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Уважаемые мокроусовцы!
Создавая эту книгу, вы свои-
ми горячими сердцами вновь
соприкоснулись с боевой и
трудовой славой отцов и де-
дов, одолевших вместе со всем советским народом в же-
стоких и кровавых боях коварного, подлого и сильного вра-
га, перед которым пала на колени почти вся поверженная
им Европа.

Ваш кропотливый поиск всколыхнул людскую память и
сердца, где, как в неизбывных родниках, живет и горечь
утрат, и радость побед, всепобеждающая любовь к Оте-
честву. Вы истинные патриоты, что не даете  расплес-
кать и иссушить святую память бессмертного всенарод-
ного подвига.

Любовь к Отечеству начинается с любви к родным и
близким, к людям, с которыми рядом живешь, со знания
истории родного села и района. Безусловно, книга «Сол-
даты Победы» будет для нынешней молодежи и новых
поколений мокроусовцев учебником осознания своей родос-
ловной, кто они есть на этом свете, что им передано пред-
ками помнить, преумножать и беречь.

Сердечное спасибо всем создателям этой книги, начи-
ная от главы Администрации района Михаила Александ-
ровича Качанова до человека, поставившего последнюю
точку в этой ценнейшей человеческой летописи, за па-
мять о героическом поколении победителей в смертель-
ной схватке за жизнь с фашистскими мракобесами.
Люди должны всегда быть уверенными, что правое дело
непобедимо,  быть сеятелями добра, справедливости и
счастья.

В.В. Усманов, генерал-майор,
военный комиссар Курганской области

СПАСИБО
ЗА

ПАМЯТЬ
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Фронтовик

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

                                    Николай Егоров
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Стремительно бежит время. И вот мы уже скоро станем свидетеля-
ми и участниками уникального момента в истории человечества -
перехода в третье тысячелетие. Невольно перебираешь в памяти со-
бытия уходящего двадцатого века и приходишь к выводу, что одним из
самых трагических для нашего народа  в нем была Великая Отече-
ственная война.

В 2000 году исполняется 55 лет Победы советского народа над фа-
шистской Германией, но не зарубцевались у людей душевные раны,
живы воспоминания о безвременно погибших и без вести пропавших
отцах и братьях, о тяготах и лишениях военного лихолетья. 1418
смертельно трудных и кровавых дней и ночей шел наш народ к Побе-
де. Огромная любовь к Родине, вера в справедливую победу и лучшее
будущее помогли бойцам выстоять и победить, а труженикам тыла,
где оставались старики, женщины и дети, неимоверным трудом обес-
печить фронт всем необходимым.

Трудно в районе найти семьи той поры, которые не опалило бы
горем пламя войны. В Книгу Памяти Курганской области навечно за-
несены имена 3836 мокроусовцев, не вернувшихся с полей сражений.
Они не только наши земляки - они были чьи-то отцы, мужья,

Подвигу жить в веках
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сыновья. Низкий поклон и вечная память павшим в боях за Родину.
Мы скорбим вместе с солдатскими вдовами, семьями погибших, у
кого война изломала судьбу, отняла родных и близких людей, кормиль-
цев, надежду и опору.

Время не остановишь. Уходят из жизни солдаты Великой Отечествен-
ной, кому посчастливилось вернуться домой. С каждым годом все
меньше и меньше остается свидетелей той жестокой войны, героичес-
ких фронтовиков и тружеников тыла. Сегодняшнему поколению по-
чти невозможно представить, что их бабушки и дедушки, мальчишки
и девчонки военных лет, голодные, полубосые, в жалких фуфайченках,
на быках и коровах пахали и боронили землю на колхозных полях, из
лукошек разбрасывали семена, а осенью жали серпами выращенную
пшеницу, носили на руках снопы, собирали из стерни каждый коло-
сок, чтобы дать хлеб фронту. Они знали - иного пути к победе нет.  Эти
люди не только победили оголтелого врага, они же восстановили раз-
рушенное войной народное хозяйство и вывели нашу Родину в число
самых могущественных государств мира. Этого нельзя позабыть. По-
этому было решено подготовить районную Книгу Памяти «Солдаты
победы», рассказать о судьбах людей, кто добыл нам право  жить в
свободной стране. Сегодня, может быть, эта книга нужна не столько
самим участникам войны и труженикам тыла тех лет, сколько нам и
подрастающим новым поколениям как наша история, наша память о
героическом прошлом Родины, в котором нашли отражение судьбы
односельчан, их боевые и трудовые подвиги.

Почти две с половиной тысячи жителей Мокроусовского района во
время войны были на фронте, служили в воинских частях или в трудар-
мии и вернулись домой живыми. Около трех тысяч наших земляков
награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-I945 гг.» Их имена тоже занесены в эту книгу. И о каждом из
них можно было бы многое рассказать, не ограничиваясь сухими
строками официальной справки. Некоторые раненые на фронте бой-
цы, вернувшись домой, добавили героическим трудом к боевым на-
градам трудовые медали.

Подвиг военный и подвиг трудовой совершил простой деревенский
парень из села Сунгурово Алексей Михайлович Ситников. За муже-
ство, проявленное при форсировании Днестра, он удостоен высокого
звания Героя Советского Союза. После войны закончил техникум, ин-
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ститут, работал агрономом, защитил кандидатскую диссертацию, пре-
подавал в институте. Сейчас он доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Омской сельскохозяйственной академии.

Вернулись с полей войны Героями Советского Союза Михаил Ива-
нович Каюкин из деревни Белое, Иван Петрович Кондратьев из дерев-
ни Фатежская, а Герой Советского Союза Николай Иванович Радио-
нов из села Старопершино не увидел Победы: погиб при штурме фа-
шистского рейхстага.

Немало  семей земляков имеют просто трагические судьбы. Иван
Григорьевич Иванов из деревни Семискуль участник трех войн: пер-
вой империалистической, гражданской и Великой Отечественной. Все
с боями прошел и вернулся живым, а вот сына Алексея потерял в бою
на Мамаевом кургане, защищая вместе с ним Сталинград. Представь-
те себе трагедию отца в эти минуты.

Семья Кизеровых из деревни Малый Кизак проводила на фронт трех
сыновей и дочь. Владимир погиб в Литве, Петр - в Белоруссии, Алек-
сандр - в Германии. Вернулась только Анна, Анна Антоновна Устьян-
цева. Из деревни Худорыбье четыре брата Русаковых уходили на вой-
ну. С фронта вернулся лишь один Акиндин Клементьевич. В числе 18
добровольцев уходил на войну Николай Гаврилович Шаталов из села
Лапушки. Вернулся из этой группы только он один.

Мокроусовцы принимали участие во всех крупных операциях Ве-
ликой Отечественной войны. Они обороняли Ленинград, гнали фаши-
стов от стен Москвы, отстояли Сталинград, громили гитлеровцев на
Курской дуге, на Днепре и Дунае, Висле и Одере, штурмовали Берлин.

Алексей Сергеевич Шепелин из деревни Тетерье в составе Северно-
го Флота на миноносце «Куйбышев» топил вражеские корабли, об-
стреливал из орудий берега в расположении противника, уничтожая
технику и живую силу врага. Другой наш земляк Федор Петрович
Турушев - комсорг экипажа эсминца «Сообразительный» сражался с
гитлеровцами на Черном море, а матрос Петр Николаевич Рыльских,
участвовавший в составе дивизиона десантных кораблей в освобожде-
нии от японских захватчиков Курильских островов, награжден меда-
лью Нахимова.

Петр Иванович Костин из Б-Каменского совхоза был шофером
командующего 2-го Прибалтийского фронта - генерала армии Попова
Маркияна Михайловича, а Михаил Сергеевич Жиляков - у легендар-
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ного генерала Ивана Васильевича Панфилова.
Лобанову Афанасию Лаврентьевичу из села Одино при штурме

города Гдыни пришлось на себе ощутить яростное сопротивление
предателей-власовцев.

Вернувшись домой, многие фронтовики показывали образцы
самоотверженного труда.

В деревне Кукарская жил скромный и работящий участник войны
Анатолий Никонович Дубровин. Работал в колхозе «Родники» меха-
низатором, бригадиром комплексной бригады, кузнецом. Мало кто
знал, что он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной
войны I степени, многочисленными медалями. За свои подвиги имеет
20 Благодарностей Верховного Главнокомандующего. За труд награж-
ден орденом «Знак почета» и медалями. Анатолий Никонович со сво-
ей супругой Марией Михайловной воспитали семерых детей. Все они,
как отец, выросли честными, работящими.

Огромным авторитетом у односельчан в деревне Пороги пользо-
вался фронтовик Василий Прокопьевич Важенин. Работал он после
войны председателем колхоза, бригадиром комплексной бригады.
Награжденный боевыми орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, Богдана Хмельницкого III степени, Славы II и III
степени он и за трудовые подвиги был награжден орденом Ленина.

Минометчик 62-го стрелкового полка, житель деревни Грамотеево
Василий Михайлович Кубасов в послевоенное время, несмотря на тя-
желое ранение, работал на тракторе, комбайне. За трудовые достиже-
ния награжден орденами Октябрьской революции, Трудового Крас-
ного Знамени, медалью «За трудовую доблесть».

Многие бывшие фронтовики работали руководителями хозяйств,
бригад, ферм и отделений, председателями сельских Советов,
специалистами, проявляя крестьянскую смекалку, недюжинный ум,
смелость в принятии решений, высокие организаторские способнос-
ти. К ним относятся Герман Александрович Шанауров, имеющий 18
Благодарностей Верховного Главнокомандующего, Тимофей Андре-
евич Диканов - Почетный гражданин района, Федор Павлович Коко-
рин, Данил Иванович Бывальцев, Гаврил Филиппович Васильев, Иосиф
Михайлович Лопарев, Федор Егорович Киселев, Иван Ананьевич Па-
нов, Александр Антонович Шаламов, Константин Данилович Шеле-
пов, Павел Николаевич Орлов, Николай Николаевич Дружинин, Вени-
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амин Павлович Глухих, Степан Васильевич Погадаев, Сергей Алексан-
дрович Погадаев, Дмитрий Фролович Разживин, Пантелеймон Арсен-
тьевич Кочнев и многие другие. Рядом трудились рядовые рабочие,
колхозники, скромно умалчивая о своих боевых заслугах. Так, Васи-
лий Евстафьевич Леготин в деревне Б-Каменное работал скотником, а
на фронте он командовал взводом БТР, награжден орденом Красного
Знамени. Столяр совхоза «Семискульский» Михаил Евгеньевич Дос-
товалов был награжден тремя медалями «За отвагу».

Семь мокроусовцев заслужили право быть участниками Парада Побе-
ды в Москве, который состоялся 24 июня 1945 года. Это Михаил
Александрович Васильев из с.Одино, Петр Матвеевич Лопарев из
с.Крепость, Николай Федорович Нилов из д.Новотроицкое, Андрей
Егорович Образцов из с. Мокроусово, Николай Петрович Постовалов
из с.Круглое, Леонид Федорович Прокопьев из с. Уварово, Дмитрий
Александрович Сединкин из д.Дорохино.

Некоторые наши земляки принимали участие в парадах Победы в
других городах. Так, Федор Федотович Булатов участвовал в таком
параде в г. Кенигсберге, Серафим Дмитриевич Галкин - участник Па-
рада Победы в Чехословакии, Екатерина Степановна Заборских - в г.Ка-
менец-Подольский. Все они жители села Одино.

Вот о таких людях и рассказывает книга, о людях мужественных, стой-
ких - наших земляках. Минуют десятилетия, века, но не померкнет сла-
ва о подвигах отважных воинов, о героическом труде наших матерей и
бабушек в тылу. И нет задачи более важной, чем донести до новых
поколений правду о минувшей войне, что победа в ней была воистину
Всенародной. Год за годом, из поколения в поколение, вновь и вновь
тревожа память народную, солдаты Победы будут постоянно рядом
со своими потомками, вдохновляющим примером любви к родному
краю и Отечеству, умению все побеждать во имя счастья, правды,
добра и справедливости.

Книга позволит глубже познать, кто мы есть на этой земле, наслед-
никами какой славы являемся. Пример отцов - надежный компас для
каждого из нас, как надо своим трудом благоустраивать и украшать
родную землю, а если понадобится - самоотверженно защитить ее от
врага.

М. А. Качанов,
глава Администрации Мокроусовского района
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МОКРОУСОВСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ

Мокроусовский сельсовет расположен в центре района.
На начало Великой Отечественной войны в его состав
входили село Мокроусово – 1406 человек, деревни
Кукарская – 382 человека, Патраковка – 148 человек,
Черепановка – 90 человек, Пороги – 863 человека,
Чесноково – 920 человек. Колхозники занимались
сельскохозяйственным производством.

22 июня 1941 года ворвалось в мирную жизнь каждого
человека неизмеримым горем. В этот и на следующий день
во всех деревнях прошли митинги протеста против
вероломного нападения гитлеровской Германии. Все
выступающие выражали уверенность, что враг будет
разбит, победа будет за нами. Тогда еще никто не знал и
не предполагал, сколько горя и трудностей принесет людям
эта проклятая война.

Началась мобилизация. На фронт из нашего сельсовета
ушел 641 человек, из них 464 с войны не вернулись.
Мобилизованные воины - мокроусовцы принимали
участие во всех важных сражениях, начиная с первых
пограничных боев и кончая битвой за Берлин.

Сотни наших земляков за свой ратный подвиг
получили высокие награды Родины. Так, уроженец
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деревни Пороги Василий Прокопьевич Важенин
награжден многими боевыми орденами и медалями. А
вернувшись домой с войны, за самоотверженный труд он
был удостоен ордена Ленина.

И таких, как Василий Прокопьевич, доблестных
защитников Отечества и замечательных тружеников в
нашем сельсовете немало. Кавалер боевых наград
Дмитрий Тимофеевич Ащихин за успехи в труде был
награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалью “За трудовую доблесть”, был участником
Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства
в Москве. Бывший фронтовик, кавалер орденов Красной
Звезды и Отечественной войны, многих боевых медалей,
удостоенный двадцатью Благодарностями Верховного
Главнокомандующего, Анатолий Никонович Дубровин за
ударный труд в сельском хозяйстве был награжден
орденом “Знак Почета”, медалями “За освоение целинных
земель”, “За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина”. Добровольцем уходила на
войну Ираида Ермиловна Кокорина. Вернувшись с
фронта, она стала примером в труде и была удостоена
ордена Трудового Красного Знамени. Можно продолжать
и продолжать имена и фамилии замечательных людей-
тружеников.

Нынешнее поколение свято чтит память об участниках
Великой битвы. В каждом населенном пункте сельсовета
установлены обелиски с именами погибших и без вести
пропавших. К ним приходят земляки отдать дань
уважения, возложить цветы в самый светлый праздник –
день Победы.

Память о защитниках Отечества живет в сердцах
каждого жителя сельсовета.

П.Ф.Черников,
глава сельской администрации.
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АЛАМОВ Геннадий Василье-
вич, род. 1925.Призван в 1943г. Ря-
довой. Участвовал в войне в составе
1321 cтрелкового полка. Награжден
орденом 0течественной войны 2 ст.,
медалью “За боевые заслуги”. Демо-
билизован в 1945г. Работал шофером
в Агропромхимии.

АЛАМОВ Данил Максимович,
род. 1914. Призван в марте 1941г.
Участвовал в войне в составе 36
стрелковой дивизии, командир взво-
да. Ранен. Имеет награды. Демоби-
лизован в октябре 1943г.

АЛЕКСЕЕВ Василий Андрее-
вич, род. 1921, с. Мокроусово. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Умер в 1980г.

АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Петро-
вич, род. 1925. Призван в августе
1943г. Рядовой. Участвовал в боях
в составе 539 стр. полка. Награж-
ден орденом Отечественной войны
2 ст., медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в июле 1944г. Работал в колхозе
«Родники», на пищекомбинате, в
райпо. Умер в 1995г.

АННЕНКОВ Илья Трофимо-
вич, род. 1907. Призван в 1941г.
Участвовал в боях в составе 38
стрелкового полка - помощник ко-

мандира взвода. Награжден меда-
лью «За победу над Германией в
Великой Отечественной вoйнe l941-
1945гг.». Демобилизован в 1945г.
Работал начальником жилищно-ком-
мунального хозяйства, с.Мокроу-
сово. Умер в 1980г.

АНТОНЕНКО Николай Кон-
стантинович,  род. 1926.Призван в
1944г. Ст. сержант. Участвовал в боях
в составе 217 пограничного полка
МВД. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 ст., медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» Имеет Благо-
дарность Верховного Главнокоман-
дующего за участие в Кенигсбергс-
кой операции. Демобилизован в
1952г. Работал в Мокроусовской
средней школе преподавателем.

АНТОНОВ Евстафий  Cергее -
вич,  род. 1910. Призван в 1941г.
Старшина. Участвовал в войне на
Волховском, Ленинградском, 3 Бело-
русском фронтах в составе 48 диви-
зиона бронепоездов 59 армии, уча-
ствовал в обороне г. Ленинграда, во
взятии Кенигсберга. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в
Великой 0течественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945г.

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны
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Работал вахтером в Мокроусовском
отделении Госбанка.

АНТРОПОВ Александр Анд-
реевич, род. 1915, с. Мокроусово.
Призван в июне 1941г. Воевал на За-
падном фронте в составе 48 стрелко-
вой дивизии, зам. командира роты.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941 -1945гг.».

АНТРОПОВ Алексей Денисо-
вич, род. 1927. Участвовал в войне
с Японией на Дальневосточном
фронте в составе 74 погранотряда.
Награжден медалью «За победу над
Японией». После демобилизации ра-
ботал шофером в Коопзверопромхо-
зе. Умер в 1995г.

АНТРОПОВ Николай Саввич,
род.1926. Призван в 1943г. Воевал
в составе 72 дивизии войск МВД по
ликвидации банд в Прибалтике. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Демобилизо-
ван в 1951г. Работал в Комбинате
бытового обслуживания населения
товароведом, продавцом в магазине.

АШИХИН Дмитрий Тимофее-
вич, род .1915. Призван в июне
1941г. Рядовой. Воевал в составе 7
гвардейской танковой бригады. Тя-
жело ранен. Награжден орденом
Отечественной войны 2 ст., медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в декабре 1943г. Ра-
ботал в ремонтно-строительном уча-
стке мастером, комбайнёром Моги-
левской МТС, инспектором райсо-
беса, зав. автобазой Мокроусовской
МТС. Награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, медалями

“3а трудовую доблесть», «3а освое-
ние целинных земель.”. Был участ-
ником ВДНХ. Умер в 1984г.

БАЖИН Андрей Павлович, род.
1915. Призван в 1937г. Участвовал
в боях в составе 129 кавалерийского
полка - снайпер-разведчик. С июля
1942г. по август 1944г. находился в
плену. Награжден медалями “За от-
вагу”, «За взятие Будапешта», «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».
После демобилизации работал в ком-
мунальном хозяйстве строителем.

БАКИН Василий Игнатьевич,
род. 1928. Служил с сентября 1949г.
по сентябрь 1951. в составе в/ч 3229.
Участник ликвидации националисти-
ческого подполья. После демобили-
зации работал в банке охранником, в
МПМК слесарем. Умер в 1998г.

БАРАНОВ Виталий Федосее-
вич, род. 1927, д.Чесноково. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе
Тихоокеанского флота. После войны
жил в Крыму.

БАРАНОВ Гавриил Федосеевич,
род. 1920, д. Чесноково. Участник
Великой Отечественной войны. Дан-
ных нет.

БАРАНОВ Дмитрий Степано-
вич, род. 1923, д.Чесноково. При-
зван в 1942 г. После демобилиза-
ции работал заведующим земель-
ным отделом.

БАРАНОВ Егор Михайлович,
род. 1925, д. Чесноково. Участник
Великой Отечественной войны.

БАРСУКОВ Игнатий Пегасо-
вич, род. 1909. Сержант. Воевал на
Волховском фронте с 1942г. по 1944г.
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Награжден медалью «За отвагу».
Инвалид 2 группы. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе «Родни-
ки» зав. фермой, д. Кукарская.
Умер в 1977г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Алексей
Александрович, род. 1913. Призван
в 1941г. Сержант. Воевал на Курс-
кой дуге в составе 37 гвардейской
минометной бригады. После демоби-
лизации работал на маслозаводе ма-
шинистом, в Госбанке охранником.
Умер в 1986 г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Евгений
Данилович, род.1912. Призван в
июне 1941г. Старшина. Воевал на 3
Украинском фронте в составе 564 ав-
тороты 307 стрелковой дивизии. Кон-
тужен. Награжден медалями “За
оборону Кавказа”, “За победу над
Германией в Великой 0течественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в марте 1946г. Работал в Мокроу-
совском райсобесе, в coвхoзe
“Сeмиcкульский”.

БОБЧЕНОК Васса Андреевна,
род. 1924, д. Еремино. Сержант. Уча-
ствовала в войне с сентября 1941г.
по август 1944г. Награждена меда-
лью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации ра-
ботала поваром в столовой села
Мокроусово.

БОБЧЕНОК Евгений Констан-
тинович, род. 1920. Призван в
1940г. Ст. сержант. Воевал в составе
26 батальона аэродромного обслу-
живания 743 стрелкового полка. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гт.». Де-
мобилизован в мае 1946г. Работал в

МСО рабочим. Умер в 1979 г.

БОГДАНОВ Андрей Василье-
вич, род. 1911. Призван в 1943г. Еф-
рейтор. Воевал на 1 Украинском
фронте в составе 33 отдельного ба-
тальона связи. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал ох-
ранником в Мокроусовской ветле-
чебнице. Умер в 1984 г.

БОРОДИН Иван Григорьевич,
род. 1919. Призван в 1939г. Сер-
жант. Воевал в составе 214 танко-
вой бригады, участвовал в войне с
Японией, освобождал о. Сахалин.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», «За победу над Япо-
нией». Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал зам. зав. райфинотделом, шо-
фером. Умер в 1983 г.

БОТОВ Авдей Федоссеевич,
род. 1919. Призван в 1939г. Мл. сер-
жант. Участвовал в боях в составе
712 стрелкового полка - командир
отделения связи. Награжден меда-
лью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.» Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе «Родники» механи-
затором, механиком зерносклада.
Умер в 1983 г.

БОЧАРОВ Сергей Иванович,
род. 1925, д. Чесноково. Участник
Великой Отечественной войны. Дан-
ных нет.

БРЮХАНОВ Дмитрий Ивано-
вич, род. 1925. Призван в 1942 г.
Мл. лейтенант. Участвовал в боях на
Ленинградском и 1-м Украинском
фронтах в составе 396 стрелкового
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полка 135 стрелковой дивизии, ко-
мандир роты. Тяжело ранен. На-
гражден орденами Отечественной
войны 1 ст. и Красной Звезды, меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. Демобилизован в 1945 г.
по ранению. Работал Первым сек-
ретарем Мокроусовского райкома
ВЛКСМ, секретарем Мокроусовс-
кого райкома КПСС, Первым сек-
ретарем Альменевского райкома
КПСС, директором совхоза “Семи-
скульский”. Награжден за самоот-
верженный труд орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, ме-
далями “За освоение целинных зе-
мель”, “За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина”.

БРЮХОВ Феоктист Яковлевич,
род. 1923. Участник Великой Отече-
ственной войны. Имеет награды.
Демобилизовался в 1948г. Работал в
райфо. Уехал в Челябинск.

БУЗЛАКОВ Александр Афана-
сьевич, род. 1925, с.Лaпушки. При-
зван в 1943г. Рядовой. Участвовал в
боях на 2 Белорусском фронте в со-
ставе 5 мотострелковой бригады,
пулеметчик. Ранен. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.”. Де-
мобилизован в 1945 г. Работал в кол-
хозе им. Ворошилова, слесарем в Уп-
равлении механизации “Кургансель-
строй”. Умер в 1978г.

БУКОВ Николай Васильевич,
род. 1922. Рядовой. Участвовал в
боях с июня 1943г. в составе 13
стрелкового полка, 82 полка
НКВД. Награжден орденом Отече-

ственной войны 2 ст. После демо-
билизации работал в райпо строи-
телем. Умер в 1998г.

БУКОВ Николай Николаевич,
род. 1909. Призван в июне 1941г.
Рядовой. Участвовал в боях в соста-
ве 556 автомобильного полка. На-
гражден медалью «За боевые заслу-
ги». Демобилизован в 1945 г. Рабо-
тал в АТП шофером. Умер в 1995 г.

БУЛАТОВ Филат Кузьмич ,
род. 1916. Призван в 1941 г. Уча-
ствовал в войне в составе 557 от-
дельной дивизии. Имеет награды.
Демобилизован в 1942г. по ранению.
Работал начальником доротдела.
Умер в 1981г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Андрей Пав-
лович, род. 1915. Призван в июне
1941г. Сержант. Участвовал в боях в
составе 277 гаубичного арт. полка,
50 танкового полка. Дважды ранен.
Имеет награды. Демобилизован в мае
1945г.

