
противника. С 1944г слушатель ака-
демии бронетанковых войск. Прини-
мал участие в параде Победы в Мос-
кве. Награжден орденами Красного
Знамени, Отечественной войны Iст.,
Красной Звезды, медалями “За взя-
тие Будапешта”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Умер в 1978г.

ПОСТОВАЛОВ Марк Ивано-
вич, род.1908, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Старшина батареи,
882-й минометный полк. Воевал с
августа 1941г. Трижды ранен. На-
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гражден орденами Отечественной
войны IIст., Красной Звезды, двумя
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За оборону Москвы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны жил в д. Осиновке. Работал пред-
седателем колхоза “Труд”. Траги-
чески погиб 31.10.49.

ПОСТОВАЛОВ Николай
Павлович, род.1924, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Старшина, коман-
дир взвода автоматчиков. Участво-
вал в боях на Курской дуге. Ранен.
Домой вернулся в 1947г. Работал
председателем комитета ДОСААФ,
пропагандистом райкома партии.

ПОТАСКУЕВ Карпей Иоси-
фович, род.1919, с.Менщиково Ке-
товского района. Призван в 1940г.
Рядовой, телефонист, 273-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с августа
1941г. в составе Западного и Брянс-
кого фронтов. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал портным в про-
мартели “Новая жизнь”, курьером
Глядянской конторы почтовой свя-
зи. Умер 12.04.55.

ПРОКОПЬЕВ Александр
Павлович, род.1906, д.Русаково
Белозерского района. С октября
1938г. - Военный комиссар Глядян-
ского РВК. В июле 1943г. ушел на
фронт. Воевал в составе 3-го Укра-
инского фронта. В январе 1944г. был
направлен военкомом в освобожден-
ный от немцев г.Здолбунов Ровенс-
кой области. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Последние
годы жил в Кургане. Работал началь-
ником военизированной охраны на
мясокомбинате. Умер 27.01.62.

ПУШИЛИН Александр Петро-
вич, род.1909, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, шофер, 111-й
укрепрайон. Участвовал в войне с
Японией. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером в райисполкоме.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Японией”. Умер 18.05.94.

ПУШИЛИН Иван Петрович,
род.1924, с.Чернавское. Призван в
1942г. Сержант, командир отделе-
ния, 105-я отдельная гв. артилле-
рийская дивизия в составе 3-го Ук-
раинского фронта. Участник Бала-
тонской операции. Тяжело ранен.
Домой вернулся инвалидом 2гр.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны Iст., Славы IIIст., меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал бухгалтером рай-
сберкассы. Умер 28.08.95.

ПЯТИЖЕРЦЕВ Александр
Петрович, род.1927, д.Симбирка
Кустанайской области. Призван в
1944г. Мл. сержант, командир отде-
ления, 64-й погранотряд. Участво-
вал в войне с Японией. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.
и медалью “За победу над Япони-
ей”. Демобилизован в 1951г. Рабо-
тал шофером в организациях рай-
центра. Умер 8.01.89.

РОТАНОВ Иван Иванович,
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род.1918, п.Трубецкой Половинс-
кого района. Призван в 1938г. Ря-
довой, 38-й отдельный штрафной
батальон, затем стрелок 1023-го
стрелкового полка в составе 3-го
Белорусского фронта. Дважды ра-
нен. Награжден орденами Отече-
ственной войны IIст., Красной Звез-
ды, медалями За отвагу”, “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал инженером
по технике безопасности в ПМК-
1056. Умер 2.04.78.

РУХЛОВ Савелий Дмитрие-
вич, род.1920, д.Сосновка Курта-
мышского района. Призван в 1942г.
Рядовой, шофер, 17-я гв. танковая
бригада. Воевал с июня 1942г. в со-
ставе Сталинградского, Централь-
ного, 3-го Белорусского фронтов.
Дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером автоколонны
1396. Умер 20.03.99.

РЯБОВА Александра Васи-
льевна,  род.1921. Участница
партизанского движения на Смо-
ленщине. Награждена медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизована в 1944г.
Работала санитаркой в райбольни-
це, контролером в райсберкассе.
Умерла 29.01.68.

РЯБОКОНЬ Алексей Терен-
тьевич, род.1913, д.Смирновка
Хабаровского края. Призван в
1935г. Капитан 3-го ранга, началь-
ник минно-трального отделения
тыла Тихоокеанского флота. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден орденами Красного Знамени,
Красной Звезды. медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Япо-
нией”. После войны продолжал
служить в частях Военно-Морско-
го Флота. Уволен в запас 19.07.61.
Жил в Кургане. Умер 19.01.96.

РЯЗАНОВ Клавдий Егорович,
род.1911. Призван в 1941г. Рядо-
вой, телефонист, 130-я стрелковая
бригада. Воевал с февраля 1945г.
Участвовал в войне с Японией. Ра-
нен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал охранником
в райсберкассе. Умер 18.02.76.

САБЕЛЬНИКОВ Сергей Ни-
кифорович, род.1918, г.Курск.
Призван в 1939г. Ст. сержант, пом-
комвзвода, 6-й отдельный батальон
связи. Участвовал в войне с Япони-
ей. Демобилизован в 1946г. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалью “За победу над Япо-
нией”. Работал инспектором по кад-
рам в ПМК-1056. Умер 27.06.99.

САВЕЛЬЕВ Алексей Алексе-
евич,  род.1926, д.Кунгуровка.
Призван в 1943г. Ст. сержант, ко-
мандир отделения, 405-я отд. раз-
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ведрота, 1-й Белорусский фронт.
Участвовал в форсировании рек
Вислы, Одера. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной
войны Iст., медалями “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1949г. Работал инструк-
тором райкома партии, председа-
телем колхоза им. Ленина в с.Глад-
ковское, секретарем парткома кол-
хоза им.Калинина.

САВЕЛЬЕВ Емельян Степе-
нович, род.1914, д.Сосновая Отно-
га. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 932-й стрелковый полк. Вое-
вал с августа 1941г. Дважды ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г.
Работал механизатором в колхозе
“Красное Знамя”. Умер 14.04.92.

САВЕЛЬЕВ Михаил Никола-
евич, род.1922, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1941г. Рядовой, 132-й
лыжный полк. Участвовал в боях на
Западном фронте. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1943г. Награжден
орденом Отечественной войны Iст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, двумя медалями “За
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Рабо-
тал мастером производства МСО.
Умер 26.10.99.

САЛАБОЕВ Николай Матве-

евич, род.1924, с.Плотниково. При-
зван в 1942г. Участвовал в боях на
Крайнем Севере и в составе войск
2-го Белорусского фронта. Дважды
ранен. Отмечен наградами и благо-
дарностями командования. Демоби-
лизован в 1946г. Работал учителем
школы, затем 1-ым секретарем рай-
кома комсомола. Умер в 1948г.

САЛАБОЕВА Наталья Сте-
пановна, род.1903. Призвана в
1941г. Медсестра эвакогоспиталя №
3112. После войны работала в детс-
ких яслях с.Глядянское.

САЛЬНИКОВ Василий Гри-
горьевич, род.1917. Призван в
1938г. Ст. сержант, командир ору-
дийного расчета, 308-й гаубично-
минометный полк. В боях с июня
1941г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст. Демобилизован
в 1946г. Работал столяром МСО.
Умер 9.04.88.

САУНИН Герман Аникич,
род.1923, с.Масли Мишкинского
района. Призван в 1942г. Рядовой,
разведчик, штабная батарея началь-
ника артиллерии, 88-й гв. стрелко-
вой дивизии. В боях с августа
1942г. Участвовал в Сталинградс-
ком сражении, в битве за Донбасс,
освобождал Запорожье, Одессу,
Тирасполь. Тяжело ранен. Инвалид
2гр. Трудился в комсомольских и
партийных органах ряда районов
области. Десять лет работал редак-
тором газеты “Притоболье”. С
1985г. директор историко-краевед-
ческого музея; с 1990г. руководи-
тель Рабочей группы по Книге па-
мяти. Почетный гражданин с.Гля-
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дянское. Кавалер Почетного Знака
Российского Комитета Ветеранов
войны. Награжден орденами Оте-
чественной войны Iст., Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
оборону Сталинграда”, “За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”,
“За доблестный труд в  Великой
Отечественной войнt 1941-
1945г.г.”, “За доблестный труд. В
ознаменовании 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ле-
нина”, медалью Жукова. В 2000г.
присвоено звание « Почетный
гражданин района».

САХАРОВ Николай Перфи-
льевич, род.1923, г.Курган. При-
зван в 1944г. Рядовой, 26-я мино-
метная бригада. Награжден медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал ки-
номехаником в Глядянском РДК.
Умер 8.10.77.

САЧЕНКО Иван Родионович,
род.1917, с.Охрамеевичи Черни-
говской области. Призван в 1937г.
Старшина, шеф-повар, 121-й осо-
бый авиалетный полк. На фронте с
1941г. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал каменщиком МСО. Выехал за
пределы района.

СЕВАСТЬЯНОВ Михаил Ар-
темьевич, род.1912, г.Днепропет-
ровск. Призван в 1941г. Ст.сержант,
856-й гаубичный артполк. Воевал в
составе Карельского и 2-го Бело-
русского фронтов. Участник Кениг-
сбергской наступательной опера-

ции. Ранен. Демобилизован в 1946г.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., двумя медалями “За
отвагу”, медалями “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Работал председате-
лем Глядянского сельсовета, това-
роведом сельпо. Умер 2.06.94.

СЕМЕНОВ Александр Егоро-
вич, род.1924, с.Боровлянка. При-
зван в 1942г. Ст. сержант, командир
отделения, 244-я стрелковая диви-
зия. Воевал с января 1943г. в соста-
ве Западного, 2-го Украинского
фронтов. Трижды ранен. Награжден
орденами Отечественной войны Iст.,
Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Экономист Притобольного ПУБО.

СЕМЕНОВ Алексей Сидоро-
вич, род.1925, д.Семеновка. При-
зван в 1943г. Ст.сержант, пом. ко-
мандира взвода, 38-я гв. стрелко-
вая дивизия в составе Белорусско-
го фронта. Тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны Iст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1944г. Работал зав. складом рай-
промкомбината.

СЕМЕНОВ Иван Клементь-
евич, род.1925, с.Гладковское. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления связистов, 270-я стрелко-
вая дивизия. Воевал с июня 1944г.
в составе Ленинградского и 2-го
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Прибалтийского фронтов. Ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1950г.
Более 30 лет трудился шофером,
механиком в автоколонне 1396.
Умер 14.11.93.

СЕМЕНОВ Николай Ивано-
вич, род.1914, с.Гладковское. При-
зван в 1943г. Рядовой, телефонист,
42-й самоходный гаубичный арт-
полк. В боях с августа 1943г. Учас-
тник боев на Курской дуге. Ранен.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны IIст., ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После де-
мобилизации жил в с.Глядянское.

СЕМЕНОВ Яков Яковлевич,
род.1925, г.Уфа. Призван в 1942г.
Рядовой, 702-й стрелковый полк,
212-я стрелковая дивизия.Воевал с
сентября 1942г. Дважды ранен. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в
СМУ столяром.

СЕРГЕЕВ Петр Васильевич,
род.1907, г.Шуя. Призван в 1941г.
Ст.сержант, зам. командира взвода,
240-й отдельный истребительный
артдивизион. Воевал с апреля 1943г.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1946г. Работал секре-
тарем райкома партии, редактором
газеты “Искра”. Умер 9.05.81.

СЕРДЮКОВ Александр Да-
нилович, род.1926, д.Новохлупо-
во Половинского района. Призван

в 1943г. Сержант, стрелок-радист,
169-й гв. авиаполк Дальней авиации.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст, медалями “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За добле-
стный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина”. Демобилизован в
1951г. Начальник районного узла
связи. Умер 22.11.98.

СЕРЕБРЯКОВ Алексей Мат-
веевич, род.1899, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Рядовой, пулемет-
чик, 912-й стрелковый полк. Тяже-
ло ранен под Ржевом. Вернулся ин-
валидом 2гр. Работал кладовщиком
в леспромартели “Восход”. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер 7.12.85.

СЕРЕБРЯКОВ Гавриил Фёдо-
рович, род.1906, с.Глядянское.
Призван в 1943г. Рядовой, сани-
тар, 254-я стрелковая дивизия. В
боях с января 1944г. в составе 3-го
Украинского фронта. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал комбайнером
Глядянского МТС. Умер 7.09.71.

СЕРЕБРЯКОВ Дмитрий Евге-
ньевич, род.1911, с.Глядянское.
Призван в июле 1941г. Рядовой, ав-
томатчик, 906-й стрелковый полк.
Воевал с октября 1941г. в составе
Калининского фронта. Тяжело ра-
нен. Награжден медалью “За обо-
рону Москвы”. Демобилизован в
1942г. по ранению. После войны жил
в Глядянском.
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СЕРЕБРЯКОВ Николай Ива-
нович, род.1924, с.Глядянское. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления ранцевых огнеметов, 680-й
стрелковый полк. Участник боев на
Курской дуге. Окончил войну в Бер-
лине. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в ком-
сомольских и партийных органах. С
1970г. - председатель райкома проф-
союза работников сельского хозяй-
ства. Умер 9.08.92.

СЕРЕБРЯКОВ Николай Ти-
мофеевич, род.1910, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
79-й Укрепленный район. Ранен. Де-
мобилизован по ранению в 1943г.
Работал конюхом в райисполкоме.
Умер 1.09.86.

СЕРЕБРЯКОВ Павел Ивано-
вич, род.1921,с.Глядянское. При-
зван в 1939г. Лейтенант, командир пу-
леметного взвода, 73-я стрелковая
дивизия, 220-я армия в составе За-
падного фронта. Был в плену более
трех  лет. Демобилизован по ране-
нию в 1945г. Работал зоотехником
колхоза им. Калинина, инспектором
райинспекции по закупкам сельхоз-
продуктов. Награжден орденом
Отечественной войны IIст. и медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечествнной войне 1941-1945гг.”

СИДОРОВ Иван Агафоно-
вич, род.1914, с.Ярославское. При-
зван в 1937г. Красноармеец, шофер,
40-я стрелковая дивизия. Участво-

вал в боях у озера  Хасан. Награж-
ден орденом Красной Звезды. С
1955г. по 1961г. работал первым
секретарем Глядянского райкома
партии. Умер 10.01.92.

СИМАКОВ Павел Дмитрие-
вич, род.1918, с.Трошкино Шуми-
хинского района. Призван в 1938г.
Капитан. зам. командира дивизиона,
15-я гв. пушечно-артиллерийская
бригада. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
победу над Японией”. После войны
служил в органах МГБ и МВД. С
1964г. по 1970г. - начальник Прито-
больного РОВД. Умер в 1994г.

СИТНИКОВ Анатолий Евдо-
кимович, род.1924, п.Черноисто-
чинск Свердловской области. При-
зван в 1942г. Сержант, ст.разведчик,
121-я стрелковая дивизия. Воевал
ппреля 1944г. в составе 2-го Укра-
инского фронта. Ранен. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями “За освобождение Праги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1948г. Работал во-
дителем в районной больнице.

СИТНИКОВ Иван Яковле-
вич, род.1915 д.Сочни Кировской
области. Призван в 1940г. Рядовой,
650-й стрелковый полк, Крым,
Приморская группа армии. Ранен.
Два года был в плену, освобожден в
1945г. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”
После войны работал портным, зак-
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ройщиком в КБО. Умер 11.02.70.

СЛАБЖЕНИН Николай Ар-
хипович, род.1911, с.Капустин Яр
Астраханской области. Призван в
1939г. Рядовой, башенный стрелок,
37-я танковая бригада. Воевал с де-
кабря 1941г. в составе Западного и
1-го Украинского фронтов. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
шофером автотранспортного пред-
приятия. Умер 21.05.84.

СМИРНОВ Борис Николае-
вич, род.1925. Призван в 1943г.
Воевал на 3-м Белорусском фронте
наводчиком станкового пулемета.
Дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За Отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. В 1950г. демо-
билизован. Жил в г.Кургане.

СМИРНОВ Виталий Никола-
евич, род.1922, г.Бердск. После
окончания курсов младших лейте-
нантов был направлен на Северо-
Западный фронт, 34-я армия. Уча-
ствовал в боевых действиях районе
г.Старая Русса. Тяжело ранен. Пос-
ле ранения служил в тыловых час-
тях Харьковского военного окру-
га. На пенсию вышел в 1979-м в зва-
нии полковника. Инвалид 2гр. На-
гражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”

СМИРНОВ Николай Степа-
нович, род.1897, д.Шлыки Кост-
ромской губ. Участник гражданской
войны. В ноябре 1941г. доброволь-
но ушел на фронт. Политрук роты,
69-я стрелковая дивизия. Тяжело
ранен. В декабре 1942г. демобили-
зован по состоянию здоровья. Ин-
валид 2гр. Работал заведующим от-
делом социального обеспечения
Глядянского райисполкома,  дирек-
тором профучилища инвалидов
войны. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За доблестный труд в  Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер 7.12.78.

СОБАКИН Петр Иванович,
род.1916, с.Ново-Кочердык. Учас-
тник боевых действий на реке Хал-
хин-Гол. Призван в 1941г. Полит-
рук стрелковой роты, 40-й отдель-
ный лыжный батальон, 2-я Ударная
армия в составе Волховского фрон-
та. Демобилизован в 1946г. Работал
директором  тделения “Заготзерно”,
председателем колхоза “Восход”, зам.
председателя колхоза Красное Зна-
мя. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За доблестный
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За освоение целин-
ных земель”.

СОЛОБОЕВ Дмитрий Семе-
нович, род.1920, с.Закоулово Кур-
тамышского района. Призван в
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1940г. Рядовой, шофер, 81-й от-
дельный автобатальон. Участвовал
в войне с Японией. Награжден ме-
далью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал шо-
фером на скорой мед. помощи. Жи-
вет в Кургане.

СОСНИН Иван Архипович,
род.1906. Призван в 1942г. Сер-
жант, командир отделения миномет-
чиков. Воевал с июня 1942г. Участ-
ник Орловско-Курской битвы. Тя-
жело ранен. В Глядянское возвра-
тился инвалидом 1гр. Работал пред-
седателем районного совета обще-
ства слепых. Выехал в г.Курган.

СТАРКОВ Яков Андреевич,
род.1905, с.Ильинское Свердловс-
кой области. Призван в 1941г. Лей-
тенант, командир взвода, 239-я
стрелковая  дивизия. Воевал с де-
кабря 1941г. в составе Западного
фронта. Участник обороны Моск-
вы. Тяжело ранен. В 1946г. демоби-
лизован по ранению. Награжден
орденом Красной Звезды и медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Работал председателем кол-
хоза “Урал”, бригадиром-садоводом
в колхозах “Сибирь”, и им.Калини-
на. Умер 20.06.77.

СТЕПАНОВ Павел Калист-
ратович, род.1913, с.Куликово Бе-
лозерского района. Призван в 1941г.
Сержант, шофер, 378-й истреби-
тельный противотанковый артполк.
Воевал с февраля 1942г. в составе
Крымского, Центрального и 2-го Бе-
лорусского фронтов. Награжден
орденами Славы IIIст., Отечествен-

ной войны IIст., медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал шо-
фером в областном управлении
МВД. С 1961г. жил в Глядянском.
Умер 21.04.93.

СУВОРОВ Александр Степа-
нович, род.1925, с.Митино Кетовс-
кого района. Призван в 1942г. Рядо-
вой, разведчик, 33-я отдельная раз-
ведрота. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст, медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1948г. Работал эк-
спедитором в райобъединении
“Сельхозтехника”. Умер 13.03.92.

СУРИКОВ Алексей Ивано-
вич, род.1910, с.Прилогино Лебя-
жьевского района. Призван в 1941г.
Рядовой, 44-й запасной артиллерий-
ский полк. Участвовал в войне с
Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Инвалид войны 2гр.
Умер 26.03.93.

СУХОЙ Иван Иванович,
род.1921, с.Цаповка Винницкой
области. Призван в 1939г. Рядовой,
наводчик, 317-й артиллерийский
полк. В боях с июня 1941г. Ранен.
Демобилизован по ранению в
1942г. Отмечен Благодарностями
Верховного Главнокомандования.
Работал сторожем в райзаготкон-
торе. Умер 28.05.78.

СУХОНОСОВ Василий Гав-
рилович, род.1924, д.Тюменцево
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Белозерского района. Призван в
1942г. Рядовой, механик-водитель,
544-й самоходный артдивизион.
Воевал с сентября 1943г. на Запад-
ном и 3-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Рабо-
тал трактористом в ДРСУ.

ТАРАСОВ Афанасий Василь-
евич, род.1924, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Ст. лейтенант, офицер свя-
зи, 337-я стрелковая дивизия. Вое-
вал с марта 1943г. в составе Воро-
нежского, Степного, 2-го Украинс-
кого фронтов. Участвовал в разгро-
ме Корсунь-Шевченковской и Ясс-
ко-Кишиневской группировок про-
тивника. Награжден двумя ордена-
ми Отечественной войны IIст., дву-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лями “За взятие Будапешта”, “За взя-
тие Вены”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал парторгом Митинс-
кой МТС, секретарем парткома кол-
хоза “Восход”, инженером райсель-
хозуправления. Умер 20.08.91.

ТАРАСОВ Сергей Иосифович,
род.1907, д.Ершовка. Призван в
1941г. Рядовой, 1230-й стрелковый
полк, 390-я стрелковая дивизия.
Воевал с июля 1941г. Ранен под г.
Ржевом. Два с половиной года был
в плену. Освобожден в 1945г. Рабо-
тал в райпромкомбинате бригади-
ром столяров. Умер 27.08.91.

ТЕЛЬМАНОВ Павел Агафо-

нович, род.1914, с.Ерохино Юр-
гамышского района. Призван в
1940г. Рядовой, телефонист, 67-й
артполк. В боях с 22 июня 1941г. 3
года и 10 месяцев находился в пле-
ну. Домой вернулся в 1948г. Рабо-
тал охранником в отделении Гос-
банка. Умер 5.08.82.

ТИМОФЕЕВ Алексей Дмит-
риевич, род.1911, с.Ершовка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
деления минометчиков. 13-й погра-
ничный отряд. Воевал с июня 1941г.
Ранен. Демобилизован в 1946г. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал
шофером АТП. Умер 17.11.94.

ТОКМАКОВ Федор Леонть-
евич, род.1918, д.Орловка Кетовс-
кого района. Призван в 1938г.
Ст.сержант, 21-й отдельный само-
ходный танковый дивизион. Воевал
с июля 1942г. Ранен. Демобилизо-
ван по ранению в 1944г. Работал
шофером АТП. Умер 22.12.83.

ТОРГАЕВ Илья Дмитриевич,
род.1925, с.Видоново Алтайского
края. Призван в 1942г. Лейтенант,
командир взвода, 318-я горно-
стрелковая дивизия. Воевал с ян-
варя 1945г. в составе 4-го Украин-
ского фронта. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., меда-
лью “За боевые заслуги”.Демоби-
лизован в 1945г. Работал инжене-
ром по кадрам ДРСУ.

ТРЕМЗИН Владимир Пав-
лович, род.1924, с.Таборы Свер-
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дловской области.  Призван  в
1942г. Рядовой, пулеметчик, 20-я
стрелковая дивизия. В боях в со-
ставе Юго-Западного фронта.
Участвовал в Изюмо-Барвенков-
ской операции. Тяжело ранен. Де-
мобилизован в 1943г. Работал
председателем плановой комиссии
райисполкома, техником-землеус-
троителем управления сельского
хозяйства. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За доб-
лестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина”.

ТРУБИН Сергей Иванович,
род.1915, д.Предина Кетовского
района. Призван в 1940г. Ст. сержант,
топограф, 1251-й артполк РГК. Во-
евал с декабря 1942г. в составе Вол-
ховского, Брянского и 1-го Украин-
ского фронтов. Участник битвы на
Курской дуге. При форсировании
Днепра тяжело ранен. Инвалид вой-
ны. Награжден орденом Отечествен-
ной войны Iст., медалями “За отва-
гу”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” Де-
мобилизован в 1944г. Работал учи-
телем математики в Глядянской сред-
ней школе, техником в ЛТЦ связи.
Умер 5.09.94.

ТУПИКИН Иван Иванович,
род.1918, с.Давыдовка. Призван в
1938г. Сержант, шофер, 804-й от-
дельный автобатальон. Воевал с сен-
тября 1941г. в составе Ленинградс-

кого фронта. Ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалями “За отвагу”, “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Демобилизован
в 1945г. Шофер, механик-диспетчер
автоколонны-1396. Умер 24.01.89.

ТУПИКИН Николай Михай-
лович, род.1927, с.Давыдовка. При-
зван в 1944г. Рядовой, механик-во-
дитель. Участвовал в боях с Япони-
ей. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1951г. Работал в райотделении СХТ.

ТУПИКИН Пётр Евстигнее-
вич, род.1917, д.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Сержант, механик-во-
дитель Т-34, 163-й танковый полк,
5-я штурмовая бригада. Воевал с
октября 1941г. в составе 1-го Укра-
инского фронта. Ранен, контужен.
Удостоен многих боевых наград. Де-
мобилизован в 1945г. Умер 17.05.86.

УЛЬЯНОВ Фёдор Данилович,
род.1911, с.Ярославское. Призван
в 1941г. Рядовой, 1134-й стрелко-
вый полк. Воевал с июня 1941г. Ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в организациях райцентра.
Умер 9.04.87.

УСТЕЛЕМОВ Пётр Емелья-
нович, род.1902, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1945г. Рядовой, стре-
лок. Участвовал в войне с Японией.
Демобилизован в 1945г. Работал в



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 155

леспромхозе. Умер 6.11.85.

УСТЮГОВ Матвей Ивано-
вич, род.1926, с.Глядянское. При-
зван в 1943г. Рядовой, 192-й стрел-
ковый полк войск НКВД. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1950г. Работал плотником в
колхозе и монтером в ЛТЦ связи.
Умер 14.10.97.

УСТЮГОВ Пётр Диониси-
мович, род.1906, с.Глядянское.
Призван в 1941г. После войны ра-
ботал председателем Глядянского
райпотребсоюза. В начале 60-х го-
дов выехал за пределы района.

УТКОВ Валерий Григорье-
вич, род.1910, д.Золотое Половин-
ского района. Призван в 1942г. Сер-
жант, командир пулеметного расче-
та, 867-й стрелковый полк. Участник
Курской битвы. Тяжело ранен. Вер-
нулся инвалидом 2гр. Работал в со-
вхозе Семискульский. Умер в 1952г.

ФЕДОТОВ Николай Артемь-
евич, род.1924, д.Банщиково. При-
зван в 1942г. Рядовой, 1318-й стрел-
ковый полк. Воевал с мая 1943г. в
составе Ленинградского фронта.
Ранен. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден орденами Отече-
ственной войны IIст., Трудового
Красного Знамени, медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1947г. Работал кузнецом
ПМК-1056. Умер 2.03.93.

ФЕДЯКОВ Александр Марко-
вич, род.1918, с.Березово Курта-
мышского района. Призван в 1942г.
Рядовой. Бронебойщик, 745-й
стрелковый полк. Воевал с декабря
1942г. Тяжело ранен. Награжден
орденом Отечественной войны Iст.,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал диспетчером в
автотранспортном предприятии.
Умер 20.12.89.

ФИЛИППСКИХ Павел Ива-
нович, род.1916, с.Солдатское Ли-
пецкой области. Призван в 1937г.
Участвовал в боях на советско-фин-
ляндской границе. 22июня 1941г.
вступил в бой с немецкими захват-
чиками. Командовал танковой ро-
той, 13-я танковая дивизия. Оборо-
нял Москву. Тяжело ранен под
г.Старая Русса. В составе 328-го гв.
отдельного минометного полка про-
шел с боями от Воронежа до Вены.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны Iст., ме-
далями “За оборону Москвы”, “За
взятие Будапешта”, “За взятие
Вены”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Уволен в запас в 1959г. в
звании гв. майора. Умер 17.12.98.

ФОМИН Алексей Дмитри-
евич,  род . 1902 .  Приз ван  в
1941г. Ранен. Награжден многи-
ми боевыми орденами и медаля-
ми. Демобилизован в 1943г. Ра-
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ботал лесничим. Умер в 1960г.

ФОМИН Куприян Николае-
вич, род.1915. Призван в 1941г.
Участник боев в составе лыжного
батальона. Имеет награды. Демоби-
лизован в 1944г. Работал в Прито-
больном ОВД. Умер в 1951г.

ФОМИН Степан Александро-
вич, род.1915, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Сержант, 573-й отдель-
ный автобатальон, 333-й стрелковый
полк. Воевал с декабря 1941г. в со-
ставе Центрального фронта. Ранен.
Демобилизован в 1946г. Работал шо-
фером АТП. Умер 14.08.75.

ХЛУПИН Фёдор Антипьевич,
род.1916, д.Лилеки Кировской об-
ласти. Призван в 1941г. Рядовой,
242-я стрелковая дивизия. Воевал с
августа 1941г. в составе Западного,
Калининского и 1-го Прибалтийско-
го фронтов. Тяжело ранен. Демо-
билизован в 1945г. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Работал в
колхозе им.Калинина. Умер 3.07.69.

ХОРИН Андрей Иванович,
род.1906, с.Чемжинка Ульяновской
области. Призван в 1942г. Рядовой,
ездовой, 272-й стрелковый полк.
Воевал с августа 1942г. Участник
Сталинградской битвы. Ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
оборону Сталинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в орга-
низациях райцентра. Умер 28.11.76.

ХУДОЖИТКОВ Алексей Ни-
колаевич, род.1927, д.Дубровка.
Призван в 1944г. Каваллерист, 54-й
погранотряд. Участвовал в войне с
Японией. Демобилизован в 1951г.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Работал в
ДРСУ бригадиром строительной
бригады.

ХУДОЖИТКОВ Виктор Ми-
хеевич, род.1925, с.Глядянское.
Призван в 1943г. Рядовой, механик-
водитель, 3-я гв. танковая армия. Во-
евал с августа 1943г. в составе 2-го
Украинского и 3-го Белорусского
фронтов. Тяжело ранен. Демобили-
зован по ранению в 1944г. Отмечен
боевыми наградами. После войны вы-
ехал в г.Копейск и трудился в уголь-
ной промышленности.

ХУДОЖИТКОВ Григорий
Егорович, род.1909, д.Художитко-
во. Призван в 1941г. Ст.сержант, пом.
командира взвода, 307-я стрелковая
дивизия. Воевал с сентября 1941г. в
составе Центрального фронта. Уча-
стник сражения на Курской дуге.
Тяжело ранен. Демобилизован по
ранению в 1943г. Награжден орде-
ном Славы IIIст., медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Рабо-
тал председателем колхоза в Сосно-
вой Отноге. Умер 1.08.79.

ХУДОЖИТКОВ Иван Егоро-
вич, род.1921, д.Художитково.
Призван в 1940г. Ст.сержант, стар-
шина батареи, 17-я артбригада в
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составе Южного, Юго-Западного и
3-го Украинского фронтов. На-
гражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За обо-
рону Одессы”, “За взятие Будапеш-
та”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером автоколонны
1396. Умер 7.02.85.

ХУДОЖИТКОВ Иван Нико-
лаевич, род.1912, д.Художитково.
Призван в 1941г.Воевал с июня
1942г. Командир стрелкового от-
дельного лыжного батальона. Уча-
ствовал в обороне Новороссийска.
Тяжело ранен. Инвалид войны. На-
гражден орденом Отечественной
войны Iст. Умер 29.04.91.

ХУДОЖИТКОВ Михаил Ефи-
мович, род.1927, с.Глядянское. При-
зван в 1944г. Рядовой, шофер, 808-я
отдельная телеграфная рота связи.
Участвовал в боях. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Работал шофером колхоза
им.Калинина. Умер 29.01.81.

ХУДОЖИТКОВ Николай
Егорович, род.1918, д.Художитко-
во. Призван в 1938г. Рядовой, ба-
шенный стрелок, танковая бригада.
Участвовал в боях с Японией. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Жил в Амур-
ской области. Работал механиком
МТС. Трагически погиб в 1962г.

ХУДОЖИТКОВ Николай

Николаевич, род.1915, д.Художит-
ково. Призван в 1941г. Ст. сержант,
пом. командира взвода, 71-й отд. ав-
томобильный полк. Воевал с сентяб-
ря 1943г. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., двумя ме-
далями “За боевые заслуги”, ме-
далями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
диспетчером АТП, шофером пожар-
ной части. Умер 18.08.96.

ХУДОЖИТКОВ Павел Ми-
хайлович, род.1910, д.Художит-
ково. Призван в 1941г. Рядовой,
десантник-автоматчик. Воевал под
Ленинградом в составе 2-го Укра-
инского фронта. Ранен и контужен.
Демобилизован в 1946г. Награж-
ден медалями “За взятие Будапеш-
та”, “За взятие Вены”, “За осво-
бождение Праги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”

ХУДОЖИТКОВ Петр Михай-
лович, род.1911, д.Художитково.
Призван в 1943г. Рядовой, телефо-
нист, танковая бригада. Воевал с
июня 1943г. в составе Украинского
фронта. Участвовал в освобожде-
нии Вены. Ранен. Демобилизован в
1946г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Работал автослесарем в автоколон-
не 1396. Умер 28.03.85.

ХУДОЖИТКОВ Тимофей
Николаевич, род.1926, д.Художит-
тково. Призван в 1943г. Ефрейтор,
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ст. пулеметчик, 7-й артполк. Воевал
с сентября 1944г. в составе 2-го Бе-
лорусского фронта. Демобилизован
в 1950г. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст, медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Работал
учетчиком в колхозе им.Калинина.
Умер 29.11.99.

ХУДЯКОВ Анфим Евстафье-
вич, род.1921, с.Глядянское. При-
зван в октябре 1940г. Войну встре-
тил в составе Особого Прибалтийс-
кого военного округа. Служил в тан-
ковых частях. Участвовал в оборо-
не Вязьмы и Москвы. Ранен. Демо-
билизован в 1946г.

ХУДЯКОВ Ефим Данилович,
род.1896, с.Глядянское. Призван в
1942г. Рядовой, ездовой, 22-я от-
дельная стрелковая бригада. Вое-
вал с апреля 1942г. в составе Ле-
нинградского фронта. Тяжело ра-
нен. Демобилизован в 1943г. по ра-
нению. Умер 15.02.47.

ХУДЯКОВ Ефим Ефимович,
род.1917, с.Глядянское. Призван в
1940г. Рядовой, санитар, 2-й отдель-
ный медсанбат в составе Воронежс-
кого, 2-го Украинского фронтов.
Награжден двумя боевыми ордена-
ми и медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в ряде организаций райцен-
тра. Умер 16.04.49.

ХУДЯКОВ Георгий Дмитри-
евич, род.1925, д.Дубровка. При-

зван в 1943г. Ст.сержант, 3-я гв. ми-
нометная дивизия. Воевал с июня
1943г. в составе Воронежского, 1-
го Украинского фронтов. Участво-
вал в ликвидации Корсунь-Шевчен-
ковской и Сандамирской группиро-
вок противника, в штурме Берли-
на. Награжден орденами Отече-
ственной войны IIст., Славы IIIст.,
медалями “За боевые заслуги”, “За
взятие Берлина”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. 27 лет проработал главным
инженером в колхозе им.Калинина.
Удостоен ордена Трудового Крас-
ного Знамени, медалей “За трудо-
вое отличие”, “За освоение целин-
ных земель”, “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Лени-
на” и малой золотой медали ВДНХ.

ХУДЯКОВ Георгий Иванович,
род.1915, д.Дубровка. Призван в
1938г. Сержант, командир отделения,
247-я механизированная бригада.
Воевал с июня 1942г. Тяжело ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Трудился меха-
нихатором в колхозе им.Калинина.
Умер 29.12.94.

ХУДЯКОВ Николай Дмитри-
евич, род. 1918, д. Дубровка. При-
зван в 1939. Сержант, командир от-
деления, 11-й отдельный батальон
аэродромного обслуживания. Уча-
ствовал в войне с Японией. Демоби-
лизован в 1945г. Награжден орде-
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ном Отечественной войны II ст., ме-
далью “За победу над Японией”. Ра-
ботал учителем начальных классов в
ряде школ района. В 60-х годах - про-
рабом МСО.  Умер 02.01.95.

ЧЕРНЫШОВА (АНДРЕЕВА)
Валентина Васильевна,
род.1922, г.Курган. Призвана в
1942г. Рядовая, медсестра, 49-й во-
енно-санитарный поезд. На фронте
с сентября 1944г. Демобилизована
в 1947г. Награждена орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

ЧЕРНЫШОВ Георгий Петро-
вич, род.1915, г.Томск. Призван в
1941г. Ст.сержант, 93-й гв. орудий-
но-минометный полк. В боях с ав-
густа 1941г. в составе Южного, Ста-
линградского, Воронежского и 1-го
Белорусского фронтов. Награжден
орденами Отечественной войны
IIст., медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Сталинграда”, “За освобожде-
ние Варшавы”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
После войны жил в г.Южно-Саха-
линске, а позднее в с.Глядянское.
Умер 1.11.88.

ЧИСТОБАЕВ Нургалей Бай-
тамирович, род.1924. Призван в
1942г. Рядовой, 34-й отд. артдиви-
зион. Участвовал в боях с Японией.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст. Демобилизован в 1947г.

ЧИЧИЛАНОВ Семен Ивано-
вич, род.1924, с.Купай Мишкинс-

кого района. Призван в 1942г.
Ст.сержант, механик-водитель, 9-й
механизированный корпус. Воевал
с августа 1943г. в составе Воронеж-
ского и 2-го Украинского фронтов.
Ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., Красной Звез-
ды, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал зав. отделом социального
обеспечения.

ЧМУТОВ Степан Иванович,
род.1907, с.Плотниково. Призван в
1941г. Сержант, командир отделения,
84-я стрелковая дивизия. Воевал с
ноября 1941г. в составе Калининс-
кого и Западного фронтов. Тяжело
ранен под Ржевом. После демобили-
зации работал директором пищеком-
бината. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”

ЧУПРОВ Ефим Васильевич,
род.1903, с.Глядянское. Призван в
1941г. Рядовой, 1165-й стрелковый
полк. Воевал с сентября 1941г. в
составе Калининского фронта. Тя-
жело ранен. Демобилизован в 1943г.
Работал в колхозе им. Калинина.
Умер 23.05.74.

ШАВШИН Павел Екимович,
род.1907, с.Давыдовка. Призван в
1941г. Комиссар батальона, 206-го
стрелкового полка 99-й стрелковой
дивизии. Участник битвы под Ста-
линградом. Тяжело ранен. Вылечил-
ся. С февраля 1944г. командир са-
моходной артустановки. Снова ра-
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нен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После войны ра-
ботал директором райзаготконто-
ры. Умер 12.05.78.

ШАВШИН Семен Павлович,
род.1927, с.Давыдовка. Призван в
1944г. Ефрейтор, 54-й погранотряд.
Участвовал в войне с Японией. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За побе-
ду над Японией”. Демобилизован в
1951г. Работал шофером в автоко-
лонне 1396. Умер 10.02.93.

ШЕСТАКОВ Иван Платоно-
вич, род.1917, с.Мостовое Варга-
шинского района. Призван в 1941г.
Аавтоматчик, 553-й стрелковый
полк в составе Юго-Западного фрон-
та. Ранен. Пленен под г.Харьковом.
Демобилизован в 1946г. Работал
главным бухгалтером Глядянской
автороты. Умер 1.01.72.

ШУЛЬГИН Александр Алек-
сеевич, род.1926, с.Николаевка
Щучанского района. Призван в
1943г. Мл.сержант, 542-й стрелковый
полк. В боях с апреля 1944г. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. Работал механизатором в кол-
хозе им.Калинина. Умер 11.07.77.

ШУТКИН Илларион Карпо-
вич, род.1922, с.Броды Иркутской
области. Призван в 1941г. Развед-

чик, 234-й стрелковый Черноморс-
кий полк. В боях с марта 1942г. Ра-
нен. Награжден медалями “За отва-
гу”. “За освобождение Белграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946г.
Работал шофером пожарной части.

ШУШАРИН Леонид Павло-
вич, род.1920, с.Могильное. При-
зван в 1943г. Мл. сержант, 22-й от-
дельный автобатальон. Участвовал
в боях с гитлеровцами с октября
1943г. и в войне с Японией. Демоби-
лизован в 1948г. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Работал диспетчером в автоколон-
не 1396. Умер 31.07.95.

ШУШАРИН Михаил Ефимо-
вич, род.1921, с.Могильное Мок-
роусовского района. Призван в
1940г. Ст.сержант, 278-й стрелковый
полк, 17-я стрелковая дивизия. В
боях с июня 1941г. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе им.Калинина шо-
фером, комбайнером. Умер 11.02.74.

ЩЕЛКУНОВ Михаил Алек-
сандрович, род.1926, с.Каминское
Куртамышского района. Призван в
1943г. Старшина, командир пуле-
метного расчета, 26-я воздушно-
десантная бригада. В боях с июля
1944г. в составе 2-го и 3-го Украин-
ского фронтов. Освобождал Вену.
Награжден  орденами Отечествен-
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ной войны IIст., Славы IIIст., двумя
медалями “За отвагу”, медалью “За
взятие Вены”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Демобилизован
в 1950г. Работал в районной комен-
датуре МВД.

ЩЕПИНА Евгения Алексеев-
на, род.1923, с.Шанга Нижегородс-
кой области. Призвана в 1943г. Хи-
рургическая сестра, 177-й отдель-
ный медсанбат, 99-я Свирьская
стрелковая дивизия в составе 3-го
Украинского фронта. Демобилизова-
на в 1945г. Работала зав.детскими яс-
лями, мед.сестрой в районной боль-
нице. Награждена орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За взятие Вены”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За

доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина”.

ЯКОВЛЕВ Игнатий Павло-
вич, род.1924, с.Ярославское. При-
зван в 1942г. Сержант, командир ми-
нометного расчета, 79-я гв. стрел-
ковая дивизия в составе Юго-Запад-
ного фронта. Участник Изюмо-Бар-
венковской операции. Ранен. В
1944г. окончил Бакинское зенитное
училище, лейтенант, командир взво-
да управления, 1939-й зенитный
полк. Демобилизован в 1948г. Ра-
ботал в организациях райцентра на
бухгалтерских должностях. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалями “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За спасение
утопающих”.

ПРИКАЗОМ БЫЛ СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ

Припали двое к пулемёту,
Врага на мушке держит глаз.
Старшой сказал: - Держись, пехота,
Пусть сотня их, пусть двое нас.
- Кончаются, сержант, патроны, -
Докладывает рядовой.
- Снимаем, значит, оборону,
Вступаем в рукопашный бой...
Вдруг тишина накрыла поле:
В бессилье пулемёт умолк.
И поднялись в атаку двое:
Приказом был солдатский долг.

Дмитрий БЕЛОУСОВ



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ162

Участники   трудового   фронта

ГАЛАКТИОНОВ Григорий
В., род.1911. Мобилизован в 1941г.,
в г.Нижний Тагил на военный завод.
Демобилизован в 1947г. Работал зав.
базой Чернавского «Заготскот». На-
гражден медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.».

ГОЛОВИН Иван Михайло-
вич, род.1899. Мобилизован в
1941г. Работал на Челябинском трак-
торном заводе. В 1943г погиб в ре-
зультате несчастного случая.

ДАНИЛИН Ефим Трофимо-
вич, род.1894. Мобилизован в
1942г. Трудился в г.Каменск -
Уральском. После демобилизации
выехал за пределы района.

ЕГОРОВ Никита Филиппо-
вич, род.1895. Мобилизован в
1941г. Трудился в Нижнем Тагиле.
Вернулся в 1944г. Работал кассиром
в Госбанке. Умер в 1945г.

ЗАВЬЯЛКОВ Алексей Алек-
сеевич, род.1898, с.Глядянское.
Мобилизован в мае 1942г. Рабо-
тал сцепщиком, кондуктором на
железнодорожном узле станция
Ревда. После демобилизации тру-
дится в колхозе им.Калинина бри-
гадиром полеводческой бригады.
Умер в 1976г.

ЗАВЬЯЛКОВ Михаил Матве-
евич, род.1892. Мобилизован в
1942г. После демобилизации рабо-
тал ветсанитаром в ветстанции.

Умер 14.05.69.

ЗАВЬЯЛКОВ Степан Васи-
льевич, род.1898. Мобилизован в
1941г. Трудился в г.Чебаркуле.
Умер 3.12.49.

ЗОЛОТУХИН Петр Фроло-
вич, род.1900. Мобилизован в
1942г. Трудился в г.Златоуст. Пос-
ле демобилизации работал в колхо-
зе им.Калинина. Умер 17.12.75.

КИСЕЛЕВ Роман Василье-
вич, род.1909. Мобилизован в
1942г. После демобилизации - куз-
нец АТП.

КОНСТАНТИНОВ Яков
Дмитриевич, род.1895. Моби-
лизован  в 1942г.  Трудился в
г.Чебаркуле.

КОРНИЛОВ Савватей Еки-
мович, род.1907. Мобилизован в
1942г. Трудился в г.Челябинске на
танковом заводе. После демобили-
зации работал в ОВД. Умер в 1984г.

ЛАШЕЕВ Филарет Фёдоро-
вич, род.1897. Мобилизован в
1942г. Трудился в г.Шадринске.
После демобилизации работал сто-
рожем АК-1396. Умер в 1984г.

МАРКОВ Иван Ефимович,
род.1899. Мобилизован в 1942г.
Трудился в г.Каменск - Уральском.
Комиссован по состоянию здоровья.
Умер 13.02.71.
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ОСТРОВСКИХ Никита Анд-
реевич, род.1894, д.Островка. Мо-
билизован в 1942г. Работал на севе-
роуральских бокситовых рудниках.
После демобилизации трудился ча-
баном в колхозе «Красный остров».
Умер в 1984г.

ОСТРОВСКИХ Яков Се-
менович,  род.1916.  Мобили-
з ован  в  19 4 2 г.  Д аль н ей шая
судьба неизвестна.

ПАТРАКОВ Федор Василье-
вич, род.1901, с.Глядянское. Моби-
лизован в 1942г. Работал в совхозе
«Шадринский» кузнецом. Демоби-
лизован в 1947г. Жил в с.Батурино.

ПОДКОРЫТОВ Илья Степа-
нович, род.1900. Мобилизован в
1942г. Трудился в г.Шадринске.
После демобилизации работал в кол-
хозе им.Калинина. Умер 17.12.60.

ПОДКОРЫТОВ Павел Ива-
нович, род.1892. Мобилизован в в
1941г. Трудился в г.Чебаркуле. Де-
мобилизован в 1945г. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ПОСТОВАЛОВ Михаил Ва-
сильевич, род.1905. Мобилизован
в 1941г. Трудился в г.Каменск -
Уральском. После демобилизации
работал в колхозе им.Калинина.
Умер в 1994г.

СОРОКИН Михаил Ксено-
фонтович, род.1895, д.Толстовере-
тено Куртамышского района. Мо-
билизован в августе 1942г. Работал
конюхом в подсобном хозяйстве
Уральского алюминиевого завода.

После демобилизации трудился в
колхозе им.Калинина.

ТУПРИКОВ Аркадий Нико-
нович, род.4.03.1904, д.Березов-
ка Куртамышского района. Моби-
лизован в август 1941г. Работал
кровельщиком на стройках г.Зла-
тоуста. Простудился. Заболел и
2.02.43 умер в госпитале. Похоро-
нен в г.Златоусте.

ТЮКАЧЕВ Максим Ники-
тич, род.1895. Мобилизован в
1941г. После демобилизации - инс-
пектор госстатистики. Умер 8.10.76.

ХУДОЖИТКОВ Андриан
Иванович, род.1911, с.Глядянское.
Мобилизован в 1941г. Работал в
г.Каменск -Уральском на Уральском
алюминиевом заводе. После войны
домой не вернулся.

ХУДОЖИТКОВ Константин
Андреевич, род.1896. Мобилизо-
ван в 1941г. После демобилизации
трудился в колхозе. Умер 18.01.64.

ХУДОЖИТКОВ Семен Анд-
реевич, род.1905. Мобилизован в
1941г. Трудился на военном заво-
де в г.Нижний Тагил до 1946г. На-
гражден медалью « За доблестный
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.» После демобили-
зации - комбайнер Глядянской
МТС. Умер 23.07.67.

ЧУПРОВ Василий Иванович,
род.1904. Мобилизован в августе
1941г. Трудился в г.Златоусте. Умер
в г.Златоусте в сентябре 1942г.
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БРАТЬЯ - ФРОНТОВИКИ
Армия формировала силы,
Чтоб врагу к столице не пройти.
На защиту Родины – России
Братья наши встали на пути.

И. Бабаков.

Жили в Глядянке братья-фронтовики Илья Васильевич и Леонид
Васильевич Замираловы. У них свои счеты с войной. Леонид
Замиралов, оставив дома молодую жену, ушел на действительную
службу 7 мая 1941 года. Попал он в разряд военных строителей. Стал
привыкать к строгому армейскому распорядку, домой писал своей
Фросе о том, как устроят свою жизнь, когда вернется домой.

Но день 22 июня внес свои коррективы в дальнейшую судьбу
солдата. 31 июля сапер Замиралов прибыл на фронт. Волховское
направление. Старинный русский город Валдай. Звенела саперная
лопата, темнела от пота гимнастерка и земля ощетинивалась дотами,
дзотами, противотанковыми рвами.

Война есть война. Приходилось и отступать. Оставили
Калининградскую область. Отступили к Москве. В жарких схватках с
врагом отстояли столицу. Часть, в которой служил Леонид, стала хоть
медленно, но верно продвигаться на Запад. Мосты, наплавные
переправы, сколько их было, разве упомнишь. Сколько было
заминировано полей, сколько разминировано   . Четвертая ударная
армия двигалась уже к Белоруссии. За взятие Невеля ей было
присвоено звание Невельской. Шагал по белорусской земле и рядовой
Замиралов, бывалый солдат, каких на фронте называли стариками.
Но кто знает, что будет с солдатом завтра…?

Случилось это под Витебском в апреле 1944 года. Саперы очищали
от мин поле. Миноискатель Леонида указал на присутствие мины.

Осторожно разгреб землю, вывинтил взрыватель и только разогнул
спину, как страшная сила отбросила его в сторону, заволокла сознание
огненной пеленой. Рядом оказалась еще одна мина, в деревянной
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оболочке, против таких мин миноискатели были бессильны.
Товарищи вынесли Леонида с поля на плащ-палатке, доставили в

медсанбат. Долго стоял над своим другом-земляком Василий Леденев.
Выживет ли? Три сложнейших операции пришлось перенести в
госпиталях Леониду Васильевичу. Наконец, врачи с облегчением
вздохнули: “Будет жить!”. А как жить без обеих ног, когда тебе нет и
тридцати лет? Зачем?

В январе сорок пятого года привезли родные его домой. И в этот
же год стал работать в райпотребсоюзе. Отсюда и проводили его в
1975 году на пенсию. Достойно прожил свою жизнь человек.
Вырастил сына и дочку. Односельчане помнят Леонида Васильевича,
как толкового работника, человека трезвого ума и доброго сердца.
Ушел из жизни Леонид Васильевич Замиралов 22 октября 1985 года.

Илья Васильевича призвали на фронт 13 июля 1941 года. Угадал на
Ржевское направление. Стал полковым разведчиком. Два раза переплывал
ночами Волгу и растворялся в ночной тьме, чтобы разведать дислокацию
вражеских войск, снять с дозора часового или закидать вражеские
позиции гранатами, навести ложную панику, чтобы отвлечь внимание
фашистов от места, где готовилась основная операция. Жаркие бои
разыгрались под Ржевом. Насмерть стояли советские солдаты. Мало
было у них еще тогда и боевой техники, и боевого опыта. Было беззаветное
желание остановить врага. Как все, шел Илья врукопашную, полз с
зажигательными бутылками к вражеским танкам и поджигал их. Очень
тяжело было вспоминать пережитое. “Но как бы то ни было, - задумчиво
говорил старый солдат, - никогда не было у меня даже тени сомнения,
что Гитлера победим. Ну, а когда подумаешь, за что и за кого сражаешься,
не страшно было умирать”.

В конце декабря 1941 года у деревни Васильево Илью Васильевича
ранило разрывной пулей в руку и плечо. Через полгода с неподвижной
рукой вернулся солдат на Родину. Спустя годы, нашла своего хозяина
медаль “За боевые заслуги”. Стал приспосабливаться к тыловой жизни.
Как только начала оживать рука, пошел сначала в сторожа, потом
стал бригадиром полеводческой бригады, выучился на комбайнера.
Много лет работал животноводом в колхозе имени Калинина. За свой
мирный труд Илья Васильевич Замиралов награжден орденом
Трудового Красного знамени. В 1982 году Ильи Васильевича не стало.

Прожили братья Замираловы хорошую, полную забот и тревог
жизнь. Достойно прожили, как и подобает настоящим патриотам
Отечества!

Г. ЯКОВЛЕВ, участник   войны
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ДАВЫДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
(с. Давыдовка, деревни Патраки, Покровка,

Комановка, Поляковка, Туманова)

Участники Великой Отечественной войны

АБРАМЕНКО Терентий Заха-
рович, род.1911, с.Благовещенка,
Казахстан. Призван в 1941г. Лейте-
нант, командир взвода, 29-я желез-
нодорожная войсковая бригада.
Участвовал на фронтах Отечествен-
ной войны и в боях с Японией. Ра-
нен. Награжден медалями “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе “Да-
выдовский”.

АЗАРОВ Александр Калино-
вич, род.1912, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Воевал с август 1941г.
Рядовой, стрелок, 242-я стрелковая
дивизия. 2,5 года был в плену. Ос-
вобожден  в 1945г. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” После войны работал в со-
вхозе. Умер в 1991г.

АЛЕКСЕЕВ Афанасий Трофи-

мович, род.1913, д.Кунгуровка.
Призван в 1941г. Защищал Моск-
ву, участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. Ранен. Инвалид. На-
гражден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “Ветеран
труда”. Работал бригадиром поле-
водства. Умер в 1996г.

АМЕЛИН Виктор Иванович,
род.1926, с.Давыдовка. Призван в
1943г. Рядовой, автоматчик, 77-й
стрелковый полк. Воевал с ноября
1943г. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал механизатором в со-
вхозе. Умер 15.07.78.

АМЕЛИН Иван Семенович,
род.1913, с.Давыдовка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 132-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
боях с августа 1942г. Был в плену.
Освобожден в 1944г. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе ”Да-
выдовский”. Умер в 1975г.
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АНИКИН Иван Иванович,
род.1925, д.Покровка. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок, 407-й
стрелковый полк, 108-я стрелковая
дивизия. Участвовал в боях на Кур-
ской дуге, освобождал Белоруссию,
Польшу. Инвалид войны. После
войны работал управляющим 4-й
фермой совхоза. Умер в 1982г.

АНИКИН Лаврентий Кузь-
мич, род.1917, д.Покровка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
366-я стрелковая дивизия. Уча-
ствовал в боях с декабря 1941г. и в
войне с Японией. Ранен. Награж-
ден орденом Славы IIIст., медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован по болезни. После войны
жил в Магнитогорске.

АНТИПОВ Григорий Влади-
мирович, род.1922, с.Давыдовка.
Призван в 1942г. Рядовой, автомат-
чик, 245-й отдельный лыжный
стрелковый батальон. Участвовал в
боях на Калининском фронте. Ранен.
Инвалид войны. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За доблестный
труд в  Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” После войны ра-
ботал лесником. Умер в 1988г.

АНТИПОВ Федор Яковлевич,
род.1889, с.Давыдовка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 758-й
стрелковый полк. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.Буден-
ного. Умер 28.04.82.

АНТОНОВ Иван Лукич,
род.1919, д.Поляковка. Призван в

1939г. Рядовой, стрелок, 717-й
стрелковый полк. Воевал с октября
1941г. Домой вернулся инвалидом.
Трудился в колхозе. Умер в 1958г.

АФАНАСЬЕВ Николай Фёдо-
рович, род.1924, д.Обрядовка.
Призван в 1942г. Сержант, меха-
ник-водитель, 9-я танковая брига-
да. В боях с марта 1943г. Демоби-
лизован в 1947г. Работал в совхозе
“Давыдовский”.

БАЛАШОВ Дмитрий Павло-
вич, род.1917, г.Петухово. Призван
в 1938г. Участник военного парада
на Красной площади 7 ноября 1941г.
В 1943г. освобождал Северный Кав-
каз. Ранен. Контужен. Награжден
медалями “За оборону Москвы”,
“За оборону Кавказа”. Демобили-
зован в 1945г. Работал тракторис-
том совхоза “Давыдовский”, управ-
ляющим фермой. Умер в 1977г.

БАЛАШОВА Людмила Ива-
новна, род.1924, с.Сотниковское
Ставропольского края. В 1942г.
добровольно ушла на фронт. Уча-
ствовала в боях с немецкой группой
“Эдельвейс”. С 1944г. - старшая
операционная сестра медсанбата.
Награждена двумя медалями “За
отвагу”, медалями “За оборону Кав-
каза.” Демобилизована в 1945г. С
1968г.работала в с.Давыдовке на-
чальником почтового отделения.

БАСОВ Антон Леонтьевич,
род.1919, с.Давыдовка. Призван в
1941г. Вступил в бой 22 июня 1941г.
Сержант, ст. телефонист. Воевал в
составе 16-й армии. Принимал уча-
стие в битве за Смоленск. Тяжело
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ранен. Демобилизован по ранению
в октябре 1941г. Домой вернулся
инвалидом 2 гр. Умер в 1946г.

БАСОВ Василий Артемье-
вич, род.1924, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Матрос. Служил в бе-
реговой охране Тихоокеанского
флота. Награжден медалью ”За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Вернувшись домой, работал в со-
вхозе “Давыдовский”.

БАСОВ Константин Трофи-
мович, род.1895, с.Давыдовка.
Призван в 1943г. Рядовой, навод-
чик, 144-я стрелковая дивизия. В
боях с июня 1943г. в составе 2-го
Белорусского фронта. Ранен. На-
гражден медалями “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал бригадиром поле-
водства в колхозе “Большевик”. В
1956г. выехал в п.Садовое Кетовс-
кого района.

БАСОВ Мефодий Трофимо-
вич, род.1898, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир пу-
леметного отделения, 485-й стрел-
ковый полк. Воевал на Калининском
фронте. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал председателем Давы-
довского сельсовета. Умер 20.02.49.

БЕЗГОТКИН Андрей Василь-
евич, род.1925, с.Звериноголовское.
Призван в 1943г. Рядовой, телефо-
нист, 2гв. истребительно-противотан-
ковый полк. Участвовал в боях с
июля 1943г. Дважды ранен. Награж-

ден медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1948г. Работал лесообъ-
ездчиком. Умер в 1983г.

БЕРЕЗОВСКИЙ Александр
Филиппович, род.1922, с.Давы-
довка. Призван в 1941г. Сержант,
механик-водитель Т-34, 25гв. тан-
ковая бригада. В боях с апреля
1943г. в составе 2-го Белорусского
фронта. Ранен. Пришел домой ин-
валидом. Работал бригадиром трак-
торной бригады Глядянской МТС.
Умер в 1978г.

БЕРЕЗОВСКИЙ Андрей Васи-
льевич, род.1921, с.Давыдовка. На
фронт ушел добровольцем в 1941г.
Сержант, командир отделения авто-
матчиков, 104-й гв. стрелковый
полк, 36-я стрелковая дивизия де-
сантников. Защищал Сталинград, ос-
вобождал Крым. Дважды ранен.
Инвалид 2гр. Вернувшись домой,
более 25-ти лет возглавлял живот-
новодческую откормочную брига-
ду. Награжден орденами Ленина,
Отечественной войны  I и II ст., Тру-
дового Красного Знамени, “Знак по-
чета”, медалями “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”

БЕРЕЗОВСКИЙ Семен Васи-
льевич, род.1904, с.Давыдовка.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
1238 стрелковый полк. В боях с сен-
тября 1941г. в составе Волховского
фронта. Ранен. Демобилизован по
ранению в 1942г. Работал в колхозе
“Большевик”, бригадиром в живот-
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новотноводстве. Умер в 1946г.

БИРЮКОВ Владимир Илла-
рионович, род.1918, с.Давыдовка.
Призван в 1939г. Рядовой, стрелок,
292-я стрелковая дивизия. В боях с
августа 1941г. в составе Западного
и 1-го Белорусского фронтов. Дваж-
ды ранен. Демобилизован в 1946г.
Трудился в совхозе “Давыдовский”.

БЛАЖКОВ Василий Сергее-
вич, род.1922, с.Брыткино Челябин-
ской области. Призван в 1941г. Во-
евал с сентября 1941г. Мл. сержант,
508-й гв. отдельный минометный ди-
визион. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. С 1972г рабо-
тал начальником отдела кадров с-за
“Давыдовский”. Умер в 1989г.

БЛОХИН Григорий Гаврило-
вич, род.1915, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Участвовал в боях с
августа 1941г, Смоленское направ-
ление. Ранен. Домой вернулся инва-
лидом. Работал продавцом Давыдов-
ского совхозрабкоопа. Умер в 1989г.

БЛОХИН Прокопий Гаврило-
вич, род.1921, с.Давыдовка. При-
зван в 1940г. Рядовой, пулеметчик,
воинская часть - полевая почта №
28032. Воевал с сентября 1941г. в
составе Центрального и 1-го Бело-
русского фронтов. Ранен. Домой
пришел инвалидом. Работал учет-
чиком тракторной бригады колхоза
им. Хрущева, совхоза “Давыдовс-
кий”. Умер в 1989г.

БЛОХИНА (СОТНИКОВА)

Анна Ивановна, род.1923, с.Давы-
довка. Призвана в 1942г. Рядовая,
телефонистка, 370-я стрелковая ди-
визия. В боевых действиях участво-
вала с октября 1942г - Волховский
фронт. Демобилизована в 1945г. Ра-
ботала кладовщиком в потребитель-
ской кооперации. Умерла в 1990г.

БЛЫНСКИЙ Павел Сидоро-
вич, род.1918, д.Патраки. Призван
в 1938г. Рядовой, 911-й стрелковый
полк. Воевал с июля по ноябрь
1941г. Три с половиной года нахо-
дился в плену. В 1945г. освобожден
из плена. Возвратившись домой,
работал трактористом в с-зе “Да-
выдовский”. Умер в 1978г.

БОГОДУХОВ Иван Ивано-
вич, род.1924, с.Мичуринское Во-
ронежской области. Призван в
1941г. Участвовал в боях с октября
1941г. Освобождал Украину, Румы-
нию, Болгарию, Чехословакию. Ря-
довой, наводчик, 79-й гв. истреби-
тельно-противотанковый дивизион.
Ранен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал в совхозе “Давыдовс-
кий”. Умер в 1980г.

БОЛДИН Иван Петрович,
род.1915, д.Лукино Кетовского
района. Призван в 1941г. Сержант,
химинструктор, 198-й стрелковый
полк. В боях с июня 1942г. Демоби-
лизован в 1946г. Трудился в д.Ко-
мановке. В 1967г. выехал в Кетовс-
кий район.
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БУБНОВ Леонид Дмитрие-
вич, род.1915, с.Давыдовка. При-
зван в 1939г. Рядовой, стрелок, 258-
й стрелковый полк. Участвовал в
боях с июня 22 по октябрь 1941г.
Тяжело ранен. Демобилизован  по
ранению в 1942г. Умер 12.09.74.

БЫКОВ Михаил Афанасье-
вич, род.1923, д.Патраки. Призван
в 1942г. Воевал с июля 1942г. и до
конца войны. Сержант, командир
орудия, 264-й пушечно-артилле-
рийский полк. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Умер в 1990г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Василье-
вич, род.1926, д.Романово Поло-
винского района. Призван в 1943г.
Сержант, автоматчик, 40-я гв. тан-
ковая бригада. В боях с апреля по
сентябрь 1944г. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1948г. Работал в совхозе “Давыдов-
ский”. Умер в 1994г.

ВИДЯЕВ Иван Иванович,
род.1897, с.Вертилин , Мордовия.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
1017-й стрелковый полк. В боях с
августа 1942г. Тяжело ранен. Ин-
валид 2гр. После войны жил в д.Ту-
мановой. Умер в 1962г.

ВИДЯЕВ Николай Ивано-
вич, род.1923, с.Вертели Старо-
шайговского района, Мордовия.
Призван в 1942г. Ст. сержант, зам.
ком. взвода связистов, 20-я гв.

стрелковая дивизия. Участвовал в
боях с сентября 1942г. Ранен. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в со-
вхозе “Давыдовский”.

ВЛАСОВ Михаил Иванович,
род.1915, д.Патраки. Призван в
1941г. В боях с августа 1941г. Ранен.
После фронта работал токарем на
заводе 268 треста № 20. Демобили-
зован по состоянию здоровья. Вер-
нувшись домой, работал продавцом
Давыдовского сельпо. Умер в 1973г.

ВОЛКОВ Константин Пет-
рович, род.1921, с.Давыдовка.
Призван в 1940г. Сержант, писарь,
132-я бригада ТОФ. Участвовал в
войне с Японией. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал главным экономистом со-
вхоза “Давыдовский”.

ГЛАДКОВ Лаврентий Петро-
вич, род.1915, с.Менщиково По-
ловинского района. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 925-й
стрелковый полк - Калининский
фронт. В боях с сентября 1941г. В
июне 1943г. демобилизован по ин-
валидности. Работал животноводом
в совхозе “Давыдовский”.

ГОМЗЯКОВ Михаил Васи-
льевич, род.1924, с.Косолапово
Целинного района. Призван в 1942г.
Командир отделения разведки. В
боях с марта 1943г. Демобилизован
в 1947г. До 1975г жил в с.Давыдов-
ка. Рабочий совхоза.

ГОРЕЛОВ Виктор Иванович,
род.1923, с.Давыдовка. Призван в
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1943г. Рядовой, автоматчик, 13-я
механизированная бригада. Осво-
бождал г.Орел. Ранен. Демобилизо-
ван по ранению в 1944г. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945г.г.”,
“За освоение целинных земель”.
Умер в 1983г.

ГОРЕЛОВ Михаил Никифо-
рович, род.1904, с.Давыдовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
605-й стрелковый полк. В боях с ав-
густа по октябрь 1941г. на Смолен-
ском направлении. С 10.41. по 11.44.
находился в плену. После плена сно-
ва в действующей армии. В марте
1945г. тяжело ранен. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. После войны
– чабан совхоза “Давыдовский”.
Умер 21.06.83.

ГОРЕЛОВ Николай Семено-
вич, род.1917, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Воевал с января 1942г.
В ноябре 1942г. пленен. Освобож-
ден в 1945г. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
После войны - рабочий совхоза “Да-
выдовский”. Умер 12.02.68.

ГОРШКОВА Вера Владими-
ровна, род.1920, д.Верхняя Алабу-
га Звериноголовского района. В
1942г. добровольно ушла на фронт.
Сержант, телефонист, 559-й отдель-
ный батальон связи, 1-й Дальневос-

точный фронт. Награждена медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизована в 1946г. Работала учителем
начальных классов в Давыдовской
средней школе. В 1987г. выехала в
с.Пичугино Варгашинского района.

ГОРЮЧКИН Борис Ивано-
вич, род.1911, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 613-
й стрелковый полк. В боях с июля по
ноябрь 1941г. Ранен под г.Ярцевом
Смоленской обл. До конца войны был
в плену. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал трактористом. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” и орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Умер в 1993г.

ГОРЮЧКИН Николай Рома-
нович, род.1900, д.Патраки. При-
зван в 1941г. После войны - меха-
низатор колхоза «Давыдовский».
Умер в 1973г.

ГРАЧЕВ Афанасий Прокопь-
евич, род.1926, с.Давыдовка. При-
зван в 1943г. Сержант, командир от-
деления, 24-я стрелковая дивизия.
В боях с июля 1944г. Тяжело ранен.
Домой вернулся инвалидом. Рабо-
тал зав. нефтебазой. Умер в 1997г.

ГРИГОРЬЕВ Артем Тихоно-
вич, род.1915, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, сапер, 6-й отдель-
ный саперный батальон. В боях с
июля 1941г. Тяжело ранен. Домой
вернулся инвалидом в 1943г. С
1948г.- рабочий совхоза.

ГУСЕВ Алексей Иванович,
род.1920, д.Патраки. Призван в
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1942г. Рядовой, 242-й гаубичный
артполк, Северо-Западный фронт.
Контужен. До апреля 1945г был в
плену. Освобожден американскими
войсками. Домой вернулся в 1945г.
Умер 9.01.63.

ГУСЕВ Николай Иванович,
род.1918, с.Большой Хомутец Ли-
пецкой области. Призван в 1939г.
Ефрейтор, разведчик-наблюдатель,
308-й зенитный артиллерийский
полк. Воевал с января 1942г. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал заправщиком
машин. Умер в 1992г.

ГУСЕВ Петр Иванович,
род.1924, с.Большой Хомутец Ли-
пецкой области. Призван в 1942г.
Мл.сержант, стрелок, 29-й гв.
стрелковый полк. В боях с октября
1942г. Ранен. Пять месяцев находил-
ся в плену. Освобожден в 1945г.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1947г. Работал механизато-
ром. Умер в 1997г.

ДЕМИДОВ Федор Кузьмич,
род.1905. Призван в 1941г. Рядо-
вой, сапер, 536-й отдельный инже-
нерно-минерный батальон. В боях с
марта 1942г. Тяжело ранен. Демо-
билизован по состоянию здоровья
в 1944г. С 1964г. в с.Давыдовка ра-
ботал плотником.

ДЕРИГЛАЗОВ Виктор Евдо-
кимович, род.1926, с.Давыдовка.
Призван в 1942г. Ст. сержант, теле-

графист, 440-я стрелковая дивизия.
Воевал с августа 1942г. в составе
Волховского фронта. Ранен. Демо-
билизован по состоянию здоровья.
Работал в колхозе “Давыдовский”.
Умер 6.09.52.

ДЕРИГЛАЗОВ Егор Яковле-
вич, род.1914, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Сержант, шофер, 16-й
истребительно-противотанковый
полк, Волховский фронт. Доставлял
в блокадный Ленинград по “дороге
жизни” продукты питания и боеп-
рипасы. Ранен. Награжден медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За оборо-
ну Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал в совхозе “Давыдовский”.
Умер 26.06.93.

ДЕРИГЛАЗОВ Иван Яковле-
вич, род.1903, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Участвовал в обороне
Смоленска. С ноября 1941г. 10 ме-
сяцев плена. Бежал. Воевал в Вос-
точной Пруссии. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал комбайнером в Гля-
дянской МТС. Умер 20.04.82.

ДОЛЖЕНКО Иван Констан-
тинович, род.1924, д.Патраки. При-
зван в 1942г. Рядовой, заряжающий,
61-й гв. минометный полк. Воевал с
декабря 1942г. Ранен. Демобилизо-
ван по ранению в 1945г. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” После войны много лет
возглавлял тракторную бригаду.
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ДУРАЧКИН Алексей Михай-
лович, род.1924, с.Сумки Половин-
ского р-на. Призван в 1942г. Рядо-
вой, заряжающий, 2-я рота мино-
метчиков, 334-й стрелковый полк.
Первый бой в январе 1943г. под
г.Луки. Последний - в декабре
1944г. в Латвии. Ранен. Награжден
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал в с.Давыдовка столяром.

ЕВДОКИМОВ Иван Павло-
вич, род.1925, д.Патраки. Призван
в 1942г. Мл. сержант, пулеметчик,
38-я гв. воздушно-десантная диви-
зия. Воевал с ноября 1943г. Осво-
бождал Киев. Участник войны с Япо-
нией. Сержант, воевал заряжающим
в составе 339-го гв. самоходного ар-
тиллерийско-танкового полка. Ранен.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Домой вер-
нулся в 1950г. Работал в совхозе “Да-
выдовский” механизатором.

ЕГОРОВ Николай Констан-
тинович, род.1920, с.Давыдовка.
Призван в 1940г. Рядовой, 219-й га-
убичный артполк. Воевал с июля
1941г. Более трех лет находился в
плену (Норвегия). Освобожден в
1945г. После войны - рабочий со-
вхоза ”Давыдовский”.

ЕКИМОВ Василий Алексан-
дрович, род.1907, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Участвовал в
боях на Волховском фронте. Рядо-
вой. стрелок, 259-я стрелковая ди-

визия. В 1942г. контужен. С 1952г.
работал в совхозе “Давыдовский”.
Умер в 1986г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Иван Василье-
вич, род.1913, с.Любицкое Курской
области. Призван в 1941г. Воевал с
октября 1941г. Рядовой, 162-й
стрелковый полк. Девять месяцев (с
7.44 по 3.45.) был в плену. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” С 1953г. - механизатор со-
вхоза “Давыдовский”.

ЕМПОЛОВ Григорий Никито-
вич, род.1926, с.Давыдовка. При-
зван в 1943г. Старшина, помкомвз-
вода, 156-й запасной стрелковый
полк. Участвовал в боях с Японией.
Награжден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1950г.
Работал в совхозе “Давыдовский”.

ЕМПОЛОВ Дементий Арте-
мьевич, род.1916, с.Давыдовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
761-й стрелковый полк. В боях с ок-
тября 1941г. на Центральном фрон-
те. Ранен. Демобилизован в 1943г.
Работал в колхозе им. Хрущева.
Умер 4.12.65.

ЕФИМОВ Степан Ефимович,
род.1918, с.Марково Варгашинско-
го района. Призван в 1939г. Ст. сер-
жант, помкомвзвода, 71-я гв. стрел-
ковая дивизия. Воевал с октября
1942г. Участвовал в боях под Ста-
линградом, Курском, освобождал
Прибалтику. Тяжело ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За победу
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над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Пос-
ле войны работал комбайнером
Митинской МТС. Умер 28.09.85.

ЖБАНКОВ Иван Сысоевич,
род.1904, с.Давыдовка. Призван в
1942г. Участник боевых действий.
Демобилизован в 1945г. Инвалид
2гр. Умер в 1970г.

ЖУНИН Григорий Григорье-
вич, род.1927, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Армейскую службу
начал с учебы в Златоустском пуле-
метном училище. В 1943г. тяжело
заболел и был демобилизован. До-
мой вернулся инвалидом. Работал в
колхозе “Большевик”, зав. Давы-
довским СК. Умер 31.10.48.

ЗАВАЛИШИН Иван Ивано-
вич, род.1923, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок- де-
сантник, 7-я гв. танковая бригада.
Участник прорыва блокады Ленин-
града. Ранен. Демобилизован в мар-
те 1944г. Умер в 1978г.

ЗАХАРОВ Александр Фомич,
род.1914, д.Патраки. Призван в
1941г. Рядовой, тракторист, 719-й
артполк. Воевал с июля 1941г. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1946г. Работал трактористом совхо-
за “Давыдовский”.

ЗАХАРОВ Егор Фомич,
род.1920, д.Патраки. Призван в
1939г. Ст. сержант, механик-води-

тель, 148-й механизированный полк.
Воевал с первого дня войны - в рай-
оне крепости Брест. Ранен. В 1943г.
демобилизован по ранению. Более
8 лет возглавлял тракторную бри-
гаду. Умер 18.05.67.

ЗАХАРОВ Иван Фомич,
род.1908, д.Патраки. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 2-я удар-
ная армия. Воевал с октября 1941г
по июнь 1942г. Около 3 лет нахо-
дился в плену.

ИВАНОВ Александр Артемь-
евич, род.1910, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, сапер, 140-й
гв. стрелковый полк. При наведе-
нии переправы на Днепре получил
травму. Домой вернулся инвалидом
в 1944г. Работал конюхом в колхозе
“Большевик”. Умер 15.02.76.

ИВАНОВ Василий Яковле-
вич, род.1917, с.Давыдовка. При-
зван в 1939г. Ст. сержант, помкомв-
звода, 285-я отдельная рота химза-
щиты. Участвовал в войне с Япони-
ей. Тяжело ранен. Имеет боевые
награды. Демобилизован в 1946г.
Работал лесником, зав. нефтебазой.
Умер 7.01.70.