БЫКОВ Степан Георгиевич,
род. 1921. Призван в ноябре 1941г.
Воевал на Западном, Сталинградс-
ком, 2 и 3 Украинском фронтах. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями «За оборону Сталингра-
да», “За взятие Будапешта”, «За ос-
вобождение Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гт.».

БЫКОВСКИХ Валентин Евдо-
кимович, род. 1927. Призван в
1944г. Сержант. Участвовал в  бое-
вых действиях с Японией. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над  Японией”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной вoйне 1941-1945гг.” Демо-
билизован в 1951г. Работал в санэ-
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пидстанции,редакции pайоннoй газе-
ты шофepoм.

БЫКОВСКИХ Дмитрий Ники-
тич, род. 1909,  д.Чесноково. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Инвалид Згр.После демобилизации
работал охотником в ондатровом хо-
зяйстве. Умер в 1984 г.

БЫКОВСКИХ Иcак Hикитo-
вич, род. 1913. Призван в 1944г., ря-
довой. Воевал в составе  отдельной
тяжёлой минометной бригады - шо-
фер. Демобилизован в 1945г. Уехал
в г.Симферополь.

ВАГИН Василий Яковлевич,
род. 1923г. Призван в 1942г. Рядо-
вой. Воевал на Волховском фронте в
составе 939 стрелкового полка 2
ударной армии. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1946г.
Работал трактористом МТС, инже-
нером в сельхозтехнике, в управле-
нии сельского хозяйства. Награжден
медалью “За освоение целинных зе-
мель». Умер в 1994 г.

ВАГИН Михаил Андреевич,
род. 1924, д. Пороги. Рядовой. Вое-
вал в составе в/ч 40045. Демобили-
зован в 1947г.

ВАГИН Петр Иванович, род.
1911, д. Пороги. Сержант. Служил в
составе 87 отдельного рабочего  ба-
тальона. Демобилизован в 1945г.

ВАГИНА Клавдия Дорофеевна,
род. 1921. Призвана в 1942г. Мл.
лейтенант медицинской  службы. Во-
евала на Волховском фронте, 2 удар-
ная армия. Награждена медалью «За

победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизована в 1943 г.
Работала в Мокроусовской боль-
нице медсестрой. Награждена ме-
далями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—
1945гг.’’, «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».

ВАЖЕВ Василий Демьянович,
род. 1926, д. Грамотеево. Рядовой.
Участвовал в боях в составе 24 стрел-
кового полка. Награжден медалями
«За отвагу»; «За боевые заслуги».
После демобилизации работал в кол-
хозе “Хлебороб”, с 1961 г. - печни-
ком в коммунальном хозяйстве с.
Мокроусово. Умер в 1992 г.

BАЖЕНИН Валeнтин Андрее-
вич, род. 1922.Рядовой. Участвовал
в боях с августа 1941 г. в составе 1258
гаубичного арт. полка. Имеет награ-
ды. После демобилизации работал в
райпо, в колхозе “Родники” шофе-
ром. Умер в 1993 г.

ВАЖЕНИН Василий Прокопье-
вич, род. 1922, д. Пороги. Призван
в сентябре 1941г. Ст. сержант. Вое-
вал в составе 512 минометного бата-
льона 842 стрелкового полка. На-
гражден орденами Красный Звезды,
Богдана Хмельницкого 3ст., Отече-
ственной войны 1 и 2 ст., Славы 2 и 3
ст., медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в декабре 1946г. Работал
трактористом, комбайнером, предсе-
дателем колхоза «Серп и молот»,
бригадиром Пороговской комплек-
сной бригады, заместителем предсе-
дателя колхоза, председателем реви-
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зионной комиссии колхоза «Родни-
ки». Награжден орденом Ленина.
Умер в 1991 г.

ВАЖЕНИН Иван Федорович,
род. 1921г., с. Мокроусово. Уча-
ствовал в боях в составе 208 стрел-
кового полка. Демобилизован в
июле 1946г. Работал в автохозяйстве
шофером.

ВАЖЕНИН Михаил Николае-
вич, род. 1925, д.Пороги. Призван
в 1943г., ст.сержант. Воевал на 3 Бе-
лорусском фронте в составе мино-
метной батареи. Дважды ранен. Ин-
валид войны 3гр. Награжден орде-
ном Отечественной войны 1ст., ме-
далями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.”. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в Райосоавиахим – инструкто-
ром, в колхозе “Родники” – тракто-
рист. Награжден медалью “За тру-
довую доблесть”.

ВАЖЕНИН Степан Прокопье-
вич, род. 1912, д. Пороги. Участник
Великой Отечественной войны. Ин-
валид войны 3 гр. Работал в МТС
комбайнером.

ВАЖЕНИНА Мария Прокопь-
евна, род. 1924, д.Пороги. Участ-
ница Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ВАЗИЛЕНКО Алексей Плато-
нович, род. 1905. Призван в 1941 г.
Воевал в составе 96 стрелкового пол-
ка. Награжден медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе «Родники»,
д. Кукарская. Умер в 1964г.

ВЛАСОВ Афанасий Ефремо-

вич, род. 1909, д. Чесноково. Уча-
стник Великой Отечественной
войны.После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Колос” плотником.
Умер в 1967г.

ВЛАСОВ Владимир Кирьяно-
вич, род. 1922, д. Чесноково. Ря-
довой. Участвовал в боях с авгус-
та 1941г. в составе 188 полка
НКВД, 27 отд. пушечной арт. бри-
гады. Инвалид войны 2 гр. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947 г. Работал в
заготконторе. Умер в 1977г.

ВЛАСОВ Григорий Ильич,
род. 1909, д.Чесноково. Участник
Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ВЛАСОВ Евгений Иванович,
род. 1921, д.Чесноково. Призван в
1944г.Сержант, служил в военно-
строительной бригаде. Демобилизо-
ван в 1946г.

ВЛАСОВ Евгений Петрович,
род. 1913. Призван в 1942г. Рядо-
вой. Участник многих боев. Ранен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой 0течественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
1943г. Работал председателем кол-
хоза «Прилив». Являлся участни-
ком ВДНХ. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, ме-
далями «За освоение целинных зе-
мель», “За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер в 1963 г.
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ВЛАСОВ Иван Кузьмич, род.
1913, д. Чесноково. Призван в 1937г.
Рядовой. Участвовал в  финской вой-
не. Воевал на Белорусском фронте в
составе 573 артиллерийского полка
- разведчик. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”  Де-
мобилизован в декабре 1941г. Рабо-
тал в колхозе “Родники”, в совхозе
“Мокроусовский”. Умер в 1995 г.

 ВЛАСОВ Леонид Иванович,
род. 1920, д. Чесноково. Участник
Великой Отечественной войны. Дан-
ных нет.

ВЛАСОВ Марковей Егорович,
род. 1914, д.Чесноково. Призван в
1941г. Старший сержант. Участвовал
в войне в составе 1219 стрелкового
полка. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в Гос-
сортфонде. Коопзверпромхозе, охот-
ник-промысловик.

ВЛАСОВ Яков Иванович, род.
1925, д.Чесноково. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Лет-
чик. После демобилизации жил в
Кургане.

ВОЛКОВ Михаил Григорьевич,
род. 1915. Призван в 1941г. Стар-
шина. Участвовал в войне на 2 Ук-
раинском, 1 Белорусском фронтах в
составе 21 стрелкового полка, с
1942г. по 1944г. - в партизанском от-
ряде имени Александра Невского,
ранен. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”
Демобилизован в 1945г. Работал ма-
стером в Комбинате коммунального

хозяйства.

ВОРОНКОВ Виктор Владими-
рович, род. 1924. Призван в 1942г.
Сержант. Воевал на 3 Украинском
фронте в составе 913 стрелкового
полка 79 стрелковой дивизии.
Haгpaжден медалью “За победу  над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал директором Мок-
роусовской ветбаклаборатории.
Умер в 1999г.

ГАЛОГУЗОВ Дмитрий Семено-
вич, род. 1919. Призван в августе
1941г. Воевал на Северо-Западном и
1 Украинском фронтах, форсировал
Днепр. Награжден медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.Де-
мобилизован в мае 1946г. Работал в
домоуправлении плотником.

ГАНИН Григорий Кириллович,
род. 1907. Призван в 1941г. Воевал
в составе 608 арт. полка -  старшина
батареи. Награжден медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе «Родники». Умер в 1991 г.

ГЛУХИХ Александр Василье-
вич, род. 1906. Призван в 1944г.
Участвовал в войне в составе 9  ка-
валерийского полка - кавалерист, 168
стрелкового полка - пулеметчик. Ра-
нен. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе «XX парт. съезда», в
АТХ - слесарем. Умер в 1963 г.

ГЛУХИХ Андрей Терентьевич,
род. 1907. Призван в 1941г. Участво-
вал в войне в составе 1247 стрелко-
вого полка. Награжден медалью “За
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победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по болезни в 1942 г.

ГЛУХИХ Вениамин Павлович,
род. 1926, д.Чесноково. Призван в
ноябре l943. Ст. лейтенант ВМФ. Во-
евал на 2 Белорусском фронте. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден орденом Отечественной войны 1
ст., медалями «За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг”. Демо-
билизован в октябре 1950 г. Работал
председателем колхоза “Родники”,
вторым секретарем райкома КПСС,
9 лет возглавлял ветеранскую орга-
низацию Мокроусовского района.
Награжден медалью “За трудовую
доблесть”. Умер в 1999г.

ГЛУХИХ Венидикт Василье-
вич, род. 1913. Призван в 1941г.
Рядовой. Воевал на Калининском
фронте - сапер, тяжело ранен. На-
гражден мeдалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал вахтером в Госбан-
ке. Умер в 1998 г.

ГЛУХИХ Владимир Георгиевич,
род. 1923, с. Лопарево. Призван в
мае 1942г. Майор. Воевал  на Ста-
линградском фронте в составе 104
стрелкового полка 62 дивизии, авто-
матчик, командир отделения. Ранен.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Работал счето-
водом в Могилевском сельпо, зав.
отделом райкома КПСС, председа-
телем Комитета народного контроля,
зав. отделом редакции газеты «Вос-
ход». Награжден медалью “За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина”.
Умер в 1984г.

ГЛУХИХ Ефим Михайлович,
род. 1919, д.Чесноково. Участвовал
в войне в составе 185 отдельного
стрелкового полка. После войны ра-
ботал в колхозе «Родники» бухгал-
тером.

ГЛУХИХ Иван Максимович,
род. 1906. Призван в 1941г. Воевал
в составе 18 отдельного конвойно-
го батальона – стрелок, 1 отдельно-
го полка связи - телефонист. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал председателем
колхоза “Прилив”, д. Чесноково.
Умер в 1957г.

ГЛУХИХ Мария Тимофеевна,
род. 1921, д.Чесноково. Призвана в
ноябре 1942г. Участвовала в боях на
1 Белорусском фронте в составе 396
и 362 стрелковых полков 48 армии.
Награждена орденом Отечественной
войны 2 ст. После войны работала в
колхозе “Родники” учетчиком трак-
торно-полеводческой бригады.

ГЛУХИХ Маркиян Агеевич,
род. 1904. Оризван в 1943 г. Рядо-
вой. Участвовал в боях на Ленинг-
радском фронте в составе 4 восста-
новительного железнодорожного ба-
тальона. Инвалид войны 2 гр. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в Госбанке охран-
ником. Умер в 1985г.
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ГЛУХИХ Михаил Григорьевич,
род. 1921, д.Чесноково. Рядовой.
Участник Великой Отечественной
войны. Служил в военной коменда-
туре г.Эйдткунен. Демобилизован в
1946г. После войны выехал в г.Ка-
менск-Уральский.

ГЛУХИХ Михаил Феоктисто-
вич, род. 1918. Призван в 1941г. Ря-
довой. Воевал на Западном и 1 Бело-
русском фронтах в составе 174 стрел-
ковой дивизии, в зенитной артилле-
рии. Тяжело ранен. Инвалид войны
2 гр. Награжден орденом Славы 3
ст., медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945гг.». Де-
мобилизован в 1944г. Работал в д.
Чесноково колхозником.

ГЛУХИХ Федор Павлович, род.
1905, д.Чесноково. Призван в 1941г.
Участник войны. Имеет награды.
Демобилизован в 1945 г. Работал
бухгалтером в Мокроусовском рай-
потребсоюзе.

ГОГОЛИН Семен Ильич, род.
1911. Призван в июле 1941г. Лейте-
нант. Воевал в составе 240 стрелко-
вого полка 117 дивизии 69 армии на
1 Белорусском фронте - зам. коман-
дира батальона по политической ча-
сти. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал
директором промкомбината, в рай-
больнице завхозом. Умер в 1973г.

ГУЛЯЕВ Анатолий Ефимович,
род. 1925, д.Пороги. Сержант. Уча-
ствовал в войне с 1942г. Награж-

ден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина». Демобилизован
в1950г. Работал в СХТ молотобой-
цем. Умер в 1969г.

ГУЛЯЕВ Антон Сергеевич,
род. 1925, д. Пороги. Участник
Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ГУЛЯЕВ Василий Васильевич,
род. 1920. Призван в 1940г. Мл. сер-
жант. Участвовал в войне с Японией
в составе 69 погранотряда. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«3а победу над Японией». Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозе
“Родники” учетчиком бригады.

ГУЛЯЕВ Лазарь Степанович,
род. 1918, д.Пороги. Призван в
1939г. Рядовой. Воевал в составе 524
пушечного арт. полка. Награжден
медалями “За оборону Москвы”, “За
оборону Ленинграда”, “За боевые
заслуги”, “За оборону Сталингра-
да”, «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.’’. Демобилизован в 1945г.
Работал в автохозяйстве шофером.
Умер в 1993г.

ГУСЕВ Ивaн Koнcтaнтинoвич,
род. 1918. Призван в 1941г. Ст. сер-
жант. Воевал в составе 124 танково-
го полка. Контужен. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лью “Зa взятиe Беpлинa”. После вой-
ны работал заготовителем в коопз-
веропромхозе. Умер в 1990 г.

ДИКАНОВ Анатолий Гаврило-
вич, род. 1923. Призван в мае 1942г.
Рядовой. Воевал на Воронежском,
Калининском фронтах в составе 730
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стрелкового полка 46 дивизии. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе «Родники»,
д,Чесноково.

ДОРОГИХ Виктор Григорье-
вич, род. 1925, д.Чесноково. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ДРУЖИНИН Николай Никола-
евич, род. 1926, с.Утичье. Призван
марте 1944г. Рядовой. Участвовал в
боях на Юго-Западном фронте в со-
ставе 12 отд. зенитно-прожекторно-
го батальона ПВО. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2 ст.,
медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в
1950г. Работал диспетчером, эконо-
мистом, начальником АТХ,. предсе-
дателем Мокроусовского сельского
Совета, начальником лесопункта. На-
гражден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина».

ДРУЖИНИНА Анна Михай-
ловна, род. 1922. Призвана в авгу-
сте 1941г. Рядовая. Участвовала в
войне на 2,3,4 Украинском фронтах
в составе эвакогоспиталя №3128 –
медсестра. Награждена медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг”.
Демобилизована в декабре 1945г.
Работала медсестрой в райбольни-
це. Награждена медалью “За тру-
довое отличие”.

ДУБРОВИН Анатолий Никоно-
вич, род. 1916. Призван в 1937г.
Воевал в составе 1060 гаубичного

артиллерийского полка. Тяжело ра-
нен. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 1 ст.,
медалями «Зa боевые заслуги», «За
оборону Москвы», “За взятие
Вены”, “За взятие Будапешта», «За
победу над Германией в  Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»,
имеет 20 Благодарностей Верховно-
го Главнокомандующего. Демобили-
зован в мае 1946г. Работал механиза-
тором в МТС, бригадиром комплек-
сной бригады, кузнецом в колхозе
«Родники», д. Кукарская. Награж-
ден орденом «Знак Почета», медаля-
ми «За  доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина», «За освоение целинных
земель». Умер в 1990г.

ДУБРОВИН Михаил Григорье-
вич,род. 1926, д.Пивишное. Капитан.
Призван в ноябре 1943г. Воевал на
2 Белорусском фронте под командо-
ванием К.Рокосовского. Командир
минометного расчета. Награжден
орденами Славы 3ст., Отечественной
войны 2ст., медалями «За отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в
1945г. Работал председателем обла-
стного Совета по туризму и ДСО
«Труд». Умер в 1991г.

ЕВДОКИМОВ Леонид Аникич,
род. 1925, с. Мокроусово. Рядовой.
Участвовал в боях в составе 15 гвар-
дейской Речитской танковой брига-
ды. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За боевые заслуги”, “За взятие
Берлина”. Демобилизовался в 1949г.
Работал в колхозе «ПЕРЕДОВИК» шо-
фером. Умер в 1971г.
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ЖЕВЛАКОВ Валентин Андре-
евич, род. 1927. Призван в 1944г.
Старшина 2 ст. Участвовал в войне
с Японией в составе Тихоокеанско-
го флота. Демобилизован в 1951г.
Работал в ПМК-558 мастером по
снабжению.

ЖИЛЯКОВ Михаил Сергее-
вич, род. 1908. Призван в 1941г.
Воевал в составе ЗЗ батальона 1822
отдельного танкового полка - меха-
ник-водитель танка. Награжден ор-
денами Славы, Красной  Звезды, ме-
далями «За отвагу»,» “За взятие Вар-
шавы”, «За взятие Берлина», «За-
победу над Германией в Великой
Oтeчecтвeнной вoйнe 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
автороте шофером. Умер в 1986г.

 ЖИРЯКОВ Евстафий Антоно-
вич, род.,1899, д.Гнилая. Участник
Великой Отечественной войны. Ин-
валид войны 2 гр. После войны ра-
ботал заготовителем, зав. глубин-
ным хлебопунктом в с.Утичье.
Умер в 1964г.

ЗАБОРСКИХ Александр Еме-
льянович, род. 1915, д.Грамотеево.
Рядовой. Воевал в составе 556 отд.
автобатальона 307 стрелковой диви-
зии. Награжден медалью “За боевые
заслуги”. После демобилизации ра-
ботал в АТП шофером. Умер в 1995г.

ЗАБОРСКИХ Ананий Климен-
тьевич, род. 1906. Призван в 1941г.
Воевал в составе 210 танковой бри-
гады - помощник командира взво-
да. Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.»,  «За победу над Япо-
нией». Демобилизован в октябре

1948г. Работал в промкомбинате.
Умер в 1986г.

ЗАМИРАЛОВ Федор Иванович,
род. 1922. Старшина. Воевал в со-
ставе 19 танкового полка 2 гвардей-
ской мех. бригады на 3 Украинском и
Юго-Западном фронтах. Ранен.
Дважды контужен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны, медалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Вены», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После демобилизации
работал в Могилевской МТС, в с.
Щигры зав. клубом, в с. Щелепово
- председателем сельсовета, масте-
ром коммунального хозяйства.

3АРУБИН Иван Гаврилович,
род. 1918, д.Пороги. Призван в июле
1941г. Рядовой. Воевал на Калинин-
ском и Можайском направлениях в
составе 612 стрелкового полка. Ра-
нен. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой 0течествен-
ной войне 1941-1945гт.». Демобили-
зовав в сентябре 1943г. Работал в
колхозе “Родники” комбайнером, то-
карем. Награжден медалями «За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 -1945гг.», «За трудо-
вую доблесть». Умер в 1989г.

ЗЫРЯНОВ Андрей Василье-
вич, род. 1915. Призван в сентябре
1937г. Старший сержант. Воевал в
составе 905 отдельного линейного
батальона связи. Дважды ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.’’. Демобилизован в мае
1945г. Работал в сельхозтехнике
учетчиком. Умер в 1985г.
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ЗЫРЯНОВА Нонна Ефимовна,
род. 1922, д. Пороги. Участница
Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ИСАЕВ Иван Васильевич, род.
1910. Призван в июне 1941г. Гвар-
дии cт. лейтенант. Воевал на Кали-
нинском, Центральном фронтах в
составе 785 стрелкового полка 133
стр. дивизии - командир взвода. Пос-
ле демобилизации работал в Зверо-
промхозе. Умер в 1991г.

ИСАКОВ Иосиф Васильевич,
род. 1912. Призван в августе 1941г.
Рядовой. Воевал на Воронежском
фронте в составе 40 армии. Награж-
ден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941 -1945гг.». Демобилизован в
мае 1943г. Работал в колхозе «Род-
ники». Умер в 1976г.

ИСАКОВ Максим Илларионо-
вич, род. 1923. Призван в декабре
1942г. Рядовой. Участвовал в войне
на Ленинградском фронте в составе
3 гвардейского полка - минометчик.
Дважды ранен. Награжден медалью
«3а победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг».
Демобилизован в 1944г. Работал в
АТХ водителем, в лесопункте - куз-
нецом. Умер в 1998г.

КАБЛУКОВ Николай Кузь-
мич, род. 1908. Призван в 1941г.
Рядовой. Участвовал в войне на 2
Украинском фронте в составе 15 от-
дельного моторизованного понтон-
но-мостового батальона - шофер.
Форсировал реки Дон, Днепр,
Днестр. Награжден медалями “За
оборону Киева”, “За победу над
Германией в Великой 0течественной
войне 1941-1945гг”. Демобилизован

в 1945г. Работал охранником в Гос-
банке. Умер в 1975г.

КАЧАЛОВ Петр Семенович,
род. 1906, д.Пивишнoe. Пpизвaн в
1941г. Мл. сержант. Воевал в соста-
ве 534 автобатальона, 864 зенитного
арт. полка – шофер. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За освобожде-
ние Праги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945гг”. Демобилизован в
октябре 1945г. Работал в колхозе
“Крестьянин” кузнецом, в Мокро-
усовском ветучастке.

КВАШНИН Евстафий Евгенье-
вич, род. 1918. Призван в августе
1941г. Ст. сержант. Воевал на Вол-
ховском, Ленинградском, 3 Белорус-
ском фронтах. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», “За оборону Ленинграда”, “За
оборону Советского Заполярья” “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в мае 1946г. Работал
слесарем, мастером в ПМК-
558.Умер в 1984г.

КИСЕЛЕВ Леонид Владимиро-
вич, род. 1923. Призван в октябре
1941г. Сержант. Воевал на Северо-
Западном фронте в составе 7 гвар-
дейской дивизии 1 ударной армии.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизо-
ван в декабре 1945г. Работал коче-
гаром в МКЦ.

КЛЕНОВ Александр Дмитрие-
вич, род. 1908. Призван в 1944г.
Воевал в составе 370 стрелкового
полка. Награжден медалями «За взя-
тие Кенигсберга», “За победу над
Германией в Великой Отечественной
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войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал начальником гид-
рометеостанции с. Мокроусово.

КЛЮЧИКОВА Фаина Павлов-
на, род.1923. Призвана в январе
1943г. Воевала на Белорусском фрон-
те в составе 124 отдельной стрелко-
вой бригады. Старший сержант. На-
граждена медалями “За боевые зас-
луги», “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизована в 1945г.
Работала в Мокроусовской райболь-
нице санитаркой. Умерла в 1986г.

КОБЕЛЕВ Александр Меркурь-
евич, род. 1927. Призван в 1944г.
Рядовой. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой
0течествeннoйвойне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1951г. Работал в МКЦ
плотником, бригадиром.

КОБЕЛЕВ Меркурий Григорь-
евич, род. 1896.Призван в феврале
1942г. Рядовой. Воевал под Сталин-
градом в составе 252 стрелковой ди-
визии. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в Мокроусовской ветлечебни-
це ветфельдшером. Умер в 1989г.

КОКОРЕВ Василий Андреевич,
род. 1916. Призван в 1941г. Ефрей-
тор. Воевал на Карельском фронте в
составе 1219 cтpелкового пoлка. Ра-
нен. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За оборону Советс-
кого Заполярья”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в сентябре 1946г. Работал гл. бух-
галтером в колхозе “Родники”, в рай-
онном управлении сельского хозяй-
ства. Умер в 1992г.

КОКОРЕВ Иван Андреевич,
род. 1921, с. Куртан. Призван в
июле 1941г. Доброволец, капитан.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 76 штурмового авиаполка  253
авиадивизии - механик по авиацион-
ному вооружению. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями
«За победу над Японией», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле демобилизации работал 17 лет в
Мокроусовской школе военруком,
с 1966г. - зам. редактора районной
газеты «Восход». Член  союза жур-
налистов. В 1977г. принял активное
участие в создании районного му-
зея. Был его первым директором.
Возглавлял районную ветеранскую
организацию.

КОКОРИНА Ираида Ермилов-
на, род. 1926. Призвана в октябре
1942г. Доброволец. Участвовала в
войне на Калининском фронте в со-
ставе отдельного запасного миномет-
ного полка – санитар. Нaгрaждена
медaлью “Зa пoбеду нaд Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизована в
июле 1945г. Работала помощником
комбайнёра в Мокроусовской МТС.
Награждена орденом Трудового
Красного Знамени.

КОЛУПАЕВ Андрей Никандро-
вич, род. 1926, с Мокроусово. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После войны работал в РК ДО-
СААФ председателем.

КОРЮКИН Александр Андре-
евич, род. 1918. Воевал с февраля
1942г. по февраль 1943г. на Украин-
ском и Центральном фронтах в со-
ставе 620 стр. полка. Награжден ме-
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далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал инспектором в Райсобесе.

КОРЮКИН Алексей Андрее-
вич, род. 1922, с. Мокроусово. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Тяжело ранен. Имеет награды.
Работал председателем сельского
Совета.

КОТКОВ Алексей Иванович,
род. 1925. Ст. сержант. Воевал с фев-
раля 1943г. в составе 95 стрелковой
дивизии. Ранен. Инвалид войны 3
гр.После демобилизации работал
лесничим, д. Пороги. Умер в 1996г.

КОЧНЕВ Георгий Герасимович,
род. 1910. Сержант. Воевал с сентяб-
ря 1941г. в составе 103 отдельного
полка связи. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга», «За  победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После демобили-
зации работал в РТС завхозом, плот-
ником. Умер в 1996г.

КОЧНЕВ Пантелеймон Арсен-
тьевич, род. 1925, д. Селезнево. Ря-
довой. Воевал с октября 1942г. в
составе 234 стрелкового батальона
3 стрелковой бригады на 1 Украин-
ском фронте - минометчик. Награж-
ден орденом Отечественной войны
2 ст. Демобилизован в марте 1948г.
Работал в колхозе «Путь Ильича»
механизатором, бригадиром трак-
торной бригады. С 1971г. в совхозе
«Лазурный» управляющий фер-
мой. Награжден медалью “За тру-
довую доблесть”.

КОШЕЛЕВ Геннадий Петро-
вич, род. 1925, д.Гугино. Призван в

1942г. Сержант. Участвовал в войне
в составе 6 гвардейской воздушно-
десантной стрелковой дивизии, ко-
мандир отделения. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2 ст., ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в автохозяйстве,
прокуратуре, ПМК – водитель.

КОШЕЛЕВ Федор Петрович,
род. 1927. Призван в 1944г. Служил
в Бобруйске. В боевых действиях не
участвовал. Демобилизованв 1947г.
Работал киномехаником, директором
кинотеатра. Заслуженный работник
культуры РФ. Умер в 1973г.

КОШКАРОВ Николай Лино-
вич, род. 1918. Участник Великой
Отечественной войны. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1945г. Работал
диспетчером АТХ, начальником до-
ручастка, директором КБО.

КРАВЧЕНКО Михаил Матвее-
вич, род. 1928г. Участвовал в лик-
видации националистического подпо-
лья на Украине в составе в/ч 3231 и
3229. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 ст. После демоби-
лизации работал в совхозе “Мокро-
усовский”.

КУЗНЕЦОВ Антонин Петро-
вич, род. 1912. Призван в сентяб-
ре1941г. Воевал на Калининском
фронте в составе 965 полка 274
стрелковой дивизии. Ранен. Имеет
награды. Демобилизован в октябре
1945г. Работал в Мокроусовском
райфинотделе. Умер в 1978г.

КУЗНЕЦОВ Михаил Алексан-
дрович, род. 1917, с.Карпунино.
Призван в 1938г. Сержант. Участво-
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вал в войне с Финляндией, участник
обороны Ленинграда в составе 64
отд. батальона связи - командир от-
деления. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в Мокроусовском сельпо и в
КБО. Умер в 1982г.

ЛАВРЕНТЬЕВ Виктор Гаврило-
вич род. 1924. Призван в ноябре
1942г. Участвовал в боях в составе 1
гвардейского механизированного
корпуса. Ранен. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»
Инвалид 2 гр. После демобилизации
работал в райпромкомбинате бонда-
рем и в колхозе «Родники».

ЛИТВИНОВА Серафима Анто-
новна род. 1923. Призвана в авгус-
те 1942г. Сержант. Участвовала в
войне в составе 598, 902 и 399 БАО.
Награждена медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизова-
на в 1945г. Работала лаборантом на
пищекомбинате.

ЛИХАНОВ Александр Фи-
липпович, род. 1914, д. Погадае-
во. Проходил службу в отд. авто-
батальоне 223 танкового полка -
шофер. В декабре 1942г. переведен
с фронта в угольную промышлен-
ность. После демобилизации рабо-
тал шофером в райисполкоме,
ПМО-558. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени до
войны и орденом «Знак почета» пос-
ле войны. Умер в 1979г.

ЛИХАНОВ Исай Ефимович,
род. 1904, с. Мокроусово. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 46 ба-
тальона аэродромного обслужива-
ния. Демобилизован в 1945г. Рабо-

тал в заготконторе, рабочим райпот-
ребсоюза.

ЛОГУНОВ Василий Афона-
сьевич, род. 1918. Призван в октяб-
ре 1938г. Майор. Участвовал в боях
на реке Халхин-Гол и с Финляндией
в составе 365 отдельного батальона
связи. Учаcтник боев на Cеверо-Кав-
казском фронте в составе 5 гвардей-
ской бригады 56 армии, нa 2 Укра-
инском, Забайкальско-Амурском
фронтах в coстaвe 54 инженерно-са-
перной бригады 53 армии. Награж-
ден орденами Отечественной войны
2 ст., Красной Звезды, медалями “За
боевые заслуги”, “За оборону Кав-
каза”, “За взятие Будапешта”, “За
освобождение Праги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне в 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в  1950г. Работал в Каргапольс-
кой автороте шофером, в отделе
сельского хозяйства агрономом-пче-
ловодом. В Мокроусовском районе
работал в колхозе «Родники» вет-
фельдшером. Умер в 1975г.

МАЛАХОВ Андрей Матвее-
вич, род.1910, д.Пороги. Участник
Великой Отечественной войны.
Умер в 1970г.

МАЛАХОВ Иван Тимофеевич,
род. 1921. Призван в1940в., рядо-
вой. Участвовал в войне с Японией в
составе 83 стрелкового полка 15 ар-
мии. Награжден медалью «За побе-
ду над Японией». Демобилизован в
1946г. Работал директором пищеком-
бината, типографии.

МАЛЫШЕВ Борис Дмитриевич,
род. 1924. Призван в августе 1942г.
Ефрейтор. Воевал на Ленинградс-



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 27

ком, 3 Украинском фронтах в соста-
ве 9-й воздушно-десантной дивизии.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1948г. Работал мастером в МПК.

МАНДРЫГИН Василий Яков-
левич, род. 1917. Призван в июле
1941г. Рядовой. Воевал на 1 Бело-
русском фронте в составе 156, 15 и
20 стр. полков. Прошел от Смоленс-
ка до Берлина. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в ноябре
1946г. Работал в Хлебоприемном
пункте слесарем. Умер в 1989г.

МАРТЫНОВ Афанасий Васи-
льевич, род. 1915. Призван в сен-
тябре 1937г. Участвовал в войне в
составе 281 гвардейского истреби-
тельного полка - шофер. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За боевые заслуги” , “3а победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в мае 1945. Работал механизатором
Пороговской бригады колхоза “Род-
ники”. Награжден медалью “За тру-
довую доблесть”. Умер в 1994г.

МАРТЬЯНОВ Павел Андрее-
вич, род. 1915г. Призван в октябpе
1937г. Старшина. Воевал в составе
6 отд. тяжелого танкового полка с
июля 1941г. Награжден орденом
Славы 3 ст., медалями «За отвагу»,
«3а победу над Германией в Вели-
кой 0течественной войне1941-
1945гг.». После демобилизации жил
в с. Мокроусово.

МЕДВЕДЕВ Федор Степано-

вич, род. 1911. Призван в июне
1941г. Ефрейтор. Воевал на 1 При-
балтийском, Ленинградском фрон-
тах в составе 103 гаубичного арт.
полка, дошел до Кенигсберга. На-
гражден медалями «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в октябре
1945г. Работал в Хлебоприёмном
пункте. Умер в 1989г.

МЕНЬЩИКОВ Афонасий Афо-
насьевич, род. 1913. Призван в
июне 1940г. Мл. сержант. Воевал в
составе 74 артиллерийского полка -
шофер. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 2
ст., медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в 1945г. Работал в автохозяйстве
шофером.

МИШНЕВ Николай Никитич,
род. 1918. Призван в ноябре 1942г.
Воевал в составе 149 зап. стрелково-
го полка, мл. вет. фельдшер. Награж-
ден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После демобили-
зации работал в районном производ-
ственном управлении сельского хо-
зяйства, главным врачом Мокроу-
совской ветстанции.

МОКРОУСОВ Павел Филип-
пович, род. 1905. Призван в июне
1941г. Воевал в составе 401 пушеч-
ной арт. бригады. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
боевые заслуги”, “За взятие Берли-
на”, “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
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Демобилизован в июне 1945г. Ра-
ботал шофером в автоколонне.
Умер в 1992г.

МОХИРЕВ Степан Петрович,
род. 1910. Призван в июне 1941г. Ря-
довой. Воевал на Юго-Западном
фронте в составе 266 cтpелковой
дивизии. Ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в ноябре 1941г. по
ранению. Работал в колхозе “Родни-
ки”, д.Чеснокoвo. Умер в 1978г.

МОХИРЕВ Степан Ефимович,
род. 1924, с. Мокроусово. Призван
в 1943г. Ранен. Инвалид войны 2
гр. Имеет награды. Демобилизован
в 1945г. Работал зав. базой в «За-
готскоте», мастером в лесопункте.
Умер в 1985г.

МОХИРЕВА Мария Ивановна,
род. 1924, д. Пороги. Участница
Великой Отечественной войны.
Данных нет.

МУНЬКОВ Сергей Иванович,
род. 1925, с. Мокроусово. Воевал с
января 1943г. по декабрь 1944г. в
составе 82 стрелковой дивизии на Бе-
лорусском фронте. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». Умер в 1999г.

МУРАВЬЕВ Михаил Петрович,
род. 1902. Призван в 1942г. Ст. сер-
жант. Воевал в составе 109 отдель-
ного восстановительного железнодо-
рожного батальона, участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
лями «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.»,
«За победу над Японией». Демоби-
лизован в 1946г. Работал в Мокроу-

совской средней школе - директор,
завуч, учитель химии. Награжден
медалями «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И.
Ленина». Умер в 1981г.

МУРИН Василий Степанович,
род. 1921, с. Мокроусово. Призван
в 1944г. Участвовал в войне в соста-
ве 349 отдельного арт. батальона -
парторг батальона на Тихоокеанском
флоте. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2 ст., медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Работал в кол-
хозе «Родники» секретарем партко-
ма, в райкоме партии инструктором.

МУХИНА Валентина Михай-
ловна, род. 1920. Призвана в 1944г.
Сержант. Участвовала в войне на 1
Украинском, 2 Белорусском фрон-
тах, эвакогоспиталь 3395. Награжде-
на медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизована в
1946г. Работала в Мокроусовской
райбольнице – старшая медсестра.
Награждена медалями “За трудовое
отличие”, “За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия В. И. Ле-
нина”. 0тличник здравоохранения.
Умерла в 1990г.

МУШТАЕВ Анатолий Никола-
евич, род. 1926, с.Мокроусово.
Участник Великой Отечественной
войны. Работал в узле связи, в сель-
хозтехнике.

НЕСТЕРОВ Иван Михайлович,
род. 1918. Призван в 1938г. Лейте-
нант. Участвовал в войне с Японией
в составе 377 стрелкового полка -
командир пулеметного взвода. Осво-
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бождал Южный Сахалин. Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Японией». Демобилизо-
ван в 1947г. Работал начальником
аэропорта, начальником штаба ГО
райисполкома. Умер в 1995г.

НЕСТЕРОВ Петр Федорович,
род. 1916. Лейтенант. Участвовал в
боях с октября 1943г. на 1 и 2 Укра-
инском фронтах - командир самоход-
ной установки, командир взвода бо-
епитания. Награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, медалями «За
взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После демобилиза-
ции работал зам. председателя рай-
исполкома, директором заготзерно,
секретарем парткома колхоза «Род-
ники», секретарем райкома КПСС.
Награжден орденом «Знак Почета».
Умер в 1970г.

НЕСТЕРОВ Федор Назарович,
род. 1912. Призван в 1941г. Ст. сер-
жант. Воевал на 2 Белорусском фрон-
те в составе 17 кавалерийского пол-
ка. Награжден медалями “За оборо-
ну Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе «Родни-
ки». Умер в 1975г.

НИЗАМОВ Мифтахетдин Ги-
мадетдинович  (Николай Низа-
мович),  род.  1921.  Призван в
1940г. Рядовой. Воевал на 1 Бе-
лорусском фронте в составе 16
отдельного батальона. Награжден
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941 -1945гг.». Демобилизован
в августе 1947г. Работал в колхо-

зе «Родники». Умер в 1995г.

НИКОНОВ Петр Николаевич,
род. 1905, д.Чесноково. Призван в
январе 1942г. Воевал в составе 751
запасного стрелкового полка. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в июне
1945г. Работал в колхозе «Родники»
кузнецом. Умер в 1994г.

НОВОПАШИН Анатолий Гри-
горьевич, род. 1921, д. Пороги.
Участник Великой Отечественной
войны. Работал в райвоенкомате.

НОВОПАШИН Петр Григорье-
вич, род. 1910, д. Пороги. Участник
Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в
АТП. Других данных нет.

ОБОГРЕЛОВ Александр Те-
рентьевич, род. 1907. Призван в
1941г. Воевал в составе 643 гаубич-
ного арт. полка. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал на
пищекомбинате. Умер в 1978г.

ОБОГРЕЛОВ Павел Констан-
тинович, род. 1926. Призван в
1943г. Рядовой. Воевал в составе
1067 стрелкового полка - наводчик.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За взятие Берлина”, “За ос-
вобождение Варшавы”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гт.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в СМУ -
бригадир плотницкой бригады.

ОБРАЗЦОВ Андрей Егорович,
род. 1922. Призван в 1941г. Рядо-
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вой. Воевал на Ленинградском и
Волховском фронтах в составе 939
полка 56 дивизии 2 ударной армии.
Участвовал в войне с Японией. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За оборону Ленинграда”,
“За оборону Советского Заполя-
рья”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Участник Парада Победы в
Москве 24 июля1945г. Демобили-
зован в ноябре 1946г. Работал в
комбинате коммунальных предпри-
ятий электриком.

ОСИЕВ Афонасий Агеевич, род.
1913. Призван в июле 1941г. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
88 гаубичного арт. полка – шофер.
Демобилизован в ноябре 1945г. Ра-
ботал в автохозяйстве, пожарной ча-
сти, в колхозе «Родники» шофером,
комбайнером. Умер в 1992г.

ОСИЕВ Фаддей Ипполито-
вич, род. 1925, д.Пороги.Участ-
ник Великой Отечественной вой-
ны. Данных нет.

ОСЬКИН Андрей Трофимович,
род. 1924. Призван в октябре 1941г.
Мл. лейтенант. Воевал на З Белорус-
ском, 2 Украинском фронтах в соста-
ве 220 стрелковой дивизии - коман-
дир отделения разведки, 297 стрел-
ковой дивизии - командир взвода.
Paнeн 4 раза. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
После демобилизации работал в Рай-
собесе инспектором, в РТС кладов-
щиком. Умер в 1962г.

ПАЛКИН Александр Степано-
вич, род. 1912. Призван в сентябре
1941г. Воевал на Северо-Западном

фронте в составе 2 стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу». «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в мае 1942г. по ране-
нию. Работал в дорожном участке
мастером, в райпотребсоюзе - кла-
довщиком. Умер в 1985 г.

ПАНОВ Александр Ефремович,
род. 1927, д. Чесноково. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПАНОВ Михаил Петрович ,
род. 1924. Призван в сентябре
1942г. Рядовой. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 53 отдельно-
го пулеметного батальона. Награж-
ден медалью «За победу над Япони-
ей». Демобилизован в марте 1947г.
Работал в колхозе «Родники», д.
Чесноково. Умер в 1990г.

ПАНОВ Николай Павлович,
род. 1925, д. Пороги. Участник
Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ПАПУЛОВ Анатолий Алексан-
дрович, род. 1914. Призван в сен-
тябре 1939г. Рядовой. Участвовал в
войне в составе 310 гвардейского ми-
номётного полка - шофер. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе «Род-
ники». Умер в 1969г.

ПАПУЛОВ Андрей Сергеевич-
,род. с.Мокроусово. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации работал в Райфо.
Умер в 1955г.
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ПАПУЛОВ Филипп Александ-
рович, род. 1908, д. Кукарская. При-
зван в 1942г. Участвовал в войне в
составе 58 отдельного огнеметного
дивизиона, огнеметчик. Демобилизо-
ван в 1942г. Работал в колхозе «Род-
ники». Умер в 1974г.

ПАРАХИН Леонид Андреевич,
род. 1914. Призван в 1941г. Уча-
ствовал в боях на Ленинградском
фронте в составе 59 стрелкового
полка 42 армии – командир расчета.
Награжден медалями «За оборону
Ленинграда», «За отвагу» “Зa
победy над Германией в Великой
Отечественной вoйнe в 1941-
1945гг.”’. После демобилизации ра-
ботал председателем сельпо, дирек-
тором Мокроусовской PЗK. На-
гражден медалью «За освоение це-
линных земель». Умер в 1976г.

ПЕРЕЛАДОВ Петр Федотович,
род. 1909. Призван в 1941г. Рядо-
вой. Воевал на Прибалтийском, Ле-
нинградском, Волховском фронтах
в составе 98 кавалерийского полка.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе «Родники», д.
Пороги. Умер в 1988г.

ПЕРМЯКОВ Павел Прокопье-
вич, род. 1919. Призван в 1940г.
Участвовал в войне на Юго-Запад-
ном и Закавказском фронтах в соста-
ве 207 горно-стрелкового полка. Ра-
нен. Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в 1942г. Работал в колхо-
зе «Родники», д. Чесноково.

ПЕТРОВ Вениамин Александ-

рович, род. 1926, д. Чесноково. Уча-
ствовал в Великой Отечественной
войне. Данных нет.

ПЕТРОВ Яков Федотович, род.
1916. Призван в 1942г. Воевал  на 2
Прибалтийском фронте в составе
автополка 2 ударной армии. Награж-
ден орденом Славы 3 ст., медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован из госпиталя в мае
1945г. Инвалид войны 1 гр. Работал
в колхозе «Родники», д. Кукарская.
Умер в 1975г.

ПИМЕНОВ Иван Васильевич,
род. 1908, д.Пороги. Призван в
1941г. Воевал в составе 238 стрелко-
вого полка - оружейник. Награжден
медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После демобилизации
работал в Мокроусовской МТС.
Умер в 1994г.

ПИСАРЕВ Иван Андреевич, род.
1913. Призван в июле 1941г. Уча-
ствовал в войне в составе 646 стрел-
кового полка. Тяжело ранен. Имеет
награды. Демобилизован в январе
1945. Инвалид войны. Работал в КБО
сапожником. Умер в 1987г.

ПОГАДАЕВ Иван Зaxapoвич,
род. 1904. Рядовой. Участвовал в
войне с августа 1942г. по август
1944г. в составе 58 арт. полка.
Других данных нет.

ПОГАДАЕВ Сергей Александ-
рович, род. 1923. Призван в сентяб-
ре 1941г. Воевал на Северо-Запад-
ном фронте в составе 245 отдельно-
го лыжного батальона. Награжден
медалью «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
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1941–1945гг.». Демобилизован в ав-
густе 1945г. Работал председателем
колхоза «Путь к коммунизму», в
Комбинате бытового обслуживания
населения главным инженером. На-
гражден медалями «За трудовое от-
личие», «За освоение целинных зе-
мель». Умер в 1986г.

ПОДКОРЫТОВ Георгий Геор-
гиевич, род. 1910г. Призван в 1941г.
После окончания с отличием Челя-
бинского танкового училища в 1942
году оставлен в нем преподавателем.
За отличную работу по подготовке
кадров для фронта награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в партий-
ном и советском аппаратах г.Челя-
бинска. Умер в 1993г.

ПОЛОЗОВ Григорий Степано-
вич, род. 1925, д. Пивишное. При-
зван в январе 1943г. Ст. сержант.
Воевал на 1 и 3 Белорусском фрон-
тах. Брал Кенигсберг, штурмовал
Берлин в составе 148 танкового от-
гдельного штурмового полка — ме-
ханик-водитель. Награжден орденом
Красной 3везды, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945г.
Работал в ПМК-558 - главный меха-
ник. Умер в 1995г.

ПОЛЯНСКИХ Петр Александ-
рович, род. 1926. Участвовал в вой-
не с октября 1944г. по май 1945г. в
составе 740 зенитно-арт. полка. Ст.
сержант, командир огневого взвода.
Награжден орденом Отечественной

войны 2 ст., двумя медалями «За от-
вагу» , «За боевые заслуги» , «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Ра-
ботал в управлении сельского хозяй-
ства, жилищно-коммунальном хозяй-
стве, зверопромхозе бухгалтером.

ПОПОВ Василий Александро-
вич, род. 1924. Старшина 2 ст. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе
воинских частей 15095 и 15025. На-
гражден медалью «За победу над
Японией». Демобилизован в 1950г.
Работал в колхозе им.Калинина ме-
ханизатором, бригадиром трактор-
ной бригады, в сельхозтехнике меха-
ником, снабженцем. Умер в 1991г.

ПОПОВ Михаил Иванович,
род. 1924. Участвовал в войне с фев-
раля 1944г. по май 1945г. в составе 5
отдельного гвардейского мотоцик-
летного полка 2 гвардейской танк-
вой армии – старшина роты. На-
гражден орденами Отечественной
войны 1 и 2 ст., медалями “3а отва-
гу”, “За освобождение Варшавы”,
«За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал директором РТП,
директором Коопзверопромхоза.
Умер в 1993г.

ПОПОВ Михаил Нифонтович,
род. 1927. Сержант. Участвовал в
войне в составе Тихоокеанского фло-
та. Награжден медалями «За боевые
заслуги». «За победу над Японией».
После демобилизации работал в ав-
тохозяйстве шофером, сельхозтехни-
ке - сварщиком. Умер в 1992г.

ПОПОВ Николай Поликарпо-
вич, род. 1898. Призван в 1942г.
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Старшина. Участвовал в войне на
Ленинградском, 2 Прибалтийском
фронтах в составе 236 гвардейской
стрелковой дивизии. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в августе 1945г. Работал в Госбанке
главным бухгалтером.

ПОПОВ Павел Алексеевич,
род. 1915. Призван в июне 1941г. Ря-
довой. Участвовал в войне в составе
11 автотранспортной роты 230 пол-
ка - шофер. Демобилизован в мае
1945г. Работал в АТХ шофером.

ПРИВАЛОВ Филипп Сидоро-
вич, род. 1928. Рядовой. Участво-
вал в борьбе с бандитизмом в соста-
ве в/ч 3231 и 3240 с марта 1949г. по
декабрь 1951г. Награжден орденом
Отечественной войны 2 ст., медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Работал в МТС комбайнером, шо-
фером, МПМК - прорабом.

ПРОКОПЬЕВ Виталий Ефимо-
вич, род. 1926, д.Пороги. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПРОКОПЬЕВА Анна Ефимов-
на, род. 1923, д.Пороги. Служила в
составе в/ч 64361. Демобилизована
в сентябре 1945г. Работала в райво-
енкомате, уполминзаге.

ПРУДНИКОВ Григорий Ивано-
вич, род. 1909.  Призван в ноябре
1941г. Рядовой. Участвовал в войне
на 2 Украинском фронте в составе
727 стрелкового полка. Ранен. На-
гражден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в 1944г. по ранению.
Работал в отделении связи д. Чесно-
ково. Умер в 1987г.

ПРУДНИКОВ Евгений Ники-
тич, род. 1923, д. Чесноково. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ПРУДНИКОВ Петр Егорович,
род. 1917. Призван в феврале 1940г.
Сержант. Воевал в составе 435 стрел-
кового полка 153 дивизии на Вол-
ховском, 4 Украинском, 3 Белорус-
ском фронтах - минометчик. Ранен.
Haгражден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги»,
“За оборону Ленинграда”, «За взя-
тие Кенигсберга», “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, Демобилизован
в мае 1945г. Работал в колхозе “Род-
ники” - агроном, бригадир комплек-
сной бригады д. Чесноково. Награж-
ден орденом «Знак Почета», медалью
«За освоение целинных земель».
Умер в 1979г.

ПУДОВИКОВ Василий Викто-
рович, род. 1917. Призван в 1938г.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 534 стрелкового полка - коман-
дир отделения. Демобилизован в сен-
тябре 1945г. Работал в КБО пимока-
том. Умер в 1978г.

ПУДОВИКОВ Ефим Александ-
рович, род. 1907. Призван в 1941г.
Старшина. Участвовал в войне в со-
ставе 139 отдельной автомобильной
роты. Награжден медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.».