ИВАНОВ Иван Николаевич,
род.1924, с.Ярославское. Призван в
1942г. Сержант, командир отделения,
8-я гв. стрелковая дивизия. В боях с
сентября 1944г. В 1945г. демобили-
зован по ранению. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал зав.
МТФ совхоза “Давыдовский”.
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ИВАНОВ Иван Павлович,
род.1918, д.Нижняя Алабуга. При-
зван в 1939г. Мл. сержант, механик-
водитель, 208-й танковый полк. Уча-
ствовал в боях с Японией. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г.

ИГНАТУЩЕНКО Николай
Кириллович, род.1924, д.Шевчен-
ковка Звериноголовского района.
Призван в 1942г. Ст. сержант, коман-
дир отделения, 46-я отдельная мо-
тострелковая бригада. Освобождал
города Лисичанск, Кривой Рог,
Брест. Трижды ранен. Награжден ор-
деном Славы III ст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1947г.

ИЛЛАРИОНОВ Маркел Его-
рович, род.1925, д.Кунгуровка.
Призван в 1943г. Рядовой, пулемет-
чик, 220-й гв. стрелковый полк.
Воевал с июля 1943г. Ранен. Домой
вернулся инвалидом. Награжден
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.

ИЩАНОВ Досмухамед,
род.1905, Казахстан. Призван в
1941г. Рядовой, 1 номер 82-мм ми-
номета, 604- й стрелковый полк.
Воевал с августа 1941г. Ранен. Де-
мобилизован в 1944г. Работал в со-
вхозе «Давыдовский». Умер в 1985г.
Похоронен на мусульманском клад-
бище, д.Туманова.

КАРАМЫШЕВ Александр

Яковлевич, род.1926, с.Давыдов-
ка. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 25-й отдельный саперно-до-
рожный батальон. В годы войны
участвовал в охране дальневосточ-
ной границы СССР. Награжден ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1950г. Работал
трактористом. Умер в 1979г.

КАТУНИН Илья Павлович,
род.1909, с.Давыдовка. Призван в
1941г. Воевал с декабря 1941г и до
конца войны. Награжден медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После войны - ра-
бочий совхоза “Давыдовский”.
Умер в 1982г.

КЛЕМЕНКО Василий Моисе-
евич, род.1923, д.Патраки. Призван
в 1942г. Мл. лейтенант, командир
танка, 3-й танковый полк. Воевал с
августа 1942г. по июль 1944г. Ра-
нен. Участник обороны Сталингра-
да. Инвалид 2гр. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.

КЛЕМЕНТЬЕВ Степан Ива-
нович, род.1924, с.Митино Кетов-
ского района. Призван в 1942г. Ст.
сержант, командир отделения мино-
метчиков, 48-й погранотряд войск
МВД. В годы войны участвовал в
охране государственной границы
СССР. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в совхозе “Давыдовский”.
Умер в 1997г.
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КОЛЫЧЕВ Иван Михайло-
вич, род.1924, д.Покровка. При-
зван в 1942г. Матрос, командир зе-
нитного орудия. Участвовал в вой-
не с Японией. Демобилизован в
1947г. Работал комбайнером совхо-
за “Давыдовский”. Награжден ор-
деном Ленина.

КРЫЛОВ Николай Петро-
вич, род.1913, с.Давыдовка. При-
зван в 1943г. Гвардии сержант, ко-
мандир башни, 69-й гв. танковый
полк, 21-я гв. механизированная
бригада. Воевал с августа 1943г.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Умер в 1983г.

КУЗНЕЦОВ Павел Ивано-
вич, род.1926, с.Новосидоровка Ке-
товского района. Рядовой, отдель-
ная эксплуатационная рота связи, 2-
й Прибалтийский фронт. Работал
трактористом в совхозе “Давыдов-
ский”. Умер 12.05.80.

КУТУЗОВ Николай Семено-
вич, род.1922, с.Баклуши Новоси-
бирской области. Призван в 1941г.
Рядовой, пулеметчик, 92-я стрелко-
вая дивизия. Воевал под г.Тихви-
ном. 7 ноября 1941г. тяжело ранен.

ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Ива-
нович, род.1924, с.Давыдовка.
Призван в 1942г. Сержант, шофер,
463-й отдельный автобатальон.
Участвовал в войне с Японией. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в со-
вхозе “Давыдовский”. Умер в 1985г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Прокопий
Степанович, род.1923, д.Алексан-
дровка Половинского района. При-
зван в 1942г. Его боевой путь - от
Сталинграда до Берлина в составе
4-го гв. механизированного корпу-
са. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями “За
отвагу”, “За освобождение Варша-
вы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал
ветфельдшером в совхозе “Давы-
довский”. Умер 29.12.86.

ЛОГИНОВ Иван Антонович,
род.1926, с.Боровлянка. Призван в
1943г. Рядовой, заряжающий, 1323-
й стрелковый полк. Участник осво-
бождения Литвы, Латвии, Эстонии.
Ранен. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1945г. Умер 22.09.92.

ЛУКЬЯНЧЕНКОВ Иван Сте-
панович, род.1926, с.Давыдовка.
Призван в 1943г. Сержант, коман-
дир отделения, 324-й отдельный зе-
нитный артиллерийский дивизион.
Воевал с сентября 1943г. Награж-
ден медалью “За отвагу”, “За взя-
тие Кенигсберга”. Демобилизован в
1950г. Работал животноводом в со-
вхозе “Давыдовский”.

МАКСИМОВ Иван Дмитрие-
вич, род.1922, д.Патраки. Призван
в 1941г. Гвардии старшина, инструк-
тор химзащиты, 220-я отдельная пу-
леметная рота. Воевал с августа
1941г. Ранен. Награжден медалями
“За оборону Советского Заполя-
рья”, “За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал ветфельдшером в совхозе
“Давыдовский”. Умер 26.02.76.

МАКСИМОВ Иван Степано-
вич, род.1918, д.Комановка. Призван
в 1940г. Рядовой, стрелок, 1428-й
стрелковый полк. Воевал с июня
1941г. В районе г.Керчь попал в
плен. Освобожден в апреле 1945г.
После войны работал механизатором
в совхозе “Давыдовский”.

МАЛАФЕЕВ Афанасий Ивано-
вич, род.1922, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Воевал с августа 1941г.
Ранен. Инвалид войны. В ноябре
1942г. демобилизован. Работал учи-
телем, 15 лет был директором вось-
милетней, а затем средней школы.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны II ст., ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За трудовое отличие”.

МАЛЕВ Александр Василье-
вич, род.1916, д.Патраки. Призван
в 1940г. Рядовой, тракторист, 64-й
отдельный инженерно-аэродром-
ный батальон. Воевал с июля 1941г.
Награжден медалями “За оборону
Кавказа”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Давыдов-
ский”. Умер 15.02.77.

МАЛОЗЕМОВ Николай
Яковлевич, род.1924, Юргамыш-
ский район. Призван в 1942г. Сер-
жант, телефонист, 88-я гв. стрелко-
вая дивизия. Воевал с июня 1943г.

Участвовал в освобождении Донба-
са, Запорожья, Одессы. Ранен. Ин-
валид 2гр. Демобилизован 1946г.
Работал ветеринаром совхоза “Да-
выдовский”. Умер 8.04.83.

МАМАЕВ Алексей Федото-
вич, род.1925, с.Авдеевка Курской
области. Призван в 1943г. Сержант,
заряжающий, 345-й тяжелый само-
ходный артиллерийский полк. Ос-
вобождал Украину, Белоруссию,
Польшу. Дошел до Кенигсберга.
Ранен. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал в
совхозе “Давыдовский”.

МЕНЩИКОВ Виктор Нико-
лаевич, род.1918, с.Менщиково
Белозерского района. Призван в
1941г. Рядовой, автоматчик, 930-й
стрелковый полк. Воевал с июля  по
ноябрь 1941г. Белее трех лет нахо-
дился в плену. Освобожден в 1945г.
Работал в совхозе “Давыдовский”.

МЕРКУШЕВ Роман Григорь-
евич, род.1925, с.Давыдовка. При-
зван в 1943г. Сержант, наводчик,
28-я гв. минометная бригада. Уча-
ствовал в боях на 3-м Украинском
фронте. Освобождал правобереж-
ную Украину, Румынию, Болга-
рию и Югославию. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст.,
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За освобождение Белг-
рада”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” В 1972г. вышел в
отставку в звании подполковника.
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МИНИН Александр Леонтье-
вич, род.1920, д.Банщиково. При-
зван в 1940г. Сержант, механик-во-
дитель, 242-й танковый полк. Вое-
вал с сентября 1942г. Ранен. Награж-
ден двумя орденами  Отечественной
войны II ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал трактористом, в
1970г. выехал в Казань.

МИНИН Максим Леонтье-
вич, род.1924, д.Банщиково. При-
зван в 1942г. Мл. сержант, коман-
дир отделения, 771-й стрелковый
полк. Воевал с июня 1943г. Участ-
ник Орловско- Курской битвы и
форсирования Днепра. Четырежды
ранен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За боевые зас-
луги”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал
бригадиром животноводов в совхо-
зе “Давыдовский”.

МИНИН Михаил Леонтьевич,
род.1917, д.Банщиково. Призван в
1941г. Сержант, радиотелеграфист,
250-й артдивизион, 460-я мотострел-
ковая бригада. Воевал с октября
1941г. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны II ст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал бригадиром животновод-
ства в совхозе “Давыдовский”.

МИТРОФАНОВ Иван Матве-
евич, род.1923, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, 144-й отдель-

ный автобатальон. Воевал июня
1943г. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал
главным прорабом.

МИТРОФАНОВ Иван Павло-
вич, род.1904, с.Давыдовка. При-
зван в 1943г. Рядовой, стрелок, 3-
й стрелковый полк. Воевал с авгу-
ста 1943г. Участник войны с Япо-
нией. Домой вернулся в 1946г. Ра-
ботал в совхозе “Давыдовский”.
Умер 14.08.84.

МИХАЙЛОВ Павел Андрее-
вич, род.1907, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1241-й стрелковый полк. Воевал с
октября 1941г. по декабрь 1942г.
Два года был в плену. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в совхозе “Да-
выдовский”. Умер 8.02.92.

МЯГОТИН Николай Фоте-
евич,  род.1921, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, теле-
фонист, 712-й артполк. Был в боях
с июля по сентябрь 1941г. Более
трех лет находился в плену. Демо-
билизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Давыдовский”.

НАЛИМОВ Иван Ефимович,
род.1921, с.Большой Камаган Кар-
гапольского района. Призван в
1940г. Сержант, командир отделе-
ния, 32-й мотопонтонный полк.
Участвовал в войне с Японией. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в со-
вхозе “Давыдовский”. Умер в 1994г.
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НАСОНОВ Давыд Егорович,
род.1918, с.Давыдовка. Призван в
1939г. Рядовой, стрелок, 174-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в совхозе
скотником. Умер в 1976г.

НЕСТЕРОВ Иосиф Григорь-
евич, род.1908, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 689-
й стрелковый полк. Воевал с авгус-
та 1941г. по декабрь 1942г. Под
г.Старая Русса тяжело ранен. Был в
плену. Освобожден в 1945г. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Работал зав. животновод-
ческой фермой. Умер 1.03.89.

НЕСТЕРОВ Николай Григо-
рьевич, род.1921, с.Давыдовка.
Призван в 1941г. Старшина, коман-
дир орудия, 1829-й самоходный ар-
тполк. Участвовал в боях с августа
1943г. Освобождал Киев, Ровно,
Шепетовку. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1946г. Много лет
работал председателем Давыдовско-
го сельсовета. Умер в 1985г.

НОСОВ Павел Петрович,
род.1911, с.Давыдовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 35-й стрел-
ковый полк. Воевал с августа по сен-
тябрь 1941г. Более трех лет нахо-
дился в плену. Освобожден в апре-
ле 1945г. Работал рабочим в совхо-
зе. Умер 15.05.73.

ПАНЧЕНКОВ Алексей Илла-
рионович, род.1923, с.Давыдовка.
Призван в 1941г. Рядовой, тракто-
рист, 75-й отдельный артдивизион.
В боях участвовал с февраля по май
1945г. Под г.Кенигсбергом был ра-
нен. Награжден орденом Славы II
ст., медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Домой вернулся
в 1946г. Работал трактористом.
Умер в 1980г.

ПЕРКОВ Виктор Яковлевич,
род.1927, д.Давыдовка. Призван в
1944г. Рядовой, 364-й артполк. Уча-
ствовал в войне с Японией. Ранен.
Инвалид 2гр. Работал в совхозе “Да-
выдовский”. Умер в 1978г.

ПЕСНИН Петр Васильевич,
род.1918, с.Давыдовка. Призван в
1939г. Рядовой, 501-й отдельный
батальон связи. Воевал с января
1942г. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Трудился в совхозе.
Умер в 1979г.

ПОЗДНЯКОВ Иван Трифо-
нович, род.1922, с.Давыдовка.
Призван в 1942г. Ст. сержант. ко-
мандир отделения, 12-я отдельная
разведрота. Воевал с августа 1942г.
Дважды ранен. Награжден орденом
Славы III ст., медалями “За оборо-
ну Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал животноводом
на ферме совхоза. Умер в 1979г.
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ПОПОВ Александр Василье-
вич, род.1926, д.Патраки. Призван
в 1943г. Сержант, командир отделе-
ния связистов, 532-й отдельный ба-
тальон связи. В боях с июня 1943г.
в составе Брянского, 2-го Белорус-
ского фронтов. Ранен. Отмечен бо-
евыми наградами. Демобилизован в
1948г. Работал в совхозе “Давыдов-
ский”. Умер 5.10.87.

ПОПОВ Иван Яковлевич,
род.1918, с.Давыдовка. Призван в
1940г. Сержант, командир отделе-
ния, 290-й стрелковый полк. Вое-
вал с июня по август 1941г. Более
трех лет находился в плену. Осво-
божден в апреле 1945г. Работал трак-
тористом в совхозе.

ПОПОВ Николай Михайло-
вич, род.1917, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 3-й
стрелковый полк. Воевал с августа
1941г. Участник войны с Японией.
Контужен. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. После
войны трудился в совхозе.

РЫБИН Григорий Николае-
вич, род.1920, д.Барановка Орлов-
ской области. Призван в 1940г. Мл.
сержант, машинист паровых устано-
вок, 30-я танковая бригада. Воевал
с июля 1941г. Демобилизован в
1946г. Работал бригадиром живот-
новодства в совхозе “Давыдовс-
кий”. Умер в 1989г. Похоронен
с.Межборное.

САДОВЩИКОВ Николай
Иванович, род.1912, с.Отряд-Ала-

буга Звериноголовского района.
Призван в 1942. Рядовой, броне-
бойщик (ПТР), 10-я гв. стрелковая
дивизия. Участвовал в боевых дей-
ствиях с октября 1942г. Ранен. До-
мой вернулся инвалидом. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” С 1957г. жил в
д.Тумановой. Умер в 1987г.

СЕМЕНОВ Алексей Григорь-
евич, род.1924, с.Богданы Петухов-
ского района. Призван в 1942. Ря-
довой, телефонист, 195-й артполк.
Воевал с июля 1943г на фронтах
Отечественной войны и участвовал
в боях с Японией. Трижды ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны II ст, медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. После войны
работал в совхозе “Давыдовский”.

СЕМЕНОВ Евгений Ивано-
вич, род.1917, д.Обрядовка. При-
зван в 1938. Сержант, командир ору-
дийного расчета, 15-я мотострелко-
вая бригада. Участвовал в боях с
декабря 1941г. Ранен. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе “Да-
выдовский”. Умер 10.04.70.

СИДОРОВ Иосиф Анисимо-
вич, род.1921, д.Покровка. При-
зван в 1940. Рядовой, наводчик, 315-
й отдельный противотанковый арт-
дивизион. Воевал с июля 1943г. по
март 1944г. Дважды ранен. Домой
вернулся инвалидом. Награжден
орденом Красной Звезды, медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
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манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” В 1975г. вые-
хал в Курган.

СОЛДАТЧЕНКОВ Владимир
Васильевич, род.1925, д.Осинов-
ка. Призван в 1943. Ст. сержант, ко-
мандир минометного расчета. 108
стрелковая дивизия. В боях участво-
вал с августа 1943г.  Награжден
орденом Красной Звезды, двумя
медалями “За отвагу”, медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1948г. Более 10 лет
был директором совхоза “Давыдов-
ский”. Умер в 1996г.

СОТНИКОВ Иван Иванович,
род.1927, с.Давыдовка. Призван в
1944. Рядовой, старший телефонист,
324-й легкий артполк. Участвовал в
боях с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1950г. Работал в совхозе
“Давыдовский”. Умер 28.08.84.

СОТНИКОВ Трофим Евлам-
пиевич, род.1895, с.Давыдовка.
Призван в 1941. Рядовой, пулемет-
чик, 641-й стрелковый полк, 165-я
стрелковая дивизия. Воевал с сен-
тября 1941г. в составе Волховско-
го, Воронежского и 2-го Украинс-
кого фронтов. Участвовал в Любан-
ской, Корсунь-Шевченковской опе-
рациях. Ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. В 1945г. демо-
билизован по состоянию здоровья.
Работал председателем Давыдовско-
го сельсовета, заведующим молоч-
но-товарной фермой. Умер 22.07.73.

СПОРЫШЕВ Григорий Ива-
нович, род.1919, с.Гладковское.
Призван в 1939г. Рядовой, первый
номер пулеметного расчета, 117-я
стрелковая дивизия. Воевал с июня
по июль 1941г. Ранен. Домой вер-
нулся инвалидом. Работал механи-
затором. Умер в 1972г.

СТЕПАНОВ Григорий Трофи-
мович, род.1916, д.Ершовка. При-
зван в 1939г.. Рядовой, стрелок, 162-
й стрелковый полк. В боях участво-
вал с ноября 1941г. Ранен. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в совхозе
“Давыдовский”. Умер в 1971г.

СТУПИН Яков Акимович,
род.1913, с.Большой Хомутец Ли-
пецкой области. Призван в 1941г.
Рядовой, автоматчик, 84-я стрелко-
вая бригада. Участник обороны
Москвы. Освобождал г.Старая Рус-
са. Ранен. После войны трудился в
совхозе “Давыдовский”.

СУДАКОВ Константин Гри-
горьевич, род.1921, д.Покровка.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 54-й стрелковый полк. Воевал
с декабря 1941г. по сентябрь 1942.
в составе Калининского фронта, ра-
нен под г.Ржевом. После войны ра-
ботал в органах МВД, зам.дирек-
тора совхоза.

СУРЖИКОВ Иван Максимо-
вич, род.1923, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, 136-й арт-
полк. В боях участвовал с мая по
август 1942г. Был в плену. Осво-
божден в апреле 1945г. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
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1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал в совхозе. Умер 27.12.76.

СУХОНОСОВ Василий Гав-
рилович, род.1924. Призван из Бе-
лозерского района. Служил в 554-
м особом самоходном артдивизионе
особого назначения. Автоматчик.
Участник Курской битвы. Дважды
ранен. Контужен. Вернулся в 1947г.
Умер в 1993г.

ТАХТАУЛОВ Федор Макаро-
вич, род.1918, д.Закутьевка Харь-
ковской области. Призван в 1938г.
Участвовал в боях с октября 1941г.
по апрель 1945г. и в войне с Япони-
ей. Награжден медалями “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. С 1960г. ра-
ботал в с.Давыдовка механизатором.
Умер 4.02.99.

ТИМЕРТАСОВ Амиржан,
род.1921, Северный Казахстан.
Призван в 1940. Рядовой, стрелок,
139-й стрелковый полк. В боях уча-
ствовал с июля 1941г. Ранен. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал чабаном.

ТИМОФЕЕВ Прокопий Федо-
рович, род.1923, д.Покровка. При-
зван в 1942. Рядовой, телефонист,
батарея КАД, 88-я гв. стрелковая
дивизия. Воевал с августа 1942г.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За оборону Сталингра-
да”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над

Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1947г. Работал механизато-
ром. Умер в 1994г.

ТУПИКИН Александр Са-
мойлович, род.1925, д.Покровка.
Призван в 1943г. Рядовой, стрелок,
18-й стрелковый полк, 7-я гв. стрел-
ковая дивизия. Воевал с апреля
1943г. Ранен. После войны работал
в совхозе.

УТИТАЕВ Серпай, род.1923,
Кустанайская область. Призван в
1942г. Рядовой, орудийный номер,
92-й артполк. Участвовал в боях под
г.Новороссийском. Был с 1943г. в
плену. Освобожден в 1945г. После
войны работал механизатором со-
вхоза “Давыдовский”. Умер 2.01.71.

ЧЕРКАСОВ Иван Лавренть-
евич, род.1919, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Сержант, помкомвзво-
да, пулеметчик, воинская часть -
полевая почта № 45674. Воевал с
марта 1943г. Освобождал Украину,
Венгрию. Награжден медалями “За
взятие Будапешта”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” После вой-
ны работал слесарем. Умер 29.10.88.

ШАВШИН Павел Фалалеевич,
род.1899, с.Давыдовка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 127-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с октября
1941г. В феврале 1942г. попал в плен.
Через 10 месяцев бежал из плена. Уча-
ствовал в сражении на Курской дуге,
форсировал Буг, Вислу, Одер. Штур-
мовал Берлин. Был трижды ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
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Участники   трудового   фронта

АЛЕКСЕЕВ Касьян Степано-
вич, род.1892, д.Комановка. Моби-
лизован в октябре 1941г. После вой-
ны работал в колхозе им. Свердло-
ва. Умер в 50-е годы.

АМЕЛИН Андрей Алексеевич,
род.1900. Мобилизова в 1943г. Вер-
нулся в 1944г. Работал конюхом в
колхозе им. Хрущева. Умер в 1953г.

АМЕЛИН Афанасий Василь-
евич, род.1906, с.Давыдовка. Мо-
билизован в октябре 1941г. Рабо-
тал на строительстве производ-
ственных объектов в г.Шадринске.
Демобилизован в 1946г., работал
животноводом в совхозе «Давы-
довский». Умер 16.08.83.

 АНИКИН Иван Степанович,

медалями “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” Де-
мобилизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Давыдовский”. Умер в 1983г.

ШАШКО Иван Васильевич,
род.1919, д.Романовка Гродненс-
кой области. Призван в 1944. Еф-
рейтор, шофер, 541-й артполк.
Участвовал в боях с октября 1944г.
Демобилизован 1947г. Работал ме-
ханизатором в совхозе “Давыдовс-
кий”. Умер 5.05.87.

ШАХОВ Николай Артемье-
вич, род.1921, д.Покровка. При-
зван в 1941. Рядовой, тракторист,

160-й артиллерийский полк. Вое-
вал с 1941г. Награжден орденом
Отечественной войны II ст., меда-
лью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в
1946г. Работал в совхозе «Давыдов-
ский». Умер в 1987г.

ШМЕРОВ Федор Егорович,
род.1905, д.Кунгуровка. Призван в
1941. Рядовой, автоматчик, 1347-й
стрелковый полк. Воевал с сентяб-
ря 1941г. в составе Калининского
фронта. Ранен. Демобилизован в
феврале 1944г. Домой вернулся ин-
валидом. Работал в совхозе «Давы-
довский». Умер 22.04.78.

род. 1891, с.Давыдовка. Мобилизо-
ван в октябре 1941г. После войны
работал в колхозе «Большевик».
Умер 23.08.48.

АФАНАСЬЕВ Федор Павло-
вич, род. 1899, д. Покровка. Мо-
билизован в январе 1942г. Рабо-
тал в колхозе «Красный путило-
вец». В 1946г. вернулся домой.
Работал в совхозе «Давыдовский».
Умер в 1977г.

БАСОВ Константин Трофи-
мович,  род.1895, с.Давыдовка. Мо-
билизован в январе 1942г. Работал в
г.Каменск-Уральский. Вернулся в
1945г. Работал бригадиром в колхо-
зе «Большевик». Умер в1949г.

БЕРЕЗОВСКИЙ Филипп Ва-
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плотник колхоза «Большевик».
Умер 24.02.58.

ГОРЕЛОВ Матвей Дмитрие-
вич, род.1893, с.Давыдовка. Моби-
лизован в октябре 1941г. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ГРАЧЕВ Прокопий Иванович,
род.1900, с.Давыдовка. Мобилизо-
ван в январе 1941г. Работал на ме-
таллургическом заводе в г.Златоуст.
Демобилизован в 1946г. Трудился в
колхозе «Авангард». Умер 10.03.51.

ГРИГОРЬЕВ Филимон Ми-
неевич, род.1912, д.Патраки. Мо-
билизован в 1942г. После  войны
работал в колхозе им. Свердлова.
Умер в 1962г.

ГУБИН Егор Михайлович,
род.1906, с.Давыдовка. Мобили-
зован в июле 1941г. Работал в г.Не-
вьянске на механическом заводе,
производившем боеприпасы. Демо-
билизован в 1946г. Трудился куз-
нецом в совхозе «Давыдовский».
Умер 17.09.80.

ГУЛИН Александр Емелья-
нович, род.1902, с.Давыдовка. Мо-
билизован в марте 1942г. для работ
в г.Златоуст. Вернулся в 1946г. Про-
живал с.Глядянское.

ГУРЬЯНОВ Алексей Нифан-
тьевич, род.1907, д.Патраки. Мо-
билизован в декабре 1941г. Рабо-
тал механизатором в совхозе “Се-
вастьяновский” Мишкинского рай-
она. Демобилизован в 1946г. Тру-
дился в совхозе «Давыдовский».
Умер 16.08.76.

сильевич, род.1895, с.Давыдовка.
Мобилизован в январе 1942г. Ра-
ботал в Ашинском леспромхозе Че-
лябинской области, на лесоповале.
Демобилизован в 1944г. по состоя-
нию здоровья. Работал в колхозе
«Большевик». Умер в 1964г.

БИРЮКОВ Александр Федо-
рович, род.1907, с.Давыдовка.
Мобилизован в 1941г. Работал на
Челябинском тракторном заводе.
После войны трудился в колхозе.
Умер в 1978г.

БИРЮКОВ Дорофей Григо-
рьевич, род.1895. Мобилизован в
октябре 1941г. Умер.

БЛЫНСКИХ Антон Сидоро-
вич, род.1892, д.Патраки. Мобили-
зован в декабре 1941г. После вой-
ны работал трактористом в колхозе
«Авангард». Умер в 1969г.

БОГДАНОВ Афанасий Анд-
реевич, род.1897, д.Патраки. Мо-
билизован в январе 1942г. Работал
в г.Миассе Челябинской области на
Уральском автозаводе подсобным
горнового. Демобилизован в 1946г.
Трудился в колхозе «Авангард».

ВАСИЛЬЕВ Александр Ивано-
вич, род.1906, с.Давыдовка. Моби-
лизован в декабре 1941г. Работал в
г.Троицке Челябинской области. До-
мой возвратился в 1946г. Работал
животноводом на 4-ой ферме совхо-
за «Давыдовский». Умер 26.07.58.

ГОРЕЛОВ Иван Дмитриевич,
род.1902, с.Давыдовка. Мобилизо-
ван в декабре 1941г. После войны -



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 185

ГУСЕВ Иван Федорович,
род.1898, д.Патраки. Мобилизован
в январе 1942г. Работал в г.Злато-
уст на строительстве производ-
ственных и жилищных объектов.
Домой вернулся в 1947г. Работал
плотником в колхозе «Авангард».
Умер 8.09.53.

ДАВЫДОВ Иван Сергеевич,
род.1907, д.Патраки. Мобилизован
в ноябре 1941г. Работал в колхозе
им. 2-й пятилетки Горняцкого рай-
она Челябинской области. Вернул-
ся домой в январе 1945г. Работал
председателем колхоза им. Красина.
В 1950г. выехал из района.

ДАВЫДОВ Семен Сергее-
вич, род.1920, д.Патраки. Мобили-
зован в январе 1942г. Работал в
г.Златоуст на металлургическом за-
воде. По возвращению домой ра-
ботал в колхозе им. Красина. В 1950г.
уехал из района.

ДЕРИГЛАЗОВ Иосиф Яковле-
вич, род.1900. Мобилизован в нояб-
ре 1941г. После войны вскоре уехал
в г.В-Салду Свердловской области.

ДУРНЕВ Архип Федорович,
род.1891, с.Давыдовка. Мобилизо-
ван в октябре 1941г. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ЕМПОЛОВ Карпей Петро-
вич, род.1895. Мобилизован в
1941г. После войны работал в кол-
хозе. Умер в 1965г.

ЕФИМОВ Михаил Ерофее-
вич, род.1902. Мобилизован в фев-
рале 1942г. на работы в г.Шадринск.

Дальнейшая судьба неизвестна.

ЖБАНКОВ Филипп Сысое-
вич, род.1907, с.Давыдовка. Моби-
лизован в ноябре 1941г. Работал на
заводе деревообрабатывающих
станков в г.Кургане. После войны
работал в колхозе им. Ворошилова.
Умер в 1954г.

ЖЕРДЕВ Федот Ефимович,
род.1895, с.Давыдовка. Мобилизо-
ван в январе 1942г. После войны
работал в колхозе. Умер в 1964г.

ЖМАКИН Трофим Анфино-
генович, род.1898. Мобилизован в
январе 1942г. Умер в 1947г.

ЖУНИН Григорий Петрович,
род.1892. Мобилизован в феврале
1942г. на работы в г.Каменск-
Уральский. После войны жил в кол-
хозе «Большевик». Умер в 1976г.

ЗАХАРОВ Михаил Никифо-
рович, род.1915. Мобилизован в
июле 1941г на работы в г.Златоуст.
Демобилизован в январе 1946г.
Умер в 1994г.

ИВАНОВ Арсений Андрее-
вич, род.1894, д.Патраки. Мобили-
зован в октябре 1941г. Работал в
г.Катайске на насосно- компрессор-
ном заводе. После демобилизации
трудился в колхозе им. Красина

ИВАНОВ Михаил Наумович,
род.1900. Мобилизован из д.Патра-
ки в январе 1942г. После войны ра-
ботал в совхозе «Давыдовский».
Умер 7.04.84.

КАМЕНЕВ Семен Семено-
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вич, род.1894. Мобилизован в
1941г. Вернулся в д.Арсеновка.

КАРАМЫШЕВ Григорий
Сергеевич, род.1890. Мобилизо-
ван в 1943г. Вернулся в 1944г. Ра-
ботал в колхозе им. Ворошилова.
Умер в 1973г.

КОЛЫЧЕВ Илларион Ивано-
вич, род.1897. Мобилизован в ян-
варе 1941г. в 2-ю запасную строи-
тельную бригаду г.Чебаркуль. Пос-
ле войны работал в колхозе.

КОСОГОВ Емельян Григо-
рьевич, род.1893, с.Давыдовка.
Мобилизован в июне 1941г. Рабо-
тал в г.Шадринске на автоагрегат-
ном заводе. После демобилизации
работал заготовителем в райпотреб-
союзе. Умер в 1961г.

ЛУКЪЯНЧЕНКОВ Егор Ни-
колаевич, род.1916, с.Давыдовка.
Мобилизован в 1942г. на работы в
г.Шадринск. Умер в 1946г.

ЛУКЪЯНЧЕНКОВ Никита
Нилович, род.1909, с.Давыдовка.
Мобилизован в 1941г. После вой-
ны работал в колхозе им. Буденно-
го. Умер в 1949г.

ЛУКЪЯНЧЕНКОВ Прокопий
Нилович, род.1917, с.Давыдовка.
Мобилизован в феврале 1942г. Ра-
ботал до 1946г. в г.Шадринске на ав-
тоагрегатном заводе. После демоби-
лизации работал учетчиком в совхо-
зе «Давыдовский». Умер 22.09.65

МИТРОФАНОВ Афанасий
Иванович, род.1904, с.Давыдовс-

кое. Мобилизован в ноябре 1941г.
Работал в г.Алапаевске на дерево-
обрабатывающем комбинате. После
демобилизации работал в совхозе
«Давыдовский. Умер 23.09.65.

НЕСТЕРОВ Антон Григорье-
вич, род. 1907, д.Патраки. Моби-
лизован в феврале 1942г на работы
в г.Красноуфимск Свердловской
области. После войны работал в кол-
хозе им. Д.Бедного.

НЕСТЕРОВ Василий Степа-
нович, род.1893, д.Патраки. Моби-
лизован в феврале 1942г. на работы
в г.Каменск-Уральский. После вой-
ны работал в колхозе им. Д.Бедного.

НИКИФОРОВ Афонасий
Прокопьевич, род.1902. Моби-
лизован в сентябре 1941г. Вер-
нулся в 1945г. Работал в колхозе
им. Свердлова.

НОСОНОВ Андрей Егоро-
вич, род.1902. Мобилизован на ра-
боты в г.Чебаркуль. После войны
работал в колхозе им. Хрущева.
Умер в 1954г.

ПАШКОВ Никифор Макси-
мович, род.1899, д.Патраки. Мо-
билизован в октябре 1941г. Рабо-
тал в республике Коми в Визяйском
леспромхозе. После демобилизации
возвратился в родную деревню.
Умер 6.04.70.

ПРЯДЧЕНКО Антип Михай-
лович, род.1914, д.Патраки. Моби-
лизован в декабре 1941г. Работал в
г.Кургане до 1945г. на заводе
«Уралсельмаш». После демобилиза-
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ции работал скотником на фермах
совхоза «Давыдовский».

СЕМЕНОВ Александр Васи-
льевич, род.1921. Призван из де-
ревни Семеновка в январе 1942г. Ра-
ботал на заводе в г.Златоуст. Демо-
билизован в мае 1945г.

СЕМЕНОВ Сидор Василье-
вич, род.1896, д.Патраки. Мобили-
зован в феврале 1942г. Работал в
г.Каменск–Уральский до 1946г. ра-
бочим Уральского алюминиевого
завода. После демобилизации тру-
дился в колхозе им. Д.Бедного.

СИНИЦЫН Егор Михайло-
вич, род.1902, д.Патраки. Мобили-
зован в ноябре 1941г. Дальнейшая
судьба неизвестна.

СОЛДАТЧЕНКО Василий
Михайлович, род.1894. Мобили-
зован на работы в г.Чебаркуль.
После войны работал в колхозе.
Умер в 1967г.

СОТНИКОВ Иван Фёдоро-
вич, род.1900, с.Давыдовка. Моби-
лизован в сентябре 1941г. После
войны работал в колхозе «Больше-
вик». Умер в 1962г.

СОТНИКОВ Михаил Фёдо-
рович, род.1902, с.Давыдовка. Мо-
билизован в ноябре 1941г. Работал
в г.Шадринске до 1946г. на автоаг-
регатном заводе. После демобили-
зации трудился в колхозе им.Буден-
ного. Умер 9.06.72.

СОТНИКОВ Николай Фёдо-
рович, род.1908 с.Давыдовка. Мо-

билизован в январе 1942г. Работал
в г.Златоусте Челябинской области
до 1946г. на металлургическом за-
воде. После демобилизации  трудил-
ся учетчиком в колхозе им. Воро-
шилова, кладовщиком в совхозе
«Давыдовский». Умер 30.09.72.

СПИРИДОНОВ Еким Нико-
лаевич, род.1896, с.Давыдовка.
Мобилизован в октябре 1941г. Ра-
ботал до 1945г. в Свердловской об-
ласти на станции Синарская рабо-
чим локомотивного депо. После де-
мобилизации трудился в совхозе
«Давыдовский». Умер 16.07.76.

СТЕПАНОВ Пётр Никитич,
род.1896, д.Патраки. Мобилизован
в феврале 1942г. на работы в г.Зла-
тоуст». После войны работал в кол-
хозе «Авангард». Умер 27.09.61.

СУРЖИКОВ Трофим Поли-
карпович, род.1908, с.Давыдовка.
Мобилизован в декабре 1941г. Ра-
ботал в г.Миассе на строительстве
Уральского автомобильного завода.
После демобилизации трудился в со-
вхозе «Давыдовский». Умер 9.10.90.

ТИМОФЕЕВ Фёдор Андрее-
вич, род.1897, с.Давыдовка. Моби-
лизован в октябре 1941г. для работ
в промышленности. После войны
вернулся в родное село.

ТРЯСУЧКИН Михаил Пав-
лович, род.1896, с.Давыдовка. Мо-
билизован в октябре 1941г. для ра-
бот в промышленности. После вой-
ны жил в с.Давыдовке.

ЧЕРКАСОВ Николай Афа-
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насьевич, род.1924. Мобилизо-
ван в июле 1942г. для работ в про-
мышленности. После войны - ра-
бочий совхоза «Давыдовский».
Умер в 1963г.

ШИБАЕВ Филипп Василье-
вич, род.1906, с.Давыдовка. Моби-
лизован в декабре 1941г. Работал в
г.Копейске Челябинской области ра-
бочим шахты . После демобилиза-
ции трудился в колхозе им. Хруще-
ва. Умер 25.06.85.

        МОЯ ШИНЕЛЬ
О, как ты много испытала,
Моя солдатская шинель!
Зимой меня ты согревала,
Спасала жизнь мою в метель.

От крови с потом ты ржавела,
Пробита пулями в бою,
Со мной тонула и горела,
Вверяла мне судьбу свою.

И укрывался я шинелью,
Когда в мороз и стужу дрог.
Ты лучшею была постелью.
Как друга я тебя берёг.

Нет, не оставил я шинели
У переправы в летний зной.
Бои в Европе отгремели,
И я в тебе пришёл домой.

Моя подруга боевая,
Как  счастлив я, что ты жива.
Тебя в дни Мая надеваю,
Когда в России торжества.

Иван ШАЛЯПИН
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ЧЕЛОВЕК
ЧЕСТИ

 И  ДОЛГА

Не дошел, не дожил до славной даты 55-летия Победы еще один
защитник нашей Родины Владимир Васильевич Солдатченков, воин
освободитель, прошагавший пол-Европы в той священной войне.
Наверное, и о таких людях, как он, написал в свое время Курганский
поэт Алексей Еранцев:

До сих пор в глуши поверье бродит
Грустное, как прошлая беда,
Если человек с земли уходит,
В небе рассыпается звезда…
Тем, кто свет и радость людям нес
В небо поднимают обелиски
Пятилучья негасимых звезд.

Сражался Владимир Васильевич в рядах 108-й стрелковой диви-
зии. Вступив в бой в первые же дни войны, дивизия защищала Бело-
руссию, участвовала в битве за Москву, давала отпор врагу на Курс-
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кой дуге, где достойно принял боевое крещение и Солдатченков.
В 1943 году эта дивизия первой вошла в Белоруссию, освобождая

Могилевскую область, принимала участие в наступательной опера-
ции “Багратион”. Особо отличилась при прорыве обороны против-
ника на реке Друть и освобождении города Бобруйска, за что была
удостоена названия “Бобруйская”, награждена орденами Ленина и
Красного Знамени.

В славную боевую историю Бобруйской дивизии внес свой вклад
и Владимир Васильевич. За боевые подвиги он награжден орденом
Красной Звезды, медалью “За отвагу”. Благодарный белорусский
народ в честь воинов-освободителей возвел памятник “Курган Сла-
вы”. В 1967 году на открытие этого мемориала был приглашен Сол-
датченков вместе с женой Фаиной Васильевной.

“Осень 1967 года. Тысячи людей нескончаемыми потоками шли к
21-му киллометру Московского шоссе, - рассказывает Фаина Васи-
льевна. - Они бережно несли землю, политую когда-то кровью вои-
нов-освободителей. Шли седые ветераны, шли родные и близкие тех,
кто сложил голову за Белоруссию. Рядом шли рабочие и крестьяне,
ученые, учителя и школьники, воины советской армии. Весь бело-
русский народ участвовал в создании Кургана Славы. Четыре штыка,
венчающие его, символизируют братство трех Белорусских и При-
балтийского фронтов, освобождавших Белоруссию. В городе Боб-
руйске, куда мы были приглашены, был организован такой прием
ветеранов войны, что даже трудно подобрать слова, чтобы все это
описать. Все жители вышли встречать своих освободителей. Ветера-
нов чествовали и награждали, и Владимир Васильевич был награж-
ден памятной медалью. А за тем все ветераны ездили в Хатынь. Там
тоже создан мемориал, рассказывающий о страшной трагедии этого
села. В память о погибших, заживо сожженных фашистами людях,
звонят колокола. В Хатыни растут четыре березы как символ, напо-
минающий, что каждый четвертый белорус погиб в годы Великой
Отечественной войны».

В 1948 году Владимир Васильевич вернулся домой. Работал учи-
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телем физкультуры в Давыдовской семилетней школе, а потом 28 лет
в родном Давыдовском совхозе – управляющий отделением, парторг,
директор. Он был прекрасным руководителем, созидателем. При нем
Давыдовский совхоз в районе был не только самым крупным, но и
крепким хозяйством. При личном участии Солдатченкова и под его
руководством в селе Давыдовском построены две школы, детский
сад, прекрасное жилье, Дом культуры, асфальтированное шоссе,
начато асфальтирование улиц, проведен водопровод, сделано озеле-
нение вокруг домов и учреждений. Мы всегда будем помнить Влади-
мира Васильевича Солдатченкова за его заботу о людях, о детях, о
том, чтобы у каждого была работа и зарплата, уверенность в завт-
рашнем дне. Человек чести и долга Владимир Васильевич навсегда
останется в благодарных сердцах его односельчан.

В. СУДАКОВА,
отличник народного образования,
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МЕЖБОРНЫЙ   СЕЛЬСОВЕТ
(село   Межборное)

Участники Великой Отечественной войны

АБАЛАКОВ Анатолий Васи-
льевич, род.1925. Призван в 1942г.
Сержант, 1864-й зенитный артилле-
рийский полк. В боях с января
1943г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1950г. Работал
шофером в Притобольном отделе-
нии “Сельхозтехника”.

АЛЕКСАНДРОВ Фёдор Фёдо-
рович, род.1917, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, 41-й ре-
зервный стрелковый батальон. Уча-
ствовал в боях на Калининском
фронте. Ранен. В 1943г. вернулся
инвалидом. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Работал токарем на КЗКТ.

АНУФРИЕВ Савва Иванович,
род.1902, с.Межборное. Рядовой,

1137-й стрелковый полк. В боях с мая
1942г. на Калининском фронте. Ра-
нен. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалями “За обо-
рону Москвы”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Демобилизован
в 1945г. Работал механизатором в
Глядянской МТС. Умер 17.04.87.

АСТАФЬЕВ Андрей Алексан-
дрович, род.1926, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, меха-
ник-водитель, 4-й гв. танковый кор-
пус. Участвовал в форсировании
реки Одер и штурме Берлина. Де-
мобилизован в 1947г. Работал бри-
гадиром комплексной бригады кол-
хоза “Сибирь”. Награжден медаля-
ми “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”,
“За доблестный труд. В ознамено-
вание 100- летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина”. В
1996г. умер.
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АРХИПОВ Фёдор Николае-
вич, род.1915, с.Ярославское. При-
зван в 1942г. В боях с марта 1942г.
Рядовой, телефонист, 35-я артилле-
рийская бригада. Демобилизован в
1943г. по ранению. Работал механи-
затором в колхозе “Сибирь”. На-
гражден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За добле-
стный труд. В ознаменование 100 -
летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина”. Умер 24.05.93.

БОГДАНОВ Иван Александ-
рович, род.1925, с.Межборное.
Призван в 1943г. Сержант, коман-
дир отделения, 8-й механизирован-
ный корпус. В боях с июня 1944г.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.

ВАСИЛЬЕВ Степан Данило-
вич, род.1918, д.Патраки. Призван
в 1939г. Мл. сержант, шофер, 223-й
автополк. Воевал с декабря 1942г.
Награжден орденом Славы IIIст.,
медалями “За боевые заслуги”, “За
освобождание Праги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал шо-
фером райсельхозтехники.

ВЕТЛУГИН Анатолий Алек-
сандрович, род.1915, г.Катайск.
Призван в 1938г. Ст. сержант, меха-
ник-водитель, 1-я гв. танковая бри-
гада. В боях с октября 1941г. Тяже-
ло ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью “За

победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1945г. Работал зав.
отделом кинофикации, инженером
по снабжению отделения “Сельхоз-
техника”. Умер 13.10.79.

ВОДЕННИКОВ Василий Да-
нилович, род.1915, с.Плотниково.
Призван в 1943г. Рядовой, заряжа-
ющий, 139-й артполк. Воевал с
июля 1943г. Награжден медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” Умер в 1990г.

ГАВКИН Алексей Борисович,
род.1927. Призван в 1944г. Рядо-
вой, 21-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в боях с Японией. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалью “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1950г. Ра-
ботал экспедитором в Притоболь-
ном отделении “Сельхозтехника”.

ГАВРИЛКИН Николай Мак-
симович, род.1917. Призван в
1944г. Рядовой, пулеметчик, 291-й
стрелковый полк. Воевал с ноября
1944г. Демобилизован в 1955г. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Работал в
отделении “Сельхозтехника”.

ГАЛИМОВ Курмангалей,
род.1913, Казахстан. Призван в
1941г. Рядовой, 188-й стрелковый
полк. Воевал с июня 1941г. на Ка-
лининском фронте. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1942г по ранению.
Работал в Глядянской МТС.
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ГЕНЕРАЛОВ Михаил Фёдоро-
вич, род 1902, с.Звериноголовское.
Призван в 1944г. Рядовой, сапер, 23-
й отдельный инженерный батальон.
Воевал с июня 1944г. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в
1945г. Работал в Глядянской МТС.

ГЛИНКИН Сергей Иванович,
род.1923. Призван в 1942г. Сер-
жант, радист, 105-й гаубичный арт-
полк. Воевал с июля 1943г. в соста-
ве Центрального, 1-го Белорусско-
го фронтов. Ранен. Закончил войну
в Берлине. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в1947г. Работал в Притоболь-
ном отделении “Сельхозтехника”.

ГОЛАВАШОВ Алексей Пет-
рович, род.1914, с.Звериноголовс-
кое. Призван в 1941г. Рядовой, шо-
фер, 17-й механизированный полк.
В боях с августа 1943г. в составе
Западного и 2-го Белорусского
фронтов. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
шофером в Глядянской МТС.

ГОНЧАРОВ Павел Никифо-
рович, род.1913, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1941г. Сержант, ко-
мандир отделения, 26-я стрелковая
дивизия. Воевал с августа 1941г. в
составе Западного фронта. Награж-

ден орденом Отечественной войны
IIст., медалями “За оборону Моск-
вы”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал в Притобольном
райотделении “Сельхозтехника”.

ГРИГОРЬЕВ Иван Ивано-
вич, род.1914, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 98-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с октября
1941г. Ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в Глядянской МТС.

ГРИГОРЬЕВ Иван Фёдоро-
вич, род.1922, с.Глядянское. При-
зван в 1941г. Старшина 1 статьи, даль-
номерщик на эсминце “Стороже-
вой”, Северный флот. Воевал с ав-
густа 1941г. Награжден медалью “За
оборону Советского Заполярья”. Ра-
ботал столяром в отделении “Сель-
хозтехника”. Умер 20.07.79.

ЕЗУБЕНКО Виктор Антоно-
вич, род.1909. Призван в 1941г. Ря-
довой, водитель трактора-тягача,
288-й истребительный противотан-
ковый артполк. Форсировал Днепр.
Дальнейшая судьба неизвестна.

ЕРЕМИН Антон Гаврилович,
род.1917, с.Межборное. Призван в
1941г. Рядовой, шофер, 92-я тяже-
лая гаубичная бригада. Участвовал
в прорыве блокады Ленинграда.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Ленинграда”. Демобилизован
в 1946г. Работал шофером в колхо-
зе “Сибирь”. Умер 13.06.80.
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ЕРЕМИН Григорий Гаврило-
вич, род.1914, с.Межборное. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 357-й
стрелковый полк, Центральный
фронт. В 1942г. ранен. После войны
работал механизатором. Награжден
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер 16.12.66.

ЕРМАКОВ Степан Леонтье-
вич, род.1925, с.Плотниково. При-
зван в 1943г. Ст. сержант, механик по
вооружению, 245-й штурмовой
авиаполк. Воевал с июля 1944г. в со-
ставе 1-го Белорусского фронта. На-
гражден медалями “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945г. Бо-
лее десяти лет работал директором
детского дома. Умер в 1989г.

ЖУНИН Кондратий Филип-
пович, род.1920, с.Межборное.
Призван в 1942г. Ст.сержант, коман-
дир орудийного расчета, 163-й арт-
полк. Участвовал в обороне Ста-
линграда, в сражении на Курской
дуге. Окончил войну в Прибалти-
ке. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946г.
Работал механиком Глядянской
МТС. Умер 4.01.83.

ИВАНОВ Илья Васильевич,
род.1905, с.Обухово. Призван в
1940г. Старшина, командир взвода,
92-я стрелковая дивизия. Начал во-
евать под Орлом и кончил в Берли-
не. Награжден двумя медалями “За

отвагу”, медалями “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945г.

ИВАНОВ Кирилл Фёдорович,
род.1914, с.Ярославское. Призван
в 1941г. Сержант, 390-й артполк.
Воевал с августа 1941г. до конца
войны. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Работал механиком в отделе-
нии “Сельхозтехника”.

ИВАНОВ Пётр Александро-
вич, род.1925, с.Ярославское. При-
зван в 1943г. Рядовой, заряжающий,
201-я танковая бригада. В боях с
июля 1944г. Тяжело ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” Работал киномеха-
ником в СДК.

КАРЕЛОВ Василий Никола-
евич, род.1919. Призван в 1940г.
Ефрейтор, сапер, 715-й отдельный
саперный батальон. Участвовал в
боях с июля 1941г. Тяжело ранен. В
1942г. демобилизован по ранению.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Ленинграда”. Работал
в Глядянской МТС, в отделении
“Сельхозтехника”. Умер 6.01.69.

КАТУНИН Дмитрий Андрее-
вич, род.1925, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Мл. сержант, телефо-
нист, Воевал с июля 1944г. Дважды
ранен. Демобилизован в 1948г. Ра-
ботал зав. автогаражом отделения
“Сельхозтехника”. Награжден меда-
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лями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За освоение целинных земель”.

КОВАЛЕВ Николай Антоно-
вич, род.1918, с.Межборное. При-
зван в 1939г. Ст.сержант, шофер, 61
армия, Центральный фронт. Воевал
с октября 1941г. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, знаком “Отлич-
ный шофер”. В 1946г. вернулся до-
мой. Работал зав. машинно-трактор-
ной мастерской отделения “Сельхоз-
техника”. Умер 24.05.84.

КОЛТАШОВ Илларион Ефре-
мович, род.1910, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
770-й стрелковый полк. Участвовал
в войне с Японоей. Награжден ме-
далями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Японией”. Демобилизован
в 1946г. Работал шофером в рай-
сельхозтехнике. Умер в 1991г.

КОЛУПАЕВ Перфилий Алек-
сеевич, род.1911, г.Куртамыш.
Призван в 1941г. Рядовой, автомат-
чик, 95-я стрелковая дивизия. В
боях с сентября 1941г. в составе Цен-
трального и 2-го Белорусского
фронтов. Ранен. Награжден боевы-
ми наградами. Домой вернулся в
1946г. Работал плотником в детдо-
ме. Умер 12.08.87.

КОНДРАШИН Егор Петро-
вич, род.1912, с.Сосновка Курта-
мышского района. Призван в 1941г.
Рядовой, 125-й стрелковый полк.
Участвовал в боях с июля 1941г.
Ранен. В 1942г. демобилизован по
ранению. Награжден медалью “За

победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Работал механизатором в колхозе
“Сибирь”. Умер 23.01.97.

КОРНИЛЬЦЕВ Василий Сте-
панович, род.1927, с.Чернавское.
Призван в 1944г. Мл. сержант, на-
водчик, 204-й дивизион погранич-
ных катеров. Участвовал в войне с
Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947г. Работал
строителем в отделении “Сельхоз-
техника”. Умер 17.12.86.

КОКИЧИН Михаил Степа-
нович, род.1923, с.Плотниково.
Призван в 1942г. Рядовой, пулемет-
чик, воинская часть - полевая почта
№ 189369. Воевал с декабря 1943г.
Ранен. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” Де-
мобилизован в 1946г. Работал в от-
делении “Сельхозтехника”.

КРИВОНОГОВ Николай Фи-
липпович, род.1905, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, пулемет-
чик, 370-я стрелковая дивизия. Уча-
ствовал в боях под Ленинградом.
Трижды ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозе
“Сибирь”.
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КРЫЛОВ Григорий Петро-
вич, род.1921, с.Давыдовка. При-
зван в 1940г. Рядовой, подносчик
снарядов, 32-й стрелковый полк. В
боях с августа 1941г. 2 года был в
плену. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал механизатором в колхозе “Си-
бирь”. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”
Умер в 1993г.

КУЗНЕЦОВ Николай Ивано-
вич, род.1925, с.Ялым. Призван в
1943г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 2-я танковая бригада.
Воевал с января 1944г. Принимал
участие в освобождении Белорус-
сии. Ранен. Работал в отделении
“Сельхозтехника”.

ЛАПОЧКИН Максим Егоро-
вич, род.1913, с.Давыдовка. При-
зван в 1939г. Рядовой, 152-й пушеч-
но-артиллерийский полк. Воевал с
мая 1944г. Освобождал Румынию,
Венгрию и Чехословакию. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Сибирь”. Умер 21.12.95.

ЛЕВАШКИН Николай Кузь-
мич, род.1924, д.Андреевка Ниже-
городской области. Призван в
1942г. Рядовой, 992-й стрелковый
полк. Воевал с февраля 1942г.
Трижды ранен. Награжден медалью
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.” Демобилизован в
1946г. Работал механизатором в кол-

хозе “Сибирь”.

ЛИТВИН Автомон Евгенье-
вич, род.1921, с.Межборное. При-
зван в 1940г. Рядовой, 547 отдель-
ный автомобильный батальон, 209
танковый полк. Воевал с февраля
1942г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., двумя медаля-
ми “За боевые заслуги”, медалью “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал шофером в
отделении “Сельхозтехника”.

ЛИТВИН Ефрем Федотович,
род.1920, с.Межборное. Призван в
1940г. Старшина, командир орудий-
ного расчета, 38-я стрелковая бри-
гада. Участвовал в обороне Сталин-
града, в освобождении Белоруссии.
Дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За оборону Сталинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1944г. Работал учи-
телем 8-летней школы. Умер в 1995г.

ЛОСЕВ Василий Дмитриевич,
род.1921, с.Межборное. Призван в
1942г. Рядовой, автоматчик, 384-й
стрелковый полк. В боях с декабря
1942г. Участвовал в прорыве бло-
кады Ленинграда. Демобилизован в
1947г. Награжден медалью “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Работал в кол-
хозе “Искра” фуражиром.

МАКСИМОВ Анатолий Васи-
льевич, род.1924, с.Чернавское.
Призван в 1942г. Рядовой, минер,
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33-й отдельный саперный батальон,
64-я гв. стрелковая дивизия. В боях
с сентября 1942г. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал трак-
тористом колхоза “Сибирь”.

МАЛАШКИН Иван Андрее-
вич, род.1913, д.Алешкино Улья-
новской области. Призван в 1941г.
Капитан, командир артбатареи
927-го стрелкового полка 251-й
стрелковой дивизии. В боях с де-
кабря 1941г. Защищал Москву, ос-
вобождал Белорусию, Прибалтику.
Трижды ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I и IIст.,
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”, “За оборону Москвы”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны более деся-
ти лет работал в аппарате партий-
ных органов, 13 лет руководил
колхозом “Сибирь”. Умер в 1984г.

МАЛЬЦЕВ Иван Кузьмич,
род.1914, ст.Нижне-Увельская Че-
лябинской области. Призван в
1941г. Ст.сержант, командир ору-
дия, 429-й гаубичный полк. Воевал
с сентября 1941г. Ранен и контужен.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., двумя медалями “За от-
вагу” и медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Умер 27.04.90.

МАСЛЕННИКОВ Антон
Яковлевич, род.1905, г.Куртамыш.
Призван в 1941г. Ст. сержант, пом-
комвзвода, 427-й стрелковый сапер-

ный батальон. Участник обороны
Москвы, Орловско-Курской битвы.
Освобождал Украину, Белоруссию.
Ранен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За отвагу”, “За
оборону Москвы”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зовался в 1946г. Работал председа-
телем колхоза “Искра”, председате-
лем сельсовета. Умер в 1975г.

МАТВЕЕВ Алексей Ивано-
вич, род.1913, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Сержант, минометчик,
13-й пограничный полк, 29-я  ар-
мия.  Сражался на Орловско-Курс-
ком направлении. Освобождал
Прибалтику. Участвовал в штурме
Кенигсберга. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Кенигс-
берга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946г.
Работал комбайнером Глядянской
МТС. За трудовые успехи удосто-
ен звания Героя Социалистическо-
го Труда и ордена Трудового Крас-
ного Знамени. Умер в 1997г.

МАТУСЕВИЧ Антон Петро-
вич, род.1924, с.Листвинничное Ир-
кутской области. Призван в 1942г.
Ефрейтор, автоматчик, 1045-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал ин-
женером в колхозе им.Калинина.
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МЕНЩИКОВ Антон Антипо-
вич, род.1913, с.Межборное. При-
зван в 1941г. Рядовой, телефонист,
1035-й стрелковый полк. Участво-
вал в боях. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Сибирь”.
Умер 26.03.98.

МЕНЩИКОВ Василий Анд-
реевич, род.1910, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, 31-й от-
дельный железнодорожный баталь-
он. На фронте с июля 1941г. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в отделении “Сельхозтех-
ника”. Умер в 1990г.

МЕНЩИКОВ Клим Антипо-
вич, род.1910, c.Межборное. При-
зван в 1942г. Рядовой, пулеметчик,
989-й стрелковый полк. Воевал на
Калининском фронте, на Курской
дуге. Ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. по ранению.
Инвалид войны. Работал в колхозе
“Сибирь”. Умер в 1998г.

МЕНЩИКОВ Павел Сергее-
вич, род.1925, с.Менщиково. При-
зван в 1943г. Рядовой, 297-й стрел-
ковый полк в составе 2-го Украинс-
кого фронта. Награжден медалями
“За взятие Вены”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1948г. Работал в отделении
“Сельхозтехника”. Умер 28.09.92.

МОРОЗОВ Мефодий Михай-
лович, род.1903, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, сапер,
292-й стрелковая дивизия. В боях с
октября 1941г. в составе Волховс-
кого, Лениградского фронтов. Ра-
нен. Награжден медалью “За обо-
рону Лениграда”. Демобилизован в
1945г. Работать в колхозе “Сибирь”.
Умер в 1981г.

МОРОЗОВ Степан Ефимо-
вич, род.1912, с.Межборное. При-
зван в 1941г. Сержант, пулеметчик.
Воевал с июля 1942г. Трижды ра-
нен. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. От-
мечен многими Благодарностями
Верховного Главнокомандования за
освобождение городов Запорожье,
Мелитополя, Симферополя и Сева-
стополя. Домой вернулся в 1946г.
Работал столяром в отделении
“Сельхозтехника”. Умер 3.10.98.

НЕСТЕРОВ Семён Степано-
вич, род.1919, с.Ярославское. При-
зван в 1939г. Сержант, командир от-
деления связистов, 1631-й артполк.
Участвовал в войне с Японией  На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером в отделении
“Сельхозтехника”. Умер 6.05.73.

ОСИПОВ Гавриил Савелье-
вич, род.1925, с.Межборное. При-
зван в 1943г. Рядовой, стрелок-ав-
томатчик, 191-й стрелковый полк. В
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боях с октября 1943г. в составе Ле-
нинградского и 3-го Прибалтийско-
го фронтов. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”,
“За оборону Ленинграда”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал шофе-
ром в отделении “Сельхозтехника”.

ОСИПОВ Савелий Василье-
вич, род.1920, с.Межборное. При-
зван в 1940г. Рядовой, пулеметчик,
77-й стрелковый полк. Воевал с
июня 1941г. Дважды ранен. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Сибирь”. Умер в 1984г.

ОСТРОВСКИХ Алексей Се-
мёнович, род.1920, д.Островка.
Призван в 1940г. Мл. сержант, во-
дитель, 147-й гаубичный артполк.
В боях с 4апреля 1942г. в составе
Ленинградского и 2-го Белорусско-
го фронтов. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал ме-
ханизатором.

ОСТРОВСКИХ Виктор Се-
мёнович, род.1924. Призван в
1942г. Участник боев. Лейтенант.
Ранен. Контужен. После войны ра-
ботал начальником пожарной охра-
ны. Умер в 1996г.

ОХОХОНИН Александр Егоро-
вич, род.1904, с.Межборное. При-
зван в 1942г. Сержант, шофер, 64-я

танковая бригада. Участвовал в ос-
вобождении Украины, Польши,
форсировал Днепр, Днестр, Вислу.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За освободение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал шофером в отделении
“Сельхозтехника”. Умер в 1983г.

ОХОХОНИН Валерьян Ми-
хайлович, род.1910, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, 911-й
стрелковый полк. В боях с июля
1941г. Ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал в колхозе “Си-
бирь”. Умер в 1991г.

ПАВЛОВ Александр Анфи-
ногенович, род.1914, д.Осиновка.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
690-й артполк. С декабря 1941г. в
боевых действиях. Участвовал в пе-
ревозке продуктов и военных гру-
зов в Ленинград через Ладогу. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, “За
оборону Ленинграда”. Демобили-
зован в 1945г. Работал шофером в
отделении “Сельхозтехника”.
Умер в 1991г.

ПЛОТНИКОВ Анатолий
Сергеевич, род.1926, д.Ковалевка
Варгашинского района. Призван в
1943г. Рядовой, разведчик, 752-й
истребительный противотанковый
дивизион. В боях с мая 1944г. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
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ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал в колхозе “Сибирь”.
Умер 21.09.93.

ПОДАКСЕНОВ Василий
Александрович, род.1910. При-
зван в 941г. Рядовой. В боях с сен-
тября 1941г. Три с половиной года
находился в плену. После войны ра-
ботал в колхозе “Искра”.

ПОТАСКУЕВ Дмитрий Кон-
дратьевич, род.1914, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
68-й отдельный разведывательный
дивизион. В боях с февраля 1942г.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал шофером в Глядянской
МТС. Умер 31.12.77.

ПРЕДЕИН Георгий Илларио-
нович, род.1924, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Рядовой, разведчик-на-
блюдатель, 174-й отдельный зенит-
но-артиллерийский артдивизион.
Участвовал в войне с Японией. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1948г.

ПРИТЧИН Николай Захаро-
вич, род.1909, с.Межборное. При-
зван в 1942г. Ст.сержант, помкомвз-
вода, 429-й батальон связи. Воевал
с января 1943г. Награжден орденом
Красного Знамени, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
отделении “Сельхозтехника”.

ПРИТЧИН Павел Михайло-
вич, род.1924, с.Межборное. При-
зван в 1942г. Рядовой, 190-й стрел-
ковый полк войск НКВД. В годы
войны участвовал в охране государ-
ственной границы СССР. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны ра-
ботал в отделении “Сельхозтехни-
ка”. Умер 09.04.89.

ПУСТОЗЕРОВ Иван Романо-
вич, род.1904, с.Межборное. При-
зван в 1941г. Рядовой, 846-й стрел-
ковый полк. Первый бой принял под
г.Ельней в 1941г. Затем плен до 1945г.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал механизатором в колхозе
“Сибирь”. Умер в 1985г.

ПУТИНЦЕВ Алексей Павло-
вич, род.1909, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, снайпер, 196-й
стрелковая дивизия. В боях с октяб-
ря 1942г. в составе Ленинградского
и 2-го Прибалтийского фронтов.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Ленинграда”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал камен-
щиком в СМУ-1. Умер 23.03.85.

РАКОВ Алексей Трифонович,
род.1913, д.Колесо Куртамышского
района. Призван в 1941г. Рядовой,
365-й стрелковый полк. Участвовал
в войне с Японией. Демобилизован в
1946г. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. Умер 22.02.77.
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РАКИТИН Василий Фёдоро-
вич, род.1924. Призван в 1942г. Сер-
жант, командир орудийного расчета,
38-й гв. противотанковый дивизион.
Воевал с декабря 1942г. в составе
Центрального и 1-го Белорусского
фронтов. Ранен. Имеет награды. Ра-
ботал гл. инженером отделения
“Сельхозтехника”. Умер 16.09.82.

САВЕЛЬЕВ Степан Егоро-
вич, род.1912, с.Гладковское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 13-й погра-
ничный полк, 29-я армия. Дважды
ранен. В 1945г. демобилизован.
Работал в районном отделении
“Сельхозтехника”.

СЕМЕНОВ Михаил Василье-
вич, род.1912, с.Давыдовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, пулеметчик,
528-я артбригада. Воевал с марта
1943г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Умер 3.12.99.

СИМОНОВ Артемий Матве-
евич, род.1896, с.Межборное. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
289-й стрелковый полк. В боях с
октября 1942г. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г.

СИМОНОВ Николай Арте-
мьевич, род.1921, с.Межборное.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
486-й отдельный автобатальон,
Юго-Западный фронт. Демобилизо-
ван в 1942г. по болезни.

СИТНИКОВ Леонид Кон-
стантинович, род.1920, с.Менщи-
ково Белозерского района. Призван
в 1943г. Рядовой, связист, отдельный
армейский батальон связи, 28-я ар-
мия. Демобилизован в 1946г. Рабо-
тал в колхозе “Сибирь”.

СЫТНИК Виктор Николае-
вич, род.1923, г.Борзна, Украина.
Призван в 1941г. Ефрейтор, 1-й
орудийный номер, 211-й артполк,
1-й Украинский фронт. Воевал с сен-
тября 1941г. Дважды ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал шофером в
Глядянском АТП. Умер 3.11.91.

ТРУБИН Парамон Иванович,
род.1918, с.Обухово. Призван в
1941г. Лейтенант, командир пулемет-
ного взвода, 93-я стрелковая диви-
зия, Центральный фронт. Воевал с
октября 1941г. Ранен. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал бух-
галтером отделения “Сельхозтехни-
ка”. Умер 19.04.77.

ФИЛИППОВ Марк Никоно-
рович, род.1910, с.Покровка. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
188-й стрелковый полк. Воевал с
ноября 1941г. в составе Волховско-
го и Ленинградского фронтов. Ра-
нен. Демобилизован в 1945г. Отме-
чен боевыми наградами. Работал
шофером в Глядянской автороте,
зав. складом райотделения “Сель-
хозтехника”. Умер 25.07.69.
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Участники   трудового   фронта

ЕРЕМИН Петр Михайлович,
род.1909г., с.Межборное. Мобили-
зован в 1941г. Работал в г.Шадрин-
ске на заводе им.Сталина /ЗИС/ 10
лет. Вернулся домой, работал в кол-
хозе “Сибирь”. Умер в 1970г.

ЗАВЬЯЛОВ Иван Изотович,
род.1926г., с.Раскатиха. Мобилизо-
ван в 1942г. Работал на заводе в г.Че-
баркуль, затем перебросили в г.Тав-
ду Свердловской области. Прошел
Елеанские лагеря, затем отправили
в Румынию. Служил рядовым дей-
ствительной службы. Домой вер-
нулся в 1951г. Работал в колхозах
“Сибирь”, “Искра”.

ИЛЬИН Варфоломей Тито-

ХУДЯКОВ Василий Дмитри-
евич, род.1927, д.Дубровка. При-
зван в 1944г. Старшина 2-й статьи,
радиотелеграфист, в\ч полевая по-
чта № 512286. Участвовал в боях с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. После войны
работал шофером в отделении
“Сельхозтехника”. Умер в 1980г.

ШМАКОВ Алексей Алексее-
вич, род.1922, с.Раскатиха. Призван
в 1943г. Рядовой, телефонист, 435-й
батальон аэродромного обслужива-
ния в составе 1-го Белорусского
фронта. В боях с мая 1943г. Награж-
ден медалями “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал учителем 8-
летней школы.

ЯКОВЛЕВ Геннадий Ивано-
вич, род.1923, г.Донецк. В 1941г.
добровольцем ушел на фронт. Сер-
жант, 22-я стрелковая бригада, 2-я
Ударная армия, Волховский фронт.
Воевал с августа 1941г. Тяжело ра-
нен. Демобилизован в 1942г. Рабо-
тал учителем-биологом. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. “Заслуженный учитель
школ Российской Федерации”. Жи-
вет в Кургане.

вич, род.1906г., с.Дубровное Кетов-
ского района. Мобилизован в г.Че-
баркуль. Работал бригадиром трак-
торной бригады, позднее в кузнеч-
ном цехе. После войны работал в со-
вхозе “Давыдовский” кузнецом.
Умер в 1996г.

ЛУНЕВ Михаил Никитич,
род.1925г., с.Давыдовка. Мобили-
зован в 1943г. Трудился в г.Чебар-
куле. После войны работал в колхо-
зе “Сибирь” трактористом.

ФОМИНЫХ Матвей Ивано-
вич, род.1898г. Мобилизован на
работы в Челябинскую область.
Работал на заводе. После войны ра-
ботал в колхозе “Социалист”.
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БОЕЦ
 И

СОЗИДАТЕЛЬ

В 1984 году ушел из жизни Иван Андреевич Малашкин. Но кто в
Чернавке, Межборке не помнит  этого человека? Он глубоко и прямо
пропахал борозду своей жизни. И еще долго не порастет она забве-
нием.

Домой с армейской службы вернулся Малашкин в 1937 году, а в
тридцать девятом вновь надел военную форму - участвовал в войне с
белофиннами.

11 июля сорок первого он ушел на фронт. На Калининском фрон-
те был политруком батареи. Тяжело ранен, месяц пролежал в госпи-
тале, и уже в должности командира батареи продолжил боевой путь
на третьем Белорусском фронте. Вот что было написано об этом
человеке в одной из военных газет того времени: «До октября этого
года Малашкин был политруком. После упразднения института во-
енных комиссаров он был назначен командиром батареи. Скоро он
прославился как лучший артиллерист. Наша пехота наступала на рощу,
в которой засели немцы. Вклинившись в расположение противника,
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она оказалась охваченной с флангов.
Наступила ночь. Медлить было нельзя. От артиллерийского огня

зависело дальнейшее развитие наступательной операции. Малашки-
на не смутила сложность этой задачи. Он дал нужную установку на
батарею и лично взялся корректировать огонь. На пристрелку потре-
бовался единственный снаряд, а следующий уже разорвался в распо-
ложении немцев.

Малашкин умеет находить путь к сердцу каждого солдата, разга-
дывать его сокровенные помыслы. Этот опыт пригодился ему в даль-
нейшей службе. Малашкин умеет замечать старание людей. Умеет и
поощрять их.»

Он был трижды ранен. Но каждый раз возвращался в строй:
Теплело на сердце, когда получал весточку из дома. Теперь уже в

музее держу в руках письма, написанные на фронт детской рукой.
Сын Адик писал: «Здравствуй папа! На днях я принес табель успева-
емости, в котором имею только по военному делу и прилежанию
«4». Арифметика, письмо, чтение, рисование, пение, дисциплина -
«5». Дорогой папа, ты бьешь врага на фронте, а я в тылу учебой
помогаю тебе…» В другом письме сын пишет: «Нам с Галей принес-
ли сегодня гостинцы, а мне на мамином производстве подарили бо-
тинки. Вот , папа, ты на фронте воюешь, а о нас в тылу заботятся…».

Простая детская душа! И разве мог отец отсиживаться в окопах?
Ради этой маленькой чистой жизни стоило воевать, стоило жить и
бороться. Велико было желание поскорей расправиться с врагом,
вставшим между ним и семьей.

И этот день настал. Закончил войну Иван Андреевич в должности
заместителя командира полка по артиллерии. За боевые заслуги он
был награжден орденами Отечественной войны I и II степенями, ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Моск-
вы», « За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».

В мирное время дела И. А. Малашкина были известны далеко за
пределами Притоболья. 13 лет он был председателем колхоза «Си-
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бирь». Под его руководством колхоз превратился в экономически
крепкое хозяйство. До сих пор «сибиряки» с уважением вспоминают
своего доброго председателя. Ведь именно эта черта была главной в
его характере - и когда бил врага, и когда поднимал людей на созида-
тельный труд. Вот как говорит об это Нина Петровна Гуляева: «Я
отчетливо помню то время, когда начинала работать в колхозе. В Че-
ранвке не было у меня родных. Помню, подошел ко мне Иван Андре-
евич, спросил, как зовут. Потом сказал: «У меня дочь тоже Ниной
зовут. Что ж, ты мне будешь второй дочерью».

Каждый житель Чернавки и Межборного видел и ощущал в ту
пору на себе внимание и заботу председателя. Он был всегда рядом с
народом  и работал для его благополучия. Одно из свидетельств тому
- орден Октябрьской революции , которым он был награжден за тру-
довые успехи.

Людмила Чупрова
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НАГОРСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ
(села Нагорское, Утятское, деревни Вавилково,

Новая, Заборская, Камышное)
Участники Великой Отечественной войны

АВЛАДЕЕВА Валентина Кон-
стантиновна, род.1916. Когда на-
чалась война, она добровольно по-
шла служить в действующую ар-
мию. С октября 1941г. работала хи-
рургической сестрой в эвак. госпи-
тале г. Ижевска (Удмуртия). Даль-
нейшая судьба неизвестна.

АЛЕКСАНДРОВ Николай
Сергеевич, род.1914, с.Утятское.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 115-я стрелковая дивизия. Во-
евал на Карельском фронте. После-
военная судьба неизвестна.

АЛЕКСАНДРОВ Петр Ивано-
вич, род.1896, с.Нагорское. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, военская
часть под номером полевой почты
29559. Принимал участие в освобож-
дении Донбасса, Кривого Рога, фор-
сировании Днепра. Ранен. Демобили-
зован в 1945г. Вернулся инвалидом.
Работал животноводом в колхозе им.
Буденного. Умер 7.09.64.

АЛЕКСЕЕВ Григорий Ивано-
вич, род.1907, с.Нагорское. При-

зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
371-й стрелковая дивизия. В боях
с августа 1941г. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению. Работал комбайнером в
колхозе “Россия”. Умер 25.02.91.

АЛЕКСЕЕВ Михаил Трофимо-
вич, род.1909, с.Нагорское. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 125-я
стрелковая дивизия. В боях с ноября
1941г. в составе Ленинградского
фронта. Ранен. Награжден медалью
“За оборону Ленинграда”. Демоби-
лизован по ранению в 1944г. После
войны жил и трудился в г.Кургане.

АНДРЕЕВ Сергей Поликарпо-
вич, род.1914, с.Байдары Половин-
ского района. Призван в 1941г. Сер-
жант, командир отделения, 130-я
стрелковая бригада. В боях с сентяб-
ря 1941г. Тяжело ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
взятие Кенигсберга” и “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
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билизован в 1945г. Работал учите-
лем в д.Новой. Умер в 1952г.

АРТЕМЬЕВ Ефрем Борисо-
вич, род.1918, д.Мартыново Бале-
зинского района, Удмуртия. При-
зван в 1938г. Рядовой, пулеметчик,
138 механизированный полк, 44 тан-
ковая бригада. Участвовал в войне
с Японией. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1945г.
После войны жил в Нагорском. Ра-
ботал в колхозе “Россия”. В 1979
выехал за пределы района.

БАБАЕВ Александр Ивано-
вич, род.1903, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, сапер, воин-
ская часть 15332. В боях с января
1942г. в составе Воронежского
фронта. Ранен. Отмечен боевыми на-
градами. Вернувшись домой, тру-
дился в колхозе им.Сталина.

БАБАЕВ Алексей Иванович,
род.1903, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 216-й стрел-
ковый полк. В боях с сентября
1941г. в составе Калининского
фронта. Ранен. Демобилизован по
ранению в 1944г. Работал бухгалте-
ром Утятского сельпо.

БАЖЕНОВ Алексей Михай-
лович, род.1906, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, командир
пулеметного расчета, 9-я гвард. тан-
ковая бригада. Его боевой путь от
Дона до Дуная. Дважды ранен. На-
гражден двумя орденами Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
взятие Вены”, “За взятие Будапеш-
та”. Демобилизован в 1945г. Работал

бригадиром в колхозе “Советская
Армия”. Умер 29.10.85.

БАЖЕНОВ Иван Абрамович,
род.1925, с.Нагорское. Призван в
1942г. Сержант, командир отделе-
ния, воинская часть под номером
полевой почты 30616. Участвовал
в боях с мая 1943г. Отмечен боевы-
ми наградами. После войны посе-
лился в Кургане.

БАКЛАНОВА Александра
Афанасьевна, род.1918, д.Новая.
Призвана в 1943г. Сержант, ст. по-
вар полковой столовой, 562-й
стрелковый полк, Ленинградский
фронт. Награждена медалями “За
отвагу”, “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизована в 1945г.
Работала дояркой в колхозе “Рос-
сия”. Умерла в 1988г.

БАКЛАНОВ Сергей Григорь-
евич, род.1926, д.Новая. Призван в
1943г. Мл. сержант, командир отде-
ления автоматчиков, 1095-й стрелко-
вый полк. Воевал с февраля 1944г.
Ранен. Имеет боевые награды. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Россия” животноводом.

БАТИКОВ Виктор Самойло-
вич, род.1922, д.Новая. Призван в
1941г. Старшина, командир орудий-
ного расчета, 197-й стрелковый
полк. Воевал с ноября 1941г. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Пос-
ле войны работал в колхозе “Рос-
сия” животноводом. Умер в 1966г.

БАТИКОВ Илья Васильевич,
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род.1906, д.Новая. Призван в
1941г. Рядовой, артиллерист-раз-
ведчик, 128-ястрелковая дивизия. В
боях в составе Волховского фрон-
та. Защищал Ленинград. Ранен и кон-
тужен. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Вернулся
домой в 1942г. Работал в колхозе
“Россия”. Умер 6.02.1980.

БЕЛОВ Вениамин Михайло-
вич, род.1923. Призван в 1942г. Ря-
довой, стрелок, 971-й стрелковый
полк. С мая 1943г воевал на Цент-
ральном фронте. Принимал участие
в Орловско-Курской битве. После-
военная судьба неизвестна.

БЕЛОЗЕРОВ Михаил Тито-
вич, род.1918, с.Раскатиха. Призван
в 1939г. Танкист. Участвовал в вой-
не с Японией. Вернулся в 1946г. Ра-
ботал в автоколонне с.Глядянского,
механиком ПП «Заготзерно», элек-
триком. Умер в 1983г.

БОБКОВА Александра Ива-
новна,  род.1923, с.Нагорское.
Призвана в 1942г. Сержант, радис-
тка, воинская часть полевая почта
№ 37742. Участвовала в боях. Пос-
ле войны жила в Кургане.

БОБКОВ Александр Тихоно-
вич, род.1925, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Рядовой, воинская
часть полевая почта №87281. Вое-
вал с апреля 1943г. После войны
трудился в колхозе “Россия”.

БОБКОВ Василий Михайло-
вич, род.1916, с.Нагорское. Призван

в 1940г. Сержант, командир орудия,
воинская часть под номером поле-
вой почты 29984. Воевал с июля
1941г. Ранен. После войны работал
плотником в колхозе “Россия”.

БОБКОВ Михаил Дмитрие-
вич, род.1916, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. В боях с февраля 1942г.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Кетовской МТС. Умер в 1975г.

БОБКОВ Николай Алексан-
дрович, род.1911, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, заряжающий,
114-й отдельный противотанковый
артдивизион, 382 стрелковая диви-
зия. В боях с ноября 1941г. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1944г. Умер 4.12.48.

БОБКОВ Степан Иванович,
род.1919, с.Нагорское. Призван в
1939г. Мл. сержант, командир отде-
ления автоматчиков, воинская часть
под номером полевой почты 1541.
В боях с июля 1941г., Карельский
фронт. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал преподавателем в Утятском
сельхозтехникуме. Выбыл в Курган.

БОГАТЫРЕВ Сергей Алек-
сандрович, род.1926, д.Васильки
Варгашинского района. Призван в
1943г. Рядовой, автоматчик, 79-я гв.
стрелковая дивизия. В боях с июля
1943г. Ранен. Освобождал Украину,
Молдову, Польшу. Дошел до Бер-
лина. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За освобождение Варша-
вы”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле войны трудился в колхозе
“Урал”. Умер в 1996г.

БОЙКО Павел Васильевич,
род.1922, с.Политанки Винницкой
области. Призван в 1942г. Сержант,
стрелок-радист, 95-я танковая бри-
гада. В боях с июля 1942г. в составе
Волховского и 3-го Белорусского
фронтов. Тяжело ранен. Инвалид
войны. После войны работал меха-
низатором в колхозе “Россия”. На-
гражден орденом Отечественной
войны Iст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”

БОЛЬШАКОВ Николай Си-
дорович, род.1916, д.Киришеали,
Татарстан. Призван в 1941г. Рядо-
вой, 545-й артполк. В боях с июля
1941г. Ранен. Демобилизован по ра-
нению в 1943г. Трудился плотни-
ком в с.Нагорском.

БОРОВКОВ Василий Родио-
нович, род.1917, с.Богдашово Кос-
тромской области. Призван в 1938г.
Ст. сержант, командир пулеметного
отделения, 97 стрелковая дивизия.
В боях с декабря 1941г. Ранен. На-
гражден двумя орденами Красной
Звезды, орденами Отечественной
войны Iст, Славы IIIст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал зам. председателя
колхоза, зав. фермой колхоза “Со-
ветская Армия”. Умер в 1992г.

БОРОВКОВ Николай Роди-
онович, род.1921, с.Богдашово Ко-

стромской области. Призван в
1941г. Рядовой, шофер, 42-й арт-
дивизион. В боях с сентября 1942г.
Тяжело ранен. После войны рабо-
тал в колхозе “Россия” зав. атогара-
жом. Умер в 1985г

БОРОДКИН Сергей Фёдоро-
вич, род.1916, д.Н-Петраковка
Хмельницкой области. Призван в
1941г. Мл. сержант, первый номер
ПТР, 42-я гв. танковая бригада. В
боях с июля 1941г. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. После войны
работал в колхозе “Россия” живот-
новодом. Умер в 1980г.

БУБНОВ Ефим Васильевич,
род.1903, с.Утятское. Призван в
1941г. Рядовой, 318-й стрелковый
полк. В боях с марта 1942г. Ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1943 по ранению. Работал в
колхозе “Россия”.

БУБНОВ Петр Сидорович,
род.1923, с.Утятское. Призван в
1941г. Рядовой, телефонист, воинс-
кая часть под номером полевой по-
чты 01175. В боях с января 1942г. в
составе Воронежского и 2-го Укра-
инского фронтов. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Домой вернулся в
1943г. Работал в колхозе “Россия”.
Умер в 1990г.

БУЗАНОВ Николай Алексан-
дрович, род.1924, с.Плотниково.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
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дир отделения зенитной пушки 37-
го калибра, 332-й гв. десантный
полк. В боях с февраля 1943г. На-
гражден орденом Славы IIIст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал механизатором в колхозе
“Россия”. Умер в 1987г.

БУРОВ Александр Григорье-
вич, род.1901, с.Утятское. Призван
в 1942г. Участвовал в боевых дей-
ствиях Калининского и Волховского
фронтов. Ранен. Домой вернулся в
1944г. Работал лесообъездчиком в
колхозе “Россия”. Умер в 1982г.

БУРОВ Николай Александро-
вич, род.1923, с.Утятское. Призван
в 1943г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 39-я танковая брига-
да. В боях с июля 1943г. Ранен. Де-
мобилизован по ранению. Послево-
енная судьба неизвестна.

БУТОНИН Фёдор Павлович,
род.1895. Призван в 1942г. Рядо-
вой, стрелок, 448-й стрелковый
полк. Тяжело ранен в августе 1943г.
Инвалид войны 2гр. Умер в 1975г.

ВАРЛАКОВ Константин Яков-
левич, род.1915. Призван в 1941г.
Гвардии рядовой, 371-я стрелковая
дивизия. В боях с ноября 1941г. в
составе Калининского и 1-го Бело-
русского фронтов. Ранен. Награж-
ден орденом Славы IIIст., медалями
“За отвагу”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал на хлебопри-

емном пункте. Умер в 1985г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Василье-
вич, род.1907, с.Березово. Призван
в 1941г. Сержант, командир оруд.
расчета, 34-я зенитная артдивизия.
Освобождал Минск. Ранен. Демо-
билизован в 1945г. Работал пред-
седателем Утятского сельсовета.
Умер в 1950г.

ВЕЛЬМАТОВ Иван Михай-
лович, род.1925, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Рядовой, автоматчик,
11 стрелковая дивизия. В боях с ап-
реля 1943г. Ранен. После войны жил
в Кургане. Умер в 1995г.

ВЕСЕЛОВ Василий Макаро-
вич, род.1924, с.Митино Кетовско-
го района. Призван в 1942г. Рядо-
вой, стрелок, 143-я отдельная стрел-
ковая рота. Участвовал в войне с
Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью “За
победу над Японией”. После войны
работал механизатором, бригади-
ром комплексной бригады колхоза
“Россия”.

ВЛАСОВ Степан Сергеевич,
род.1917, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, 627-й артполк. В
боях с марта 1942г. в составе Кали-
нинского и 1-го Прибалтийского
фронтов. Ранен. Отмечен боевыми
наградами. Домой вернулся в 1947г.
Трудился механизатором в колхозе
“Россия”.

ВОДЕННИКОВ Александр
Петрович, род.1905, с.Утятское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
127 стрелковая дивизия. Воевал с
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февраля 1942г. Ранен под г.Старая
Русса. Отмечен боевыми наградами.
Домой вернулся в 1948г. Трудился
в колхозе “Россия”. Умер в 1982г.

ВОДЕННИКОВ Николай
Павлович, род.1908, с.Нагорское.
Призван в 1942г. Рядовой, 525-й
стрелковый полк. В боях с июля
1942г. Ранен. Демобилизован в
1944г. Жил в г.Кургане.

ВОЛКОВ Василий Семено-
вич, род.1922, с.Утятское. Призван
в 1942г. Сержант, механик-водитель
танка Т-34. Участник Орловско-
Курской битвы. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ВОЛКОВ Григорий Кузьмич,
род.1907, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, воинская часть по-
левая почта 11126. Воевал с декаб-
ря 1941г. Ранен. После войны рабо-
тал охранником Утятского ХПП.
Умер в 1953г.

ВОЛКОВ Егор Иванович,
род.1911, с.Утятское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 204 стрел-
ковая дивизия. В боях с октября
1941г. в составе Центрального и 2-
го Белорусского фронтов. Ранен.
Демобилизован в 1945г. Жил в Кур-
гане. Умер в 1994г.

ВОЛКОВ Иван Иванович,
род.1926, с.Утятское. Призван в
1943г. Ст. сержант, зам. командира
взвода, 1-я воздушно-десантная
бригада. В боях с ноября 1943г. в
составе 3-го Украинского фронта.
Ранен под Веной. Награжден орде-
ном Отечественной войны Iст. и ме-

далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Домой вернулся инвали-
дом. Работал завхозом Утятской се-
милетней школы.

ВОЛКОВ Иван Кузьмич,
род.1918, с.Нагорское. Призван в
1938г. Ст. сержант, помкомвзвода
разведки, 379-й горнострелковый
полк. В боях с октября 1942г. в со-
ставе Северо-Кавказского фронта.
Участник Краснодарской наступа-
тельной операции. Ранен. После де-
мобилизации трудился в колхозе.

ВОЛКОВ Матвей Егорович,
род.1925, с.Утятское. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок, воинская
часть полевая почта № 09051-Л.
Воевал с августа 1943г. в составе
Ленинградского фронта. Ранен. От-
мечен боевыми наградами. Демоби-
лизован в 1950г. Работал на желез-
ной дороге в Кургане.

ВОРОТНИКОВ Алексей
Павлович, род.1906, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, сапер,
178-й стрелковый полк. В боях с
сентября 1941г. Ранен. Отмечен бо-
евыми наградами. Демобилизован в
1945г. Работал плотником в колхозе
“Россия”. Умер в 1982г.

ВОТИН Пётр Ефремович,
род.1926, с.Утятское. Призван в
1943г. Сержант, командир отделения
пулеметчиков, 239-й стрелковый
полк. Воевал в составе 2-го Белорус-
ского фронта. Тяжело ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
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После демобилизации работал жи-
вотноводом в колхозе “Россия”.

ВОТИН Фёдор Иванович,
род.1918, с.Утятское. Призван в
1938г. Сержант, командир орудия,
наводчик, 496-й минометный полк.
Участник Орловско-Курской бит-
вы. Освобождал города Белгород,
Харьков, Киев, Прагу. Награжден
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны Iст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал на
заводе деревообрабатывающих
станков, в с.Утятском художествен-
ным оформителем.

ВОТИН Фёдор Николаевич,
род.1906, д.Новая. Призван в 1943г.
Рядовой, стрелок, 943-й стрелковый
полк. В боях с марта 1943г. Домой
вернулся в 1946г. Работал в колхозе
“Россия”. Умер в 1965г.

ГАВРИЛОВ Дмитрий Алек-
сандрович, род.1908, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок.
Участвовал в боях под г.Ржевом.
Послевоенная судьба неизвестна.

ГАЛАКТИОНОВ Григорий
Иванович, род.1914, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, механик-
водитель, 112-я танковая бригада.
Принимал участие в обороне Мос-
квы. В августе 1942 был ранен под
г.Жиздрой, Брянский фронт. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ГОНЧАРОВ Сергей Тимофе-
евич, род.1924, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Ст. сержант, помкомв-

звода, 106-я отдельная гв. мотори-
зованная дивизия. В боях с февра-
ля 1943г. в составе Воронежского,
1-го Украинского фронтов. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1947г. В послевоенное
время жил в с.Нагорском, затем
выехал за пределы района.

ГОРБУНОВ Алексей Васи-
льевич, род.1914, д.Сладкие Кара-
си Юргамышского района. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 55-й
стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1941г. Ранен. Демобилизован по
ранению в 1943г. Работал в колхозе
“Россия”.

ГРЕЩЕНКОВА Евдокия Пет-
ровна, род.1918, с.Нагорское. При-
звана в 1944г. Рядовая, шофер, во-
инская часть под номером полевой
почты 63595. Участвовала в боевых
действиях с марта 1944г. Награжде-
на медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работала зав.
фермой, учетчиком в колхозе “Рос-
сия”. Умерла в 1987г.

ГРЕЩЕНКОВ Михаил Ива-
нович, род.1926, с.Нагорское.
Призван в 1943г. Ст.сержант, меха-
ник-водитель, 14-й гв. танковый
корпус. В боях с августа 1943г. в
составе 1-го Украинского фронта.
Ранен. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1948г. После войны
жил в Кургане.
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ГРЕЩЕНКОВ Моисей Ива-
нович, род.1915, с.Нагорское.
Призван в 1939г. Рядовой, сапер,
151-я стрелковая дивизия. В боях с
октября 1941г. в составе 1-го и 2-го
Украинских фронтов. Награжден
орденом Отечественной войны 1ст.,
медалями “За оборону Кавказа”, “За
боевые заслуги”, “За взятие Буда-
пешта”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал бухгалтером в колхозе
“Россия”. Умер 22.10.97.

ГРЕЩЕНКОВ Семён Ивано-
вич, род.1924, с.Нагорское. Призван
в 1942г. Сержант, десантник, 24-я ме-
ханизированная бригада. В боях с
февраля 1943г. Ранен. Демобилизо-
ван по ранению в 1945г. Работал зав.
библиотекой в с.Нагорском.

ГРЕЩЕНКОВ Тимофей Ива-
нович, род.1907, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
1347-й стрелковый полк. В боях с
ноября 1941г. в составе Западного
фронта. Ранен. Демобилизован по
ранению в 1943г.

ГРИГОРЬЕВ Григорий Пав-
лович, род.1926, с.Обухово. При-
зван в 1943г. Рядовой, заряжающий
122-х миллиметровых минометов,
32-я гв. минометная бригада. В боях
с декабря 1943г. в составе 3-го Ук-
раинского фронта. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобидиза-
ции работал в колхозе “Россия”.

ГРИГОРЬЕВ Павел Ивано-
вич, род.1925, д.Осиновка. Призван
в 1942г. Рядовой, телеграфист, 12-я
отдельная бригада морской пехоты.
В боях с апреля 1942г. Участник
Петсамо-Кирканесской наступа-
тельной операции. Ранен. Награж-
ден медалью “За оборону Советс-
кого Заполярья”. Демобилизован в
1947г. Работал шофером, трактори-
стом в колхозе “Россия”. Умер 1987.

ДЕВЯТОВ Александр Нико-
лаевич, род.1907, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Лейтенант, коман-
дир взвода управления дивизион-
ной штабной артбатареи, 5-я армия.
Боевой путь прошел от Москвы до
Берлина. Ранен. Отмечен боевыми
наградами. После войны продолжал
сверхсрочную службу. Работал ст.
фотографом при Советской военной
администрации в Берлине. Демоби-
лизован в 1950г.

ДЕВЯТОВ Александр Фёдоро-
вич, род.1923, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Ст.сержант, командир
орудийного расчета, воинская часть
под номером полевой почты
014952-А. В боях с сентября 1942г.
в составе Карельского фронта. Тя-
жело ранен. Вернулся домой инва-
лидом в 1944г. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I и IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.

ДЕВЯТОВ Анатолий Григо-
рьевич, род.1926, с.Нагорское.
Призван в 1944г. Рядовой, стрелок,
82-я гв. стрелковая дивизия. Осво-
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бождал Украину, Молдавию. Демо-
билизован в 1950г. Работал токарем
на заводе. Умер в 1991г.

ДЕВЯТОВ Анисим Егорович,
род.1909, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 1069-й
стрелковый полк. В боях с октября
1941г. Ранен. Демобилизован в
1944г. После войны жил и трудился
в Кургане.

ДЕВЯТОВ Василий Иванович,
род.1925, с.Нагорское. Призван в
1942г. Рядовой, телефонист, 1090-й
стрелковый полк. В боях с марта
1943г. в составе Центрального, 1-го
Белорусского фронтов. Ранен. Де-
мобилизован по состоянию здоровья
в 1944г. Отмечен боевыми награда-
ми. Работал в колхозе им.Сталина.

ДЕВЯТОВ Гавриил Михайло-
вич, род.1904, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, наводчик,
222-й стрелковый полк. В боях с
января 1942г. в составе Юго-Запад-
ного, 1-го Украинского фронтов.
Ранен. Вернулся в 1947г.

ДЕВЯТОВ Дмитрий Алексее-
вич, род.1925, с.Нагорское. Призван
в 1943г. Сержант, 435-й отдельный
батальон связи. В боях с августа
1943г. Демобилизован по ранению.

ДЕВЯТОВ Дмитрий Григорь-
евич, род.1918, с.Нагорское. При-
зван в 1939г. Сержант. Участвовал в
войне с Японией. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.

Домой вернулся в 1945. Работал вет-
техником в колхозе “Россия”.

ДЕВЯТОВ Иван Семенович,
род.1922, с.Нагорское. Призван в
1941г. Краснофлотец. 197-й артди-
визион береговой охраны Балтийс-
кого моря. В боях с октября 1941г.
Ранен. Демобилизован по состоя-
нию здоровья в 1945г.

ДЕВЯТОВ Николай Дмитри-
евич, род.1922, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Сержант, радист-стре-
лок , 112-я танковая бригада. В боях
с января 1942г. в составе 1-го Бело-
русского фронта. Тяжело ранен.
Домой вернулся инвалидом 2гр.
Работал председателем Нагорского
сельсовета. Умер 10.07.1948.

ДЕВЯТОВ Николай Семёно-
вич, род.1925, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Сержант, телефонист,
75-я гв. стрелковая дивизия. В боях
с апреля 1943г. Принимал участие
в освобождении Польши. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
по ранению в 1945г.

ДЕВЯТОВА Серафима Григо-
рьевна, род.1923, с.Нагорское.
Призвана в 1945г. Мл. лейтенант,
командир взвода, воинская часть
полевая почта № 19318-В. В боях с
февраля 1945г. в составе 1-го Бело-
русского фронта. Контужена. Вер-
нулась домой инвалидом 1гр. На-
граждена орденом Отечественной
войны IIст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”

ДЕВЯТОВ Тимофей Степа-
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нович, род.1914, с.Нагорское.
Офицер, танкист. Командовал
партизанским отрядом “Народных
мстителей” в Белоруссии. В составе
1-го Белорусского фронта дошел до
Берлина. Ранен. Контужен. Демоби-
лизован в 1945г по состоянию здо-
ровья. Работал инженером-механи-
ком в ДСУ-1. Умер в 1982г.

ДЕМИДОВ Иван Григорье-
вич, род.1919, с.Нагорское. При-
зван в 1939г. Сержант, командир
орудийного расчета, 83-й отдельный
истребительный противотанковый
батальон, 5-я Ударная Армия. В
боях с мая 1942г. Боевой путь про-
шел от Сталинграда до Берлина.
Кавалер орденов Славы трех степе-
ней. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал кузнецом на ЗДС.

ДРУЖКОВ Яков Фёдорович,
род.1921, с.Каменное Шумихинско-
го района. Призван в 1939г. Стар-
ший лейтенант, командир миномет-
ной батареи, 720-й стрелковый
полк. В боях с декабря 1941г. в со-
ставе 2-го, 3-го Украинских фрон-
тов и в войне с Японией. Награжден
двумя орденами Красной Звезды,
орденом Отечественной войны
IIстепени, медалями “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За побе-
ду над Японией”. Демобилизован в
1945г. Работал учителем истории в
8 летней школе. Умер 31.10.93.

ЕРЕМЕЕВ Георгий Николае-
вич, род.1903, с.Камышное. Призван
в 1941г. Демобилизован в 1945г. Пос-
ле войны работал на Утятском ЗПП
«Заготзерно». Умер 6.01.78.

ИВАНОВ Андрей Сергеевич,
род.1924, с.Нагорское. Призван в
1942г. Рядовой, десантник, развед-
чик, 2-я танковая бригада. В боях с
декабря 1942г. в составе 3-го Ук-
раинского фронта. Демобилизован
в 1945г. Отмечен боевыми награ-
дами. Жил в Кургане, работал в
органах МВД.

ИВАНОВ Дмитрий Алексан-
дрович, род.1912, с.Нагорское.
Призван в 1942г. Старшина, зам-
комвзвода, 48-й стрелковый полк.
Воевал с августа 1942г. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1945г. Работал дорожным масте-
ром ДЭУ-56. Умер 16.06.80.

ИВАНОВ Иван Сергеевич,
род.1921, с.Нагорское. Призван в
1940г. Старшина 2-й ст., командир
орудийного расчета, 197-й отдель-
ный артдивизион. Участник проры-
ва блокады Ленинграда, освобож-
дения Польши, Прибалтики. Тяже-
ло ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны Iст., двумя меда-
лями “За отвагу”, медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” После вой-
ны 17 лет возглавлял тракторную
бригаду, 12 лет работал зам. пред-
седателя колхоза “Россия”.

ИВАНОВ Иван Трофимович,
род.1924, с.Нагорское. Призван в
1942г. Сержант, разведчик - наблю-
датель, воинская часть полевая по-
чта 59226. В боях с октября 1942г.
в составе Воронежского, 1-го Ук-
раинского фронтов. Удостоен мно-
гих боевых наград.
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ИВАНОВ Михаил Степано-
вич, род.1924, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Рядовой, телефонист,
331-й отдельный батальон связи,
144-я стрелковая дивизия. В боях с
октября 1943г. в составе 3-го Бело-
русского фронта. Ранен. Демобили-
зован в 1945г. Трудился в колхозе
им.Буденного, а затем выехал за пре-
делы района.

ИВАНОВ Николай Иванович,
род.1908, с.Утятское. Призван в
1942г. Автоматчик, 2 мотострелко-
вая бригада. В боях с августа 1942г.
Участник обороны Сталинграда.
Награжден медалями “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Домой вернул-
ся в 1946г. Работал мельником в кол-
хозе “Россия”.

ИВАНОВ Николай Павлович,
род.1916, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, минер, 44-й отдель-
ный инженерно-саперный батальон.
В боях с октября 1941г. в составе
Западного, 2-го Белорусского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Выехал за пределы района.

ИВАНОВ Степан Степано-
вич, род.1912, с.Утятское. Призван
в 1941г. Рядовой. Участвовал в обо-
роне Ленинграда, в войне с Япони-
ей. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. После войны
работал животноводом в колхозе
”Россия”. Умер 11.01.88.

ИВАНОВ Трофим Василье-
вич, род.1912, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 168-я стрел-
ковая дивизия. В боях с марта
1942г. Участник Орловско-Курской
битвы. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал плотником, кузнецом в кол-
хозе “Россия”. Умер в 1967г..

ИЖЕВСКИХ Даниил Тимо-
феевич, род.1906, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, воинс-
кая часть - полевая почта № 16911.
Участник Демянской наступатель-
ной операции. Ранен. После войны
работал в колхозе им.Буденного.

ИЖЕВСКИХ Сергей Тимо-
феевич, род.1912, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, 221-я
стрелковая дивизия. В боях с июля
1942г. Награжден медалями “За
оборону Сталинграда”, “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал бригадиром
тракторной бригады. Умер в 1971г.

КАЛИНИН Алексей Василь-
евич, род.1925, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Мл. лейтенант, коман-
дир взвода разведки, 119-я отдель-
ная стрелковая бригада. В боях с
сентября 1942г. Ранен. После вой-
ны жил в Кургане.

КАМАРСКИХ Анатолий Ва-
сильевич, род.1925, с.Бараба Ке-
товского района. Призван в 1942г.
Рядовой, 3-я десантная стрелковая
дивизия. В боях с декабря 1943г.
Ранен. Инвалид войны. Демобили-
зован в 1944г. Работал в колхозе
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“Россия”. Умер в 1993г.

КАМЫНИН Виктор Михай-
лович, род.1924, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Рядовой, шофер, 315-й
отдельный автомобильный полк.
Воевал с марта 1943г. Ранен. Демо-
билизован по состоянию здоровья в
1944г. Работал в колхозе им.Буден-
ного шофером. Уехал в Курган.

КАМЫНИНА Мира Михай-
ловна, род.1922, с.Нагорское. В
1943г. после гибели мужа на фрон-
те добровольно ушла на фронт. В
составе 3-го Белорусского фронта
войну закончила в Восточной Прус-
сии. Ранена. Отмечена боевыми на-
градами. Демобилизована в 1945г.
Жила в г.Твери.

КАТАЕВ Григорий Фёдорович,
род.1913, с.Нагорское. Призван в
1942г. Рядовой. Служил в военизи-
рованной охране на складе № 621
НКО. Демобилизован в 1946г. Тру-
дился в колхозе «Россия». Награж-
ден медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.» Умер 20.05.2000.

КИРИЛЛОВ Леонид Ивано-
вич, род.1926, д.Ершовка. Призван
в 1943г. Сержант, 191-й стрелковый
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За победу над Японией”. Пос-
ле войны работал председателем
Нагорского сельпо.

КИСЕЛЕВ Артемий Марты-
нович , род.1905, с.Утятское.
Призван в 1941г. Рядовой, минер,
1221-й стрелковый полк. В боях с

декабря 1941г. в составе Карельс-
кого фронта. Ранен. Дальнейшая
судьба неизвестна.

КЛЕВАКИН Михаил Петро-
вич, род.1922, д.Вавилково. При-
зван в 1941г. Рядовой, наводчик,
3-я минометная рота, 720-й стрел-
ковый полк. В боях с января 1942г.
Ранен. Инвалид войны. Демобили-
зован в 1945г. Жил в Кургане.

КЛЕВАКИН Сергей Петро-
вич, род.1918, д.Новая. Призван в
1941г. Рядовой, 377-я стрелковая
дивизия. В боях с сентября 1941г. 3
года был в плену. Награжден орде-
ном Отечественной войны Iст. Де-
мобилизован в 1945г. Трудился свя-
зистом на ТС колхоза “Россия”.
Умер 23.01.89.

КЛЕМЕНТЬЕВ Александр
Артемьевич, род.1923, с.Митино
Кетовского района. Призван в
1942г. Автоматчик, 119-я стрелко-
вая дивизия. В боях с мая 1942г.
Участник обороны Сталинграда.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1947г. Работал механизатором
в колхозе “Россия”.

КЛЕМЕНТЬЕВ Анатолий Ва-
сильевич, род.1925, с.Бараба Ке-
товского района. Призван в 1942г.
Рядовой, стрелок-снайпер, 3-я гв.
воздушно-десантная  стрелковая ди-
визия. В боях с апреля 1942г. Осво-
бождал Киев. Участвовал в разгро-
ме Корсунь- Шевченковской груп-
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пировки противника. Ранен. Инва-
лид войны. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны трудился в
колхозе “Россия”.

КОЖУХАРЬ Петр Ильич,
род.1924. Призван в 1942г. Курсант
Златоустовского пулеметного учи-
лища. Принимал участие в освобож-
дении Донбасса. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

КОМИССАРОВ Александр
Иванович, род.1922, с.Фатьяново
Ярославской области. Призван в
1942г. Ст. сержант, зам. командира
взвода связи, 1348-й стрелковый
полк. Воевал с июля 1942г. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Трудился в колхозе
“Россия”.

КОНЫШЕВА (ГОЛОВИНА)
Наталья Евстафьевна, род.1920,
д.Подгорная. В первые дни войны
добровольно ушла на фронт. Стар-
шина, медсестра 499-й ППГ. Отме-
чена боевыми наградами. Демоби-
лизована в 1946г. Жила в Кургане,
работала в органах здравоохране-
ния. Умерла в 1996г.

КОСТЮЧЕНКО Анатолий
Никифорович, род.1922. Призван
в 1942г. Курсант Челябинского тан-
кового училища. Боевое крещение
получил в боях под Прохоровкой.
Дальнейшая судьба неизвестна.

КРИВОШЕИН Александр
Павлович, род.1921. Призван в
1941г. Сержант, наводчик 122-х мил-
лиметровых пушек, 945-й артилле-
ристский полк. В боях с марта
1943г. Участник Орловско-Курской
битвы. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал на приемном пункте “Загот-
зерно”. Умер 15.07.88.

КУКЛИН Степан Дмитрие-
вич, род.1919, с.Полежаево Воло-
годской области. Призван в 1939г.
Рядовой, плотник-мостовик, 85-й
отдельный железнодорожный бата-
льон. Воевал с октября 1943г. и уча-
стник войны с Японией. Отмечен бо-
евыми наградами. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “ Россия”.

КУПРИЯНОВ Николай Заха-
рович, род.1926, с.Никитиничи Мо-
гилевской области. Призван в 1943г.
Сержант, старший радист-пулемет-
чик, воинская часть полевая почта
№22198. В боях с июля 1944г. На-
гражден орденом Славы IIIст., меда-
лями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал зав-
хозом в детском санатории.

ЛАМАНОВ Дмитрий Фёдоро-
вич, род.1925, с.Нагаевка Куста-
найской области. Призван в 1943г.
Сержант. В боях с октября 1943г.
Участвовал в форсировании Днеп-
ра, в разгроме Ясско-Кишиневской
группировки противника, в осво-
бождении г.Бреслау. Тяжело ранен.
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Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалями ”За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” После вой-
ны, окончив медучилище, более 25
лет проработал зав.аптекой.

ЛАПТЕВА Фаина Иппатьев-
на, род.1921, д.Новая. Призвана в
1943г. Рядовая, санитарка, 71-я
стрелковая дивизия, Карельский
фронт. Награждена медалями “За
боевые заслуги”, “За оборону Со-
ветского Заполярья”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зована в 1945г. Работала медсотруд-
ником в детском санатории.

ЛОБАНОВ Алексей Василь-
евич, род.1922, с.Нагорское. При-
зван в 1939г. Сержант, механик-во-
дитель КВ. Воевал под Сталингра-
дом, на Орловско-Курской дуге,
форсировал Днепр. Дважды ранен.
Имеет боевые награды. Демобили-
зован в 1945г. Трудился трактори-
стом, бригадиром тракторной бри-
гады. Умер в 1965г.

ЛОБАНОВ Андрей Алексее-
вич, род.1902, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, командир
танка Т-34, 126-я гв. танковая бри-
гада. В боях с сентября 1941г. в со-
ставе Центрального и 1-го Белорус-
ского фронтов. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Награжден орденами
Славы II и IIIст., двумя медалями
“За отвагу”, и медалями “За оборо-
ну Москвы”, “За взятие Берлина”,
“За освобождение Праги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.”.
Домой вернулся в 1945г. Работал
трактористом в колхозе “Россия”.
Умер в 1979г.

ЛОВЫГИН Александр Гри-
горьевич, род.1923, с.Утятское.
Призван в 1942г. Рядовой, телефо-
нист, 88-я гв. стрелковая дивизия.
В боях с августа 1942г. Ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За оборо-
ну Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. В 1946г.
вернулся инвалидом 2гр. Работал
охранником на Утятском зерноэле-
ваторе. Умер в 1988г.

ЛОВЫГИН Анатолий Григо-
рьевич, род.1927 с.Утятское. При-
зван в 1944г. Ефрейтор, связист, во-
инская часть полевая почта №384. В
годы войны участвовал в охране Го-
сударственной границы СССР. На-
гражден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1951г.
Работал в колхозе “Россия”.

ЛОВЫГИН Григорий Проко-
пьевич, род.1894,с.Утятское.
Призван в 1942г. Рядовой, стре-
лок-десантник, 152-я отдельная
танковая бригада. В боях с июля
1943г. в составе 2-го Украинского,
1-го Белорусского фронтов. Вой-
ну закончил в Берлине. Награжден
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”. Вер-
нувшись домой, трудился в колхо-
зе “Россия”. Умер в 1979г.
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ЛОВЫГИНА Зоя Григорьев-
на, род.1921, с.Утятское. Призвана
в 1942г. Рядовая, 314-й санитарный
поезд Красного Креста. Работала са-
нитаркой до 1945г. После демоби-
лизации работала дояркой в колхо-
зе “Россия”. Умерла в 1997г.

ЛОПАТИН Пётр Сергеевич,
род.1924, с.Звериноголовское. При-
зван в 1942г. Курсант Тюменского
общевойскового училища. Боевое
крещение принял в боях за г.Запо-
рожье, 39-я гв. стрелковая дивизия.
Дальнейшая судьба неизвестна.

ЛУКАНИН Александр Ивано-
вич, род.1904, с.Утятское. Призван
в 1941г. Рядовой, 1223-й стрелко-
вый полк. В боях с октября 1941г.
на Калининском фронте. Ранен. Де-
мобилизован в 1944г. Работал в жи-
вотноводстве колхоза “Россия”.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер 12.11.1977.

ЛУКАНИН Дмитрий Ивано-
вич, род.1907, с.Утятское. Призван
в 1941г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 370-я стрелковая ди-
визия. В боях с сентября 1941г. в
составе Северо-Западного фронта.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован по состоянию здоро-
вья в 1943г. Работал председателем
Утятского сельсовета. Умер в 1955г.

ЛУКАНИН Егор Петрович,
род.1918, с.Утятское. Призван в
1939г. Сержант, радист-стрелок.
В боях с сентября 1941г. Ранен
под г.Орлом. Демобилизован в

1945г. После войны жил в Кур-
гане. Умер в 1991г.

ЛУКАШИН Иван Иванович,
род.1908, сУтятское. Призван в
1941г. Рядовой, 259-я стрелковая
дивизия. В боях с ноября 1941г. в
составе Волховского, Воронежско-
го и 1-го Украинского фронтов. Ра-
нен. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал пчеловодом,
плотником в колхозе “Россия”.
Умер в 1980г.

ЛУКИН Иосиф Ефремович,
род.1912, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, пулеметчик, 64-я
стрелковая бригада. В боях с нояб-
ря 1941г. в составе Западного фрон-
та. Участник Ржевско-Сычевской
операции. Ранен. Награжден меда-
лью “За оборону Москвы”. Демо-
билизован в 1944г. Работал шофе-
ром на Утятском хлебоприемном
пункте. Умер в 1985г.

МАЙКОВ Аркадий Ивано-
вич, род.1926, с.Урукуль Челябин-
ской области. Призван в 1943г. Ря-
довой, стрелок, 1011-й стрелковый
полк. Воевал с ноября 1943г. Ранен.
После войны работал в колхозе
“Россия”. В 1984г. выехал за преде-
лы района.

МАКАРОВ Александр Серге-
евич, род.1923, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, башенный
стрелок, 112-я танковая бригада.
Воевал с марта 1942г. Награжден
орденом Славы IIIст., медалями “За
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отвагу”, “За освобождение Варша-
вы”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал сек-
ретарем сельсовета, учителем по
труду в Утятской школе.

МАКАРОВ Михаил Алексе-
евич, род.1924, с.Утятское. При-
зван в 1942г. Рядовой, пулеметчик,
235-я стрелковая дивизия. Воевал
с декабря 1942г. в составе Воро-
нежского, 2-го Белорусского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал механизатором колхоза
“Россия”. Удостоен многих боевых
и трудовых наград.

МАКАРОВ Петр Сергеевич,
род.1904, с.Нагорское. Призван в
1941г. Автоматчик, 277-й лыжный
батальон десантников. В боях с де-
кабря 1941г. Ранен. Домой вернулся
в 1944г. Работал в колхозе “Россия”.

МАКЕЕВ Пётр Семёнович,
род.1923, с.Кипель Юргамышского
района. Призван в 1942г. Сержант,
командир пулеметного отделения,
932-й стрелковый полк. В боях с
сентября 1942г. Тяжело ранен. Де-
мобилизован по ранению в 1943г.
Работал ветфельдшером в колхозе
“Россия”.

МАКСИМОВ Павел Никола-
евич, род.1924, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления, 29-й погранотряд. Участво-
вал в войне с Японией. После войны
в Притоболье не возвратился.

МАРТЕМЬЯНОВ Василий

Родионович, род.1923, с.Митино
Кетовского района. В 1941г. ушел
добровольно на фронт. Старшина,
командир отделения автоматчиков,
39-я танковая бригада, 3-й Украин-
ский фронт. Войну окончил в Венг-
рии. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За взятие Будапешта”, “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Домой вер-
нулся в 1946г. Трудился в колхозе
“Россия”.

МАРТЮШОВ Александр
Петрович, род.1923, с.Нагорское.
Призван в 1942г. Сержант, телефо-
нист, 124-й стрелковый полк. Участ-
ник боев под Сталинградом. Тяжело
ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г.
Работал бригадиром комплексной
бригады в колхозе “Россия”.

МАРТЮШОВ Андрей Ники-
тович, род.1924, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Сержант, комсорг арт-
дивизиона, 24-я моторизованная ди-
визия. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны продол-
жал сверхсрочную службу в армии.

МАРТЮШОВ Виталий Сер-
геевич, род.1921, с.Нагорское.
Призван в 1940г. Сержант, механик-
водитель, 241 танковый батальон. В
боях в первый же день войны. Через
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месяц оказался в плену. Освобожден
в 1945г. Демобилизован в 1946г. Жил
в г.Златоусте. Умер в 1992г.

МАРТЮШОВ Владимир Сер-
геевич, род.1924, с.Нагорское.
Призван в 1942г. Рядовой, пулемет-
чик, 12-я механизированная брига-
да. В боях с февраля 1943г. Ранен.
После войны жил в г.Свердловске.
Умер в 1992г.

МАРЬИН Михаил Василье-
вич, род.1924, с.Плотниково. При-
зван в 1942г. Рядовой, 692-й артил-
леристский полк. Освобождал Укра-
ину, Венгрию, Чехословакию. Ранен.
Дальнейшая судьба неизвестна.

МЕНЩИКОВ Александр Ге-
оргиевич, род.1924, с.Утятское.
Призван в 1942г. Сержант, стрелок-
радист, 150-я танковая бригада. Во-
евал с декабря 1942г. в составе За-
падного и 1-го Белорусского фрон-
тов. Участвовал в операции “Баг-
ратион” в Белоруссии. Дважды ра-
нен. Войну закончил в Берлине.
Отмечен многими боевыми награда-
ми. Демобилизован в 1948г. Жил в
г.Свердловске. Умер в 1986г.

МЕНЩИКОВ Алексей Ми-
хайлович, род.1921, с.Утятское.
Призван в 1940г. Ст. лейтенант, ко-
мандир батареи, 413-я стрелковая
дивизия. Воевал с октября 1941г. в
составе Калининского фронта. Ранен.
Награжден орденами Отечественной
войны I и IIст., двумя орденами Крас-
ной Звезды, многими медалями. Пос-
ле войны работал в военкоматах об-
ласти. Живет в Кургане.

МЕНЩИКОВ Пётр Евгенье-
вич, род.1913, с.Утятское. Призван
в 1940г. Рядовой, подносчик снаря-
дов, 214-й артполк. Воевал с июля
1941г. Был в плену. После войны
работал зав. фермой колхоза “Рос-
сия”. Умер в 1971г.

НЕТУНАЕВ Василий Алек-
сандрович, род.1914, с.Утятское.
Призван в 1938г. Участвовал в Со-
ветско-Финляндском военном конф-
ликте. Призван в 1941г. Ст. сержант.
Защищал Москву, освобождал Ук-
раину, Белоруссию, Прибалтику.
Ранен. Награжден орденами Славы
IIIст., Отечественной войны IIст., ме-
далями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Домой вернулся в 1945г.
Работал завхозом в больнице.

НЕТУНАЕВ Дмитрий Ивано-
вич, род.1906, с.Утятское. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
345-й отдельный зенитно-пулемет-
ный дивизион. Участник обороны
Сталинграда. Прошел боевой путь
от Волги до Одера. Окончил войну
в Берлине. Домой вернулся в 1945г.
Трудился в колхозе “Россия”. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”.
Умер 16.04.81.

НИКИТИН Пётр Евгеньевич,
род.1916. Призван в 1943г. Демо-
билизован 25.11.45. Умер 21.01.62.

НОВГОРОДОВ Александр
Андреевич, род.1914, с.Чернавс-
кое. Призван в 1941г. Старшина, ме-
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ханик-водитель, 122-я отдельная
танковая бригада. Воевал с ноября
1941г. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, ”За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал в колхозе
“Россия”.

НОВГОРОДОВ Ермил Алек-
сеевич, род.1908, с.Нагорское.
Призван в 1943г. Рядовой, стрелок,
49-й гв. стрелковый полк. Участво-
вал в Витебско-Оршанской опера-
ции. Умер в 1948г.

НОВИКОВ Александр Мат-
веевич, род.1923, д.Ровная Кетов-
ского района. Призван в 1942г. Мл.
сержант, телефонист, 5-я мотострел-
ковая бригада. Воевал с октября
1942г. Участник Орловско-Курско-
го сражения.

НОВИКОВ Григорий Матве-
евич, род.1919, д.Ровная Кетовско-
го района. Призван в 1940г. Сер-
жант. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1947г. 14 лет был председателем
колхоза, 15 лет завхозом детского
санатория. Умер в 1991г.

НОВИКОВ Иван Матвеевич,
род.1914, д.Ровная Кетовского рай-
она. Призван в 1941г. Ст. сержант,
911-й стрелковый полк, 19-я армия.
Участник обороны Москвы. Более
трех лет был в плену. Награжден ор-
деном Красной Звезды. После вой-
ны работал ветфельдшером в кол-
хозе им.Кирова. Умер в 1979г.

ОСИПОВ Михаил Фёдоро-
вич, род.1919, с.Митино Кетовско-
го района. Призван в 1941г. Рядо-
вой, орудийный номер минометно-
го расчета, 680-й стрелковый полк.
В боях с 1942г. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Жил в Кургане.

ПЕТИНОВ Александр Ники-
форович, род.1918, с.Утятское.
Призван в 1939г. Ефрейтор, шо-
фер, 236-я пушечно-артиллерийс-
кая бригада. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “Рос-
сия”. Умер в 1975г.

ПЕТИНОВ Николай Василь-
евич, род.1908, д.Новая. Призван
в 1943г. Сержант, командир пуле-
метного расчета, 295-й стрелковый
полк. В боях с февраля 1944г. Ра-
нен. Демобилизован по ранению в
1945г. Работал председателем кол-
хоза в д.Заборской. Умер в 1985г.

ПЕТРОВ Иван Гаврилович,
род.1909, д.Новая. Призван в
1941г. Рядовой, 418-й стрелковый
полк. Воевал с сентября 1941г. Уча-
стник обороны Москвы. Под г.Рже-
вом ранен. Инвалид войны. После
войны трудился в колхозе “Россия”.
Умер в 1969г.

ПЕТРОВ Иван Сергеевич,
род.1897, с.Утятское. Призван в
1941г. Рядовой, радиотелеграфист,
102-й отдельный полк связи. В боях
с декабря 1941г. в составе Западного
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и 2-го Белорусского фронтов. Ранен.
Дальнейшая судьба неизвестна.

ПЕТРЯКОВ Фёдор Василье-
вич, род.1923, д.Патронная Кетов-
ского района. Призван в 1941г. Мл.
лейтенант, летчик, 297-й штурмовой
авиаполк. Совершил более 70 бое-
вых вылетов. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Кенигс-
берга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию в 1946г. Работал в УВД г.Кур-
гана. Умер в 1966г.

ПЛЕТНЕВ Мирон Матвеевич,
род.1903. Призван в 1941г. Рядовой,
стрелок, воинская часть - полевая
почта №1482. В боях с марта 1942г.
Тяжело ранен. Демобилизован в
1945г. Инвалид 2гр. Умер в 1974г.

ПЛИГИН Михаил Павлович,
род.1917, с.Подсолнечное Куйбы-
шевской области. Призван в 1941г.
Рядовой, пулеметчик, 102-я стрел-
ковая дивизия. Контужен. Оказал-
ся в плену. Совершил побег. Вое-
вал в партизанском отряде в Гре-
ции. На родину вернулся в 1945г.
Работал на строительстве газопро-
вода в Рязанской обл.

ПОНОМАРЕВ Степан Васи-
льевич, род.1903, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
259-я стрелковая дивизия. В боях с
октября 1941г. Ранен. Демобилизо-
ван в 1944г. Трудился в колхозе
“Россия”. Умер 12.10.80.

ПОПОВ Андрей Васильевич,

род.1917, с.Утятское. Призван в
1942г. Рядовой, шофер, 52-й от-
дельный автополк. В боях с августа
1942г. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Контужен. Демобилизован в 1946г.
Инвалид войны 1гр. Умер в 1948г.

ПОПОВ Георгий Никитович,
род.1924, с.Утятское. Призван в
1942г. Рядовой, зенитчик, 44-й отд.
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1948г.

ПОПОВ Иван Николаевич,
род.1926, с.Утятское. Призван в
1943г. Рядовой, телефонист, 372-я
стрелковая дивизия. Тяжело ранен.
Домой вернулся инвалидом 2гр.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”.

ПОТАНИН Алексей Павло-
вич, род.1921, с.Утятское. Призван
в 1940г. Рядовой, шофер, воинская
часть - полевая почта № 9689-с. В
боях с октября 1941г. Более трех лет
был в плену. Демобилизован в
1946г. Работал шофером в детском
санатории. Умер 11.12.81.

ПОТАНИН Борис Михайло-
вич, род.1912, с.Утятское. Призван
в 1941г. Сержант, огнеметчик, 102-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
Люблино-Бресткой операции. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
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билизован в 1945г. Жил в Кургане.
Умер в 1978г.

ПОТАНИН Дмитрий Демен-
тьевич, род.1923 с.Утятское. При-
зван в 1943г. Рядовой, пулеметчик,
воинская часть - полевая почта
№39362. Воевал с апреля 1943г. в
составе Воронежского фронта. Уча-
ствовал в Орловско - Курском сра-
жении. Тяжело ранен и контужен.
Домой вернулся инвалидом 2гр.
Умер в 1967г.

ПОТАНИН Степан Павло-
вич, род.1912, с.Утятское. Призван
в 1941г. Сержант, радист-развед-
чик, 31-й гв. стрелковый полк. Уча-
стник обороны Москвы, штурма
Берлина. Отмечен многими боевы-
ми наградами. Демобилизован в
1945г. Трудился в колхозе “Рос-
сия”. Умер 14.01.89.

ПОТАСКУЕВ Николай Сте-
панович, род.1926, с.Нагорское.
Призван в 1943г. В годы войны ох-
ранял границы СССР. Лейтенант, ко-
мандир взвода, 312-й мотострелко-
вый полк. Ранен. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в органах МВД.

ПОТАСКУЕВ Степан Васи-
льевич, род.1899, с.Утятское. При-
зван в 1942г. Рядовой, 1222-й стрел-
ковый полк. Ранен. Домой вернул-
ся в 1945г. Работал председателем
Нагорского сельпо. Умер 9.12.1976.

ПРОКОПЬЕВ Семен Нико-
лаевич, род.1921, с.Утятское.

Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
242-я арт. бригада. Воевал с янва-
ря 1942г. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями
«За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1946г. Работал шо-
фером в колхозе «Россия».

ПУХОВ Андрей Никитович,
род.1902, д.Большой Заполой Бело-
зерского района. Призван в 1943г.
Рядовой, автоматчик, 12-я гв. мото-
стрелковая бригада. Воевал с октяб-
ря 1943г. в составе 1-го Украинско-
го фронта. Награжден медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Трудился в
колхозе “Россия”.  Умер в 1993г.

РАКОВ Яков Григорьевич,
род.1907, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, орудийный номер
120 мм минометов, 12-я стрелковая
дивизия. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Россия”.
Умер в 1976г.

РОДИОНОВ Александр Евге-
ньевич, род.1919, с.Утятское.
Призван в 1941г. Сержант, 19-я по-
гранзастава. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Жил в Кургане.

РОДИОНОВ Михаил Евгень-
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евич, род.1923, с.Утятское. При-
зван в 1942г. Ст. сержант, командир
танка, 17-й гв. танковый полк. Уча-
стник боев под Сталинградом. Тя-
жело ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За обо-
рону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”

РОДИОНОВ Яков Егорович,
род.1895, с.Утятское. Призван в
1942г. Рядовой, ездовой, 308-й
стрелковый полк. В боях с ноября
1943г. в составе 2-го Украинского
фронта. Тяжело ранен. Домой вер-
нулся инвалидом. Умер в 1962г.

РУДНЕВ Дмитрий Михайло-
вич, род.1914, с.Нагорское. При-
зван в 1942г. Рядовой, 914-й стрел-
ковый полк. Воевал с апреля 1942г.
Ранен. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в
колхозе бригадиром  полеводческой
бригады. Умер в 1969г.

САРТАКОВ Андрей Демьяно-
вич, род.1902, д.Новая. Призван в
1941г. Рядовой, пулеметчик, 1013-й
стрелковый полк. Воевал с сентября
1942г. в составе Ленинградского и 1-
го Белорусского фронтов. Награж-
ден двумя медалями “За боевые зас-
луги”, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Трудился в колхозе “ Рос-
сия”. Умер в 1980г.

САРТАКОВ Иосиф Степано-
вич, род.1895, д.Новая. Призван в

1941г. Рядовой, 641-й стрелковый
полк. В боях с марта 1942г. в соста-
ве Брянского и 1-го Белорусского
фронтов. При форсировании реки
Соть подорвался на мине, потерял
ногу. После войны  трудился в кол-
хозе “Россия”. Умер в 1980г.

САРТАКОВ Николай Григо-
рьевич, род.1918, д.Вавилково.
Призван в 1938г. Ст. лейтенант, ко-
мандир саперной роты, 61-й отдель-
ный инженерный мотобатальон.
Воевал с июля 1941г. в составе За-
падного и Центрального фронтов.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1946г по состоя-
нию здоровья. Работал председате-
лем сельсовета.

САРТАКОВА Анна Михай-
ловна, род.1925, с.Чернавское. Мл.
сержант, телефонистка, 159-й стрел-
ковый полк. На фронте с января
1945г. Награждена орденом Отече-
ственной войны Iст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизована в 1945г.

САРТАКОВА Раиса Ивано-
вввна, род.1923, д.Новая. Призва-
на в 1942г. Рядовая, медсестра са-
нитарного поезда. Демобилизована
в 1945г. После войны в Притобо-
лье не возвратилась.

САУЛЬКИН Михаил Ивано-
вич, род.1908, Пензенская об-
ласть. Призван в 1941г. Рядовой,
стрелок, 280-я стрелковая диви-
зия. В боях с сентября 1942г. Тя-
жело ранен. Домой вернулся ин-
валидом. Работал животноводом
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колхоза “Россия”. Умер в 1991г.

СБЕЖНЕВ Владимир Афана-
сьевич, род.1926, г.Орел. Призван
в 1943г. Рядовой, радист, 5-я гв. тан-
ковая армия. Воевал в составе 1-го
Прибалтийского фронта. Был в пос-
леднем бою в апреле 1944г.

СЕКАЧЕВ Иван Дмитриевич,
род.1903, д.Новая. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 292-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с октября
1941г. в составе Волховского и Ле-
нинградского фронтов. Ранен. На-
гражден медалью “За оборону Ле-
нинграда”. После демобилизации в
1944г. работал бригадиром-полево-
дом в колхозе им.Орджоникидзе.
Умер в 1957г.

СЕМЕНОВ Михаил Никито-
вич, род.1916, д.Черчинь Белизинс-
кого района, Удмуртия. Призван в
1941г. Старшина, зам. командира ав-
тороты, 1-я воздушно-десантная
бригада. В боях с марта 1942г. Тя-
жело ранен. В 1943г. демобилизован
по ранению. Работал механизатором,
бригадиром тракторной бригады в
колхозе “ Россия”. Умер 8.07.76.

СКОБЕЛЕВ Андрей Купри-
янович,  род.1918.  Призван в
1939г. Рядовой, разведчик, 24-я
стрелковая дивизия. В боях с мар-
та 1943г. Боевой путь от г.Вели-
кие Луки до Кенигсберга. Награж-
ден орденами Красной Звезды,
Трудового Красного Знамени и
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал механизатором в

колхозе “Россия”. Умер в 1984г.

СМИРНОВ Борис Павлович,
род.1924, г.Барнаул. Призван в
1943г. Сержант, командир отделения
автоматчиков, 1286-й стрелковый
полк. В боях с марта 1943г. в соста-
ве Ленинградского фронта. Ранен.
Награжден медалью “За оборону
Ленинграда”. После войны работал
плотником в колхозе “Россия”.

СОМУСЕВ Анатолий Андре-
евич, род.1925, д.Федоровка Кус-
танайской области. Призван в 1943г.
Сержант, командир минометного
расчета, 23-й танковый полк. Учас-
тник Орловско-Курской битвы, опе-
рации ”Багратион”. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалями “За отвагу”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. 26 лет проработал живот-
новодом в колхозе.

СОМУСЕВ Николай Андре-
евич, род.1918, д.Федоровка Кус-
танайской области. Призван в 1942г.
Сержант, башенный стрелок, 186-я
танковая бригада. В боях с января
1942г. в составе Центрального
фронта. Ранен. Демобилизован в
1944 по ранению. Жил и трудился в
г.Свердловске.

СОРОКИН Григорий Фи-
липпович, род.1911, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, пуле-
метчик, 163-й стрелковый полк. В
боях с октября 1941г. в составе
Волховского фронта. Дважды ра-
нен.  Инвалид 2гр. Вернувшись до-
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мой, работал кузнецом в колхозе
“Россия”. Умер в 1974г.

СОРОКИН Иван Андреевич,
род.1924, с.Нагорское. Призван в
1942г. Рядовой, разведчик, 327-й
легкоартиллерийский полк. В боях
с ноября 1942г. в составе Брянско-
го фронта. Участвовал в Орловс-
кой наступательной операции. Ра-
нен. Демобилизован по ранению в
1944г. Уехал за пределы района.

СОРОКИН Иван Филиппо-
вич, род.1919, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, шофер, 34-я
гв. пушечно-артиллерийская брига-
да, Карельский фронт. В боях с де-
кабря 1941г. Отмечен боевыми на-
градами. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал шофером АТП. Умер в 1982г.

СОРОКИН Михаил Яковле-
вич, род.1918, с.Нагорское. При-
зван в 1940г. Рядовой, 308-й стрел-
ковый полк. В боях с июня 1941г.
Тяжело ранен. Более трех лет был в
плену. В январе 1945г. совершил
побег. И снова воевал. Отмечен бо-
евыми наградами. Домой вернулся
в 1946г. Работал заведующим на-
чальной школы. Умер 11.04.71.

СОРОКИН Фёдор Фёдоро-
вич, род.1907, с.Утятское. Призван
в 1941г. Рядовой, 259-я стрелко-
вая дивизия. В боях с августа
1941г. в составе Волховского, Ле-
нинградского фронтов. Ранен. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Жил в Казахстане.

СТАРИКОВ Илья Григорье-
вич, род.1905, с.Нагорское. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 732-й
стрелковый полк. В боях с августа
1942г. в составе Степного и Белорус-
ского фронтов. Ранен. Домой вер-
нулся в 1945г. инвалидом. Работал в
колхозе “Россия”. Умер в 1972г.

СТАРИКОВ Леонид Матвее-
вич, род.1919, г.Челябинск. При-
зван в 1939г. Рядовой, сапер-под-
рывник, 12-й отдельный инженер-
но-саперный батальон войск НКВД.
В боях с июля 1941г. Ранен. Награж-
ден медалями “За оборону Моск-
вы”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны трудился в
колхозе “Россия”. Умер в 1983г.

СТАРИКОВ Трофим Григо-
рьевич, род.1918, с.Нагорское.
Призван в 1939г. Рядовой, снайпер,
302-й стрелковый полк. Участник
войны с Японией. Ранен. Демобили-
зован в 1947г. Трудился в колхозе
“Россия”. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Японией”.

СТАРИКОВА Федосья Пав-
ловна, род.1921, с.Нагорское. При-
звана в 1943г. Рядовая, телефонис-
тка, воинская часть - полевая почта
№ 28765. На фронте с октября
1943г. на 1-м Белорусском фронте.
Ранена. Награждена орденом Оте-
чественной войны IIст. Вернувшись
домой, работала учетчиком в кол-
хозе “Россия”. Умерла в 1988г.

СТЕПАНОВ Василий Кирил-
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лович, род.1915, д.Б. Заполой, Бе-
лозерского района. Призван в 1941г.
Рядовой, 1046-й стрелковый полк.
В боях с 1942г. Ранен. Награжден
орденом Славы IIIcт., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал ма-
шинистом на пункте “Заготзерно”.

СЫЧЕВ Василий Иванович,
род.1926, с.Нагорское. Призван в
1943г. Пограничник. Дальневосточ-
ный фронт. Демобилизован в 1950г.
Работал в колхозе «Россия» учет-
чиком. Умер 6.08.92.

ТЕРГУНАКОВ Василий Афа-
насьевич, род.1920, с.Зарубино
Кемеровской области. Призван в
1940г. Рядовой, разведчик, 65-й ми-
нометный полк. В боях с декабря
1943г. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Россия”.

ТРУБИН Николай Василье-
вич, род.1924, д.Кочнево Кетовско-
го района. Призван в 1942г. Сер-
жант, командир орудийного расче-
та, 2-я гв. стрелковая дивизия. В
боях с марта 1943г. в составе Юго-
Западного и 2-го Украинского
фронтов. Награжден орденом Оте-
чественной войны Iст., медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал механизато-
ром в колхозе “Россия”. За высокие
показатели в выращивании кукуру-
зы награжден Золотой медалью
ВДНХ. Умер в 1999г.

ТРУБИН Фёдор Осипович,
род.1901, с.Утятское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 80-я
стрелковая дивизия. Воевал с ян-
варя 1942г. в составе Ленинградс-
кого фронта. Ранен. Демобилизо-
ван по состоянию здоровья в
1944г. Умер в 1960г.

УЖГИН Иван Андреевич,
род.1914, с.Утятское. Призван в
1941г. Рядовой, 21-я гв. стрелковая
дивизия, 39-я армия. Воевал с де-
кабря 1941г. Более 2,5 лет был в
плену. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал ме-
ханизатором в колхозе “Россия”.
Умер 8.11.81.

УФИМЦЕВ Григорий Петро-
вич, род.1908, с.Нагорское. Призван
в 1941г. Рядовой, телефонист, 5-й
гвардейский мотострелковый полк.
Воевал с сентября 1941г. в составе
Западного фронта. Участник оборо-
ны Москвы. Ранен. Демобилизован
в 1943г. по состоянию здоровья. Ра-
ботал механизатором в колхозе.

УФИМЦЕВ Иван Михайло-
вич, род.1907, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок. Во-
евал с августа 1941г. Три года был
в плену. В 1945г. освобожден. Пос-
ле войны работал в колхозе “Рос-
сия”. Умер в 1960г.

УФИМЦЕВ Михаил Петро-
вич, род.1907, с.Нагорское. При-
зван в 1941г. Сержант, зам. коман-
дира пулеметного взвода. Участник
обороны Сталинграда. В боях с ав-
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густа 1942г. Тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
Iст., медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Вернувшись домой, работал пред-
седателем колхоза, бригадиром, за-
ведующим МТФ. Умер 23.10.93.

УШАКОВ Андрей Иванович,
род.1893, д.Новая. Призван в
1942г. Рядовой, 202-я стрелковая
дивизия. В боях с апреля 1943г.
После войны работал председателем
Камышинского колхоза, завхозом
больницы. Умер в 1982г.

УШАКОВ Павел Иванович,
род.1903, д.Новая. Призван в 1941г.
Ефрейтор, телефонист, 170-й арт-
полк. В боях с января 1942г. в соста-
ве 2-го Украинского и 1-го Прибал-
тийского фронтов. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал бригадиром,
председателем колхоза “Луч куль-
туры”. Умер в 1963г.

УШАКОВ Перфилии Михай-
лович, род.1920, с.Утятское. При-
зван в 1940г. Рядовой, разведчик,
242-й гаубичный артполк. В боях с
июня 1941г. Более трех лет был в
плену. Домой вернулся в 1947г. Ра-
ботал в колхозе “Россия” веттехни-
ком. Умер в 1997г.

ФАЛЕВ Алексей Егорович,
род.1920, д.Заборская. Призван в
1941г. Рядовой, 1210-й стрелковый
полк. Воевал с апреля 1942г. в со-
ставе 1-го Белорусского фронта. Ра-

нен. Инвалид войны. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал в кол-
хозе “Россия”. Умер в 1992г.

ФАЛЕВ Аристарх Василье-
вич, род.1924, д.Заборская. При-
зван в 1942г. Рядовой, телефонист,
79-й батальон связи. В боях с нояб-
ря 1942г. Домой вернулся в 1946г.
Умер в 1988г.

ФАЛЕВ Валентин Егорович,
род.1923, д.Заборская. Призван в
1940г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 365-й стрелковый
полк. В боях с февраля 1942г. Ра-
нен. Демобилизован в 1943г. по ра-
нению. Трудился в колхозе “Рос-
сия”. Умер в 1980г.

ФАЛЕВ Василий Андреевич,
род.1924, д.Заборская. Призван в
1942г. Сержант, наводчик, 374-й
стрелковый полк. Воевал с ноября
1942г. на Юго-Западном фронте. Ра-
нен. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалями “За бое-
вые заслуги”. “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. по ранению. Работал в колхо-
зе “Россия”. Умер 14.04.2000.

ФАЛЕВ Василий Яковлевич,
род.1921, д.Заборская. Призван в
1940г. Сержант, 38-я стрелковая ди-
визия. Воевал с сентября 1941г. Ра-
нен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал трактористом в кол-
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хозе “Россия”. Умер в 1977г.

ФАЛЕВ Степан Васильевич,
род.1920, д.Заборская. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 171-я
стрелковая дивизия. Воевал с
июля 1942г. Тяжело ранен. Демо-
билизован по ранению в 1944г. Ра-
ботал механизатором в колхозе “Рос-
сия”. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер в 1990г.

ФАЛЕВ Степан Тимофеевич,
род.1916, д.Заборская. Призван в
1941г. Сержант, 139-й артиллерийс-
кая бригада. Воевал с августа 1941г.
Участник войны с Японией. Домой
вернулся в 1945г. Работал механиза-
тором в колхозе “Россия”. Награж-
ден двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом Трудового Красного
Знамени, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Умер в 1967г.

ФЕДОСЕЕВ Михаил Тимофе-
евич, род.1894, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, 456-й санитарный
поезд. На фронте с августа 1941г.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Россия”. Умер в 1977г.

ФЕДОТОВ Александр Трофи-
мович, род.1926, д.Новая. Призван
в 1943г. Воевал с января 1944г. в
составе 2-го и 3-го Украинских
фронтов. Командир стрелковой
роты. Освобождал Румынию, Вен-
грию. Демобилизован в 1955г. в зва-
нии майора. Жил на Украине.

ФЕДОТОВ Алексей Трофи-
мович, род.1917, д.Новая. Призван
в 1938г. Лейтенант, командир пуле-
метной роты. Участвовал в войне с
Японией. Отмечен боевыми награ-
дами. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в органах МВД г.Кургана.
Умер в 1981г.

ФЕДОТОВ Дмитрий Нифан-
тьевич, род.1913, д.Новая. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
24-я танковая бригада. С октября
1941г. в составе Западного и 2-го Бе-
лорусского фронтов. Ранен. Инва-
лид войны 2гр. Умер в 1975г.

ФЕДОТОВ Иван Михайло-
вич, род.1926, д.Новая. Призван в
1943г. С 1943г. в войсках 3-го Бело-
русского фронта. Ст. сержант, стар-
шина артбатареи. Участвовал в боях
при взятии Кенигсберга. Ранен.
После госпиталя направлен на обо-
ронный завод г.Ижевска. Вернув-
шись работал бригадиром трактор-
ной бригады в колхозе “Путь к со-
циализму”, комбайнером Митинс-
кой МТС. Умер в 1984г.

ФЕДОТОВА Мария Трофи-
мовна, род.1922, д.Вавилково. Доб-
ровольно ушла на фронт. С 1942г.
была медсестрой в одном из при-
фронтовых госпиталей Белорусско-
го фронта. После войны вернулась
в Утятское. Умерла в 1980г.

ФОМИН Геннадий Никито-
вич, род.1924, д.Предино Кетовс-
кого района. Призван в 1942г. Мл.
сержант, 48-й пограничный отряд.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
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ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1947г. Трудился в колхозе
“Россия”. Умер 3.03.90.

ФУРСОВ Константин Фомич,
род.1901, д.Новая. Призван в
1941г. Рядовой, трофейно-транс-
портная рота, 1314-й стрелковый
полк. Штурмовал Кенигсберг. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ЦЕРЕНЩИКОВ Иван Пота-
пович,  род.1906, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
928-й артполк. В боях с ноября
1941г. на Карельском фронте. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
После войны работал на Утятском
пункте “Заготзерно”. Умер в 1976г.

ЦЕРЕНЩИКОВ Петр Потапо-
вич, род.1921, с.Нагорское. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, воинская
часть полевая почта №14160. В боях
с октября 1941г. Ранен. Возвратив-
шись домой, работал секретарем
Утятского сельсовета. Умер в 1984г.

ЦИРКУНОВ Иван Тимофее-
вич, род.1920. Призван в 1940г.
Участвовал в войне с Японией. От-
мечен боевыми наградами. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в органах
МВД г.Кургана.

ЦИРКУНОВ Сергей Тимофе-
евич, род.1911. До войны работал
директором Нагорского маслозаво-
да. Призван в июле 1941г. Ст. сер-
жант, командир саперного взвода,

воинская часть полевая почта 1221.
Участник Ржевско-Сычевской на-
ступательной операции. Был в пос-
леднем бою в ноябре 1943г.

ЧИСТЯКОВ Александр
Яковлевич, род.1915, д.Новая.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 190-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в боях под Ржевом. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ЧИСТЯКОВ Павел Антоно-
вич, род.1910, с.Утятское. Призван
в 1941г. Сержант, механик-води-
тель, 26-й танковый полк. Участво-
вал в обороне Москвы. Ранен. От-
мечен боевыми наградами. Демоби-
лизован в 1946г. Вернулся домой
инвалидом. Работал трактористом
в колхозе “7 ноября”. В 70-х годах
выехал в Курган.

ЧИСТЯКОВ Семен Егорович,
род.1893, с.Утятское. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 165-я стрел-
ковая дивизия. Ранен. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе им.-
Советской Армии. Умер 30.01.61.

ЧИСТЯКОВ Степан Андрее-
вич, род.1908, д.Новая. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 1190-й стрел-
ковый полк. Участвовал в освобож-
дении Прибалтики. Ранен. Уволен
по ранению. Работал механизатором
в колхозе «Россия».

ШАШКОВ Яков Александро-
вич, род.1910, с.Утятское. Призван
в 1941г. Рядовой, связист, 256-я
стрелковая дивизия. В феврале
1943г. ранен. Демобилизован по ра-
нению. Жил в Кургане.
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ШВАРЕВ Николай Е.,
род.1921, с.Утятское. Призван в
1940г. Лейтенант, командир стрел-
ковой роты, 116-я мотострелковая
дивизия. В боях с октября 1941г. в
составе Западного фронта. Ранен.
После демобилизации в 1948г. жил
в Кургане.

ШЕВАЛДЫШЕВ Александр
Иванович, род.1900, с.Нагорское.
Призван в 1941г. Сержант, писарь
полка, 220-я стрелковая дивизия. В
боях с марта 1942г. Отмечен боевы-
ми наградами. Демобилизован в
1945г. Работал счетоводом в колхо-
зе им. Буденного. Умер 4.05.81.

ШЕВАЛДЫШЕВ Петр Дмит-
риевич, род.1896, с.Утятское. При-
зван в 1942г. Сержант, связной, 47-я
гв. стрелковая дивизия. Воевал с
марта 1942г. в составе Воронежско-
го, 1-го Украинского фронтов. Ра-
нен. Отмечен боевыми наградами. Де-
мобилизован в 1945г. Работал бух-
галтером на Утятском ХПП.

ШЕВАЛДЫШЕВ Степан Его-
рович, род.1912, с.Утятское. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
364-й отдельный пулеметный бата-
льон. В боях с июля 1941г. в составе
Западного и 2-го Белорусского
фронтов. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Россия”. Умер в 1994г.

ШЕВЕЛЕВ Иван Ксенофонто-
вич, род.1926, с.Нагорское. При-
зван в 1943г. Рядовой, автоматчик,

24-й пограничный полк. Участвовал
в войне с Японией. После войны
продолжал служить на границе
СССР. Демобилизован в 1951г. Ра-
ботал охранником на Утятском
ХПП. Умер в 1981г.

ШЕВЧУК Николай Ивано-
вич, род.1916, с.Сухобарское Щу-
чанского района. Призван в 1938г.
Ст. сержант, 25-й железнодорожный
полк. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизован
в 1946г. Работал завторготделом
Нагорского сельпо. Умер 12.05.73.

ШНИТКИН Павел Иванович,
род.1922, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, воинская
часть полевая почта 991. Участво-
вал в прорыве блокады Ленингра-
да. Ранен. Отмечен боевыми награ-
дами. Демобилизован в 1946г. Жил
в г.Кургане.

ШУДЕГОВ Виктор Ильич,
род.1918, с.Петровицы, Удмуртия.
Призван в 1943г. Рядовой, телефо-
нист, 36-й отдельный батальон свя-
зи. В боях с мая 1943г. Отмечен бо-
евыми наградами. Демобилизован в
1946г. Работал плотником в колхозе
“Россия”.

ШУЛЬГИН Михаил Петро-
вич, род.1925, с.Нагорское. При-
зван в 1943г. Рядовой, 66-я гв.
стрелковая дивизия. В боях с июля
1943г. Ранен. Домой вернулся ин-
валидом 2гр. Жил в г.Кургане.

ШУЛЬГИН Петр Иванович,
род.1907, с.Нагорское. Призван в
1941г. Рядовой, танкист, 50-я тан-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 235

ковая бригада. В боях с марта 1943г.
в составе Центрального и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Демобили-
зован в 1945г. Работал тракторис-
том на Утятском элеваторе.

ЮРЧЕНКО Яков Леонидо-
вич, род.1918, с.Полесье Гомельс-
кой области. Призван в 1938г. Ст.
лейтенант, командир стрелкового ба-
тальона, 80-я стрелковая дивизия.
Воевал с сентября 1941г. в составе
Ленинградского фронта. Ранен. От-
мечен многими боевыми наградами.
Уволен по ранению. Работал в с.На-
горском. Умер в 1984г.

ЯРКИХ Владимир Иванович,
род.1908, д.Кочнево. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, воинская
часть полевая почта 41356. Участво-
вал в войне с Японией. Награжден
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Россия”. Умер в 1979г.

д. КАМЫШНОЕ.

АБРАМОВ Пётр Михайлович,
род.1905, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, воинская
часть полевая почта 1441-С. В боях
с декабря 1941г. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1945г.
Трудился в колхозе. Умер в 1978г.

АЛЕКСАНДРОВ Яков Алек-
сандрович, род.1904, д.Камышное.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
215-я мотострелковая дивизия. В
боях с октября 1942г. в составе
Юго-Западного и 1-го Украинского
фронтов. Отмечен боевыми награ-

дами. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе. Умер 23.09.81.

АНИСИМОВ Федор Филип-
пович, род.1914, д.Камышное.
Призван в 1941г. Рядовой, 275-й гв.
артиллерийский полк. Принимал
участие в обороне Москвы, осво-
бождении Литвы. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

АНТОНОВ Григорий Ивано-
вич, род.1924, д.Камышное. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 863-й
стрелковый полк. В боях с сентября
1943г. Награжден орденом Славы
IIIст., медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Ранен. Демоби-
лизован в 1945г. Работал тракторис-
том, осеменатором в колхозе им.К-
равченко. Умер 7.01.76.

АНТОНОВ Степан Ивано-
вич, род.1922, д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
292-я стрелковая дивизия. Уча-
ствовал в боях под г.Тихвин. Ра-
нен. Умер 25.09.75.

ВАСИЛЬЕВ Петр Иванович,
род.1909, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, телефонист, 611-й
стрелковый полк. В боях с апреля
1942г. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе скотником. Умер в 1981г.

ВАСИЛЬЕВ Петр Сергеевич,
род.1909, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 52-я гв.
стрелковая дивизия. Участвовал  в
освобождении республики Молдо-
ва. Ранен. Лечился в 998-м эвако-
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госпитале в сентябре 1944г. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ВЕРЕВКИН Николай Яковле-
вич, род.1913, д.Камышное. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
деления автоматчиков, 165-я стрел-
ковая дивизия. Участвовал в Люб-
линской наступательной операции.
После войны жил в г.Кургане.

ГАВРИЛОВ Дмитрий Нико-
норович, род.1911, д.Камышное.
Призван в 1942г. Мл. лейтенант, ко-
мандир стрелкового взвода. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден орденом Славы IIIст., медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. Умер в 1983г.

ГАЛАКТИОНОВ Григорий
Иванович, род.1914, д.Камышное.
Призван в 1941г. Рядовой, мино-
метчик, 371-я стрелковая дивизия.
Участник обороны Москвы. Демо-
билизован в 1946г. Работал тракто-
ристом Митинской МТС.

ГАЛАКТИОНОВ Николай
Иванович, род.1924, д.Камышное.
Призван в 1941г. Сержант, коман-
дир орудийного расчета, воинская
часть полевая почта 52452. Участво-
вал в Житомирско-Бердичевской
наступательной операции. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1948г. Умер в 1998г.

ГУРЬЯНОВ Николай Нифан-
тьевич, род.1903, д.Камышное.
Призван в 1941г. Рядовой, сапер,
965-й стрелковый полк. В боях с
февраля 1942г. Ранен. Вернулся
инвалидом 3гр. В колхозе работал

плотником. Умер в 1976г.

ДМИТРИЕВ Иван Романович,
род.1923, д.Камышное. Призван в
1942г. Сержант, командир пулемет-
ного расчета, 340-й гв. стрелковый
полк. В боях с декабря 1942г. Ра-
нен. Инвалид 2гр. Отмечен боевы-
ми наградами. Демобилизован в
1946г. Жил в Кургане.

ДМИТРИЕВ Петр Андреевич,
род.1901, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, ездовой, воинская
часть - полевая почта № 1507. В
боях с ноября 1941г. в составе Ка-
лининского, 1-го Прибалтийского
фронтов. Ранен. Работал в колхозе
«Трудовая Заря». Умер в 1970г.

ЕВСЕЕВ Ефим Игнатьевич,
род.1909, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, воинская
часть полевая почта №1670. В боях
с ноября 1941г в составе Волховс-
кого и 3-его Прибалтийского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе «Трудовая Заря».

ЕВСЕЕВ Михаил Николае-
вич, род.1924, д.Камышное. При-
зван в 1942г. Рядовой. Участник Ор-
ловско-Курской битвы. Ранен. Де-
мобилизован по ранению в 1945г.
Жил в г.Кургане.