ПУЗЫРЕВ Степан Михайло-
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вич, род. 1923, с.Мокроусово. При-
зван в марте 1942г. Ст. сержант. Во-
евал на 1 и 2 Белорусском, Централь-
ном и Северо-Западном фронтах в
составе 27 стрелкового полка 7 гвар-
дейской дивизии. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». Демобилизован в марте 1947г.
Работал в узле связи бухгалтером, в
райпотребсоюзе - зав. складом, в
КБО - инженером.

РАКОВИЧ Михаил Степано-
вич, род. 1914.Призван в августе
1941г. Рядовой. Участвовал в войне
в составе партизанского отряда с
1941г. по 1944г. В действующей ар-
мии - в составе 112 артиллерийского
полка. Ранен. Награжден медалями.
«3a oтвaгу», «За боевые заслуги»,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в августе 1945г. Ра-
ботал в колхозе «Родники», д.Чесно-
ково. Умер в 1977г.

РЕПНОВ Яков Иванович, род.
1914. Служил в органах милиции г.
Ленинграда. Награжден медалями
«За оборону Ленинграда». «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал в колхозе «Родни-
ки», д. Чесноково. Награжден меда-
лью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Умер в 1989г.

РЕУТОВ Павел Дмитриевич,
род. 1905. Призван в 1942г. Воевал
в составе 932 стрелкового полка 255
дивизии. Haгражден медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1943г. Работал в
Мокроусовской школе учителем,

зав. РОНО, заместителем редактора
районной газеты. Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «За
трудовую доблесть».

РЯБЦЕВ Афонасий Гаврилович,
род. 1906. Призван в 1943 г. Рядо-
вой. Воевал в составе стрелкового
полка, разведчик. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью “За
отвагу”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал заготовителем вторсырья.
Умер в 1979г.

САМАРИН Семен Ефимович,
род. 1925. Призван в октябре 1943г.
Гвардии младший сержант. Воевал в
составе 813 гвардейского стрелково-
го полка - пулеметчик. Находился в
плену с 1944г. по 1945г. Демобили-
зован в сентябре 1945г. Работал в
колхозе «Родники», д. Кукарская.
Умер в 1978г.

САФРОНОВ Григорий Алексан-
дрович, род. 1913. Призван в сен-
тябре 1942г., лейтенант. Участвовал
в боях на Калининском, 1 Украинс-
ком, Дальневосточном фронтах в со-
ставе 487 отдельного танкового ди-
визиона. Форсировал Днепр. На-
гражден тремя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной вой-
ны 2 ст., медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Демобилизо-
ван в мае 1947г. Работал в Дорож-
ном участке главным инженером.
Награжден медалью «В память1500-
летия Киева». Умер в 1995г.

СЕДИНКИН Афанасий Ефимо-
вич, род. 1901, Мокроусово. Уча-
ствовал в Великой Отечественной
войне. Инвалид войны. Имеет награ-
ды. Умер в 1967г.
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СЕДИНКИН Константин Алек-
сеевич, род. 1914, д.Дорохино. При-
зван в мае 1942г., рядовой. Воевал
на 2 Белорусском фронте в составе
130 минометного полка. Награжден
медалями «За освобождение Варша-
вы”, “За взятие Берлина”, «За побе-
ду над Германией в Великой 0тече-
ственной войне 1941-1945гг.». Демо-
билизован в сентябре 1945г. Рабо-
тал в ПМК-558 машинистом ра-
створного узла, в пожарной части.
Умер в 1998г.

СЕМЕНОВ Иван Петрович,род.
1889, с.Мокроусово. Рядовой, при-
зван в июле 1943г. В январе 1944г.,
тяжело ранен. Награжден медалями
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1841-1945гг.». Демобилизован
по ранению в мае 1944г. Работал в
райфинотделе, главным бухгалтером
Заготскота. Умер в 1967г.

СИБИРЯКОВА Надежда Тимо-
феевна, род. 1922. Ст. сержант.
Участвовала в войне с 1943г. на 3
Белорусском фронте - медсестра,
в составе 367 отдельного пулемет-
но-минного батальона, снайпер.
Награждена орденами Отечествен-
ной войны 1 и 2 ст., медалями «За
взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Ра-
ботала учителем в Шадринском
совхозе-техникуме.

СКОКОВ Александр Андрия-
нович, род. 1926. Призван в нояб-
ря 1943г., рядовой. Доброволец.
Участвовал в войне в составе отдель-
ной 38 дивизии. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».

Демобилизован в 1951г. Работал в
Мокроусовском райфинотделе заве-
дующим.

СЛИНКИН Дмитрий Иванович,
род. 1921. Призван в апреле 1941г.
Рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 58 отдельного ремонтно-вос-
становительного батальона, 32 и 38
танковых бригад на 3 Украинском
фронте. Награжден орденом Отече-
ственной войны 1 ст., медалью «За
отвагу». Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в автороте шофером, в МСО -
кузнецом, мотористом.

СМИРНОВ Геннадий Афонась-
евич, род. 1907. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 751 ми-
нометного полка - минометчик. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
по ранению в 1942г. Работал в СМУ,
на пищекомбинате.

СМИРНОВ Михаил Дмитрие-
вич, род. 1913. Ст. сержант. Воевал
в составе 1083 стрелкового полка –
командир орудия. Haгpaжден орде-
ном Славы 3 ст., медалями “За осво-
бождение Праги”, «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован
в мае 1945г. Работал уполномочен-
ным вторчермета. Умер в 1993г.

СМОЛЬНИКОВ Венедикт Ми-
хайлович, род. 1918. Призван в ян-
варе 1942г. Лейтенант. Воевал  на
Волховском, Ленинградском фронтах
в составе 1013 стрелкового полка
177 стр. дивизии. Награжден орде-
ном Отечественной войны 1 ст., ме-
далями «За отвагу», «За боевые зас-
луги», «За оборону Ленинграда», «За



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ36

победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в марте 1946г. Рабо-
тал в ПМК. Умер в 1981г.

СМОЛЬНИКОВ Иван Тихоно-
вич, род. 1921, д. Пороги. Рядовой.
Участвовал в войне с марта 1942г. в
составе 20 кавалерийского полка 78
стрелковой дивизии. Награжден ме-
далями. Демобилизован в августе
1946г. Работал в автохозяйстве, в кол-
хозе «Родники» шофером.

СМОЛЬНИКОВ Мануил Степа-
нович, род. 1921, д.Пороги. Участво-
вал в войне в составе 69 погранично-
го отряда войск МВД. Демобилизо-
ван в 1946г.

СМОЛЬНИКОВ Петр Степано-
вич, род. 1913, с.Мокроусово. Уча-
стник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

СОЛОВЬЕВ Константин Тимо-
феевич, род. 1927. Участвовал в
войне с Японией. Награжден орденом
Отечественной войны 1ст., медалями
«За боевые заслуги», «За победу над
Японией». После войны работал в
КБО и Зооветснабе. Умер в 1999г.

СТАРУСЕВ Ефим Максимо-
вич, род.1907. Призван в 1941г.
Воевал в составе З43 стрелкового
полка, 5 запасного танкового пол-
ка - помощник командира орудия.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демоби-
лизован в1945г. Работал председа-
телем райпотребсоюза.

СТАРЦЕВ Ефим Максимович,
род. 1907, с.Мокроусово. Призван в
1941г. Рядовой. Воевал в составе 343

стрелкового полка и 5 запасного тан-
кового пoлка. Нагрaжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945г.

СТЕПАНОВ Иван Гурьянович,
род. 1917. Призван в 1941г. Лейте-
нант. Воевал на Сталинградском
фронте в составе 535 истребитель-
ного противотанкового арт. полка.
Ранен. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в сентябре 1946г. Ра-
ботал в ПМК-558 - инженер по тех-
нике безопасности.

СТЕПАНЦОВ Тимофей Михай-
лович, род. 1913. Лейтенант. Воевал
с сентября 1942г. в составе 76 танко-
вого полкa. Haгражден орденом
Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За отвагу», «3а
побeду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Ра-
ботал в МТС зав. гаражом, в АТП -
механиком, начальником пожарной
части. Умер в 1998г.

СУКМАНОВ Федор Фролович,
род. 1925. Призван в декабре 1942г.
Ст. сержант. Участвовал в боях на
1, 2 Украинском фронтах в составе
202 Краснознаменной стрелковой
дивизии. Награжден орденами Крас-
ной Звезды, Славы 3ст., медалями
«За отвагу», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
июне 1949г. Работал в Хлебопри-
емном пункте, старший мастер.
Умер в 1981г.

ТАМАКУЛОВ Александр Фи-
липпович, род. 1923, с.Мокроусо-
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во. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Инвалид войны 2 гр.
После войны работал в ЦСУ заве-
дующим. Умер в 1972г.

ТАМАКУЛОВ Филипп Алексе-
евич, род. 1898, с.Мокроусово.
Участник Великой Отечественной
войны. После войны работал в пи-
щекомбинате, в МТС бухгалтером.
Умер в 1962г.

ТАРАСОВ Леонид Яковлевич,
род. с.Мокроусово. Призван в
1941г. Участвовал в войне в составе
88 запасного зенитного полка. Демо-
билизован в 1945г.

ТИТОВ Дмитрий Михайлович,
род. 1923. Призван в марте 1942г.,
рядовой. Воевал на Сталинградском
фронте в составе 97 отдельной
стрелковой бригады. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги». Демо-
билизован в январе 1943г. Работал в
Мокроусовском райисполкоме пред-
седателем. Награжден орденами
Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской революции. Умер в 1999г.

ТРИФОНОВ Михаил Филип-
пович, род. 1925. Мл. сержант. Уча-
ствовал в войне с мая 1943г.в соста-
ве 58 автополка. Награжден медаля-
ми «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Варшавы», “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг”. Демобилизован
в марте 1946г. Работал в детском саду
«Колосок». Умер в 1993г.

ТУРУШЕВ Федор Петрович,
род. 1920. Всю войну прошел в со-
ставе Черноморского флота, комсорг
эсминца “Сообразительный”. После
демобилизации работал на Никола-
евском судостроительном заводе.

Дошел до директора. Почетный
гражданин г.Николаева.

ТЮТРИН Игнатий Степано-
вич, род. 1908. Призван в январе
1942г. Рядовой. Воевал на Волховс-
ком, 1 Прибалтийском, 1 и 2 Бело-
русском фронтах в составе 199 от-
дельной мотострелковой развед.
роты 165 ордена Кутузова 2 ст. стрел-
ковой дивизии. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован в
сентябре 1945г. Работал в Мокроу-
совской центральной сберкассе заве-
дующим. Награжден медалью «За
трудовую доблесть». Умер в 1981г.

УРВАНЦЕВ Василий Наумович,
род 1931, д.Пороги. Рядовой, слу-
жил в войсках КГБ, участвовал в
ликвидации банд националистов. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2 ст. После демобилизации
служил в органах милиции г.Курган.

УРВАНЦЕВ Евстигней Семено-
вич, род. 1914, д.М-Песьяново.
Призван в июле 1940г. Рядовой.
Участвовал в боях в составе 1219
стрелкового полка, 512 и 1221 арт.
полков. Ранен. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “3а оборону
Советского Заполярья”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зах «Октябрь», «Родники» тракто-
ристом, д. Пороги. Умер в 1991г.

УРВАНЦЕВ Наум Романович,
род. 1906. Призван в 1941г. Участво-
вал в войне в составе 896 стрелково-
го полка. Награжден медалью «За
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победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г.
Работал в МТС, «Сельхозтехнике».
Умер в 1972г.

УСЕНКО-МЕНЩИКОВА Евдо-
кия Павловна, род. 1920. Призва-
на в июне 1941г. Старшина медслуж-
бы. Участвовала в войне на З Укра-
инском фронте в составе эвакогос-
питаля № 1797 - медсестра. Награж-
дена медалями «За оборону Кавка-
за», «За победу над Германией в Ве-
ликой Oтeчeствeннoй вoйнe 1941-
1945гг.”. Демобилизована в феврале
1946г. Работала акушеркой в Мок-
роусовской райбольнице.

УСТЬЯНЦЕВ Доментий Иль-
ич, род. 1914, д.М-Кизак. Призван
в июне 1941г. Рядовой. Воевал на 4
Украинском фронте в составе 52 тан-
ковой бригады. Награжден медалью
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941
1945гг.». Демобилизован в октябре
1945г. Работал в ПМК-558 кочега-
ром. Умер в 1988г.

УСТЮЖАНИН Павел Ники-
тич, род. 1905. Призвaн в 1941г.
Участвовал в войне в составе 2 от-
дельного дезинфекционного отряда
- санинструктор. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в октябре
1945г. Работал председателем Мок-
роусовского народного суда, пред-
седателем Мокроусовского сельсо-
вета. Умер в 1963г.

ФАТЕЕВ Степан Петрович, род.
1915. Призван в 1936г. Bоевал в со-
ставе  45 гвардейского минометного

полка. Ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За взятие Белграда», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг,». Демобилизован
в мае 1945г. Работал в РК КПСС,
помощник секретаря. Умер в 1990г.

ФЕДОРОВ Алексей Митрофа-
нович, род. 1925, с.Мокроусово,
гвардии рядовой. Воевал в составе
артполка. Дошел до Берлина. Имеет
награды. Демобилизовался в 1949г.
Работал в Мокроусовском промком-
бинате. Умер в 1970г.

ФЕДОТОВ Емельян Яковле-
вич, род. 1921, с.Карпунино. При-
зван в 1940г. Участвовал в войне на
Центральном фронте в составе 175
отдельного мех. полка, на Южном
фронте в составе 167 стрелковой
дивизии, на 3 Украинском фронте в
составе 39 гвардейской стрелковой
дивизии, 10 гвардейской воздушно-
десантной дивизии - командир пу-
леметного взвода. Трижды ранен.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны 1 и 2 ст., Красной Звез-
ды, медалью «3а победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.». После демобили-
зации работал председателем Кар-
пунинского сельсовета, зав. фермой
в совхозе “Карпунинский”. Участ-
ник ВДНХ 1957г.

ХЛЕБУТИН Николай Степано-
вич, род. 1924. Рядовой. Участво-
вал в войне с августа 1942г. в соста-
ве 74 и 117 полков 25 дивизии войск
МВД. Участник ликвидации банд ук-
раинских националистов. Награжден
орденом Отечественной войны 2 ст.,
медалью «За победу над Германией
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в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал
на комбикормовом заводе, в отделе
культуры - шофером.

ХОМЯКОВ Василий Семено-
вич, род. 1924. Призван в апреле
1943г. Рядовой. Воевал на 2 Бело-
русском фронте в составе 72 стрел-
кового полка 313 дивизии. Награж-
ден орденом Отечественной войны
2 ст., медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». Де-
мобилизован в марте 1943г. Работал
в Мокроусовской конторе связи, на-
чальником автороты, в пищекомби-
нате, шофером АТХ. Умер в 1995г.

ХОМЯКОВ Николай Василье-
вич, род. 1927. Призван в ноябре
1944г. Мл. сержант.-Участвовал в
войне с Японией в составе в/ч 40180.
Награжден медалью «За победу над
Японией». Демобилизован в сентяб-
ре 1945г. Работал председателем
спорткомитета, директором Мокро-
усовской киносети.

ХРЕНЮХИН Иван Николае-
вич, род. 1926, д.Пороги. Призван
в ноябре 1943г. Мл. сержант. Уча-
ствовал в войне в составе 88 отдель-
ного саперного батальона. Демоби-
лизован в октябре 1948г. Работал в
Мокроусовской автороте инспекто-
ром по кадрам.

ХРУСТАЛЕВ Владимир Викто-
рович, род. 1924. Призван в 1942г.
Воевал на 1 Украинском фронте в
составе 1 кавалерийского корпуса,
3 гвардейской дивизии. Ранен. На-
гражден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован

в январе 1945г. по ранению. Работал
в КБО наладчиком швейных машин.

ЧЕРЕПАНОВ Семен Василье-
вич, род. 1894. Участвовал в войне
с 1942г. в составе 494 арт. полка на 1
Белорусском фронте. Штурмовал
Берлин. Награжден медалями «За
боевые заслуги», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина».
После демобилизации работал в «За-
готскоте». Умер в 1992г.

ЧЕРНЫШЕВ Эммануил Андре-
евич, род. 1926, д.Пороги. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ЧЕТВЕРИКОВ Андрей Аверья-
нович, род. 1906. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 73 от-
дельного автобатальона - шофер.
Награжден медалями «За победу над
Японией», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в
1946г. Работал в Межколхозной
строительной организации шофе-
ром. Умер в 1991г.

ЧИСТЯКОВ Иван Иванович,
род. 1918. Призван в 1939г. Лейте-
нант. Служил в Забайкалье, в 1943г.
в Московском военном округе, ра-
нен при погрузке в эшелон на ст.
Кунцево и в боях не участвовал, в
1943г. уволен по бoлезни. Награж-
ден медалью “За побeду над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Работал зав. Мок-
роусовским     РОНО, председате-
лем колхоза им. Сталина и колхоза
им. Ленина, заведующим районным
отделом культуы.

ШАНАУРОВ Афанасий Михай-
лович, род. 1909, д. Пороги. Участ-
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ник Великой Отечественной войны.
Данных нет.

ШАНАУРОВ Герман Алексан-
дрович, род. 1919. Призван в 1939г.
Ст. сержант. Воевал в составе 41
гвардейской армии на Сталинград-
ском, Донском, Воронежском, Степ-
ном, 2 Украинском фронтах. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями «За оборону Сталингра-
да», «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гт.». Име-
ет 18 Благодарностей Верховного
Главнокомандующего. Демобилизо-
ван в мае 1946г. Работал председа-
телем колхоза в с. Сунгурово, аг-
рономом в Мокроусовской Госсе-
минспекции. Умер в 1987г.

ШАНАУРОВ Иван Павлович,
род. 1894. Призван в октябре 1942г.
Рядовой. Участвовал в войне на Вол-
ховском фронте. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в декабре 1943г. Ра-
ботал в колхозе «Родники», колхоз-
ник, д.Пороги. Умер в 1978г.

ШАНАУРОВ Павел Василье-
вич, род. 1906. Призван в1941г.
Воевал в составе 4 кав. дивизии и
27 гвардейского мотострелкового
полка. Награжден медалями “3а от-
вагу”, «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе «Родники», д.По-
роги. Умер в 1973г.

ШАНАУРОВ Фадей Петрович,
род. 1916. Призван в 1937г. Стар-
ший сержант. Участвовал в боях в

составе 1249 стрелкового полка.
Тяжело ранен. Награжден медалью
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Работал в МСО охранни-
ком. Умер в 1975г.

ШАНАУРОВ Яков Исакович,
род. 1903. Призван в 1942г. Воевал
на Украинском фронте в зенитной ар-
тиллерии. Демобилизован в сентяб-
ре 1945г. Работал в колхозе «Родни-
ки» тpaктористом, д.Пороги. На-
гражден медалью «За освоение це-
линных земель».

ШАФРАНЦЕВ Иван Филиппо-
вич, род. 1922, с. Мокроусово.
Призван в 1942г. Сержант. Уча-
ствовал в войне на Калининском, 1
Прибалтийском фронтах в составе
38 запасного стрелкового полка - ко-
мандир отделения. Закончил войну
в Кенигсберге. Дважды ранен. Ин-
валид войны 3 гр. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в октябре 1945г. Ра-
ботал в Мокроусовском осоаавиа-
химе инструктором, в Мокроусов-
ском сельском Совете - секретарем.
Умер в 1981г.

ШЕВЯКИН Николай Никито-
вич, род. 1922. Призван в 1941г.
Рядовой. Воевал в составе 36 стрел-
ковой дивизии на 1 Украинском
фронте. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе «Родники», д.По-
роги. Умер в 1993г.
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ШЕЛЕПОВ Андрей Кирилло-
вич, род. 1911. Рядовой. Участво-
вал в боях в составе 181 тяжелой арт.
бригады на 1 Белорусском фронте.
Тяжело ранен. Награжден медалями
«3а взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в колхозе “Родни-
ки”, бригадир тракторной бригады.
Умер в 1981г.

ШЕЛЕПОВ Федор Гаврилович,
род. 1912. Ст.сержант. Участвовал в
войне в составе 661 стрелкового пол-
ка с апреля по ноябрь 1942г. Награж-
ден мeдалями “3a боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в д.Б-
Каменное и д.Белое председателем
сельсовета, в Мокроусовской сбер-
кассе - охранником.

ШЕПЕЛИН Василий Петрович,
род. 1920, д.Пермяковка. Сержант.
Участвовал в войне с февраля 1942г.
в составе 244 стрелкового полка. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в КБО фотографом.
Умер в 1997г.

ШИРЯЕВ Павел Николаевич,
род. 1920, Призван в 1939г. Капи-
тан. Участвовал в войне с Японией в
составе 499 стр. полка 388 стр. ди-
визии 15 армии. Награжден орденом
Красной Звезды, двумя медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», «3а победу над

Японией». Работал на Комбикормо-
вом заводе, в больнице бухгалтером.
Умер в 1993г.

ШИРЯЕВ Сергей Николаевич,
род. 1916. Призван в июне 1941г.
Гв. майор. Воевал на Западном, Ка-
лининском, Брянском, Центральном,
1 Белорусском фронтах в составе
293 полка 186 стрелковой дивизии,
53 гвардейского кавалерийского
полка 15 гвардейской кавалерийс-
кой дивизии. Участвовал в Орловс-
ко-Курской и Берлинской операци-
ях - комиссар батальона. Тяжело
контужен. Hагpажден орденом Оте-
чественной войны 1 ст., медалями
«3a боевые заслуги», «3a взятиe
Бepлина”, «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизован в
1953г. Работал в Мокроусовской
средней школе - военрук, учитель.
Возглавлял ветеранскую организа-
цию района. Умер в 1983г.

ШПИКАЛЕВ Александр Егоро-
вич, род. 1907, д.Чесноково. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе «Родники» бригадиром трак-
торной бригады. Умер в 1964г.

ШПИКАЛЕВ Зиновий Георгие-
вич, род. 1913. Призван в январе
1942г. Ст. сержант. Воевал на Север-
ном и Калининском фронтах в соста-
ве пограничного полка НКВД. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе «Род-
ники» трактористом, д. Чесноково.
Умер в 1998г.



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ42

ШУБИН Степан Васильевич,
род. 1906, д.Кокорево. Призван в
1942г. Рядовой. Воевал в составе 17
стрелкового полка 37 гвардейской
пушечной бригады. Награжден ме-
далями “За взятие Кенигсберга”, “За
отвагу” “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в октябре
1945г. Работал в Мокроусовской
ветбольнице. Умер в 1976г.

ШУЛЬГИН Мефодий Игнатье-
вич, род. 1914. Рядовой. Воевал с
октября 1941г. по август 1942г, в
составе 435 стрелкового полка. Ра-
нен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Инвалид труда
2 гр. Умер в 1995г.

ШУМАЛКИН Александр Алек-
сандрович род. 1926. Мл. сержант.
Воевал с ноября 1943г. в составе 23
стрелкового полка 16 дивизии
НКВД. Демобилизован в 1951г. Ин-
валид труда 1 гр. Умер в 1992г.

ШУШАРИН Алексей Андрее-
вич, род. 1926. Мл. сержант. Вое-
вал c 1943 на 1 Бeлopуccкoм фpонтe
в составе 26 cтрелкового полка - ко-
мандир отделения. Ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественный войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в кол-
хозе им. Ленина учетчиком, в совхо-
зе “Мокроусовский” - птичником.

ШУШАРИН Михаил Иосифо-
вич, род. 1924, с.Могильное. При-
зван в 1942г. Мл. лейтенант. Воевал
в составе воздушно-десантных войск
- командир взвода. Ранен. Награж-

ден орденом Отечественной войны 1
ст., медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. по ранению.
Работал учителем, директором Кур-
танской школы, редактором район-
ной газеты «Ленинский путь». Писа-
тель. Умер в 1995г.

ШУШАРИН Никита Демьяно-
вич, род 1922. Воевал в составе тан-
кового полка, горел в танке, был ра-
нен. Имеет награды. После демоби-
лизации в 1948г. работал председа-
телем колхоза, учителем.

ШУШУЕВ Мануил Васильевич,
род. 1914. Призван в 1935г. Рядо-
вой. Воевал в составе 29 стрелково-
го полка. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в ап-
реле 1942г. Работал в Домоуправле-
нии рабочим.

ШУШУЕВА Кристина Василь-
евна, род. 1922. Призвана в июле
1942г. Сержант. Участвовала в вой-
не с Японией в составе 610 Красно-
знаменного истребительного авиа-
полка 11 воздушной армии - уклад-
чица парашютов. Участвовала в па-
рашютном десанте на о.Сахалин. На-
граждена медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг”, “За победу над
Японией”. Демобилизована в сентяб-
ре 1945г. Работала в Кукарской шко-
ле директором, учителем.

ЩЕЛУДКОВ Михаил Григорь-
евич, род. 1926. Призван в ноябре
1943г. Рядовой. Воевал в составе 271
стрелкового полка. Тяжело ранен.
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Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в феврале 1945г. Ра-
ботал в Нарсуде судьей, адвокатом.

ЩЕРБАКОВ Алексей 3еновье-
вич, род. 1908, призван в 1941г.
Воевал в состaвe 443 отдельного apт.
батальона - пулеметчик. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в Домоуправлении
плотником. Умер в 1985г.

ЮРОЧКИН Иван Ефимович, род.
1913г., c. Мокроусово. Сержант.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 770 отряда охраны водного
района. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. После демоби-
лизации работал в колхозе “Щигры”.

ЮРОЧКИН Петр Лукьянович,
род. 1921г., с.Мокроусово. Призван
в 1940г. Рядовой. Участвовал в боях
в составе 31 и 13 стр. полков.
Нaгpажден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Дeмобилизован

в 1946г. Работал в райпотребсоюзе
рабочим.

ЯКОВЛЕВ Иван Кузьмич, род.
1906. Призван в 1944г. Участвовал
в боях в составе 96 арт. полка, 403
гаубичного артиллерийского полка
- телефонист. Награжден двумя ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в Сельхозтехнике
разнорабочим. Умер в 1982г.

ЯКОВЛЕВ Петр Никифорович,
род. 1923, д.Пороги. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЯРЦЕВ Гурьян Андреевич, род.
1912. Мл. сержант. Участвовал в
боях с июля 1941г. по август 1942г.
в составе 668 отдельного батальона
связи. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобилиза-
ции работал в линейно-техническом
цехе связи дежурным мастером.
Умер в 1996г.

Труженики,  награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

Награды вручены в
1945-1947 годах.

АЛАМОВ Василий Иванович
АЛАМОВА Евдокия Васильевна
АЛАМОВА Прасковья Максимовна
АЛАМОВА Таисья Алексеевна
АЛЕКСЕЕВА Лидия Андреевна

АЛЕКСЕЕВА Татьяна Никифоровна
АНДРЕЕВ Иван Андреевич
АНДРИЯНОВ Иван Федорович
АНТИПИНА Тамара Гавриловна
АНТРОПОВА - ПАРФЕНОВА
Неонилла Дмитриевна
АНТРОПОВА Таисья Ивановна
АРТЮХОВА Елена Сафоновна
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АШИХИН Дмитрий Тимофеевич
БАРАНОВА Екатерина Михайловна
БАРСУКОВА Сирия Тимофеевна
БАТУЕВ Михаил Петрович
БЕЛОНОГОВА Степанида Маркеловна
БЕЛЬСКИЙ Александр Ильич
БЕСПОМЕСТНЫХ Анна Николаевна
БОГДАНОВА Васса Васильевна
БОГДАНОВА Евдокия Даниловна
БОЛЬШАКОВ Петр Васильевич
БОРИСОВ Петр Петрович
БОРОДИНА Александра Андреевна
БОТНИКОВА Александра Дмитриевна
БОЧАГОВ Петр Васильевич
БОЧАРОВ Иван Парфенович
БУКОВА Августа Павловна
БУЛАТОВА Прасковья Васильевна
БУЛАТОВА Прасковья Егоровна
БУЧЕЛЬНИКОВ Григорий Дмитриевич
БЫКОВ Флегант Александрович
БЫКОВА Надежда Яковлевна
БЫКОВСКИХ Клавдия Афанасьевна
ВАГИН Алексей Яковлевич
ВАГИН Василий Васильевич
ВАГИН Ефим Михайлович
ВАГИН Лизар Андреевич
ВАГИНА Анна Михайловна
ВАГИНА Валентина Николаевна
ВАГИНА Варвара Фроловна
ВАГИНА Октябрина Яковлевна
ВАЖЕНИН Алексей Дмитриевич
ВАЖЕНИН Анатолий Андреевич
ВАЖЕНИН Андрей Дмитриевич
ВАЖЕНИН Герман Николаевич
ВАЖЕНИН Данил Евдокимович
ВАЖЕНИН Ермолай Евдокимович
ВАЖЕНИН Лаврентий Екимович
ВАЖЕНИН Самсон Павлович
ВАЖЕНИН Федор Евдокимович
ВАЖЕНИНА Александра Захаровна

ВАЖЕНИНА Анна Макаровна
ВАЖЕНИНА Варвара Николаевна
ВАЖЕНИНА Мария Алексеевна
ВАЖЕНИНА Павла Павловна
ВАЖЕНИНА Таисья Алексеевна
ВАЖЕНИНА Устинья Николаевна
ВАЖЕНИНА Фаина Дмитриевна
ВАЛЬНОВ Логин Поликарпович
ВАЛЬНОВ Поликарп Алексеевич
ВАСИЛЬЕВА Евдокия Мироновна
ВАСИЛЬЕВА Мария Алексеевна
ВАСИЛЬЕВА Пелагея Петровна
ВАСИЛЬЕВА Ульяна Николаевна
ВЕРХОУПНОВ Дмитрий Тимофеевич
ВЕРШИНИНА Клавдия Никифоровна
ВИШНЯКОВА Александра Петровна
ВЛАСОВ Никандр Григорьевич
ВЛАСОВ Никодим Кирьянович
ВЛАСОВА Мария Терентьевна
ВЛАСОВА Платонида Николаевна
ВОДОПЬЯНОВА Мария Федоровна
ВОЛКОВ Василий Дмитриевич
ВОЛКОВ Максим Федорович
ВОЛКОВА Евгения Степановна
ВОЛКОВА Мария Александровна
ВОЛОСНИКОВА Анна Васильевна
ВОЛОСНИКОВА
Платонида Прохоровна
ВОРОНОВ Моисей Михайлович
ВЯТКИН Алексей Яковлевич
ГЛАДСКИХ Татьяна Ивановна
ГЛУХИХ Анастасия Григорьевна
ГЛУХИХ Анисья Даниловна
ГЛУХИХ Анна Николаевна
ГЛУХИХ Анна Терентьевна
ГЛУХИХ Анфиса Семеновна
ГЛУХИХ Дарья Гавриловна
ГЛУХИХ Дмитрий Александрович
ГЛУХИХ Екатерина Ефимовна
ГЛУХИХ Ираида Федоровна



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 45

ГЛУХИХ Семен Никифорович
ГЛУХИХ-КЛЫШНИКОВА
Клавдия Васильевна
ГОРБУНОВА Екатерина Ивановна
ГРАМОТЕЕВА Надежда Романовна
ГРОМОВА Ольга Пименовна
ГРЯЗНОВА Татьяна Михайловна
ГУЛЯЕВ Анатолий Александрович
ГУЛЯЕВА Афимья Павловна
ГУЛЯЕВА Елена Егоровна
ГУЛЯЕВА Ефинья Павловна
ГУЛЯЕВА Клавдия Васильевна
ГУЛЯЕВА Клавдия Герасимовна
ГУЛЯЕВА Клавдия Степановна
ДЕДОВА Александра Матвеевна
ДМИТРИЕВА Татьяна Васильевна
ДОЛГИХ Иосиф Никитич
ДРОНОВ Захар Денисович
ДУБРОВИН Григорий Федорович
ДУБРОВИНА Агния Никоновна
ДУГАНОВА Капиталина Федоровна
ДЯГИЛЕВА Ксенья Степановна
ДЯМЛЕВА Ксения Степановна
ЕВДОКИМОВ
Николай Константинович
ЕВДОКИМОВА Великанида Семеновна
ЕВДОКИМОВА Мария Аникишна
ЕВДОКИМОВА Наталья Дмитриевна
ЕМЕЛЬЯНОВА Алевтина Михайловна
ЕМЕЛЬЯНОВА Мария Ивановна
ЕРЕМЕЕВ Андрей Никандрович
ЕРШОВА Мария Петровна
ЖАРКИХ Таисья Николаевна
ЖИЛЯКОВ Анатолий Александрович
ЖИЛЯКОВ Анатолий Михайлович
ЖИЛЯКОВ Василий Андреевич
ЖИЛЯКОВА Антонида Григорьевна
ЖИЛЯКОВА Екатерина Сергеевна
ЖИЛЯКОВА Ульяна Ивановна
ЗАМИРАЛОВ Василий Никитич
ИГУМНОВ Григорий Андриянович

ИГУМНОВА Агапия Прокопьевна
ИГУМНОВА Нина Прокопьевна
ИЛЬИНЫХ Наталья Филипповна
ИЛЬИНЫХ Степан Леонтьевич
КАБЛУКОВ Алексей Петрович
КАЗАДАЕВА Наталья Васильевна
КАЗАНЦЕВА Наталья Николаевна
КАЛЕЙНИКОВА Ефросинья Яковлевна
КАЛИНИНА Агрепина Ивановна
КАРПЕЙКОВА Надежда Николаевна
КАРПОВ Роман Алексеевич
КАЧАНОВА Мария Леоновна
КАЮКИНА Антонина Андреевна
КАЮКИНА Татьяна Андреевна
КВАШНИНА Валентина Гавриловна
КИЗЕРОВ Алексей Михайлович
КИЗЕРОВА Анастасия Сергеевна
КИЗЕРОВА Нонна Михайловна
КИМИННИКОВА
Платонида Григорьевна
КИРИЛОВА Лидия Алексеевна
КЛАБУКОВА Екатерина Трифоновна
КЛЮЧИКОВА Анастасия Петровна
КОЗЛОВСКИЙ Иван Михайлович
КОЛУПАЕВ Мануил Филаретович
КОРКИН Петр Михайлович
КОРКИНА Клавдия Семеновна
КОРМИНА Фекла Федоровна
КОРОТКОВ Максим Викторович
КОРЯКИНА Полина Логиновна
КОСТИН Степан Николаевич
КУДИНА Наталья Егоровна
КУЗЕВАНОВА Александра Алексеевна
КУЗЕВАНОВА Таисья Петровна
КУКАРСКИХ Алексей Афонасьевич
КУКАРСКИХ Антонина Тихоновна
КУКАРСКИХ Ефросинья Семеновна
КУКАРСКИХ Мария Степановна
КУЛАКОВ Василий Егорович
КУЛАКОВ Михаил Филиппович
КУЛАКОВА Ульяна Филипповна
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КУНГУРЦЕВА Любовь Сергеевна
КУРЯТНИКОВА Роза Сафеевна
ЛАВРЕНТЬЕВ
Сергей Константинович
ЛОГУНОВ Дмитрий Тарасович
ЛОПАРЕВ Иван Леонтьевич
ЛОПАРЕВА Ксения Семеновна
ЛУТОШКИНА
Александра Никифоровна
ЛЫЖИН Аким Никифорович
ЛЫЖИНА Варвара Михайловна
МАГИЗИНА Ефросинья Никитична
МАЛЫХИНА Варвара Семеновна
МАНДРЫГИНА
Анастасия Спиридоновна
МАНДРЫГИНА Анна Дмитриевна
МАНДРЫГИНА Галина Сергеевна
МАСЛОВА Фекла Сергеевна
МЕНЩИКОВА Надежда Владимировна
МИХАЛЕВ Григорий Кириллович
МИХАЛЕВ Павел Андреевич
МИХАЛЕВА Варвара Федоровна
МИХАЛЕВА Екатерина Петровна
МИХАЛЕВА Елена Филипповна
МИХАЛИЩЕВА Мавра Васильевна
МОКРОУСОВА Валентина Евгеньевна
МОКРОУСОВА Татьяна Евдокимовна
МОЛОТКОВА Наталья Сергеевна
МОХИРЕВА Лидия Федоровна
МУРСИН Иван Куприянович
НАГОВИЦИН Павел Васильевич
НЕСТЕРОВ Алексей Александрович
НЕСТЕРОВА Евдокия Дмитриевна
НЕСТЕРОВА Федосья Федоровна
НЕСТЕРОВА Фекла Петровна
ОБРАЗЦОВА Антонина Тихоновна
ОЛЬХОВСКАЯ
Екатерина Никифоровна
ОРЛОВ Прокопий Николаевич
ОРЛОВА Мария Степановна
ОСИПОВА Анна Савостьяновна

ОШЛИКОВА Мария Филипповна
ПАНОВ Арсений Филиппович
ПАНОВ Павел Ефимович
ПАНОВА Ксенья Ивановна
ПАНОВА Лидия Егоровна
ПАНОВА Ольга Евгеньевна
ПАПУЛОВ Карп Николаевич
ПАПУЛОВА Анна Владимировна
ПАПУЛОВА Ксения Сидоровна
ПАРАХИНА Анисья Григорьевна
ПЕРЕЛАДОВА Пелагея Тимофеевна
ПЕТРОВА Анна Ефимовна
ПЕТРОВА Мария Сидоровна
ПЕТРОВА Нина Михайловна
ПИМЕНОВ Василий Тихонович
ПОГАДАЕВА Людмила Марковна
ПОДЗАТЫЛЬНИКОВ
Геннадий Михайлович
ПОДКОРЫТОВА Мария Созонтовна
ПОПОВ Михаил Филаретович
ПОПОВ Федор Филаретович
ПОПОВ Филарет Сидорович
ПОПОВА Александра Ивановна
ПОПОВА Марьяна Тикафьевна
ПОПОВА Надежда Григорьевна
ПОТАПОВА Клавдия Семеновна
ПРЖИТУЛЬСКАЯ
Виктория Ерониславовна
ПРИВАЛОВА Елизавета Григорьевна
ПРОКОПЬЕВ Григорий Федорович
ПРОКОПЬЕВА
Платонида Филаретовна
ПРУДНИКОВ Михаил Гаврилович
ПРУДОВИКОВА Ульяна Степановна
ПУДОВИКОВА Феофания Викторовна
ПУЗЫРЕВ Михаил Никитьевич
ПУТИН Николай Илларионович
РАСТАРГУЕВ Василий Кузьмич
РАЮК Нина Фадеевна
РАЮК Ольга Фадеевна
РИТТИ Акулина Ивановна
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РИТТИ Валентина Николаевна
РОМАНОВА Анна Антоновна
РЫЛЬСКИХ Устинья Прохоровна
РЯБКОВА Ефросиния Васильевна
РЯБУХА Константин Иванович
САФРОНОВ Никита Павлович
СЕДИНКИНА Александра Фроловна
СЕДИНКИНА Анастасия Егоровна
СЕДИНКИНА Анна Филипповна
СЕДИНКИНА Руфима Васильевна
СЕЛЕЧУГОВА
Александра Дмитриевна
СЕМЕНОВ Иван Петрович
СЕМЕНОВА Екатерина Ивановна
СИВИЗЬЯНОВА
Екатерина Зеновьевна
СИМАНОВ Иван Афанасьевич
СИТНИКОВ Михаил Федорович
СИТНИКОВА Васса Ивановна
СЛИНКИН Мануил Филиппович
СМЕТАНИНА Анна Денисовна
СМИРНОВА Елаканида Дмитриевна
СМИРНОВА Нина Дмитриевна
СМОЛЬНИКОВ Михаил Тихонович
СМОЛЬНИКОВ Петр Степанович
СМОЛЬНИКОВ Степан Иванович
СМОЛЬНИКОВА
Александра Сергеевна
СМОЛЬНИКОВА Линизара Семеновна
СМОЛЬНИКОВА Софья Тимофеевна
СОСНИН Николай Яковлевич
СТЕПКИНА Екатерина Дмитриевна
СТЯЖКИН Василий Никонорович
СУББОТИН Федор Карпович
СУББОТИНА Анастасия Марковна
СУББОТИНА Павла Алексеевна
СУРОВЦЕВА Мария Тихоновна
СЫЧЕВА Пелогея Никоновна
ТАЛАНОВ Тихон Герасимович
ТАМАКУЛОВ Александр Филиппович
ТАМАКУЛОВ Иван Васильевич

ТАМАКУЛОВ Николай Филиппович
ТАРАСОВ Николай Никифорович
ТАРАСОВА Елизавета Петровна
ТЕРЕНТЬЕВ Иван  Терентьевич
ТОЛМАЧЕВА Евдокия Денисовна
ТОПОРИЩЕВА Валентина Гавриловна
ТУМАНОВА Анна Ивановна
ТУРУШЕВА Евгения Николаевна
УВАРОВА Наталья Абросимовна
УГОЛЬКОВ Прокопий Андреевич
УМАНОВА Анна Ивановна
УПОРОВА Ульяна Андреевна
ФАТЕЕВ Петр Иванович
ФАТЕЕВ Яков Иванович
ФЕДОРОВ Александр Иванович
ФЕДОТОВ Павел Александрович
ФИЛИППОВА Мария Ивановна
ФОМЯГИНА Елизавета Никоновна
ФОМЯГИНА Ефимья Семеновна
ХАЙКИН Григорий Михайлович
ХРЕНЮХИНА Велихан Николаевна
ХРУСТАЛЕВ Виктор Прокопьевич
ЧЕРНАКОВА Ульяна Дмитриевна
ЧУВАКИН Петр Андреевич
ЧУРКИНА Наталья Матвеевна
ШАЛЫГИН Ананий Алексеевич
ШАЛЫГИН Михаил Егорович
ШАЛЬКОВА Ульяна  Васильевна
ШАЛЬКОВА Феофанья Васильевна
ШАНАУРОВ Иван Павлович
ШАНАУРОВА Анна Михайловна
ШАНАУРОВА Клавдия Яковлевна
ШАНАУРОВА Мария Илларионовна
ШАНАУРОВА
Прасковья Александровна
ШАНАУРОВА Ульяна Васильевна
ШАПОШНИКОВ
Николай Никифорович
ШАФРАНЦЕВА Елена Филипповна
ШВЕДОВ Дина Павлович
ШВЕДОВ Николай Петрович
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ШЕЛЕПОВА Анна Флегоновна
ШЕСТАКОВА Екатерина Аникеевна
ШЕСТАКОВА Татьяна Федоровна
ШИХЛАЦЕВ Степан Ефимович
ШИХОВЦЕВА Васса Степановна
ШКЛЕЕВА Александра Антоновна
ШЛЕХОВЦЕВ Николай Дмитриевич
ШПИКАЛЕВ Евгений Александрович
ШТЕИН Клавдия Владимировна
ШУМАЛИНА Вера Петровна
ШУШАРИН Петр Семенович
ЩЕРБАКОВА Любовь Афонасьевна
ЩЕРБАКОВА Таисья Васильевна
ЩЕРБАКОВА Тамара Александровна
ЮРОЧКИНА Анастасия Андреевна
ЯКОВЛЕВА Елена Никифоровна
ЯХЛАКОВА Людмила Анатольевна

Награждены после 1991 года
АЛАМОВА Евдокия Ивановна
АЛАМОВА Зинаида Максимовна
АЛЕКСЕЕВА Анна Федоровна
АНДРИАНОВА Варвара Федоровна
АННЕНКОВА Евгения Ильинична
АНТОНЕНКО Зинаида Никифоровна
АНТОНОВА Людмила Ефимовна
АНТРОПОВ Иван Ефимович
АНТРОПОВ Михаил Саввич
АНТРОПОВ Николай Саввич
АНТРОПОВА
Александра Герасимовна
АНТРОПОВА Лидия Михайловна
АНТРОПОВА Мария Тимофеевна
АРИСТОВА Раиза Михайловна
АШИХИНА Анастасия Тимофеевна
БАБЕНКОВА Александра Николаевна
БАЕВА Фекла Николаевна
БАКИН Леонид Тимофеевич
БАКИНА Александра Васильевна
БАКИНА Анна Николаевна
БАКИНА Нина Лазаревна

БАКИНА Прасковья Андреевна
БАННИКОВА Лидия Филаретовна
БЕЛЕНЬКОВА Ольга Васильевна
БЕРЕЗКИНА Зинаида Артемьевна
БЕТЕХТИНА Наталья Федоровна
БОГДАНОВ Петр Прокопьевич
БОГДАНОВА Зоя Михайловна
БОЛЬШАКОВА Анастасия Федоровна
БОРИЧЕВ Арсений Яковлевич
БОРИЧЕВА Анфиза Даниловна
БУЗЛАКОВА Анна Васильевна
БУЗЛУКОВА Агафья Игнатьевна
БУКОВ Николай Васильевич
БУКОВА Августа Егоровна
БУКОВА Александра Захаровна
БУКОВА Наталья Степановна
БУЛАТОВ Геннадий Николаевич
БУЛАТОВА Александра Васильевна
БУЧЕЛЬНИКОВА
Евгения Михайловна
БУЧЕЛЬНИКОВА
Пелагея Александровна
БЫКОВА Любовь Александровна
ВАГИН Вафей Антонович
ВАГИН Николай Александрович
ВАГИН Петр Ермилович
ВАГИНА Валентина Терентьевна
ВАЖЕНИН Анатолий Федорович
ВАЖЕНИНА Клавдия Тимофеевна
ВАЖЕНИНА Таисья Степановна
ВАЖЕНИНА Татьяна Максимовна
ВАЖЕНИНА Федосья Владимировна
ВАЖЕНИНА Юлия Ивановна
ВАСИЛЬЕВ Аркадий Григорьевич
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Сергеевна
ВАСИЛЬЕВА Ульяна Дмитриевна
ВЕРШИНИНА Валентина Ивановна
ВЛАСОВА Анна Феоктистовна
ВЛАСОВА Валентина Кирьяновна
ВЛАСОВА Елена Григорьевна
ВЛАСОВА Клавдия Гавриловна
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ВЛАСОВА Ольга Савельевна
ВОЖОВА Павла Тимофеевна
ВЬЯЛКОВА Федосья Федотовна
ГАШЕНКО Мария Никитична
ГЛУХИХ Антонина Алексеевна
ГЛУХИХ Валентина Николаевна
ГЛУХИХ Лидия Степановна
ГЛУХИХ Петр Александрович
ГЛУХИХ Степанида Ивановна
ГОЛОГУЗОВА Екатерина Степановна
ГРИГОРЬЕВА
Александра Прокопьевна
ГРИЦАЙ Фаина Афанасьевна
ГУЖЕВА Александра Стафеевна
ГУЛЯЕВА Анна Игнатьевна
ДЕМИНА Анастасия Филипповна
ДОСТОВАЛОВА
Александра Алексеевна
ДРОБЧЕНКО Татьяна Григорьевна
ДРОНОВ Герман Петрович
ДРОНОВА Тамара Петровна
ДУБРОВИНА Анна Сергеевна
ДУБРОВИНА Галина Максимовна
ДУБРОВИНА Евдокия Михайловна
ДУГАНОВА Антонина Андреевна
ЕВДОКИМОВА Нина Дмитриевна
ЕВСЕЕВ Аполлон Павлович
ЕМЕЛЬЯНОВ Вениамин Васильевич
ЕМЕЛЬЯНОВА Анна Ивановна
ЕРЕМИНА Анна Сергеевна
ЕРЕМИНА Глафира Михайловна
ЖИЛЯКОВА Парасковья Григорьевна
ЖИРНОВА Анна Анфиногеновна
ЗАМИРАЛОВА Нина Ивановна
ЗАХАРОВА Людмила Прокопьевна
ЗИМАН Елизавета Алексеевна
ЗЫРЯНОВА Августа Леонтьевна
ЗЫРЯНОВА Евдокия Григорьевна
ЗЫРЯНОВА Серафима Федоровна
ИВАНОВА Клавдия Степановна
ИВАНОВА Степанида Варламовна