ЗАХАРОВ Андрей Евстафь-
евич,  род.1921, с.Камышное.
Призван в 1941г. Сержант, 13-я гв.
стрелковая дивизия. В боях с ав-
густа 1943г. в составе 1-го Укра-
инского фронта. Дважды ранен,
контужен. Отмечен многими бое-
выми наградами. Вернулся в 1945г.
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В колхозе работал агрономом.
Умер в 1995г.

ЗАХАРОВ Иван Евстафьевич,
род.1927, д.Камышное. Призван в
1944г. Рядовой, пограничник, 41-й
погранотряд. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1951г. Работал механиза-
тором в колхозе им.Кравченко.

ИВАНОВ Ефим Александро-
вич, род.1903 д.Камышное. При-
зван в 1942г. Рядовой, 1241-й стрел-
ковый полк. В боях с февраля 1942г.
на Калининском фронте. 3 года был
в плену. После войны работал шах-
тером в Донбассе. В 1963г. вернул-
ся в Камышное. Умер в 1977г.

ИВАНОВ Петр Александро-
вич, род.1914 д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, химик-дега-
затор, 245-я стрелковая дивизия. В
боях с октября 1941г. на Ленинград-
ском фронте. Участвовал в битве на
Орловско-Курской дуге. Дважды
ранен. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы IIIст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Трудился в колхозе. Умер в 1991г.

ИВАНОВ Прокопий Алексан-
дрович, род.1905, д.Камышное.
Призван в 1941г. Рядовой, 353-й
стрелковый полк. В боях с января
1942г. Тяжело ранен. Был в плену.
После войны работал в колхозе жи-
вотноводом. Умер в 1956г.

ИВАНОВ Федор Афанасье-
вич, род.1913, д.Камышное. Призван
в 1941г.Автоматчик, 768-й стрелко-
вый полк. В боях с марта 1942г. в
составе Центрального и 2-го Бело-
русского фронтов. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. Домой вернул-
ся в 1945г. Трудился в колхозе.

ИЗОТОВ Егор Иванович,
род.1915, д.Камышное. Призван в
1940г. Рядовой, 814-й стрелковый
полк. Воевал с февраля 1942г. в со-
ставе Степного, Воронежского
фронтов. Ранен. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1944г.
Трудился в колхозе. Умер в 1968г.

КАРПОВ Иван Васильевич,
род.1898. д.Камышное. Участник
гражданской войны. В 1941г. добро-
вольцем ушел на фронт. Ст. сержант,
помкомвзвода, 949-й стрелковый
полк. В боях с сентября 1941г. Ра-
нен. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Домой вернулся инвалидом.
Трудился в колхозе. Умер в 1971г.

КАРПОВ Иван Иванович,
род.1926 д.Камышное. Призван в
1943г. Ст. сержант, зам командира
взвода автоматчиков, 176-я танко-
вая бригада. Воевал в составе 3-го
Белорусского и 1-го Прибалтийско-
го фронтов. Ранен. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отече-
ственной войны Iст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал в
колхозе зам. бригадира комплексной
бригады. Умер в 1978г.
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КАТУНИН Кузьма Никито-
вич, род.1913, с.Давыдовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, 21-я же-
лезнодорожная бригада. Ранен,
контужен. Отмечен боевыми на-
градами. Демобилизован в 1945г.
Умер в 1991г.

КИРИЛЛОВ Василий Анто-
нович, род.1912 д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, шофер, 334-я
стрелковая дивизия. В боях с декаб-
ря 1941г. в составе Калининского и
3-го Белорусского фронтов. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1945г. Работал шофе-
ром. Умер 2.06.73.

КОНДРАТЬЕВ Иван Ивано-
вич, род.1900, д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок-де-
сантник. Воевал с августа 1941г. в
составе Волховского, Брянского и
2-го Прибалтийского фронтов.
Дважды ранен. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе. Умер 29.03.73.

КУЗЬМИН Даниил Иллари-
онович, род.1918, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Мл. лейтенант,
авиамеханик, 249-й штурмовой
авиаполк, 2-й Белорусский фронт.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Вернулся в 1947г. Работал в живот-
новодстве колхоза.

КУЗЬМИН Михаил Иллари-
онович, род.1926, с.Ярославское.
Призван в 1943г. Сержант, автомат-
чик, 882-й стрелковый полк. Вое-
вал с февраля 1944г. Демобилизо-
ван в 1950г. Работал в органах МВД.
Умер в 1957г.

ЛУКИН Кирилл Артемьевич,
род.1910, д.Камышное. Призван в
1942г. Автоматчик, 108-я стрелко-
вая дивизия. Участвовал в боях под
Сталинградом и на Курской дуге.
Дважды ранен. Награжден орденом
Славы IIIст. и медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Трудился в
колхозе. Умер в 1988г.

ЛУКИН Николай Артемье-
вич, род.1919, д.Камышное. При-
зван в 1939г. Сержант, радиотелег-
рафист, пограничник. Участвовал в
боях с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозе.
Умер в 1996г.

ЛУКИН Павел Григорьевич,
род.1920, д.Камышное. Призван в
1941г. Стрелок-автоматчик, 149-я
стрелковая бригада. Участник обо-
роны Сталинграда и Орловско-
Курской битвы. Ранен. Награжден
орденом Славы IIIст., и медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Домой вернулся инвалидом в 1944г.
Трудился в колхозе. Умер в 1991г.

ЛУКИН Сергей Григорьевич,
род.1912, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, 18-я стрелковая ди-
визия. Участник обороны Москвы.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1945г. В колхозе рабо-
тал механизатором. Умер в 1953г.

ЛУКИНА Полина Ивановна,
род.1924, д.Камышное. Призвана в
1942г. Ефрейтор, телефонистка.
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Принимала участие в Смоленско-
Рославльской наступательной опе-
рации. Демобилизована в 1945г.
После войны жила в г.Кургане.

МАРТЫНОВ Федор Кузь-
мич, род.1916, д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, башенный
стрелок, 189-я танковая бригада.
Воевал с августа 1942г. Ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1944г. Трудился в
колхозе. Умер в 1974г.

МОГИЛЬНИКОВ Михаил
Анисимович, род.1923. с.Сычево
Варгашинского района. Призван в
1942г. Мл. лейтенант, командир взво-
да, 149-я стрелковая дивизия. Вое-
вал с июля 1942г. Участник битвы
на Курской дуге. Ранен. Два года был
в плену. После демобилизации рабо-
тал на молокозаводе в Кургане.

НИКИТИН Александр Васи-
льевич, род.1923, д.Камышное.
Призван в 1942г. Сержант, навод-
чик, командир орудийного расчета,
102-я артиллерийская бригада. Во-
евал с августа 1942г. Трижды ра-
нен. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны Iст.,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле войны работал зав. гаражом кол-
хоза им.Кравченко.

НИКИТИН Александр Ефи-
мович, род.1923, д.Камышное. При-
зван в 1942г. Артразведчик, 22-я мо-

тострелковая бригада. Принимал
участие в Донбасской, Запорожской
наступательных операциях. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ПАВЛОВ Иван Васильевич,
род.1920, д.Камышное. Призван в
1942г. Рядовой, связной, штаб
220-й стрелковой дивизии. Уча-
ствовал в боях на Смоленском на-
правлении в 1943г. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ПАВЛОВ Иван Степанович,
род.1918, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 369-я
стрелковая дивизия. Воевал с авгу-
ста 1941г. Участник обороны Мос-
квы. Инвалид. Демобилизован в
1942г. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал главным бухгалтером в колхозе
“Россия”.

ПАВЛОВ Николай Иванович,
род.1915, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, шофер, 776-й от-
дельный автобатальон. Воевал с ав-
густа 1941г. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе комбайне-
ром, бригадиром тракторной бри-
гады, зав. МТМ. Умер в 1987г.

ПАВЛОВ Николай Николае-
вич, род.1927, д.Камышное. Призван
в 1944г. Рядовой, телефонист, 94-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
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лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Японией”. После войны слу-
жил в армии. Демобилизован в 1951г.
Трудился в колхозе. Умер в 1986г.

ПАВЛОВ Яков Давыдович,
род.1927, д.Камышное. Призван в
1944г. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1948г. Трудился кузнецом в колхо-
зе. Умер в 1985г.

ПАШКОВ Алексей Егорович,
род.1925, д.Камышное. Призван в
1943г. Гвардии ст. сержант, зам. ко-
мандира взвода, 1-й Донской танко-
вый корпус. Воевал с мая 1943г. Ос-
вобождал Украину, Белоруссию,
Польшу. Участвовал в разгроме
Бобруйской группировки против-
ника. Ранен. Награжден орденами
Отечественной войны Iст., Славы
IIIст., медалями “За освобождение
Варшавы”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал на заводе “Синтез”.
Умер в 1994г.

ПАШКОВ Виталий Матвее-
вич, род.1923, д.Камышное. При-
зван в 1942г. Рядовой, 179-й отдель-
ный дорожно-строительный баталь-
он. Участвовал в боях в составе
Волховского фронта. Более 2-х лет
был в плену. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал лесником в Меж-
борском лесничестве. Умер 9.10.89.

ПАШКОВ Виталий Арсенть-

евич, род.1925, д.Камышное. При-
зван в 1943г. Автоматчик. Воевал с
июля 1943г. в составе Ленинградс-
кого и 1-го Дальневосточного фрон-
тов. Ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1950г..
Работал трактористом в колхозе
“Россия”.

ПАШКОВ Петр Егорович,
род.1923, д.Камышное. Призван в
1942г. Рядовой, орудийный номер
полкового миномета, 68-я отдельная
стрелковая бригада. Участвовал в
боях за Новгород. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ПРОКОПЬЕВ Тимофей Нико-
лаевич, род.1926, д.Камышное.
Призван в 1943г. Мл. сержант, ко-
мандир башни Т-34, 213-я танковая
бригада. В боях с ноября 1944г. Тя-
жело ранен. Отмечен боевыми награ-
дами. Медаль “За отвагу” вручена
после его смерти. Домой вернулся в
1947г. Работал в колхозе “Россия”
трактористом. Умер в 1992г.

ТАРАСОВ Александр Устино-
вич, род.1925, д.Камышное. При-
зван в 1943г. Рядовой, стрелок,
948-й стрелковый полк. В боях с
сентября 1943г. Участник битвы на
Курской дуге. Освобождал Укра-
ину. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Домой вер-
нулся в 1945г. Работал тракторис-
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том, помощником бригадира трак-
торной бригады.

ТАРАСОВ Петр Иванович,
род.1926, д.Камышное. Призван в
1943г. Старшина 1 статьи, Тихооке-
анский флот. Участвовал в войне с
Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1951г. Работал бригадиром
комплексной бригады, зам. предсе-
дателя колхоза им.Кравченко.

ТИТЦКИЙ Василий Федоро-
вич, род.1926. с.Булково Волгог-
радской области. Призван в 1944г.
Сержант, 115-й артполк, командир
отделения связистов. Участвовал в
боях с апреля 1944г. в составе 1-го
Белорусского фронта. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями “За отвагу”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. Работал в колхозе механиза-
тором широкого профиля.

ТРАПЕЗНИКОВ Борис Федо-
рович, род.1915. д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик
106-й гв.стрелковый полк. В боях с
мая 1942г. Ранен. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ТРИФОНОВ Андрей Григо-
рьевич, род.1912, д.Камышное.
Призван в 1942г. Рядовой, заряжа-
ющий, 147-й минометный полк.
Участник сражения на Курской
дуге. Тяжело ранен. Демобилизован
по ранению в 1945г. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,

медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Работал в колхозе ко-
нюхом. Умер в 1998г.

ТРИФОНОВ Константин
Иванович, род.1907, д.Камышное.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
165-я стрелковая дивизия. В боях с
ногября 1941г. Воевал в составе
Волховского, а затем Калининского
фронтов. Ранен. Демобилизован по
ранению в 1944г. Работал лесником.
Умер в 1984г.

ТРИФОНОВ Степан Андре-
евич, род.1925, д.Камышное. При-
зван в 1942г. Сержант, разведчик,
12-я гв. отдельная мотострелковая
бригада. В боях с июня 1943г. Ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
боевые заслуги”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. Работал в колхозе им.Крав-
ченко трактористом.

ТРИФОНОВ Тимофей Яков-
левич, род.1901, д.Камышное.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
387-й стрелковый полк. В боях с
апреля 1942г. Дважды ранен. В
1946г. вернулся домой инвалидом
2гр. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст. Трудился в
колхозе “Россия”. Умер в 1982г.

ТУПИКИН Михаил Гаврило-
вич, род.1921, д.Камышное. При-
зван в 1941г. Рядовой, телефонист,
воинская часть под номером поле-
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вой почты 32493. Участвовал в
боях с марта 1942г. Ранен. Демоби-
лизован в 1946г.

ТУПИКИН Николай Кон-
стантинович, род.1909, д.Камыш-
ное. Призван в 1942г. Рядовой, стре-
лок, 47-й стрелковый полк. Воевал
с мая 1942г. в составе Степного
фронта. Ранен. Демобилизован в
1945г. Трудился в колхозе.

ТУПИКИН Павел Констан-
тинович, род.1923, д.Камышное.
Призван в 1942г. Сержант, телефо-
нист, 88-я гв.стрелковая дивизия. В
боях с августа 1942г. Участник Ста-
линградской битвы. Освобождал
Донбасс, Украину, Белоруссию,
Польшу. Победу встретил в Бер-
лине. Контужен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы IIIст.,
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За оборону Ста-
линграда”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”. Демо-
билизован в 1947г. Работал механи-
затором в колхозе им.Кравченко.
Умер 23.05.98.

ТУПИКИН Петр Трофимо-
вич, род.1923, д.Камышное. При-
зван в 1942г. Сержант, наводчик,
101-я морская железнодорожная
артбригада. Принимал участие в
Прибалтийской и Земландской на-
ступательных операциях. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ФЕДОРОВ Афанасий Михай-
лович, род.1899, д.Камышное.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
371-я стрелковая дивизия. Прини-
мал участие в Ржевско-Вяземской

наступательной операции. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ФЕДОРОВ Николай Филип-
пович, род.1923, д.Камышное.
Призван в 1942г. Ранен на Днестре
под Тирасполем. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован по ране-
нию в 1944г. Работал бухгалтером
в колхозе. Умер в 1990г.

ФЕДОРОВ Петр Филиппо-
вич, род.1913, д.Камышное. При-
зван в 1941г. Сержант, командир
орудийного расчета, 369-я стрелко-
вая дивизия. Участник обороны
Москвы. Ранен. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1944г.
по ранению. Работал в колхозе
«Трудовая Заря». Умер в 1955г.

ФЕДОСЕЕВ Павел Михайло-
вич, род.1921, с.Обухово. Призван
в 1943г. Матрос-сигнальщик, КБФ.
Участвовал в обороне Ленинграда.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Ленинграда”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в отделе
МВД, с.Глядянское. Умер в 1995г.

ФОМИН Григорий Давыдо-
вич, род.1915, с.Русская Лазова
Харьковской области. Призван в
1943г. Рядовой, 17-й стрелковый
полк. Воевал с марта 1943г. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зе. Умер 3.01.91.

ЧЕРЕДНИК Федор Романо-
вич, род.1911. Призван в 1941г. Ря-
довой, стрелок, 99-я стрелковая ди-
визия. Воевал с сентября 1941г.
Участвовал в обороне Сталингра-
да, в освобождении Украины. Ранен.
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Участники   трудового   фронта

БАКЛАНОВ Иван Андрее-
вич, род.1895, д.Новая. Мобилизо-
ван 14.12.41. Работал на ст. Синарс-
кая в военизированной охране. Пос-
ле демобилизации дальнейшая судь-
ба неизвестна.

БАТКИНОВ Абрам, род. г.Ку-
станай. Мобилизован 26. 02.42. Ра-
ботал грузчиком на строительстве
производственных объектов Ураль-
ского алюминиевого завода. После
демобилизации выехал из района.

БЕССИМБАЕВ Жукигур,
род.1901, с,Утятское. Мобилизован
26.12.41. Работал прокатчиком на
Синарском трубном заводе, г.Ка-
менск-Уральский. После демобили-
зации выехал в Казахстан.

Демобилизован в 1944г. Работал
механизатором в колхозе им.Крав-
ченко. Умер в 1989г.

ЧИСТЯКОВ Валентин Иль-
ич, род.1926, с.Нагорское. Призван
в 1943г. Сержант, башенный стре-
лок, 222-й танковый полк. Воевал с
октября 1943г. в составе 1-го Укра-
инского фронта. Награжден орде-
нами Отечественной войны IIст.,
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Ранен. Домой вернулся в 1947г.

ЯКОВЛЕВ Андрей Ефимо-
вич, род.1913, д.Камышное. При-
зван в 1942г. Рядовой, бронебой-
щик, 452-й отдельный минометный
дивизион. Воевал с июля 1942г. Де-
мобилизован в 1946г. Работал пред-
седателем колхоза.

ЯКОВЛЕВ Василий Ефимо-
вич, род.1917, д.Камышное. При-
зван в 1939г. Сержант, командир от-
деления, 2-я мотострелковая брига-
да. Участник обороны Сталингра-
да. Дважды ранен. Отмечен боевы-
ми наградами. После войны рабо-
тал механизатором. Умер в 1972г.

БОБКОВ Иван Михайлович,
род.1884, с.Нагорское. Участник
Октябрьской Социалистической ре-
волюции и гражданской войны. Пер-
вый тракторист в с.Утятском. Деле-
гат 15-го съезда партии. В годы вой-
ны работал председателем колхоза
им.Красной Армии. Умер в 1962г.

БОБКОВ Михаил Иванович,
род.1915, с.Нагорское. Мобилизо-
ван 27.12.41.Работал каменщиком на
стройке военного завода в г.Чебар-
куле. После демобилизации трудил-
ся в колхозе «Россия». Награжден
орденом Трудового Красного Зна-
мени. Умер 6.03.97.

БУРОВ Иван Матвеевич,
род.1914, с.Утятское. Мобилизован
9.09.41. Работал на Уральском ав-
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ИВАНОВ Петр Алекс.,
род.1901, с.Нагорское Мобилизо-
ван 25.02.42г. Работал на лесопова-
ле в Ашинском леспромхозе. После
демобилизации судьба неизвестна.

ИВАНОВ Трофим Семено-
вич, род.1892, с.Нагорское. Моби-
лизован 30.10.41. Работал в Альме-
невском районе бригадиром живот-
новодом Яланского молочного со-
вхоза. После демобилизации судьба
неизвестна.

ИЖЕВСКИХ Матвей Василь-
евич, род.1892, с.Нагорское. Мо-
билизован 4.09.41. Работал горно-
вым в кузнечном цехе Шадринско-
го автоагрегатного завода. После
демобилизации работал в колхозе
им.Орджоникидзе.

КАЛИНИН Гавриил Ивано-
вич, род.1899, с.Нагорское. Моби-
лизован 26.09.41. Работал рабочим
фанерного комбината в г.Ревда
Сведловской области. После моби-
лизации вернулся домой. Работал
сапожником по найму. Умер в 1982г.

КАТАЕВ Александр Тарасо-
вич, род.1909, с.Утятское. Моби-
лизован 22.01.42. Работал кранов-
щиком на производственных объек-
тах в Челябинской области.

КАТАЕВ Григорий Федорович,
род.1894, с.Нагорское. Призван
22.03.42. Рядовой, стрелок. Служил
в военизированной охране на скла-
дах НКО №621, г. Курган. После
войны вернулся в родное село.

КЛЕВАКИН Григорий Степа-

томобильном заводе в г.Миасс Че-
лябинской области. После демоби-
лизации трудился в колхозе.

БУРОВ Иван Николаевич,
род.1903, с.Утятское. Мобилизован
27.08.41. Работал путеукладчиком
на ЮУЖД, ст. Потанино. После де-
мобилизации работал в колхозе, по-
зднее выехал за пределы района.
Умер 26.12.60.

БЫЧКОВ Тимофей Ефимо-
вич, род.1901, д.Патраки. Мобили-
зован 8.09.41. Работал на строитель-
стве производственных объектов,
г.Пермь. После демобилизации
судьба неизвестна.

ГАМАЮРОВ Яков Мироно-
вич, род.1899, с.Утятское. Моби-
лизован 20.10.41. Работал в г.Ко-
пейске откатчиком на шахте № БИС-
В. После демобилизации в Утятс-
кое не вернулся.

ГАПАНЮК Михаил Семе-
нович, род.1909, с.Утятское. Мо-
билизован 21.02.42. Работал в
г.Каменск - Уральский рабочим в
ОТК. После демобилизации в Утят-
ское не вернулся.

ГЕРАСИМОВ Яков Степано-
вич, род.1895, с.Утятское. Моби-
лизован 1.02.43. Четыре года рабо-
тал на траулере рыбаком, Тихооке-
анский флот. Демобилизован в
1947г. Работал бухгалтером в Утят-
ской больнице. Умер 2.12.51.

ДЕМИДОВ Григорий Петро-
вич, род.1896. Мобилизован в 1942г.
Вернулся домой. Умер 12.02.55.
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нович, род.1896, д.Вавилково. Мо-
билизован 11.02.42. Работал на стро-
ительстве производственных объек-
тов завода Полиграфмаш в Шадрин-
ске. После демобилизации трудился
счетоводом в колхозе. Умер 8.10.66.

КОМАРОВ Иван Тимофее-
вич, род.1893, с.Утятское. Моби-
лизован 30.10.41. Служил в ох-
ране складов НКО № 600 в Кур-
гане. После демобилизации тру-
дился в колхозе.

КОМОГОРОВ Яков Миро-
нович, род.1898, с.Нагорское.
Мобилизован 30.10.41. Работал в
г.Ревда Свердловской области
формовщиком на заводе. После де-
мобилизации трудился в колхозе
им.Орджоникидзе.

КОСТИН Василий Алексее-
вич, род.1893, с.Доброе Воронеж-
ской области. Мобилизован
30.10.41. Работал в транспортном
цехе военного  завода № 200 в г.Че-
лябинске. После демобилизации
судьба неизвестна.

МАКАРОВ Георгий Трофи-
мович, род.1901, с.Утятское. Мо-
билизован 12.01.42. Работал на ме-
таллургическом заводе в г.Златоуст.
После демобилизации в родное село
не вернулся.

МЕНЩИКОВ Алексей Яков-
левич, род.1918, д.Новая. Моби-
лизован 12.02.42. Работал на меха-
ническом заводе в г.Невьянск Че-
лябинской области. После демоби-
лизации выехал за пределы района.

МУСИН Каскей, род.1904,
Кустанайская область. Мобилизо-
ван 6.03.42. Работал коноводом в
тресте Уралалюминстрой, г.Ка-
менск-Уральский. После демобили-
зации выехал в Казахстан.

НОВГОРОДОВ Иван Алекс,
род.1908, с.Утятское. Мобилизован
6.05.42. Работал автогенщиком в
сварочном цехе Шадринского авто-
агрегатного завода. После демоби-
лизации судьба неизвестна.

ОСТАНИН Владимир Трофи-
мович, род.1916, с.Утятское. Мо-
билизован в 1941г. Работал в г.Че-
лябинске на тракторном заводе.
Умер 4.03.71.

ПЕТРОВ Иван Сергеевич, род.
1897, д. Утятское. Мобилизован
26.09.41. Работал в г.Невьянск Свер-
дловской области на завод № 68. Пос-
ле демобилизации вернулся домой.

ПОПОВ Егор Семенович,
род.1897, с.Утятское. Мобилизован
30.10.41. Работал в военизирован-
ной охране завода им. Кирова. Пос-
ле демобилизации вернулся в село.
Умер 10.11.76.

ПОТАНИН Сергей Павлович,
род.1910, с.Нагорское. Мобилизо-
ван 21.02.42. Трудился каменщиком
на строительстве производственных
объектов Шадринского ААЗ. После
демобилизации судьба неизвестна.

ПУЗЫРЕВ Антон Никитович,
род.1897, с.Нагорское. Мобилизо-
ван 23.11.41. Работал лесорубом в
Алапаевском леспромхозе. После де-
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мобилизации вернулся в Нагорское.

РОДИОНОВ Евгений Ивано-
вич, род.1921, с.Утятское. Призван
в 1942г. Служил в г.Камышлове
Свердловской области в особой за-
пасной роте. Демобилизован в
1944г. По возвращении домой ра-
ботал агрономом в колхозе «Рос-
сия». Умер 6.04.99.

 САРТАКОВ Василий Ивано-
вич, род.1901, с.Утятское. Мобили-
зован 27.12.41. Работал машинистом
на пилораме Ивановского комбината
лесной промышленности. После де-
мобилизации судьба неизвестна.

СИМАКОВ Григорий Михай-
лович, род.1896, с.Утятское. Мо-
билизован 23.10.41.Работал в Орен-
бургской области механизатором
Тоцкой МТС. После демобилизации
судьба неизвестна.

СИНИЦЫН Петр Михайло-
вич, род.1898, с.Утятское. Моби-
лизован 15.01.42. Работал откатчи-
ком на шахте БИС-9 в г.Копейске.
Демобилизован в 1946г. Трудился
в колхозе «7 ноября» кузнецом.
Умер в 1948г.

УШАКОВ Евдоким Артемье-
вич, род.1893, с.Новая. Мобилизо-
ван 14.11.41. Трудился газосварщи-
ком на ЧТЗ. В Притоболье не воз-
вратился.

ФАЛЕВ Егор Захарович,
род.1897, д.Заборская. Мобилизован
14.01.42. Работал формовщиком на
ЧТЗ. После демобилизации трудился
в колхозе «Россия». Умер 17.03.59.

ЧИСТЯКОВ Даниил Сидоро-
вич, род.1893, с.Утятское. Моби-
лизован 21.01.42. Работал истопни-
ком на подсобном теплогенераторе
в г.Кургане. После демобилизации
судьба неизвестна.

 д. Камышное

ГРИГОРЬЕВ Кирилл Ивано-
вич, род.1902, д.Камышное. Мо-
билизован 6.05.42. Работал на де-
ревообрабатывающем комбинате в
Свердловской области. После де-
мобилизации в 1946г. вернулся в
д.Камышное.

ЕМЕЛЬЯНОВ Яков Петро-
вич, род.1909, д.Камышное. Моби-
лизован 8.10.41. Трудился в под-
собном хозяйстве Челябинского
трубопрокатного завода ветфельд-
шером. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал веттехником в с.Утятском.
Умер 21.07. 68.

КИРИЛЛОВ Андрей Алексе-
евич, род.1898, д.Камышное. Мо-
билизован 28.08.41. Работал в мар-
теновском цехе металлургического
завода г.Златоуста. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе конюхом.
Умер 3.06.73.

ПАШКОВ Захар Александро-
вич, род.1916, д.Камышное. Моби-
лизован 27.12.41. Работал откатчи-
ком на шахте им.Володарского в
г.Кизел. После демобилизации ра-
ботал в селах Курганской области
ветврачем.

ПАШКОВ Матвей Кирилло-
вич, род.1898, д.Камышное. Моби-
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лизован 3.12.41. Работал сантехником
на строительных объектах г. Чебар-
куля. После демобилизации работал
в разных организациях села.

ПРОКОПЬЕВ Петр Яковле-
вич, род.1895, д.Камышное. Моби-
лизован 11.12.41. Работал на метал-
лургическом заводе г.Златоуста. Де-
мобилизован в 1945г. Трудился в
колхозе «Трудовая Заря».

СТЕЖКОВ Александр Андре-
евич, род.1900, д.Камышное. Мо-
билизован 11.02.42. Трудился ма-
шинистом подъемного крана на
строительстве производственных
объектов на заводе Полиграфмаш.
Демобилизован в 1946г.

СТЕПАНОВ Александр Алек-
сандрович, род.1908, д.Камышное.
Мобилизован 11.02.42. Работал на
возведении производственных
объектов завода Полиграфмаш. Де-
мобилизован в 1945г. Трудился в
колхозе бригадиром полеводства.
Умер в 1974г.

СТЕПАНОВ Василий Григо-
рьевич, род.1914, д.Камышное.
Мобилизован 1.10.41. Работал экс-
каваторщиком треста “Челябст-
рой”. Демобилизован в 1946г.

ТАРАСОВ Иван Григорьевич,
род.1899, д.Камышное. Мобилизо-
ван 7.06.42. Трудился токарем на
заводе им.Кирова. Демобилизован

в 1945г. Работал токарем в колхозе
«Россия». Умер в 1987г.

ТРИФОНОВ Степан Григорь-
евич, род.1902, д.Камышное. Моби-
лизован 27.08.41. Работал в кузнеч-
ном цехе Шадринского автоагрегат-
ного завода. Демобилизован в 1946г.
Трудился кузнецом в колхозе «Тру-
довая Заря». Умер в 1966г.

ФАЙБЕРГ Давид Генрихович,
род.1894, д.Камышное. Мобилизо-
ван 21.02.42. Работал в Каменск -
Уральском геодезистом треста
«Уралалюминстрой». После демо-
билизации выехал в г.Киев.

ФЕДОРОВ Филипп Наркисо-
вич, род.1898, д.Камышное. Моби-
лизован 26.09.41. Работал в Пету-
ховском районе комбайнером Акта-
банской МТС. После демобилиза-
ции трудился в колхозе «Трудовая
Слава» Умер в 1955г.

ЯКОВЛЕВ Иван Афанасье-
вич, род.1920, д.Камышное. Моби-
лизован 2.11.41. Работал в Пермс-
кой области шахтером Кизеловско-
го угольного бассейна. После демо-
билизации трудился в колхозе
«Трудовая Заря».

ЯКОВЛЕВ Иван Федосеевич,
род.1908, д.Камышное. Мобилизо-
ван 16.12.42. Работал в столярном
цехе Шадринского завода Поли-
графмаш. После демобилизации ра-
ботал в колхозе. Умер в 1969г.
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ТЕЧЁТ
РЕКА

ВРЕМЕНИ

Почти 60 лет минуло с того незабываемого и страшного дня нача-
ла войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шра-
мы окопов, исчезли пепелища сожженных городов и сел, выросли
новые поколения. Но шаг за шагом, день за днем, взрыв за взрывом,
смерть за смертью, боль за болью, год за годом, опаленные огнем
помнит простой русский солдат села Камышное Иван Степанович
Павлов. Мирным утром 22 июня 1941 года ушел он на рыбалку. На
Тоболе была хорошая поклевка. Не удержался от соблазна. Не гадал,
не ведал рыбак, что вскоре прибежит на берег его жена со страшной
вестью: “Война!”.

1 сентября 1941 года призвали Ивана Степановича на фронт. Зачис-
лили в разведку 369-ой стрелковой дивизии. Стучат колеса. Шестые
сутки везет состав новобранцев на запад. В голове Ивана Павлова пу-
таются мысли: “Что ждет впереди? Куда везут? Как там Аннушка с
ребенком? Как же она сумела пройти такой длинный путь и перед
погрузкой бойцов в эшелон принести ему мешок с сухарями?” Мыс-
ли, Мысли… “Спасибо ей. Сухари он делит теперь товарищам”.

До Москвы оставалось 600 км. Выгрузились и пешим ходом без



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 249

сна и отдыха дошли до Торжка. Здесь выдали зимнее обмундирова-
ние, оружие, патроны. И снова в путь. Вблизи Ржева как раз под
Новый 1942 год бойцы получили приказ: освободить от фашистов
подступы к городу. Бой вели у деревни Новой. В бою Павлова мин-
ный осколок ударил в бок, застрял между ребрами. Истекая кровью,
полз по глубокому снегу к горящему дому боец. “Выжить… выжить”,
- сверлила мысль.

После сложной операции отлежался в госпитале, вернулся в строй.
Вскоре новая беда настигла Ивана Павлова. Подразделение, в кото-
ром он служил, попало в окружение. Целый месяц обмороженные,
опухшие от голода выходили они из окружения. “Я видел в первые
дни войны, как убивали невинных людей, сжигали на кострах живьем.
Терял своих друзей и думал, что этот кошмар никогда не кончится”, -
вспоминает седой ветеран. Тяжелые ранения не позволили солдату
пройти войну до конца.

Вернувшись домой, оправившись от ран, Павлов пошел работать
в колхоз “Трудовая волна”. Позднее, инициативного, волевого работ-
ника назначили председателем сельского Совета. Со слезами на гла-
зах рассказывает Иван Степанович, как тяжело приходилось женщи-
нам, старикам и детям преодолевать трудности войны.

Отработав 10 лет председателем сельсовета, в 1954году Иван Сте-
панович Павлов возглавил колхоз “Заря”. Своими повседневным тру-
дом, честностью  и открытостью завоевал любовь всего населения
Камышного. Умелое руководство колхозом позволило уже в 1955
году добиться самого высокого урожая зерновых по району. За вы-
сокие показатели И.С. Павлов стал участником ВДНХ. Там-то и при-
смотрел молодой председатель новый сорт пшеницы, способный
давать хороший урожай в зауральской зоне. Присмотрел и добился.
Выделили колхозу “Заря” семена. Эта пшеница давала отменный
урожай. За счет прибыли в колхозе укрепилась машино-тракторная
база, колхозники стали жить лучше.

В это время пополнялась и семья председателя. Семь дочерей
подрастали в его маленьком домишке. Прошло время, разлетелись
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птенцы из родительского дома. Четыре дочери пошли по стопам отца
– стали бухгалтерами (Иван Степанович последние 20 лет работал
главным бухгалтером колхоза).

Уважают нынче ветерана войны, бывшего председателя не толь-
ко за его добросовестный труд и порядочность, но и за его “золотые
руки”. Еще будучи мальчишкой любовался замысловатыми резны-
ми деревянными узорами курганских богатых домов. Потом пере-
шел этот интерес в увлечение, позднее – в дело. Увлекаются теперь
этим искусством зятья и внуки. Отныне дом каждой дочери, а их в
селе живет 4, украшен деревянными, кружевными узорами. Мастер
“золотые руки” изготовил для краеведческого музея села Глядянско-
го ажурные навесы карнизов, окон и забора. 600 метров художествен-
ной резьбы - дело рук Ивана Степановича Павлова.

В 2000 году ему исполнилось 82 года. Не знают покоя его руки.
Все что-то мастерят, режут, пилят, колотят. Он гостеприимен, разго-
ворчив. Четырнадцать внуков и тринадцать правнуков не дают ста-
риться ветерану войны и труда. Надо успеть рассказать, показать,
передать, научить… Славной жизнью живет Иван Степанович, доб-
рый след стелется за ним на родной земле.

Н. ЛУКИНА,
заведующая Камышинской начальной школы.
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ОБУХОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ
(село  Обухово)

Участники Великой Отечественной войны

АНДРЕЕВ Александр Ильич,
род.1924, с.Обухово. Призван в
1942г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 751-й истребительно
противотанковый дивизион. Воевал
с августа 1943г. в составе 2-го Ук-
раинского фронта. Награжден ор-
денами Славы IIIст., Отечественной
войны IIст. и медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле войны работал механизатором в
колхозе им.Кирова. Умер 31.01.74.

АНДРЕЕВ Николай Ильич,
род.1908, с.Обухово. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 150-я стрел-
ковая дивизия. Участник штурма
Берлина. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.Кирова
кладовщиком. Умер 02.04.87.

АНИСИМОВ Григорий Ива-
нович, род.1924, с.Обухово. При-
зван в 1942г. Рядовой, разведчик,
242-я стрелковая дивизия. В боях с
февраля 1943г. Участвовал в осво-
бождении Белоруссии. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. После вой-

ны работал в колхозе им.Кирова
плотником. Умер 9.11.70.

АНИСИМОВ Лукан Лазаре-
вич, род.1905, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, сапер, 145-й от-
дельный инженерно-саперный бата-
льон. Воевал с ноября 1941г. на 2-м
Белорусском фронте. Ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
взятие Берлина”. Демобилизован в
1945г. Работал механизатором.
Умер 1.12.63.

АНИСИМОВ Трофим Петро-
вич, род.1923, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, 538-й стрелковый
полк. Воевал с апреля 1942г. Ранен.
Демобилизован по ранению. После
войны жил в Обухово.

АНФИНОГЕНОВ Давид Ва-
сильевич, род.1926, с.Обухово.
Призван в 1943г. Рядовой, стре-
лок, 286-й стрелковый полк. В боях
с февраля 1944г. Форсировал Вис-
лу, Одер. Ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За освобождение Варша-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ252

вы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал в
колхозе им.Кирова.

АНФИНОГЕНОВ Дмитрий
Никифорович, род.1904, с.Обухо-
во. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 238-й горнолыжный батальон,
Карельский фронт. В боях с ноября
1941г. Тяжело ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал животноводом
в колхозе им.Кирова. Умер в 1975г.

АНФИНОГЕНОВ Лазарь
Федорович, род.1907, с.Обухово.
Призван в 1942г. Рядовой, пуле-
метчик, 2-й моторизированный
полк. В боях с августа 1942г. в со-
ставе Калининского и 2-го Прибал-
тийского фронтов. Контужен. Де-
мобилизован по ранению в 1945. Ра-
ботал механизатором в колхозе им-
.Кирова. Умер в 1990г.

АРГЕНТОВ Владимир Павло-
вич, род.1919, с.Бутылицы Влади-
мирской области. Призван в 1939г.
Сержант, 800-й стрелковый полк. В
боях с июля 1941г. Ранен. Четыре
года был в плену. После войны ра-
ботал учителем Обуховской школы.

АФАНАСЬЕВ Николай Сте-
панович, род.1910, с.Обухово.
Призван в 1942г. Рядовой, путеец,
66-й отдельный железнодорожный
батальон. Воевал с марта 1943г. На-
гражден медалями “За взятие Бу-
дапешта”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал бригадиром, заве-

дующим фермой колхоза им.Киро-
ва. Умер в 1992г.

БЕЛОЗЕРОВ Михаил Тито-
вич, род.1918, с.Раскатиха. Призван
в 1939г. Рядовой, шофер, 208-й тан-
ковый полк. Воевал с Японией. Де-
мобилизован в 1946г. Работал де-
журным электриком на Обуховской
подстанции РЭС.

ВЕРЕВКИН Александр Ива-
нович, род.1921, с.Давыдовка.
Призван в 1942г. Рядовой, старши-
на батареи, 978-й артполк. Воевал с
августа 1942г. Тяжело ранен. Вер-
нулся инвалидом 2гр. Работал учет-
чиком тракторной бригады колхоза
им.Кирова. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер в 1979г.

ГЕРАСИМОВ Степан Марко-
вич, род.1907, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, снайпер, 812-й
стрелковый полк. В боях с августа
1942г. Дважды ранен. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями “За отвагу”, “За оборону
Сталинграда”, “За взятие Будапеш-
та”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал плотником. Умер в 1979г.

ГРИГОРЬЕВ Андрей Евсти-
феевич, род.1911, с.Обухово.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
262-й отдельный батальон. В боях с
июня 1941г., Калининский фронт.
Два года и девять месяцев был в
плену. Вернулся в 1945г. Работал
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шофером, зав. автогаражом в кол-
хозе им.Кирова. Умер 11.08.96.

ГРИГОРЬЕВ Иван Автомо-
нович, род.1910, с.Обухово. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок,
113-й стрелковый полк. В боях с
декабря 1941г. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер в 1978г.

ГРИГОРЬЕВ Игнатий Федо-
рович, род.1914, с.Обухово. При-
зван в 1941г. Сержант, 456-й отдель-
ный батальон связи. В боях с октяб-
ря 1941г. Дважды ранен. Демоби-
лизован в 1945г. Награжден орде-
ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Умер 4.05.55.

ГРИГОРЬЕВ Трифон Петро-
вич, род.1917, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, 1221-й стрелко-
вый полк. В боях с октября 1941г. в
составе Калининского и Централь-
ного фронтов. Тяжело ранен. В
1943г. вернулся инвалидом 1гр. (без
ног). Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер 29.03.67.

ЗАХАРОВ Василий Ивано-
вич, род.1915, с.Обухово. Призван
в 1938г. Лейтенант, командир пуле-
метного взвода, 244-я стрелковая
дивизия. В боях с июля 1941г. Ра-
нен. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалями “За обо-

рону Москвы”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
много лет избирался председателем
сельсовета. Умер 2.03.68.

ЗАХАРОВ Тимофей Ивано-
вич, род.1925, с.Обухово. Призван
в 1943г. Сержант. 99-й отдельный
истребительно-противотанковый
дивизион 76-миллиметровых пу-
шек. В боях с марта 1944г. в составе
2-го Украинского фронта. Демоби-
лизован в 1946г. Работал механиза-
тором в колхозе им.Кирова. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Умер 17.12.86.

ИВАНОВ Афанасий Ивано-
вич, род.1904. с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, 249-й стрелковый
полк. В боях с февраля 1942г. в со-
ставе 1-го Белорусского фронта.
Ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
отвагу”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им.Кирова.

ИВАНОВ Владимир Ивано-
вич, род.1907, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, заряжающий,
505-й минометный полк. В боях с
ноября 1941г. - Карельский фронт.
Участник войны с Японией. Ранен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
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1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947г. Работал
механизатором в колхозе им.Киро-
ва. Умер 31.05.74.

ИВАНОВ Леонтий Николае-
вич, род.1924, с.Обухово. Призван
в 1942г. Рядовой, воинская часть
полевая почта № 18893. В боях с
ноября 1942г. Ранен. Уволен в за-
пас по ранению. Отмечен боевыми
наградами. После войны работал
бригадиром.

ИВАНОВ Моисей Гаврилович,
род.1905, с.Обухово. Призван в
1942г. Рядовой, пулеметчик, 264-я
стрелковая дивизия. В боях с авгус-
та 1942г., Сталинградский и Юго-
Западный фронты. Участник войны
с Японией. Ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Славы IIIст.,
медалями “За оборону Сталингра-
да”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Вернулся в 1946г. Работал предсе-
дателем колхоза им.Кирова, механи-
затором. Умер в 1990г.

ИГНАТЬЕВ Георгий Тихоно-
вич, род.1921, с.Обухово. Призван
в 1941г. Рядовой, шофер, 30-й авиа-
полк. В боях с мая 1943г. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1945г. Работал шофером в колхо-
зе им.Кирова. Умер 2.05.79.

ИГНАТЬЕВ Иван Андреевич,
род.1906. Призван в 1941г. Участ-
ник боев. Ранен. После войны – бри-
гадир в колхозе. Умер в 1965г.

ИЛЛАРИОНОВ Александр

Иванович, род.1926, с.Обухово.
Призван в 1943г. Рядовой, 321-й
стрелковый полк. Воевал с февра-
ля 1944г. Тяжело ранен. Награж-
ден боевыми наградами. Демобили-
зован в 1949г. После войны рабо-
тал шофером в колхозе им.Кирова.
Умер 18.03.81.

ИЛЛАРИОНОВ Александр
Филиппович, род.1926, с.Обухо-
во. Призван в 1943г. Рядовой, ми-
нометчик, 279-я стрелковая ди-
визия. Воевал с мая 1944г. Освобож-
дал Прибалтику. Тяжело ранен.
Отмечен боевыми наградами. Вер-
нулся инвалидом 2гр. Работал сле-
сарем-газовщиком в колхозе им.Ки-
рова. Умер в 1992г.

ИЛЛАРИОНОВ Григорий Ти-
хонович, род.1915, с.Обухово.
Призван в 1942г. Рядовой, пулемет-
чик, 308-я стрелковая дивизия. Вое-
вал с января 1943г. Дважды ранен.
Инвалид 3гр.Демобилизован в 1946г.
Работал механизатором, председате-
лем сельсовета. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Умер 21.12.98.

КЕЗАРЕВ Алексей Степано-
вич, род.1924, с.Обухово. Призван
в 1942г. Рядовой, наводчик, 544-й
истребительно-противотанковый ди-
визион. В боях с января 1943г. - обо-
рона Сталинграда, Орловско-Курс-
кая битва, форсирование Днепра, ос-
вобождение Югославии. Награжден
орденами Славы IIIст., Красной Звез-
ды, медалями “За оборону Сталинг-
рада”, “За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За освоение целинных зе-
мель”. Ранен. Демобилизован в
1946г. Работал механизатором в кол-
хозе им.Кирова. Умер 3.04.94.

КОКИН Филипп Евстафье-
вич, род.1924, с.Обухово. Призван
в 1942г. Рядовой, разведчик, 57-я
стрелковая дивизия. Воевал с декаб-
ря 1942г. Ранен. Вернулся инвали-
дом 2гр. в 1944г. Работал в колхозе
им.Кирова. Умер 19.05.76.

КОМАРСКИХ Степан Акен-
тьевич, род.1924, с.Ровное Кетовс-
кого района. Призван в 1942г. Рядо-
вой, 204-й стрелковый полк. В боях
с октября 1942г. Ранен. Отмечен бо-
евыми наградами. Демобилизован в
1943г. Работал механизатором в кол-
хозе им.Кирова. Умер 28.04.85.

МАРТЮШОВ Евлампий Ва-
сильевич, род.1896. Призван в
1942г. Рядовой, 163-я стрелковая
дивизия. Демобилизован в 1945г.
Вернулся домой инвалидом (без
ног). Умер в 1972г.

МИХАЛИЩЕВ Василий Ива-
нович, род.1921, с.Золотое Маку-
шинского района. Призван в 1941г.
Сержант, 214-я стрелковая дивизия.
Участвовал в войне с Японией. Де-
мобилизован в 1946г. Отмечен бое-
выми наградами. Работал механиза-
тором в колхозе им.Кирова.

НОВГОРОДОВ Иван Сидо-
рович, род.1909, с.Обухово. При-
зван в 1939г. Участник войны с Фин-
ляндией. Демобилизован в 1941г.
Мл. сержант, пулеметчик, 5-я меха-

низированная бригада. В боях с сен-
тября 1941г. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе им.Кирова меха-
низатором. Умер 31.12.71.

ПЕНКИН Федор Аркадьевич,
род.1896, с.Обухово. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 1183-й стрел-
ковый полк. Освобождал Украину,
Венгрию, Польшу. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
по ранению в 1944г. Работал в кол-
хозе им.Кирова.

ПРЕДЕИН Георгий Илларио-
нович, род.1924, с.Обухово. При-
зван в 1942г. Старшина 2ст., развед-
чик-наблюдатель, 174-й отдельный
зенитно-артиллерийский дивизион
береговой охраны ТМФ. Участво-
вал в войне с Японией. Награжден
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947г. Работал
плотником в колхозе им.Кирова.

ПРЕДЕИН Роман Васильевич,
род.1910, с.Обухово. Призван в
1941г. Рядовой, шофер, 51-й отдель-
ный железнодорожный батальон.
Воевал с 1943г. Контужен. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Вер-
нулся в 1946г. Работал шофером в
колхозе им.Кирова. Умер 25.09.58.

ПРЕДЕИН Яков Васильевич,
род.1909, с.Обухово. Призван в
1941г. Сержант, телефонист, 542-й
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стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1941г. Участник Орловско-Кур-
ской битвы. Ранен. В 1944г. вернул-
ся инвалидом. Работал счетоводом
в колхозе им.Кирова. Умер 13.01.71.

РЯЗАНОВ Анатолий Степано-
вич, род.1913. Призван в 1941г. Ря-
довой, 250-й стрелковый полк. В
боях с марта 1942г. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Кирова.

СЕРКОВ Аркадий Андрее-
вич, род.1910. Участник боев. Ин-
валид войны (без ног). После вой-
ны жил в с.Обухово. Умер в 1974г.

СТЕПАНОВ Артем Григорь-
евич, род.1907, с.Обухово. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
воинская часть полевая почта №
1826. В боях с июля 1942г  Ранен
под Сталинградом. Инвалид. После
войны трудился в колхозе им.Киро-
ва. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За оборону Сталинграда”.
Умер 2.11.80.

ТАРАСОВ Василий Кузь-
мич, род.1917. Участник боев.
Умер в 1960г.

ТРУБИН Артем Григорьевич,
род.1924, с.Обухово. Призван в
1942г. Рядовой, 83-я стрелковая
дивизия. В боях с ноября 1942г.
Ранен. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал в

колхозе им.Кирова механизатором.
Умер 4.02.81.

ТРУБИН Кузьма Иванович,
род.1920, с.Обухово. Призван в
1943г. Ефрейтор, радиотелегра-
фист, 8-я минометная бригада. В
боях с мая 1943г. Освобождал Ук-
раину, Румынию, Польшу, Чехос-
ловакию. Ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Пос ле войны
трудился в колхозе им.Кирова.
Умер 27.07.84.

ТРУБИНА Васса Архиповна,
род.1925, с.Ярославское. Призвана
в 1943г. Рядовая, пулеметчица, 35-й
зенитно-пулеметный полк. Боевой
путь прошла от Орла до Варшавы.
Демобилизована в 1945г. Работала в
колхозе им.Кирова в животновод-
стве. Отмечена боевыми наградами.

ТРУБИН Федор Михайлович,
род.1915. Призван в 1942г. Ранен.
Умер от ран дома в 1945г.

ФЕДОСЕЕВ Григорий Петро-
вич, род.1924, с.Обухово. Призван
в 1942г. Сержант, командир бронет-
ранспортера, 35-й гв. танковый
полк. В боях с марта 1943г. Ранен.
Участвовал в войне с Японией. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1947г. Работал механизатором
в колхозе им.Кирова. Умер 26.06.92.

ШУЛЬГИН Иван Алексеевич,
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Участники   трудового   фронта

род.1921, с.Золотое Макушинско-
го района. Призван в 1941г. Рядо-
вой, 693-й стрелковый полк. В боях
с августа 1941г. на Волховском
фронте. Тяжело ранен. Инвалид
2гр. Демобилизован в 1943г. Рабо-
тал учетчиком свинофермы колхоза
им.Кирова. Отмечен боевыми награ-
дами. Умер в 1984г.

ЯКОВЛЕВ Василий Макаро-
вич, род.1907. с.Обухово. Призван
в 1941г. Сержант, командир отделе-
ния автоматчиков, 812-й стрелковый
полк. В боях с февраля 1942г. Бое-
вой путь - от Сталинграда до Бер-

лина. Ранен. Отмечен боевыми на-
градами. В 1946г вернулся по ране-
нию. Работал в колхозе им.Кирова.
Умер 17.01.70.

ЯКОВЛЕВ Степан Тимофее-
вич, род.1907, с.Обухово. Призван
в 1942г. Рядовой, 343-й стрелковый
полк. В боях с октября 1942г. Учас-
тник боев под Сталинградом и на
Курской дуге. Тяжело ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
оборону Сталинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1944г. Работал в колхо-
зе им.Кирова конюхом. Умер в 1977г.

АНФИНОГЕНОВ Елисей Се-
мёнович, род.1893, с.Обухово.
Мобилизован 6.12.41. Работал во
второй запасной строительной бри-
гаде в г.Чебаркуле. Вернулся в
1944г. Работал в колхозе кузнецом.
Умер в 1950г.

ГЕРАСИМОВ Еким Парамо-
нович, род.1907. Мобилизован
6.08.42. Работал в г.Шадринске.
После демобилизации трудился в
колхозе. Умер в 1984г.

ГРИГОРЬЕВ Иван Антоно-
вич, род.1910. Мобилизован
6.06.42. Работал в г.Челябинске на
заводе им.Кирова. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ЗАХАРОВ Григорий Ивано-
вич, род.1910. Мобилизован в

1941г. Работал во второй запасной
строительной бригаде в г.Чебарку-
ле. После войны трудился бригади-
ром МТФ. Умер в 1993г.

ТРУБИН Гаврила Иванович,
род.1924. Мобилизован 16.09.42.
Служил в составе 13-го учебного
автополка в г.Свердловске.

ЯКОВЛЕВ Егор Фролович,
род.1897. Мобилизован 6.06.42.
Работал в г.Челябинске на заводе
им.Кирова. Вернулся в 1943г. по
болезни. Умер в 1944г.

ЯРОСЛАВЦЕВ Федор Проко-
пьевич, род.1911, с.Обухово. Мо-
билизован в 1941г. на работы в про-
мышленность. После войны работал
в колхоза им.Кирова. Умер в 1989г.
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НА  ВОЙНЕ,
 КАК  НА  ВОЙНЕ

Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны
Анфиногенова Давида Васильевича

Выходец я из простой крестьянской семьи. Родился 15 июня 1926
года в селе Обухово. Закончил два класса школы. В дальнейшем мои-
ми “университетами” стал труд. Что мог я делать в 14 лет? Пошел
работать в колхоз. Полол осот на полях, собирал колоски, с особым
желанием трудился на заготовке кормов. К началу Великой Отече-
ственной войны мне было 15 лет. А осенью с фронта шли тревожные
вести. Шла великая битва за Москву. Гордостью заполнялось сердце
за мужество 28 панфиловцев. Знаменитые слова политрука Клочко-
ва: “Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва” — запомни-
лись на всю жизнь. Потом так же на смерть стоял Сталинград, кольцо
блокады сомкнулось вокруг Ленинграда. В деревню стали приходить
похоронки. Горе и слезы переходили из одной семьи в другую. Лю-
той ненавистью возненавидел фашистов. Торопился расти.

В 1943 году призвали меня в армию. В городе Чебаркуле прошел
военную подготовку и был отправлен на фронт. В Брест-Литовске
принял боевое крещение. С боями, большими потерями шли мы по
земле Белоруссии. Подошли к реке Висле. 17 февраля 1944 года при-
няли бой. Он был жестоким, с большими потерями с той и с другой
стороны.

В марте 1945 года подошли к Одеру. Предстояло форсировать
реку и занять позиции на территории Германии. В предрассветный
час на лодках и плотах нам удалось переправиться на правый берег
Одера. Заняли оборону. Трудно было. Ни артиллерия, ни самолеты
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не прикрывали нас. Только на следующее утро пришло подкрепле-
ние. Появилась уверенность, что удержимся, дойдем до Берлина. И
дошли! На подходе к нему был убит командир нашего подразделе-
ния. С воинскими почестями похоронили отважного бойца. Вскоре
получили приказ - не стрелять до 12 часов дня. В это время парламен-
тарии вели переговоры с немцами. С обеих сторон не стреляли. Ста-
ло ясно, что немецкие войска капитулируют.

9 мая 1945 года мы праздновали Победу. Что это был за день! Не
описать, не рассказать — это надо чувствовать. В центре Берлина на
машинах установили динамики, и на весь город звучала дорогая всем
нам песня “Выходила на берег Катюша”.

Вспомнился мне еще вот какой случай. На подступах к Берлину
немцы организовали сильную оборону. Нам пришлось укрепиться.
Но задача-то у нас - продвигаться вперед, к Берлину. В бой не вступа-
ли, слишком не равны были силы. Вот тогда-то наше командование
пошло на хитрость. По направлению к немцам были установлены
прожектора. Разведчики доложили о передвижении фашистов. Как
только немцы оказались в нужном месте, были включены прожекто-
ра. Что тут началось! Перепуганные немецкие солдаты начали ме-
таться в разные стороны, а тут мы их и прихватили. Расчистили себе
путь на Берлин.

В Германии я оставался до 1946 года. Поддерживали порядок. В
декабре 1946 года нас перебросили в Белоруссию. Там я находился
до конца службы.

Домой вернулся в 1950 году. Работал молотобойцем в кузнице,
позднее - в животноводстве. Проработал на ферме 17 лет. Годы вот
идут под уклон, старость надвигается, а покоя нет. Все чаще осмыс-
ливаешь войну, все больнее становится за утраты, принесенные на
алтарь Победы.

Боевых друзей не забыть никогда. Даже во сне стали приходить ко
мне. Тут, на днях, видел во сне, будто стреляю из ручного пулемета. Я
под №1, друг под №2. Кричу ему: “Перебегаем”. А он молчит. По-
смотрел, а он мертвый. Проснулся в холодном поту. Долго прислу-
шивался, надеялся услышать его голос, но, увы... Это только сон.

Записала
Г. ГРИГОРЬЕВА,

директор дома культуры села Обухово
2000г.
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ПЛОТНИКОВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ
(село Плотниково, деревни Кукуй,

Сосновая Отнога, Кунгуровка)

Участники Великой Отечественной войны
АНДРИЕВСКИХ Игнатий

Григорьевич, род.1912, с.Плотни-
ково. Призван в 1942г. Рядовой,
1045-й стрелковый полк. Участник
обороны Сталинграда. Ранен. Демо-
билизован в 1945г. После войны ра-
ботал в колхозе “Красное Знамя”,
механизатор. Награжден орденами
Красной Звезды, Славы IIIст., меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Ста-
линграда”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”

АНТОНОВ Макар Николае-
вич, род.1919, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1940г. Сержант, коман-
дир пулеметного расчета, 1563-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Демобилизован 1947г.
Работал в совхозе “Труд” Зверино-
головского района.

АРХИПОВ Константин Кузь-
мич, род.1921, с.Верхняя Алабуга
Звериноголовского района. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
641-й стрелковый полк. В боях с
августа 1941г. Ранен. Демобилизо-

ван по ранению в 1944г. Работал
шофером в Звериноголовской авто-
колонне и колхозе “Красное Знамя”.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”

АСТАФЬЕВ Григорий Степа-
нович, род.1921. Призван в 1940г.
Ст. сержант, помкомвзвода, воинс-
кая часть - полевая почта 34503. В
боях с июля 1941г. Ранен. Отмечен
боевыми наградами.

АФАНАСЬЕВ Василий Федо-
рович, род.1906, д.Банщиково. В
начале войны был направлен в тру-
довую армию, г. Златоуст. Оттуда
добровольно ушел на фронт. В
боях с декабря 1941г. Ранен. Инва-
лид. Демобилизован в 1944г.. Ра-
ботал кузнецом в колхозе “Заря
жизни”. Отмечен боевыми награда-
ми. Умер в 1954г.

АФАНАСЬЕВ Иван Павло-
вич, род.1926, д.Банщиково. При-
зван в 1943г. Рядовой, 113-й стрел-
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ковый полк. Участвовал в боях за
освобождение Белоруссии, Литвы,
Латвии. Трижды ранен. Демобили-
зован в 1945г. Работал комбайнером,
экономистом, агрономом в колхозе
“Красное Знамя”. Награжден орде-
ном Отечественной войны Iст., ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”.

АФАНАСЬЕВ Степан Павло-
вич, род.1921, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, 1-ый от-
дельный полк связи. В боях с октяб-
ря 1941г. Освобождал Белоруссию,
Прибалтику. После войны работал
трактористом, комбайнером в кол-
хозе “Красное Знамя”. Умер в 1978г.

БАННИКОВ Николай Васи-
льевич, род.1902, с.Долговское
Каргапольского района. Призван в
1941г. Сержант, командир отделения
связистов, 450-й стрелковый полк.
Участник обороны Ленинграда. На-
гражден орденом Красного Знаме-
ни, медалями “За боевые заслуги”,
“За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. После войны рабо-
тал на Чернавском маслозаводе.
Умер в 1990г.

БАТИКОВ В. Ф. , род.1912,
с.Утятское. Призван в 1941г. Рядо-
вой, 241-я стрелковая дивизия. В
боях с января 1942г. Участник Де-
мянской наступательной операции.
Дальнейшая судьба неизвестна.

БЕЛОЗЕРОВ Вавил Антоно-

вич, род.1914, д.Васильевка Поло-
винского района. Призван в 1941г.
Рядовой, 507-й стрелковый полк. В
боях с ноября 1941г. в составе Ка-
лининского фронта. Демобилизован
по ранению в 1943г. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал про-
давцом, шофером колхоза “Красное
Знамя”. Умер в 1994г.

БЕЛОСЛУДЦЕВ Леонтий
Ал., род.1912, с.Каминское Курта-
мышского района. Призван в 1942г.
Рядовой, связист, в\ч полевая почта
№ 8631-р. В боях с мая 1942г. в со-
ставе Западного фронта. Ранен.
Дальнейшая судьба неизвестна.

БЕЛОСЛУДЦЕВ Михаил Фе-
дорович, род.1919, с.Каминское
Куртамышского района. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта № 83281. В боях с февра-
ля 1942г. Ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал учителем
Плотниковской школы. Умер в 1993г.

ВАРЛАМОВ Григорий Егоро-
вич, род.1912, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 186 стрел-
ковая дивизия. С февраля 1943г. был
плену. После войны работал масте-
ром маслоделия на Плотниковском
маслозаводе. Умер в 1979г.

ВАСИЛЬЕВ Леонтий Антипо-
вич, род.1895, д.Ершовка. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 115 стрел-
ковая дивизия. В боях с июля 1942г.
в составе Волховского и 2-го При-
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балтийского фронтов. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. После вой-
ны работал завхозом детского дома.
Умер в 1969г.

ВОДЕННИКОВ Варфоломей
Васильевич, род.1912, с.Плотни-
ково. Призван в 1941г. Рядовой, ав-
томатчик, 17-я гв. стрелковая диви-
зия. Участвовал в битве под Моск-
вой. Войну окончил в Восточной
Пруссии. Отмечен боевыми награ-
дами. Ранен. Демобилизован в 1945г.
После войны работал комбайнером.
Умер в 1993г.

ВОДЕННИКОВ Иван Алексе-
евич, род.1907, с.Плотниково.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
711-й стрелковый полк. В боях с ав-
густа 1942г. в составе Центрально-
го и 2-го Белорусского фронтов. Ра-
нен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Работал
кузнецом в колхозе “Красное Зна-
мя”. Умер в 1964г.

ВОДЕННИКОВ Иван Михай-
лович, род.1900, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
285-я стрелковая дивизия. В боях с
сентября 1941г. Участник прорыва
блокады Ленинграда. Ранен. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Ленинграда”. Демобилизован в
1946г. Работал счетоводом в колхозе
“Красное Знамя”. Умер в 1973г.

ВОДЕННИКОВА Капитали-
на Ивановна, род.1921, с.Плотни-
ково. В 1943г. добровольно ушла
на фронт. Ефрейтор, пулеметчик,
35-й артиллерийский полк. Участво-
вала в боях с июля 1943г. Награж-

дена медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизова-
на в 1945г. Работала зав. методичес-
ким сектором областной библиоте-
ки. Умерла в 1993г.

ЕГОРОВ Андрей Григорье-
вич, род.1906, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1943г. Рядовой, телефо-
нист, 17-я гв. стрелковая дивизия.
В боях с июля 1943г. в составе Брян-
ского и 2-го Украинского фронтов.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Работал
кладовщиком в колхозе “Красное
Знамя”. Умер 1995.

ЕГОРОВ Иосиф Михайло-
вич, род.1925, д.Кунгуровка. При-
зван в 1943г. Сержант, командир от-
деления автоматчиков, 23-й гв. тан-
ковый полк, 4-я гв. механизирован-
ная бригада в составе 2-го Украин-
ского, 1-го Белорусского фронтов.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1946г. Трудился
механизатором в колхозе “Новый
путь”. Умер 31.12.81.

ЕГОРОВ Кузьма Максимо-
вич, род.1923, д.Кунгуровка. При-
зван в 1942г. Гвардии рядовой, те-
лефонист, 272-й стрелковый полк.
Участвовал в боях с июня 1942г. на
Карельском и 2-ом Белорусском
фронтах. Домой вернулся в 1947г.
Работал трактористом в колхозе
“Красное Знамя”. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”.

ЕГОРОВ Яков Ильич,
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род.1914, д.Сосновая Отнога. При-
зван в 1941г. Рядовой, механик-во-
дитель, 35-я гв. танковая бригада.
В боях с апреля 1942г. в составе Ка-
лининского и 2-го Прибалтийского
фронтов. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал комбайнером в
Ялымской МТС. Умер 3.04.61.

ЕРМАКОВ Леонтий Осипо-
вич, род.1902, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Рядовой. Участвовал
в боях на Западном фронте с авгус-
та 1941г. Был в плену. Домой вер-
нулся в 1945г. Работал агрономом в
Ялымской МТС. Умер 25.05.59.

ЕРМАКОВ Филипп Осипо-
вич, род.1909, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Ст. лейтенант, коман-
дир батареи, 96-й отдельный мино-
метный дивизион. Воевал с января
1943г. в составе Калининского, Ле-
нинградского и 1-го Белорусского
фронтов. Ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны IIст.,
Красной Звезды, медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За взятие Бер-
лина”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал председателем колхоза “Крас-
ное Знамя” и председателем Плот-
никовского Совета. Умер в 1999г.

 ЕРОФЕЕВА Динадия Алек-
сандровна, род.1905. Ушла на фронт
добровольно в 1941г. Сержант, хи-
рургическая медсестра, 13-й сани-
тарный поезд. Ранена. Отмечена бо-
евыми наградами. Демобилизована
по ранению в 1944г. Жила в Плотни-
кове, работала председателем колхо-
за, зав. библиотекой.

ЗЛЫДНЕВ Иван Васильевич,

род.1906, с.Плотниково. Призван в
1941г. Сержант, 1183-й стрелковый
полк. Воевал с ноября 1941г. на Во-
ронежском фронте. Ранен. Демоби-
лизован по ранению в 1944г. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал зав. избой-читальной, в колхозе
“Красное Знамя”. Умер в 1973г.

ЗЫКОВ Степан Алексеевич,
род.1924, с.Плотниково. Призван в
1942г. Рядовой, автоматчик, в\ч по-
левая почта 34503. В боях с августа
1943г. в составе Брянского и 2-го
Белорусского фронтов. Домой вер-
нулся в 1947г. Отмечен боевыми на-
градами. После демобилизации ра-
ботал в колхозе “Красное Знамя”.

ИЛЛАРИОНОВ Петр Егоро-
вич, род.1911, д.Кунгуровка. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
23-я стрелковая дивизия. В боях с
июня 1943г. Участвовал в Курской
битве, Ясско-Кишеневской и Буда-
пештской наступательных операци-
ях. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Путь к комму-
низму”, в совхозе» “Давыдовский”.

ИЛЛАРИОНОВ Яков Евдо-
кимович, род.1899. Призван в
1941г. Прошел всю войну. Ранен.
После войны работал трактористом
колхоза «Путь к коммунизму».
Умер в 1963г.

КАНДАЛОВ Никандр Федо-
рович, род.1903, с.Звериноголовс-
кое. Призван в 1941г. Лейтенант, ко-
мандир минометного взвода, в\ч по-
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левая почта 16911. В боях с декаб-
ря 1941г. Ранен. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован по ране-
нию. Работал директором Плотни-
ковской школы.

КАРПОВ Яков Михайлович,
род.1906, д.Кунгуровка. Призван в
1941г. Сержант, 366-я стрелковая ди-
визия. Воевал с февраля 1942г. до
победы. Участник войны с Японией.
Демобилизован в 1945г. Жил и тру-
дился в Новгородской области.

КЛЮЧНИКОВ Михаил Ти-
мофеевич, род.1923, д.Сергеевка.
Ушел на фронт добровольцем в
1941г. Лейтенант, командир пулемет-
ного взвода, 47-я гв. стрелковая ди-
визия. Воевал с апреля 1942г. на 1-м
Белорусском фронте. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал в колхозе “Красное Знамя”.
Умер в 1993г.

КОЛОБОВ Афанасий Ивано-
вич, род.1906, д.Кунгуровка. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
57-й отдельный пулеметный баталь-
он. Воевал под Ленинградом. В
июне 1943г. тяжело ранен. Домой
вернулся инвалидом. Умер 16.03.63.

КОНЫШЕВ Алексей Ивано-
вич, род.1923, д.Разломайка. При-
зван в 1942г. Рядовой, 121-я стрел-
ковая дивизия. Участник Орловс-
ко-Курской битвы. Ранен. Дальней-
шая судьба неизвестна.

КОНЫШЕВ Марк Василье-

вич, род.1922, с.Плотниково. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 282-й
стрелковый полк. Воевал с сентября
1941г. на Калининском фронте. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. После
демобилизации по ранению работал
трактористом в колхозе “Красное
Знамя”. Умер в 1983г.

КОПАСОВ Василий Ивано-
вич, род.1926, с.Плотниково. При-
зван в 1943г. Сержант, командир от-
деления, 466-й стрелковый полк.
Воевал с августа 1943г. на Ленинг-
радском фронте. Ранен. Награжден
медалями “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
После войны работал животново-
дом в колхозе “Красное Знамя”.
Умер в 1995г.

КОПАСОВ Леонид Василье-
вич, род.1926. с.Плотниково. При-
зван в 1943г. Ст. лейтенант, нач. шта-
ба стрелкового батальона. Воевал в
составе 3-го Белорусского фронта.
После войны служил в армии. Жил
в Москве. Умер в 1997г.

КОПАСОВ Николай Степа-
нович, род.1908, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок.
Участвовал в боях с 1942г. Домой
вернулся в 1946г. Работал механи-
затором в колхозе “Красное Знамя”.
Умер в 1974г.

КОРКИН Дмитрий Исако-
вич, род.1895. Призван в 1942г. Ря-
довой, стрелок, 238-й стрелковый
полк. Воевал с марта 1943г. в соста-
ве Юго-Западного и 3-го Украинс-
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кого фронтов. Демобилизован в
1945г. Трудился в колхозе “Крас-
ное Знамя”.

КОРОВИН Василий Михай-
лович, род.1909, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Сержант, коман-
дир отделения связистов, Забай-
кальский фронт. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. работал шофером
в Ялымской МТС. Умер в 1982г.

КОРОВИН Дмитрий Сергее-
вич, род.1909, с.Плотниково. При-
зван в 1943г. Рядовой, телефонист,
1347-й стрелковый полк, 2-й При-
балтийский фронт. Воевал с сентяб-
ря 1943г. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красное
Знамя”. Умер в 1965г.

КОРОВИН Егор Александро-
вич, род.1920, с.Плотниково. При-
зван в 1940г. Рядовой, стрелок, 3-й
стрелковый полк. В боях с июня
1941г. Три года был в плену. Осво-
божден в 1945г. Работал животно-
водом в колхозе “Красное Знамя”.
Умер в 1993г.

КОРОВИН Иван Александро-
вич, род.1909, с.Плотниково. При-
зван в 1943г. Рядовой, стрелок, 766-й
стрелковый полк. Воевал с мая 1943г.
на Юго-Западном, 3-м Украинском
фронтах. Освобождал Украину,
Молдову, Румынию. Отмечен боевы-
ми наградами. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красное
Знамя”. Умер в 1986г.

КОРОВИН Иван Федорович,

род.1895, с.Плотниково. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок. Воевал с
марта 1943г. на Калининском фрон-
те. Вернулся домой в 1945г. Рабо-
тал пожарным. Умер в 1965г.

КОРОВИН Сергей Ивано-
вич, род.1924, с.Плотниково. При-
зван в 1942г. Сержант, командир от-
деления разведки, 216-й стрелковый
полк. Воевал с марта 1943г. в соста-
ве 2-го Белорусского фронта. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал механизатором, животново-
дом в колхозе “Красное Знамя”.
Умер 1992г.

КОРОВИН Федор Платоно-
вич, род.1913, с.Плотниково. При-
зван в 1943г. Рядовой, 19-й артполк,
26-я стрелковая дивизия. Воевал с
августа 1943г. в Прибалтике. Ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Ялымской МТС. Умер в 1982г.

КУЗНЕЦОВА Анна Степанов-
на, род.1924, с.Плотниково. В 1942г.
добровольцем ушла на фронт. Слу-
жила телефонисткой при штабе 56-й
стрелковой дивизии. Отмечена бое-
выми наградами. Демобилизована в
1945г. Работала заведующей клубом
на заводе ЖБИ-1. Умерла в 1996г.

КУЗНЕЦОВ Иван Игнатье-
вич,  род.1909,  с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 51-й стрелковый полк. Вое-
вал с сентября 1941г. на Смолен-
ском направлении. Более 2-х лет
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был в плену. Вернувшись домой,
работал бригадиром колхоза
“Красное Знамя”. Умер в 1989г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Степа-
нович, род.1913, с.Плотниково.
Призван в 1942г. Рядовой, пулемет-
чик, 1240-й стрелковый полк. Вое-
вал с апреля 1942г. Прошел от Рже-
ва до Нарвы. Домой вернулся в
1945г. Работал трактористом, заве-
дующим фермой в колхозе “Крас-
ное Знамя”. Умер в 1979г.

КУНГУРОВА (СЫТНИК)
Анастасия Гавриловна,
род.1924, с.Плотниково. Ушла на
фронт добровольцем в 1943г.
Служила в зенитных частях. Уча-
ствовала в освобождении Минска,
Риги, Варшавы. Отмечена боевы-
ми наградами. Демобилизована в
1945г. Жила в с.Межборном. Ра-
ботала учителем, воспитателем
детского дома. Умерла в 1991г.

КУНГУРОВ Дмитрий Ивано-
вич, род.1899, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, ветфель-
дшер, 387-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в Орловско-Курской бит-
ве. Трижды ранен. Отмечен боевы-
ми наградами. Демобилизован в
1945г. Жил в с.Жаворонки Звери-
ноголовского района. Работал вете-
ринаром. Умер в 1954г.

КУРОЕДОВ Павел Петро-
вич, род.1895. Участник боев. В
Плотникове жил с 1969г. Работал в
колхозе. Умер в 1981г.

КУРЯТНИКОВ Григорий Ак-
сенович, род.1911, д.Кунгуровка.

Призван в 1939г. Мл. сержант, на-
водчик 82-миллиметровых миноме-
тов, 5-й отдельный минометный
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Демобилизован в 1946г. Работал
механизатором в колхозе “Красное
Знамя”. Умер 25.08.81.

КУРЯТНИКОВ Петр Аксено-
вич, род.1914, д.Кунгуровка.
Призван в 1941г. Сержант, коман-
дир отделения автоматчиков, 8-я
механизированная бригада. Воевал
с апреля 1942г. в составе Централь-
ного и 1-го Белорусского фронтов.
Участвовал в боях на Курской дуге.
Ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После
войны работал бригадиром в жи-
вотноводстве колхоза “Красное
Знамя”. Умер в 1969г.

КУЧИН Николай Григорье-
вич, род.1915, д.Ярки Куртамыш-
ского района. Призван в 1940г. Сер-
жант, сапер, 21-й укрепрайон. Вое-
вал с июня 1941г. Участник оборо-
ны Киева. Дважды ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1945г. Работал бригадиром поле-
водческой бригады в колхозе “Крас-
ное Знамя”. Умер в 1951г.

МАКСУНОВ Тимофей Федо-
рович, род.1910, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, броне-
бойщик, 377-я стрелковая дивизия.
Воевал с июля 1942г. в составе Вол-
ховского и 3-го Прибалтийского
фронтов. Освобождал Новгород,
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Псков, Нарву. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал председателем
колхоза “Искра”. Умер в 1978г.

МАЛЮКОВ Андрей Семено-
вич, род.1911, с.Панино Липецкой
области. Призван в 1941г. Рядовой,
сапер-подрывник, 68-я отдельная
танковая бригада. Воевал с июля
1941г. до конца войны. После войны
работал животноводом в колхозе
“Красное Знамя”. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За освобождение
Варшавы”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Умер в 1992г.

МИТРОФАНОВ Алексей
Павлович, род.1917, ст.Вторая Фе-
доровка, Мордовия. Призван в
1941г. Рядовой, телефонист, 117-й
отдельный батальон связи. Воевал
с октября 1943г. Награжден орде-
ном Красной Звезды и медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны работал бригадиром колхоза
“Заря жизни”. Умер в 1983г.

МИТРОФАНОВ Федор Федо-
рович, род.1915, ст.Вторая Федо-
ровка, Мордовия. Призван в 1941г.
Рядовой, сапер, 19-я стрелковая
бригада. Участвовал в боях под
Москвой. Тяжело ранен. Демоби-
лизован в 1942г. по ранению. На-
гражден медалью “За оборону
Москвы”. После войны работал аг-
рономом Лебяжьевской МТС. С
1960г. жил в с.Плотникове.

МОЛОКОВ Иван Василье-
вич, род.1915, с.Молотово Тверс-

кой области. Призван в 1941г. Сер-
жант, 33-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в войне с Японией. После
войны работал животноводом в кол-
хозе “Красное Знамя”. Умер в 1986г.

МУРАШЕНКОВ Павел Ми-
хайлович, род.1921, д.Сосновая
Отнога. Призван в 1941г. Лейтенант,
командир пулеметной роты, 226-й
стрелковый полк. Ранен под Ста-
линградом. Снова бои и второе ра-
нение. Домой вернулся инвалидом.
Работал в колхозе « Заря жизни».
Умер в 1947г.