ИГУМНОВ Григорий Ильич
ИГУМНОВА Августа Васильевна
ИЛЬИНЫХ Агапия Васильевна
ИЛЬИНЫХ Александр Александрович
ИЛЬИНЫХ Мария Евстафьевна
ИЛЬИНЫХ Раиса Александровна
ИСАКОВА Тамара Владимировна
КАЗАДАЕВ Иван Кириллович
КАНДАЛОВА Мария Деонисовна
КАЧАНОВА Вера Наумовна
КАЧАНОВА Ия Ильинична
КАЮКИНА Дарья Тимофеевна
КАЮКИНА Дея Дмитриевна
КВАШНИН Федор Евдокимович
КИЗЕРОВ Илья Андреевич
КИШЕЕВА Любовь Ивановна
КИШЕЕВА Любовь Тихоновна
КЛЮЧИКОВА Анна Зиновьевна
КОКАРЕВА Мария Игнатьевна
КОКОРИНА Мария Никоновна
КОЛЕСОВА Феоктиста Ильинична
КОНИЩЕВА Антонина Ивановна
КОРКИНА Александра Дмитриевна
КОРОСТЕЛЕВА
Анастасия Веденеевна
КОРЮКИНА Софья Степановна
КОРЮКИНА Фаина Петровна
КОРЯКИНА Меланья Никодимовна
КОЧНЕВ Виктор Анатольевич
КОЧНЕВА Александра Филипповна
КОЧНЕВА Валентина Ивановна
КОЧНЕВА Галина Карповна
КОЧНЕВА Нина Карповна
КОШЕЛЕВА Анна Николаевна
КОШКАРОВА Степанида Яковлевна
КСЕНОФОНТОВ Леонид Семенович
КУДРЯШОВА Ольга Кузьмовна
КУЗНЕЦОВА Екатерина Антоновна
КУЗНЕЦОВА Ольга Никитична
КУКАРСКИХ Анастасия Яковлевна
КУКАРСКИХ Анатолий Афанасьевич
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КУЛАКОВА Александра Ефимовна
КУМЫЛИНА Екатерина Григорьевна
КУПРИЯНОВА
Александра Моисеевна
ЛИСТРАТОВ Николай Фадеевич
ЛИСТРАТОВА Феофанья Викторовна
ЛОПАРЕВА Афанасия Васильевна
ЛЫЖИН Александр Павлович
ЛЫЖИНА Клара Михайловна
ЛЫЖИНА Ольга Георгиевна
ЛЫЖИНА Устинья Дмитриевна
ЛЫЧЕНКО Александра Ермолаевна
МАЛЫШЕВА Валентина Дмитриевна
МАЛЬКОВА Августа Тимофеевна
МАСЛОВА Мария Егоровна
МАЧЕХИНА Анна Николаевна
МЕНДРИКОВА Анастасия Ивановна
МЕТЛЕВА Анастасия Леонтьевна
МЕТЛЕВА Анна Тарасовна
МИНЯЕВА Зинаида Ильинична
МИХАЙЛОВА
Прасковья Константиновна
МОИСЕЕНКОВ Петр Николаевич
МОХИРЕВА Августа Федотовна
МОХИРЕВА Валентина Александровна
МУЛЕНЦОВ Александр Тихонович
МУЛЕНЦОВА Мария Ивановна
МУРИНА Ефросинья Яковлевна
МУХИНА Евдокия Даниловна
НАЗАРОВА Домна Николаевна
НЕСТЕРОВА Анна Федоровна
НЕСТЕРОВА Клара Арсентьевна
НЕСТЕРОВА Таисья Николаевна
НИЗАМОВА Мария Михайловна
НИКОНОВ Виктор Петрович
НИКОНОВА Зинаида Афанасьевна
НИКОНОВА Ия Петровна
ОРЛОВА Клавдия Дмитриевна
ОРЛОВА Ольга Ивановна
ПАНОВА Агриппина Леонтьевна
ПАПУЛОВА Надежда Ивановна

ПАПУЛОВА Феоктиста Михайловна
ПАРАХИНА Екатерина Петровна
ПАРАХИНА Зинаида Дмитриевна
ПАРАХИНА Лидия Леонтьевна
ПЕРИВАЛОВ Владимир Петрович
ПЕРМЯКОВ Александр Филиппович
ПЕРМЯКОВА Аполинария Сергеевна
ПЕРМЯКОВА Екатерина Трофимовна
ПЕРМЯКОВА Ксения Ивановна
ПЕРОВА Галина Евстафьевна
ПЕТРОВ Леонид Дмитриевич
ПЛОСКОВА Степанида Никифоровна
ПОГАДАЕВ Александр Федорович
ПОГАДАЕВА Анна Васильевна
ПОГАДАЕВА Мария Андреевна
ПОПОВ Григорий Саввич
ПОПОВА Анастасия Максимовна
ПОПОВА Клавдия Васильевна
ПОПОВА Полина Матвеевна
ПОПОВА Феоктиста Тимофеевна
ПОТАПОВА Галина Антоновна
ПОТАПОВА Жанна Дмитриевна
ПОТАСКУЕВА Елизавета Семеновна
ПРИВАЛОВА Евдокия Петровна
ПРОКОПЧУК Любовь Павловна
ПРОСЕКОВ Иван Владимирович
ПРОСЕКОВА Евдокия Максимовна
ПРУДНИКОВ Николай Федорович
ПРУДНИКОВА Августа Николаевна
ПУДОВИКОВА Антонина Арефьевна
ПУХОВА Мария Емельяновна
РЕЧКАЛОВА Екатерина Федоровна
РОДИОНОВА Зинаида Артемьевна
РОЖИНА Екатерина Никодимовна
РУСАКОВА Анна Петровна
РЫЛЬСКИХ Ия Алексеевна
САДАРОВА Филанида Федотовна
САМОГИНА Анастасия Петровна
САУШИНА Александра Филипповна
СЕДИНКИНА Александра Ивановна
СЕДИНКИНА Анастасия Степановна
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СЕДИНКИНА Вера Леонтьевна
СЕДИНКИНА Зинаида Фадеевна
СЕДИНКИНА Клавдия Семеновна
СИТНИКОВА Татьяна Васильевна
СКОКОВ Александр Андриянович
СКОМОРОХОВА Евдокия Григорьевна
СЛИНКИНА Августа Николаевна
СМИРНОВ Валентин Федорович
СМИРНОВА Августа Андреевна
СМИРНОВА Анна Ивановна
СМОЛЬНИКОВА Анна Максимовна
СМОЛЬНИКОВА Лукерья Федоровна
СОКОЛОВ Николай Афонасьевич
СОКОЛОВ Тихон Павлович
СОКОЛОВА Мария Алексеевна
СОЛОВЬЕВА Любовь Михайловна
СОЛОВЬЕВА Надежда Николаевна
СОШИНА Александра Никитична
СОШИНА Анна Дмитриевна
СТАРЦЕВА Нина Дмитриевна
СТЕПАНОВА Пелагея Михайловна
СТЯЖКИН Николай Егорович
СУМИНА Клавдия Даниловна
СУСЛОВА Валентина Павловна
ТАМАКУЛОВА
Екатерина Филипповна
ТИМОФЕЕВА Клавдия Максимовна
ТРУСОВА Екатерина Петровна
УВАРОВА Прасковья Александровна
УРВАНЦЕВ Александр Харлампьевич
УСТЬЯНЦЕВА Анна Антоновна
ФАЛЬКОВА Александра Ефимовна
ФЕДОРОВА Евдокия Григорьевна
ФЕДОРОВА Зинаида Прокопьевна
ФЕДОТОВААнастасия Александровна

ФОМИНА Дарья Ивановна
ХОМЯКОВА Варвара Егоровна
ХОМЯКОВА Клара Петровна
ХОМЯКОВА Татьяна Протасимовна
ЧЕГОДАЕВА Анна Радионовна
ЧЕГОДАЕВА Нина Прокопьевна
ЧЕРЕПАНОВА
Александра Никифоровна
ЧЕРНАКОВА Августа Семеновна
ЧЕРНАКОВА Анна Кирилловна
ЧЕРНАКОВА Зинаида Фатеевна
ЧУГУНОВ Геннадий Степанович
ШАЛАМОВА Клавдия Ивановна
ШАЛЫГИН Владимир Георгиевич
ШАЛЫГИНА Ольга Алексеевна
ШАНАУРОВА Лидия Александровна
ШАНАУРОВА Нина Васильевна
ШАФРАНЦЕВА Валентина Федоровна
ШЕЛЕПОВА Анна Сергеевна
ШЕПЕЛИН Антонин Ананьевич
ШЕПЕЛИН Егор Степанович
ШЕПЕЛИНА Анна Андреевна
ШЕПЕЛИНА Валентина Николаевна
ШИРОКОВСКИХ Клавдия Дмитриевна
ШИРЯЕВА Мария Павловна
ШЛЯХОВ Анатолий Владимирович
ШУБИН Иван Степанович
ШУБИНА Агафья Григорьевна
ШУБИНА Мария Михайловна
ШУШАРИНА Анна Венедиктовна
ШУШАРИНА Таисья Семеновна
ЩЕЛУДКОВА Александра Федоровна
ЮРОЧКИН Анатолий Иванович
ЮШКОВА Августа Артемьевна
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КАРПУНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Отечественная война оставила свой горький след буквально
в каждом советском доме. В ту пору и стар, и млад независи-
мо от того, был ли он на фронте или в тылу, полной мерой ощу-
тил на себе ее ничем неизмеримые тяготы.

В Карпунинском сельсовете в четырех населенных пунктах:
Карпунино, Дорохино, Жиляковка, Красный Рям – в то время
проживало 1550 человек. На фронт отсюда ушло 200 человек,
вернулось 87.

Четыре брата ушли на войну из семьи Швандыревых, столько
же из семьи Папуловых. Вернулись с войны не все. 104 карпу-
нинца погибли за освобождение Родины, многие возвратились
инвалидами, ранеными.

Многие участники Великой Отечественной войны отмечены
правительственными наградами. Восемь человек награжде-
ны орденом Красной Звезды, семеро – медалью “За отвагу”,
несколько человек – орденами Славы 2 и 3 степени, медалью
“За боевые заслуги”. Григорий Николаевич Папулов награж-
ден медалью “За оборону Москвы”, Константин Алексеевич
Сединкин медалью “За взятие Берлина”.

В послевоенное время жители Карпунинского сельсовета
активно взялись поднимать хозяйство. Работали добросовес-
тно все, особо отличившиеся, отмечены медалями “За добле-
стный труд”. Это Ф.Т.Обогрелова, А.А Дронова, В.Л. Седин-
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кина, П.И. Погадаев, А.П.Волкова. А.К.Дронов награжден ор-
деном “Знак Почета”, медалью “За трудовое отличие”, в 1957
году он был участником ВДНХ в Москве. На этой же выстав-
ке в 1951 году побывалиА.И.Шалькова, А.Д.Жиляков, в 1955
году А.И. Чернакова.

54 -ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
встречали только три ветерана. Дай Бог дожить им до 55-ле-
тия Победы. А всем остальным фронтовикам вечная память
и вечный покой!

З.Г.Дронова,
и.о. главы  администрации

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

БУЧЕЛЬНИКОВ Александр
Радионович, род. 1897. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе “Волна” вет.
санитаром. С 1953г. д.Красный Рям.
Умер в 1964г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Андрей Федо-
тович, род. 1915. Сержант. Воевал
в составе 50 гвардейского танкового
полка. Имеет награды. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе “Вол-
на”, в совхозе “Семискульский”, от-
кормочном совхозе - бригадир поле-
водческой бригады, д.Жиляковка.
Умер в 1983г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Георгий Ива-
нович, род. 1926. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Победа”, в совхозе
“Семискульский” столяром, кладов-
щиком, д.Дорохино. Умер в 1969г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Михаил Пор-
фирьевич, род.1909. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 22 гвардейского мото-
стрелкового полка. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозах “Побе-
да”, им.Суворова, д.Дорохино.
Умер в 1952г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Михаил Фе-
дотович, род 1927. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Демо-
билизован в 1952г. Работал в кол-
хозе “Волна”, совхозе “Семискуль-
ский” трактористом, д.Жиляковка.
Умер в 1967г.

ВАЛЬНОВ Андрей Григорье-
вич, род. 1903, с.Карпунино. При-
зван в 1941г. Участвовал в боях. Ра-
нен. Демобилизован в 1942г. Рабо-
тал в колхозе им.Суворова, в совхо-
зе “Семискульский”. Умер в 1967г.

ВАЛЬНОВ Дмитрий Алексее-
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вич, род. 1896, с.Карпунино. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
1437 самоходного артиллерийского
полка. Демобилизован в 1945г. Уехал
в г.Златоуст.

ВАЛЬНОВ Леонтий Григорье-
вич, род. 1919, с.Карпунино. При-
зван в 1942г. Рядовой. Воевал в со-
ставе 1 гвардейской Московской ди-
визии - стрелок. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”.
После демобилизации в 1945г. рабо-
тал в колхозе им.Суворова.

ВЕРШИНИН Николай Ивано-
вич, род.1915. Призван в 1941г.,
ст.сержант. Воевал в составе 230 га-
убичного артиллерийского полка -
командир отделения связи. Награж-
ден двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями “За взятие Будапеш-
та”, “За освобождение Белграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозах “Победа”, им.Суворова, в
совхозе “Семискульский” бригади-
ром животноводства. Умер в 1988г.

ВОЛКОВ Аркадий Филиппо-
вич, род.1915. Участвовал в боях.
Тяжело ранен. Имеет награды. Де-
мобилизован в 1943г. Работал в кол-
хозе им.Суворова, в совхозе “Се-
мискульский” трактористом, бри-
гадиром тракторной бригады.
Умер в 1996г.

ВОЛКОВ Михаил Антонович,
род. 1907, с.Карпунино. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе им.Суворова, в совхозе “Семи-
скульский” бригадиром полеводчес-
кой бригады.

ВОЛКОВ Николай Дорофее-
вич, род.1925. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г. Работах в колхозе им.-
Суворова, в совхозе “Семискульс-
кий” трактористом.

ВОЛКОВ Петр Григорьевич,
род. 1915. Призван в 1937г. Сер-
жант. Воевал в составе 953 стрелко-
вого полка - командир отделения.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2ст., ме-
далью “Зa победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Суворова, в
совхозе “Семискульский” моторис-
том. Умер в 1984г.

ГРУНИЧЕВ Василий Федоро-
вич, род. 1915, д.Дорохино. Участ-
ник Великой Отечественной войны,
имеет награды. После демобилизации
работал председателем колхоза им.
Суворова. Награжден орденом
“Знак Почета”. Уехал в г.Чапаевск.

ГРУНИЧЕВ Гаврил Иванович,
род. 1913. Призван в 1941г. Рядо-
вой. Воевал в составе 332 и 979 ар-
тиллерийских полков – разведчик.
Дважды тяжело ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”.
Демобилизован в 1943г. Работал в
колхозе “Победа”, в колхозе им.Су-
ворова лесником. Умер в 1977г.

ДРОНОВ Алексей Кузьмич,
род. 1917. Призван в 1939г. Стар-
шина. Воевал с 1941г. в составе 712
подвижной ремонтной базы. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
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лями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе им.Суворова, в совхозе
“Карпунинский” бригадиром трак-
торной бригады, инженером, меха-
ником, управлявшим фермой, на-
гражден орденом “Знак Почета”,
медалью “За трудовое отличие”.
Умер в 1996г.

ЖИЛЯКОВ Андриян Дмитрие-
вич, род. 1913. Призван в 1935г.
Рядовой. Воевал в составе ЗЗ7 стрел-
ковой дивизии. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в Мокроусовском
откормочном совхозе, в совхозе “Се-
мискульский”, кузнец, д.Жиляковка.
Умер в 1994г.

ЖИЛЯKOB Архип Иванович,
род.1905, д.Жиляковка. Призван
в 1941г. Участвовал в боях. Ра-
нен, имеет награды. Демобилизо-
ван в 1944г. Работал в колхозе
“Волна”, в совхозе “Семискульс-
кий”. Умер в 1978г.

ЖИЛЯКОВ Григорий Павло-
вич, род. 1904. Призван в 1941г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Волна”, на Мокро-
усовской мельнице. Умер в 1980г.

ЖИЛЯКОВ Лука Ануфрие-
вич, род. 1912. Призван в 1941г.
Гвардии сержант. Участвовал в
войне в составе 25 казачьего кава-
лерийского полка, командир отде-
ления. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Работал в совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1972г.

ЖИЛЯКОВ Николай Павло-
вич, род. 1924, д.Жиляковка. При-
зван в 1942г. Рядовой. Воевал в со-
ставе 210 отдельного отряда разми-
нирования. Ранен. Имеет награды.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Волна”.

ИЛЬИНЫХ Захар Степанович,
род. 1905, с.Карпунино. Сержант.
Участвовал в войне в составе 426
стрелкового полка 88 стрелковой
дивизии. Имеет награды. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозе им.
Суворова, в совхозе “Семискульс-
кий”. Умер в I960г.

ИЛЬИНЫХ Михаил Федоро-
вич, род. 1925. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе им.
Суворова, в совхозе “Семискульс-
кий” трактористом. Умер в 1985г.

ИЛЬИНЫХ Петр Семенович,
род. 1918. Призван в 1939г., рядо-
вой. Участвовал в боях в составе 305
артиллерийского полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им. Суво-
рова, в совхозе “Семискульский” -
учетчик. Умер в 1976г.

КАЛМАКОВ Прокопий Ивано-
вич, род. 1917, с.Карпунино. При-
зван в 1938г., рядовой. Воевал с
1941г. на Волховском фронте в со-
ставе 709 отдельного батальона свя-
зи - телеграфист. Ранен. Имеет на-
грады. После демобилизации рабо-
тал в колхозе им.Суворова, в совхо-
зе “Семискульский” трактористом,
кузнецом.
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КАРПОВ Александр Иванович,
род.1924. Призван в 1943г. Воевал
в составе 69 отдельной стрелковой
роты - стрелок. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
колхозе им.Суворова кузнецом.
Умер в 1979г.

КАРПОВ Григорий Василье-
вич, род. 1906, с.Карпунино. При-
зван в 1941г. Участник Великий Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1946г. Работал председателем колхо-
за им.Суворова, в совхозе “Семи-
скульский” управляющим фермой.
Умер в 1965г.

КАРПОВ Петр Иванович, род.
1921г. В действующей армии не слу-
жил. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе им.Суворова разнора-
бочим. Умер в 1979г.

КАРПУНИН Петр Иосифович,
род. 1920, с.Карпунино. Сержант.
Воевал в составе 259 гаубичного ар-
тиллерийского полка. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1946г. Уехал в
Челябинск.

КИШЕЕВ Василий Тихонович,
род. 1911. Призван в 1943г. Воевал
на Сталинградском фронте. Стре-
лок. Награжден медалью “За отва-
гу”. После демобилизации работал
в колхозе им.Суворова кузнецом.
Умер в 1987г.

КИШЕЕВ Григорий Федорович,
род. 1912. Участник Великой Отече-
ственной войны. Тяжело ранен. Име-
ет награды. Работал в колхозе им.
Суворова учётчиком. Уехал в Забай-
калье в 1948г.

КИШЕЕВ Николай Федорович,

род. 1918. Призван в 1939г. Сер-
жант. Участвовал в войне с Финлян-
дией и в боевых действиях на р.Хал-
хин-Гол. Воевал в Отечественную
войну в составе 434 минометного
полка. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в колхозе им.Су-
ворова трактористом.

КИШКОПАРОВ Владимир
Иванович, род 1925. Призван в
1943. Воевал в составе 24 запасно-
го стрелкового полка – стрелок,
473 гвардейского артиллерийского
полка – командир орудия. Награж-
ден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1ст., медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Вены”,
“За взятие Будапешта”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.”. Де-
мобилизован в 1950г. Работал в
совхозах “Семискульский”, “Кар-
пунинский” комбайнером, тракто-
ристом. Умер в 1983г.

КИШКОПАРОВ Иван Фроло-
вич, род.1898. Призван в 1942г.
Участвовал в боях. Награжден ме-
далью “За отвагу”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе им-
.Суворова, в совхозе “Семискуль-
ский” бригадиром животновод-
ства. Умер в 1975г.

КИШКОПАРОВ Феогений Ива-
нович, род.1927, с.Карпунино.
Призван в 1944г. Старшина 2ст. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе
942-Б-103. Ранен. Награжден орде-
ном Отечественной войны 1ст., ме-
далью “За боевые заслуги”. Демо-
билизован в 1951г. Работал заведу-
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ющим Карпунинской избой-читаль-
ней, начальником участка райгаз в
селе Мокроусово.

КОЛБИН Леонид Андреевич,
род.1917.Призван в 1942г., рядовой.
Воевал в составе 133 отдельного
Дрезденского полка связи. Имеет
награды. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Победа” кладов-
щиком, д.Дорохино. Умер в I980г.

КОЛЕСНИКОВИЧ Федор Тро-
фимович, род. 1925. Призван в
1944г. Участвовал в войне в составе
146 стрелкового полка - стрелок.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в откормочном со-
вхозе, в совхозе “Семискульский”
трактористом. д.Жиляковка.

КОМИССАРОВ Виктор Ивано-
вич, род. 1922. Призван в 1941г.
Лейтенант. Воевал на Западном и Се-
веро-Западном фронтах в составе
447 стрелкового полка 397 стрелко-
вой дивизии - адъютант командира
батальона. Дважды ранен. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1942г. Работал в колхо-
зе им.Суворова, в совхозе “Семи-
скульский” бухгалтером, председа-
телем Карпунинского сельсовета.
Награжден медалью “За трудовую
доблесть”. Умер в 1978г.

ЛЫЖИН Степан Федорович,
род 1911. Призван в 1941г. Воевал в
составе 373 стрелкового полка - стре-
лок. Имеет награды. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Побе-
да”, в совхозе “Семискульский” куз-
нецом, д.Дорохино. Умер в 1997г.

ЛЫЖИН Александр Прокопь-
евич, род. 1906, д.Дорохино. При-
зван в 1941г. Воевал в составе 176 и
605 стрелковых полков. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1945г. Работал
в колхозе “Победа”. Умер в 1991г.

ЛЫЖИН Алексей Федорович,
род.1922. Призван в 1940г. Рядовой.
Воевал в составе 1933 стрелкового
полка. Имеет награды. Демобилизо-
ван в 1946г. Уехал в г.Ялуторовск
Тюменской области.

ЛЫЖИН Алексей Федорович,
род. 1918.Призван в 1940г. Мл.сер-
жант. Участвовал в Великой Оте-
чественной войне и в войне с Япо-
нией в составе 968 стрелкового пол-
ка - командир орудия. Награжден
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им.Суво-
рова, в Мокроусовском СМУ.
Умер в 1996г.

ЛЫЖИН Валентин Федорович,
род.1924, д.Дорохино. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1947г. Уехал в г.Омск. Других дан-
ных нет.

ЛЫЖИН Вениамин Игнатье-
вич, род. 1908. Призван в 1941г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Победа”, в совхозе
“Семискульский” столяром, д.Доро-
хино. Умер в 1966г.

ЛЫЖИН Евстефий Герасимо-
вич, род. 1910. Призван в 1943г.
Воевал в составе 14 отдельного са-
перного батальона 7 механизирован-
ного корпуса - сапер. Награжден
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медалями “За отвагу”, “За взятие
Вены”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозах “Победа”, им.Су-
ворова, в совхозе “Семискульский”
плотником. Умер в 1976г.

ЛЫЖИН Иван Николаевич,
род. 1924, д.Дорохино. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1947г. Уехал в Курган.

ЛЫЖИН Марк Григорьевич,
род.1914. Призван в 1943г. Рядо-
вой. Воевал в составе 131 отдель-
ного дорожно-строительного бата-
льона. Участник войны с Японией.
Награжден медалями “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе им.-
Суворова, в совхозе “Семискульс-
кий” - бригадир полеводческой бри-
гады. Умер в 1981г.

ЛЫЖИН Михаил Дмитриевич,
род. 1922, д.Дорохино. Призван в
1941г. Лейтенант. Воевал на 2 Укра-
инском, Южном и Ленинградском
фронтах в составе 5 ударной армии -
нач. санитарной летучки. Ранен. Кон-
тужен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

ЛЫЖИН Никандр Федорович,
род. 1925, д.Дорохино. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1947г. Уехал в г.Читу.

ЛЫЖИН Павел Александро-
вич, род. 1905, д.Дорохино. Призван

в 1941г. Воевал в составе 20 Сальс-
кого кавалерийского и 91 стрелко-
вого полков на Ленинградском фрон-
те. Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Победа”, в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1987г.

ЛЫЖИН Петр Григорьевич,
род. 1918. Призван в 1939г. Ст.сер-
жант. Участвовал в войне с Японией
в составе 158 стрелкового полка 190
стрелковой дивизии - сан.инструк-
тор. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в колхозе “Красная звезда”
разнорабочим, продавцом в д.Крас-
ный Рям. Умер в 1994г.

МАЧЕХИН Максим Никифоро-
вич, род.1925, д.Дорохино. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Победа”,
в совхозе “Семискульский” тракто-
ристом, бригадиром тракторной
бригады. Умер в 1963г.

МАЧЕХИН Никита Никифоро-
вич, род. 1909. Призван в 1941г.
Воевал в составе 44 артиллерийско-
го полка - сан.инструктор. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Победа”, в совхозе “Семи-
скульский” бригадиром полеводчес-
кой бригады, бригадиром животно-
водства, председателем Карпунинс-
кого сельсовета. Умер в 1985г.

МАЧЕХИН Яков Захарович,
род.1906, д.Жиляковка. Призван в
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1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1943г. Работал
в колхозе “Волна”, в совхозе “Семи-
скульский” счетоводом, зав.зернос-
кладом. Уехал в г.Курган.

ОПАРИН Арсений Тимофее-
вич, род.1925, с.Карпунино. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. После демобили-
зации работал в колхозе им.Суворо-
ва. Уехал в Свердловскую область.
Умер в 1995г.

ОПАРИН Тимофей Платоно-
вич, род. 1904, с.Карпунино. При-
зван в 1942г. Воевал в составе 523
стрелкового полка - командир отде-
ления, помощник командира взвода.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы 2ст. и 3ст, медалями “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в колхозе “Родни-
ки”. Умер в 1981г.

ПАВЛОВ Валентин Григорье-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.
Рядовой. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 364 отдельного бата-
льона морской пехоты. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
колхозе “Золотой колос”, в совхозе
“Семискульский” механизатором.

ПАПУЛОВ Александр Никола-
евич, род. 1923, д.Дорохино. При-
зван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в Мокроусов-
ской больнице врачом. Уехал в
г.Свердловск.

ПАПУЛОВ Григорий Николае-
вич, род. 1916, с.Карпунино. При-
зван в 1938г. Рядовой. Участвовал в
войне шофером центральной базы
ВВС. Награжден медалями “За обо-
рону Москвы”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Суво-
рова, сельхозтехнике, райисполкоме
шофером. Умер в 1973г.

ПАПУЛОВ Николай Николае-
вич, род. 1915, д.Дорохино. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Уехал в Свердловск.

ПЕТРОВ Арсений Филиппович,
род. 1905, д.Дорохино. Призван в
1941г. Воевал в составе 1219 стрел-
кового полка - сапер. Ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал в колхозе “Победа”
бригадиром полеводческой бригады.
Умер в 1962г.

ПЕТРОВ Павел Степанович,
род. 1906. Воевал в составе в/ч 2749,
рядовой. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Суворова, в
совхозе “Семискульский” разнора-
бочим. Умер в 1985г.

ПОГАДАЕВ Николай Ивано-
вич, род. 1924, с.Карпунино. При-
зван в 1942г. Сержант. Воевал в со-
ставе 9 танкового корпуса. Ранен.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал в Мокроусовской
МТС, в колхозе им.Суворова, в со-
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вхозе “Семискульский” тракторис-
том. Умер в 1972г.

ПОКУСАЕВ Андрей Яковле-
вич, род. 1927, д.Жиляковка. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Демобилизовался в 1947г. Работал в
колхозе “Волна” трактористом.
Умер в 1988г.

САРАЕВА Анастасия Степанов-
на, род. 1924. Рядовая. Воевала в
составе 484 БАО ПВО. Демобилизо-
вана в 1945г.

СЕДИНКИН Александр Радио-
нович, род. 1927. Призван в 1944г.
Старший матрос. Участвовал в вой-
не с Японией в составе в/ч 70113 сиг-
нальщиком. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1952г. Работал в Мокроусовс-
кой киносети - киномеханик, д.Доро-
хино. Умер в 1985г.

СЕДИНКИН Дмитрий Алек-
сандрович, род.1923, д.Дорохино.
Призван в 1942г. Ст.сержант, вое-
вал в составе 13 гвардейского тан-
кового полка. Награжден орденом
Славы 3ст., медалью “За отвагу”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
Мокроусовском райкоме комсомо-
ла. В 1951г.уехал в г.Челябинск,
Умер в 1990г.

СЕДИНКИН Елисей Семено-
вич, род. 1923, д.Дорохино. При-
зван в 1941г. Участник Великой Оте-
чественной войны. После демобили-
зации работал в райкоме КПСС, об-
коме ВЛКСМ, в райисполкоме.
Умер в 1997г.

СЕДИНКИН Иван Сергеевич,
род. 1920, д.Дорохино. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. Имеет награ-

ды. Демобилизован в 1942г. Работал
в колхозе “Победа”, в совхозе “Се-
мискульский” кладовщиком. Умер в
1994г.

СЕДИНКИН Радион Петрович,
род. 1900, д.Дорохино. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден орде-
ном Красной Звезды. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе “По-
беда”, в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1987г.

СЕДИНКИН Тимофей Спири-
донович, род. 1917, д.Дорохино.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1946г. Других данных нет.

СУМИН Василий Иванович,
род. 1918, с.Карпунино. Мл.сержант.
Воевал в составе 539 гayбичного
apтиллерийского полка. Имеет на-
грады. Демобилизован в 1946г.
Уехал на Украину.

СУМИН Степан Александро-
вич, род. 1913, с.Карпунино. Еф-
рейтор. Воевал в составе 15 понтон-
ного батальона понтонно-мостост-
роительной бригады. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе им.-
Суворова.

ФЕДОТОВ Егор Петрович, род.
1896. Призван в 1944г. Участвовал
в войне с Японией. Награжден меда-
лями “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им.Суворова.

ФЕДОТОВ Иван Андреевич,
род. 1892. Призван в 1941г. Рядо-
вой. Воевал с 1941г. - ездовой сани-
тар. Ранен. Награжден медалью “За
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победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1942г. Работал в
колхозах “Красная звезда”, “Золотой
колос” председателем. Награжден
медалью “За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. Умер в 1983г.

ФЕДОТОВ Михаил Иванович,
род. 1924. Призван в 1942г. Ст.сер-
жант. Служил на о.Сахалин. Участво-
вал в войне с Японией. Демобилизо-
ван в 1946г. Уехал в г.Черногорск.
Умер в 1987г.

ФЕДОТОВ Николай Иванович,
род, 1925 ,с.Карпунино. Призван в
1943г. Воевал в танковых частях.
Награжден орденом Отечественной
войны 1ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1950г. Работал в колхозе им.Суво-
рова, в совхозе “Семискульский”
комбайнером, управляющим фер-
мой. Умер в 1995г.

ШВАНДЫРЕВ Илья Михайло-
вич, род. 1911, д.Дорохино. Призван
в 1941г. Участвовал в боях. Ранен.
Имеет награды. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе “Волна”,
откормочном совхозе бригадиром
тракторной бригады. Умер в 1995г.

ШВАНДЫРЕВ Кингин Михай-
лович, род.1926, д.Дорохино. При-
зван в 1944г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе “Победа”,
в совхозе “Семискульский” разнора-
бочим. Уехал в Курган.

ШВАНДЫРЕВ Потап Михайло-
вич, род. 1919. Призван в 1939г.
Сержант. Участвовал в боях на Вол-
ховском фронте в составе 107 погра-
ничного отряда. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Победа”, в совхозах “Семи-
скульский”, “Карпунинский” брига-
диром полеводческой бригады, заве-
дующим фермой, агрономом.

ШЕПЕЛИН Михаил Федорович,
род. 1913. Ефрейтор. Воевал в со-
ставе 7 роты 3 батальона 295 стрел-
кового полка. Имеет награды. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе им.Суворова, в совхозе “Семи-
скульский” плотником, д.Жиляков-
ка. Умер в 1986г.

ЮЗИКОВ Василий Павлович,
род. 1925, д.Карпунино. Участник
Великой Отечественной войны. Ра-
ботал в Мокроусовской заготконто-
ре. Уехал в г.Копейск.

Труженики, награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”
Награды вручены в 1945-

1947 годах.

БОРИЧЕВА Анисья Егоровна
БУЧЕЛЬНИКОВ
Николай Александрович

БУЧЕЛЬНИКОВА Анна Федотовна
ВАЛЬНОВ Данил Семенович
ВАЛЬНОВА Васса Тимофеевна
ВОЛКОВ Аркадий Филиппович
ДУБРОВИН Петр Александрович
ЖИЛЯКОВ Иван Степанович
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ЖИЛЯКОВА Любовь Павловна
ЖИЛЯКОВА Наталья Григорьевна
ЖИЛЯКОВА Прасковья Григорьевна

ПЛАТОНОВ Михаил Иванович
ПЛОТНИКОВА Вера Сергеевна
ПОГАДАЕВ Петр Иванович
СЕДИНКИНА Анисья Сергеевна
СЕДИНКИНА Вера Леонтьевна
СЕДИНКИНА Мария Максимовна
СЕДИНКИН Спиридон Петрович
УКСУСНИКОВ Василий Федорович
ФЕДОТОВ Иван Андреевич
ФЕДОТОВА Анастасия Алексеевна
ХЛЕБУТИН Андрей Васильевич
ЧЕРНЯК Давыд Рафаилович
ШАЛЬКОВ Анатолий Данилович
ШАЛЬКОВ Анатолий Деонисович
ШАЛЬКОВА Анфиза Ильинична
ШЕПЕЛИНА Дарья Федоровна

Награждены после 1991 года
ВАЛЬНОВА Анна Григорьевна

ЖИЛЯКОВА Татьяна Самсоновна
ИВАНОВА Екатерина Сергеевна
ИВАНОВА Таисья Андрияновна
ИЛЬИНЫХ Анна Радионовна
ИЛЬИНЫХ Анна Федоровна
ИЛЬИНЫХ Яков Иванович
КАМИНСКАЯ Анна Устиновна
КАРПОВ Анатолий Григорьевич
КАРПОВ Леонид Григорьевич
КАРПОВА Августина Андреевна
КАРПОВА Анна Григорьевна
КАРПОВА Мария Ивановна
КАРПОВА Мария Степановна
КАРПОВА Нина Григорьевна
КИЗЕРОВ Афонасий Васильевич
КИЗЕРОВА Валентина Тимофеевна
КИЗЕРОВА Галина Александровна
КИЗЕРОВА Марфа Михайловна
КИЧЕЕВ Григорий Федорович
КИЧЕЕВА Анисия Григорьевна
КИШЕЕВ Василий Тихонович
КИШЕЕВ Григорий Федорович
КИШЕЕВА Кристина Ивановна
КОЛМАКОВА Васса Киприяновна
КОМИССАРОВ Виктор Иванович
КУЗНЕЦОВА Устинья Кузьмовна
КУНГУРЦЕВ Зеновий Евдокимович
ЛЫЖИН Федор Христофорович
ЛЫЖИНА Зоя Григорьевна
ЛЫЖИНА Таисья Акимовна
ЛЫЖИНА Таисья Леонтьевна
МАРАСАНОВ Александр Васильевич
МАЧЕХИН Александр Яковлевич
МАЧЕХИН Семен Федорович
ОБОГРЕЛОВА Анисья Кузьмовна
ОБОГРЕЛОВА Федора Тихоновна
ОПАРИНА Анна Дмитриевна
ПАШКОВА Анисья Федоровна

ВЕРХОЛАНЦЕВА
Валентина Андреевна
ВОЛКОВА Агафья Прокопьевна
ГРУНИЧЕВА Раиса Ивановна
ДАВЫДКИНА Лидия Алексеевна
ЖИЛЯКОВ Михаил Дмитриевич
ЖИЛЯКОВА Клавдия Павловна
ИСАБАЕВА Балшайн
КАЙДАУЛОВ Куантай
КАЙДАУЛОВ Уважай
КАРПОВ Анатолий Терентьевич
КИШКОПАРОВ Валентин Иванович
КИШКОПАРОВА Феофила Ивановна
ЛЫЖИНА Дия Терентьевна
ЛЫЖИНА Мария Матвеевна
ПЕТРОВА Дарья Трофимовна
РУСАКОВ Петр Иванович
СИТНИКОВА Августа Семеновна
СОЛОДОВНИКОВ
Николай Алексеевич
ЧЕРНАКОВА Августа Ивановна
ЧЕРНАКОВА Марина Ивановна
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ШАЛЬКОВА Валентина Кирилловна

ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ

Чтобы жить тебе счастлитво - долго,
В резерве должен ты иметь:
Зимы куржачные восторги,
Весны сиреневую цветь.

Восходов зоревые взрывы,
Не посвист пуль, а птичий гам
И синь небес, и вод разливы.
В них твой резерв назло врагам.

И если боль свинцово ляжет
На раны, вырвав слабый стон,
Тебе их солнце перевяжет
Целебным ласковым бинтом.

И ты резервом обеспечен.
Рассыпав бронзовую звень,
Тебе пичужки прощебечут
Приказ - в атаку в новый день.

Анатолий Козлов

ШВАНДЫРЕВА Прасковья Михайловна
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В предвоенные, военные и в пятидесятые годы “под кры-
шей” Крепостинского сельского Совета находились деревни
Малый Кизак, Кокорево, Гугино, поселение Козье и село Кре-
пость. Их жители трудились в трех коллективных хозяйствах.
В Крепости был колхоз имени Молотова, в Малом Кизаке –
“Культура”, а остальные три деревни были в колхозе “Юный
хлебороб”.

Трудились сообща, а поэтому все радости, беды делили по-
ровну. Подобный коллективизм, без сомнения, помог нам дать
должный отпор фашистским оккупантам на полях Великой
Отечественной.

Из наших деревень и сел на битву с гитлеровцами ушло 365
человек, 235 из них не вернулись домой. Их имена занесены в
7-й и 17-ый тома областной Книги Памяти. И очень хорошо,
что теперь мы пофамильно увековечиваем и тех, кому посча-
стливилось выйти из этого адского пекла живыми. Они этой
чести достойны.

Земля крепостинская дала немало истинных патриотов Оте-
чества. Достаточно сказать, что пять наших земляков пришли
с фронта с орденами Красной Звезды на выцветших гимнас-
терках. Это Е.А.Попов, Л.Ф.Коростелев, Н.В.Воинков, В.А.
Вершинин и А.М.Киселев. Таким же орденом был отмечен
ратный подвиг Зотия Павловича Антропова. Но об этом он
так и не узнал. Награда нашла адресата только в 1990 году,

КРЕПОСТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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когда он уже ушел из жизни, а поэтому была вручена его сыну.
Отец и сын П.Ф. и А.П. Дроновы были удостоены ордена

Славы третьей степени.
Наш земляк Петр Матвеевич Лопарев из гвардии тех не-

многих, кто прошагали в парадном строю на параде Победы
на Красной площади столицы в 1945 году, бросая к Мавзолею
знамена и штандарты врага.

Большинство оставшихся в живых солдат принимало самое
активное участие в восстановлении сельского хозяйства. К при-
меру, Василий Михайлович Коровин стал знатным механиза-
тором, в 1966 году награжден орденом Трудового Красного
Знамени.

Прочная нить связывала фронт с селом. Ведь вся работа
крестьян была направлена на постоянную помощь фронту. Но
была и другая нить – это фронтовая почта. Правда, она час-
тенько прерывалась. К примеру, житель села Крепость Иван
Семенович Орлов был призван в армию в первые месяцы вой-
ны, а в декабре 41-го у него родился сын. Об этом его родные
уведомили телеграммой. На радостную весть отец им отве-
тил одним единственным “треугольником”, ибо вскоре погиб.
Данное письмо как реликвия хранится в комнате-музее Кре-
постинской неполной средней школы. Есть смысл привести
большую часть его содержания. Вдумаемся в текст и мыс-
ленно перенесемся в те грозные годы! Иван Семенович пи-
сал: “Письмо писано 23 февраля 1942 года. Здравствуйте мои
родные: тятя, мама, жена Лиза и сын Ося. Шлю вам свой ко-
мандирский привет и пожелания всего хорошего в вашей буду-
щей семейной жизни.

В-первых строках своего письма сообщаю, что получил от
вас письмо и телеграмму. За все это вас благодарю. Телефо-
нограмма до меня шла два дня, а письмо – 25.

Пару слов о своей жизни: находимся на том же месте, но,
видимо, здесь задержимся недолго, потому что офицерские
курсы я закончил и приказом по Западному фронту мне при-
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своено звание младший лейтенант. Сейчас только не знаю, куда
нас штаб фронта направит. Как только с этого места уедем,
сразу же сообщу…

Да, Лиза, побывал бы я сейчас дома… Хотя бы один дене-
чек. Повидался бы с вами со всеми, а особенно с сыном. Но,
наверное, мечте этой не сбыться долго… но все равно встре-
ча будет, пусть не скоро, но будет.

Лиза, вы как дружно, сообща жили, такие же дружествен-
ные отношения сохраняйте и всегда… Передай мой коман-
дирский привет Пелагее Ильиничне и Антону Филипповичу
(родители Лизы) с пожеланием им всего хорошего…

Пока до свидания. Остаюсь жив и здоров, того и вам же-
лаю. Посылаю вам небольшую фотографию в форме курсан-
та. Если доведется сфотографироваться в положенной мне
командирской форме, то непременно это сделаю…”

Так, едва появившийся на свет, осиротел Иосиф Иванович
Орлов, один из многих, чье детство покалечила война.

Овдовела не только Елизавета Антоновна Орлова. Этот скор-
бный список так же, как и перечень детей сирот, можно про-
должить. К примеру, из деревни Малый Кизак из семьи Кизе-
ровых было призвано трое сыновей и дочь. Александр погиб в
Германии, Владимир – в Литве, Петр покоится в Белоруссии.
В живых осталась только Анна. Чем измеришь такое горе?
Какие слова подберешь для утешения?

Г.Е.Сединкина,
глава сельской администрации.

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АНДРИЯНОВ Александр Дмит-
риевич, род. 1926, с.Крепость. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

АНДРИЯНОВ Дмитрий Игна-
тьевич, род. 1900, с.Крепость.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г.Челябинск.
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АНТРОПОВ Анфиноген Симо-
нович, род. 1917, с.Крепость. При-
зван в 1938г., ст.лейтенант. Служил
в г.Иман по декабрь 1945г. в составе
1060 стрелкового полка. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалями “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. После демобилизации жил в
с.Мокроусово. Работал фотографом
в КБО. Умер в 1985г.

АНТРОПОВ Григорий Степано-
вич, род. 1898. Призван в 1942г. в
трудовую армию, оттуда ушел в
действующую армию. Участвовал в
войне на Ленинградском фронте в
составе 1230 полка. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1981г.

АНТРОПОВ Елисей Деонисо-
вич, род.1927, д.Семискуль. При-
зван в 1944г., рядовой. Участвовал
в войне с Японией на Забайкальском
фронте. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Японией”. После войны жил и рабо-
тал в г.Чита шофером.

АНТРОПОВ Иван Вавилович,
род.1919, с.Крепость. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации уехал в г.Челябинск.

АНТРОПОВ Изотий Павло-
вич, род. 1925. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал в составе 8 гвар-
дейского механизированного кор-
пуса, пулеметчик. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы
3ст., медалями. Ранен. Контужен.
После войны работал в колхозе
“Родники” трактористом, избирал-
ся депутатом сельсовета. Награж-

ден медалью “За освоение целин-
ных земель”. Умер в 1975г.

АНТРОПОВ Исак Неофидович,
род. 1912. Призван в 1942г. Воевал
в составе 596 стрелковой дивизии,
командир отделения. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал бригадиром живот-
новодства в колхозе “Родники”.
Умер в 1979г.

АНТРОПОВ Тимофей Ники-
форович, род. 1922. Призван в
1941г. Воевал на Прибалтийском
фронте в составе 23 отдельного бро-
непоезда. Тяжело ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Родники”
лесником. Умер в 1980г.

АНТРОПОВА Федора Федо-
ровна, род. д.Кокорево. Призвана
в трудовую армию. Работала на Че-
лябинском тракторном заводе.
После войны работала в колхозе
“Юный Хлебороб”.

БЕСКИСЛЫX Леонтий Захаро-
вич, род. с.Крепость. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Ранен.
Демобилизован в 1943г. Работал
трактористом в колхозе им.Молото-
ва. Умер в 1945г.

БОТОВ Нестефер Михайло-
вич, род. 1903. Участвовал в войне
на Ленинградском и Волховском
фронтах в составе 177 и 165 диви-
зий, 199 противотанкового дивизи-
она. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал животново-
дом, бригадиром полеводческой
бригады колхоза “Родники”, с.Кре-
пость. Умер в 1985г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Евлампий
Александрович, род. 1927, д.Крас-
ный Рям. Призван в 1944г., рядовой.
Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне и в войне с Японией. На-
гражден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1951г.
Работал управляющим фермой в
совхозе “Семискульский” и в колхо-
зе “Родники”.

ВАСИЛЕНКО Лукьян Ники-
форович, род. 1927. Призван в
1944г., рядовой, пограничник. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе
в/ч 2079. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе “Род-
ники”. Умер в 1989г.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Ивано-
вич, род. 1926, д.М-Кизак. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Служил в войсках на территории
Германии, офицер.

ВЕРШИНИН Александр Гераси-
мович, род. 1909. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Волховском
фронте в составе 45 полка 366 диви-
зии. Ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны 1ст., медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. Жил в д.Кокорево. Работал
в колхозе “Родники”. Умер в 1996г.

ВЕРШИНИН Алексей Федоро-

вич, род. 1912, д.Кокорево. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден медалью “За победу над Япони-
ей”. После демобилизации работал
в колхозах им.Молотова, “Кре-
пость” бригадиром комплексной
бригады. Умер в 1978г.

ВЕРШИНИН Анфиноген Ивано-
вич, род. 1923, д.Кокорево. Направ-
лен на учебу в Ф30. Добровольцем
ушел на фронт. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал шофером в ав-
токолонне с.Мокроусово.

ВЕРШИНИН Валентин Афона-
сьевич, род. 1909, д.Кокорево. Уча-
стник Финской войны. Призван в
1941г., лейтенант. Воевал в составе
86 и 197 кавалерийских полков на
Южном, Сталинградском, Цент-
ральном и Прибалтийском фронтах.
Командир минометного взвода. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал директором
ИПС, инспектором Утичевского
маслозавода, председателем потре-
бительского кооператива в с.Трав-
ное, бригадиром в колхозе “Кре-
пость”. Умер в 1988г.

ВЕРШИНИН Еперифий Кипри-
янович, род. 1923, д.Кокорево.
Призван в 1942г., ст.сержант. Вое-
вал в составе 122 бомбардировоч-
ного полка авиации дальнего дей-
ствия. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2ст., медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1948г. Работал зам. начальника
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районного узла связи. С 1955г. ра-
ботал столяром, комбайнером в кол-
хозе “Родники”. После окончания
строительного техникума работал
инженером в МСО.

ВЕРШИНИН Куприян Прохоро-
вич, род. 1900. Призван в 1941г.
Воевал на Волховском фронте в со-
ставе разведроты 49 отряда. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Родники”, д.Кокорево. На-
гражден медалью “За освоение це-
линных земель”. Умер в 1980г.

ВОИНКОВ Нестер Иванович,
род. 1905, с.Крепость. С 1927г. по
1931г. служил на Балтийском фло-
те. Призван в 1941г., рядовой. Вое-
вал в составе 46 отдельной стрелко-
вой бригады. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г.

ВОЛКОВ Михаил Петрович,
род.1923, д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ГЕНЬКИН Зяма Лазаревич,
род.1900, д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ГЛУХИХ Владимир Михайло-
вич, род. 1894, с.Крепость. Участво-
вал в Финской войне, а в Отечествен-
ную войну воевал на Западном
фронте. Умер в 1975г.

ГЛУХИХ Емельян Иванович,
род. 1912, с.Крепость. Призван в
1941г., мл.сержант. Воевал на Ка-
рельском фронте в составе пехотно-
го подразделения. Ранен. Имеет на-
грады. Демобилизован в 1943 г. Ра-
ботал бригадиром полеводческой
бригады в колхозе им.Молотова.
Умер в 1951г.

ГЛУХИХ Илья Петрович, род.
1904, с. Крепость. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал на-
чальником почтового отделения.
Уехал в г.Целиноград.

ГЛУХИХ Куприян Владимиро-
вич, род. 1923, с.Крепость. Призван
в 1942г. в трудовую армию. В г.Ми-
асс Челябинской области строил за-
вод. Демобилизован по болезни. С
1955г. работал в колхозе “Родники”
зав. животноводческой фермой, зав.
складом, столяром. Умер в 1999г.

ГЛУХИХ Лазарь Ефимович,
род. 1920. Призван в 1940г. Воевал
в составе 426 автобатальона 258
стрелковой бригады, командир отде-
ления. Принимал участие в освобож-
дении Маньчжурии и Южного Саха-
лина. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2ст., медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал электриком
в колхозе “Родники”, д.Кокорево.

ГЛУХИХ Македон Варнаевич,
род.1908, с.Крепость. Призван в
1941г. Воевал на Западном фронте, в
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Белоруссии в составе 237 стрелко-
вого полка. Был в плену. Вернулся в
1947г. Работал в колхозах им.Моло-
това, “Родники”. Умер в 1995г.

ГЛУХИХ Михаил Константи-
нович, род. 1899, с.Крепость. При-
зван в трудовую армию. В с.Кре-
пость не вернулся.

ГЛУХИХ Петр Иванович,
род.1926, с.Крепость. Призван в
1944г. Служил в охране правитель-
ственных радиостанций, был в опе-
ративных войсках по разгрому банд.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1948г. Работал в колхозе “Родни-
ки” бригадиром полеводческой бри-
гады, трактористом, комбайнером.

ГРИГОРЬЕВ Александр Н.,
род. 1901, д.М-Киэак. Участник
Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ГРИГОРЬЕВ Алексей Никола-
евич, род. д.М-Кизак. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ГРИГОРЬЕВ Анфиноген, род.
1909, д.М-Кизак. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ГРИГОРЬЕВ Варлам Яковле-
вич, род.1902, д.М-Кизак. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ГРИГОРЬЕВ Владимир Григо-
рьевич, род. 1925, д.М-Киэак. При-
зван в 1942г. Воевал в составе 680
отдельной зенитно-пулеметной
роты, пулеметчик. Тяжело ранен.
Награжден медалями “За победу над

Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За освобожде-
ние Варшавы”. Демобилизован в
1949г. Работал в домоуправлении
плотником, с.Мокроусово.

ГРИГОРЬЕВ Иван Федорович,
род. 1915, д.М-Кизак. Призван в
1941г. Воевал на Ленинградском,
Украинском фронтах в составе авто-
полка. Принимал участие в защите
Брестской крепости. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал шофе-
ром, заведующим гаражом в колхо-
зе “Родники”. Умер в 1994г.