НАЙДАНОВ Василий Нико-
лаевич, род.1897, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, 275-й гв.
артполк. Воевал с декабря 1941г.
Прошел путь от Тулы до Кенигс-
берга. Ранен. После войны работал
бригадиром полеводства колхоза
“Красное Знамя”. Умер в 1968г.

НИКИФОРОВ Василий Гри-
горьевич, род.1926, с.Плотниково.
Призван в 1943г. Воевал октября
1943г. Участвовал в ликвидации Кор-
сунь-Шевченковской группировки
противника, в освобождении Чехос-
ловакии. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
работал председателем Ялымского
сельсовета. Умер в 1944г.

ОЖГИБЕСОВ Михаил Васи-
льевич, род.1924, с.Плотниково.
Призван в 1942г. Рядовой, развед-
чик. Воевал с сентября 1942г. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Германией
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в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал учетчиком трактор-
ной бригады.

ОСИПОВ Михаил Гаврило-
вич, род.1904, д.Кунгуровка. При-
зван в 1941г. Рядовой, телефонист,
800-й зенитный артполк. В боях с
декабря 1941г. в составе Донского,
Юго-Западного и 2-го Украинско-
го фронтов. Отмечен боевыми на-
градами. После войны работал ме-
ханизатором в Ялымской МТС.
Умер в 1970г.

ОСТРОВСКИХ Алексей Фи-
липпович, род.1917, с.Плотниково.
Призван в 1940г. Ст. сержант, ко-
мандир пулеметного взвода, 117-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Ранен. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Японией”. Демобилизован по ране-
нию в 1945г. Работал кладовщиком
в колхозе “Искра”, полеобъезчиком.
Умер 26.07.73.

ОСТРОВСКИХ Кирилл Афа-
насьевич, род.1908, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Сержант, 543-й
стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1941г. Контужен. Участник обо-
роны Сталинграда. После войны ра-
ботал директором маслозавода,
председателем Плотниковского
сельсовета. Награжден медалью “За
отвагу”, “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1980г.

ОСТРОВСКИХ Николай Ди-
онисимович, род.1914, с.Плотнико-

во. Призван в 1941г. Ст. сержант, ко-
мандир орудийного расчета, 399-й
отдельный пулеметно-артиллерийс-
кий батальон. В боях с октября 1941г.
Участник битвы на Курской дуге. Ос-
вобождал Белоруссию, Польшу. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За освобождение Варша-
вы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Вернулся в 1945г. Работал
механизатором в колхозе “Красное
Знамя”. Умер в 1980г.

ОСТРОВСКИХ Николай Фи-
липпович, род.1905, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
в\ч полевая почта 1973. Воевал с ав-
густа 1941г. Ранен. Награжден меда-
лью “За оборону Сталинграда”. Де-
мобилизован в 1943г. Работал аген-
том райзаготконторы. Умер в 1985г.

ПАТРАКОВ Ульян Тимофее-
вич, род.1918, д.Кунгуровка. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, командир
орудийного расчета, 288-й истреби-
тельно-противотанковый артполк.
Воевал с августа 1941г. на Цент-
ральном фронте. Ранен. Демобили-
зован в 1945г. Послевоенная судь-
ба неизвестна.

ПОДКОСОВ Демьян Кон-
стантинович, род.1911, с.Плотни-
ково. Призван в 1941г. Рядовой,
стрелок, 369-я стрелковая дивизия.
Воевал с июля 1941г. Ранен под Рже-
вом. Отмечен боевыми наградами.
После войны работал председателем
колхоза. Умер в 1971г.

ПОДКОСОВ Иван Агапович,
род.1921, с.Плотниково. Призван в
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1940г. Ст. сержант, механик-води-
тель Т-34. Участник обороны Ле-
нинграда. Тяжело ранен. Домой
вернулся инвалидом 2гр. После
войны выехал в Кетовский район,
с.Бараба.

ПОПОВ Андрей Андреевич,
род.1901, с.Плотниково. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок, 127-я
стрелковая дивизия. Воевал с мар-
та 1943г. Ранен под г.Старая Русса.
Отмечен боевыми наградами. Пос-
ле войны работал в колхозе “Крас-
ное Знамя”. Умер в 1947г.

ПОПОВ Василий Артамоно-
вич, род.1922, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Сержант, 559-й стрел-
ковый полк. Воевал с июня 1941г.
Трижды ранен. Награжден орденом
Славы IIIст., двумя медалями “За от-
вагу”, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван по ранению в 1945г. Работал
зав. избой-читальней, секретарем
сельсовета, зав. нефтебазой колхоза
“Красное Знамя”. Умер в 1988г.

ПОПОВ Дмитрий Павлович,
род.1910, с.Плотниково. Призван в
1941г. Рядовой, 1262-й стрелковый
полк. Воевал с июля по октябрь
1941г. Был в плену. После войны
работал в колхозе “Красное Знамя”
бригадиром. Умер в 1983г.

ПОПОВ Николай Андрее-
вич,  род.1905,  с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок. В боях с декабря 1941г. по
февраль 1943г. Ранен. Вернулся
инвалидом. Работал в колхозе

“Красное Знамя”. Умер 10.07.71.

ПОПОВ Степан Николае-
вич, род.1927, с.Плотниково. При-
зван в 1944г. Участвовал в войне с
Японией. Демобилизован в 1951г.
Жил в Кургане.

ПОПОВ Федор Анфиногено-
вич, род.1901, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Рядовой, 706-й стрел-
ковый полк. В боях с октября 1941г.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозе
“Красное Знамя”. Умер 17.07.69.

ПОПОВ Филипп Леонтье-
вич, род.1914, с.Плотниково. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок, 129-
я стрелковая дивизия. В боях с мая
1942г. После демобилизации в
1945г.работал в колхозе “Красное
Знамя” шофером.

ПРЕДЕИН Александр Степа-
нович, род.1924, д.Колесо Курта-
мышского района. Призван в 1942г.
Рядовой, пулеметчик, 56-я стрелко-
вая рота Тихоокеанского флота. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден медалью “За победу над Япони-
ей”. После войны работал в колхозе
“Красное Знамя”. Умер в 1978г.

ПРОТАСОВ Анатолий Ивано-
вич, род.1921, д.Лебеди Кировской
области. Призван в 1941г. Рядовой,
27-я гв. минометная бригада. Вое-
вал с ноября 1941г. Ранен. Демоби-
лизован по ранению. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
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войне 1941-1945гг.”. После войны
работал животноводом в колхозе
“Красное Знамя”. Умер в 1988г.

РУДЬ Павел Александрович,
род.1900. Призван в 1942г. Рядо-
вой, 334-я стрелковая дивизия. В
боях с июня 1942г. Ранен под Ке-
нигсбергом. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За обо-
рону Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1944г. Работал ветфельдше-
ром в колхозе “Красное Знамя”.
Умер в 1970г.

САВЕЛЬЕВ Емельян Степа-
нович, род.1915, с.Плотниково.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1227-й стрелковый полк. Воевал с
августа 1941г. в составе Калининс-
кого фронтов. Ранен. Демобилизо-
ван по состоянию здоровья.

САВЕЛЬЕВ Николай Федоро-
вич, род.1910, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1104-й стрелковый полк. Воевал с
сентября 1941г. на Волховском
фронте. Ранен. Был в плену. Демо-
билизован в 1946г. Трудился трак-
тористом в колхозе. Умер 30.08.77.

САВЕЛЬЕВ Петр Николае-
вич, род.1926, д.Сосновая Отнига.
Призван в 1943г. Воевал с мая
1944г. на 1-ом Белорусском фрон-
те. Демобилизован в 1950г. После
службы в армии трудился в г.Челя-
бинске. Отмечен боевыми награда-
ми. В 1953г. трагически погиб.

САВЕЛЬЕВ Степан Федоро-

вич, род.1901, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 369-я стрелковая дивизия. В
боях с сентября 1941г. Попал в плен.
Освобожден в октябре 1944г. Сно-
ва в боях на 2-м Прибалтийском
фронте. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После войны рабо-
тал в колхозе “Красное Знамя”.
Умер в 1974г.

САМАРИН Иван Павлович,
род.1914, с.Белое Куртамышского
района. Призван в 1941г. Участво-
вал в войне с Японией. Демобили-
зован в 1946г. Награжден орденом
Красной Звезды. После войны ра-
ботал инженером на Курганском
аэродроме. Умер в 1993г.

СЕМЕНОВ Василий Захаро-
вич, род.1905, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1941г. Рядовой, броне-
бойщик, 1310-й стрелковый полк.
Воевал с сентября 1941г. Ранен. Пос-
ле войны работал трактористом в
колхозе “Заря жизни”. Умер 9.02.62.

СЕРЕБРЯКОВ Даниил Ипа-
тович, род.1926, с.Плотниково.
Призван в 1944г. Ст. сержант, тан-
кист, 4-я гв. танковая армия. Уча-
ствовал в боях за Москву, Берлин.
Демобилизован в 1945г. После вой-
ны работал киномехаником. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер в 1980г.

СЕРЕБРЯКОВ Михаил Ипа-
тович, род.1926, с.Плотниково.
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Призван в 1943г. Ст. сержант, меха-
ник-водитель, 4-я гв. танковая ар-
мия. Воевал с февраля 1944г. на 1-м
Белорусском фронте. Награжден
медалями “За отвагу”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1948г. Работал киномехаником.
Умер в 1980г.

СИЛИН Григорий Федоро-
вич, род.1899, д.Кунгуровка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок,
713-й стрелковый полк. Форсиро-
вал Днепр. Ранен. Демобилизован
по состоянию здоровья. Работал в
колхозе “Красное Знамя”.

СИЛИН Яков Глебович,
род.1906, д.Кунгуровка. Призван в
1943г. Рядовой, шофер, 23-й гв. тан-
ковый полк, 4 гв. механизированная
бригада. Участвовал в освобождении
Чехословакии. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За освобож-
дение Праги”. Демобилизован в
1945г. Работал механизатором кол-
хоза “Красное Знамя”. Умер 22.01.86.

СЛОВЦОВ Владимир Семе-
нович, род.1926, с.Плотниково.
Призван в 1943г. Сержант, связист,
69-я армия. Воевал с марта 1944г.
до конца войны. Демобилизован в
1948г. Работал в колхозе “Красное
Знамя”. Умер в 1985г.

СТЕПАНОВ Григорий Васи-
льевич, род.1920, д.Сосновая От-
нога. Призван в 1940г. Рядовой, ба-
шенный стрелок, 8-я танковая рота.
Воевал июня 1941г. до конца вой-
ны. Участвовал в Орловско-Курс-

кой битве, в форсировании Днепра,
в Ясско-Кишеневской операции.
Дважды ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”, “За взятие Будапешта”, “За
освобождение Праги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле войны работал механиком Ялым-
ской МТС. Умер в 1988г.

СУББОТИН Геннадий Геор-
гиевич, род.1925, с.Окунево Тю-
менской области. Призван в 1942г.
Рядовой, стрелок, 1-й гв. стрелко-
вый корпус. В боях с мая по июнь
1943г. Ранен. С 1975г. жил в с.Плот-
никове. Трудился в колхозе “Крас-
ное Знамя”. Умер в 1990г.

ТАШИРОВ Петр Леонтьевич,
род.1923, с.Иванковское Кировской
области. Призван в 1942г. Рядовой,
разведчик, 1101-й стрелковый полк.
Воевал с августа 1943г. до конца
войны. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал ма-
шинистом ст.Курган, в колхозе
«Красное Знамя». Умер в 1989г.

ТУПИЦЫН Василий Григо-
рьевич, род.1920, г.Барнаул. При-
зван в 1940г. Ст. сержант, зам. ко-
мандира взвода автоматчиков, 19-я
мотострелковая бригада. Воевал с
июня 1941г. Участвовал в обороне
Сталинграда, освобождении Дон-
басса, г.Николаева, Одессы. Дваж-
ды ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
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войне 1941-1945гг.”. После войны
работал животноводом в колхозе
“Красное Знамя”. Умер в 1995г.

ФАЛЕВ Иван Васильевич,
род.1923, д.Заборская. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок, 1183-й
стрелковый полк. Участник Орлов-
ско-Курской битвы. С боями прошел
от Дона до Дуная. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1948г. Трудился в колхозе “Крас-
ное Знамя” плотником. Умер в 1973г.

ФЕОКТИСТОВ Иван Дмит-
риевич, род.1925, д.Сосновая От-
нога. Призван в 1943г. Сержант, ко-
мандир пулеметного расчета, 948-й
стрелковый полк. Воевал с июля
1943г. Ранен. Вернулся инвалидом.
Работал бригадиром в колхозе
“Заря жизни”. Умер в 1989г.

ХУДЯКОВ Михаил Абрамо-
вич, род.1918. Призван в 1938г. Ря-
довой, стрелок, 156-й стрелковый
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Демобилизован в 1946г. Работал
завхозом в Плотниковской НСШ.
Умер в 1967г.

ЧАГИН Андриан Дмитрие-
вич, род.1905, с.Плотниково. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок. Во-
евал с мая 1942г. Ранен. Демобили-
зован по ранению. После войны ра-
ботал председателем колхоза “Крас-
ный Партизан”.

ЧАГИН Николай Андриано-
вич, род.1926, с.Плотниково. При-
зван в 1943г. Сержант, механик-во-
дитель танка Т-34, 5-й гв. механизи-
рованный корпус. Воевал с января

1944г. в составе 2-го и 3-го Украин-
ского фронтов. Участник Ясско-Ки-
шеневской наступательной опера-
ции. Ранен. Демобилизован в 1950г.
Работал токарем Ялымской МТС.
Умер в 1960г.

ЧЕБЫКИН Евгений Нестеро-
вич, род.1906, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Рядовой, сапер, 121-я
стрелковая дивизия. Воевал с янва-
ря 1942г. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал шофером в колхозе
“Восход”. Умер в 1978г.

ЧЕБЫКИН Иван Осипович,
род.1921, с.Плотниково. Призван в
1942г. Сержант, разведчик, артил-
лерист, 99-й стрелковой дивизии.
Воевал с августа 1942г. Участвовал
в обороне Сталинграда и битве на
Курской дуге. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”, “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Тяжело ранен. Демобили-
зован в 1944г. Работал зав. склада-
ми и зав. фермой колхоза “Красное
Знамя”. Умер в 1961г.

ЧЕБЫКИН Сергей Гурьяно-
вич, род.1923, с.Плотниково. При-
зван в 1942г. После окончания Тю-
менского общевойскового училища
воевал на 1-ом Белорусском фрон-
те. Демобилизован в 1949г. Жил и
трудился в Москве. Умер в 1997г.

ЧИКУНОВ Степан Семено-
вич, род.1911. Призван в 1941г. Ря-
довой, водитель тягача, 275-й гвард.
артполк. Участвовал в боях с нояб-
ря 1941г. в составе Западного и 2-го
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Белорусского фронтов. Ранен. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ЧМУТОВ Иван Михайлович,
род.1924, с.Плотниково. Призван в
1942г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 38-я стрелковая ди-
визия. В боях с марта 1943г. на Юго-
Западном, 2-ом Украинском фрон-
тах. Отмечен боевыми наградами.
После войны работал управляю-
щим фермой совхоза “Притоболь-
ный”. Выехал в Омскую область.

ЧМУТОВ Степан Игнатье-
вич, род.1906, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Мл. сержант, пулемет-
чик, 373-я стрелковая дивизия. В
боях с февраля 1942г. Ранен. Демо-
билизован по ранению. Работал
председателем колхоза “Искра”.
Умер в 1959г.

ЧМУТОВ Степан Семено-
вич, род.1911, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Сержант, командир
оруд. расчета, 80-я стрелковая ди-
визия. Воевал с августа 1941г. в со-
ставе Ленинградского фронта. Ра-
нен. Демобилизован по состоянию
здоровья.

ЯКОВЛЕВ Иван Николаевич,
род.1926, с.Плотниково. Призван в
1943г. Мл. сержант, командир ору-
дия, 110-я гв. стрелковая дивизия.
Воевал с октября 1943г. в составе

3-го и 2-го Украинских фронтов.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1950г. Работал бригадиром
комплексной бригады колхоза
“Красное Знамя”.

ЯКОВЛЕВ Иван Фролович,
род.1926, д.Ершовка. Призван в
1943г. Старшина, помкомвзвода,
382-й стрелковый полк. Воевал с
декабря 1944г. Демобилизован в
1950г. Работал механизатором кол-
хоза “Красное Знамя”.

ЯКОВЛЕВ Федор Иосифович,
род.1920, с.Банщиково. Призван в
1940г. Сержант, артразведчик, 86-й
гв. минометный полк. Участник
Курской битвы. В августе 1943г
тяжело ранен. Вернулся инвалидом.
Работал механизатором колхоза
“Красное Знамя”. Умер 26.11.66.

ЯКОВЛЕВ Федор Николае-
вич, род.1913, с.Плотниково. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
134-й гв. стрелковый полк. Воевал
с ноября 1941г. на Ленинградском
фронте. Ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1943г. Работал бригадиром
тракторной бригады. Умер 28.03.74.
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Участники   трудового   фронта

ВАСИЛЬЕВ Петр Гурьяно-
вич, род.1918, д.Патраки. Мобили-
зован 6.12.41г. Служил в составе 85-
го железнодорожного полка на ст.
Троицк. После демобилизации ра-
ботал в колхозе им.Кагановича.

ГОРЕЛИКОВ Павел Ники-
тович, род.1890, с.Плотниково.
Мобилизован в 1943г. Работал в
ОТК на Синирском трубном заво-
де. После демобилизации работал
председателем сельпо. Умер в 1968г.

ЕРМАКОВ Дмитрий Ивано-
вич, род.1892, с.Плотниково. Моби-
лизован 25.05.42. Работал в г.Кара-
ганде стволовым на шахте. После де-
мобилизации работал конюхом в кол-
хозе им.Кагановича. Умер в 1966г.

ИВАНОВ Дмитрий Василье-
вич, род.1896, с.Плотниково. Мо-
билизован 22.01.42. Работал камен-
щиком в тресте «Южтяжстрой» в
г.Златоусте.

КУЛИКОВ Ефим Михайло-
вич, род.1896, с.Плотниково. Мо-
билизован 5.06.42. Работал механи-
затором Полетаевской МТС Челя-
бинской области. После демобилиза-
ции в Притоболье не возвратился.

КУНГУРОВ Савватей Михай-
лович, род.1912, с.Плотниково.
Мобилизован 30.12.41. Работал в
г.Магнитогорске на металлургичес-
ком комбинате. Демобилизован в
1946г. Трудился в колхозе «Красное

Знамя» механизатором. Умер в 1996г.

КУРЯТНИКОВ Иван Аксено-
вич, род.1908, д.Кунгуровка. Мо-
билизован 8.06.42г. Работал на за-
воде им. Кирова. После демобили-
зации работал в колхозе «Красное
Знамя». Умер 25.01.81.

МИНДЕРОВ Алексей Степа-
нович, род.1893. Мобилизован на
работы в г.Свердловск. После вой-
ны работал конюхом. Умер в 1976г.

МИТАНОВ Николай Пар-
фентьевич, род.1909, с.Плотнико-
во. Мобилизован 9.12.42. Работал
слесарем-станочником на военном
заводе № 701 в г.Чебаркуле.

ОСТРОВСКИХ Деонисим
Андреевич, род.1894, с.Плотнико-
во. Мобилизован в г.Северо-
Уральск. Работал каменщиком в
тресте «Бокситострой». После де-
мобилизации работал в колхозе «Ис-
кра» плотником. Умер в 1974г.

ПАНОВ Яков Фотеевич,
род.1892, с.Плотниково. Мобилизо-
ван 30.10.41. Работал на лесоповале
Галкинского лесничества Чебар-
кульского района. После демобили-
зации в Притоболье не вернулся.

ПОПОВ Артамон Дмитрие-
вич, род.1893, с.Плотниково. Мо-
билизован 28.08.42. Служил в 239-
ом полку войск НКВД. Демобили-
зован  в 1945г. Трудился в колхозе
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«Искра» конюхом, мельником.
Умер в 1992г.

ПОПОВ Лаврентий Андрее-
вич, род.1901, с.Плотниково. Мо-
билизован 9.11.41. Работал на по-
верхностных работах Кизельского
угольного бассейна. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ПОПОВ Леонтий Иванович,
род.1892, с.Плотниково. Мобилизо-
ван 3.04.42. Работал столяром в Ту-
качевском мехлесопункте Пермской
области. После демобилизации в тру-
дился в колхозе им.Кагановича.

СЕМЕНОВ Михаил Дмитри-
евич, род.1892. Мобилизован в
1941г. Работал в промышленности
до 1943г. После войны работал ко-
нюхом в детском доме. Умер в 1949г.

СЛОВЦОВ Александр Григо-
рьевич, род.1897, с.Плотниково.
Мобилизован 5.10.41. Трудился в
г.Нижнем Тагиле на заводе № 183.
После демобилизации работал ме-
ханизатором Ялымской МТС.

СУПРУН Иван Иванович,
род.1897, с.Плотниково. Мобили-
зован 22.01.42. Работал монтажни-
ком на стройках треста «Южтяжст-
рой». После демобилизации рабо-
тал в колхозе «Красное Знамя».

ТКАЧЕНКО Иван Данило-
вич, род.1907, с.Плотниково. Мо-
билизован 9.12.41. Работал на со-
оружении оборонных объектов вок-
руг столицы. Демобилизован в
1960г. Умер в 1964г.

ЧЕКОВ Максим Игнатье-
вич, род.1899, с.Плотниково. Мо-
билизован 28.08.41. Работал на ле-
сосплаве в Лысьевском районе
Пермской области. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ШМЕРОВ Агафон Александ-
рович, род. 1911, д.Кунгуровка.
Мобилизован 12.09.41. Работал в
г.Верх-Исетске Свердловской обла-
сти на металлургическом заводе.
Демобилизован в 1946г. Трудился
в колхозе “Красное Знамя”.

ШМЕРОВ Илья Александро-
вич, род.1908, д.Кунгуровка. Мо-
билизован 30.12.42. Работал на за-
воде № 172 Мотовилинского райо-
на Пермской области. Демобилизо-
ван в 1946г. Трудился в колхозе
«Красное Знамя». Умер в 1986г.

ШУМКОВ Герман Павлович,
род.1913, с.Плотниково. Мобилизо-
ван в г.Миасс 27.12.41. Работал буль-
дозеристом на стройках Уральского
автозавода. После демобилизации ра-
ботал механизатором в колхозе
«Красное Знамя». Умер в 1993г.

Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву. И тысячу - во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия ДРУНИНА
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ВОЗМУЖАВШИЕ  В  ОГНЕ
Фронтовик - так сейчас называем мы участников Великой Отече-

ственной войны. Обычно при разговоре они немногословны, не хо-
тят чем-либо выделить себя из тысячи таких же фронтовиков. Один из
них Николай Васильевич Банников из Плотниково. На фронте был
связистом, помощником командира отделения. Известно, что без свя-
зи нет руководства боем,  поэтому Банникову и его товарищам при-
ходилось постоянно быть в самом пекле. И зачастую единственным,
что связывало их со своим подразделением, был телефонный кабель
- такой тяжелый в катушке за спиной, такой непрочный под разрыва-
ми снарядов и мин! Однажды во время боя Банников оказался возле
тяжелого нашего танка, который был подбит и застрял в большой
болотной воронке. Из экипажа танка остался живым один танкист.
Он не хотел покинуть машину, но и оставаться в ней было равносиль-
но гибели: танк быстро окружили гитлеровцы. Двое наших бойцов
стали обороняться. Банников решил сделать несколько выстрелов из
винтовки, но тут заклинило затвор: туда попал песок. Осталось шесть
гранат…. Когда пришла помощь насчитали вокруг танка около полу-
тора десятков уничтоженных фашистских солдат. За спасение боевой
техники Николай Васильевич был награжден орденом Красного Зна-
мени.

Жена Банникова Харитина Ильинична работала на военном заво-
де и растила двоих детей. Письма с фронта приходили очень редко.
Изведали родные и страшное горе: пришла похоронка на солдата.

Но сколько было ликования, радости, когда солдат вернулся до-
мой живым. Банников участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в
освобождении Выборга и Прибалтики. Был трижды ранен, но дошел
до Берлина и хорошо помнит каким  ярким было солнце победного
дня, упрямо пробивающегося сквозь дым горящего города. Николай
Васильевич гордится тем, что есть и его солдатский вклад в великое
дело Победы.

В. МИЛЮТИН
1980г.
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ПРИТОБОЛЬНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
(с. Притобольное, д. Ясная)

Участники Великой Отечественной войны

АЛСОРАЕВ Тихон Алексее-
вич, род.1912, с.Ажаландовка Самар-
ской области. Призван в 1941г. Ря-
довой, кузнец, 1082-й стрелковый
полк. В боях с августа 1941г. в со-
ставе Ленинградского фронта. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал кузнецом в с.При-
тобольное. Умер в 1998г.

АНТОНОВ Петр Минеевич,
род.1926, д.Сосновая Отнога. При-
зван в 1943г. Мл. сержант, пулемет-
чик, телефонист, в\ч полевая почта
69741. В боях с ноября 1943г. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1950г.
Работал в совхозе “Притобольный”.

АФАНАСЬЕВ Сергей Федоро-
вич, род.1902, д.Банщиково. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок.
1347-й стрелковый полк. В боях с
апреля 1942г. в составе Волховско-
го фронта. Демобилизован по ране-

нию. Работал в с.Притобольное
плотником.

БАЙБАТЫРОВ Жумабай
Байбатырович, род.1903, п.Жана-
талек Кустанайской области. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок,
1103-й стрелковый полк. Ранен. Де-
мобилизован в 1945г. Работал чаба-
ном в совхозе “Притобольный”.
Умер в 1986г.

БАНЩИКОВ Иван Евгенье-
вич, род.1908, д.Мочалово. Призван
в 1942г. Рядовой, телефонист, 254-я
стрелковая дивизия. В боях с октяб-
ря 1942г. Участвовал в освобожде-
нии Белоруссии, Польши. Дважды
ранен. Демобилизован в 1945г. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в совхозе. Умер в 1980г.

БЕРКАЕВ Рамазан, род.1914,
аул №1 Кустанайской области. При-
зван в 1941г. Рядовой, разведчик,
3-я ударная армия. В боях с февра-
ля 1942г. Ранен. Демобилизован по
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ранению в 1944г. Инвалид 2гр. На-
гражден орденом Красного Знаме-
ни, медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал чабаном в совхо-
зе. Умер в 1991г.

БРАЦУК Иван Акимович,
род.1915, д.Казанка Кустанайской
области. Призван в 1938г. Сержант,
командир орудийного расчета, 133-й
кавалерийский полк, 344-й артдиви-
зион. В боях с декабря 1941г. Награж-
ден орденом Славы IIIст., медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал трак-
тористом совхоза “Притобольный”.
Умер в 1972г.

БРАЦУК Макар Акимович,
род.1913, д.Казанка, Казахстан.
Призван в 1941г. Рядовой. После
войны работал в совхозе «Алабу-
га». Умер в 1949г.

БЫБИН Иван Матвеевич,
род.1923, д.Ершовка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 7-я
гв.стрелковая дивизия. В боях с мая
1942г. Контужен. Демобилизован в
1943г. Инвалид 1гр. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны жил в с.При-
тобольное. Умер в 1974г.

ВОЛКОВ Егор Мартынович,
род.1925, с.Филькино Целинного
района. Призван в 1943г. Сержант,
командир отделения связи, 633-й га-
убичный артиллерийский полк. В

боях с мая 1944г. Демобилизован в
1945г. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал шофером совхоза
“Притобольный”. Умер в 1985г.

ГОЛОЗУБОВ Артемий Иппо-
литович, род.1903, д.Нижняя Ала-
буга. Призван в 1942г. Рядовой,
стрелок, 657-й стрелковый полк. В
боях с апреля 1942г. в составе Ле-
нинградского фронта. Награжден
медалями “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Притобольный”.

ДМИТРИЕВ Николай Ми-
хайлович, род.1917, д.Ершовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 44-й отдельный железнодо-
рожный батальон. В боях с августа
1941г. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал трактористом совхоза
“Притобольный”. Умер в 1991г.

ЕПИФАНОВ Николай Нико-
лаевич, род.1921г. Призван в
1941г. Ст.сержант, шофер, 147-й га-
убичный артполк. В боях с февра-
ля 1942г. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За боевые заслуги”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
с.Притобольное сторожем 8-летней
школы. Умер в 1989г.



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 279

ЕРМОЛЕНКО Николай Пет-
рович, род.1926, г.Барнаул. При-
зван в 1943г. Рядовой, слесарь-мон-
тажник, в\ч полевая почта 70689.
Участвовал в войне с Японией. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1950г.
Работал печником в с.Притоболь-
ном. Умер 6.11.92.

ИВАНОВ Силантий Семено-
вич, род.1901, д.Сосновая Отнога.
Призван в 1941г. Рядовой, 17-й ар-
тполк дальнобойных орудий. В боях
с января 1942г. Контужен. Награж-
ден медалями “За взятие Будапеш-
та”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по болез-
ни в 1945г. Работал в с.Притоболь-
ное плотником. Умер в 1981г.

КОЛЬЖЕЦОВ Алексей Ефи-
мович, род.1907, д.Сосновая Отно-
га. Призван в 1942г. Рядовой, стре-
лок, 114-я стрелковая бригада. В боях
с марта 1942г. в составе Калининско-
го фронта. Ранен под г. Ржевом. Де-
мобилизован в 1942г. по ранению.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал бригадиром, председателем
колхоза. Умер в 1999г.

КОНЮХОВ Александр Кон-
стантинович, род.1927, с.Боров-
лянка. Призван в 1944г. Сержант,
командир расчета крупнокалибер-
ного станкового пулемета, 74-й по-
гранотряд. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,

“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1951г. Работал чабаном в
совхозе “Притобольный”.

КОРКУНОВ Иван Констан-
тинович, род.1917, г.Минусинск.
Призван в 1938г. Ст.сержант, пом-
комвзвода, 352-й стрелковый полк.
В боях с октября 1941г. Демобили-
зован в 1945г. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал в
совхозе “Притобольный”.

КУРЯТНИКОВ Михаил Аксе-
нович, род.1926, д.Кунгуровка.
Призван в 1943г. Рядовой, пулемет-
чик, 127-й отдельный пулеметный
батальон войск НКВД. Принимал
участие в охране границ СССР. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1948г. по болезни. Работал
бригадиром полеводства в совхозе
“Притобольный”. Умер в 1993г.

ЛАРИОНОВ Михаил Дмит-
риевич, род.1910, д.Ершовка.
Призван в 1944г. Рядовой, стрелок,
119-я стрелковая дивизия. В боях с
марта 1944г. в составе Ленинградс-
кого, 3-го Прибалтийского фронтов.
Ранен. Награжден орденом Славы
IIIст., медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За оборону Ле-
нинграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в с.Притобольное
трактористом. Умер в 1983г.

МАКСУНОВ Георгий Андре-
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евич, род.1913, д.Мочалово. При-
зван в 1935г. Мл.сержант, киноме-
ханик, крейсер “Могучий”. Учас-
тник обороны Севастополя. Отме-
чен боевыми наградами. Демобили-
зован в 1945г. Работал в совхозе
с.Притобольное.

МАЛЬЦЕВ Георгий Никифо-
рович, род.1921, д.Воскресенка По-
ловинского района. Призван в 1940г.
Политрук, командир роты, парти-
занский отряд им.Суворова, брига-
да “Советская Белоруссия”. В бое-
вых действиях отряда участвовал с
августа 1944г. Ранен. Награжден
двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями “Партизану Великой Отече-
ственной войны” Iст., “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в с.Притобольное
учителем 8-летней школы.

МАЛЬЦЕВА Зинаида Алек-
сандровна, род.1924, д.Галик Бре-
стской области. Призвана в 1943г.
Рядовая, повар в партизанском от-
ряде. Демобилизована в 1944г. На-
граждена медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. После вой-
ны домохозяйка.

МУСЛИМОВ Мади, род.1918,
хутор Жана-Талан Кустанайской
области. Призван в 1939г. Рядовой,
стрелок, 66-й стрелковый полк. В
боях с июня 1941г. на Северо-За-
падном фронте. Тяжело ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1942г. Работал в совхозе

с.Притобольное. Умер в 1983г.

НИКИФОРОВ Петр Кондра-
тьевич, род.1914, д.Банщиково.
Призван в 1939г. Рядовой, стрелок,
78-й стрелковый полк, 182-я стрел-
ковая дивизия. В боях с июля 1941г.
Участвовал в освобождении Донбас-
са, правобережной Украины. Тяже-
ло ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по болезни в 1944г.
Работал в совхозе с.Притобольное.
Награжден медалями “За доблест-
ный труд в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945г.г.”, “За освоение
целинных земель”. Умер в 1976г.

ОСОКИН Игнатий Василье-
вич, род.1902, д.Верхняя Алабуга
Звериноголовского района. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 176-й
гв.стрелковый полк. В боях с авгус-
та 1942г. в составе 2-го Украинского
фронта. Ранен. Отмечен боевыми на-
градами. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе «Алабугский».
Умер в 1947г.

ПАТЬЯНОВ Андрей Матвее-
вич, род.1912. Призван в 1941г.
Рядовой, пулеметчик, 361-й от-
дельный моторизированный полк.
Участвовал в войне с Японией.
Домой вернулся инвалидом 1гр. в
1947г. Умер в 1973г.

ПОЛОВНИКОВ Николай
Яковлевич, род.1926, с.Озерное
Звериноголовского района. При-
зван в 1943г. Рядовой, телефонист,
22-я артиллерийская бригада. В
боях с июня 1944г. в составе 1-го
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Украинского фронта. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал тракторис-
том в совхозе “Притобольный”.

ПОЛОВНИКОВ Яков Никола-
евич, род.1906, с.Отряд-Алабуга
Звериноголовского района. Призван
в 1941г. Рядовой, санитар, 258-й
стрелковый полк. В боях с апреля
1942г. в составе Брянского фронта.
Ранен. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в с.Притобольном лесобъездчи-
ком. Умер в 1970г.

ПТИЦЫН Николай Егоро-
вич, род.1913, д.Мочалово. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 785-
й стрелковый полк, 144-я стрелко-
вая дивизия. В боях с августа 1941г.
Участник обороны Москвы. На-
гражден медалями “За оборону
Москвы”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в с.Притобольное
кузнецом. Умер в 1976г.

РАДЧЕНКО Пантелей Ильич,
род.1917, с.Демьяновка Кустанайс-
кой области. Призван в 1940г. Ря-
довой, телефонист, 942-й отдельный
батальон связи. В боях с июня 1941г.
Полтора года в немецком плену.
Освобожден в 1945г. Работал чаба-
ном совхоза “Притобольный”.

РАМАЗАНОВ Карап,
род.1906, с.Пресногорьковка Кус-
танайской области. Призван в 1942г.
Гв.рядовой, автоматчик, 120-й тан-
ковый полк. В боях с марта 1942г.

Дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе
с.Притобольное. Умер в 1994г.

САВЕЛЬЕВ Леонид Петрович,
род.1926, д.Сосновая Отнога. При-
зван в 1943г. Рядовой, наводчик 82-
миллиметрового миномета, 832-й
стрелковый полк. В боях с февраля
1944г. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. Работал трактористом в со-
вхозе “Притобольный”.

САМОРОКОВ Петр Андрия-
нович, род.1920, с.Давыдовка. При-
зван в 1943г. Рядовой, сапер, 282-я
стрелковая дивизия. Воевал с мая
1943г. в составе 1-го Белорусского
фронта. Ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по болезни
в 1946г. Инвалид 1гр. Умер в 1988г.

ТЮКАЧЕВ Иван Александро-
вич, род.1914, д.Ярки Куртамыш-
ского района. Призван в 1941г.
Ст.сержант, зам. командира роты,
282-й стрелковый полк. В боях с
апреля 1943г. Участник боев на
Орловско-Курском плацдарме, ос-
вобождения Прибалтики. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
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Работал трактористом в совхозе
“Притобольный”. Умер в 1991г.

ТЮКАЧЕВ Михаил Алексан-
дрович, род.1919, д.Ярки Курта-
мышского района. Призван в 1944г.
Мл.сержант, наводчик артбатареи,
212-я стрелковая бригада. Участво-
вал в операции “Багратион”. Штур-
мовал г.Кенигсберг. Ранен, инвалид
2гр. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в совхозе
“Притобольный” кладовщиком.
Умер в 1978г.

ФЕОКТИСТОВ Илья Анто-
нович, род.1918, д.Сосновая Отно-
га. Призван в 1942г. Рядовой, стре-
лок, 220-я стрелковая дивизия. В
боях с марта 1942г. Ранен. Инвалид
2гр. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал в совхо-
зе “Притобольный”. Умер в 1986г.

ЧИКАЛИН Филипп Агеевич,
род.1894, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, в/ч поле-
вая почта 15332. В боях с сентября
1942г. Участвовал в освобождении
г.Харькова. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Притобольный”.
Умер в 1973г.

ЧУЕВ Захар Васильевич,
род.1908, д.Банщиково. Призван в
1941г. Ст.сержант, командир отде-
ления автоматчиков, 90-я гв.стрел-
ковая дивизия, 4-я Ударная армия.

В боях с ноября 1941г. Защищал
Ленинград, освобождал Белорус-
сию, Украину. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Прито-
больный”. Умер в 1991г.

д. Ясная

БОРИСОВ Алексей Алексан-
дрович, род.1925, с.Каминское
Куртамышского района. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок, 322-й
стрелковый полк, 103-я стрелковая
дивизия. В боях с июня 1943г. Уча-
ствовал в сражении на Курской
дуге. Ранен. Отмечен боевыми на-
градами. Работал в совхозе “При-
тобольный”.

ВАСИЛЬЕВ Василий Алексе-
евич, род.1913, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Старшина, командир взво-
да, 242-й отдельный истребительно-
противотанковый дивизион. В боях
с февраля 1942г. в составе Калинин-
ского, Центрального и 2-го Белорус-
ского фронтов. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы IIIст.,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1950г. Работал тракто-
ристом совхоза “Притобольный”.

ГОНЧАРОВ Павел Ефимо-
вич, род.1925, с.Соколовка Белго-
родской области. Призван в 1943г.
Рядовой, топограф, 472-й артполк.
В боях с августа 1943г. Ранен. Де-
мобилизован по ранению 1944г. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал в
совхозе.
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ГРЯЗЕВ Леонид Григорьевич,
род.1922, д.Обрядовка. Призван в
1942г. Рядовой, автоматчик, 30-я
мотострелковая бригада. В боях с
апреля 1943г. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал
шофером в совхозе “Притоболь-
ный”. Умер в 1989г.

ДАНДЫБАЕВ Урзала Данды-
баевич, род.1894, п.Жан-Атлек Ку-
станайской области. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 88-я гвар-
дейская стрелковая дивизия. В боях
с октября 1942г. в составе 1-го Бе-
лорусского фронта. Награжден
двумя медалями “За боевые заслу-
ги”, медалями “За освобождение
Варшавы”. “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал жи-
вотноводом совхоза. Умер в 1982г.

ДАНИЛОВ Роман Дорофее-
вич, род.1908, с.Банщиково. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
125-я стрелковая дивизия. В боях с
декабря 1941г. в составе Ленинград-
ского фронта. Ранен. Демобилизо-
ван по ранению. Награжден меда-
лью “За победу над Германией”.
Работал в совхозе “Притобольный”.
Умер в 1983г.

КОРЯКОВ Виктор Алексан-
дрович, род.1926, с.Старинское Ни-
жегородской области. Призван в
1943г. Сержант, командир отделе-
ния, 369-я стрелковая дивизия. В
боях с ноября 1943г. в составе 2-го

Белорусского фронта. Ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован по ранению. Работал тракто-
ристом в совхозе “Притобольный”.
Умер в 1980г.

КУЗЬМИН Степан Михайло-
вич, род.1906, д.Кунгуровка. При-
зван в 1941г. Сержант, пулеметчик,
371-я стрелковая дивизия. В боях с
августа 1941г. Ранен. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию. Работал в совхозе “Притоболь-
ный”. Умер в 1984г.

ЛИТВИНОВ Михаил Ники-
тович, род.1913, д.Воскресенка
Половинского района. Призван в
1942г. Сержант, командир отделе-
ния, 967-й стрелковый полк. В боях
с июля 1942г. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал трактористом
в совхозе “Притобольный”.

МАЛЬЦЕВ Федор Петрович,
род.1918, д.Воскресенка Половин-
ского района. Призван в 1939г. Сер-
жант, механик-водитель, 204-я тан-
ковая бригада. Участвовал в войне
с Японией. Награжден медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал шофером
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совхоза “Притобольный”.

МОИСЕЕВ Петр Павлович,
род.1924, д.Крутоярка Кустанайс-
кой области. Призван в 1942г.
Ст.сержант, командир противотан-
кового орудия, 92-я стрелковая ди-
визия. В боях с января 1943г. Уча-
ствовал в ликвидации Корсунь-
Шевченковской группировки про-
тивника. Ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал
трактористом в совхозе “Прито-
больный”. Награжден медалями “За
трудовую доблесть”, “За освоение
целинных земель”. Умер в 1993г.

ОСИПОВ Ефим Семенович,
род.1907, д.Банщиково. Призван в
1941г. Рядовой, подрывник, 443-й
отдельный саперный батальон. В
боях с августа 1941г. Воевал под
Москвой. Ранен. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За оборону
Москвы”. Демобилизован по болез-
ни в 1942г. Работал плотником в со-
вхозе “Притобольный”.

ПАЛАТКИН Илья Федоро-
вич, род.1899, ст.Романово Рязанс-
кой области. Призван в 1942г. Ря-
довой, стрелок, 125-я стрелковая
дивизия. Участвовал в обороне Ле-
нинграда. Ранен. Награжден меда-
лью “За оборону Ленинграда”. Де-
мобилизован в 1943г. Работал в со-
вхозе “Притобольный”. Награжден
медалью “За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1983г.

ПЮРКОВ Петр Иванович,
род.1914, с.Семиозерное Кустанай-
ской области. Призван в 1936г. Ря-
довой, шофер, 39-я отдельная ору-
дийно-ремонтная база, 520-я от-
дельная рота. Воевал с июля 1941г.
Тяжело ранен. Демобилизован в
1945г. Работал мотористом в совхо-
зе “Притобольный”.

РАХЕНОВ Ахмет, род.1899.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
376-й стрелковый полк. В боях с
апреля 1942г. в составе Централь-
ного и 2-го Белорусского фронтов.
Ранен. Награжден тремя медалями
“За боевые заслуги” и медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Притобольный”.

САКТАГАНОВ Загипар,
род.1901, аул Трах Кустанайской
области. Призван в 1941г. Рядовой,
стрелок, 1227-й стрелковый полк.
В боях с декабря 1941г. Ранен. Де-
мобилизован по болезни в 1943г.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст. Умер в 1994г.

СЕРГЕЕВ Михаил Семено-
вич, род.1906, с.Мочалово. При-
зван в 1941г. 10-й саперный баталь-
он. После войны работал в совхозе
«Притобольный». Умер в 1972г.

СМАГУЛОВ Зейниш,
род.1912, Половинский район. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок. Уча-
ствовал в освобождении Украины,
Чехословакии. Награжден орденом
Отечественной войны IIст. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в совхозе
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“Притобольный”. Умер в 1994г.

СТЕПАНОВ Григорий Кирил-
лович, род.1919, д.Банщиково.
Призван в 1939г. Сержант, повар,
327-й стрелковый полк. Участвовал
в войне с Японией. Награжден ме-
далью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал меха-
низатором в совхозе “Притоболь-
ный”. Умер в 1985г.

СТЕПАНОВ Степан Ивано-
вич, род.1905, д.Банщиково. При-
зван в 1941г. Сержант, механик-во-
дитель танка Т-34, 178-я танковая
бригада. В боях с февраля 1942г. в
составе 2-го Белорусского фронта.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны IIст., Славы IIIст., меда-
лями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
бригадиром тракторной бригады.
Награжден орденом “Знак почета”,
Золотой медалью ВДНХ и медалью
“За освоение целинных земель”.
Умер в 1977г.

ФИЛИППОВ Трофим Поли-
карпович, род.1906. Призван в
1942г. Рядовой, сапер, 40-я отдель-
ная стрелковая бригада. Участвовал
в боях под Сталинградом. Ранен. От-
мечен боевыми наградами. Демоби-
лизован по ранению. Работал в со-
вхозе “Притобольный”.

ХУЖАСАИТОВ Шакур Заки-
рович, род.1914, с.Звериноголовс-
кое. Призван в 1941г. Ст.сержант,
помкомвзвода, 1013-й стрелковый
полк. В боях с сентября 1941г. в со-

ставе Ленинградского и 3-го Бело-
русского фронтов. Ранен. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”, “За оборону Ленинг-
рада”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал бухгалтером фермы совхо-
за “Притобольный”. Умер в 1986г.

ЧЕСНОКОВ Петр Арсенть-
евич, род.1910, с.Гладковское.
Призван в 1943г. Рядовой, пуле-
метчик, в\ч полевая почта 82760.
Участник Орловско-Курской бит-
вы. Ранен. Демобилизован в 1943г.
Умер в 1947г.

ЧУЕВ Иван Максимович,
род.1913, д.Банщиково. Призван в
1942г. Рядовой, башенный стрелок,
3-я гв. танковая бригада. В боях с
августа 1942г. в составе Сталинград-
ского и Юго-Западного фронтов.
Ранен. Демобилизован по ранению
в 1944г. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Работал трактори-
стом, слесарем. Умер в 1991г.

ЧУЕВ Михаил Максимович,
род.1914, д.Банщиково. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 1078-й
стрелковый полк. В боях с мая
1942г. в составе Ленинградского и
Карельского фронтов. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.” Демобили-
зован в 1944г. по ранению. Работал
полеобъездчиком. Награжден меда-
лью “За доблестный труд в годы
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Великой Отечественной войны
1941-1945”. Умер в 1996г.

ЯШИН Василий Николаевич,
род.1918, д.Пилкино Кустанайской
области. Призван в 1941г. Сержант,
старшина батареи, 47-й зенитный ар-
тдивизион, 1895-й зенитный арт-
полк. В боях с октября 1942г. в со-

Участники   трудового   фронта

АНТОНОВ Миней Федоро-
вич, род.1891, с.Мочалово. Моби-
лизован 21.03.43. После войны ра-
ботал в колхозе. Умер в 1977г.

ГРЯЗЕВ Григорий Федорович,
род.1902, д.Обрядовка. Мобилизо-
ван в феврале 1942г. Трудился в
г.Златоусте, завод №66. Демобили-
зован в 1946г. Работал кузнецом.

ИВАНОВ Евдоким Федоро-
вич, род.1905, с.Мочалово. При-
зван 28.08.41. Служил в составе
634-го зап. стр. бат. После войны
работал зав. складом, плотником
колхоза.

КОНТРАБАЕВ Кажахмет,
род.1893, с.Мочалово. Мобилизо-
ван 30.10.41. После войны жил в
с.Притобольном, работал чабаном
в совхозе. Умер 15.10.67.

КИЗДЫКБАЕВ Мукаш,
род.1908, с.Карл Маркс Кустанай-
ской области. Мобилизован в 1941г.
Трудился в г.Златоусте на военном
заводе №66. Демобилизован в
1948г. Работал чабаном в совхозе

“Притобольный”. Награжден меда-
лью « За доблестный труд в  Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер в 1975г.

КЛЕМЕНТЬЕВ Евдоким Сте-
панович, род.1891, д.Банщиково.
Мобилизован в декабре 1941г. Тру-
дился на военном заводе в г.Златоу-
сте. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в совхозе «Притобольный».
Умер в 1963г.

КОЛОВ Яков Петрович,
род.1909, с.Каминское Куртамыш-
ского района. Мобилизован
23.11.41. Трудился грузчиком на
материально-технических базах
Уральского автомобильного завода.

НАЗАРОВ Ион Дмитриевич,
род.1905, д.Ст.Романово, Рязанской
области. Мобилизован в 1941г.
Трудился в г.Златоусте на заводе
№66. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в совхозе “Притобольный”.

НОХРИН Егор Николаевич,
род.1897, с.Мочалово. Мобилизо-
ван в 1942г. Трудился в Молотово

ставе 1-го Белорусского фронта.
Участвовал во взятии Берлина. Ра-
нен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
лесником совхоза “Притобольный”.
Умер в 1981г.
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на лесосплаве. После демобилиза-
ции работал в совхозе «Алабугс-
кий» конюхом, в пожарной части.
Умер в 1975г.

ПЕЧЕНКИН Алексей Митро-
фанович, род.1894, с.Мочалово.
Призван 24.03.42. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

СЕМЕНОВ Иван Ивойлович,
род.1905, с.Гладковское. Мобили-
зован ноябре 1941г. Трудился в
г.Копейске на шахте № 205. Демо-
билизован в 1945г. Работал в
с.Притобольном.

СТЕПАНОВ Михаил Василь-
евич, род.1899, с.Мочалово. Мо-
билизован 22.02.42. После войны
работал плотником в совхозе «При-
тобольный». Умер в 1963г.

ТЛЯУБАЕВ Калдыр, род.1903,
с.Мочалово. Мобилизован 26.01.42.
После войны работал в совхозе «
Притобольный». Умер в 1979г.

ЧУЕВ Даниил Максимович,
род.1922, д.Банщиково. Мобилизо-
ван в 1941г. Трудился в г.Златоусте
на военном заводе № 66. Демобили-
зован в 1945г. Работал в совхозах
«Алабугский» и «Притобольный».

ШМЕРОВ Агафон Алексан-
дрович, род.1911, д.Кунгуровка.
Мобилизован в сентябре 1941г.
Трудился в г.Перми, военный за-
вод № 158. После демобилизации
работал трактористом, животново-
дом в колхозе «Красное Знамя».
Умер в 1998г.

Да, сделали все, что могли мы,
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый погиб.
И лично Отечеству нужен
И лично не будет забыт!
Забыть нельзя разорванное небо,
Друзей своих – могильные холмы,
И каравай простреленного хлеба
В хозяйственных ладонях старшины.
Забыть нельзя! Ужели мы забудем,
Уж слишком много испытали бед
И неспроста в огне военных буден
Мы поседели в 18 лет.          К. Мамонтов.
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ПАРТИЗАНСКИМИ
ТРОПАМИ

В партизанском отряде им.Щорса Георгий Мальцев появился
после побега из немецкого лагеря военнопленных весной 1942-го
года. Новичка партизаны проверили в бою. Парень оказался что надо,
с железной выдержкой, наблюдательностью, цепкой памятью, уме-
нием хорошо ориентироваться на местности. Но главное - душа его
была полна жаждой - мстить и мстить врагу. Смело он дрался в бою
за город Косов в июле 1942 года. В рукопашной схватке уничтожил
более 10 фашистов. Отряд выбил немцев из города, уничтожив более
трехсот солдат и офицеров. В городе два месяца хозяевами были
партизаны. Ушли они в лес тогда, когда немецкое командование бро-
сило из Барановичей на Косов большие силы: танки, артиллерию,
стрелковую дивизию.

В последствии отряд имени Щорса разделился. Георгий Мальцев
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стал воевать в отряде имени Суворова. Партизаны устраивали нале-
ты на немецкие гарнизоны, взрывали мосты, пускали под откос поез-
да с военными грузами, громили армейские склады. Лично Мальцев
участвовал в двадцать одном бою. Группой, возглавляемой им, унич-
тожено в течение двух лет восемь железнодорожных составов, шесть
мостов и около пятидесяти автомашин с военными грузами и солда-
тами. О его боевых делах пишет комиссар отряда Иван Дмитриевич
Серый в книге «Буг в огне». За активные боевые действия в тылу
врага, проявленные при этом героизм и мужество, бывший партизан
Георгий Никифорович Мальцев награжден двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями
«Партизану Великой Отечественной войны” I степени, «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и мно-
гими другими.

Герман САУНИН,
ветеран  войны. 1985г.
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РАСКАТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
(село  Раскатиха)

Участники Великой Отечественной войны

АЗАРОВ Иван Абрамович,
род.1921, с.Острянка Воронежской
области. Призван в 1940г. Рядовой,
пулеметчик, 105-я стрелковая бри-
гада. В боях с сентября 1941г. Тя-
жело ранен. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1945г.

БАКЛАНОВ Георгий Кирил-
лович, род.1913, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Рядовой, огнеметчик,
51-й отдельный огнеметный баталь-
он. В боях с ноября 1941г. Ранен и
контужен. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст. и медалью
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован по ране-
нию. Работал в колхозе им.Фрунзе.
Умер 9.11.87.

БУРОВ Георгий Александро-
вич, род.1905, с.Утятское. Призван
2.09.41. Рядовой, огнеметчик, 369-я
стрелковая дивизия. В боях с янва-
ря 1942г. в составе Калиниского

фронта. Ранен. Демобилизован в
1943г. Работал в колхозе им.Фрунзе.

ВИЛЬНИКОВ Геннадий
Владимирович, род.1927, с.Мехон-
ское Шатровского района. Призван
в 1944г. Рядовой, стрелок. Участво-
вал в войне с Японией. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.
Демобилизован в 1946г. После вой-
ны жил в Раскатихе. Умер в 1985г.

ВОДЕННИКОВ Павел Ивано-
вич, род.1896, с.Утятское. Призван
30.07.41. Рядовой, ездовой, 125-й
отдельный истребительно-противо-
танковый дивизион. В боях с авгус-
та 1941г. в составе Западного и Во-
ронежского фронтов. Демобилизо-
ван по ранению в 1943г. Работал
председателем Раскатихинского
сельпо.

ВОЛОБУЕВ Николай Егоро-
вич, род.1922, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, автоматчик, 568-й
отдельный лыжный батальон. В боях
с декабря 1941г. Тяжело ранен. Де-
мобилизован по ранению в 1943г.
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Работал животноводом в колхозе
им.Фрунзе.

ГОРДЕЕВ Анатолий Тимофе-
евич, род.1924, с.Бараново Нижего-
родской области. Призван в 1942г.
Ст.сержант, зам. командира взвода,
178-й отдельный минометный бата-
льон, 1098-й стрелковый полк. В
боях с декабря 1942г. Тяжело ранен.
Демобилизован по болезни. Награж-
ден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Работал в колхозе
им.Фрунзе. Умер 5.10.77.

ГРИГОРЬЕВ Василий Петро-
вич, род.1921, с.Обухово. Призван
в 1939г. Старшина, механик-води-
тель, 26-я танковая бригада. В боях
с января 1943г. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
После демобилизации работал в кол-
хозе им.Фрунзе. Умер 5.12.71.

ГРИГОРЬЕВ Леонид Арка-
дьевич, род.1916, с.Шмаково Ке-
товского района. Призван в 1937г.
Ст.лейтенант, пом. начальника шта-
ба полка, 318-й гв.минометный
полк. В боях с июня 1941г. Ранен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
1946г. Работал зоотехником колхоза
им.Фрунзе, председателем Раскати-
хинского сельсовета. Умер 11.01.78.

ДЕГТЯРЕВ Николай Григорь-
евич, род.1908, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 1241-й
стрелковый полк. В боях с августа

1941г. в составе Калининского фрон-
та. Тяжело ранен. Домой вернулся
инвалидом в 1942г. Работал в колхозе
им.Фрунзе. Умер в 1978г.

ДЕМЕНТЬЕВ Яков Назаро-
вич, род.1921, с.Хохлы Шумихинс-
кого района. Призван в 1941г. Ря-
довой, 1-й номер орудийного рас-
чета, в/ч полевая почта 1887. В бое-
вых действиях с июня 1941г. Более
трех лет находился в плену. Осво-
божден в 1945г. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал механизатором в
колхозе им.Фрунзе. Умер в 1976г.

ДОЛГУШИН Григорий Де-
мидович, род.1922, с.Раскатиха.
Призван в 1941г. Рядовой, началь-
ник светомаячной станции, 435-й
авиаполк. Тяжело ранен. Домой
вернулся инвалидом 2гр. Награж-
ден орденом Отечественной вой-
ны IIст. Работал плотником в кол-
хозе им.Фрунзе. Умер 11.10.99.

ЗАВЬЯЛОВ Степан Афанась-
евич, род.1911, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Воевалв составе Вол-
ховского фронта. Демобилизован в
1945г. Работал конюхом в колхозе
им.Фрунзе. Умер 15.07.76.

ЗАВЬЯЛОВ Степан Филип-
пович, род.1901, с.Раскатиха.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 1069-й стрелковый полк. Вое-
вал на Синявинском направлении,
Ленинградский фронт. После воз-
вращения домой работал бригади-
ром комплексной бригады в колхо-
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зе им.Фрунзе. Умер 26.09.78.

КАТАЙЦЕВ Василий Ивано-
вич, род.1909, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Сержант, командир отделе-
ния, 374-й стрелковый полк. В боях
с июня 1941г. в составе Волховского
фронта. Тяжело ранен. Демобилизо-
ван по ранению в 1943г. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.
и медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Ру-
ководил молочно-товарной фермой
в колхозе им.Фрунзе. Умер 13.10.98.

КНЯЗЕВ Иван Алексеевич,
род.1920, с.Лебяжье Рязанской об-
лсти. Призван в 1940г. Сержант,
тракторист, 1129-й стрелковый
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Японией».
После демобилизации работал ме-
ханизатором в колхозе им.Фрунзе.
Умер 8.04.83.

КОМОГОРОВ Александр
Васильевич, род.1926, с.Раскати-
ха. Призван в 1943г. Сержант, заря-
жающий башенного орудия, 68-я
танковая бригада. В боях с мая 1944г.
в составе 1-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За освобождение
Варшавы», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
1951г. Работал шофером в колхозе
им.Фрунзе.

КОМОГОРОВ Александр
Романович, род.1914, с.Раскатиха.
Призван в 1941г. Рядовой, пулемет-

чик, 126-я отдельная стрелковая
бригада. Последнее письмо от него
семья получила в августе 1942г.
Дальнейшая судьба неизвестна.

КОМОГОРОВ Андрей Нико-
лаевич, род.1924, с.Раскатиха.
Призван в 1942г. Сержант, башен-
ный стрелок, 26-й стрелковый полк,
21-я Армия. В боях с октября 1942г.
в составе Ленинградского и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Отмечен бое-
выми наградами. Демобилизован в
1948г. Работал скотником в колхозе
им.Фрунзе. Умер 2.02.71.

КОМОГОРОВ Валентин
Прокопьевич, род.1926, с.Раскати-
ха. Призван в 1943г. Ст.сержант,
стрелок-радист, 183-я танковая бри-
гада. Награжден медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1950г. Работал вет-
фельдшером колхоза им.Фрунзе.
Умер 19.09.72.

КОМОГОРОВ Куприян
Алексеевич, род.1914, с.Раскати-
ха. Призван в 1941г. Рядовой, на-
водчик 122-й миллиметровых пу-
шек, 730-й артполк. В боях с октяб-
ря 1941г. Тяжело ранен. Демобили-
зован по болезни. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Работал в
колхозе им.Фрунзе.

КОНДРАТЕНКО М ария
Яковлевна, род.1919 на Украи-
не.  Добровольцем ушла на
фронт. Военфельдшер, 94-й отд.
медико-санитарный  батальон.
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Дальнейшая судьба неизвестна.

КОСОРОТОВ Николай Се-
менович, род.1919, с.Кошкарево
Пензинской области. Призван в
1939г. Рядовой, стрелок, 125-й стрел-
ковый полк. В боях с июня 1941г.
Более трех лет находился в плену. Ос-
вобожден в 1945г. После войны тру-
дился в колхозе им.Фрунзе.

КОЧНЕВ Тимофей Николае-
вич, род.1914, с.Сосновка Курта-
мышского района. Призван в 1941г.
Рядовой, заряжающий 82-миллимет-
ровых минометов, 331-й стрелковый
полк. Участвовал в боях с августа
1942г. Тяжело ранен. Демобилизо-
ван по ранению в 1944г. Работал в
колхозе им.Фрунзе. Умер 27.02.70.

КРИВАНКОВ Андрей Федо-
тович, род.1918, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Ефрейтор, снайпер,
63-я бригада морской пехоты. Вое-
вал с августа 1942г. в составе Ка-
рельского фронта. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За оборону
Советского Заполярья», «За побе-
ду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им.Фрунзе. Умер 8.09.77.

КРИВАНКОВ Василий Рома-
нович, род.1922, д.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
36-я гв.воздушно-десантная брига-
да. В боях с июля 1942г. в составе
Сталинградского, Юго-Западного и
4-го Украинского фронтов. Ранен.
Домой вернулся инвалидом в 1944г.
Отмечен боевыми наградами. Поле
войны работал в Кургане.

КСЕНОФОНТОВ Алексей
Дмитриевич, род.1926, с.Раскатиха.
Призван в 1943г. Ефрейтор,  24-й
стрелковый полк, 53-я гв.стрелковая
дивизия. В боях с октября 1943г. Тя-
жело ранен. Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован по ранению в 1945г. Рабо-
тал в колхозе им.Фрунзе. Умер 8.09.90.

КСЕНОФОНТОВ Григорий
Никитич, род.1914, с.Раскатиха.
Призван в 1941г. Старшина, пом. ко-
мандира взвода, 869-й батальон аэро-
дромного обслуживания, 181-й зе-
нитный арполк. В боевых действиях
с июля 1943г. в составе 2-го Бело-
русского фронта. Награжден меда-
лью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1946г.
Работал директором семилетней
школы, председателем колхоза им.-
Фрунзе. За самоотверженный труд
награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалями, «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина». Удостоен зва-
ния «Почетный гражданин села Рас-
катихи». Умер в 1996г..

КУЧАЕВ Алексей Алексее-
вич, род.1922, с.Чукалы, Мордовия.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
265-я стрелковая дивизия. В боях с
апреля 1942г. Ранен. Награжден ор-
денами Славы IIIст., Отечественной
войны IIст., медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1946г. Работал шофером в колхозе
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им.Фрунзе. Умер 12.07.85.

ЛАПАЕВ Василий Петрович,
род.1913, с.Раскатиха. Призван в
1941г. Рядовой, наводчик 76-мил-
лиметрового орудия, 113-й стрел-
ковый полк. В боях с марта 1942г.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалью «За отвагу»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Работал в колхозе им.Ф-
рунзе. Умер 28.05.2000.

МЕНЩИКОВ Кузьма Алексе-
евич, род.1926, с.Утятское. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 179-й
стрелковый полк. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
«За победу над Японией». Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозе
им.Фрунзе. Умер 18.12.90.

МИНЕЕВ Михаил Филиппо-
вич, род.1922, с.Межборное. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
223-й стрелковый полк. Участво-
вал в боях с января 1943г. Демоби-
лизован по ранению. Награжден
орденом Отечественной войны
IIст., медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Работал в колхозе
им.Фрунзе. Умер 11.08.86.

НЕЧЕУХИН Григорий Егоро-
вич, род.1905, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, автоматчик, 10-я
мотострелковая бригада. В боях с
февраля 1942г. Освобождал Дон-
басс, Кривой Рог, Киев. Ранен. Де-
мобилизован по состоянию здоро-

вья. Домой вернулся в 1944г. Рабо-
тал кузнецом в колхозе им.Фрунзе.
Умер 16.06.70.

НЕЧЕУХИН Иван Иванович,
род.1915, с.Раскатиха. Призван в
1943г. Сержант, командир отделения
связи, 149-й артиллерийский кор-
пус. Воевал на Карельском фронте
с сентября 1944г. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе им.Фрунзе. Умер в 1989г.

НЕЧЕУХИН Павел Ивано-
вич, род.1912, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 1019-й
стрелковый полк. В боях участво-
вал на Центральном и 2-м Белорус-
ском фронтах. Награжден медалью
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Домой вернулся в 1945г.
Работал председателем Раскатихин-
ского, а затем Чернавского сельских
Советов. Умер 16.07.87.

НИКИФОРОВ Федор Семе-
нович, род.1917, с.Ярославское.
Призван в 1938г. Сержант, пулемет-
чик, 259-я стрелковая дивизия. В боях
с декабря 1942г. Тяжело ранен. Де-
мобилизован по болезни. Награжден
медалью «За отвагу». Работал меха-
низатором в колхозе им.Фрунзе.
Умер 3.09.93.

НИКУЛИН Даниил Андрее-
вич, род.1916, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
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деления автоматчиков, 971-й стрел-
ковый полк в составе Воронежско-
го фронта. Дорогами войны про-
шел от Дона до Вислы. Ранен. До-
мой вернулся инвалидом. Работал
в колхозе им.Фрунзе.

НОВИКОВ Анатолий Васи-
льевич,  род.1926,с.Раскатиха.
Призван в 1944г. Рядовой, пуле-
метчик, 15-й запасной стрелковый
полк. Воевал в составе 1-го Укра-
инского фронта. Демобилизован в
1951г. Работал в колхозе им.Фрун-
зе. Умер 20.04.77.

НОВИКОВ Савелий Ивано-
вич, род.1924, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 22-я
гв.стрелковая дивизия. Воевал на
Калининском фронте. Был ранен.
Инвалид войны 1гр.

НОВОТОРЖЕНЦЕВ Иллари-
он Петрович, род.1910, с.Раскати-
ха. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 1013-й стрелковый полк. В боях
с августа 1941г. в составе Ленинг-
радского фронта. Три года находил-
ся в немецком плену. Освобожден в
1945г. В 1946г. вернулся в село. Ра-
ботал в колхозе им.Фрунзе.

НУРАНОВ Ахубей, род.1918,
а.Карачай Кустанайской области.
Призван в 1939г. Рядовой, стрелок,
179-й стрелковый полк. Участвовал
в войне с Японией. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу над
Японией». Демобилизован в 1946г.
После демобилизации жил в с.Рас-
катихе, работал в колхозе им.Фрун-
зе. Умер 14.09.83.

ОРЛОВ Петр Иванович,
род.1927, с.Алгаши,Чувашия. При-
зван в 1944г. Старшина, кавалерист,
23-й пограничный отряд. Участво-
вал в охране государственной гра-
ницы СССР. Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1949г. Работал в
колхозе им.Фрунзе.

ПАНФИЛОВ Александр
Александрович, род.1906, с.Рас-
катиха. Призван в 1941г. Воевал с
февраля 1942г. в составе Волховс-
кого фронта. Ранен. Около 2 лет на-
ходился в плену. Освобожден в
1945г. После войны работал в кол-
хозе им.Фрунзе.

ПОЗДИН Алексей Иванович,
род.1897, с.Раскатиха. Призван в
1941г. Сержант, командир отделения
противотанковых стрелков, 125-я
танковая бригада. В боях с марта
1942г. в составе Западного и Цент-
рального фронтов. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1944г. Работал
председателем колхоза им.Фрунзе.
Умер в 1979г.

ПОЗДИН Василий Алексее-
вич, род.1904, с.Раскатиха. При-
зван в 1942г. Рядовой, автоматчик,
1081-й стрелковый полк. В боях с
апреля 1943г. в составе Централь-
ного, 2-го Белорусского фронтов.
Ранен. Отмечен боевыми награда-
ми. Демобилизован в 1947г. Вые-
хал за пределы района.

ПОЗДИН Владимир Яковле-
вич, род.1917, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Сержант, командир пулемет-
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ного отделения, 22-й отдельный раз-
ведбатальон, 113-я стрелковая диви-
зия. В боях с июля 1941г. Дважды
ранен. Демобилизован в 1945г. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Умер 17.01.77.

ПОЗДИН Дмитрий Трофимо-
вич, род.1911, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 246-я
стрелковая дивизия. В боях с марта
1942г. в составе Калининского и 1-
го Прибалтийского фронтов. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе им.Фрунзе. Умер 18.09.68.

ПРЕДЕИН Андрей Савелье-
вич, род.1916, с.Чернавское. При-
зван в 1937г. Ефрейтор, телефо-
нист, 92-й стрелковый полк. В боях
с сентября 1941г. Тяжело ранен. Де-
мобилизован в 1945г. Работал ме-
ханизатором в колхозе им.Фрунзе.
Умер 20.12.85.

ПУТИНЦЕВ Александр Пет-
рович, род.1922, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
деления, 23-я стрелковая дивизия.
В боях с декабря 1941г. Ранен. Де-
мобилизован по ранению. Награж-
ден орденом Отечественной войны
Iст., медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Ра-
ботал лесником. Умер в 1981г.

ПУТИНЦЕВ Иван Андреевич,
род.1913, с.Раскатиха. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 106-я стрел-
ковая дивизия. В боях с июля 1942г.
в составе Сталинградского, Донско-

го и 3-го Украинского фронтов. Ра-
нен. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1945г. Работал в колхо-
зе им.Фрунзе. Умер 9.09.82.

РОГАЛЕВ Михаил Иванович,
род.1924,Раскатиха. Призван в
1942г. Рядовой, пулеметчик, 190-й
полк войск НКВД. Участвовал в
охране государственной границы
СССР. Демобилизован в 1948г. Пос-
левоенная судьба неизвестна.

САРТАКОВ Василий Ивано-
вич, род.1918, с.Раскатиха. Призван
в 1939г. Лейтенант, командир взво-
да, 215-й стрелковый полк, 179-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
боях с 1942г. Дважды ранен. На-
гражден медалью «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе им.Фрунзе. Умер 17.02.66.

САРТАКОВ Георгий Григорь-
евич, род.1924, с.Раскатиха. При-
зван в 1942г. Сержант, командир ору-
дийного расчета, 221-й гаубичный
артполк. В боях с февраля 1943г. На-
гражден двумя медалями «За боевые
заслуги», медалями «За освобожде-
ние Белграда», «За взятие Вены», «За
взятие Будапешта», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1947г. Работал бригадиром комп-
лексной бригады колхоза им.Фрун-
зе. Умер 27.01.98.

САРТАКОВ Кузьма Михай-
лович, род.1922, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Ефрейтор, стрелок,
Северный флот. Участвовал в боях
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с августа 1941г. Награжден меда-
лями «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Работал в колхо-
зе им.Фрунзе. Умер 12.08.75.

САРТАКОВ Петр Александ-
рович, род.1924, с.Раскатиха. При-
зван в 1942г. Мл.сержант, 29-я пу-
шечная артиллерийская бригада. В
боях с августа 1943г. Награжден ор-
деном Славы IIIст., медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1947г. Работал бри-
гадиром тракторной бригады.

САРТАКОВ Петр Григорье-
вич, род.1900, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 108-й
стрелковый полк. Воевал под Во-
ронежем. Ранен. Домой вернулся в
1945г. Трудился в колхозе «Россия».
Умер 22.10.72.

САРТАКОВ Степан Ивано-
вич, род.1901, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Ефрейтор, первый
номер ПТР, 385-я стрелковая ди-
визия. В боях с ноября 1941г. в
составе Центрального и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхо-
зе им.Фрунзе. Умер 15.04.72.

САРТАКОВ Степан Кирил-
лович, род.1908, с.Раскатиха. При-
зван в 1941г. Рядовой, снайпер, в\ч
полевая почта 809. Воевал на Кали-
нинском фронте. Домой вернулся в
1946г. Работал в колхозе им.Фрун-
зе. Умер 25.12.85.

СКОРНЯКОВ Александр
Иванович, род.1916, с.Раскатиха.
Призван в 1940г. Ефрейтор, стре-
лок, 470-й батальон аэродромного
обслуживания. Участвовал в боях
с 1942г. Демобилизован в 1945г.
Трудился в колхозе им.Фрунзе.
Умер 11.06.69.

ТЮЛЕНЕВ Виктор Василье-
вич, род.1925, с.Раскатиха. Призван
в 1942г. Гвардии сержант, зам. ко-
мандира взвода, снайпер, 1-я рота
автоматчиков МБА, 44-й гв. танко-
вый полк. Воевал с августа 1943г. в
составе 1-го Украинского и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Дважды ра-
нен. Контужен. Награжден ордена-
ми Красного Знамени, Красной Звез-
ды, медалями «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Домой вернулся инвали-
дом в 1945г. Работал зав. клубом,
председателем Раскатихинского
сельсовета.Активный обществен-
ник. Избирался депутатом сельско-
го Совета. 7.11.59 года трагически
погиб в автокатастрофе.

ТЮЛЕНЕВ Ефим Корнило-
вич, род.1924, с.Раскатиха. При-
зван в 1942г. Рядовой, погранич-
ник, 190-й полк войск НКВД. Уча-
ствовал в боях с Японией. Награж-
ден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1947г.

ТЮЛЕНЕВ Наум Фотеевич,
род.1924, с.Раскатиха. Призван в
1942г. Сержант, разведчик-наблю-
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датель, 45-й погранотряд. В годы
войны охранял границы СССР. Де-
мобилизован в 1947г. Послевоенная
судьба неизвестна.

ХИЕВ Мефодий Андреевич,
род.1904, с.Раскатиха. Призван в
1941г. Рядовой, сабельный 4-й эс-
кадры, 30-я гв. кавалерийская ди-
визия. В боях с июля 1942г. в соста-
ве Южного, 3-го Украинского фрон-
тов. Освобождал города Таганрог,
Николаев, Одессу. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После демобили-
зации трудился в колхозе им.Фрун-
зе. Умер 03.03.69.

ХИЕВ Петр Андреевич,
род.1924, с.Раскатиха. Призван
24.09.42. Служил на Дальнем Вос-
токе,190-й полк войск НКВД. В
годы войны участвовал в охране
государственной границы СССР.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1947г. Трудился в с.Шма-
ково Кетовского района.

ЧИРКОВ Василий Михайло-
вич, род.1908, с.Раскатиха. Призван
в 1941г. Рядовой, шофер, 627-й ар-
тилерийский полк. Воевал на Запад-
ном, Брянском и 2-м Прибалтийском
фронтах. Ранен. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1945г.

Работал в колхозе им.Фрунзе.

ЧИРКОВ Яков Егорович,
род.1907, с.Раскатиха. Призван в
1941г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 91-я стрелковая ди-
визия. В боях с сентября 1941г. в
составе Юго-Западного, Сталинг-
радского и 1-го Прибалтийского
фронтов. Отмечен боевыми награ-
дами. Демобилизован в 1946г.

ШВАРЕВ Михаил Иванович,
род.1924, с.Раскатиха. Призван в
1943г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 131-я отдельная зенит-
ная батарея ПВО. Участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
лью «За победу над Японией». Де-
мобилизован в 1950г. Работал в кол-
хозе им.Фрунзе. Умер 27.11.86.

ШВАРЕВ Петр Степанович,
род.1924, с.Раскатиха. Призван в
1942г. Сержант, командир отделения,
324-й стрелковый полк, 98-я стрелко-
вая дивизия. Участвовал в боях с ок-
тября 1942г. Тяжело ранен. Домой
вернулся в 1946г. Работал в колхозе
им.Фрунзе. Умер 23.03.85.

ШЕПЕЛЕВА Мария Василь-
евна, род.1922, с.Раскатиха. При-
звана в 1942г. Рядовая, разведчи-
ца-наблюдатель, 389-й зенитный ар-
тбатальон. Участвовала в боях с мая
1943г. Домой вернулась в 1945г.
Работала в колхозе им.Фрунзе.
Умерла в 1988г.
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Участники   трудового   фронта

БОБРОВ Андрей Иванович,
род.1898, д.Раскатиха. Мобилизован
28.08.41. Работал обрубчиком на ле-
соповале в Ашинском леспромхозе.
После демобилизации трудился в
колхозе им.Фрунзе. Умер в 1948г.

ГРИГОРЬЕВ Афанасий Его-
рович, род.1893, с.Раскатиха. Мо-
билизован 14.01.42. Работал на шах-
те №8-9 в качестве крепежника в
г.Копейске. Демобилизован в 1946г.
Выехал за пределы района.

ИВАНОВ Иван Степанович,
род.1908, с.Раскатиха. Мобилизо-
ван 9.12.42. Работал токарем на за-
воде №68 г.Невьянска. Домой вер-
нулся в 1946г.

ИВАНОВ Степан Михайло-
вич, род.1904, с.Раскатиха. Моби-
лизован 23.11.41. Работал грузчиком
на машиностроительном заводе в
г.Вотвинске. Демобилизован в 1946г.

КОМОГОРОВ Филимон
Ефимович, род.1891, с.Раскатиха.
Мобилизован 7.12.41. Трудился на
танковом заводе им.Кирова. За доб-
лестный труд был награжден Почет-
ной грамотой Челябинского обкома
партии и областного Совета. После
войны работал объездчиком и фу-
ражиром в колхозе. Умер 26.04.72.

КСЕНОФОНТОВ Дмитрий
Васильевич, род.1903, с.Раскати-
ха. Мобилизован 30.02.42. Работал
слесарем в паровозном депо ст.Си-
нарская. Демобилизован в 1945г. Ра-

ботал конюхом в колхозе им.Фрун-
зе. Умер 12.06.70.

ЛЕВЧУК Борис Кириллович,
род.1900, Гомельская область. Мо-
билизован 30.05.42. Работал камен-
щиком на строительных объектах
г.Кургана – КЗКТ, Уралсельмаш.
Дальнейшая судьба неизвестна.

МЕНЩИКОВ Александр Ва-
сильевич, род.1911, с.Раскатиха.
Мобилизован 1.10.41. Трудился со-
проводителем военных грузов на
Южно-Уральской железной дороге.
Вернувшись работал конюхом в
колхозе им.Фрунзе.

НОСЕНКОВ Николай Ива-
нович, род.1894, с.Раскатиха. Мо-
билизован 21.02.42. Работал фор-
мовщиком в горячем цеху Уральс-
кого алюминиевого завода. После
демобилизации судьба неизвестна.

ПОЗДИН Григорий Ивано-
вич, род.1904, с.Раскатиха. Моби-
лизован 14.12.42. Работал на метал-
лургическом заводе «Ижсталь» в
г.Ижевске. Умер в 1948г.

ПОЗДИН Яков Иванович,
род.1902, с.Раскатиха. Мобилизо-
ван 7.12.41. Служил бойцом в за-
водской (ЧТЗ) охране до 1945г.

ПУТИНЦЕВ Иван Василье-
вич, род.1898, с.Раскатиха. Моби-
лизован 29.08.41. Трудился на за-
воде Полиграфмаш каменщиком.
Демобилизован в 1945г. Работал сто-
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рожем в колхозе им.Фрунзе.

САРТАКОВ Михаил Никито-
вич, род.1893, с.Раскатиха. Моби-
лизован 21.02.42. Работал слесарем
в депо ст.Синарская. После демоби-
лизации работал в колхозе им.Фрун-
зе ветврачом.

ТЕРЕШКИН Матвей Семено-
вич, род.1911, с.Раскатиха. Моби-
лизован на работы в сферу промыш-
ленности. После войны работал
трактористом. Умер в 1999 г.

ТЮЛЕНЕВ Александр Его-
рович,  род.1913, с.Раскатиха.
Мобилизован 11.02.42. Работал в
военизированной охране автоаг-
регатного завода г.Шадринска.
Вернувшись домой, работал в
колхозе им.Фрунзе.

ТЮЛЕНЕВ Георгий Никола-
евич, род.1905, с.Раскатиха. Моби-
лизован 21.02.42. Работал шофером

на автотранспортном предприятии
г.Шадринска. После войны трудил-
ся в колхозе им.Фрунзе чабаном.

ХИЕВ Иван Васильевич,
род.1903, с.Раскатиха. Мобилизо-
ван 6.09.41. Трудился каменщиком
на строительных объектах г.Шад-
ринска. После демобилизации рабо-
тал в колхозе им.Фрунзе конюхом.

ЧИРКОВ Василий Василье-
вич, род.1909, с.Раскатиха. Моби-
лизован 20.11.41. Работал бригади-
ром тракторной бригады Погро-
монской МТС Тоцкого района.

ЧИРКОВ Евстафий Яковле-
вич, род.1903, с.Раскатиха. Моби-
лизован 20.11.41. Работал экскава-
торщиком на коксохимическом заво-
де г.Губака. Демобилизован в 1946г.

ЧИРКОВ Филат Степанович,
род.1901. Мобилизован 20.1.41г.
Дальнейшая судьба неизвестна.

До сих пор,
Едва глаза закрою,
Снова в плен берёт меня
Война.
Почему-то нынче
Медсестрою
Обернулась в памяти она:
Мимо догорающего танка,
Под обстрелом,
В санитарный взвод,
Русая, курносая славянка
Славянина русого ведёт...

Юлия ДРУНИНА
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РАЗВЕДЧИЦА
Тревожно стучали вагонные колеса. О приближении фронта го-

ворили разрушенные вокзалы, участившиеся бомбежки эшелона,
все замедлявшего движение и, наконец, остановившегося совсем.
Команда на построение - и шесть десятков километров пешего мар-
ша. Отдых - пять минут через каждый час, и снова вперед, чтобы до
рассвета выйти к Волге. Глухие раскаты были не громом, а канона-
дой. Вот и великая река, и в огнях руины Сталинграда.

Стали переправляться на тот берег. Вокруг фонтанчики от пуль,
фонтаны - от разорвавшихся снарядов, мин. Она сделала все, чтобы
попасть на фронт. Вот и передовая. Совсем рядом, не более чем в
пятидесяти метрах противник.

Зачислили Таисью Григорьевну Демьянову, тогда еще просто
Тасю, санинструктором в роту полковых разведчиков. Ни днем, ни
ночью не прекращались обстрелы и бомбежки города. Фашисты
подожгли разлитую по Волге нефть, горела река, горели люди, но и
это не сломило защитников города. Тася, как могла, оказывала по-
мощь раненым. Кровь, пожарища, постоянная опасность гибели.
Бывало, от этого лишались рассудка и мужчины. Она это боевое
крещение прошла с честью. За это и любили ее разведчики, и, где
только можно было поберечь, старались не брать девушку на опас-
ные задания. Но не такой был у нее характер: за чужими спинами не
хотела прятаться, всегда была вместе с товарищами, добросовестно
делала свое нелегкое солдатское дело.

Непролазная грязь, цепко хватающая солдатские сапоги, да ясный
день - совсем не помощники разведчикам. Но приказ есть приказ:
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взять языка. Изучили местность, ориентиры. Тасю брать с собой не
хотели, но она настояла на своем: как же на такую операцию уходить
без санинструктора? И вот они средь бела дня, в фашистском окопе,
но никого в нем не оказалось. Хозяин, видно, за обедом ушел. Стали
ждать. Когда послышались шаги, командир взвода, как кошка, прыг-
нул на неприятеля. Затем, прикрывая друг друга, разведчики верну-
лись в расположение своего полка. Все участники этой операции
были награждены. Таисии Григорьевне вручили орден Красной Звез-
ды.

На всю жизнь запомнила Таисия Григорьевна форсирование
Днепра. Известно, что разведчики всегда в числе первых. Переправи-
лись - и в бой. А где бой там убитые и раненые. Она вынесла в балку
двух раненых, уложила их поудобнее. И вдруг услышала свист снаря-
да, закрыла раненых собой и больше ничего не помнила. Посчастли-
вилось. Контуженную, ее откапали. Живой осталась.

Очень упорными и тяжелыми были бои за Днепр. Всеми силами
старались фашисты сбросить наши войска в реку. В один из таких
дней несла она воду на командный пункт. Нагрузилась и вперед.
Многие смельчаки пытались добраться до КП. Одних убило, других
ранило. Какова же будет ее судьба? Она старалась об этом не думать.
Говорила себе: «Только вперед!». А что впереди? Кто говорит, что
земля не горит? Она видела горящую землю. Повстречала солдат,
идущих в тыл: «Ты куда? Вернись, там немцы». Она не повернула. А
вслед за ней вернулись, пошли и заняли оборону и солдаты. Негоже
отступать, когда женщина вперед идет.

Радостно встретили ее на КП разведчики. Дрались отчаянно, но
платцдарм все- таки не удержали. Мало было сил. От полка осталось
тринадцать человек. Стали отходить. Тасю ранило. Было не до пере-
вязки: «горстка людей на ровном поле, сзади немцы». Стало страш-
но. «Неужели конец?» А ведь она так мало успела в своей жизни.
Училась в школе, потом курсы красных учителей....И тут война. В
военкомате на все ее просьбы отвечали: «Детей на фронт не берем».
Поступила на курсы санитарок.
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Впереди показался лес. Рядом полз майор Шевченко. Успели за-
ползти в кустарник, поднялись и бегом между деревьев. После май-
ор рассказал: “В пистолете оставил два патрона: для себя и тебя.…”
Под Лозовой освободили деревню. Умылись. Только сели пообедать,
как налетели фашисты. Треск крыши и из проломленного потолка
показалась бомба. Всех из избы как ветром сдуло. Саперы развинти-
ли бомбу, а там песок, во взрывателе записка с одним словом «Маша».
Так спасла жизнь Тасе и ее друзьям неизвестная девушка, находив-
шаяся в фашистском плену.

А последний ее бой был в Берлине 2 мая 1945 года на участке,
который бойцы называли между собой Черный дом. Было уже ясно
– день-два и Победа. Не желая лишней крови с обеих сторон, послали
к противнику парламентеров. Но немцы обстреляли их. Наши в дол-
гу не остались. И немцы не только белые флаги, но и белье свое стали
привязывать на винтовки и выставлять в окнах домов-крепостей.

Свою точку в этой войне Таисия Григорьевна поставила распи-
савшись на рейхстаге. Трижды она была ранена, контужена. После
войны вернулась в школу учить детей. Раскатихинцы, звериноголов-
цы отлично знают учительницу-фронтовичку и искренне уважают
за смелость, порядочность, принципиальность.

Г. ЯКОВЛЕВ,
участник  войны.
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ЧЕРНАВСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ
(с. Чернавское, д. Осиновка)

Участники Великой Отечественной войны

АНИСИМОВ Егор Анисимо-
вич, род.1913. Призван в 1941г. Ря-
довой, стрелок, 191-я стрелковая ди-
визия. Участвовал в боях на Волхов-
ском фронте. Судьба неизвестна.

БЕЛОЗЕРОВ Андрей Семё-
нович, род.1904, с.Ялым. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 15-я гв.
стрелковая дивизия. В январе 1943г.
был ранен под Сталинградом. Пос-
левоенная судьба неизвестна.

БЕЛОЗЕРОВ Михаил Васи-
льевич, род.1921. Призван в 1942г.
Дальневосточный фронт. После
войны зоотехник колхоза «Сибирь».
Умер в 1966г.

БЕЛОУСОВ Григорий Афа-
насьевич, род.1913, с.Чернавское.
Призван в 1941г. Сержант, коман-
дир отделения разведки, 206-й
стрелковый полк, 111-я отдельная
мотострелковая бригада. В боях с
октября 1941г. Защищал Москву,
Сталинград, освобождал Белорус-
сию, Прибалтику. Ранен. Домой
вернулся инвалидом 2гр. Награж-

ден орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Мос-
квы», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Работал шофером в откор-
мочном совхозе «Давыдовский».
Умер в 1976г.

БЕЛЯШОВ Викул Прокопь-
евич, род.1927, д.Сосновка Курта-
мышского района. Призван в 1944г.
Старшина, старшина саперной
роты, воинская часть МВД под но-
мером полевой почты 9541. Уча-
ствовал в войне с Японией. Демоби-
лизован в 1951г.

ВОТИН Кирилл Степанович,
род.1903, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 246-я
стрелковая дивизия, 1-й Украинс-
кий фронт. Воевал с января 1943г.
Трижды ранен. Домой вернулся
инвалидом 2гр. Работал слесарем в
колхозе «Урал». Умер 14.05.70.

ГЛАДКОВ Илларион Дмит-
риевич, род.1908, д.Закоулово
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Куртамышского района. Призван в
1941г. Ст. сержант, помкомвзвода,
269-я стрелковая дивизия. В боях с
октября 1941г. в составе Юго-За-
падного, Сталинградского и Воро-
нежского фронтов. Ранен. Демоби-
лизован по состоянию здоровья в
1944г. Работал начальником транс-
портного цеха на мясокомбинате.

ГОЛОВИЗИН Николай Ива-
нович, род.1920, с.Кропочи Киров-
ской области. Призван в 1941г. Ст.
сержант, командир отделения, 259-я
стрелковая дивизия. Воевал с октяб-
ря 1941г. в составе Волховского
фронта. Ранен. Вернулся инвалидом
3гр. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны Iст.
Работал в колхозе «Сибирь»

ГУЛЯЕВ Афанасий Фёдоро-
вич, род.1909, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
572-й стрелковый полк. В боях с
сентября 1941г. С августа 1942г.
находился в плену. Домой вернул-
ся после победы. Награжден орде-
ном Отечественной войны Iст., ме-
далями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Работал
в колхозе «Сибирь».

ДМИТРЕНКО Василий Алек-
сеевич, род.1920, с.Белозеры Челя-
бинской области. Призван в 1940г.
Ст. сержант, автоматчик, 12-й гв. тан-
ковый корпус. Ранен. Инвалид 2гр.
После войны работал сварщиком в
колхозе «Сибирь». Умер в 1995г.

ДУБЕНКИН Георгий Ивано-
вич, род.1915, д.Чебаки Макушин-

ского района. Призван в 1941г. Ря-
довой, сапер. 239-я стрелковая ди-
визия. С фронта приехал инвалидом
2гр. Умер 29.11.92.

ЖУНИН Гавриил Дмитрие-
вич, род.1901, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Рядовой, автомат-
чик, в\ч полевая почта 33439. Тя-
жело ранен. Домой вернулся ин-
валидом. Работал в колхозе
«Урал». Умер 30.07.47.

ЖУНИН Иван Дмитриевич,
род.1904 , с .Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
в\ч полевая почта 97774. В боях
с июня 1942г. После демобили-
зации работал в колхозе «Си-
бирь». Умер в 1990г.

ЖУНИН Пётр Петрович,
род.1924, с.Чернавское. Призван в
1942г. Рядовой, 35-я гв. механизи-
рованная бригада. В боях с декабря
1942г. Принимал участие в осво-
бождении Латвии. Ранен. Демоби-
лихзован в 1945г. Выехал в Курган.

ЗЯБЛОВ Василий Семёно-
вич, род.1913. Призван в июле
1941г. Ст. сержант, автомеханик, в\ч
полевая почта 04020. Участвовал в
боях за освобождение Донбасса.
Дальнейшая судьба неизвестна.

ИВАНОВ Илья Васильевич,
род.1905, с.Обухово. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 85-й стрел-
ковый полк, 61-я армия. В боях с
ноября 1942г. Награжден медалью
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945г.
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Работал на отделении «Заготскот».
Умер 26.1.87.

ИВАНОВ Павел Николаевич,
род.1910, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, телефонист, 440-й
отдельный батальон связи. В боях с
августа 1941г. в составе Калининс-
кого и 2-го Прибалтийского фрон-
тов. Дважды ранен. Отмечен боевы-
ми наградами. Работал бондарем на
маслозаводе.

ИСУПОВ Бекмун Загалей,
род.1914, Казахстан. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 241-я стрел-
ковая дивизия. Участвовал в Демян-
ской наступательной операции. Пос-
левоенная судьба неизвестна.

ИСУПОВ Ирзан, род.1909, Ка-
захстан. Призван в 1942г. Рядовой,
ездовой, 267-я стрелковая дивизия.
Воевал на Калининском, Северо-За-
падном фронтах. Участник Велико-
лукской операции. Ранен. В 1943г.
лечился в госпитале. Дальнейшая
судьба неизвестна.

КОЛТАШОВ Ефрем Афана-
сьевич, род.1913, с.Межборное.
Призван в 1942г. Рядовой, подрыв-
ник, 51-й инженерный батальон. В
боях с декабря 1942г. Награжден ме-
далью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал в
колхозе «Сибирь». Умер 15.05.92.

КОМАРСКИХ Михаил Те-
рентьевич, род.1899, с.Утятское.
Призван в 1941г. Рядовой, ездо-
вой хозвзвода, 111-я стрелковая
дивизия. Ранен. Лечился в ППГ

г.Кировограда. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

КОНДРАШЕВ Александр Ва-
сильевич, род.1910, с.Звериного-
ловское. Призван в 1941г. Рядовой,
шофер, 41-й отдельный огнеметно-
танковый полк. В боях с ноября
1941г. Ранен в Латвии. Дальнейшая
судьба неизвестна.

КОНЯЕВ Сергей Дмитрие-
вич, род.1924, с.Дворики Липецкой
области. Призван в 1942г. Ст. сер-
жант, санинструктор, 319-й истре-
бительный противотанковый полк.
Участвовал в боях с сентября 1943г.
в составе 2-го Украинского фронта.
Ранен. Награжден медалями «За от-
вагу», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе «Сибирь» живот-
новодом. Умер 25.05.99.

КОРНИЛЬЦЕВ Александр
Алексеевич, род.1902, с.Чернавс-
кое. Призван в 1941г. Рядовой, пу-
леметчик, 125-я отдельная стрелко-
вая бригада. В боях с февраля
1942г. в составе Западного фронта.
Ранен. Демобилизован в 1944г.
Умер 02.03.50.

КОРНИЛЬЦЕВ Андрей Алек-
сандрович, род.1903, с.Чернавское.
Призван в 1942г. Рядовой, орудий-
ный номер 122-мм пушек, 170-я
стрелковая дивизия. Принимал уча-
стие в Новгородо-Лужской насту-
пательной операции. Дальнейшая
судьба неизвестна.
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КОРНИЛЬЦЕВ Андрей Афа-
насьевич, род.1909, с.Чернавс-
кое. Призван в 1941г. Рядовой, пу-
леметчик, 174-я стрелковая диви-
зия. Дваждыы ранен. Отмечен бо-
евыми наградами. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе «Си-
бирь». Умер в 1981г.

КОРНИЛЬЦЕВ Андрей Павло-
вич, род.1908, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 46-я
гв. стрелковая дивизия, Централь-
ный фронт. В боях с февраля 1942г.
После демобилизации трудился в
колхозе «Сибирь». Умер 30.05.79.

КОРНИЛЬЦЕВ Иван Фёдоро-
вич, род.1912, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, санитар, 343-й
стрелковый полк. Участвовал в боях
с декабря 1941г. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе «Урал».
Умер 25.08.56.

КОРНИЛЬЦЕВ Николай
Степанович, род.1927, с.Чернавс-
кое. Призван в 1944г. Рядовой, стре-
лок, 854-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден медалью «За победу над Япони-
ей». Демобилизован в 1950г. Рабо-
тал шофером в колхозе «Сибирь».
Умер в 1996г.

КОРНИЛЬЦЕВ Степан Алек-
сеевич, род.1897, с.Чернавское.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок,
360-я стрелковая дивизия. В боях с
августа 1942г. в составе Сталинград-
ского, Донского и 2-го Белорусско-
го фронтов. Ранен. Дальнейшая
судьба неизвестна.

КОРНИЛЬЦЕВ Фёдор Алек-
сандрович, род.1902, с.Чернавское.
Призван в 1941г. Мобилизован на
работы в г.Чебаркуль. Оттуда доб-
ровольно ушел на фронт. Воевал на
Северо-Западном фронте. В 1944г.
пропал без вести.

КОШЕЛЕВ Павел Михайло-
вич, род.1924, с.Плоское Лебяжь-
евского района. Призван в 1942г.
Рядовой, связист, 59-й стрелковый
полк. В боях с февраля 1943г. Ра-
нен. Демобилизован в 1944г. Рабо-
тал зав. гаражом колхоза «Сибирь».

КУРКИН Александр Ивано-
вич, род. 1919, с. Чернавское. При-
зван в 1940г. Рядовой, разведчик,
940-й стрелковый полк. Участвовал
в боях с 1942г. Ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1945г. Работал на Чернавском мас-
лозаводе. Умер в 1997г.

КУЧИН Евстрат Иванович,
род.1911, с.Звериноголовское.
Призван в 1941г. Сержант, коман-
дир орудийного расчета, 371-я
стрелковая дивизия. Принимал уча-
стие в обороне Москвы. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ЛУШНИКОВ Афанасий Иль-
ич, род.1904, с.Закоулово Курта-
мышского района. Призван в 1941г.
Рядовой, телефонист, 935-й стрел-
ковый полк, Калининский фронт. В
боях с ноября 1941г. Ранен. Домой
вернулся в 1945г. Работал на мас-
лозаводе. Умер 08.05.97.
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МАКСИМОВ Павел Матвее-
вич, род.1909, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, в\ч
полевая почта 03268. В боях сентяб-
ря 1941г. Тяжело ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1944г. Работал на маслозаво-
де. Умер 11.01.95.

МАШАРОВ Фёдор Осипович,
род.1911, с.Чернавское. Призван в
1941г. В боях с августа 1941г. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Вернулся
домой в 1946г. Работал в колхозе
«Сибирь». Умер в 1982г.

МЕНЩИКОВ Михаил Фёдо-
рович, род.1909, с.Чернавское.
Призван в 1941г. Рядовой, связист,
штаб 65-й армии. Ранен. Домой вер-
нулся в 1945г. Работал электриком
в колхозе «Сибирь». Умер 3.03.68.

МЕНЩИКОВ Пётр Ивано-
вич, род.1907, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, наводчик 76-
мм пушек, 61-й отдельный мотори-
зованный батальон. Принимал уча-
стие в Керченской десантной насту-
пательной операции. Дальнейшая
судьба неизвестна.

МИХАЛИЩЕВ Павел Андрее-
вич, род.1905, с.Чернавское. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 354-й
стрелковый полк. Тяжело ранен. До-
мой вернулся в 1944г. инвалидом 2гр.
Работал бригадиром полеводства в
колхозе «Урал». Умер17.07.1956.

НИКИФОРОВ Максим Ива-
нович, род.1910, с.Нижнеглубокое
Лебяжьевского района. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 61-й стрел-
ковый полк. Участвовал в боях с
августа 1941г. Тяжело ранен. Демо-
билизован по ранению. Награжден
медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годы». После войны жил
в Чернавском. Умер 25.05.93.

НОВГОРОДОВ Андрей Пав-
лович, род.1908, с.Нагорское. Мо-
билизован в 1941г. на работы в г.
Магнитогорске. Отттуда в 1942г.
ушел на фронт. Воевал под Сталин-
градом, Харьковом, Киевом. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ОСИПОВ Александр Анато-
льевич, род.1927, с.Чернавское.
Призван в 1944г. Рядовой, стрелок,
44-й стрелковый полк войск МВД.
В годы войны участвовал в охране
государственных границ СССР. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1951г. Работал механизато-
ром в колхозе «Сибирь».

ОСИПОВ Анатолий Леонть-
евич, род.1908, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Лейтенант, командир
пулеметного взвода, 693-й стрелко-
вый полк. Участвовал в боях с сен-
тября 1941г. Ранен и контужен. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой
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Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1946г. Работал
маслоделом в Сафакулевском райо-
не. Умер 17.11.83.

ОСИПОВ Афанасий Василь-
евич, род.1919, с.Дубровец Смолен-
ской области. Призван в 1939г. Сер-
жант, командир отделения, 101-я от-
дельная химрота. Участвовал в боях
с марта 1943г. Тяжело ранен. Инва-
лид 3гр. Награжден медалями «За
отвагу», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован по
ранению в 1943г. Работал в колхозе
«Сибирь» столяром. Умер 25.03.92.

ОСИПОВ Иван Макарович,
род.1923, с.Чернавское. Призван в
1942г. Рядовой, пулеметчик, 426-й
стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1942г. Ранен. Награжден орде-
ном Славы IIIст., медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1947г.
Работал в откормсовхозе «Давы-
довский». Умер 20.05.92.

ОСИПОВ Иван Фомич,
род.1908, с.Чернавское. Шофер Чер-
навской автороты. В первые дни вой-
ны ушел со своим «ЗИСОМ» на
фронт. Прошел от Москвы до Бер-
лина. Дальнейшая судьба неизвестна.

ОСИПОВ Михаил Калино-
вич, род.1920, с.Чернавское. При-
зван в 1940г. Рядовой, стрелок, 94-й
стрелковый полк. В боях с марта
1943г. Ранен. Вернулся инвалидом.
Награжден медалью «За победу над

Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Работал учите-
лем в Глядянской средней школе.
Умер в 1975г.

ОСИПОВ Осип Сазонтье-
вич, род.1921, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Рядовой, телефонист,
466-й отдельный батальон связи. В
боевых действиях с июля 1942г. Тя-
жело ранен. Награжден медалями
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Домой вернулся
в 1946г. В колхозе «Сибирь» рабо-
тал плотником. Умер 09.03.83.

ОХОХОНИН Пётр Василье-
вич, род.1923, с.Межборное. При-
зван в 1942г. Рядовой, 441-й гау-
бичный артполк. В боях с августа
1942г. в составе Украинского и 1-го
Белорусского фронтов. Тяжело ра-
нен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Возвратился домой в
1947г. Работал мотористом в колхо-
зе «Сибирь». Умер 29.05.99.

ПАЛКИН Иван Филиппович,
род.1913. Участник боев. После
войны вернулся в село. Работал в
колхозе. Умер 15.02.52.

ПИВОВАРОВ Иван Николае-
вич, род.1919, с.Кабанья Кустанай-
ской области. Призван в 1941г. Сер-
жант, командир орудийного расчета,
228-й гаубичный артполк, 78-я от-
дельная танковая бригада. В боях с
октября 1941г. Тяжело ранен. На-
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гражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны Iст., медалями
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Инвалид 2гр. Ра-
ботал бондарем на маслозаводе.

ПИСЕМСКИЙ Василий Се-
мёнович, род.1910. Призван в
1941г. Сержант, автомеханик. Вое-
вал в составе танковой части. После
войны в с.Чернавское не вернулся.

ПОСТОВАЛОВ Леонид
Дмитриевич, род.1913, с.Чернав-
ское. Призван в 1941г. Рядовой,
минер 22-й отдельный гв.саперный
батальон. В боях с октября 1941г. в
составе Брянского фронта. Прини-
мал участие в Курской битве. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ПОТАСКУЕВ Павел Антипо-
вич, род.1923, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Рядовой, автоматчик,
133-я отдельная танковая бригада. В
боях с октября 1942г. в составе Юго-
Западного, 3-го Украинского фрон-
тов. Ранен. Отмечен боевыми награ-
дами. В Зауралье вернулся в 1947г.
Трудился на КЗКТ. Умер в 1983г.

ПРЕДЕИН Александр Парфё-
нович, род.1918, с.Чернавское.
Призван в 1939г. Рядовой, повар,
56-й краснознаменный пограничный
отряд. Участвовал в охране госу-
дарственной границы СССР. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1946г. Работал на Чернавс-
ком маслозаводе. Умер 24.10.68.

ПРЕДЕИН Андрей Данило-
вич, род.1914, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Матрос, тракторист,
5-я отдельная тяжелая пушечно-ар-
тиллерийская бригада КБФ. Воевал
с октября 1941г. Тяжело ранен. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945г.
Работал трактористом в колхозе
«Сибирь». Умер 23.12.77.

ПРЕДЕИН Виктор Иванович,
род.1907, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 1041-й
стрелковый полк. В октябре 1941г.
попал в плен. В апреле 1942г. совер-
шил второй побег. Награжден орде-
ном Красного Знамени, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1945г. Работал зав. складом колхо-
за «Сибирь». Умер в 1991г.

ПРЕДЕИН Дмитрий Петро-
вич, род.1918, с.Чернавское. При-
зван в 1939г. Сержант, командир от-
деления разведки, 5-й отдельный
пулеметно-артиллерийский баталь-
он. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью «За победу над
Японией». Демобилизован в 1946г.
Возглавлял молочно-товарную
ферму в колхозе «Сибирь».

ПРЕДЕИН Михаил Иванович,
род.1911, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 1259-й
стрелковый полк. В боях с ноября
1941г. на Калининском фронте. Тя-
жело ранен. Вернулся инвалидом
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2гр. Награжден орденом Отечествен-
ной войны Iст., медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Трудился животноводом в
колхозе «Сибирь». Умер 10.09.98.

ПРЕДЕИН Петр Степанович,
род.1927, с.Чернавское. Призван в
1944г. Рядовой, автоматчик, 190-й
полк войск НКВД. Участвовал в ох-
ране Государственной границы
СССР. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1951г. Работал в При-
тобольном ПУЖКХ. Награжден ме-
далями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.», За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина».

ПРЕДЕИН Трофим Василье-
вич, род.1921, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Рядовой, башенный
стрелок, 134-й танковый полк. Уча-
стник Дебреценской наступательной
операции. Ранен. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1946г.

ПРЕДЕИН Яков Прокопье-
вич, род.1924, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. После окончания Тю-
менского общевойскового училища
в 1943г. уехал на фронт. Командо-
вал взводом автоматчиков. Участ-
ник боев на Смоленском плацдарме.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован по ранению в 1945г.

ПУПКОВ Яков Афанасьевич,
род.1921, с.Темляки Кетовского
района. Призван в 1940г. Рядовой,

подрывник, 262-й отдельный сапер-
ный батальон. В боях с июля 1941г.
С октября 1941г по март 1945г. был
в плену. Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
После войны жил в Чернавском.
Работал шофером на маслозаводе.

ПУШИЛИН Иван Владими-
рович, род.1905, с.Чернавское.
Призван в августе 1941г. Рядовой,
стрелок, 165-я стрелковая дивизия.
В последнем бою был 22.07.42. на
Новгородском направлении.

РАВДИН Павел Матвеевич,
род.1925, д.Орловка Кетовского
района. Призван в 1943г. Ст.сер-
жант, механик-водитель, 250-й тан-
ковый полк. Участвовал в боях с
апреля 1943г. Ранен и контужен.
Вернулся инвалидом 2гр. Трудил-
ся механизатором в колхозе «Си-
бирь». Умер 01.02.95.

РАЗИНКИН Алексей Никола-
евич, род.1899, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, ротный пи-
сарь, в\ч полевая почта 23957. Вое-
вал на Калининском фронте. Демо-
билизован в 1945г. Работал бухгал-
тером в Глядянской райзаготконто-
ре. Умер 13.06.51.

РЯЗОВ Никанор Алексеевич,
род.1900, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, в\ч  поле-
вая почта 29559. В боях с декабря
1941г. в составе Степного и 1-го Ук-
раинского фронтов. Ранен. Награж-
ден медалью «За победу на Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
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1945г. Работал в колхозе «Урал».
Умер 08.02.73.

РЯБИКОВ Алексей Ивано-
вич, род.1923, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Рядовой, артиллерист-
разведчик, 106-й гв.стрелковый
полк. Участник обороны Сталингра-
да. Послевоенная судьба неизвестна.

САРТАКОВ Александр Алек-
сеевич, род.1926, с.Чернавское.
Призван в 1943г. Сержант, снайпер,
в\ч полевая почта 29819. Освобож-
дал Латвию, Литву. После демоби-
лизации работал в колхозе «Си-
бирь». Умер 2.08.62.

САРТАКОВ Александр Алек-
сеевич, род.1910, с.Чернавское.
Призван в 1941г. Рядовой, навод-
чик 122-мм пушек, 110-я гв.стрел-
ковая дивизия. В боях с августа
1943г. Ранен. Отмечен боевыми на-
градами. Демобилизован в 1946г.

САРТАКОВ Василий Алексе-
евич, род.1912, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок-де-
сантник, 36-я гв.стрелковая диви-
зия. Принимал участие в обороне
Сталинграда, в Орловско-Курском
сражении, в Ясско-Кишеневской на-
ступательной операции. Ранен. От-
мечен боевыми наградами. Демоби-
лизован в 1945г.

САРТАКОВ Василий Филип-
пович, род.1912, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 1242-
й стрелковый полк. Был в плену. Ос-
вобожден в 1945г. Трудился шахте-
ром в Тульской области. Умер в 1994г.

САРТАКОВ Михаил Федоро-
вич, род.1925, с.Чернавское. При-
зван в 1943г. Гв.сержант. Воевал на
Сталинградском, 1-м Белорусском
фронтах. Участвовал в Ясско-Кише-
нёвской, в Сандомирской операциях.
Брал Берлин. Дважды ранен. На-
гражден орденами Славы 2 и 3 ст.,О-
течественной войны 2ст., медалями
«За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг».
Демобилизован в 1946г. Работал на
Чернавском маслозаводе, шофером
скорой помощи в Кургане.

СЕМЕНОВ Василий Алек-
сандрович, род.1902, с.Чернавское.
Мобилизован на работы в 1941г. В
1942г. ушел на фронт. Дальнейшая
судьба неизвестна.

СИМАКОВ Фёдор Лазаревич,
род.1916, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 1223-й
стрелковый полк. В боях с марта
1942г. Принимал участие в Ржевс-
ко-Сычевской наступательной опера-
ции. Дальнейшая судьба неизвестна.

ТРУБИН Валентин Осипо-
вич, род.1920, с.Чернавское. При-
зван в 1942г. Сержант, 1281-й стрел-
ковый полк. Участвовал в боях под
г.Ржевом, Калининский фронт.
Шесть раз был ранен. Награжден
орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Вернулся в
1945г. Работал шофером в колхозе
«Сибирь». Умер 14.07.71.

ТРУБИН Иван Андреевич,
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род.1902, с.Чернавское. Призван в
1941г. Рядовой, 144-я стрелковая
дивизия. В боях с ноября 1941г. в
составе Центрального фронта. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе «Урал». Умер 25.09.74.

УШАКОВ Алексей Тимофе-
евич, род.1920, с.Чернавское. При-
зван в 1943г. Рядовой, тракторист-
механик, 96-я артиллерийская бри-
гада РГК. Участвовал в обороне Ле-
нинграда, в освобождении Прибал-
тики. Дважды контужен. Награжден
орденом Отечественной войны Iст.,
медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в 1945г. Работал бригадиром
тракторной бригады колхоза «Си-
бирь». Умер 25.05.88.

УШАКОВ Василий Иллари-
онович, род.1905, с.Чернавское.
Призван в 1941г. Рядовой, подрыв-
ник, 39-я стрелковая дивизия. Уча-
ствовал в боях на Калининском
фронте. Вернулся в 1945г. Работал
бригадиром тракторной бригады. В
1947 погиб при несчастном случае.

УШАКОВ Дмитрий Иллари-
онович, род.1905, с.Чернавское.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 316-я стрелковая дивизия.
Принимал участие в разгроме Де-
мянской группировки противника,
в Новгородско-Лужской наступа-
тельной операции. Дальнейшая
судьба неизвестна.

УШАКОВ Дмитрий Тимофе-

евич, род.1910, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, связист. С
октября 1941г. в боях на Карельс-
ком фронте. Участник войны с Япо-
нией. Награжден медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Демобилизо-
ван в 1946г. Работал животноводом
в колхозе «Сибирь». Умер 26.07.93.

УШАКОВ Зиновий Петро-
вич, род.1918, с.Чернавское. При-
зван в 1939г. Рядовой, шофер, 66-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
лью «За победу над Японией». Вер-
нулся в 1945г. Трудился в колхозе
«Сибирь».

УШАКОВ Леонид Петрович,
род.1925. с.Чернавское. Призван в
1940г. Рядовой, стрелок, 31-й стрел-
ковый полк, 48-я стрелковая диви-
зия. Участвовал в партизанском дви-
жении в Белоруссии. Дважды ранен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
1945г. Работал учетчиком в колхозе
«Сибирь».

УШАКОВ Николай Степано-
вич, род.1911, с.Чернавское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 68-я
отд. стрелковая бригада. В боях с ав-
густа 1941г. в составе Волховского
фронта. Три года был в плену. Ос-
вобожден в 1945г. После войны тру-
дился шахтером на угольных шахтах
Кузбаса.
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ХУДЯКОВ Исаак Иннокен-
тьевич, род.1914, с.Глядянское.
Призван в 1942г. Рядовой, шо-
фер-электрик, 424-й отдельный
батальон связи. В боях с ноября
1941г. После войны работал скот-
ником в Давыдовском откормсов-
хозе. Умер 21.03.72.

ЧЕЙЧУК Никифор Семёно-
вич, род.1905. Шофер Чернавской
автороты. Через месяц после нача-
ла войны он со своей машиной был
уже в действующей армии. Участ-
ник обороны Москвы. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ШИНКАРЕВ Прокопий Хари-
тонович, род.1915. Призван в 1941г.
Рядовой, заряжающий, 144-я стрел-
ковая дивизия. В боях с сентября
1941г. Принимал участие в обороне
Москвы, в освобождении восточных
районов Белоруссии. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ШМЫКОВ Тимофей Фадее-
вич, род. 1920, с.Тарасовка Удмур-
тия. Призван в 1940г. Рядовой, стре-
лок, 942-й стрелковый полк. В боях
с мая 1942г. Демобилизован в 1943г.
по ранению. Награжден медалями
“За оборону Ленинграда”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».
После демобилизации работал жи-
вотноводом в колхозе «Сибирь».
Умер 25.06.78.

д.ОСИНОВКА

АФАНАСЬЕВ Иван Андриа-
нович, род.1924, д.Осиновка. При-
зван в 1942г. Лейтенант, командир

взвода БМ-13, 31-й отдельный ди-
визион гвардейских минометов.
Принимал участие в боях на Орлов-
ско-Курской дуге. Освобождал во-
сточные районы Белоруссии. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован по ранению в 1947г.

АФАНАСЬЕВ Николай Гаври-
лович, род.1925, д.Осиновка. При-
зван в 1943г. В боях с июня 1943г.
После демобилизации работал в
колхозе «Труд». Умер в 1965г.

БАРАНОВ Иван Семёнович,
род.1911, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, наводчик, 303-й
отдельный истребительный проти-
вотанковый артдивизион. В боях с
марта 1942г. Принимал участие в
Будапештской наступательной опе-
рации. Отмечен боевыми награда-
ми. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в местном колхозе.

БАРАНОВ Макар Иванович,
род.1909, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, ездовой, 360-я
стрелковая дивизия. В боях с декаб-
ря 1941г. в составе Западного и 2-го
Белорусского фронтов. Участник
обороны Москвы. Ранен. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозах
«Труд», «Победа». Умер в 1972г.

БАРАНОВ Макар Иванович,
род.1908, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта 1440. В боях с апреля
1943г. После войны работал в кол-
хозе «Труд». Умер в 1967г.

БЕЗРУКОВ Николай Петро-
вич, род.1925, д.Осиновка. Призван
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в 1943г. Рядовой, шофер, 405-й от-
дельный автобатальон. Воевал с
октября 1943г. Демобилизован в
1948г. Работал электриком в колхо-
зе «Труд». Умер в 1972г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Григорье-
вич, род.1917, д.Осиновка. Призван
в 1939г. В 1940г. участвовал в войне
с Финляндией. Капитан, командир ба-
тальона, 292-й стрелковый полк. В
первый день войны вступил в бой с
гитлеровцами. Победу встретил в
Праге. Ранен. Награжден многими
боевыми орденами и медалями. Пос-
ле войны служил в войсках Уральс-
кого ВО. Трагически погиб в 1954г.

ВЕРЕЖНИКОВ Алексей Пар-
фенович, род.1920, д.Осиновка.
Призван в 1939г. Сержант, мино-
метчик, 356-я стрелковая дивизия.
В боях с октября 1941г. в составе
Центрального и 1-го Прибалтийс-
кого фронтов. После возвращения
работал учетчиком в колхозе
«Труд», председателем колхоза
«Урал», управляющим фермой Да-
выдовского совхоза. Умер в 1967г.

ВЕРЕЖНИКОВ Николай
Кузьмич, род.1926, д.Осиновка.
Призван в 1943г. Рядовой, пуле-
метчик, 1225-й стрелковый полк,
Карельский фронт. В боях с авгус-
та 1943г. Ранен. Награжден меда-
лями «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
1948г. Вернулся инвалидом 2гр.
Умер в 1968г.

ВЛАДИМИРОВ Николай

Владимирович, род.1907. Призван
в августе 1941г. Рядовой, стрелок,
751-й стрелковый полк. Принимал
участие в Любанской наступатель-
ной операции. Дальнейшая судьба
неизвестна.

ВЛАСОВ Игнатий Семено-
вич, род.1906, д.Осиновка. При-
зван в 1942г. Рядовой, 345-й отдель-
ный пулеметный артиллерийский
батальон. Участвовал в боях с но-
ября 1942г. Отмечен наградами.
После демобилизации работал ме-
ханизатором в колхозе «Труд».
Умер в 1972г.

ГЛАЗКОВ Иван Акимович,
род.1904, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 847-й
стрелковый полк. В боях с июля
1941г. Три с половиной года был в
плену. Освобожден в марте 1945г.
Работал механизатором в колхозе
«Труд». Умер в 1972г.

ГЛАЗКОВ Михаил Герасимо-
вич, род.1926, д.Осиновка. Призван
в 1943г. Сержант, командир орудий-
ного расчета, 367-й стрелковый
полк. В боях с января 1944г. в со-
ставе Карельского фронта. Дважды
ранен. Отмечен орденом и двумя
медалями. Демобилизован в 1948г.
Работал шофером в Кургане.

ГРИГОРЬЕВ Иван Петрович,
род.1926, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 43-й стрел-
ковый полк. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалью «За
победу над Японией». Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе
«Труд». Умер в 1966г.
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ГРИГОРЬЕВ Калина Семе-
нович, род.1904, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, в\ч
полевая почта 63245. Участвовал в
боях с июля 1942г. и в войне с Япо-
нией. Награжден медалями «За от-
вагу», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.», «За победу над Японией».
После войны трудился в колхозе
«Труд». Умер в 1978г.

ГУСЕВ Александр Егорович,
род.1907, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, санинструктор,
751-й стрелковый полк. Воевал с
февраля 1942г. Ранен. Демобилизо-
ван по ранению. Работал заправщи-
ком в колхозе «Труд». Умер в 1977г.

ГУСЕВ Иван Ильич, род.1913,
д.Осиновка. Призван в июне 1942г.
Рядовой, пулеметчик, 12-я лыжная
бригада. Участник прорыва блока-
ды Ленинграда. Ранен. Награжден
медалью «За оборону Ленинграда».
Демобилизован в 1945г.

ЕРМОЛАЕВ Иван Егорович,
род.1924, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, пулеметчик, 1061-й
стрелковый полк. В боях с ноября
1942г. в составе Ленинградского
фронта. Ранен. Вернулся инвалидом
в 1944г. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Трудился в колхозе
«Труд».

ЕРМОЛАЕВ Иван Егорович,

род.1924, д.Осиновка. Призван в
1943г. Рядовой, башенный стрелок,
151-я танковая бригада. В боях с
июля 1943г. в составе 1-го Украин-
ского фронта. Ранен. Награжден
орденом Отечественной войны Iст.,
медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Вернулся в 1947г.
Работал кузнецом в колхозе
«Труд».

ИВАНОВ Алексей Кузьмич,
род.1908, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 10-й лыж-
ный батальон, 623-й стрелковый
полк. В боях с мая 1942г. Ранен. От-
мечен наградами. Работал председа-
телем колхоза «Труд». Умер в 1985г.

ИВАНОВ Алексей Николае-
вич, род.1908, д.Осиновка. При-
зван в 1942г. Рядовой, телефонист,
718-й отдельный батальон связи. В
боях с октября 1942г. в составе
Центрального и 2-го Белорусско-
го фронтов. После демобилизации
работал председателем колхоза
«Труд», председателем Давыдовс-
кого сельпо. Умер 28.03.87.

ИВАНОВ Иван Герасимович,
род.1919, с.Осиновка. Призван в
1941г. Сержант, 311-я стрелковая
дивизия. В боях с декабря 1941г. в
составе Волховского и Ленинградс-
кого фронтов. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в железнодо-
рожной милиции. Умер в 1972г.

ИВАНОВ Михаил Павлович,
род.1904, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта 809. В боях с июля 1941г.
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в составе Калининского фронта. Ра-
нен. Домой вернулся инвалидом.
Работал кладовщиком в колхозе
«Труд».

ИВАНОВ Нестор Алексеевич,
род.1916, д.Заборская. Призван в
1941г. Сержант, командир отделения
автоматчиков, в\ч полевая почта
1428. В боях с сентября 1941г. Ра-
нен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Работал
председателем сельского Совета.

ИВАНОВ Николай Маркело-
вич, род.1924, д.Осиновка. Призван
в 1942г. Сержант, командир отделе-
ния конных пограничников, в\ч по-
левая почта 2099. В годы войны уча-
ствовал в охране государственной
границы СССР. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1950г.
Работал трактористом, комбайне-
ром, механиком, бригадиром комп-
лексной бригады колхоза «Победа»,
председателем колхоза «Труд» На-
гражден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича
Ленина». Участник ВДНХ. Почет-
ный колхозник колхоза «Труд».

ИВАНОВ Семен Егорович,
род.1904. д.Осиновка. Призван в
1942г. Сержант, командир отделения
бронебойщиков, 38-я отдельная
стрелковая бригада. В боях с мая
1942г. Тяжело ранен. После войны
работал председателем колхоза
«Труд». Умер в 1976г.

ИВАНОВ Яков Николаевич,
род.1913, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, пулеметчик, башен-
ный стрелок, 127-я отдельная тан-
ковая бригада. В боях с ноября
1941г. в составе Юго-Западного, Во-
ронежского фронтов. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Демобили-
зован в 1944г. Работал бригадиром
тракторной бригады колхоза
«Труд». Умер в 1990г.

КОВАЛЕВ Иван Константи-
нович, род.1907, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Ранен. Демобилизо-
ван по состоянию здоровья. Рабо-
тал бухгалтером колхоза «Труд».
Умер в 1958г.

КОВАЛЕВ Спиридон Трофи-
мович, род.1904, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
деления десантников-автоматчиков,
122-я танковая бригада. В боях с де-
кабря 1941г. в составе Волховского
и Ленинградского фронтов. Ранен.
Демобилизован по состоянию здо-
ровья. Выехал за пределы района.

ЛОСЕВ Иван Егорович,
род.1906, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, пулеметчик, в\ч по-
левая почта 991. В боях с августа
1942г. в составе Ленинградского
фронта. Был в последнем бою в
марте 1943г.

ЛОСЕВ Иван Яковлевич,
род.1924, д.Осиновка. Призван в
1942г. Матрос, стрелок, стороже-
вой катер «Салют», ТОФ. Участво-
вал в охране государственной гра-
ницы СССР. Демобилизован в 1947г.
Работал шофером в колхозе им.Ка-
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линина. Умер в 1979г.

ЛОСЕВ Максим Ильич,
род.1904, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 60-й зап.
стрелковый полк. В боях с ноября
1942г. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозах
«Труд», «Победа». Умер 3.01.85.

МАКАРОВ Алексей Филиппо-
вич, род.1922, д.Осиновка. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 101-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
боях с июня 1941г. Участник Ельнин-
ской операции. Контужен. Вернулся
инвалидом 1гр. Умер 2.10.80.

МАКАРОВ Григорий Ивано-
вич, род.1925, д.Осиновка. Призван
в 1942г. Рядовой, башенный стре-
лок, 29-я мотострелковая бригада.
В боях с апреля 1942г. в составе Во-
ронежского и 1-го Украинского
фронтов. Участвовал в Проскуров-
ско-Черновицкой наступательной
операции. Тяжело ранен. Вернулся
инвалидом войны. Отмечен боевы-
ми наградами. Трудился в колхозе.
Умер в 1992г.

МАКАРОВ Иван Трофимо-
вич, род.1910. д.Осиновка. Призван
в 1941г. Рядовой, телефонист, 676-
й артиллерийский полк. Воевал с
июня 1941г. Более трех лет был в
плену. Освобожден в марте 1945г.
Отмечен боевыми наградами. Пос-
ле демобилизации работал бригади-
ром, плотником в колхозе «Труд».

Умер 6.04.97.

МАКАРОВ Михаил Самсоно-
вич, род.1905, д.Осиновка. Призван
в 1939г. Рядовой, автоводитель БМ-
13, 3-я гв. минометная дивизия. В
боях с октября 1941г. в составе Дон-
ского, Брянского, 1-го Белорусско-
го фронтов. Отмечен боевыми награ-
дами. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе «Труд». Умер в 1971г.

МАКАРОВ Сергей Никифо-
рович, род.1926, д.Осиновка. При-
зван в 1943г. Рядовой, автоматчик,
37-я мотострелковая бригада. В боях
с мая 1943г. в составе Калининского
и 1-го Прибалтийского фронтов.
Участвовал в Городокской наступа-
тельной операции. Дальнейшая
судьба неизвестна.

МАКАРОВ Степан Владими-
рович, род.1916, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир
отделения, 106-й гв.стрелковый
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Ранен. Демобилизован в 1946г.
Награжден медалями «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Работал шо-
фером, трактористом в колхозе
«Труд». Умер в 1969г.

МАРКОВ Иван Иванович,
род.1912, д.Осиновка. Призван в
1940г. Рядовой, минер, в\ч поле-
вая почта 09051-Л. Воевал с сен-
тября 1941г. по январь 1944г.под
Ленинградом. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

МАРКОВ Николай Павло-
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вич, род.1922, д.Осиновка. Призван
в 1942г. Лейтенант, командир взво-
да связи, в\ч полевая почта 1712.
Воевал с июля 1942г. Ранен. Демо-
билизован в 1946г. Работал дирек-
тором в одной из школ района.

МАРКОВ Павел Ефимович,
род.1901, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, ст. пулеметчик, 1223-
й стрелковый полк. Воевал с ноября
1941г. Ранен. Демобилизован по ра-
нению. Работал заведующим Оси-
новской школы. Умер 27.12.77.

МИТИН Александр Калист-
ратович, род.1922, д.Осиновка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
254-я стрелковая дивизия. Участво-
вал в боях с 1942г. Демобилизован
в 1946г. Работал мастером на швей-
но-обувной фабрике.

МИТИН Василий Павлович,
род.1924, д.Осиновка. Призван в
1942г. Сержант, командир отделе-
ния автоматчиков, 1224-й стрелко-
вый полк. Участвовал в боях с
февраля 1942г. Награжден орде-
ном Отечественной войны Iст., ме-
далью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После демобилиза-
ции работал счетоводом колхоза
«Труд». Умер в 1997г.

МИТИН Дмитрий Павлович,
род.1909, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта 1670. В боях с января
1942г. Ранен. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
После демобилизации работал меха-

низатором животноводства в колхо-
зе «Труд». Умер в 1981г.

МИТИН Егор Игнатьевич,
род.1910, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок-пулемет-
чик, 345-й отдельный пулеметный
батальон, Ленинградский фронт.
Воевал с сентября 1942г. Ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе «Труд». Умер в 1962г.

МИТИН Иван Осипович,
род.1907, д.Осиновка. Призван в
1940г. Рядовой, стрелок, 245-я стрел-
ковая дивизия. Воевал с августа
1941г. в составе Волховского и 3-го
Прибалтийского фронтов. После де-
мобилизации работал трактористом
в колхозе «Труд». Умер в 1959г.

МИТИН Михаил Игнатье-
вич, род.1900, д.Осиновка. Участ-
ник гражданской войны. Призван в
1941г. Капитан, командир батальо-
на, 1227-й стрелковый полк. В боях
с ноября 1941г. в составе Карельс-
кого фронта. Дважды ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Демобили-
зован в 1947г. Работал бухгалтером
в колхозах «Труд», «Сибирь»,
«Дружба», «Май». Умер в 1957г.

МИТИН Михаил Яковлевич,
род.1921, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, разведчик, 283-й
стрелковый полк. Участвовал в
боях с июля 1942г. и в войне с Япо-
нией. Дважды ранен. Награжден
тремя медалями «За отвагу», меда-
лями «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За
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победу над Японией». Демобилизо-
ван в 1946г. Работал механизатором
в колхозе «Труд». Умер в 1984г.

МИТИН Никита Осипович,
род.1913, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 32-я
гв.стрелковая дивизия. В боях с
сентября 1941г. Награжден орде-
ном Отечественной войны Iст.,
многими боевыми медалями. До-
мой вернулся в 1945г. Работал шо-
фером в колхозе «Труд», в Гля-
дянском автохозяйстве.

МИХАЙЛОВ Петр Кирилло-
вич, род.1903, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
1239-й стрелковый полк. Воевал с
ноября 1941г. в составе Централь-
ного, 1-го Белорусского фронтов.
Ранен. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал сторожем в колхозе «Труд».

НИКИФОРОВ Иван Федоро-
вич, род.1908, д.Осиновка. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 37-я от-
дельная стрелковая бригада. Воевал
на Волховском фронте. Демобили-
зован по болезни. Работал учетчи-
ком тракторной бригады колхоза
«Труд». Умер в 1966г.

ОСИПОВ Кузьма Фроло-
вич, род.1909, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, в\ч
полевая почта 1674. Воевал с но-
ября 1941г. Ранен. Демобилизован
по ранению. Работал в Кургане.
Умер в 1992г.

ПАВЛОВ Григорий Абрамо-
вич, род.1918, д.Осиновка. При-
зван в 1938г. Сержант, командир от-

деления автоматчиков, 124-я гв.тан-
ковая бригада. Освобождал Авст-
рию, Чехословакию. Ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Вены», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945г.
Умер в 1980г.

ПЕТРОВ Иван Дмитриевич,
род.1906, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, подрывник, 12-я
лыжная стрелковая бригада. Воевал
с октября 1941г. Ранен. Работал в
Кургане.

ПЛАТОНОВ Ефрем Степа-
нович, род.1900, д.Осиновка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок, 26-
й стрелковый полк. В боях с апре-
ля 1942г. в составе Ленинградско-
го фронта. Ранен. Вернулся инва-
лидом 2гр. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Ра-
ботал плотником в колхозе «Труд».
Умер в 1993г.

ПЛАТОНОВ Михаил Степа-
нович, род.1901, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир
расчета, в\ч полевая почта 19667. В
боях с декабря 1941г. в составе Юго-
Западного фронта. Ранен. Демоби-
лизован в 1944г. по ранению. Инва-
лид. Работал трактористом в колхо-
зах «Труд», «Победа».

ПРЕСНЯКОВ Алексей Саве-
льевич, род.1918, д.Осиновка.
Призывался в 1939г. Рядовой, стре-
лок, автоматчик, в\ч полевая почта
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957. В боях с июня 1941г. Послево-
енная судьба неизвестна.

РЯВКИН Никита Сергеевич,
род.1905, д.Осиновка. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, 418-й
стрелковый полк. Участвовал в
боях с июня 1942г. Ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
IIст., медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван по ранению в 1943г. Трудился
в колхозах «Труд», «Победа».

СОЛДАТЧЕНКОВ Алексей
Трофимович, род.1919, д.Осинов-
ка. Призван в 1939г. Рядовой, шо-
фер, 163-й отдельный противотан-
ковый дивизион. Участвовал в боях
с Японией. Награжден медалью «За
победу над Японией». Демобили-
зован в 1946г. Работал тракторис-
том, шофером колхоза «Победа».
Умер 6.05.99.

СОЛДАТЧЕНКОВ Геннадий
Ерофеевич, род.1926, д.Осиновка.
Призван в 1943г. Рядовой, стрелок,
24-й стрелковый полк. В боях с июня
1944г. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медалью
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован по ране-
нию в 1945г. Работал механизатором
в колхозах «Труд», «Победа».

СОЛДАТЧЕНКОВ Герасим
Ефимович, род.1926, д.Осиновка.
Призван в 1943г. В боях с января
1944г. в составе 2-го и 3-го Бела-
русского фронтов. Контужен. На-
гражден орденами Славы IIIст., Оте-

чественной войны Iст., медалями «За
отвагу», «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны служил в тан-
ковых частях мастером монтажником
по ремонту танков. Демобилизован
в 1950г. Работал механизатором кол-
хоза «Труд».

СОЛДАТЧЕНКОВ Николай
Филиппович, род.1924, д.Осинов-
ка. Призван в 1942г. Рядовой, ору-
дийный номер 76-миллиметровых
пушек, 32-я стрелковая дивизия. В
боях с января 1943г. Ранен. Умер в
с.Кропани Кетовского района.

СОЛДАТЧЕНКОВ Павел Де-
ментьевич, род.1908, д.Осиновка.
Призван в 1941г. Сержант, коман-
дир отделения, 104-й минометный
полк РГК. Воевал с декабря 1941г.
в составе Волховского, Ленинград-
ского и 3-го Прибалтийского фрон-
тов. Тяжело ранен. Отмечен многи-
ми орденами и медалями. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозе
«Победа» бригадиром комплексной
бригады. Умер в 1990г.

СУЛИМОВ Алексей Федоро-
вич, род.1923, д.Осиновка. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 47-я
гв.стрелковая дивизия. Принимал
участие в Никольско-Криворожской
наступательной операции. Ранен.
Послевоенная судьба неизвестна.

СУЛИМОВ Константин Яков-
левич, род.1906, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 108-й
стрелковый полк. Участвовал в боях
с июля 1942г. Трижды ранен. Демо-
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билизован в 1945г. Работал в колхозе
«Труд». Умер в 1981г.

ТАРАСОВ Александр Иосифо-
вич, род.1912, д.Осиновка. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 68-я от-
дельная стрелковая бригада. В боях
с ноября 1941г. в составе Северо-
Западного фронта. Ранен. Демобили-
зован по состоянию здоровья в
1943г. Инвалид. Работал в колхозах
«Труд», «Победа». Умер в 1984г.

ФИЛИМОНОВ Алексей
Афанасьевич, род.1922, д.Осинов-
ка. Призван в 1944г. Сержант, меха-
ник-водитель, 47-я механизирован-
ная бригада. В боях с февраля
1942г. в составе Калининского, 2-го
Прибалтийского фронтов. Ранен.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе «Победа», механизатором,
столяром. Награжден многими ор-
денами и медалями. Почетный граж-
данин колхоза. Умер 23.02.91.

ФИЛИМОНОВ Афанасий
Мартынович, род.1904, д.Осинов-
ка. Призван в 1941г. Сержант, ко-
мандир орудийного расчета, в\ч по-
левая почта 44603. Участвовал в
боях с октября 1941г. в составе Вол-
ховского фронта. Ранен. Демобили-
зован в 1942г. Работал председате-
лем колхоза «Дружба», зав. МТФ
колхоза «Победа». Умер в 1966г.

ФИЛИМОНОВ Виктор Афа-
насьевич, род.1924, д.Осиновка.
Призван в 1942г. Мл.сержант, заря-
жающий, 4-я гв.механизированная
бригада. В боях с октября 1942г. в
составе Центрального и 2-го Бело-
русского фронтов. Дважды ранен.

Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1947г. Трудился в кол-
хозе «Победа». Умер в 1960г.

ФИЛИМОНОВ Георгий Мар-
тынович, род.1913, д.Осиновка.
Призван в 1941г. Рядовой, развед-
чик минометного подразделения, в\ч
полевая почта 04010. В боях с нояб-
ря 1941г. Ранен. После войны жил и
работал в г.Челябинске.

ФИЛИМОНОВ Иван Корни-
лович, род.1910, д.Осиновка. При-
зван в 1941г. Рядовой, сапер, 264-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
боях с марта 1942г. в составе Ста-
линградского и Юго-Западного
фронтов. Дважды ранен. Демобили-
зован по ранению. Работал плотни-
ком в колхозе «Труд». Умер в 1967г.

ФИЛИМОНОВ Леонид Мар-
тынович, род.1900, д.Осиновка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
125-я стрелковая дивизия. В боях с
февраля 1942г. После войны жил и
работал в Кургане.

ФИЛИМОНОВ Спиридон
Корнилович, род.1921, д.Осинов-
ка. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, в\ч полевая почта 23957. Уча-
ствовал в боях с июля 1941г. Ранен.
Демобилизован в 1946г.

ЧЕРНОЗУБЦЕВ Василий
Александрович, род.1910, г.Маг-
нитогорск. Призван в 1942г. Рядо-
вой, телефонист, 218-я стрелковая
дивизия, 54 армия. Участвовал в
обороне Ленинграда. Ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За победу
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Участники   трудового   фронта

ВАСИЛЬЕВ Александр Павло-
вич, род.1905, с.Чернавское. Моби-
лизован в феврале 1942г. Работал
плотником на строительстве произ-
водственных объектов завода им.Ки-
рова в г.Челябинске. Демобилизован
в1946г. Трудился в колхозе им.Ф-
рунзе, с.Раскатиха. Умер 7.12.61.

ДЕМИДОВ Андрей Михайло-
вич, род.1903. Мобилизован
11.02.42. Работал слесарем-сборщи-
ком на Шадринском автоагрегатном
заводе. После войны в Чернавское
не вернулся.

ДЕРИГЛАЗОВ Парфен Павло-
вич, род.1901, с.Давыдовка. Моби-
лизован 14.11.41. Работал слесарем-
монтажником на главном конвейере
завода им.Кирова. Демобилизован в
1946г. Трудился шофером в отде-
лении «Заготскот».

ЗАЙКОВ Евдоким Варламо-
вич, род.1893, с.Чернавское. Моби-
лизован 6.03.42 в г.Каменск-Ураль-
ский. Работал на Красногорской
ТЭЦ. Вернулся в 1946г. Работал
страховым агентом. Умер в 1969г.

КОРНИЛЬЦЕВ Афанасий
Петрович, род.1901, с.Чернавс-
кое. Мобилизован 14.11.41. Рабо-
тал в г.Челябинске на заводе им.-
Кирова помощником горнового в

кузнечном цехе. Послевоенная
судьба неизвестна.

КОРНИЛЬЦЕВ Василий
Афанасьевич, род.1892, с.Чернав-
ское. Мобилизован 30.10.41. Тру-
дился в г.Копейске на угольных шах-
тах. После войны работал в колхозе
«Урал».

КОРНИЛЬЦЕВ Виктор Афа-
насьевич, род.1901., с.Чернавское.
Мобилизован 11.02.42. Работал эк-
скаваторщиком на автоагрегатном
заводе. После демобилизации тру-
дился в колхозе «Урал».

КУРТАНОВ Катдут,
род.1900, Казахстан. Мобилизован
28.08.41. Работал на машиностро-
ительном заводе в г.Златоусте. Де-
мобилизован в 1946г. Послевоен-
ная судьба неизвестна.

МАШАРОВ Егор Иванович,
род.1896, с.Чернавское. Мобилизо-
ван 28.06.41. Работал конюхом на ко-
неферме Челябинской ЧРЭС. Вер-
нулся домой в 1947г. Работал лесни-
ком Чернавского, а затем Межборс-
кого лесничества. Умер в 1977г.

ПРЕДЕИН Василий Степано-
вич, род.1904, с.Чернавское. Мо-
билизован 14.02.42. Работал кра-

над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1943г. по ранению.

Работал плотником в колхозе
«Труд». Умер в 1995г.
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новщиком на строящихся объектах
Шадринского автоагрегатного заво-
да. После демобилизации работал
бригадиром, плотником, сторожем
в колхозе «Урал». Умер в 1977г.

ПРЕДЕИН Константин Анфи-
ногенович, род.1899, с.Чернавское.
Мобилизован 5.10.41. Трудился в
г.Троицке на стройках города. До-
мой возвратился в 1946г. Работал
механизатором в колхозе «Урал».
Умер в 1969г.

ПРЕДЕИН Прокопий Степа-
нович, род.1894, с.Чернавское.
Мобилизован 30.10.41. Трудился на
предприятиях Высокогорского ру-
доуправления. Умер 1.03.47.

ПРЕДЕИН Степан Дементье-
вич, род.1907, с.Чернавское. Моби-
лизован 23.11.41. Трудился на пред-
приятиях строительно-монтажного
треста «Магнитогорскстрой». Пос-
ле войны в родное село не вернулся.

РАКОВ Клим Сергеевич,
род.1909, с.Чернавское. Мобилизо-
ван 22.05.42. Работал слесарем-мон-
тажником на конвейере завода им.-
Кирова. Демобилизован в 1946г.
Трудился мельником, полеводом в
колхозе «Урал». Умер в 1981г.

СЕНЬКОВ Сергей Сергее-
вич, род.1907, с.Чернавское. Мо-
билизован 22.01.42. Работал камен-
щиком на стройках г.Златоуста. Пос-
ле войны домой не вернулся.

СТАРОЖЕНКОВ Степан По-
ликарпович, род.1896, с.Чернавс-
кое. Мобилизован 28.08.41. Работал

на заводе им.Кирова в г.Челябинс-
ке. Умер в 1945г.

УШАКОВ Владимир Степа-
нович, род.1909, с.Чернавское.
Мобилизован на работы в сферу
оборонной промышленности. Пос-
ле войны работал в колхозе «Си-
бирь». Умер 17.02.71.

ХУДОЖИТКОВ Александр
Егорович, род.1919, с.Глядянское.
Мобилизован 7.12.41. Трудился
крановщиком на Челябинском тан-
ковом заводе им.Кирова. После
войны работал скотником колхоза
«Сибирь». Умер.

ХУДОЖИТКОВ Андриан
Иванович, род.1911, д.Художитко-
ва. Мобилизован 23.11.41. Работал
шофером на Шадринском элевато-
ре. Демобилизован в 1946г.

 д. Осиновка

АНТОНОВ Кирилл Василь-
евич, род.1895, д.Осиновка. Моби-
лизован 11.41. Служил в г.Сверд-
ловске, 53-й полк связи. В 1943г.
возвратился домой по состоянию
здоровья. После войны работал
председателем колхоза им.Свердло-
ва. Умер в 1967г.

БАРАНОВ Иван Семенович,
род.1914, д.Осиновка. Мобилизо-
ван в марте 1942г. Трудился на
стройках г.Каменск-Уральска. До-
мой вернулся в 1946г. Работал трак-
тористом. Умер в 1975г.

ВЕРЕЖНИКОВ Лука Григо-
рьевич, род.1894, д.Осиновка. Мо-
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билизован 11.02.42. Работал на алю-
миниевом заводе г.Каменск-Ураль-
ский. В 1944г. погиб при несчаст-
ном случае.

ЕВРУКОВ Николай Нико-
лаевич, род.1922, д.Осиновка.
Мобилизован 21.05.42. Работал
в патрульной службе г.Красно-
дунайска.  Демобилизован  в
1946г. Трудился в колхозе
«Труд ».

КОВАЛЕВ Никита Василье-
вич, род.1899, д.Осиновка. Моби-
лизован 22.09.41. Работал на авто-
агрегатном заводе г.Шадринска. Де-
мобилизован в 1944г. по состоянию
здоровья.

КОВАЛЕВ Спиридон Трофи-
мович, род.1904, д.Осиновка. Мо-
билизован 02.41. Работал на теле-
фонном заводе г.Шадринска. Демо-
билизован в 1946г. Работал комбай-
нером в колхозе «Труд».

КУЗНЕЦОВ Степан Абрамо-
вич, род.1895, д.Осиновка. Моби-
лизован 21.02.42. Работал на Ураль-
ском алюминиевом заводе. Демоби-
лизован в 1946г. Умер в 1979г.

НИКИФОРОВ Антон Федоро-
вич, род.1905, д.Осиновка. Моби-
лизован в 1941г. Трудился на лесо-
заготовках г.Аша. Домой вернулся в
конце 1945-го. Работал ветсанитаром
в колхозе «Труд». Умер в 1970г.

ЛОСЕВ Максим Ильич,
род.1909, д.Осиновка. Мобилизован
в 1942г. Трудился на новостройках
г.Каменск-Уральска. После демоби-

лизации работал в колхозе «Труд».
Награжден медалью « За доблестный
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Умер в 1987г.

ЛОСЕВ Петр Ильич,
род.1893, д.Осиновка. Мобилизо-
ван в 1942г. Трудился на стройках
г.Каменск- Уральского. Домой вер-
нулся в 1946г. Работал в колхозе
«Труд». Умер в 1983г.

МАКАРОВ Николай Трофи-
мович, род.1904, д.Осиновка. Мо-
билизован в ноябре 1941. Работал
на угольных шахтах г.Копейска. Де-
мобилизован по состоянию здоро-
вья. Работал председателем колхо-
зов в Раскатихе, Осиновке, в Кома-
новке. Умер в 1953г.

МАРКОВ Иван Тихонович,
род.1896, д.Осиновка. Мобилизо-
ван в декабре 1941г. Трудился в
подсобном хозяйстве завода № 200
в г.Челябинске. Домой вернулся в
1946г. Работал конюхом в колхозе
«Труд». Умер в 1947г.

МАРКОВ Павел Тимофее-
вич, род.1903, д.Осиновка. Моби-
лизован в октябре 1941г. Работал
на трубопрокатном заводе в г.Че-
лябинске. Домой вернулся в 1945г.
В колхозе «Труд» работал живот-
новодом. Умер в 1964г.

МИТИН Павел Васильевич,
род.1890, д.Осиновка. Участник
Гражданской войны. Бывший кава-
лерист 1-ой Конной армии. В годы
войны трудился на заводе г.Каменск-
Уральска. В 1944г. погиб трагичес-
ки на производстве.
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МИТИН Прокопий Степано-
вич, род.1891, д.Осиновка. Моби-
лизован 10.41. Трудился на строй-
ках в г.Чебаркуле. После войны ра-
ботал бригадиром комплексной бри-
гады в колхозе «Труд». Умер в 1959г.

НЕМЧИНОВ Матвей Андре-
евич, род.1906. Мобилизован
25.12.41. Работал на деревообраба-
тывающем заводе в г.Тында. После
войны выехал за пределы района.

ПАВЛОВ Абрам Никандро-
вич, род.1898, д.Осиновка. Участ-
ник гражданской войны. Мобили-
зован в 1941г. Работал на Верх-Исет-
ском заводе в г.Свердловске. Домой
вернулся в 1946г. Умер в 1969г.

ПАНТЕЛЕЕВ Михаил Моисе-
евич, род.1922, д.Осиновка. Моби-
лизован на работу в г.Каменск-
Уральский на Синарский трубный
завод. В 1944г. погиб при аварии.

ПАНТЕЛЕЕВ Сидор Марты-
нович, род.1905, д.Осиновка. Мо-
билизован 22.09.41. Работал на Шад-
ринском автоагрегатном заводе. Пос-
ле демобилизации трудился в колхо-
зах «Труд», «Победа». Умер в 1970г.

ПЕТРОВ Федор Ильич,
род.1892, д.Осиновка. Мобилизован
в октябре 1941г. Направлен в г.Ми-

асс на строительство автомобильно-
го завода. В сентябре 1942г полу-
чил производственную травму. По
состоянию здоровья демобилизован.
Работал продавцом. Умер в 1946г.

ПЛАТОНОВ Василий Дмит-
риевич, род.1902, д.Осиновка. Мо-
билизован в 1941г. Работал в пожар-
ной части Каслинского машиностро-
ительного завода. Домой вернулся
в 1946г. Работал в колхозе «Труд».
Умер в 1984г.

ПУПКОВ Андрей Севастья-
нович, род.1900. Мобилизован
11.02.42. Трудился слесарем-мон-
тажником на Шадринском автоагре-
гатном заводе. После демобилиза-
ции трудился в колхозах «Труд»,
«Победа».

СУЛИМОВ Николай Егоро-
вич, род.1900, д.Осиновка. Мо-
билизован 29.02.42. Работал в
г.Троицке на железной дороге.
Демобилизован в 1945г. Работал
секретарем Осиновского сельсо-
вета. Умер в 1975г.

СУЛИМОВ Федор Андриано-
вич, род.1894, д.Осиновка. Моби-
лизован 21.02.42. Работал на Ураль-
ском алюминиевом заводе. После де-
мобилизации работал в колхозе
«Труд». Умер в 1974г.

И снова бой.
И снова таже сводка
А я судьбой помилован опять.
От ран меня спасала самоходка.
А что спасло от смерти - не понять.

Алексей ПЛЯХИН
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В  БОЮ  НЕ   РОБЕЛ
Многие чернавцы помнят Григория Афанасьевича Белоусова –

человека веселого и доброго, высокого и кучерявого хотя нет его
уже в живых четверть века. Отшумела жизнь, отстрадало сердце, от-
болели раны. Все в его жизни было и была война.

В каждый дом, в каждый двор ворвалась она, подобно ветру.
Молодого шофера Чернавского маслозавода Григория Белоусова,
как и многих других односельчан, забрали на фронт в первые дни
войны: повестка пришла на 14 июля 1941 года. Осталась ждать Григо-
рия молодая жена Зина и маленькая дочка. В 28 лет стал он защитни-
ком Отечества, воевал в составе 206-го запасного стрелкового полка,
3-й отдельной мотобригады. Был стрелком, сапером, командиром
отделения разведки.

Со всеми вместе испытал Григорий горечь поражений. Под на-
тиском до зубов вооруженных фашистов приходилось отступать, ког-
да одна винтовка на пятерых бойцов. Довелось ему участвовать в
битве под Москвой, защищать Сталинград. За смелость и мужество
разведчик Белоусов был награжден орденами Красной Звезды, Крас-
ного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». А свой первый орден получил за взя-
тие “языка”. Зима. Тихо в лесу. Слышно, как хрустнула ветка. И снова
тихо. Стынут ноги, цигарку не скрутить - руки окоченели. Курить
нельзя, есть хочется. Вот и рассвет, а немцев нет. Пошли вторые сут-
ки. Уже вечером, в сумерках услышали немецкую речь, фашисты
направлялись в их сторону. Жестокая была схватка и «язык» взят. В
схватке 4 разведчика были убиты. Григорию повезло. На допросе
немец «худо ворочал языком, во время схватки челюсть ему своро-
тили», - вспоминал Григорий Афанасьевич. Орден Красной Звезды
вручал разведчику сам Рокоссовский.

Второй орден получил Белоусов за подбитый танк «Фердинанд».
Часто вспоминал Григорий Афанасьевич своих боевых друзей, сра-
жения, встречи с видными командирами и военачальниками. Никог-
да не жаловался на свою судьбу, хотя был дважды ранен, вернулся
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домой инвалидом 2 группы в марте 1945 года.
Дождалась семья отважного бойца. Пусть раненый, пусть с трос-

точкой, но живой.
Пошла жизнь своим чередом. Работал шофером, радовался рож-

дению долгожданного сына.
В 1976 году не стало разведчика Григория Афанасьевича Бело-

усова. Вновь и вновь листают внуки пожелтевшие страницы фронто-
вой записной книжки легендарного деда, всматриваются в родное
лицо, просматривая военные фотографии, и находят похожие черты,
гордятся, что хоть немного похожи на него.

Т.Белоусова,
библиотекарь Чернавской сельской библиотеки

На снимке (в центре) Григорий  Белоусов
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ЯЛЫМСКИЙ    СЕЛЬСОВЕТ
(село  Ялым, деревни Новокаминка, Обрядовка)

Участники Великой Отечественной войны

АСТАЙКИН Николай Дмит-
риевич, род.1912. Призван в 1941г.
Сержант, шофер. В боях с сентября
1941г. в составе в\ч полевая почта
1671. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал шофером Ялымской МТС. В
1957г. выехал за пределы района.

БАТУРИН Тихон Яковлевич,
род.1906, с.Майдан Нижегородской
области. Призван в 1941г. Сержант,
командир бронемашины. Воевал в
составе 138 ОПС, 3 ГТА. Участник
битвы на Курской дуге. Тяжело ра-
нен. Демобилизован по ранению. Ра-
ботал председателем Ялымского
сельсовета. Умер 23.12.73.

БЕЛОЗЕРОВ Александр Ива-
нович, род.1899, с.Ялым. Призван
в 1941г. Сержант, командир отделе-
ния. В боях с августа 1941г. в соста-
ве 1225-го стрелкового полка. Уча-
ствовал в Ржевско-Вяземской опера-
ции. Ранен. Демобилизован в 1944г.
Послевоенная судьба неизвестна.

БЕЛОЗЕРОВ Александр
Семенович, род.1912, с.Ялым.

Призван в 1941. Рядовой, теле-
фонист. Воевал с июля 1941г. в
составе 244-й стрелковой диви-
зии. Участвовал в прорыве бло-
кады Ленинграда. Ранен. Награж-
ден медалями “За оборону Ленин-
града”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в колхозе “Вос-
ход”. Умер 22.07.78.

БЕЛОЗЕРОВ Александр Фе-
дорович, род.1910, с.Ялым. При-
зван в 1941г. Рядовой, наводчик.
Воевал с июня 1942г. в составе 345-
го отдельного истребительно-про-
тивотанкового дивизиона 2-й Удар-
ной армии. Ранен. Награжден орде-
нами Отечественной войны IIст.,
Славы IIIст., медалями “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в колхозе “Восход”
механизатором. Умер 29.05.88.

БЕЛОЗЕРОВ Андрей Ивано-
вич, род.1918, с.Ялым. Призван в
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1941г. Рядовой, наводчик 45-мил-
лиметровых пушек. Воевал с
октября 1942г. в составе 190-го зе-
нитно-артиллерийского полка ПВО
Северного флота. Контужен. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За оборону Советского Заполя-
рья”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по болез-
ни. Работал бригадиром Ялымской
МТС, учетчиком в колхозе “Вос-
ход”. Умер 3.08.93.

БЕЛОЗЕРОВ Дмитрий Ива-
нович, род.1906, с.Ялым. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок. Воевал
в составе 1223-го стрелкового пол-
ка. Принимал участие в Калининс-
кой наступательной операции 1941г.
Ранен. Демобилизован по состоя-
нию здоровья в 1945г. Работал бух-
галтером в школе. Умер. 28.11.80.

БЕЛОЗЕРОВ Михаил Васи-
льевич, род.1920, с.Ялым. Призван
в 1939г. Ст. сержант, зам. команди-
ра взвода зенитчиков. С первого
дня войны защищал г.Ленинград в
составе 348-го полка противовоз-
душной обороны. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1945г. Работал зоотехником кол-
хоза “Восход”.

БЕЛОЗЕРОВ Семен Прокопь-
евич, род.1913, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, дезонатор. Воевал в
составе 80-го отдельного эскадрона
химической защиты. Принимал учас-
тие в прорыве блокады Ленинграда.
Дальнейшая судьба неизвестна.

БОРИСОВ Петр Федорович,
род.1926, д.Обрядовка. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок. В боях с
апреля 1944г. в составе 1213-го
стрелкового полк Прибалтийского
фронта. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал ме-
ханизатором в колхозе “Восход”.
Умер 9.04.86.

БОРИСОВ Федор Лукич,
род.1900, д.Обрядовка. Призван в
1941г. Рядовой, сапер. В боях с ян-
варя 1942г. в составе 290-го стрел-
кового полка. Тяжело ранен. Был
в плену. Освобожден в 1945г. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобилиза-
ции работал в колхозе “Восход”.
Умер 21.11.91.

ГАВРИЛОВ Ефрем Констан-
тинович, род.1904, с.Гладковское.
Призван в 1941г. Мл. сержант, ра-
дист. В боях с октября 1941г. в со-
ставе 137-го гв. минометного пол-
ка. Участвовал в боях под Моск-
вой, на Курской дуге, освобождал
Болгарию. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал механизатором
в Ялымской МТС. Умер в 1976г.

ГОРДИЕВСКИХ Александр
Иванович, род.1909. Призван в
1941г. Рядовой, шофер. В боевых
действиях с ноября 1943г. в составе
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42-го отдельного автотранспортно-
го полка 1-го Белорусского и Ка-
рельского фронтов. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал шофером в Ялымской
МТС. Умер 12.01.88.

ГОРДИЕВСКИХ Григорий
Федорович, род.1902, с.Ялым.
Призван в 1941г. Рядовой, ездовой.
Воевал в составе полковой трофей-
ной команды 216-го стрелкового
полка. Принимал участие в Ржевс-
ко-Вяземской наступательной опе-
рации. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал на разных участках
колхозного производства. В 50-х
годах выехал в Курган.

ГОРЛОВ Кирилл Андреевич,
род.1908. Призван в 1941г. Рядо-
вой, шофер. Воевал в составе 30-го
гв. воздушно-десантного полка.
Освобождал г.Старая Русса. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ГРЕВЦОВ Александр Агафо-
нович, род.1901. Добровольцем
ушел на фронт. Воевал в танковых
частях Северо-Кавказского фронта.
Принимал участие в Армавирско-
Майкопской оборонительной опера-
ции. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Яков-
левич, род.1926, с.Ялым. Призван
в 1944г. Рядовой, стрелок. В боях с
мая 1944г. в составе 377-й стрелко-
вой дивизии. Ранен. Награжден ор-
деном Отечественной войны IIст.,
медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.». Демобилизован в
1950г. Работал в колхозе «Восход».

ГРИГОРЬЕВ Виктор Петро-
вич, род.1905, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок. Воевал в
составе 91-й стрелковой дивизии.
Принимал участие в битве под Мос-
квой, в освобождении Латвии. Ра-
нен под Елгавой. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ГРИГОРЬЕВ Михаил Васи-
льевич, род.1924, с.Ялым. При-
зван в 1942г. Воинскую службу на-
чал с учебы в пулеметном учили-
ще г.Златоуста. После окончания
курсов в звании мл. лейтенанта на-
правлен на Брянский фронт, 302-й
стрелковый полк. Принимал учас-
тие в освобождении Смоленска, Го-
меля, Бобруйска. Ранен. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ГУЛЯЕВ Александр Павло-
вич, род.1900, с.Ялым. Призван в
1941г. Участвовал в боях под Ста-
рой Руссой. Тяжело ранен. Демо-
билизован по ранению в 1942г.
Имеет правительственные награ-
ды. Работал в колхозе им.Андрее-
ва. Умер 2.01.84.

ГУЛЯЕВ Николай Алексее-
вич, род.1924, с.Ялым. Призван в
1942г. Рядовой, разведчик. В боях
с марта 1943г. в составе 641-го ис-
требительно-противотанкового
полка. Ранен. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
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Работал в местных органах МВД,
начальником Ялымского почтового
отделения, учетчиком на ферме кол-
хоза “Восход”. Умер в 1994г.

ГУЛЯЕВ Севастьян Василь-
евич, род.1906, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, автоматчик. В боях
с марта 1942г. в составе в\ч полевая
почта 92410. Участвовал в Псковс-
ко-Островской наступательной опе-
рации. Ранен. Отмечен боевыми на-
градами. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Восход”.

ДЕНИСОВ Константин Пав-
лович, род.1914, с.Пономаревка,
Башкорстан. Призван в 1941г. Ря-
довой, шофер-электрик. В боях с
июля 1941г. в составе 96-й отдель-
ной стрелковой бригады. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Ста-
линграда”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
шофером в Ялымской МТС. Вые-
хал за пределы района.

ДМИТРИЕВ Николай Тихо-
нович, род.1910, д.Нижняя Алабу-
га. Призван в 1941г. Рядовой, раз-
ведчик-артиллерист. Воевал в соста-
ве 778-го стрелкового полка. При-
нимал участие в Калужской насту-
пательной операции. Ранен. Демо-
билизован по состоянию здоровья
в 1943г. Выехал за пределы района.

ЕВДОКИМОВ Ульян Мака-
рович, род.1916, д.Кунгуровка.
Призван в 1940г. Рядовой, шофер.

Воевал с июня 1942г. в составе 255-
го зенитного артполка. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.” Демо-
билизован в 1946г. Работал шофе-
ром в Ялымской МТС. Награжден
медалью “За трудовую доблесть”.
Умер 16.08.78.

ЕЛИСТРАТОВ Михаил Лав-
рентьевич, род.1915, с.Федоровка
Пензенской области. Призван в
1942г. Рядовой, шофер. В боевых
действиях с мая 1942г. в составе 73-
го укрепрайона 1-го Украинского
фронта. Ранен. Демобилизован в
1943г. по болезни. Работал токарем
Ялымской МТС. Умер 20.10.88.

ЕМЕЛЬЯНОВ Александр
Петрович, род.1913, с.Гладковское.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер.
Воевал с октября 1941г. в составе
128-го отдельного артполка на Вол-
ховском и 1-м Белорусском фронтах.
Ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст, медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал механизатором в
колхозе “Восход”. Умер 2.10.84.

ЕРОФЕЕВ Григорий Петро-
вич, род.1913, д.Кунгуровка. При-
зван в 1941г. Старшина, помкомвз-
вода разведки. Воевал с ноября
1941г. в составе 105-го погранич-
ного полка войск НКВД на 1-м Ук-
раинском фронте. Ранен и контужен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За взя-
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тие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в потребкоопе-
рации. Умер 25.10.82.

ЖАКЕЕВ Алексей Федоро-
вич, род.1923. Призван в 1942г. Ря-
довой, автоматчик. Воевал в соста-
ве 196-й стрелковой дивизии. Уча-
ствовал в прорыве блокады Ленин-
града. Ранен. После демобилизации
работал секретарем Ялымского
сельсовета.

ЖМАКИН Мирон Борисович,
род.1923, с.Давыдовка. Призван в
1942г. Рядовой, дегазатор. Воевал
в составе 3-й роты химзащиты 16-
го танкового полка. Принимал уча-
стие в Харьковской наступательно-
оборонительной операции. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ЗАВЬЯЛКОВ Дмитрий Игна-
тьевич, род.1904, с.Раскатиха.
Призван в 1941г. Рядовой, 704-й
артполк. Воевал с сентября 1941г.
Ранен. Демобилизован по болезни в
1944г. Работал в Ялымской МТС.
Умер в 1975г.

ЗАВЬЯЛОВ Дмитрий Игнать-
евич, род.1904, д.Новое Хлупово
Половинского района. Призван в
1941г. Ефрейтор, бронебойщик,
1017-й стрелковый полк. В боях с
октября 1941г. в составе Ленинград-
ского фронта. Ранен и контужен. Де-
мобилизован по состоянию здоро-
вья в 1944г. Работал слесарем в
Ялымской МТС. Умер 23.05.74.

ЗАКОМАЛДИН Павел Тихо-

нович, род.1909, с.Ялым. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 1127-й
стрелковый полк. В боях с августа
1941г. Участвовал в Великолукской
наступательной операции. Демоби-
лизован в 1945г. Работал слесарем
в Ялымской МТС. Умер 1.01.56.

ЗАКОМАЛДИН Сергей Ми-
хайлович, род.1910, с.Ялым. При-
зван в 1941г. Сержант, связист. Во-
евал в составе группы резерва ар-
мии Ставки Верховного Главноко-
мандования. Награжден медалями
“За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал
механизатором в колхозе “Восход”.
Умер 5.10.83.

ЗЛЫДНЕВ Иван Андреевич,
род.1910, с.Плотниково. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, в\ч поле-
вая почта 809. Воевал на Северо-
Западном фронте. Ранен под г.Запад-
ная Двина. Демобилизован в 1945г.
Работал токарем Ялымской МТС.

ИВАНОВ Георгий Романо-
вич, род.1922, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, 162-й артиллерий-
ский полк. Принимал участие в
прорыве блокады Ленинграда. Ра-
нен. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1944г. Работал шофе-
ром в Ялымской МТС. Выбыл за
пределы района.

ИВАНОВ Иван Дмитриевич,
род.1909. Призван в 1941г. Мл. сер-
жант, пулеметчик, 82-я стрелковая
дивизия. В боях с ноября 1941г. Де-
мобилизован в 1945г. Награжден
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двумя боевыми медалями. Трудил-
ся в колхозе “Восход”. Умер 22.03.77.

ИВАНОВ Степан Илларионо-
вич, род.1909, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Рядовой, сапер, 35-я гв.
стрелковая дивизия. В боях с июля
1943г. Ранен при форсировании Вис-
лы. Демобилизован по болезни. Ра-
ботал плотником в Ялымской МТС.

ИЛЛАРИОНОВ Афанасий
Степанович, род.1925, д.Кунгу-
ровка. Призван в 1943г. Сержант,
26-й стрелковый полк. В боях с мар-
та 1943г. в составе 3-го Украинского
фронта. Дважды ранен. Демобили-
зован в 1945г. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал в колхозе “Восход”.

ИСМАИЛОВ Иса Якобович,
род.1926. Призван в 1943г. Рядо-
вой, стрелок, 610-й стрелковый
полк. В боях с января 1944г. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1950г. Трудился в колхозе
«Восход».

КАЗАКОВ Егор Григорьевич,
род.1906. Призван в 1941г. Рядо-
вой, бронебойщик, 293-й стрелко-
вый полк. В боях с октября 1941г.
на 2-м Белорусском фронте. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1945г. Жил и трудился
в Кургане. Умер в 1986г.

КАРПОВ Иван Павлович,

род.1906, д.Камышное. Призван в
1941г. Рядовой, шофер, 156-я
стрелковая дивизия. В боях с октяб-
ря 1941г. Ранен. Удостоен боевых
наград. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал мельником в Глядянском РТП.
Умер 9.04.80.

КИДЛО Илья Тихонович,
род.1921, с.Маринка Новосибирс-
кой области. Призван в 1940г. Ря-
довой, орудийный номер миномет-
ного расчета, 1952-й стрелковый
полк. В боях с июля 1941г. Ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1946г. Трудился в кол-
хозе “Восход”.

КОЛЕЧКИН Владимир Ива-
нович,  род .1913 . Призван  в
1941г. Ст. сержант, механик-води-
тель, 79-я стрелковая бригада. В
боях с апреля 1942г. в составе Ка-
лининского, 2-го Прибалтийского
фронтов. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал механиком в Ялым-
ской МТС. Умер 8.08.77.

КОНЫШЕВ Александр Тро-
фимович, род.1926, с.Березово.
Призван в 1943г. Рядовой, башен-
ный стрелок, 152-я отдельная тан-
ковая бригада. В боях с мая 1944г.
Ранен. Инвалид. Работал контроле-
ром в МТМ, Ялымская МТС.

КОНЫШЕВ Трофим Макси-
мович, род.1902, с.Березово. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 18-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
обороне Москвы. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1945г.
Работал токарем Ялымской МТМ.
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КОРЮКИН Константин
Ильич, род.1901, с.Березово. При-
зван в 1941г. Сражался под Ленинг-
радом. Шофер. Имеет правитель-
ственные награды. Демобилизован
в 1945г. Работал плотником в Ялым-
ской МТС. Умер 15.05.67.

КУЗНЕЦОВ Афанасий Андре-
евич, род.1896, с.Ялым. Призван в
1942г. Рядовой, первый номер ПТР,
1243-й стрелковый полк. В боях с
мая 1942г. Участвовал в Кировог-
радской наступательной операции.
Ранен. Демобилизован по ранению
в 1944г. Отмечен боевыми награда-
ми. Работал в колхозе “Восход”.
Умер 20.02.78.

КУЗНЕЦОВ Гурьян Афана-
сьевич, род.1918, с.Ялым. Призван
в 1940г. Сержант, моторист, 863-й
авиаполк. Воевал с февраля 1943г.
на 3-м Белорусском фронте. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За боевые
заслуги”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал животноводом в колхозе
“Восход”.

КУЗНЕЦОВ Евгений Егоро-
вич, род.1903, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, водитель трактора-
тягача, 104-й минометный полк РГК.
Принимал участие в прорыве бло-
кады Ленинграда. После войны жил
в Ялыме. В 1950г. выехал в Курган.

КУЗНЕЦОВ Ефим Алексее-
вич, род.1914, с.Ялым. Призван в
1941г. Мл. сержант, механик, 2-я

тяжелая гаубичная артбригада. В
боях с декабря 1941г. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал трактористом в
Ялымской МТС и колхозе “Восход”.
Умер 6.06.72.

КУЗНЕЦОВ Иван Афанасье-
вич, род.1921, с.Ялым. Призван в
1940г. Сержант, наводчик, 260-й ар-
тполк. В боях с 22 июня 1941г. Тя-
жело ранен. Демобилизован по бо-
лезни в 1942г. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Трудился в колхозе “Восход”.

КУЗНЕЦОВ Михаил Андрее-
вич, род.1900, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 180-й
стрелковый полк. С сентября 1941г.
воевал под г.Вязьмой. Попал в плен.
Освобожден в 1945г. Трудился в
колхозе “Восход”. Умер в 1973г.

КУЗНЕЦОВ Моисей Михай-
лович, род.1907, с.Ялым. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 59-я
стрелковая бригада. В боях с октяб-
ря 1941г. Участвовал в Любанской
операции, Волховский фронт. Ра-
нен. Около 3 лет находился в плену.
Освобожден в 1945г. Работал меха-
низатором в колхозе “Восход”.
Умер 21.06.59.

КУЗНЕЦОВ Николай Алек-
сеевич, род.1926, с.Ялым. При-
зван в 1943г. Рядовой, телефонист,
41-я гв. стрелковая дивизия. При-
нимал участие в Кировоградской
наступательной операции, 2-й Ук-
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раинский фронт. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

КУЗНЕЦОВ Павел Ивано-
вич, род.1909, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, связист, 28-й стрел-
ковый корпус, 8-я гв. армия. В боях
с марта 1942г. Ранен под г.Любле-
ном. Награжден медалями “За ос-
вобождение Варшавы”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал шо-
фером в Ялымской МТС.

МАЛАХОВ Павел Петрович,
род.1922, с.Раскатиха. Призван в
1942г. Рядовой, шофер, в\ч полевая
почта 63595. Принимал участие в
Псковско-Островской наступатель-
ной операции. После демобилизации
работал трактористом в Ялымской
МТС. Умер в 1950г.

МИТИН Михаил Андреевич,
род.1911, д.Осиновка. Призван в
1941г. Рядовой, пулеметчик, 18-я
стрелковая дивизия. Принимал уча-
стие в Смоленском сражении. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

МИХАЙЛОВ Иван Марко-
вич, род.1911, д.Ершовка. Призван
в 1941г. Сержант, механик-водитель,
5-й гв. танковый корпус. В боях с
декабря 1941г. на Воронежском
фронте. Участник Курской битвы.
Ранен. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал бригадиром тракторно-по-
леводческой бригады колхоза “Вос-
ход”. Умер в 1982г.

НАЙДАНОВ Алексей Плато-
нович, род.1924, с.Ялым. Призван
в 1942г. Мл. сержант, командир от-
деления связи, 1240-й стрелковый
полк. В боях с марта 1943г. Ранен.
Демобилизован по ранению в
1945г. Трудился в колхозе “Вос-
ход”. Умер в 1982г.

НАЙДАНОВ Андриян Петро-
вич, род.1914, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 328-й
стрелковый полк. В боях с июля
1941г. в составе Западного и 1-го
Белорусского фронтов. Демобили-
зован в 1946г. Трудился в колхозе
“Восход”. Умер 12.12.84.

НАЙДАНОВ Егор Илларио-
нович, род.1897, с.Ялым. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 246-я
стрелковая дивизия. В боях с апре-
ля 1942г. на Калининском фронте.
Участник Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции. Ранен. Уво-
лен по болезни. Трудился в колхозе
“Восход”.

НАЙДАНОВ Иван Павло-
вич, род.1926, с.Ялым. Призван в
1943г. Мл. сержант, 1-й номер зе-
нитного крупнокалиберного пуле-
мета, 1091-й стрелковый полк. В
боях с августа 1944г. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1948г. Работал
электриком в Ялымской МТС,
ПМК-7. Умер 5.02.79.

НАЙДАНОВ Игнат Илларио-
нович, род.1893, с.Ялым. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок-десантник,
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24-й танковый полк. Был в последнем
бою 22.09.42. под г.Воронежем.

НАЙДАНОВ Михаил Григо-
рьевич, род.1920, с.Ялым. Призван
в 1941г. Ст. сержант, командир ору-
дия,  85-й гв. артполк. В боях с июня
1941г. в составе Западного, Сталин-
градского и 1-го Украинского фрон-
тов. Участвовал в Берлинской опе-
рации. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
боевые заслуги”, “За освобождение
Варшавы”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал слесарем в колхозе
“Восход”. Умер 16.03.88.

НАЙДАНОВ Назар Матвее-
вич, род.1912, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 372-я
стрелковая дивизия. Участвовал в
Любанской наступательной опера-
ции. Ранен. Уволен по ранению в
1944г. Работал в колхозе электро-
сварщиком.

НЕПРАВДИН Василий Михай-
лович, род.1925, д.Пьяновская Ки-
ровской области. Призван в 1943г.
Ефрейтор, мотоциклист, 73-й от-
дельный мотострелковый батальон.
Воевал с марта 1944г. на 1-м Укра-
инском фронте. Ранен. Награжден
медалями “За освобождение Праги”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1948г. Инвалид 1гр. Умер 28.11.77.

ОБРЯДОВ Василий Михай-
лович, род.1920, с.Ялым. Призван
в 1940г. Сержант, механик по трак-

торам-тягачам, 1129-й гаубичный
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден орденом Отечествен-
ной войны IIст., медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1946г.
Работал механизатором в колхозе
“Восход”. Умер 18.10.91.

ОБРЯДОВ Семен Иванович,
род.1900, с.Ялым. Призван в 1941г.
Рядовой, стрелок, 206-й гв. стрел-
ковый полк. С сентября 1941г. уча-
ствовал в боях за Москву. Попал в
плен. Освобожден в 1945г. Вернув-
шись, трудился в колхозе “Восход”.
Умер 15.10.78.

ОБРЯДОВ Сергей Николае-
вич, род.1915, с.Ялым. Призван в
1941г. Мл. мержант, командир от-
деления разведки, 217-я артбрига-
да. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал
шофером в колхозе “Восход”.

ОСТРОВСКИХ Николай
Дмитриевич, род.1912, с.Ялым.
Призван в 1941г. Рядовой, теле-
фонист, 27-я отдельная танковая
бригада. Принимал участие в боях
под Харьковом. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ПАНОХИН Михаил Егоро-
вич, род.1919. Призван в 1942г. Ря-
довой, топограф, 387-я стрелковая
дивизия. Принимал участие в Ме-
литопольской наступательной опе-
рации. Ранен. Лечился в эвакогос-
питале г.Запорожье. Дальнейшая
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судьба неизвестна.

ПАПУЛОВ Михаил Констан-
тинович, род.1918. Принимал уча-
стие в боях. Ранен. Инвалид войны.
Работал в бухгалтерии сельпо. Тра-
гически погиб в 1957г.

ПАРАСИН Алексей Филиппо-
вич, род.1925. с.Ставчинцы Хмель-
ницкой области. Призван в 1942г.
Сержант, 8-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в войне с Японией. Демоби-
лизован в 1950г. Умер 19.12.82.

ПЕТРОВ Гордей Николаевич,
род.1919, д.Новокаминка. Призван
в 1939г. Мл. сержант, командир от-
деления разведки, 47-я артштабная
батарея управления артиллерией
Волховского и 1-го Белорусского
фронтов. В боях участвовал с ок-
тября 1941г. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал председате-
лем Ялымского сельсовета. Удосто-
ен звания “Почетный гражданин
с.Ялым”. Умер 11.01.93.

ПОДКОСОВ Аркадий Андре-
евич, род.1918, с.Ялым. Призван в
1940г. Рядовой, башенный стрелок,
124-я стрелковая бригада. В боях с
июля 1941г., Ленинградский фронт.
Трижды ранен. Награжден ордена-
ми Отечественной войны I и IIст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Инвалид 2гр. Рабо-

тал лесником. Умер 5.02.88.

ПОДКОСОВ Иван Михайло-
вич, род.1895, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 285-я стрел-
ковая дивизия. В боях с декабря
1941г. в составе Ленинградского
фронта. Ранен. Демобилизован по со-
стоянию здоровья в 1944г. Трудил-
ся в колхозе “Восход”. Умер 29.05.74.

ПОДКОСОВ Максим Андре-
евич, род.1908, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, минер, 524-й от-
дельный инженерно-саперный бата-
льон. В боях с октября 1941г. Дваж-
ды ранен и контужен. Демобилизо-
ван по болезни. Работал в Ялымс-
кой МТС. Умер 10.12.46.

ПОДКОСОВ Савелий Ива-
нович, род.1922, с.Ялым. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 1121-й
стрелковый полк. Участвовал в
боях на Калининском фронте. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ПОЗДНЯКОВ Николай Кон-
стантинович, род.1908. Призван в
1941г. Рядовой, атоматчик, 170-я
стрелковая дивизия. Принимал уча-
стие в Новгородско-Лужской насту-
пательной операции. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ПОПОВ Иван Константино-
вич, род.1924, с.Плотниково. При-
зван в 1942г. Ст. сержант, командир
отделения связи, 24-я гв. пушечно-
артиллерийская бригада. Участво-
вал в боях на Ленинградском, Севе-
ро-Западном и 1 Украинском фрон-
тах с февраля 1943г. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отече-
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ственной войны I и IIст., медалями
“За отвагу”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Ранен и контужен.
Демобилизован в 1947г. Работал
председателем колхозов им.Энгель-
са Макушинского района и “Вос-
ход”. В 1963г. избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР. Награж-
ден медалями “За доблестный труд.
В ознаменование 100 летия со дня
рождения Владимира Ильича Лени-
на”, “За освоение целинных земель”.
Умер 26.11.90.

ПОПОВ Яков Александро-
вич, род.1918, д.Малый Атяк Дал-
матовского района. Призван в 1939г.
Ст. сержант, 109-й стрелковый полк,
3-я гв. мотострелковая бригада. В
боях с июля 1941г. Отмечен боевы-
ми наградами. Демобилизован в
1945г. После войны жил в Ялыме.

РЕЗИНКИН Павел Фёдоро-
вич, род.1917, д.Нижнеорловка Ке-
меровской области. Призван в
1941г. Ст. сержант, командир ору-
дийного расчета, 311-я стрелковая
дивизия. Воевал на Волховском
фронте. Принимал участие в про-
рыве блокады Ленинграда. Ранен.
Демобилизован по состоянию здо-
ровья. Инвалид. Умер 18.11.81.

РОЗНИН Александр Никоно-
рович, род.1926, с.Камышевка
Шатровского района. Призван в
1943г. Рядовой, стрелок, в\ч МВД
полевая почта 7469. В боях с нояб-
ря 1943г. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1950г. Работал животново-
дом в колхозе “Восход”.

РУБЦОВ Владимир Степано-
вич, род.1926, с.Ялым. Призван в
1943г. Сержант, наводчик, 44-й от-
дельный истребительный противо-
танковый артдивизион. В боях с мая
1944г. Дважды ранен. Награжден
орденами Отечественной войны IIст,
Славы IIIст., медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал механизатором в кол-
хозе “Восход”. Умер 15.09.92.

РЫБИН Алексей Яковлевич,
род.1925, с.Ялым. Призван в 1943г.
Рядовой, путеец, 3-й востановитель-
ный железнодорожный полк. В боях
с апреля 1944г. в составе 1-го Бело-
русского фронта. Награжден меда-
лями “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал животноводом в
колхозе “Восход”. Умер 15.09.89.

СНЕГИРЕВ Николай Василь-
евич, род.1922, с.Старопершино
Мокроусовского района. Призван
в 1942г. Мл. лейтенант, командир
взвода, 1195-й стрелковый полк. В
боях с февраля 1943г. в составе Цен-
трального и 1-го Белорусского
фронтов. Участвовал в сражениях
на Курской дуге, на р.Висла, штур-
ме Берлина. Награжден орденом
Отечественной войны Iст., медаля-
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ми “За отвагу”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Ранен. Демобилизован в
1946г. Работал в Ялымской МТС
слесарем, киномехаником СДК.
Умер в 1985г.

СОБАКИН Матвей Степано-
вич, род.1914, с.Орлово Куртамыш-
ского района. Призван в 1942г. Ря-
довой, стрелок, 3-я Ударная армия.
В боях с октября 1942г. Принимал
участие в Великолукской наступа-
тельной операции. Дважды ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.” Демобилизован в 1945г. по
ранению. Инвалид 3гр. Награжден
медалью “За освоение целинных зе-
мель”. Умер 7.10.98.

СТЕПАНОВ Филипп Степа-
нович, род.1909, д.Банщиково.
Призван в 1939г. Рядовой, пуле-
метчик, 673-й стрелковый полк. В
боях с июня 1941г. в составе Запад-
ного фронта. Ранен. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобилиза-
ции трудился в колхозе “Восход”.
Умер 22.08.73.

СУРЖИКОВ Афанасий Пав-
лович, род.1923, с.Ялым. Призван
в 1943г. Сержант, 225-й отдельный
батальон связи. В боях с января
1944г. в составе 1-го Белорусского
фронта. Награжден медалями “За
отвагу”, “За взятие Берлина”, “За

победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал слесарем в колхозе “Вос-
ход”. Умер в 1989г.

ТАНКЕВИЧ Яков Иванович,
род.1922, д.Сиферовка Винницкой
области. Призван в 1941г. Рядовой,
стрелок, 260-й стрелковый полк. В
боях с августа 1941г. Ранен. С 1970
года в Ялыме работал столяром.

ТЕРЕНТЬЕВ Борис Алексан-
дрович, род.1918, с.Березово. При-
зван в 1939г. Сержант, специалист
по колесным машинам, 16-й отдель-
ный стрелковый батальон. Воевал с
июня 1941г. на Ленинградском
фронте. Тяжело ранен. Награжден
орденом Отечественной войны Iст.,
медалями «За отвагу», “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован по ранению в 1944г.
Работал шофером в Ялымской
МТС. Умер 15.09.87.

ТЕРЕНТЬЕВ Николай Алек-
сандрович, род.1921, с.Березово.
Призван в 1940г. Ефрейтор, радио-
телеграфист, Управление командо-
вания артиллерией 69-й армии. Во-
евал с ноября 1941г. в составе Во-
ронежского, 1-го Украинского
фронтов. Награжден орденом Оте-
чественной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал животноводом в кол-
хозе “Восход”.

ТРИФОНОВ Вениамин Пла-
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тонович, род.1925, с.Березово.
Призван в 1943г. Рядовой, ст. пуле-
метчик, 38-й укрепрайон. В боях с
января 1944г., 3-й Белорусский
фронт. Тяжело ранен. Демобилизо-
ван по ранению. Награжден орде-
ном Отечественной войны Iст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал бухгалтером кол-
хоза “Восход”. Умер 14.08.94.

ТРУБИН Куприян Михайло-
вич, род.1905, с.Ялым. Призван в
1942г. Рядовой, стрелок, ударная
группа 13-й армии. В боях с мая
1942г. в составе Западного фронта.
Ранен под г.Ельцом. Демобилизован
по болезни в 1943г. Работал тракто-
ристом в Ялымской МТС.

ТУРОВ Афанасий Петрович,
род.1916. Призван в 1941г. Рядо-
вой, механик-водитель, 84-й танко-
вый полк, 63-я механизированная
бригада. Дважды ранен. Отмечен
боевыми наградами. Послевоенная
судьба неизвестна.

УРЮПИН Сергей Николае-
вич, род.1917, г.Кинешма Иванов-
ской области. Призван в 1941г.
Сержант, воздушный стрелок, шо-
фер, управление 225-й штурмовой
авиадивизии. Ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг”. Демобилизован в 1945г.
Работал шофером колхоза “Вос-
ход”. Умер 8.04.2000.

УСПЛЕНТЬЕВ Виктор На-
умович, род.1904. Призван в 1941г.

Сержант, командир орудийного рас-
чета, 327-й артполк. Принимал уча-
стие в освобождении городов Вар-
шавы, Кракова. Демобилизован в
1945г. Умер в 1952г.

УСЦЕЛЕМОВ Иван Петро-
вич, род.1906, с.Ялым. Призван в
1942г. Рядовой, 144-я стрелковая
дивизия. В боях с октября 1942г. в
составе Западного, 3-го Белорусско-
го фронтов. Награжден медалями
“За взятие Кенигсберга”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Восход”. Умер 18.09.73.

ФЕДОТОВ Константин Саф-
ронович, род.1918, д.Банщиково.
Призван в 1939г. Рядовой, стрелок,
46-й укрепрайон. В боях с июля
1941г. в составе Северо-Западного
и Западного фронтов. Ранен. Демо-
билизован в 1945г. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал механизатором в
колхозе “Восход”. Умер 8.08.84.

ФИЛИППОВ Андрей Ефимо-
вич, род.1910, с.Березово. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 940-й
стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1941г. в составе Калининского и
1-го Прибалтийского фронтов. Де-
мобилизован по состоянию здоро-
вья. Работал шофером в Ялымской
МТС. Умер 30.06.62.

ФИЛИППОВ Андрей Матве-
евич, род.1916, с.Березово. При-
зван в 1941г. Рядовой, сапер, 47-я
механизированная бригада. Прини-
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мал участие в Шауляйской наступа-
тельной операции. Ранен. Демоби-
лизован в 1945г. Работал шофером
в Ялымской МТС. Умер в 1964г.

ХУДЯКОВ Евсей Василье-
вич, род.1926, с.Ялым. Призван в
1943г. Сержант, башенный стрелок,
25-я гв. танковая бригада. В боях с
февраля 1944г. в составе 3-го Бело-
русского фронта. Участвовал в Во-
сточно-Прусской наступательной
операции. Тяжело ранен и конту-
жен. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1945г. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал секретарем парт-
кома, председателем колхоза “Вос-
ход”. Умер 18.07.70.

ХУДЯКОВ Ликандин Андре-
евич, род.1915, с.Ялым. Призван в
1941г. Сержант, зам. командира взво-
да автоматчиков, 15-я гв. стрелковая
дивизия. Принимал участие в боях
за освобождение Украины. После де-
мобилизации работал механизатором
Ялымской МТС. В 60-х годах вые-
хал в Курган.

ХУДЯКОВ Родион Еремеевич,
род.1913. Призван в 1941г. Участ-
ник боев. После войны работал скот-
ником в колхозе. Умер в 1969г.

ХУДЯКОВ Федот Фокантье-
вич, род.1926, с.Ялым. Призван в
1943г. Сержант, командир отделе-
ния, 324-я стрелковая дивизия. В
боях с августа 1943г. в составе 1-го
Белорусского фронта. Ранен. На-

гражден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За отвагу”,
“За взятие Кенигсберга”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1950г. Работал меха-
низатором в колхозе “Восход”.

ХУДЯКОВ Фока Артемьевич,
род.1903, с.Ялым. Призван в 1941г.
Рядовой, стрелок, в\ч полевая по-
чта 16911. Принимал участие в Де-
мянской наступательной операции.
Ранен. Демобилизован по состоя-
нию здоровья. Трудился в колхозе
“Восход”. Умер 24.09.75.

ЧАВРИКОВ Иван Василье-
вич, род.1916. Призван в 1941г. Ря-
довой, шофер, 1215-й истребитель-
ный противотанковый артполк.
Участвовал в Харьковской насту-
пательной операции. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ЧИРКОВ Никонор Дмитрие-
вич, род.1905, с.Ялым. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 20-я мото-
ризованная инженерная бригада. В
боях с августа 1942г. в составе Ста-
линградского, Воронежского и 1-го
Украинского фронтов. Ранен. Демо-
билизован по состоянию здоровья
в 1944г. Отмечен многими боевыми
наградами. Работал председателем
колхоза. Умер 25.03.72.

ШАРАХИН Василий Григорь-
евич, род.1924, д.Ивашевка Ниже-
городской области. Призван в
1942г. Ст. сержант, помкомвзвода,
532-й стрелковый полк. В боях с
апреля 1943г. в составе Воронежс-
кого, 2-го Украинского фронтов.
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Награжден орденами Отечествен-
ной войны II ст., “Знак Почета”,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Тяжело ранен. Пос-
ле демобилизации работал комбай-
нером, бригадиром тракторной
бригады в колхозе “Восход”, пред-
седателем Ялымского сельсовета.

ЯКОВЛЕВ Куприян Семёно-
вич, род.1923, д.Кунгуровка. При-
зван в 1942г. Мл. сержант, 37-я мото-
стрелковая бригада. В боях с июня
1942г. Тяжело ранен. Демобилизо-
ван по состоянию здоровья. На-
гражден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал механизатором в
колхозе “Восход”.

д. НОВОКАМИНКА

АНДРЕЕВ Иван Семенович,
род.1910, д.Новокаминка. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 44-я
стрелковая бригада. В боях с авгус-
та 1943г. в составе 3-го Белорусско-
го фронта. Ранен. Демобилизован по
состоянию здоровья в 1945г. Инва-
лид войны. Умер 15.05.51.

АНУФРИЕВ Н., род.1916, д.Но-
вокаминка. Призван в 1941г. Рядо-
вой, башенный радист-стрелок, в\ч
полевая почта 6447. Принимал уча-
стие в Демянской наступательной
операции. Ранен. Демобилизован в
1945г. Работал механизатором в кол-
хозе. Выехал за пределы района.

АФАНАСЬЕВ Григорий Ани-

симович, род.1913, д.Новокамин-
ка. Призван в 1941г. Сержант, меха-
ник-водитель, 22-я танковая брига-
да. В боях с августа 1941г. в составе
Брянского и Западного фронтов.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Работал
бригадиром тракторной бригады.

БАШЕКИН Иван Василье-
вич, род.1927, д.Новокаминка. При-
зван в 1945г. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1950г. Работал механизатором
в колхозе “Восход”. Умер в 1995г.

БРОЛЬ Михаил, род.1927.
Призван в 1944г. Рядовой, развед-
чик-наблюдатель. Служил в 1-й
Краснознаменной Армии. Прини-
мал участие в войне с Японией. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1951г.
Выехал за пределы района.

ГРИГОРЬЕВ Афанасий Дани-
лович, род.1903, д.Новокаминка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
629-й стрелковый полк. Участвовал
в ликвидации Клинско-Солнечногор-
ской группировки противника. Ра-
нен. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГРИГОРЬЕВ Иван Алексее-
вич, род.1924, д.Новокаминка. При-
зван в 1942г. Мл. Сержант, броне-
бойщик, в\ч полевая почта 14889. В
боях с марта 1942г. в составе Цент-
рального, 3-го Белорусского фрон-
тов. Участвовал в Курской битве.
Ранен. Демобилизован в 1947г. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер 9.03.71.

ЕГОРОВ Иван Кириллович,
род.1905, д.Новокаминка. Призван
в 1941г. Рядовой, связист, 428-й
армейский полк связи. В боях с сен-
тября 1941г. в составе Калининско-
го, 1-го Прибалтийского фронтов.
Участвовал в Невельской наступа-
тельной операции. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал бри-
гадиром полеводческой бригады в
колхозе “Восход”. Умер 6.08.60.

ЕГОРОВ Прокопий Ивано-
вич, род.1909, д.Новокаминка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок. В
боях с сентября 1943г. в составе 1-
го Украинского фронта. Награжден
орденом Отечественной войны IIст.,
медалями “За отвагу”, “За освобож-
дение Праги”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Восход” плот-
ником. Умер 13.11.85.

ИВАНОВ Ефим Платонович,
род.1912, д.Нижняя Алабуга.
Призван в 1941г. Рядовой, теле-
фонист, 1225-й стрелковый полк.
В боях с сентября 1941г. в составе
Калининского фронта. Тяжело ра-
нен под г.Ржевом. Инвалид 2гр.
Умер 6.10.72.

ИВАНОВ Макар Иванович,
род.1901, д.Новокаминка. Призван
в 1941г. Рядовой, сапер, 252-я стрел-

ковая дивизия. Принимал участие в
Смоленской наступательной опера-
ции. Ранен. Демобилизован по состо-
янию здоровья в 1944г. Трудился в
колхозе “Восход”. Умер 27.10.77.

ИВАНОВ Николай Ивано-
вич, род.1921, д.Новокаминка.
Призван в 1941г. Рядовой, авто-
матчик, 22-я отдельная стрелковая
бригада. В боях с августа 1941г. в
составе Ленинградского фронта.
Ранен. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал трактористом в колхозе “Вос-
ход”. Умер 10.12.69.

ИВАНОВ Николай Иванович,
род.1923, д.Новокаминка. Призван
в 1942г. Сержант, радист, 42-я стрел-
ковая дивизия. В боях с сентября
1942г. в составе Сталинградского,
2-го Украинского фронтов. Ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1947г. Работал учетчиком трак-
торной бригады. Умер 6.02.89.

ИЛЛАРИОНОВ Андрей Сте-
панович, род.1920, д.Новокаминка.
Призван  1941г. Рядовой, дивизион-
ный разведчик, 20-я горнострелко-
вая дивизия. В боях с декабря 1941г.
Принимал участие в Краснодарской
наступательной операции. Ранен. Де-
мобилизован в 1945г. Трудился в
колхозе “Восход”. Умер 7.07.76.

ИЛЛАРИОНОВ Степан Васи-
льевич, род.1893, д.Новокаминка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
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285-я стрелковая дивизия. В боях с
февраля 1942г. в составе Ленинг-
радского фронта. Ранен. Демобили-
зован по состоянию здоровья в
1944г. Умер 1.09.66.

КОЛОДЕЕВ Истифор Захаро-
вич, род.1905, д.Новокаминка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок, 130-я
стрелковая бригада. Участвовал в
войне с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозе “Вос-
ход”. Умер 27.12.69.

ЛАРИОНОВ Григорий Мат-
веевич, род.1919, д.Новокаминка.
Призван в 1939г. Сержант, механик-
водитель, 93-я отдельная танковая
бригада. В боях с августа 1942г.
Участвовал в освобождении Право-
бережной Украины. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1945г по ранению.
Умер 27.12.69.

ЛЕОНОВ Арсентий Ильич,
род.1912, д.Новокаминка. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок, 43-
я отдельная стрелковая бригада.
В боях с октября 1941г. в составе
Западного, Сталинградского, 3-го
Украинского фронтов. Тяжело ра-
нен. Демобилизован по болезни в
1944г. Работал в колхозе “Восход”.
Умер 18.08.67.

ЛЕОНОВ Герман Петрович,
род.1925, д.Новокаминка. Призван
в 1943г. Ефрейтор, автоматчик,
1020-й стрелковый полк. В боях с
июля 1943г. в составе Центрально-
го, Белорусского фронтов. Ранен.
Награжден орденом Отечественной
войныII ст., медалями “За отвагу”,

“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию. Работал в колхозе “Восход”
механизатором.

ЛЕОНОВ Иосиф Андреевич,
род.1919, д.Новокаминка. Призван
в 1937г. Первое боевое крещение
принял в г. Выборге – на советско-
финляндской границе. Второе – с
немцами 22 июня 1941г., Эстония.
Старшина, командир танка. Прини-
мал участие в боях под Москвой,
под Сталинградом, на Курской дуге.
Дальнейшая судьба неизвестна.

МИНИН Иван Григорьевич,
род.1925, д.Новокаминка. Призван
в 1943г. Мл. сержант, командир пу-
леметного расчета, 1031-й стрелко-
вый полк. В боях с августа 1943г. в
составе Западного и 3-го Белорус-
ского фронтов. Демобилизован в
1950г. Выехал в Казахстан.

МИХАЙЛОВ Иван Степано-
вич, род.1900, д.Новокаминка.
Призван в 1942г. Краснофлотец,
сигнальщик, 12-я бригада морской
пехоты. В боях с октября 1942г. в
составе Северного флота. Награж-
ден медалью “За оборону Советс-
кого Заполярья”. Демобилизован в
1945г. Работал в Ялымской МТС
конюхом. Умер 10.05.58.

МИХАЙЛОВ Николай Сте-
панович, род.1908, д.Новокамин-
ка. Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 101-й стрелковый полк. В боях
с октября 1941г. в составе Ленинг-
радского, 3-го Прибалтийского
фронтов. Ранен. Награжден орде-
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ном Отечественной войны IIст., ме-
далями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал конюхом в Ялымской МТС.
Умер 19.12.90.

ПЕТРОВ Николай Савватее-
вич, род.1916, д.Новокаминка. При-
зван в 1943г. Рядовой, 127-й артил-
лерийский дивизион. В боях с авгу-
ста 1944г. в составе 1-го Белорус-
ского фронта. Награжден медалями
“За отвагу”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Восход”. Умер в 1985г.

РОДИОНОВ Гавриил Семе-
нович, род.1915, д.Новокаминка.
Призван в 1941г. Сержант, 18-й по-
гранотряд. В годы войны участво-
вал в охране государственной гра-
ницы СССР. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал комбайнером Ялымской
МТС. Умер 3.02.73.

РОДИОНОВ Иван Леонтье-
вич, род.1925, д.Новокаминка. При-
зван в 1943г. Сержант, командир пу-
леметного расчета, 512-й стрелко-
вый полк. В боях с мая 1943г. При-
нимал участие в Псковско-Острож-
ской наступательной операции. Ра-
нен. Демобилизован в 1950г. Рабо-
тал в колхозе “Восход”.

САМСОНОВ Сергей Павло-

вич, род.1907, д.Новокаминка.
Призван в 1941г. Рядовой, заряжа-
ющий, 7-я гв. минометная дивизия.
В боях с апреля 1943г. в составе За-
падного и 3-го Белорусского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован в 1946г.
Умер 26.06.59.

СЕМЕНОВ Григорий Григо-
рьевич, род.1911, д.Новокаминка.
Призван в 1941г. Рядовой, связист,
71-я гв. стрелковая дивизия. Уча-
ствовал в боях на Курской дуге. Ос-
вобождал Белоруссию, Прибалти-
ку. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал механизатором в колхозе
“Восход”. Умер 4.08.69.

СЕМЕНОВ Иван Дмитриевич,
род.1924, д.Новокаминка. Призван
в 1942г. Старшина 1-й ст., радиоте-
леграфист, эсминец “Восток”. При-
нимал участие в войне с Японией.
Послевоенная судьба неизвестна.

СЕМЕНОВ Илья Иванович,
род.1922, д.Новокаминка. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 110-й
стрелковый полк. В боях с декабря
1941г. в составе Карельского, Ста-
линградского и Воронежского фрон-
тов. Тяжело ранен. Инвалид 2гр.
Награжден орденом Отечественной
войны Iст., медалями “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал механизатором в
колхозе “Восход”. Умер 7.04.99.

СЕМЕНОВ Петр Григорье-
вич, род.1897, д.Новокаминка.
Призван в 1942г. Рядовой, авто-
матчик, 243-я стрелковая дивизия.
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Принимал участие в ликвидации
Березнеговато-Снегиревской груп-
пировки противника. Дальнейшая
судьба неизвестна.

СОЛОВЬЕВ Михаил Ивано-
вич, род.1927, д.Новокаминка. При-
зван в 1944г. Мл. сержант, навод-
чик зенитного орудия, 1168-й зенит-
ный артдивизион. Участвовал в
боях с Японией. Награжден ордена-
ми Красной Звезды и Отечествен-
ной войны Iст., медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1950г. Работал в колхозе “Восход”.

СТЕПАНОВ Григорий Игна-
тьевич, род.1924. д.Новокаминка.
Призван в 1942г. Мл. сержант, те-
лефонист, 272-я стрелковая диви-
зия. В боях с июля 1943г. в составе
Западного и 3-го Украинского
фронтов. Участвовал в Запорожс-
кой наступательной операции. Ра-
нен. Демобилизован в 1948г.

СТЕПАНОВ Григорий Игна-
тьевич, род.1924, д.Новокаминка.
Призван в 1942г. Рядовой, автомат-
чик, 190-й полк войск НКВД. Уча-
ствовал в охране государственной
границы СССР. Демобилизован в
1948г. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».

СТЕПАНОВ Ефим Игнатье-
вич, род.1924, д.Новокаминка. При-
зван в 1942г. Рядовой, снайпер, 190-й
полк войск НКВД. Участвовал в вой-
не с Японией. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1948г.
Работал в колхозе “Восход”.

СТЕПАНОВ Михаил Кон-
стантинович, род.1924, д.Новока-
минка. Призван в 1942г. Рядовой,
ст. разведчик, 394-й отдельный про-
тивотанковый полк. В боях с авгус-
та 1943г. в составе 1-го Прибалтий-
ского и 3-го Белорусского фронтов.
Награжден орденом Отечественной
войны IIст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1948г.
Работал механизатором в колхозе
“Восход”. Умер в 1983г.

ФЕДОРОВ Николай Фёдоро-
вич, род.1918, д.Новокаминка. При-
зван в 1940г. Ст. сержант, командир
взвода связи, 77-я горно-стрелко-
вая дивизия. В боях с августа 1941г.
в составе Крымского фронта. Тя-
жело ранен. Демобилизован по со-
стоянию здоровья в 1942г. Награж-
ден орденом Отечественной войны
Iст., медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Работал агроно-
мом в Новокаминской бригаде.
Умер 3.03.93.

ФЕДОРОВ Филипп Дмитри-
евич, род.1915, д.Новокаминка.
Призван в 1940г. Ст. сержант, ко-
мандир орудийного расчета, 45-мм
пушки. В боях с июня 1941г. в со-
ставе Резервного и Западного фрон-
тов. Ранен. Инвалид 2гр. Награж-
ден орденом Красной Звезды, Оте-
чественной войны Iст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Умер в 1947г.
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ЯКОВЛЕВ Михаил Павло-
вич, род.1918, д.Новокаминка. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, зам. ко-
мандира взвода, 107-й отдельный
полк связи, 7-й ВА. В боях с октяб-
ря 1942г. в составе Карельского
фронта. Награжден орденом Отече-
ственной войны IIст., медалями “За
оборону Советского Заполярья”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал заведующим МТФ, брига-
диром полеводства, лесником.

д. ОБРЯДОВКА

АНУФРИЕВ Иван Егорович,
род.1916, д.Обрядовка. Призван в
1941г. Рядовой, орудийный номер,
разведчик, 63-я гаубичная артилле-
рийская бригада. В боях с октября
1943г. в составе 1-го Белорусского
фронта. Тяжело ранен. Демобили-
зован в 1945г.

АНУФРИЕВ Степан Ивано-
вич, род.1916, д.Обрядовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
415-й стрелковый полк. В боях с
августа 1941г. Два с половиной года
был в плену. Освобожден 1945г.
Работал механизатором в колхозе
“Восход”. Умер 5.08.93.

АРХИПОВ Иван Петрович,
род.1924, д.Обрядовка. Призван в
1942г. Сержант, ст. пулеметчик,
515-й стрелковый полк. В боях с
декабря 1942г. Участвовал в Бело-
русской наступательной операции
“Багратион”. Освобождал
Польшу. Награжден медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За

освобождение Варшавы”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Работал механизатором в колхозе
“Восход”.

АФАНАСЬЕВ Алексей Сидо-
рович, род.1894, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
259-я стрелковая дивизия. В боях с
октября 1941г. в составе Волховс-
кого и 1-го Прибалтийского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован по состо-
янию здоровья. Работал в колхозе
“Восход” чабаном. Умер в 1954г.

АФАНАСЬЕВ Иван Алексее-
вич, род.1913, д.Обрядовка. При-
зван в 1941г. Ст. сержант, помкомв-
звода, 1268-й стрелковый полк. В
боях с августа 1941г. в составе Цен-
трального фронта. Ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Мос-
квы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию в 1944г. Работал председателем
колхоза им.Андреева. Умер 5.05.50.

АФАНАСЬЕВ Иван Родионо-
вич, род.1902, д.Обрядовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, ездовой,
434-й артиллерийский полк. В боях
с июля 1942г. в составе Калининс-
кого и 1-го Прибалтийского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован в 1945г.
Работал конюхом в колхозе им.Ан-
дреева. Умер в 1954г.

АФАНАСЬЕВ Фёдор Лукич,
род.1901, д.Обрядовка. Призван в
1941г. Рядовой, связной, 4-й стрел-
ковый корпус. В боях с февраля
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1942г. в составе Волховского фрон-
та. Ранен. Демобилизован по состо-
янию здоровья в 1944г. Работал в
колхозе “Восход”. Умер 20.11.91.

ВАСИЛЬЕВ Исаак Кузьмич,
род.1895, д.Обрядовка. Призван в
1942г. Рядовой, санитар, 865-й под-
вижной полевой госпиталь. Уча-
ствовал в освобождении Донбасса,
Украины. Болгарии. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Восход”
кузнецом. Умер 17.11.55.

ВАСИЛЬЕВ Семен Кирил-
лович, род.1914, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Рядовой, шофер,
251-й гв. стрелковый полк. В боях
с марта 1942г. Ранен. Демобили-
зован в 1945г. Работал шофером в
колхозе “Восход”. Умер 28.09.62.

ГРИГОРЬЕВ Анатолий Яков-
левич, род.1926, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
334-я стрелковая бригада. В боях с
декабря 1943г. Участвовал в Рижс-
кой наступательной операции. Ра-
нен. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1949г. Работал в колхозе “Восход”.
Воспитал 11 детей.

ГРИГОРЬЕВ Афанасий Д.,
род.1903, д.Обрядовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 1281-й
стрелковый полк. Принимал учас-
тие в Ржевско-Сычевский наступа-
тельной операции. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ЕВСТИФЕЕВ Михаил Евдо-
кимович, род.1906, д.Обрядовка.
Призван в 1942г. Рядовой, стрелок.
В боях с августа 1942г. в составе
Сталинградского, Воронежского
фронтов. Тяжело ранен и контужен.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Сталинграда”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Трудился в
колхозе им.Андреева. Умер в 1978г.

ЕВСТИФЕЕВ Павел Ермола-
евич, род.1909, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 38-я стрелковая дивизия. В
боях с сентября 1941г. Участник
обороны Москвы, освобождения
Латвии и Литвы. Ранен. Удостоен
пяти правительственных наград.
Демобилизован в 1945г. Жил и тру-
дился в Кургане.

ЕФИМОВ Алексей Никоно-
рович, род.1899, д.Обрядовка.
Призван в 1942г. Рядовой, броне-
бойщик, 38-я стрелковая дивизия.
В боях с марта 1942г. в составе Ка-
рельского фронта. Ранен.

ЕФИМОВ Ефим Никоноро-
вич, род.1908, д.Обрядовка. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
деления разведки, 124-й танковый
полк. В боях с сентября 1941г. в
составе Центрального фронта. Ра-
нен. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1944г. Работал в колхо-
зе им.Андреева. Умер 2.01.62.

ЗАЙЦЕВ Александр Василье-
вич, род.1913, д.Обрядовка. При-
зван в 1941г. Рядовой, пулеметчик,
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в\ч полевая почта 991. Принимал
участие в прорыве блокады Ленинг-
рада. Тяжело ранен. Демобилизован
по состоянию здоровья в 1944г. Ра-
ботал в следственных органах РОВД.

ИВАНОВ Нестер Алексеевич,
род.1916, д.Обрядовка. Призван в
1941г. Ст. сержант, командир ору-
дийного расчета, 3-я гв. минометная
дивизия. В боях с февраля 1942г. в
составе 1-го Украинского фронта.
Награжден орденом Славы IIIст.,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал
председателем сельсовета, инструк-
тором обкома КПСС. Умер в 1972г.

ИВАНОВ Федот Николаевич,
род.1906, д.Обрядовка. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 171-я
стрелковая дивизия. В боях с нояб-
ря 1941г. в составе Волховского
фронта. Участвовал в Демьянской
наступательной операции. Ранен.
Демобилизован в 1944г. по состоя-
нию здоровья. Работал в колхозе
“Восход”. Умер 2.03.61.

ИЛЬТЯКОВ Анатолий Алек-
сандрович, род.1892, д.Обрядовка.
Призван в 1942г. Рядовой, ездовой,
1265-й стрелковый полк. Принимал
участие в боях за г.Псков, Нарву.
Дальнейшая судьба неизвестна.

КИРИЛЛОВ Георгий Михай-
лович, род.1923, д.Обрядовка.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
дир орудийного расчета 45-милли-
метровых пушек, 167-я стрелковая
дивизия. В боях с августа 1942г. в

составе Воронежского и 2-го Укра-
инского фронтов. Ранен. Награжден
двумя медалями “За отвагу”, “За бо-
евые заслуги”. Демобилизован по
ранению в 1944г. Работал лесником.

МАКСИМОВ Иван Артемье-
вич, род.1921, д.Обрядовка. При-
зван в 1944г. Рядовой, телефонист,
144-я стрелковая дивизия. Участво-
вал в боях с июля 1944г. в составе
1-го Белорусского фронта. Ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал сек-
ретарем сельсовета. Выехал за пре-
делы района.

МАРКОВ Михаил Яковле-
вич, род.1924, д.Обрядовка. При-
зван в 1942г. Рядовой, стрелок,
190-й пограничный полк войск
НКВД. В годы войны участвовал
в охране государственной границы
СССР. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизован
в 1948г. Работал в органах МВД.

МИХАЙЛОВ Александр Заха-
рович, род.1926, д.Обрядовка.
Призван в 1943г. Ефрейтор, стре-
лок, 237-й стрелковый полк войск
НКВД. В годы войны участвовал в
охране государственной границы
СССР. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал ме-
ханизатором в колхозе “Восход”.
Умер 7.01.93.

ПАНАРИН Евстафий Петро-
вич, род.1923, д.Обрядовка. При-
зван в 1942г. Ст. сержант, командир
орудия, 1423-й гв. самоходный арт-
полк. В боях с октября 1942г. Уча-
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стник Ленинградско-Новгородской
наступательной операции. Тяжело
ранен. Демобилизован по состоя-
нию здоровья в 1945г. Работал в
органах прокуратуры. Жил в Кур-
гане. Умер в 1997г.

ПОЛИКАРПОВ Ефим Дени-
сович, род.1914, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Ст. сержант, 331-я
стрелковая дивизия. Участник обо-
роны Москвы. С апреля 1942г уча-
ствовал в партизанском движении в
Белоруссии. Удостоен многих бое-
вых наград. Ранен. После демоби-
лизации работал председателем кол-
хоза “Вперед”. Умер 26.05.63.

ПРОКОПЬЕВ Филипп Алек-
сеевич, род.1916, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
537-й стрелковый полк. В боях с ав-
густа 1941г. С сентября 1941г. был
в плену. Освобожден в 1945г. До-
мой вернулся в 1946. Работал в кол-
хозе “Вперед”. Умер 21.03.85.

САВИН Иван Игнатьевич,
род.1914. Призван в 1941г. Рядо-
вой, стрелок, 367-я стрелковая ди-
визия. Воевал в составе Карельско-
го фронта с октября 1941г. Ранен.
Демобилизован по состоянию здо-
ровья в 1945г. Послевоенная судь-
ба неизвестна.

СЕМЕНОВ Фёдор Константи-
нович, род.1902, д.Обрядовка.
Призван в 1942г. Рядовой, пулемет-
чик, 387-я стрелковая дивизия.
Дальнейшая судьба неизвестна.

СМИРНОВ Михаил Тимофе-
евич, род.1920, д.Табаева Татар-

стан. Призван в 1941г. Ст. сержант,
зам. командира взвода, 257-й гв.
стрелковый полк. Участвовал в
боях с августа 1941г. Ранен. Награж-
ден орденами Отчественной войны
IIст., Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал кузнецом, сварщи-
ком в колхозе “Восход”.

СТЕПАНОВ Степан Нико-
лаевич, род.1922, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 47-й стрелковый полк. При-
нимал участие в Витебско-Оршан-
ской наступательной операции.
Дальнейшая судьба неизвестна.

ФЕДОРОВ Андрей Иосифо-
вич, род.1914, д.Обрядовка. При-
зван в 1940г. Сержант, 26-я стрел-
ковая дивизия. В боях с июня 1941г.
в составе Карельского и 2-го Бело-
русского фронтов. Трижды тяже-
ло ранен. В бою за г.Гдыня потерял
руку. Награжден орденом Отече-
ственной войны Iст., медалями “За
отвагу”, “За оборону Советского
Заполярья”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Инвалид 2гр. Работал учет-
чиком комплексной бригады.

ФЕДОРОВ Иван Леонтьевич,
род.1924, д.Обрядовка. Призван в
1942г. Рядовой, телефонист, 52-я гв.
стрелковая дивизия. Принимал уча-
стие в боях на Курской дуге. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ФЕДОРОВ Павел Иосифович,



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ352

род.1907, д.Обрядовка. Призван в
1941г. Рядовой, сапер, 316-я стрел-
ковая дивизия. В боях с сентября
1941г. в составе Северо-Западного
фронта. Ранен в районе г.Старая
Русса. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1944г. Умер 11.04.77.

ФЕДУКОВ Никифор Нико-
лаевич, род.1912, д.Обрядовка.
Призван в 1941г. Сержант, коман-
дир орудийного расчета, 366-й ис-
требительный противотанковый ар-

тполк. Принимал участие в Жито-
мирской наступательной операции.
Дальнейшая судьба неизвестна.

ФЕДУЛОВ Сергей Николае-
вич, род.1923, д.Обрядовка. При-
зван в 1942г. Сержант. командир от-
деления саперов, 39-я гв. стрелко-
вая дивизия. В боях с сентября
1942г в составе Сталинградского и
3-го Украинского фронтов. Тяже-
ло ранен. Демобилизован по ране-
нию в 1944г. После войны выехал
за пределы района.

            МАЛЬЧИШКИ
О чём вы думали, мальчишки
Сороковых, военных лет,
Когда пошли, оставив книжки,
На чёрный цвет -
За красный цвет?
О чём мечтали вы упрямо
Под взвизги пуль и гром огня,
Когда писали в письмах: «Мама,
Не беспокойся за меня...»
Когда за кров родимый, вольный
Сложили головы свои...
О чём вы пели ночью тёмной
Охрипшим голосом войны?
Я говорить о том не смею,
Но, мирный житель мирных дненй,
Я подвиг ваш постичь сумею,
Чтоб Родине служить верней.

Юрий НИКОНЫЧЕВ
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Участники   трудового   фронта

с. Ялым

БЕЛОЗЕРОВ Алексей Ивано-
вич, род.1900, с.Ялым. Мобилизо-
ван в июле 1941г. Трудился в г.Зла-
тоусте  на машиностроительном за-
воде. После демобилизации работал
в колхозе «Восход». Умер 20.07.62.

БЕЛОЗЕРОВ Степан Андре-
евич, род.1896, с.Ялым. Мобили-
зован в ноябре 1941г. Работал со-
провождающим военные грузы.
Домой вернулся в 1946г. Трудится
в колхозе «Восход». Умер 25.02.55.

ВАРЛАМОВ Григорий Егоро-
вич, род.1912, с.Ялым. Мобилизо-
ван в июле 1941г. Трудился в г.Шад-
ринске, автоагрегатный завод. Пос-
ле демобилизации трудился в кол-
хозе «Восход» бригадиром трактор-
ной бригады.

ВАХРОМЕЕВ Григорий Анд-
реевич, род.1898. Призван в янва-
ре 1942г. После войны работал в
Ялымской МТС. Умер 2.01.84.

ГУЛЯЕВ Алексей Павлович,
род.1891. Мобилизован в июле
1941г. Работал в г.Чебаркуле. Вер-
нулся в 1945г. Работал в колхозе во-
довозом. Умер в 1957г.

ЖАКЕЕВ Федор, род.1897.
Мобилизован в августе 1941г.
Трудился на Челябинском танко-
вом заводе им.Кирова слесарем-

сборщиком. В 50-х годах выехал за
пределы района.

ИВАНОВ Иван Егорович,
род.1900, с.Ялым. Мобилизован в
январе 1942г. Трудился в г.Чебар-
куле. Служил в военизированной
охране. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе «Восход». Дальней-
шая судьба неизвестна.

ИВАНОВ Роман Степанович,
род.1892, с.Ялым. Мобилизован в
марте 1942г. Два месяца трудился в
г.Чебаркуле. По состоянию здоро-
вья вернулся домой. Работал в кол-
хозе «Восход». Умер 10.02.75.

КАЛИНЫЧЕВ Фёдор Ивано-
вич, род.1896. Мобилизован в ав-
густе 1941г. в г.Каменск-Уральский.
После войны работал трактористом
МТС. Умер в 1963г.

КОНСТАНТИНОВ Дмитрий
Григорьевич, род.1920, с.Ялым.
Мобилизован в феврале 1942г.
Трудился в г.Чебаркуле. После де-
мобилизации работал в колхозе
«Восход».

КОНЫШЕВ Иван Андреевич,
род.1894, д.Подгорная. Мобилизо-
ван в феврале 1942г. Трудился в
г.Орске. Служил в военизирован-
ной охране на комбинате «Южурал-
никель». После демобилизации тру-
дился в колхозе «Восход».
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НАЙДАНОВ Григорий Ефи-
мович, род.1890. Мобилизован в
1941г. Демобилизован по состоянию
здоровья в 1943г. Умер в 1979г.

НЕСЛЕНИХИН Андрей Анто-
нович, род.1900. Мобилизован в
июле 1941г. Работал в г.Чебаркуле.
Вернулся домой в 1946г. Работал
конюхом в МТС. Умер в 1978г.

СЛЕСАРЕВ Афанасий Дани-
лович, род.1921. Мобилизован в
декабре 1941г. Трудился в г.Чебар-
куле на военном заводе. После де-
мобилизации судьба неизвестна.

СЛОВЦОВ Александр Григо-
рьевич, род.1897, с.Плотниково.
Мобилизован в октябре 1941г. Ра-
ботал на Оренбургской МТС. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ФОМИН Яков Никитович,
род.1912, д.Нижняя Алабуга. Мо-
билизован в декабре 1941г. Работал
плотником на Березниковском бу-
мажном комбинате. Дальнейшая
судьба неизвестна.

ХУДОЖИТКОВ Макар Пет-
рович, род.1911, с.Ялым. Мобили-
зован в августе 1943г. Работал на
комбинате производства огнеупор-
ного кирпича в г.Богдановичи. Вер-
нулся домой в 1946г. Работал коль-
цевиком в Ялымском сельпо.

 д. Новокаминка

БАШЕКИН Константин
Иванович, род.1891, д.Новока-
минка. Мобилизован в октябре
1941г. Работал в г.Копейске на вер-

ховых работах. В 1946г. вернулся
домой. Работал в колхозе «Вос-
ход». Умер 28.02.70.

МАТВЕЕВ Никита Григорье-
вич, род.1892, д.Новокаминка. Мо-
билизован в январе 1942г. Служил
на ст.Миасс Челябинской области в
военизированной охране перева-
лочной базы станции. В 1946г. вер-
нулся домой. Работал в колхозе
«Восход».

СЕМЕНОВ Иван Васильевич,
род.1897, д.Новокаминка. Мобили-
зован в октябре 1941г. Работал рас-
пиловщиком в Ашинском лесхозе. В
1946г. вернулся домой. Работал в
колхозе «Восход». Умер в 1954г.

СЕМЕНОВ Михаил Дмитри-
евич, род.1892., д.Новокаминка.
Мобилизован в феврале 1942г. Ра-
ботал на Уральском алюминиевом
заводе г.Каменск-Уральский на
строительстве глиноземного цеха.
После демобилизации работал в
колхозе «Восход».

СТЕПАНОВ Игнатий Ивано-
вич, род.1897., д.Новокаминка. Мо-
билизован в сентябре 1941г. Рабо-
тал в военизированной охране ГРЭС
г.Челябинска. После демобилизации
трудился в колхозе «Восход». Даль-
нейшая судьба неизвестна.

СТЕПАНОВ Константин Иг-
натьевич, род.1893, д.Новокамин-
ка. Мобилизован в сентябре 1941г.
Работал на стройках г.Бакал. После
демобилизации работал сторожем в
колхозе «Восход». Умер 7.11.67.
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д. Обрядовка

НИКИТИН Егор Александро-
вич, род.1904, д.Обрядовка. Мо-
билизован в январе 1942г. Работал
шлифовальщиком на машиностро-
ительном заводе г.Златоуста. После
войны вернулся домой. Трудился в
колхозе «Вперед». Дальнейшая
судьба неизвестна.

ПЛАТОНОВ Кузьма Степа-
нович, род.1894. Мобилизован в
июне 1942г. Работал путеобходчи-
ком ст.Серов. Дальнейшая судьба
неизвестна.

САВИН Иван Игнатьевич,
род.1914., д.Обрядовка. Мобилизо-
ван на работы в поселке Увал. После
войны работал в тракторной брига-
де колхоза « Вперед». Умер в 1947г.

                 9 МАЯ
Будь славен День Девятый мая!
В грядущих жить тебе веках!
Тебя мы с радостью встречаем
И со слезами на глазах.
Прошли мы сквозь большие беды,
Чтоб он настал - Победы час.
Печаль и радость в День Победы
В сердцах соседствуют у нас.
Скорбят седые ветераны
О тех, что не пришли домой,
А их, живых, тревожат раны,
Им нанесённые войной.
Они такое пережили,
Смогли такое претерпеть!
Они у смерти в лапах были
И побороть сумели смерть!
Скорбят солдат погибших вдовы,
Печаль терзает их сердца,
А жизнь жестока и сурова,
Не видно трудностям конца...
Скорбят свидетели живые
Тех грозных лет большой войны.
Они сражались за Россию
И были ей во всём верны.

Аркадий СОЛОВЬЁВ
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ПАМЯТЬ
УВОДИТ

В
ПРОШЛОЕ

Бывая в родном селе, проходя по улицам и переулкам, невольно
замедляю шаг. В памяти возникают образы тех, кого знала, с кем
общалась.

Подхожу к Обелиску Славы. Кудрявые березки низко склонили
свои косы, в тишине нежный шелест листвы. Какая-то пичужка, вспуг-
нув тишину, устремилась в гущу зелени. Ей нет дела до того, что
перед обелиском стоит дочь погибшего воина, не раз оплакавшая его
суровую судьбу, что единственным утешением тоски и есть этот па-
мятник.

Вспомнился день 9 мая 1965 года, когда в Ялыме открывали Обе-
лиск Славы воинам-односельчанам, погибшим на фронтах Великой
Отечественной войны. Собралось много народа: красногалстучная
пионерия, комсомольцы и молодежь, увешанные орденами и меда-
лями участники войны, вдовы, матери, дети тех, кто уже не придет
никогда, убеленные сединами ветераны гражданской войны. На ми-
тинге я, дочь погибшего воина Михаила Петровича Кузнецова, выли-
ла боль души, горе и слезы, которые принесла нам война. Глядя на
участников Великой Отечественной, обратила внимание на скром-
ного человека, на груди которого светились ордена и медали. Это
был Николай Александрович Терентьев. Тогда ему было 44 года.
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Прошло много лет. И вот я снова у Обелиска. Низко кланяюсь,
кладу цветы, смахиваю слезу и иду дальше. Что же сталось с Никола-
ем Александровичем?

И вот разговариваю с ним. Время сделало его голову белой от
седины, годы неумолимо приближаются к 80. «Стал вот худо видеть,
поспех не тот, руки не слушаются, - сокрушался он. - Сколько дел не
сделано! Как некстати навалилась эта немочь…»

Не баловала судьба Николая Терентьева. Родился в 1921 году в
селе Березово. Рано познал нужду, заботу и тяжелый труд. В 1932
году окончил начальную школу, дальше учиться не пришлось, надо
было помогать отцу: в семье шестеро детей. Подростком пошел ра-
ботать в колхоз.

В октябре 1940 года был призван на действительную службу. На-
чало войны встретил солдатом, отступал и атаковал врага. Был ранен.
Участвовал в Курской битве,  в освобождении Харькова, форсировал
Эльбу.

Ратный путь Николая Александровича отмечен орденами Оте-
чественной войны I и II степени, медалью «За отвагу» и другими.
Хранит отважный боец и благодарственные письма за подписью
И.В.Сталина - за участие в ликвидации Белгородско-Орловско-Кур-
ской группировки фашистских войск, за прорыв обороны против-
ника на реке Висле, за взятие городов Лодзи, Хелм в Польше, Радом
- в Германии, за взятие Берлина.

Домой он вернулся в ноябре 1946 года. И сразу включился в рабо-
ту на строительстве Ялымской МТС. Позднее, когда произошла реор-
ганизация машинно-тракторной станции, перешел в колхоз «Восход»
и до ухода на пенсию работал скотником. Вместе с женой Натальей
Екимовной  воспитали шестерых детей - трех дочерей и трех сыновей.
Живет сейчас вместе с младшей дочерью Еленой. У него двенадцать
внуков. Все они любят дедушку Николая.

Людмила Чупрова,
ветеран труда
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ЯРОСЛАВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
(село  Ярославское)

Участники Великой Отечественной войны

АНДРЕЕВ Александр Петро-
вич, род.1917, с.Ярославское. При-
зван в 1939г. Ст. сержанта, радио-
локаторщик. 28-й Укрепрайон.
Войну встретил в г.Риге. Дважды
ранен. Защищал Смоленск, Моск-
ву, освобождал Курск, Орел, Харь-
ков. Отмечен боевыми наградами.
После войны выехал за пределы
района.

АНТОНОВ Георгий Степано-
вич, род.1925, с.Ярославское. При-
зван в 1943г. Рядовой, подрывник,
145-й отдельный саперный баталь-
он, 229-я стрелковая дивизия. В
боях с апреля 1944г. в составе 3-го
Прибалтийского фронта. Демобили-
зован в 1948г. Работал в колхозе
«Победа».

АНТОНОВ Михаил Алексе-
евич, род.1904, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
923-й стрелковый полк. В боях с де-
кабря 1941г. Ранен при защите Мос-
квы. Домой вернулся в 1942г. инва-
лидом. Работал в колхозе «Красный
вулкан». Умер 27.06.74.

АНФИНОГЕНОВ Фёдор Ели-
сеевич, род.1927, с.Обухово. При-
зван в 1944г. Ефрейтор, кавалерист,
погранотряд №6. Участвовал в ох-
ране государственной границы
СССР. Награжден медалями «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией». Демоби-
лизовался в 1951г. Работал меха-
низатором в колхозе «Победа».
Умер в 1987г.

АРХИПОВ Александр Михай-
лович, род.1925, с.Ярославское.
Призван в 1943г. Рядовой, автомат-
чик, в\ч полевая почта 66909-Е. В
боях с мая 1943г. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1946г.
После войны жил в Кургане.

 АРХИПОВ Иван Алексеевич,
род.1915, с.Ярославское. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 641-й
стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1941г. в составе Калининского
фронта. Ранен под г.Ржевом. В
1942г. вернулся инвалидом 2 гр. В
1947г. выехал в г.Курган.
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АРХИПОВ Николай Никола-
евич, род.1911, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
886-й стрелковый полк, 298-я
стрелковая дивизия. Ранен. Домой
вернулся в 1945г. Работал лесником.
Умер в 1971г.

БУХАРОВ Алексей Марко-
вич, род.1909, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 6-й гв. мото-
стрелковый полк. В боях с августа
1941г. в составе Центрального
фронта. Ранен. После военная судь-
ба неизвестна.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Степа-
нович, род.1925, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
дир отделения автоматчиков,
1121-й стрелковый полк. В боевых
действиях с февраля 1943г. в со-
ставе Калининского фронта. Ранен.
Демобилизован по ранению. До-
мой не вернулся.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Дмитрие-
вич, род.1922, с.Ярославское. В
1941г. добровольцем ушел на фронт.
Мл. лейтенант, авиатехник, 16-я воз-
душная армия. Ранен. Демобилизо-
ван в 1944г. Избирался председате-
лем сельсовета. Работал начальником
Раскатихинского почтового отделе-
ния связи. Умер в 1979г.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Фёдоро-
вич, род.1922, с.Ярославское. При-
зван в 1942г. Краснофлотец, старши-
на 1-й статьи, эсминец «Руслан» - Се-
верный Флот. В боях с августа 1942г.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1947г. После вой-
ны жил в Волгоградской области.

ВАСИЛЬЕВ Варфоломей
Сергеевич, род.1926, с.Ярославс-
кое. Призван в 1944г. Рядовой, те-
лефонист, радист, 79-я танковая бри-
гада. В боях с июня 1944г. Демоби-
лизован в 1949г. Работал в колхозе
«Красный вулкан».

ВАСИЛЬЕВ Гавриил Денисо-
вич, род.1921, с.Ярославское. При-
зван в 1940г. Рядовой, стрелок,
939-й стрелковый полк. В боях с
августа 1941г. в составе Волховс-
кого и 3-го Прибалтийского фрон-
тов. Ранен. Демобилизован в 1946г.
Выехал за пределы района.

ВАСИЛЬЕВ Евдоким Семено-
вич, род.1918, с.Ярославское. При-
зван в 1938г. Сержант, в\ч полевая
почта 52452. Участвовал в боях за
г.Ростов-на Дону и Сталинград. Ра-
нен. С мая 1943г. трудился на обо-
ронном заводе в г.Ижевске. Отме-
чен боевыми наградами.

ВАСИЛЬЕВ Ефим Денисович,
род.1904, с.Ярославское. Призван в
1941г. Рядовой, автоматчик, кавале-
рист, 6-й кавалерийский корпус.
Прошел боевой путь от Дона до Дне-
стра. Ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны IIст., медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1946г. Трудился в
колхозе «Победа». Умер в 1990г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Михайло-
вич, род.1914, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
688-й стрелковый полк. В боях с
июня 1941г. в составе Волховского
фронта. Ранен. Отмечен боевыми
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наградами. Вернулся домой инва-
лидом в 1943г. Умер в 1989г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Фёдорович,
род.1919, с.Ярославское. Призван в
1941г. Сержант, пулеметчик, 720-й
стрелковый полк. В боях с апреля
1942г. Ранен. Демобилизован в
1942г. Отмечен боевыми наградами.
Работал бригадиром, зав. фермой в
колхозе «Победа». Умер в 1984г.

ВАСИЛЬЕВ Иван Егорович,
род.1911, с.Ярославское. Призван в
1941г. Рядовой, стрелок, 121-я от-
дельная стрелковая бригада. В боях
с сентября 1941г. Ранен. Домой вер-
нулся инвалидом. Награжден меда-
лями «За оборону Москвы», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Ра-
ботал зав. фермой. Умер в 1987г.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Егоро-
вич, род.1906, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, автоматчик,
37-я отдельная стрелковая бригада.
В боях с сентября 1941г. в составе
Волховского фронта. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Домой вер-
нулся в 1943г. В колхозе «Красный
Вулкан» работал трактористом.
Умер 17.12.77.

ГРИГОРЬЕВ Александр Ми-
хайлович, род.1926, с.Ярославс-
кое. Призван в 1943г. Сержант, бро-
небойщик, в\ч полевая почта 28032.
Участвовал в наступательной опе-
рации «Багратион», 1-й Белорус-
ский фронт. Отмечен боевыми на-
градами. Демобилизован в 1950г.
После войны жил в г.Кургане.

ГРИГОРЬЕВ Василий Андре-
евич, род.1906, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, телефо-
нист, 1223-й стрелковый полк. В
боях с октября 1941г. в составе Ка-
лининского фронта. Ранен. В 1943г
вернулся инвалидом 2гр. Работал
зав. МТФ, председателем Ярослав-
ского сельсовета. Умер в 1976г.

ГРИГОРЬЕВ Григорий Пав-
лович, род.1926, с.Ярославское.
Призван в 1943г. Ст. сержант, ору-
дийный номер установки РС-31,
32-я гв. минометная бригада. В боях
с декабря 1943г. Награжден орде-
ном Славы IIIст., медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие Берли-
на», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1947г.
Работал бригадиром, зав. фермой
в колхозе «Победа». Умер в 1988г.

ГРИГОРЬЕВ Иван Андрее-
вич, род.1917, с.Ярославское. При-
зван в 1940г. Сержант, орудийный
номер. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалью «За победу
над Японией». Демобилизован в
1947г. После войны жил в Кургане.

ГРИГОРЬЕВ Пётр Андрее-
вич, род.1914, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Сержант, 379-й гв. тя-
желый, самоходный артполк. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобили-
зован в 1945г. Работал шофером,
зав. автогаражом в колхозе «Побе-
да». Умер в 1983г.
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ГРИГОРЬЕВ Пётр Василье-
вич, род.1927, с.Ярославское. При-
зван в 1944г. Рядовой, стрелок,
159-й стрелковый полк. Участво-
вал в войне с Японией. Награжден
медалью «За победу над Японией».
Демобилизован в 1951г. После
службы жил в Кургане.

ГРИГОРЬЕВ Пётр Михайло-
вич, род.1919, с.Ярославское. При-
зван в 1939г. Сержант, командир от-
деления разведки, 140-я стрелковая
дивизия. В боях с июня 1941г. Ра-
нен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. После вой-
ны жил в Кургане.

ГРИГОРЬЕВ Семён Андрее-
вич, род.1919, с.Ярославское. При-
зван в 1939г. Сержант, пулеметчик.
259-я стрелковая дивизия. В боях с
августа 1941г. Ранен. Отмечен бое-
выми наградами. Демобилизован в
1946г. После войны жил в Кургане.

ДАВЫДОВ Александр Евста-
фьевич, род.1925, с.Ярославское.
Призван в 1943г. Рядовой, башен-
ный стрелок, 24-я танковая бригада.
Участвовал в освобождении Бело-
руссии, Польши. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе «Победа»
бригадиром тракторной бригады,
механиком, председателем колхоза
им.Карла Маркса. Умер в 1991г.

ДАВЫДОВ Павел Евстафь-
евич, род.1922, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, мото-
рист, 31-й отдельный восстанови-
тельно-ремонтный батальон, 6-я
танковая армия. Участвовал в бое-
вых действиях на 2-м Украинском

фронте. После войны в Ярославс-
кое не вернулся.

ЕВСТИФЕЕВ Александр Ива-
нович, род.1921, с.Ярославское.
Призван в 1940г. Ефрейтор, стре-
лок, 108-й пограничный полк войск
НКВД. В годы войны участвовал в
охране государственных границ
СССР. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе комбайнером. Умер в 1977г.

ЕВСТИФЕЕВ Семён Ивано-
вич,  род.1926, с.Ярославское.
Призван в 1943г. Рядовой, свя-
зист, 140-й полк связи. В боях с
декабря 1943г. в составе Ленинг-
радского фронта. Участвовал в
войне с Японией. Награжден бое-
выми наградами. Домой вернул-
ся в 1950г. Работал механизато-
ром широкого профиля в колхозе
«Победа».

ЕВСТИФЕЕВ Фёдор Петро-
вич, род.1921, с.Ярославское. При-
зван в 1940г. Ранен. Послевоенная
судьба неизвестна.

ЕФИМОВ Михаил Фёдоро-
вич, род.1925, с.Ярославское. При-
зван в 1942г. Сержант, наводчик,
в\ч полевая почта 1671. В боях с
июля 1943г. Ранен. После демоби-
лизации работал шофером в кол-
хозе «Победа».

ЕФРЕМОВ Иван Ефимович,
род.1925, с.Ярославское. Призван
в 1942г. Рядовой, стрелок, 217-й
стрелковый полк, 80-я стрелковая
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дивизия. В боях с января 1943г. в
составе 1-го Украинского фронта.
Ранен. Вернулся инвалидом. Тру-
дился пожарником в колхозе “По-
беда”. Умер в1988г.

ИВАНОВ Андрей Антоно-
вич,  род.1822, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, 332-й
стрелковый полк. Воевал с октяб-
ря 1941 в составе Западного фрон-
та. Ранен. Демобилизован по состо-
янию здоровья в 1944г. В с.Ярос-
лавское не вернулся.

ИВАНОВ Афанасий Антоно-
вич, род.1926, с.Ярославское. При-
зван в 1943г. Рядовой, разведчик-
наблюдатель, 227-я штурмовая
авиадивизия. Участвовал в Сталин-
градской и Курской битвах. Демо-
билизован в 1945г. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны
из района выбыл.

ИВАНОВА Зинаида Кондрать-
евна, род.1924, с.Ярославское. При-
звана в 1943г. Рядовая, телефонист-
ка, 389-й отдельный батальон связи.
Участвовала в боях с марта 1943г.
Демобилизована в 1945г. Работала в
колхозе «Победа». Умерла 9.05.93.

ИВАНОВ Иван Ермилович,
род.1922, с.Ярославское. Призван
в 1941г. Старшина 2-й статьи, элек-
трик высоковольтной связи, 42-я
морская бригада, Черноморский
флот. В боевых действиях участво-
вал с августа 1941г. в составе Севе-
ро-Кавказского и Сталинградского

фронтов. Тяжело ранен. Награжден
медалями «За оборону Кавказа», «За
оборону Сталинграда», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1948г. Работал в кол-
хозе «Победа» учетчиком, бухгал-
тером, председателем сельсовета.
Умер в 1985г.

ИВАНОВ Иван Яковлевич,
род.1926, с.Ярославское. Призван
в 1943г. Рядовой, бронебойщик,
1264-й стрелковый полк. В боях с
февраля 1944г. в составе 1-го Бело-
русского фронта. Ранен. Отмечен
боевыми наградами. Демобилизован
в 1949г. Работал в Кургане.

ИВАНОВ Филипп Тарасович,
род.1898, с.Ярославское. Призван
в 1942г. Рядовой, санитар, 1246-й
стрелковый полк. В боях с июля
1942г. Демобилизован в 1945г. Пос-
ле войны выехал из района.

ИВАНОВ Яков Иванович,
род.1904, с.Ярославское. Призван
в 1941г. Рядовой, стрелок, 564-й
стрелковый полк. Участвовал в
боях за Харьков, Полтаву, освобож-
дал правобережную Украину. Ра-
нен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Трудился
в Кургане. Умер 22.04.71.

КАРПОВ Василий Павло-
вич, род.1915, д.Камышное. При-
зван в 1939г. Сержант, ветфельд-
шер, 134-й стрелковый полк. В боях
с октября 1941г. Отмечен боевыми
наградами. Демобилизован в 1946г.
Работал ветфельдшером.
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КЛЕЕНКИН Александр Ев-
стигнеевич, род.1923, с.Ярослав-
ское. Призван в 1942г. Награжден
орденом Отечественной войны Iст.,
медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Вернулся инвалидом. Работал в кол-
хозе «Победа». Умер 21.02.91.

КОНСТАНТИНОВ Игнатий
Андреевич, род.1903, с.Ярославс-
кое. Призван в 1941г. Рядовой, пу-
леметчик, в\ч полевая почта 77464.
В боях с ноября 1941г. в составе Ле-
нинградского фронта. Ранен. Отме-
чен боевыми наградами. Демобили-
зован в 1944г. Домой вернулся ин-
валидом 2гр. Умер 10.03.75.

КОРЗУХИН  Геннадий Степа-
нович, род.1926, с.Тарасово Шад-
ринского района. Призван в 1943г.
Рядовой, специалист гусеничных ма-
шин, 10-я танковая бригада. В боях
сентября 1944г. Тяжело ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1945г. Работал агро-
номом в колхозе «Победа».

КУЗЬМИН Григорий Калис-
тратович, род.1912, с.Ярославское.
Призван в июле 1941г. Сержант, ко-
мандир отделения разведки, 171-я
стрелковая дивизия. С октября
1941г. участвовал в боях в составе
Северо-Западного фронта. Ранен.
Демобилизован в 1945г.

КУЗЬМИН Иван Папович,
род.1900, с.Ярославское. Рядовой,
старшина, отдельная гуже-транс-

портная рота, 1018-й стрелковый
полк. В боях с марта 1942г. в составе
2-го Белорусского фронта. Ранен. Де-
мобилизован в 1945г. Работал бри-
гадиром полеводческой бригады в
колхозе «Победа». Умер 11.03.74.

КУЗЬМИН Филарет Калист-
ратович, род.1919, с.Ярославское.
Призван в 1939г. Рядовой, стрелок,
693-й стрелковый полк. В боях с
июля 1941г. в составе Калининско-
го фронта. Ранен. Демобилизован в
1943г. Вернулся домой в 1946г.
Вскоре умер.

ЛАВРЕНТЬЕВ Алексей Ива-
нович, род.1924, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Сержант, коман-
дир орудийного расчета, 150-я
стрелковая дивизия. В боях с нояб-
ря 1942г. в составе Северо-Запад-
ного и 3-го Прибалтийского фрон-
тов. Ранен. Отмечен боевыми награ-
дами. Демобилизован в 1948г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Фёдор Ивано-
вич, род.1923, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, артиллерист-
разведчик, 365-й пушечно-артилле-
рийский полк. Участвовал в боях с
декабря 1941г. Ранен. Демобилизо-
ван в 1944г. Послевоенная судьба
неизвестна.

ЛЕОНОВ Иван Андреевич,
род.1926, с.Ярославское. Призван
в 1943г. Рядовой, наводчик, 88-я
стрелковая дивизия, отдельный
противотанковый дивизион. В боях
с июня 1944г. Контужен. Домой
вернулся в 1947г. Трудился в кол-
хозе «Победа». Умер в 1995г.
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ЛЕОНОВ Михаил Степано-
вич, род.1911, с.Ярославское. При-
зван в 1943г. Рядовой, стрелок, 3-й
стрелковый полк. В боях с сентяб-
ря 1944г. в составе 3-го Белорус-
ского фронта. Ранен. Отмечен бое-
выми наградами. Демобилизован в
1945г. Трудился в колхозе «Побе-
да». Умер в 1995г.

ЛЕОНОВ Трофим Андрее-
вич, род.1918, с.Ярославское. При-
зван в 1939г. Ст. сержант, зам. ко-
мандира взвода, 1229-й стрелковый
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалью «За победу
над Японией». Демобилизован в
1946г. Работал механизатором в кол-
хозе «Победа». Умер в 1970г.

МАТВЕЕВ Иван Иванович,
род.1924, с.Ярославское. Призван
в 1942г. Ст. сержант, зам. команди-
ра взвода, 3-й стрелковый полк.
Участвовал в боях с сентября 1944г.
Ранен. Работал шофером в ряде рай-
онных организаций. Умер в 1992г.

МИХАЙЛОВ Максим Захаро-
вич, род.1923, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Сержант, командир
экипажа бронеавтомобиля. 4-я ме-
ханизированная бригада. В боях с
сентября 1941г. Дважды ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1947г.
Работал механизатором в колхозе
«Победа».

МИХАЙЛОВ Митрофан Ива-
нович, род.1908, с.Ярославское.

Призван в 1941г. Рядовой, 106-я
моторизованная дивизия. В боях с
октября 1942г. Ранен. Отмечен бое-
выми наградами. Демобилизован в
1945г. Работал бригадиром трак-
торной бригады.

МИХАЙЛОВ Николай Абра-
мович, род.1916, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, сапер,
148-я стрелковая дивизия. В боях с
апреля 1942г. в составе Централь-
ного, 1-го Белорусского фронтов.
Ранен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г.

МИХАЙЛОВ Николай Фёдо-
рович, род.1923, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Рядовой, наводчик
пушек, 485-й отдельный истреби-
тельно-противотанковый дивизион.
Участвовал в боях Сталинградско-
го, Донского и Центрального фрон-
тов. Ранен. Отмечен боевыми награ-
дами. Демобилизован в 1945г. После
войны в Ярославское не вернулся.

МИХАЙЛОВ Павел Андрее-
вич, род.1907, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, стрелок,
315-й стрелковый полк. В боях с
июня 1941г. в составе Западного
фронта. Более 3 лет был в плену.
Освобожден в 1945г. Трудился в
колхозе «Победа».

МИХАЙЛОВ Фёдор Фадее-
вич, род.1923, с.Ярославское. При-
зван в 1942г. Рядовой, разведчик,
498-я стрелковая дивизия. В боях с
августа 1942г. в составе Донского
фронта. Тяжело ранен. Демобили-
зован по ранению в 1943г. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За по-
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беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».
Работал в колхозе «Победа» вет-
фельдшером. Умер в 1981г.

МИХАЙЛОВ Федот Ивано-
вич, род.1911, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Рядовой, 1325-й лег-
кий артполк. В боях с декабря
1941г. в составе Брянского фронта.
Ранен. В родное село не вернулся.

НИКИФОРОВ Абрам Семё-
нович, род.1913, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, стре-
лок, 108-я отдельная стрелковая
бригада. В боях с января 1942г. в
составе Брянского фронта. Ранен.
Демобилизован по состоянию здо-
ровья в 1944г. Трудился в Челя-
бинской области.

НИКИФОРОВ Тарас Семё-
нович, род.1923, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Рядовой, связист.
Участвовал в обороне Сталинграда
и в освобождении Донбасса. Ранен.
Демобилизован в 1944г. Послевоен-
ная судьба неизвестна.

ОСИПОВ Осип Петрович,
род.1910, с.Глядянское. Призван в
1941г. Сержант, командир отделения
разведчиков, 939-й стрелковый
полк. В боях с ноября 1941г. в со-
ставе Волховского фронта. Ранен.
Демобилизован в 1945г. Работал
бригадиром комплексной бригады.

ПИМАНОВ Михаил Макси-
мович, род.1924, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Сержант, навод-
чик, 618-й минометный полк. В боях
с августа 1943г. Ранен. Награжден

орденом Славы IIIст., медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945г. Трудился
в колхозе “Победа”. Умер 24.08.97.

ПОЛИН Егор Иванович,
род.1923, с.Юксеево Пермской об-
ласти. Призван в 1942г. Рядовой,
стрелок, 965-й стрелковый полк. В
боях с марта 1942г. Тяжело ранен.
Отмечен боевыми наградами. Демо-
билизован в 1943г. Трудился в кол-
хозе «Победа».

РЯКИН Никита Сергеевич,
род.1905, д.Падеринка Кировской
области. Призван в 1941г. Рядовой,
стрелок, 418-й стрелковый полк. В
боях с августа 1941г. Ранен. После
ранения оказался в плену. Освобож-
ден в мае 1945г. Работал чабаном,
заправщиком в колхозе «Победа».
Умер в 1992г.

СЕМЕНОВ Пётр Михайлович,
род.1915, с.Ярославское. Призван в
1942г. Рядовой, шофер, 217-й от-
дельный батальон связи. В боях с
марта 1945г. Ранен. Умер 10.06.67.

СЕРГЕЕВ Пётр Петрович,
род.1921, с.Ярославское. Призван
в 1941г. Ст. сержант, зам. команди-
ра взвода, 43-й отдельный желез-
нодорожный батальон. Участвовал
в боях с января 1943г. Дважды ра-
нен. Отмечен боевыми наградами.
Демобилизован в 1945г. Работал
трактористом в колхозе «Победа».
Умер в 1982г.

СЕРГЕЕВ Сергей Дементье-
вич, род.1907, с.Ярославское. Ря-
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довой, стрелок, 1223-й стрелковый
полк. В боях с сентября 1941г. в
составе Калининского фронта. Де-
мобилизован по ранению. Трудил-
ся в колхозе «Красный вулкан».
Умер в 1960г.

СЕРГЕЕВ Степан Савелье-
вич, род.1927, с.Ярославское. При-
зван в 1944г. Сержант, командир от-
деления, 44-й стрелковый полк. Уча-
ствовал в войне с Японией. Демоби-
лизован в 1951г.

СТЕШЕНКО Дмитрий Серге-
евич, род.1907. Призван в 1942г.
Рядовой, ст. телефонист, 27-я кава-
лерийская дивизия. В боях с апреля
1942г. в составе Волховского и Ле-
нинградского фронтов. Ранен. Удо-
стоен многих боевых наград. Демо-
билизован в 1946г. Уехал жить в
Омскую область.

УЛЬЯНОВ Егор Григорьевич,
род.1905, с.Ярославское. Сержант,
4-й артполк. Участвовал в боях с
августа 1941г. Ранен. В 1942г. де-
мобилизован. Награжден орденом
Отечественной войны IIст., медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Кав-
каза», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Работал председателем
колхоза, председателем сельсовета.
Награжден орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина». Удостоин
звания Почетного члена колхоза
«Победа». Умер в 1986г.

УЛЬЯНОВ Егор Григорьевич,

род.1917, с.Ярославское. Призван
в 1939г. Сержант, механик-водитель,
204-я танковая бригада. Участвовал
в войне с Японией. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За победу над
Японией». Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе «Победа» трак-
тористом, бригадиром, механиком.
Умер в 1989г.

УМРИКОВ Фёдор Сергеевич,
род.1919, д.Поповка Орловской
области. Призван в 1939г. Рядовой,
пулеметчик, 525-й артиллерийско-
пулеметный полк. В боях с 1941г.
Ранен. Работал после войны в кол-
хозе «Победа». Умер в 1982г.

ФЕДОРОВ Анфиноген Гера-
симович, род.1912, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Рядовой, путеец,
80-й отдельный строительно-путе-
вой батальон, 13-я железнодорож-
ная бригада. Участвовал в боях с
марта 1942г. Три года был в плену.
Вернулся домой в 1946г. Трудился
в колхозе «Красный Вулкан».

ФЕДОРОВ Михаил Трофи-
мович, род.1922, с.Ярославское.
Призван в 1941г. Рядовой, стрелок,
63-я морская бригада. В боях с но-
ября 1941г. в составе Северного
флота. Тяжело ранен. Награжден
медалями «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После войны ра-
ботал заведующим свиноводческой
фермой, лесником.

ФЕДОРОВ Прокопий Андре-
евич, род.1911, с.Ярославское. При-
зван в 1941г. Сержант, командир от-
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деления автоматчиков, 50-я танковая
бригада. В боях с октября 1941г. Был
в плену. Освобожден в 1945г. Домой
вернулся в 1946г. Работал бригади-
ром тракторной бригады.

ФИЛАТОВ Андрей Алексее-
вич, род.1925, с.Ярославское. При-
зван в 1943г. Рядовой, наводчик 120-
миллиметровых минометов, 11-я гв.
механизированная бригада. В боях с
октября 1943г. в составе 2-го Укра-
инского фронта. Ранен. Был в плену.
Освобожден в 1945г. Отмечен бое-
выми наградами. Демобилизован в
1948г. Работал в колхозе «Победа»
механизатором.

ФИЛАТОВА (ГОНЧАРОВА)
Мария Дмитриевна, род.1925, с.Я-
рославское. Призвана в 1944г. Ст.
сержант, повар 1-й категории, 382-я
стрелковая дивизия. В боях с мая
1944г. в составе Ленинградского
фронта. Награждена орденом Оте-
чественной войны IIст., медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Рабо-
тала секретарем Камышинского,
Ярославского сельсоветов.

ФИЛАТОВ Павел Алексее-
вич, род.1927, с.Ярославское. При-
зван в 1944г. Сержант, командир от-
деления автоматчиков, в\ч полевая
почта 2016. Участвовал в войне с
Японией. Демобилизован в 1950г.
Работал зоотехником колхоза «По-
беда». Умер 28.09.62.

ФОМИН Василий Осипо-
вич,  род.1923, с.Ярославское.
Призван в 1942г. Сержант, ст. ра-

диотелеграфист, 212-я стрелковая
дивизия. Участвовал в обороне
Сталинграда, освобождал Харь-
ков, Запорожье. Ранен. Демобили-
зован в 1947г. Работал машинис-
том электровоза на ЮУЖД.

ФОМИН Осип Правович,
род.1893, с.Ярославское. Призван
в 1942г. Рядовой, санитар, 971-й
стрелковый полк. В боевых дей-
ствиях с мая 1942г. в составе Ре-
зервного и Центрального фронтов.
Ранен. Демобилизован в 1944г. Ра-
ботал конюхом в колхозе “Победа”.
Умер 11.06.67.

ЧЕРНЯК Анна Алексеевна,
род.1918, с.Давыдовка. Призвана
в 1942г. Служила в службе ВНОС,
12-й штурмовой авиаполк. Уча-
ствовала в войне с Японией. На-
граждена медалью “За победу над
Японией”. Демобилизована в 1945г.
Умерла 20.05.92.

ЧЕРНЯК Иван Андреевич,
род.1919, с.Копачевка Хмельницкой
области. Призван в 1940г. Лейтенант,
командир взвода аэродромного об-
служивания, 12-й штурмовой авиа-
полк. Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден медалью «За победу
над Японией». Демобилизован в
1945г. Возглавлял педагогические
коллективы Давыдовской, Митинс-
кой, Обуховской 7-летних и Ярослав-
ской 8-летней школ. Имел правитель-
ственные награды. Умер 29.11.76.

ШАВШИН Иван Андреевич,
род.1924, с.Давыдовка. Призван в
1942г. Сержант, командир отделе-
ния, 923-й стрелковый полк. В боях
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с февраля 1944г. Демобилизован в
1945г. Работал шофером в колхозе
«Победа». Умер 12.06.80.

ЯКОВЛЕВ Михаил Павло-
вич, род.1918, с.Ярославское. При-
зван в 1939г. Воевал в составе 107-
го полка связи с июня 1941г. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зе «Победа».

ЯКОВЛЕВ Перфилий Уль-
янович, род.1915, с.Ярославс-
кое. Призван в 1937г. Рядовой, ка-
валерист-разведчик, 26-й стрел-
ковый полк. Участвовал в боях с
июля 1941г. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе.
Умер в 1980г.

Участники   трудового   фронта

АЛЕКСЕЕВ Алексей Григо-
рьевич, род.1903, с.Ярославское.
Мобилизован в январе 1942г. Тру-
дился на строительстве объектов в
г.Златоусте. После демобилизации
работал в колхозах «Красный вул-
кан», «Победа». Умер 11.09.83.

АНТИПОВ Яков Семёнович,
род.1923, с.Ярославское. Мобили-
зован в 1941г. Был отправлен в
г.Курган на завод «Уралсельмаш».
Демобилизован в 1946г. Остался
жить в г.Кургане.

АНТОНОВ Василий Степа-
нович, род.1913, с.Ярославское.
Мобилизован в декабре 1941г. На-
правлен в г.Первоуральск. Трудил-
ся на стройках новотрубного заво-
да. Погиб при несчастном случае на
производстве.

АРХИПОВ Артемий Ивано-
вич, род.1898, с.Ярославское. Мо-
билизован в оборонную промыш-
ленность. Трудился в г.Челябинске
на заводе им.Кирова. Домой вер-

нулся в 1946г. Работал бригадиром
тракторной бригады. Умер в 1979г.

АРХИПОВ Василий Никола-
евич, род.1919, с.Ярославское. Мо-
билизован в ноябре 1941г. Трудил-
ся на механическом заводе г.Невь-
янска. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал заправщиком в колхозе «Крас-
ный вулкан». Умер в 1964г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Пав-
лович, род.1909, с.Ярославское.
Мобилизован в июне 1942г. Рабо-
тал на танковом заводе им.Кирова.
После демобилизации работал ме-
ханизатором в колхозе «Победа».

ВАСИЛЬЕВ Афанасий Егоро-
вич, род.1911, с.Ярославское. Мо-
билизован в феврале 1942г. Работал
каменщиком в тресте “Уралалюмин-
строй”. Демобилизован в 1946г.

ВАСИЛЬЕВ Василий Фёдо-
рович, род.1926, с.Ярославское.
Мобилизован в 1943г. Трудился
на рудниках Урала. Домой вер-
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нулся в 1946г. Работал в колхозе.
Умер 26.02.76.

ВАСИЛЬЕВ Павел Фёдоро-
вич, род.1909, с.Ярославское. Мо-
билизован в феврале 1944г. Рабо-
тал на алюминиевом заводе в г.Ка-
менск-Уральском. Домой вернулся
в 1946г. Работал в колхозе «Крас-
ный вулкан». Умер в 1979г.

ВЛАСОВ Степан Веденее-
вич, род.1895, с.Ярославское. Мо-
билизован в январе 1942г. Работал
кондуктором на железной дороге.
Демобилизован в 1946г. В с.Ярос-
лавское не вернулся.

ЕВСТИФЕЕВ Михаил Ивано-
вич, род.1908, с.Ярославское. Мо-
билизован в феврале 1942г. Трудил-
ся в железнодорожных строительных
войсках в Челябинской области. Пос-
ле войны жил в г.Троицке.

ЕФИМОВ Фёдор Нилович,
род.1905, с.Ярославское. Мобили-
зован в ноябре 1941г. Работал на Че-
лябинской ГРЭС. Домой вернулся
в 1946г. Работал скотником на МТФ
колхоза «Победа».

ИВАНОВ Гавриил Фёдоро-
вич, род.1893, с.Ярославское. Мо-
билизован в октябре 1941г. Трудил-
ся на заводе № 577 г.Саликамск. В
1946г. демобилизован. Работал в
колхозе «Красный вулкан».

КОНСТАНТИНОВ Алек-
сандр Андреевич, род.1896, с.Ярос-
лавское. Мобилизован в октябре
1941г. Работал на строящихся объек-
тах в г.Чебаркуле. Домой вернулся в

1946г. Работал в колхозе «Победа».

КОРНИЛОВ Василий Алек-
сандрович, род.1921, с.Ярославс-
кое. Мобилизован в декабре 1941г.
Служил в г.Троицке, 11-й железно-
дорожный полк. Демобилизован в
1946г. Выехал за пределы района.

НИКИФОРОВ Иван Василь-
евич, род.1926, с.Ярославское. Мо-
билизован в г.Ревда. Трудился на
медеплавильном заводе. После вой-
ны жил в Свердловской области.
Умер в 1995г.

САВЕЛЬЕВ Павел Егорович,
род.1899, с.Ярославское. Мобили-
зован в ноябре 1941г. Трудился на
лесосплаве на Южном Урале. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе «Красный вулкан».

СЕВАСТЬЯНОВ Павел Серге-
евич, род.1899, с.Ярославское. Мо-
билизован в октябре 1941г. Трудил-
ся на строительстве в г.Чебаркуле.
Домой возвратился в 1946г. Рабо-
тал в колхозе «Красный вулкан».

СТЕПАНОВ Сергей Игнать-
евич, род.1901, с.Ярославское. Мо-
билизован в ноябре 1941г. Работал
кузнецом на металлообрабатываю-
щем заводе в г.Верхняя Салда.Пос-
ле демобилизации трудился в кол-
хозе «Победа».

СЫСОЕВ Илья Тимофеевич,
род.1900, с.Ярославское. Мобили-
зован в декабре 1941г. Работал на
стройках в г.Чебаркуле. Демобили-
зован в 1946г. Умер в 1983г.
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ТАРАСОВ Семен Сергеевич,
род.1896, с.Ярославское. Мобили-
зован в декабре 1941г. Работал на
строительстве предприятий в г.Че-
баркуле. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе «Красный вул-
кан». Умер в 1968г.

ФЕДОРОВ Иван Андреевич,
род.1895, с.Ярославское. Мобили-
зован в феврале 1942г. Работал на
строительстве объектов в г.Шадрин-
ске. Демобилизован в 1946г. Рабо-
тал в колхозе «Красный вулкан».

ФЕДОРОВ Пётр Гаврилович,
род.1895, с.Ярославское. Мобили-
зован в июне 1943г. Трудился в под-
собном хозяйстве Миасского авто-
завода. Домой вернулся в 1947г.
Работал в колхозе «Победа».

ФЕДОТОВ Пётр Николаевич,
род.1899, с.Ярославское. Мобилизо-
ван в феврале 1942г. Работал в г.Шад-
ринске на автоагрегатном заводе.
Домой вернулся в 1946г. Работал в
колхозе «Красный вулкан».

Тяжким ратным трудом
Вам победа досталась,
Вы смогли победить,
Ветераны войны!
Вы теряли друзей,
Вас так мало осталось...
До сих пор вам не снятся
Спокойные сны.
Не забыть ту весну
Сорок пятого года,
Когда звёзды салюта
Зажглись в небесах,
И бескрайная радость,
И счастье народа
Отразились слезою
В солдатских глазах.

В.СУХОВЕРХОВА



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 371

ФРОНТОВЫЕ
ПУТИ-ДОРОГИ

Ивана Ермиловича Иванова призвали на флот в августе 1941года.
Их батальон морской пехоты, состоящий в основном из комсомоль-
цев, был направлен на оборону Сталинграда. Сегодня память уводит
ветерана в те далекие дни: « В сентябре 42-го мы держали оборону в
местечке Дубовая Балка, что в 10-ти километрах от Сталинграда. Пре-
имущество у немцев над нами в живой силе и технике было огром-
ное. Самолеты врага все время кружились над нашими позициями,
против нас действовало несколько танковых и механизированных со-
единений. Но наши части геройски отражали все атаки фашистов.

К концу сентября гитлеровцы вышли к Волге у тракторного заво-
да. Наша группа оказалась фактически в окружении. Пришлось но-
чью по речушке, цепляясь за ветки ракит, пробираться мимо танко-
вых частей врага. На плечах несли политрука, который был тяжело
ранен. На рассвете вышли на берег и заняли оборону, - вспоминает
Иван Ермилович. – Я получил приказ комбата: восстановить теле-
фонную связь. Был ранен, но задание выполнил”.

День Победы Иванов встретил в Одессе. «Как торжественно все
было! На улицах толпы, люди обнимались, целовались и плакали», -
говорит он.

Демобилизовался Иван Ермилович в марте 1948 года. У него че-
тыре сына. Старший Иван окончил высшее военно-морское учили-
ще имени Попова в Ленинграде. Служит там же, где начал флотскую
службу его отец. А младший Петр служил на Тихоокеанском флоте.
Исполнили воинский долг сыновья Павел и Николай. В общей слож-
ности семья Ивановых на защите и охране Отечества прослужила 22
года.

Р.ФИЛАТОВА
1980г.
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СУДЬБА  СОЛДАТА
Судьба Василия Родионовича Боровикова во многом характерна

для тех, кто родился в 1917 году. На действительную службу его при-
звали  в 1939 году. На Дальнем Востоке Василий Боровиков окончил
школу младшего командного состава. В июне сорок второго стал
фронтовиком. Был пулеметчиком, потом воевал в разведке. О том,
как наш земляк защищал Родину, красноречиво свидетельствуют
полученные им награды: орден Славы III степени - за взятие «языка»,
орден Красной Звезды - за отражение контратаки фашистов. На фрон-
те Василия дважды контузило. В конце войны он с тяжелым ранени-
ем лежал в госпитале, там и застала его весть о Победе.

Боровиков никогда не искал в жизни легких путей. Мучила неза-
живающая рана, но превозмогая боль, вчерашний фронтовик шел на
самые ответственные участки работы. В подтверждение тому доста-
точно перечислить должности, занимаемые им в послевоенные годы:
бригадир, заместитель председателя колхоза, председатель исполко-
ма сельского Совета. Перед уходом на пенсию Василий Родионович
работал заведующим на животноводческой ферме. Защитник Отече-
ства, примерный труженник - именно такие люди создавали основы
богатой и счастливой жизни для всех.

Когда одному из героев сказки Гайдара «Горячий камень» пред-
ложили «начать жизнь сначала», тот отказался. Уверена, что и Васи-
лий Родионович на это предложение ответил бы теми же словами:
«Я прожил трудную, но правильную жизнь и не хочу никакой другой
жизни».

Л. ТАТАРИНОВА
1968г.
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ВСЕМ
СМЕРТЯМ

НАЗЛО

Жизнь в восемнадцать лет только начинается. Окончена школа, есть
мечта, любимая девушка - строй планы, дерзай, твори…Но время ука-
зало им другой путь. Уходят на фронт мальчишки, уходят не по призы-
ву – добровольцами.

Вот так и Николай Салабоев. После короткой учебы оказался в Ка-
релии. Потом «бросили» под Ленинград, на прорыв фронта на реке
Свирь. За эту операцию его часть получила название «Свирской».

Позднее в письме домой сообщал: «До сих пор нахожусь на Cевере.
Сейчас на границе с Норвегией, на берегу Баренцева моря. В после-
дних числах ноября нас часто перебрасывают с одного участка фрон-
та на другой».

Здесь-то, на Севере, и случилась беда с Николаем. Грузовик, в ко-
тором он вместе с другими бойцами возвращался в расположение
части, «ушел» под откос. Постродало 12 бойцов. Коля сильно ударил-
ся спиной о камни, вывихнул ногу. Всех покалеченных отправили в
полевой госпиталь. Документов при них не было - перед отправкой
они были оставлены в штабе.
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Восемнадцать дней пролежал Николай Салабоев в госпитале. Нога
стала поправлятся, и он решил уйти из госпиталя самовольно. Что и
сделал.

Ребята, оставшиеся в госпитале, написали в часть: «Салабоева
уже нет с нами в живых. Точно о нем ничего не можем сказать».
Когда в части получили это известие, решили сообщить матери о
смерти сына. Получила Наталья Степановна эту страшную весть, а
вскоре и похоронную на сына. А сердце подсказывало, что жив он.

Догнал свою часть боец Салабаев после двух месяцев поисков в
городе Дмитрове. Здесь-то и узнал о своей «смерти», письме и похо-
ронке.

В марте 1945 года Николай написал матери: “Сейчас мы находим-
ся в Польше, на самой границе с Германией. Здесь идут сильные бои,
но немцы отступают, и скоро мы будем на вражеской территории. И
еще: «Мамочка! Сегодня у меня самый радостный день - получил
орден Красной Звезды. Радостно сознавать, что мой скромный труд
в этой общей великой борьбе за независимость нашей Родины и про-
литая мною кровь, не прошли даром и отмечены нашим правитель-
ством. У меня уже четыре награды. За это я очень и очень благода-
рен тебе.

Стоим все еще в Польше. Целую. Твой Николай. 4.3.45г.».
Мужество, смекалка, смелость и решительность Николая Салабо-

ева не раз отмечались командованием части. Передо мной благодар-
ственное письмо (подлинник) за подписью командира Свирского
Краснознаменного ордена Суворова авиационного соединения Ка-
лугина: «Старшему сержанту Салабоеву Николаю Матвеевичу.

Участвуя в Великой Отечественной  войне советского народа, Вы
прошли славный боевой путь вместе с нашим боевым соединением.
Этот путь отмечен горячими боями с врагом на Крайнем Севере
нашей Родины, на просторах Заполярья под командованием Марша-
ла Советского Союза Мерецкова и победоносными боями в составе
войск Второго Белорусского фронта под командованием Маршала
Советского Союза тов. Рокосовского. Вместе с нашим авиационным
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соединением Вы участвовали в окончательном разгроме врага и по-
бедоносном завершении Великой Отечественной войны. Боевые дела
соединения и Ваши боевые дела получили высокую оценку со сто-
роны Верховного Главнокомандующего Генералисимуса Советско-
го Союза товарища Сталина, вынесшего за успешное выполнение
боевых заданий командования 25 благодарностей в своих приказах.

Объявляя Вам благодарность за четкое и добросовестное выпол-
нение своего воинского долга, выражаем твердую уверенность, что
Вы возвращаясь к мирному труду, и в дальнейшем будете так же
честно и добросовестно служить нашей социалистической Родине,
как и в рядах Красной Армии”.

Вернулся Николай Салабоев домой в ноябре 1946 года. Сначала
работал учителем в Утятской школе, затем первым секретарем рай-
кома комсомола. В 1947 году во время сильного наводнения, спасая
документы райкома, простыл, заболел туберкулезом. Дали знать о
себе и фронтовые раны. В 1948 году Николай Матвеевич Салабоев,
совсем еще молодой человек, ушел из жизни.

Людмила Чупрова,
ветеран труда
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СЕСТРА
 МИЛОСЕРДИЯ

Двадцатилетней девушкой в 1944 году Женя Щепина была призва-
на в армию. Медсестра по образованию и призванию, она сразу же
попала в район тяжелых боев, которые шли на территории Австрии.
Стала медсестрой в оперционной медсанбата. «Из штаба приказ, -
вспоминает Евгения Алексеевна, - выехать как можно ближе к линии
фронта. Загрузив в машины палатки, медицинское оборудование,
ночью тронулись. Только добрались до передовой, не успели развер-
нуть палатки, как завязался бой. Начали поступать раненные. Кто сам
идет, кого на плащпалатках несут.

Когда через Дунай переправлялись, - продолжает она, из наших
двенадцати машин осталась половина, погибло много медсестер и
врачей. Меня взрывной волной сбросило с понтона. Не помню, как
ухватилась за какой то канат и выползла. Осталась жива. Приходилось
вытаскивать танкистов из горящих танков. В одном из боев спасли
девять танкистов. Тогда и сама пострадала. Комбинезон на мне заго-
релся, лицо и ногу обожгло. Когда брали Будапешт, наших много по-
гибло. Было многим ребятам по 18-19 лет. Лежат, как дрова поколо-
тые, страшно вспомнить, - смахивая слезы, говорит Евгения Алексе-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 377

евна. - С тех пор появились у меня седые волосы. Сколько лет про-
шло, а не забывается”.

Медаль «За отвагу» получила Евгения под Веной. В одну из но-
чей, вместе с медсестрой Любой, Женя дежурила в медсамбате. При
свете луны она увидела как немецкий солдат крадется к палатке с
автоматом в руках. Насторожилась. Что делать? “Со страху этого
немца медицинским молотком по голове и тюкнула, а Люба палкой
по шее добавила», - вспоминает Евгения Алексеевна. В общем взяли
немца в плен. Позднее девушки узнали, что приходил немецкий сол-
дат с разведывательной целью. В том же 1945 году Евгения вернулась
на родину в г.Иваново. А через год приехала в Глядянское, в гости к
брату. Да здесь и осталась. Стала Никитиной. Более 30 лет трудилась в
центральной районной больнице. Отсюда и на пенсию ушла.

В. ЖОРОВ
2000 год
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КАК МИША-МАЛЕНЬКИЙ
БЕРЛИН БРАЛ

В пресс-центр военного комиссариата области вошел ветеран. На
груди его самые популярные солдатские награды: два ордена Славы,
медаль “За отвагу”...

Поздоровался. Осмотрелся.
— Я что к вам пришел, товарищ, — обратился он ко мне. — В

газетке вот прочитал статью “Когда шли мы на Берлин”. И подумал, а
почему бы не рассказать, как и мне довелось до Берлина дойти и само-
го маршала Жукова не раз на дорогах военных повстречать. Описать
это складно я не сумею, а рассказать расскажу, ежели позволите.

Я взял ручку и добросовестно сделал запись, которую и предла-
гаю вам.

— Зовут меня Михаил Федорович, а фамилия Сартаков, — начал
свой рассказ ветеран. — Родился в Чернавском, что в Притобольном
районе находится. Хорошие там места, красивые, и произрастает все
хорошо. Годы, правда, на мое детство трудные пришлись, схожие с
нонешними, а может и покруче. Часто голодовали: в тридцатом году,
в тридцать третьем. Можно сказать, только перед войной самой и
зажили по-людски, досыта есть стали. А тут она, проклятая, и нагря-
нула, заставила деревенских мужиков вместо вил да лопат за оружие
браться. Уходили люди на войну и группами, и в одиночку, кто с
песнями, а кто со слезами. Всякое бывало.

А меня долго не брали. Ростом я не выдался. То ли это с замо-
ров произошло, а может в родословной от родителей по наслед-
ству заложен был мне тугой рост. Не знаю. Только когда мои год-
ки, рождения 1925 года, призывались в армию, я все еще был рос-
том всего метр и сорок четыре сантиметра. Миша-маленький, так
меня в деревне и называли. Забегая наперед скажу, что даже когда
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с войны вернулся, то еще за пару лет на 7 сантиметров подрос.
С ростом таким меня никуда не брали. В военкомат обращусь, а

мне там с улыбочкой: “Подрасти еще, Миша. Иди домой, не мешай
работать”.

И все-таки хождения мои не пропали даром. Включил меня воен-
ком в одну из команд, отправил в армию. У них ведь в военкомате
тоже план по отправке был, а отправлять уже некого.

Попал я в группу, что комплектовалась в школу авиационных стрел-
ков-радистов. Комиссию прошел. Здоров, все нормально. Идем стро-
ем в часть. У ворот офицер. Посмотрел. Спрашивает:

— А этого пацаненка куда ведете? Нечего ему в нашей школе
делать.

Возвернули меня на комплектовочный пункт в Чебаркуль. По-
пал я в подразделение майора Феропонтова, бывшего гвардейца
известной тогда Панфиловской дивизии. Раненый, больной, но
очень душевный был человек. Он относился к нам именно как к
пацанам. А нас таких сигалеток, “метр с шапкой”, собралось у
него десятков около трех.

Как-то раз после формирования маршевых рот нас опять забра-
ковали. Стоим мы в сторонке от зачисленных солдат, как сироты.
Мороз до костей пробирает. Начали барахтаться, толкать друг друга,
тумаки дружеские поддавать. В это время и подошел к нам командир
дивизии. Спрашивает у майора Феропонтова, что это за детсад тут
колобродит. Тот и сказал ему, что мы на войну хотим и по годам все
в полном порядке, но ростом не вышли, все нас и бракуют. Опять не
включили в состав маршевых рот.

Посмотрел комдив на нас, потом на Феропонтова.
— Вот что, майор, грузи их в последний вагон. На фронте разбе-

ремся, кто чего стоит, если и вправду они на войну торопятся.
С какой радостью мы бросились собирать свои пожитки, боже ты

мой!
Я с благодарностью взглянул на комдива, хотел крикнуть:
“Спасибо”, но споткнулся. В глазах его увидел не то большую

печаль, не то боль. Он-то знал, что такое война. Вместо кисти левой
руки у него из рукава шинели торчал протез в кожаной перчатке.

Состав наш выгрузился в Сталинградской области. Здесь 62-я ар-
мия Чуйкова стояла на переформировании. Шел февраль 1944 года.
Потеплело. Подтаивать даже начало. Нас поставили на довольствие,
определили по палаткам, оружие выдали. Винтовку получил, а она у
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меня на целый метр выше головы торчит. Посмотрел взводный, хмык-
нул, автомат принес, сказав:

— Эта штука тебе, Михаил, сподручней будет. Воюй.
После формирования двинули нашу часть на Кавказ. Пока доби-

рались, немцев оттуда уже выперли. Получили приказ освобождать
Крым.

Пришлось повоевать бок о бок с моряками. Отчаянные были ре-
бята. Особенно яростно дрались они, когда освобождали мы Севас-
тополь. Фрицы их шибко боялись. С ними прошлись по Дунаю и
Молдавии. В Яссо-Кишиневской операции участвовал. Дружок у
меня был с первых дней фронтовой жизни — Вася Уланов. Мы с ним
были не разлей вода. И все как-то удачно для нас сходило. Бой прой-
дет, а нам хоть бы что.

Впервые меня щелкнуло в Белоруссии, за Ковелем, двумя ос-
колками выше кисти. В санбатальоне лангет наложили, пальцы не
действуют. И Васю-то, дружка моего, контузило. Но он сумел из
санбата сигануть в свою часть, а меня в госпиталь упекли, но нена-
долго. После госпиталя угодил на Сандомирский плацдарм. Васю
Уланова встретил, а через него в роту автоматчиков особого назна-
чения попал.

В январе сорок пятого года нас бросили под Варшаву, до которой
было километров 60. Вот здесь я впервые ощутил на себе, что такое
приказ Жукова. Командир нашего 76-го полка гвардии подполковник
Курносых явился из армейского штаба какой-то взъерошенный. По-
строил нас и огласил приказ, что к предместьям Варшавы полк дол-
жен пробиться за два часа после начала наступления. Кто замешкает-
ся или отстанет на марше, будет отдан под трибунал, как симулянт.
Кто струсит в бою — будет расстрелян на месте.

В три часа ночи 16 января 1945 года полк был поднят по тревоге.
Рокотали моторами готовые к маршброску студебеккеры. По насти-
лам мы вбегали по 30 человек в каждую машину, по команде сади-
лись, захлопывался борт и студебеккер тут же срывался с места. Ма-
шины уходили одна за другой. К назначенному времени мы были в
заданном районе. А над нашими головами сразу же засверкало, зас-
вистели снаряды, начался мощный артобстрел по противнику. Через
20 минут мы уже метнулись в атаку на немецкие позиции. А те по
нам из пулеметов и минометов лупят. Здесь меня хлестануло оскол-
ком в щеку. Шесть зубов выплюнул, а осколок рукой вырвал из челю-
сти. Только поднял голову, мне еще раз да в то же самое место оско-
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лок угодил. Свалился я в немецкий окоп, а сверху танки пятой удар-
ной армии генерала Берзарина грохочут.

Подобрали меня санитары — ив медсанбат, челюсть развороти-
ло, рот закрыть не могу. Башка, как болванка чугунная, вся гудит.
Отправили в госпиталь, в город Люблин. Там лечить умели. Опыт-то
какой! Тыщи нашего брата за месяц-то пройдет. Поставили челюсть
на место. Осколки, что попали ближе к виску, тревожить не стали.

Молодые были, раны зарастали быстро. В марте уже записали
меня в группу выздоравливающих и в охранный взвод назначили,
чтобы госпиталь охранять.

Поляки народ шустрый. Особенно по вопросам купить-продать.
Гоняем их от госпиталя, а они все равно где-то поблизости околачи-
ваются, торгуют. Все скупали: шинели, сапоги, ремни, даже каски,
на войну в них собирались идти или поросят кормить, кто их знает.
Несу я как-то дежурную службу, а раненые ребята сапоги принес-
ли и просят:

— Отнеси вон в тот двор, Миша, там поляк ждет, самогону за них
принес.

Ну, я и пошел. Возвращаюсь, а начальник госпиталя подполков-
ник Кокушко и боец с ним у проходной меня уже поджидают. Кто-то,
видимо, сказал.

— Что, Сартаков, несете? — спросил начальник. Я выставил две
бутылки самогону. “Бимбер”, — звали его поляки.

— Боец, отведите сержанта под арест!.. — Скомандовал подпол-
ковник. — Возьмите у него ремень.

А назавтра меня выписали и отправили в часть.
— За самогоном ходишь, сходишь и за “языком”, — шутил, под-

писывая документы, подполковник Кокушко. —Только не влипни,
как на проходной попал. Там так просто не отделаешься. Мне сказа-
ли, что осколки тебе еще удалять надо. Операция нужна. Живой оста-
нешься — удалим.

Наперед скажу, мне их, осколки эти, после войны в Кургане выта-
щили.

В часть я попал аккурат в первый апрель. Фронт уже подкатывал-
ся к Одеру. Полк свой, батальон, роту отыскал, а народ почти весь
новый. Знаете, в пехоте, да во время активных боевых действий, мало
кто больше недели провертится. Или убьет, или ранит, а то на пере-
формировку из-за потерь попадешь. Ваню Пирожкова встретил из
прежнего состава. Он меня к взводному, младшему лейтенанту Вик-
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тору Зайцеву, привел. Так я попал во взвод разведки. Ростом все еще
невелик был, но по-немецки кое-что понимал. Язык фронтовой и
бытовой улавливал с ходу. А это на войне важно.

Перед Одером малость постояли, лед теплом изъело, на него не
сунешься с техникой, а без танков какое наступление. А может резер-
вы подтягивали. В общем, стоим, а настроение у всех — наступать.
Недели две так прошло. Освоился с ребятами. Важно перед боем
знать, кто чего стоит.

Через Одер махнул наш взвод нормально. Наверное, даже без
потерь. Чтоб убило тогда кого — не помню.

Расположился полк в местечке одном. Опять, видимо, силы стя-
гивали. Обед аккурат был. Сидим мы, из котелков варево хлебаем.
Смотрим, подруливают два “виллиса” к нам, охрана на бронемаши-
нах. Вышли из машин Жуков, Чуйков, Берзарин, еще какие-то генера-
лы. Поздоровались. Повскакивали мы, глазеем на них, какая тут еда.
А Жуков подходит к нам, спрашивает:

— Ну, как вас, бойцы, повара кормят? А кормили тогда уже хо-
рошо. Американская тушенка шла, да и у немцев мы продоволь-
ственных складов позахватывали немало. Но на этот раз похлебка
что-то у повара не удалась. Но жаловаться мы не стали. Сказали,
что нормально.

Жуков протянул руку к солдату, попросил у него ложку и котелок
и пошел к походной кухне.

Повар аж в лице сменился. Слухи ходили, что маршал за плохую
кормежку солдат спрашивает строго.

Повар налил ему котелок и сразу же извиняться стал, что у него
сегодня с обедом неудача.

Жуков попробовал, сморщился и говорит:
— Плохо кормишь солдат. Ладно, что предупредил. Еще раз такой

похлебкой угостишь — пойдешь в штрафбат. А вы, солдаты, что смот-
рите, как ваш повар продукты переводит? В следующий раз за такое
варево снимите с него штаны и черпак горячей похлебки плесните
ему на задницу. Сразу поймет.

Засмеялись солдаты. Но Жуков не улыбнулся даже. Начал разго-
вор о предстоящем наступлении на Берлин. Сказал, что немцам не
дадим покоя ни днем ни ночью. Штурмовать так штурмовать, без
передыху. Возьмем Берлин — и войне конец. Домой поедем. Весна
на дворе. Время хлеб сеять. Слова эти и до сердца и до мозгов дошли,
как хмель закружили голову.
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Михаил Сартаков и его боевой товарищ.
1945г.
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Машина с колоколом — громкоговорителем подошла, оглашала
обращение маршала к бойцам и командирам 1-го Белорусского фрон-
та. Сам Жуков в это время ходил от одной группы солдат к другой, в
лица наши смотрел, здоровался, расспрашивал про настроение, го-
ворил, что сейчас важно и врага штурмовать, и себя беречь, не бро-
саться в улицу всем кагалом, а просачиваться мелкими группами от
дома к дому. Бой в городе имеет свои особенности.

Машины с командованием ушли, а настрой у солдат остался та-
кой, что будто бы завтра последний бой. Возьмем Берлин — и домой.
Об этом говорили во всех взводах и ротах. Казалось, встанем мы по
команде и пойдем, и никто, и ничто нас не в силах остановить.

Началась Берлинская операция так, как мы ее и не представляли,
я уж не говорю про немцев. После сокрушительного артиллерийс-
кого и авиационного тарарама мощнейшие прожекторы высвети-
ли перед нами до мелочей позиции противника, ослепили гитле-
ровцев. Мы бросились вперед, не оглядываясь, иначе ослепнешь от
света прожекторов. Немцы очухались лишь к утру. Взять Берлин
было непросто. Каждый дом превращен в крепость, из каждой щели
стреляют.

Споткнулись мы о реку Шпрее. Ледяная вода. Мосты по-взорва-
ны. А за ней — дома-бастионы и море огня.

Создавались десятки разведочно-коррекционных групп для заб-
роски на тот берег. В одну из них попал и я. Старший сержант из
полковой разведки взял с собой связиста и меня. Когда взводный пред-
ложил ему взять парня попроворней, он отшутился:

— Миша раньше всех нас прошмыгнет в зону мертвую от пуле-
метного огня и до фрицев доберется.

Так оно и вышло. На тот берег перебрался я один. В прибрежный
дот пару гранат катнул. Заткнул ему глотку. Наши переправляться
стали, а я где броском, где ужом в соседний дом вполз, подстрелив до
этого в дуэли гитлеровского офицера. Он из-за угла трижды стрелял в
меня из парабеллума, а я в него очередь из автомата вмазал.

Рассказывать можно долго. Но больше всего запомнилось, как
гитлеровцы из рейхстага сдавались. Выходили, оружие бросали в кучу
и шли, и шли, и шли. Наверное, часа четыре это продолжалось. От
имперской канцелярии и мы сюда выдвинулись, смотрим. Хотелось
увидеть, как Гитлера пленного поведут. Мы же не знали, что в живых
его уже не было.

Полк наш, 76-й стрелковый, получил за эту операцию гордое зва-



ЧЕРЕЗ    ПЛАМЯ    ВОЙНЫ 385

ние — Берлинский. Говорили, что один на весь 1-й Белорусский фронт.
А Жукова увидели мы только третьего мая. С группой генералов

он подъехал и осматривал рейхстаг. Прошли они от нас неподалеку.
Нашего брата солдат и сержантов в те дни у рейхстага околачивалось
немало. Подошел он к одному, почти такому же, как я, недоростку,
положил руку на плечо и спросил:

— Сколько же тебе лет, победитель?
— Девятнадцать...
— Молодец, герой.
Честно говорю, позавидовал в тот момент я солдату. Проходи бы

Жуков вблизи меня, и, наверное, на мое плечо легла бы твердая рука
маршала. Я ростом был еще меньше того солдата. А лет мне было
столько же.

Вот так мы Берлин и взяли.
— Михаил Федорович, а на рейхстаге вы расписались? — спро-

сил я Сартакова.
— Нет. Не расписался. Не видел даже, что и другие расписыва-

лись. Солдат из нашего взвода в те дни где-то тут, вблизи от рейхстага,
нашел склад со спортивными мотоциклами. Новенькие, красивые, с
узкими колесами. А заправить их нечем. Пошли мы к студебеккерам,
у шоферов бензина выпросили, заправили этих “гоночных коней” и
наперегонки гонять начали. Столько треску! Столько радости, что
живые остались!

И еще запомнился парад союзнических войск в Берлине. О нем
почему-то не пишут. Но это уже было спустя два месяца после Побе-
ды. А в те дни мы, прокопченные, пропыленные, в изодранном о
берлинские камни обмундировании, с треском гоняли вперегонки
на мотоциклах и хохотали, хохотали...

Такой мне осталась в памяти навсегда наша Победа.

Записал Геннадий Устюжанин.
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ОН  СЕРДЦЕ
НЕ  ПРЯТАЛ
 ЗА  СПИНЫ

РЕБЯТ

Мне в то время было неполных 18 лет. Считаю счастьем, что мне
встретился на фронте Иван Илларионович Постовалов. Он был для
нас, молодых бойцов, командиром, но в то же время и чутким,
внимательным товарищем. Впервые я его встретил в городе Горьком,
где он был заместителем командира подразделения по политической
части. Затем – в боях под Прохоровкой на Курской дуге, в Корсунь-
Шевченковской и в Ясско- Кишиневской операциях, в Румынии,
Венгрии.

Я был тогда механиком-водителем танка Т-34 у командира, поэтому
мне часто приходилось общаться с Иваном Илларионовичем. Какой
любовью и уважением пользовался он у подчиненных! Он всегда
был  на самых трудных участках, разделял с нами все тяготы фронтовой
жизни. Вспоминаются многие моменты, когда его личные качества
служили для нас примером.

Под Кривым Рогом, когда командир был ранен, Иван
Илларионович взял командование на себя и успешно провел бой. В
трудной обстановке всегда был твердым, решительным и находчивым.
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Никогда не забуду, как в селе Уды, на Украине, наше подразделение на
танках вырвалось вперед и оказалось в тылу у немцев в отрыве от
части. Немцы, узнав, что мы без пехоты, ночью решили атаковать и
уничтожить танки. С нами было несколько автоматчиков. Иван
Илларионович возглавил командование ими, организовал круговую
оборону, в результате немцев отбросили, ни один из танков не
пострадал. А на утро подошла пехота.

Вспоминаю, сколько было трудностей у нас, молодых, но
преодолевали их потому, что рядом всегда были старшие товарищи,
такие как Иван Илларионович Постовалов. Берегли они нас,
ограждали от опасностей, часто рискуя своей жизнью.

Как-то немцы стремились вырваться из окружения в районе
станций Шпола, Звенигородка, шли жестокие бои. Нужно было
доставить донесение в штаб бригады, поручено это было мне. Когда
я был уже готов выполнять задание, услышал приказание Ивана
Илларионовича вернуться. Он взял у меня донесение и сказал: «Я это
сделаю сам». А потом добавил: «Сынок, ты еще молод, тебе нужно
жить. Я уже пожил, у меня два сына, а у тебя остались мать и две
сестры. Ты нужен им, они тебя ждут, ведь вы уже потеряли на фронте
отца». Несмотря на мои просьбы выполнить приказ, он это сделал
сам, хотя это могло стоить ему жизни. В 1944 году он дал мне
рекомендацию к вступлению в партию коммунистов. Встреча с ним
и определила всю мою дальнейшую жизнь.

И.АНДРЮШИН,
ветеран  войны
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ИМЯ  АНГЕЛА
Светлой памяти бабушки моей Подкосовой

Арины Захаровны, проводившей на войну четы-
рех сыновей и не дождавшейся ни одного.

Волчица появилась перед мальчиком внезапно и беззвучно, как
оборотень. Инстинкт матери и зверя вел ее безошибочно, после того,
как она вернувшись, обнаружила, что волчат в логове нет. Они не-
громко ворчали в подоле белой рубашонки мальчика. Волчица дер-
нула зубами за рубашку, и волчата забарахтались в траве. Она по
одному перетащила их в густой кустарник, стараясь не задеть плачу-
щего ребенка. Прежде чем исчезнуть, волчица обернулась. На опушке
были люди. Волчий, немигающий взгляд встретился с глазами жен-
щины, стоявшей впереди. Немая мольба и ужас бились в этих глазах:
не трогай его, он дитя. Две матери поняли и простили друг друга.
Волчица в тот год сохранила своих волчат. У человеческой матери ее
детей забрала война.

Они уходили один за другим, растворяясь в призрачном мареве
летнего зноя, за плакучей печалью берез, за осенними ветрами, и
заносила их след февральская вьюга. Она оставалась их ждать. Только
не знала тогда, что ожидание ее будет вечным.

Первым потерялся в вихре войны Афоня – Подкосов Афанасий
Дмитриевич. Писал вначале, что служит на Севере, где полгода день,
а полгода ночь. Пропал без вести как раз там, где тихие зори. “Был в
последнем бою в октябре 1942 года под городом Беломорском, в
Карелии. Рядовой, стрелок, воинская часть почтовой ящик 5”. Вот и
все, что осталось.
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Не прошло и года, пришла вторая похоронка. Костя был призван
раньше всех, в 1940 году, на кадровую службу. Из четырех сыновей
лишь он оставил сына-наследника. И лишь о нем знали точно, как он
погиб. Пришло письмо от фронтового друга. С перебитыми ногами
умирал Константин на ничейной земле – не могли вынести его с той
смертной полосы, простреливаемой насквозь. Вынесли в темноте,
еще живого. “Вот и все мама!” - были последними его слова. Мать
дала им жизнь, она выносила их на руках в мир: навстречу солнцу и
ветру, под весеннюю просинь, под звездный свет. А на этой земле -
война. И ничего в жизни не повторяется, кроме боли, страданий и
горя.

Все, кто ее знал и помнил, говорили потом, что Леню мать люби-
ла и отличала больше других детей. Красивый, темноглазый, очень
добрый, умный и простой парень,  на которого засматривались дере-
венские девушки. Леня уходил на войну последним, в лютый мороз,
и кто-то из фронтовиков, пришедших по ранению, накинул на парня
свой ватник. Ему было всего 17 лет. На фронт эшелон уходил через
маленькую уральскую станцию и сестра Лёни, Полина, ждала его
там. Эшелон за эшелоном проносились мимо ее, и она всматрива-
лась, всматривалась в эти лица - молодые, красивые, веселые и не
было для них смерти. Ей что-то кричали из проходящих эшелонов и
вдруг, с очередного, голос его, и мелькнуло, как будто привиделось,
родное лицо, и бросила метель его последний вскрик в грохот вагон-
ных колес. И никто из родных и знакомых уже не увидел больше
Леню.

“Мама, я убит в Белоруссии. Мама, я погиб в Карелии. Мама, я
так не хотел умирать...” – они приходили ночами к ней сказать, чтобы
она не ждала. Она этого не понимала. Она разговаривала с ними
долгими ночами, когда сторожила колхозное зерно. Она собирала
корзину и шла к ним в поле, чтобы их накормить, пугая встречных
людей сгоревшими от горя глазами. Ее разум не выдерживал три
похоронки за один год. Она никак не хотела верить, что больше уже
никогда не увидит Афони, Кости, Лени…
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Последняя похоронка пришла моей бабушке Арине в январе 1945
года из Польши. Ваня был старшим в семье. Его взяли до войны
вместе с отцом, как брали многих: за горсть зерна, за колосок. А их -
за мякину пополам со снегом. Ваня освободился раньше, устроился
в работники к хорошему человеку и стал дожидаться освобождения
своего отца – моего деда Дмитрия. Дед заболел там, в заключении. И
каждое утро, проезжая на лошадях мимо этой больницы, Ваня видел
в окне отца. Но однажды он его там не увидел… Похоронив отца в
чужой, холодной земле, Ваня вернулся. На фронт Иван ушел в 1941
году, почти одновременно с Афоней. Он пробивался из окружения,
шел партизанскими дорогами, потом освобождал Польшу. Ему выс-
трелили в спину – не все встречали Россию с ликованием. Бандитс-
кий выстрел оборвал последнюю надежду матери, похоронившую
мужа и троих сыновей.

Она пережила их гибель дважды – когда получала похоронки и
потом, когда к ней вернулась память, а вместе с ней и вечная боль. Но
нужно было жить дальше. Она попросила моих родителей назвать
внука Леней. Мое первое осознание себя связано с ней – моей бабой
Ариной. От нее первые уроки добра, от нее я узнал, что нельзя терять
достоинство, даже если ты очень хочешь есть, что всем нужно же-
лать здоровья…

Она пережила всех своих сыновей. Мой отец сгорел от болезни в
августе 1972 года. Она уже плохо видела тогда, и на похоронах после-
днего своего сына гладила его лицо и что-то шептала. Она много
выплакала в своей жизни слез и тихо угасала зимой. 30 марта 1973
года я своими руками положил мою бабу Арину рядом с моим от-
цом. Говорят, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Мне
не нужно гадать кто хранит меня в этой жизни и на этой земле. Я знаю
имя своего ангела-хранителя.

ЛЕОНИД ПОДКОСОВ
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АНФИНОГЕНОВ
НИКОЛАЙ

ЯКОВЛЕВИЧ

АНФИНОГЕНОВ
НИКОЛАЙ

ЯКОВЛЕВИЧ

Николай Яковлевич Анфиногенов родился 29 сентября 1963
года в селе Обухово Притобольного района Курганской об-

ласти в семье колхозников. Русский. После 8 классов окончил ГПТУ-
30 в городе Кургане. В 1982 году был призван для прохождения
действительной воинской службы в рядах Вооруженных Сил СССР.
Служил в разведроте одной из воинских частей ограниченного кон-
тингента советских войск в Афганистане. За воинский подвиг и му-
жество, проявленные в бою во время нападения душманов на раз-
ведгруппу, рядовому Анфиногенову Николаю Яковлевичу Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1983 года при-
своено звание Героя Советского Союза посмертно.

Николай Анфиногенов был первым рядовым бойцом, удостоен-
ным Звания Героя Советского Союза на афганской земле.

Похоронен на кладбище села Обухово. Его имя носит Обуховс-
кая 8-летняя школа, профессионально-техническое училище, где
он учился, одна из улиц города Кургана. Учрежден приз имени Ге-

                                  ДЕЛУ ОТЦОВ ВЕРНЫ
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роя Советского Союза Николая Анфиногенова на Всероссийских
соревнованиях среди учащихся ПТУ. В Обуховской школе открыт
музей его имени, а в селе установлен памятник Герою.

Колю Анфиногенова помнят и чтят в родном селе, а называют
так любовно за его доброту и скромность, сердечность и по-

рядочность, что надолго остается в памяти людей. От природы он
был рослым и крепким парнем, добродушным и покладистым. Его
бывшая классная руководительница Нина Ильинична Григорьева рас-
сказывает о Герое так: “Коля пришел ко мне в четвертый класс. Учи-
лось у меня тогда 17 девочек и 7 мальчишек. Высокий, смуглолицый,
с ясными глазами, он как-то выделялся из всех ребят. В школу ходил
аккуратным, подтянутым. Никого не обижал, хотя был проворнее
других; младших не давал в обиду. Терпеть не мог зубрилок, подхали-
мов, фискалов, отвергал несправедливость. Стал постарше, возглав-
лял трудовой сектор, забота о школьном хозяйстве на нем лежала.
Умел организовывать ребят, хотя, был очень скромным, даже застен-
чивым, несмотря на свою отменную физическую силу. Очень лю-
бил читать книги о героях.

В нашем школьном музее на стенде написаны слова Алексея Тол-
стого о русском характере, что “настоящий русский человек только с
виду кажется простым, а придет суровая беда в большом или в ма-
лом, и поднимается в нем великая сила – человеческая красота!”
Слова эти будто с жизни нашего Коли Анфиногенова списаны. Вот
ведь как в жизни случается”.

Такой же светлой осталась память о Николае Анфиногенове и в
ГПТУ. “Мы меж собой называли Николая с любовью, гордостью и
уважением – наш Добрыня Никитич, - вспоминает преподаватель
училища Тамара Ивановна Анисимова. – Звали так за его широкую
русскую натуру, доброту, порядочность и необычайную сердечность.
Был он до крайности щепетилен и справедлив, не выносил Николай
фальши, рисовки. Увлекался будущей своей профессией. Смастерил
из ключей, молотков, зубил, ножниц железного “Буратино”. Теперь
его “Буратино” остался как память будущим поколениям о замеча-
тельном мастере и геройском парне”.

Семья Анфиногеновых простая, хлеборобская, трудовая. Отец Ни-
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колая – Яков Лазаревич – всю жизнь трудился в колхозе имени Киро-
ва. Был трактористом, строителем, ухаживал за скотом на ферме. И
всегда в свободное время Николай “крутился” возле отца, присмат-
ривался, помогал, учился.

Когда Коля уже учился в ГПТУ, все равно летние каникулы прово-
дил на работе в родном колхозе: в 1980 году в июне отработал 25 дней,
в июле – 28, в августе – 3 дня. Подобная запись и за 1981 год. В 1982-м,
призывном для него году, во время каникул Коля заработал 245 руб-
лей. Отдал их матери, как вклад в общий семейный бюджет. И мама –
Валентина Александровна – с душевным волнением рассказывала о
Николае: “Возвращусь, бывало, с работы домой и удивлюсь: Ба-а! Во
дворе порядок другой - подметено, дрова наколоты, в загоне у скота
прибрано, значит, Коля на выходные домой приехал. Загляну в дом –
а сына нет. Он уже к деду Лазарю в гости убежал. Тому дров наколет,
воды принесет, дед-то фронтовик, раненый, сам управиться не мо-
жет. Сколько раз избу ему ремонтировал, дрова на зиму заготавли-
вал. Руки Колины без дела жить не умели… А на службу идти гото-
вился, об армии уважительно говорил.”

А вот строки из его письма, присланного с афганской земли: “Мои
дорогие Папа, Мама, Витя, Таня, Галя! Я жив и здоров, чего и вам
всем желаю… Напишите, как дела дома, в колхозе. Помнят ли меня в
селе? Я рад каждой вашей весточке. Только сейчас понял и оценил,
как это дорого и свято – родная земля, родные наши поля и рощи. Как
хочется быстрее вас всех увидеть, расцеловать…”

В тот сентябрьский день 1983 года подразделению разведчиков
была поставлена задача: срочно выдвинуться в горы, рассредото-
читься группами вдоль ущелья и обеспечить безопасность движения
автомашин с грузами для дальних горных кишлаков. Путь в намечен-
ный район оказался сложным. Пришлось переходить вброд быст-
рую горную реку, взбираться по кручам, рассредоточиваться в на-
меченных на карте местах. Группа, в которой шел Анфиногенов, дол-
жна была занять самую верхнюю точку у дороги. Бойцы успешно
прошли весь путь, но на том же месте оказалась душманская засада,
ожидавшая подхода советской автоколонны. Моджахеды неожидан-
но обстреляли наших разведчиков из гранатометов и открыли авто-
матный огонь. Завязался горячий бой. Силы были слишком нерав-
ными. Чтобы спасти группу, нужно было отойти. И Николай Анфи-
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ногенов вызвался своим огнем обеспечить прикрытие отхода.
Вот строки из наградного листа: “Рядовой Анфиногенов, прикры-

вая отход товарищей от напавшей банды душманов и израсходовав
все боеприпасы, оказался в окружении мятежников. Убедившись,
что его товарищи вне опасности, последней гранатой взорвал себя и
подбежавших к нему бандитов. Геройски погиб сам, уничтожив при
этом восемь мятежников, и тем самым обеспечил своим товарищам
выход на более выгодные позиции…”

Из служебной характеристики на рядового Николая Яковлевича
Анфиногенова: “За  время прохождения службы в должности раз-
ведчика товарищ Анфиногенов Н.Я. проявил себя дисциплиниро-
ванным, исполнительным и добросовестным воином. Образцово
выполнял свои служебные обязанности и воинский долг. Рядовой
Анфиногенов Н.Я. личным примером увлекал за собой товарищей,
показывал пример выполнения интернационального долга. Посто-
янно повышал свои военные знания, в совершенстве владел вверен-
ным ему оружием. Избран членом комсомольского бюро. Неоднок-
ратно поощрялся командованием, предоставлен к награждению зна-
ком ЦК ВЛКСМ “Воинская доблесть”…достоен присвоения звания Ге-
роя Советского Союза”.

А вот что рассказал курганец, кавалер ордена Красной Звезды и меда-
ли “За боевые заслуги” Сергей Петров: “Я пришел служить в 181-й  мото-
стрелковый полк после того, как в нем своим подвигом Николай Анфино-
генов осенил славой само слово – курганец. На нас, призванных из Кур-
ганской области и только что зачисленных в состав полка, смотрели, как на
завтрашних героев, надежных парней. И мы старались держать эту марку.
Не уронили чести нашего земляка.

А когда я вернулся с афганской земли, взял и поехал в Обухово, на
Колину родину. Хотя с ним живым никогда не встречался, а поехал, как к
близкому и дорогому другу. В школу зашел, сняв шапку, постоял у моги-
лы. Думаю многие из нас, афганцев, там побывали без рекламы всякой и
шумихи. А как же иначе? Он всем нам боевой товарищ”.

Самому взорвать себя вместе с наседающими врагами! Это ведь, ка-
кие силы, какое мужество надо иметь! Откуда они у паренька, которому
тогда не исполнилось и двадцать лет? Может, от израненного фронтовика
деда Лазаря, которому Коля ремонтировал избу, колол дрова? А может, от
старшего мастера ГПТУ Василия Петровича Рогова, бывшего геройско-
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го танкиста: участника штурма Берлина и освобождения Праги? А может
быть, он вспомнил в тот миг Александра Матросова? Может быть. Но об
этом теперь уже никто не расскажет. Николай Анфиногенов стал сто
восьмым Героем Советского Союза нашей Курганской земли и незыбли-
мо подтвердил слова Маршала Советского Союза Радиона Яковлевича
Малиновского о своих земляках: “У нас, фронтовиков, укоренилось глу-
бокое уважение к питомцам седого Урала и Сибири. Это уважение и
глубокая военная любовь к уральцам и сибирякам установилась потому,
что лучших воинов, чем Сибиряк и Уралец, бесспорно, мало в мире.
Поэтому рука невольно пишет эти два слова с большой буквы. Оба они
такие родные и настолько овеяны славой, что их трудно и разделить. Оба
они представляют одно целое – самого лучшего, самого храброго, само-
го крепкого, самого ловкого и самого меткого бойца”.

Был таким воином и наш земляк Николай Яковлевич Анфиногенов.
Память людская… Она не меркнет, когда речь идет о светлом, смелом

и честном солдате, его мужественном сердце, его самопожертвовании во
имя жизни боевых друзей и безопасности Отечества. Подвиг всегда отзо-
вется трепетом и волнением в людских сердцах.

Вот письмо из Киргизии, от матери капитана Леонида Анохина, ко-
мандира разведроты, в которой служил Николай Анфиногенов: “Уважае-
мые Яков Лазаревич и Валентина Александровна! Хочу низко поклонить-
ся Вашему герою-сыну и вам, воспитавшим его. Знаю, какая непоправи-
мая и непроходящая боль – потеря сына. Но мы, матери, даже в слезах
должны гордиться своими сыновьями, которые, не жалея своей жизни,
защищают мир на земле. Ваш сын спас жизнь своим товарищам, в том
числе и моему сыну, своему командиру капитану Алехину Леониду
Юрьевичу, который любил Колю как лучшего своего солдата…”

А вот что написал семье Анфиногеновых Рануальд Андреевич Кунях,
рабочий одного из московских заводов: “…Уважаемые Яков Лазаревич,
Валентина Александровна! Сердечный привет и низкий поклон Вам. Вся
наша семья, прочитав о подвиге вашего сына, не могла долго успокоиться
от нахлынувших мыслей и чувств. Мы, взрослые люди, плакали, были
потрясены: какие вы замечательные люди, воспитавшие славного парня –
Героя. Я знаю, что такое война. В неполные 17 лет ушел добровольцем на
фронт, служил на Северном флоте. Мы проводили караваны союзников,
и те страшные месяцы войны остались в памяти на всю жизнь…

Ваш Николай геройски погиб, выполняя солдатский и интернаци-
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ональный долг. А это святое дело. Молодое поколение на примере
его короткой, но яркой жизни многое для себя воспримет. У меня два
сына: один уже инженер, другой служит в Советской Армии. Как я
хочу, чтобы они были духовно похожи на Николая. Это высшая честь
и гордость для родителей…”

Воспитать такого патриота Отечества – гордость всех зауральцев.
Имя Героя всегда с нами и зовет нас в делах и поступках быть достой-
ными солдатского подвига земляка.

Геннадий Устюжанин
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ПОМНИТЕ  ПАВШИХ,
ЧТИТЕ  ЖИВЫХ

Придет день и мы опустим последнего солдата этой
страшной войны под последний обелиск. Он займет свое
место в строю однополчан и друзей там, за последней
чертой. “Война не закончена пока не похоронен после-
дний солдат”, - об этом мы должны помнить, заканчи-
вая эту “Книгу Памяти”.

Каждое поколение пишет свою Книгу. Это поколение,
отстоявшее страну на полях сражений и в глубоком тылу,
свой долг выполнило достойно. Оно оставило нам эту
землю, эту страну и мы, и наши дети должны оставить
ее своим потомкам свободной и процветающей. Свобод-
ной от войн, насилия, лжи, наркомании. От хищных лю-
бителей жить за счет боли и страданий народа. Тогда
наши внуки напишут свою “Книгу Памяти”, где, может
быть, найдется место и нам.

Наше слово к молодым:
Жизнь – это экзамен, который не пересдашь. Помни-

те об этом каждую минуту, старайтесь, чтобы ни один
поступок не мучил вашу совесть. Достойно несите эс-
тафету старшего поколения. Пусть жизнь ваших свер-
стников военного лихолетья будет ориентиром и вашей
жизни. Научитесь у них великой любви к Родине, предан-
ности своему народу. Воспитывайте в себе лучшие каче-
ства человеческого общества: патриотизм, чувство долга
и ответственности во всех делах и начинаниях. А эта
“Книга Памяти” станет вашим настольным учебником.
Поверьте, Вам есть с кого “делать жизнь свою”.

Редакционная комиссия
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