ГРИГОРЬЕВ Павел Савелье-
вич, род. 1904, д.М-Кизак. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ГРИГОРЬЕВ Петр Семенович,
род. 1917, д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации работал лесником.
Уехал в Ставропольский край.

ДЕНИСОВ Афонасий Михайло-
вич, род. 1898, с.Крепость. Призван
в трудовую армию. После демоби-
лизации работал плотником в колхо-
зе им.Молотова. Умер в 1968г.

ДРОНОВ Анатолий Петрович,
род. 1926, д.Кокорево. Призван в
1943г., сержант. Воевал в полковой
разведке на 1 Белорусском фронте в
составе 8 гвардейской армии Чуйко-
ва, командир взвода. Награжден ор-
деном Славы 3ст., двумя медалями
“За боевые заслуги”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Ве
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ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал в д. Кокорево механизатором,
бригадиром тракторной бригады,
председателем промартели. В совхо-
зе “Б-Каменский” - управляющим
фермой, директором коммунально-
го хозяйства с.Мокроусово. На-
гражден медалями “За трудовую
доблесть”, “За трудовое отличие”,
“За освоение целинных земель”.

ДРОНОВ Петр Федорович, род.
1905. Призван в 1941г. Гвардии стар-
шина. Воевал в составе 3 гвардейс-
кого кавалерийского корпуса, учас-
тник боев под Сталинградом, Курс-
ком, Харьковом, Смоленском. На-
гражден орденом Славы 3ст., меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Сталинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
председателем промартели в д.Коко-
рево, на разных работах в колхозе
“Родники”. Умер в 1984г.

ЕМЕЛЬЯНОВ Григорий Михай-
лович, род. 1906, д.Кокорево. При-
зван в 1941г. Воевал в составе 1261
стрелкового полка. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал бухгалтером в кол-
хозе “Крепость”.

ЖИЛЯКОВ Дмитрий А., род.
д.М-Кизак. Участник Великой
Отечественной войны. Других
данных нет.

ЗАБОРСКИХ Ефим Петро-
вич, род. д.М-Кизак. Участник

Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ИЛЬИНЫХ Алексей Филиппо-
вич, род. 1924, с.Крепость. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ИЛЬИНЫХ Андрей Филимоно-
вич, род. 1900, с.Крепость. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ИЛЬИНЫХ Евстафий Михай-
лович, род.1907, д.Крепость. При-
зван в 1942г. Участвовал в войне в
составе 2 запасного железнодорож-
ного полка - путеец, 63 рабочего ба-
тальона - рядовой. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах им.Моло-
това, “Крепость” трактористом. На-
гражден медалью “За трудовую доб-
лесть”. Умер в 1981г.

ИЛЬИНЫХ Логин Михайло-
вич, род. 1917, с.Крепость. Призван
в трудовую армию, был отравлен
газом. Болел. После войны работал
в колхозах “Крепость”, “Родники”.
Умер в 1983г.

ИЛЬИНЫХ Надежда Алексан-
дровна, род. 1926, с.Крепость. При-
звана в 1943г. Воевала в составе авиа-
части. Награждена медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизова-
на в 1944г. Работала военруком в
Карпунинской школе, в с.Куртане -
продавцом.

ИЛЬИНЫХ Платон Никифоро-
вич, род.1924, с.Крепость. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Крепость”. Умер в 1985г.
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ИСАКОВ Алексей Спиридоно-
вич, род. 1918. Призван в 1939г.,
старшина. Участник Финской войны.
С июня 1941г. участвовал в боях в
составе 440 мотострелкового полка.
Дважды ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Ленинграда”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал механиком в колхо-
зе “Родники”. Награжден двумя ме-
далями “За трудовую доблесть”.
Умер в 1990г.

ИСАКОВ Аполон Семенович,
род. 1926. Рядовой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Демоби-
лизован в 1945г. Жил в д.Кокорево.
Вскоре уехал.

ИСАКОВ Афонасий Спиридо-
нович, род. 1924, д.Кокорево. При-
зван в 1943г., гвардии ефрейтор.
Воевал на 2 Украинском фронте в
составе 4 танковой дивизии. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозе “Родни-
ки” трактористом. Награжден меда-
лями “За трудовую доблесть”, “За
трудовое отличие”. Умер в 1985г.

КАБАКОВ Григорий Егорович,
род. 1900, д.Кокорево. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Юный хлебороб”. Уехал в Сверд-
ловскую область.

КАЛЕНОВ Мухатай Мирамо-
вич, род. 1925. Призван в 1942г.,
командир отделения. Воевал на 1

Прибалтийском и 3 Белорусском
фронтах в составе 270 Демидовс-
кой дивизии. Награжден двумя ме-
далями “За отвагу”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Родни-
ки”. Умер в 1985г.

КАЛИНИН Егор Елизарович,
род. 1917. Призван в 1938г., рядо-
вой. Участвовал в войне с Японией в
составе 7 отдельного стрелкового
батальона, пулеметчик. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалями “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. “За победу над Япо-
нией”. Приехал в 1959г. Работал в
колхозах им.Молотова, “Крепость”,
“Родники” трактористом, д.М-Ки-
зак. Умер в 1991г.

KAЮКИН Виктор, род. 1917
д.М-Кизак. Участник Великой
Отечественной войны. Других
данных нет.

КИЗЕРОВ Петр Антонович, род.
1920, д.M-Kизaк. Участник Великой
Отечественной войны. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.
После демобилизации остался жить
в Белоруссии.

КИЗЕРОВА-УСТЬЯНЦЕВА
Анна Антоновна, род. 1924, д.М.Ки-
зак. Призвана в 1943г., сержант. Уча-
ствовала в войне в составе отдель-
ного женского стрелкового полка -
минометчица, 1008 авиационно - ис-
требительного полка - укладчица
парашютов. Награждена медалью
“3а победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
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Работала мастером лесопункта, кла-
довщиком КБО, товароведом в рай-
по, с.Мокроусово.

КИСЕЛЕВ Александр Максимо-
вич, род. 1905, участок “Козье”.
Воевал в составе 185 стрелковой ди-
визии с января 1942г. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

КИШЕЕВ Степан Иванович,
род. 1905, с. Карпунино. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации жил в с.Крепость.
Уехал в Подмосковье.

КОРОВИН Василий Михайло-
вич, род. 1919, с.Крепость. Призван
в 1939г. Участвовал в войне в войс-
ках НКВД, мл.сержант. Освобождал
Кавказ, г.Псков, Эстонию. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозах
им.Молотова, “Крепость”, “Родни-
ки” трактористом, бригадиром трак-
торной бригады. Награжден орде-
ном Трудового Красного Знамени.
Участник ВДНХ.

КОРОВИН Михаил Иванович,
род. 1888, с.Крепость. Призван в
трудовую армию. Вернулся боль-
ным. Работал в колхозе. Умер в 1948г.

KOРОCTEЛЕB Михаил Филип-
пович, род. 1925. Призван в 1942г.,
старшина. Воевал в составе 41 тан-
ковой бригады, командир орудия.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 207 самоходной артиллерийс-
кой бригады. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1950г. Работал бригадиром

комплексной бригады, зав. МТМ
колхоза “Родники”. Награжден ме-
далью “3а трудовую доблесть”.

КОРШУНОВ Илья Николае-
вич, род. 1920. Рядовой. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован в 1945г. Жил в д.Коко-
рево. Вскоре уехал в г.Шадринск.

КОСТОУСОВ Григорий Егоро-
вич, род. 1926. Призван в июле
1944г., рядовой. Воевал в составе
373 Кишеневского стрелкового пол-
ка, пулеметчик. Тяжело ранен. На-
гражден медалью “За отвагу”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Родники”. Умер в 1992г.

КОЧНЕВ Михаил Федорович,
род. 1923, д.Селезнево. Призван в
1942г., мл.сержант. Воевал в составе
43 истребительной противотанковой
бригады на 1 Прибалтийском, 3 Бе-
лорусском фронтах. Участвовал в
войне с Японией в составе 14 отдель-
ной истребительной противотанко-
вой бригады. Награжден орденом
Отечественной войны 2ст., медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1947г. Работал в колхозе
“Путь Ильича” бригадиром трак-
торной бригады, бригадиром поле-
водческой бригады. Награжден ме-
далью “За освоение целинных зе-
мель”. Умер в 1996г.

КОШЕЛЕВ Александр Яковле-
вич, род. д.Кокорево. Призван в
1941г. Участвовал в боях, был ра-
нен. Имеет награды. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе куз-
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нецом. Участник ВДНХ в 1958г.
Умер в 1975г.

КОШЕЛЕВ Аркадий. Рядовой
Участник Великой Отечественной
войны. Вернулся с войны в д.Коко-
рево. Вскоре уехал.

КОШЕЛЕВ Федот Гаврилович,
род. 1904, с. Крепость. Участник
Великой Отечественной войны и
войны с Японией. После демобили-
зации работал в колхозе “Родники”.
Умер в 1997г.

КРОШИН Сергей Никитич,
род. 1918, д.Кокорево. Участник
Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал
продавцом.

КРОШИНА-САВИНА Алексан-
дра Ивановна, род. 1923, д.Кокоре-
во. Призвана в 1943г., сержант. Вое-
вала на 2 Прибалтийском и Западном
фронтах в составе 54 отдельного
стрелкового батальона. Ранена. На-
граждена орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизована в 1945г.
Работала в с.Мокроусово бухгалте-
ром в Госбанке, кассиром в домоуп-
равлении.

КУЗНЕЦОВ Алексей Василье-
вич, род.1909, д.М-Кизак. Призван
в 1941г., рядовой. Воевал в составе
334 отдельного минометного баталь-
она, минометчик. Тяжело ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в колхозах “Кре-
пость”, им.Молотова механизатором,
бригадиром тракторной бригады,

комбайнером. Умер в 1963г.

КУКАРСКИХ Михаил Яков-
левич, род. 1921. Призван в 1941г.
Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне и в войне с Японией в
составе 21 стрелкового полка свя-
зи. Награжден медалью “За побе-
ду над Японией”. Демобилизован в
1946 г. Работал в колхозе “Родни-
ки”.Умер в 1999г.

КУЛИКОВ Михаил Александ-
рович, род.1912. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 29 гвардейской дивизии. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Родни-
ки”. Умер в 1968г.

КУРКИН Петр Архипович, род.
1924. Участник Великой Отечествен-
ной войны, танкист. После демоби-
лизации работал в колхозе “Родни-
ки” трактористом, комбайнером,
д.М-Кизак.

ЛОПАРЕВ Александр Дмитри-
евич, род.1922, с.Крепость. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе им.Молотова трактористом.
Уехал в г.Новосибирск.

ЛОПАРЕВ Иван Никандрович,
род. 1898, с.Крепость. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Инва-
лид войны. Имеет награды. Работал
зав. фермой в колхозах им.Молото-
ва, “Крепость”. Умер в 1966г.

ЛОПАРЕВ Михаил Ефимович,
род. 1926, с. Крепость. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации уехал в г.Курган.
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ЛОПАРЕВ Петр Матвеевич,
род. 1922. Призван в 1941г. Воевал
в составе 1 мотострелкового полка
МВД, командир отделения. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Москвы”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Участник Па-
рада Победы в Москве 24 июля
1945г. Демобилизован в 1948г. Ра-
ботал председателем сельсовета, в
колхозе “Родники”, с.Крепость.
Умер в 1977 г.

ЛЫЖИН Виктор, род. 1926. Ря-
довой. Участник Великой Отече-
ственной войны. Тяжело ранен. Пос-
ле войны проживал в д.Кокорево.
Умер в 1947г.

МАВРИЧЕВ Георгий Ивано-
вич, род.1914, д.М-Кизак. Участво-
вал в боях. Ранен. Инвалид войны.
После демобилизации остался на
Кубани. С 1974г. жил в д.М-Кизак.
Умер в 1985г.

МАВРИЧЕВ Захар Иванович,
род. 1905, д.М-Кизак. Был призван
в трудовую армию. Вернулся. Дру-
гих данных нет.

МАЛЬЦЕВ Евстефий Еремее-
вич, род. 1924, с.Крепость. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал трактористом в колхозе
им.Молотова. Уехал в Челябинскую
область. Умер в 1980г.

МАНДРЫГИН Никандр Федо-
рович, род. 1914, д.М-Кизак. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

МЕРКУРЬЕВ Григорий Андре-
евич, род. 1927, с.Крепость. Учас-

тник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехал в
г.Челябинск.

МЕРКУРЬЕВ Михаил Степано-
вич, род. 1889, с.Крепость. Призван
в трудовую армию. После демоби-
лизации работал в колхозе им.Мо-
лотова зав. складом. Умер в 1964г.

МОХИРЕВ Иван Иванович, род.
1926. Призван в 1943г., рядовой.
Воевал в составе 49 стрелковой ди-
визии. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Родни-
ки”. Умер в 1988г.

ОРЛОВ Михаил Карпович, род.
1919, с.Крепость. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ОРЛОВ Михаил Федорович,
род. 1925. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне на 2 Бело-
русском фронте в составе отдель-
ного лыжного батальона 354 стрел-
ковой дивизии. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945
гг.”. Демобилизован в 1947г. Рабо-
тал бухгалтером в колхозе “Родни-
ки”. Умер в 1993г.

ОРЛОВ Николай Лаврентье-
вич, род. с.Крепость. Призван в
трудовую армию. После демобили-
зации работал в колхозе “Крепость”.
Умер в 1968г.

ОРЛОВ Павел Николаевич,
род.1925, с.Крепость. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Офи-
цер запаса. После демобилизации
работал бригадиром, механизатором
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в колхозе “Крепость”, председате-
лем Крепостинского сельсовета.
Умер в 1981г.

ОРЛОВ Петр Семенович, род.
1922, с.Крепость. Участник Великой
Отечественной войны. Уехал в Ро-
венскую область. Умер в I960г.

ОРЛОВ Семен Иванович,
род.1889, с.Крепость. Призван в
1941г. в трудовую армию, службу
проходил в г.Чебаркуле. После вой-
ны работал в колхозе им.Молотова.

ОРЛОВ Сергей Дмитриевич,
род. 1919, с.Крепость. Призван в
1939г. Участвовал в войне в составе
55 танкового полка, механик-води-
тель танка. Дважды тяжело ранен.
Имеет награды.

ОРЛОВ Тарас Николаевич,
род. 1891, с.Крепость. Призван в
трудовую армию. После демобили-
зации работал в колхозах им.Моло-
това, “Крепость” на разных рабо-
тах. Умер в 1969г.

ОРЛОВ Федор Родионович, род.
1907, с.Крепость. Призван в трудо-
вую армию. После войны работал в
колхозе им.Молотова. Умер в 1981г.

ПАПУЛОВ Анфиноген Никола-
евич, род. 1919, д.Гугино. Призван
в 1939г., рядовой. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 158 стрелко-
вого полка 190 стрелковой дивизии,
старшина минометной батареи. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал дис-
петчером в автороте, мастером хле-
боприемного пункта с.Мокроусово.
Умер в 1987г.

ПАПУЛОВ Иван Васильевич,
род. д.М-Кизак. Призван в 1941г.
Участвовал в боях. Ранен. Имеет на-
грады. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Культура”. Уехал в
Тюменскую область.

ПАПУЛОВ Иван Георгиевич,
род. 1919, д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАПУЛОВ Иван Дмитриевич,
род. 1926, д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации уехал из района.

ПАПУЛОВ Иван Михайлович,
род. 1915, д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАПУЛОВ Изотий Михайло-
вич, род. 1924, д.М-Кизак. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации уехал в г.Ма-
кушино.

ПАПУЛОВ Корней Васильевич,
род. 1906 д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации уехал из района.

ПАПУЛОВ Максим Михайло-
вич, род. 1910, д.М-Кизак. Призван
в 1941г. Воевал на Белорусском и
Карельском фронтах в составе кава-
лерийского артиллерийского полка,
шофер. Награжден медалями “За
отвагу”, “За оборону Советского
Заполярья”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Родники”
счетоводом, штурвальным, предсе-
дателем ревизионной комиссии.
Умер в 1971г.
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ПАПУЛОВ Петр Герасимович,
рядовой. Участник Великой Отече-
ственной войны. После войны рабо-
тал в сельхозартели “Спартак” ра-
бочим. Вскоре уехал в Мамлютку.

ПАПУЛОВ Петр Дмитриевич,
род. 1917, д.М-Кизак. Участник
Финской и Великой Отечественной
войн. После демобилизации работал
в колхозе “Родники” бригадиром
комплексной бригады. Уехал в Тю-
менскую область.

ПАПУЛОВ Степан Николае-
вич, род. 1915, д.Кокорево. При-
зван в 1938г. Участвовал в войне,
в Германии встретил Победу. Име-
ет награды. После демобилизации
работал на почте с.Мокроусово, в
Лебяжье - начальником почты.
Умер в 1964г.

ПОПОВ Алексей Евстропье-
вич, род. 1927, д.Кукарская. При-
зван в 1944г., лейтенант. После де-
мобилизации работал шофером в
с.Утичье. Умер в 1966г.

ПОПОВ Владимир, род. 1921,
с.Крепость. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ПОПОВ Евлампий Алексеевич,
род. 1922. Призван в 1941г., лейте-
нант. Воевал на Северо-Западном
фронте в составе 1429 ЛАП, коман-
дир взвода. На 1 и 2 Белорусском
фронтах в составе 455 ММП, коман-
дир взвода. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За освобождение Варшавы”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1949г. Работал
председателем Кокоревского сельсо-

вета, в колхозе “Родники” бригади-
ром, заведующим фермой.

ПОПОВ Потап Алексеевич,
род. 1911, д.Кокорево. Призван в
1943г. Воевал на 1 Украинском
фронте. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. После демобилиза-
ции работал трактористом в колхо-
зе “Родники”.

ПОПОВ Федор Иванович, род.
1919, д.Кокорево. Призван в 1939,
мл.сержант. Служил в Монголии до
1941г. Участвовал в войне с Япони-
ей в составе 4 танковой армии. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Родники”.

ПОПОВА Валентина Констан-
тиновна, род. 1922. Призвана в
1943г., ст.сержант. Участвовала в
войне на 3 Белорусском фронте в
составе 1104 стрелкового полка.
Участвовала в освобождении
г.Смоленска, Минска. Награждена
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Демобилизована в
1944г. Работала в колхозе “Кре-
пость” почтальоном, д.Кокорево.
Умерла в 1998г.

ПОТАСКУЕВ Павел Степано-
вич, род. 1924, с.Крепость. Призван
в 1942г., сержант. Участвовал в вой-
не в составе 101 танковой бригады,
командир орудия. Контужен. Горел
в танке. Инвалид войны 2гр. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал физ-
руком в школе с.Крепость. Заведу-



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ78

ющим избой-читальной, лесником,
трактористом в колхозе “Родники”.
Умер в 1983г.

ПОТАСКУЕВ Степан Михай-
лович, род. 1899, с.Крепость. При-
зван в трудовую армию. После де-
мобилизации работал председателем,
бригадиром в колхозе им.Молотова.
Умер в 1976г.

РЫЛЬСКИХ Александр Яков-
левич, род. 1892, с.Крепость. При-
зван в трудовую армию. После вой-
ны работал в колхозе им.Молотова.
Умер в 1969г.

САВИН Арсентий Семенович,
род. 1918, д.Кокорево. Призван в
1941г. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне, в войне с Японией в
составе 718 артиллерийского полка.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
комбинате коммунальных предпри-
ятий с.Мокроусово. Умер в 1984г.

САВИН Гордей Гаврилович, род.
1906, с.Крепость. Призван в 1941.
Участник боев в блокадном Ленинг-
раде. Награжден медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Моло-
това. Умер в 1965г.

САВИН Тимофей Семенович,
род. 1914, д. Кокорево. Ушел на
фронт добровольцем 23 июня 1941г.
Участвовал в боях под Москвой, на
Ленинградском фронте. Доставлял
на грузовике через Ладожское озе-
ро продукты, вывозил раненых. Под

Вязьмой был в окружении, дошел
до Кенигсберга. Ранен. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалями “За отвагу”, “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал шофером, механи-
ком в Мокроусовском автохозяй-
стве, гл.механиком МПМК.

СЕДИНКИН Степан Павлович,
род. 1917, с.Крепость. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 136 полка 27 дивизии на
Центральном фронте. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал рыбаком на участке
Лопарево.

СЕМЧУГОВ Владимир, род.
1926, с.Крепость. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации выбыл из района.

СЛИНКИН Александр Григорь-
евич, род. 1924. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации работал в колхозе “Юный
хлебороб”, жил в д.Кокорево.

СЛИНКИН Григорий Марко-
вич, род. 1911, д. Крепость. При-
зван в 1944г. Участвовал в войне в
составе 30 отдельного батальона
связи, телефонист. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации
уехал из района.

СЛИНКИН Мануил Филиппо-
вич, род. 1914. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Центральном
фронте в составе 25 отдельной раз-
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ведывательной роты 20 гвардейской
дивизии. Тяжело ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. по ранению.
Работал председателем Крепостинс-
кого сельсовета, трактористом в кол-
хозе “Родники”. Награжден медалью
“За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Умер в 1997г.

СЛИНКИН Николай Кирико-
вич, род. 1898. Призван в 1943г.,
рядовой. Участвовал в Великой
Отечественной войне. Ранен, обмо-
рожен. Награжден медалями. Демо-
билизован в 1945г. Работал тракто-
ристом в колхозе “Юный хлебороб”.
Умер в 1959г.

СЛИНКИН Николай Филиппо-
вич, род. 1911. Рядовой. Участник
Великой Отечественной войны. Тя-
жело ранен. Имеет награды. После
войны вернулся в д.Кокорево.

СОКОЛОВ Кирилл Афонась-
евич, род. 1921, с. Крепость. При-
зван в 1940г. Участвовал в войне
с Японией в составе 176 зенитно-
артиллерийского полка. Награж-
ден медалью “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал директором Мокроусовско-
го пищекомбината.

СОКОЛОВ Николай Афона-
сьевич,  род. 1926, с.Крепость.
Призван в 1943г. Воевал на 2 Ук-
раинском фронте, пулеметчик. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. После демо-

билизации работал в колхозе им.-
Молотова комбайнером.

ТАМАКУЛОВ Иван Василье-
вич, род. с.Крепость. Призван в тру-
довую армию. После демобилизации
в село не вернулся.

УСТЬЯНЦЕВ Дмитрий Ильич,
род. 1914, д.М-Кизак. Рядовой. Уча-
ствовал в боях на 2 Украинском фрон-
те. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2ст., медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в Мок-
роусовском автохозяйстве шофером.

УСТЬЯНЦЕВ Иван Григорье-
вич, род. 1900, д.М-Кизак. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

УСТЬЯНЦЕВ Лаврентий Иль-
ич, род. д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой  Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

УСТЬЯНЦЕВ Николай Михай-
лович, род. 1918, д.М-Кизак. Рядо-
вой. Участвовал в воине в составе
42 отдельной роты по сбору трофей-
ного имущества. Ранен, контужен.
Имеет награды. Демобилизован в
1946г. Работал на звероферме,
с.Мокроусово. Умер в 1967г.

ФЕДОТОВ Абросим Осипович,
род. 1904, с.Карпунино. Воевал на
Ленинградском фронте. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После войны
жил под Ленинградом. В 1975г. при-
ехал в с.Крепость. Умер в 1985г.

ХЛЫЗОВ Федор Семенович,
род. 1923, д.М-Кизак. Призван в
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1942г., лейтенант. Воевал на Волхов-
ском и Ленинградском фронтах в со-
ставе 59 армии. Дважды ранен. Ин-
валид войны 1гр. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1ст., медалями “За бое-
вые заслуги”, “За оборону Ленинг-
рада”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в Мокроусовском райис-
полкоме. Уехал в г.Курган. Работал
на заводе “Курганприбор” старшим
инженером.

ХРЕБТОВ Иван Афонович, род.
1918, д.Кокорево. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации уехал из района.

ЧЕРНОВ Федот Иванович, род.
1907, д.М-Кизак. Участвовал в боях.
Тяжело ранен. Инвалид войны. Де-
мобилизован по ранению. Работал в
колхозах им.Молотова, “Крепость”.
Умер в 1968г.

ШАДСКИХ Иван Филиппович,
род. 1919, с.Крепость. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ШАНАУРОВ Иван Степанович,
род. 1917, д.М-Кизак. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ШЕМЕТОВ Леонид Павлович,
род. 1918. Ст.сержант. Воевал в со-
ставе 8 бронетанкового полка, коман-
дир отделения. Ранен. После войны
работал в колхозе им.Молотова трак-
тористом. Умер в 1978г.

ШЛЯХОВ Алексей Васильевич,
род. 1905, д.Кокорево. Призван в
1941г. Воевал в составе 452 стрелко-
вого полка. Награжден медалями “За
оборону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 г. Уехал из
района.

ШЛЯХОВ Василий Филиппо-
вич, род. 1895г. Рядовой. Участник
Великой Отечественной войны, са-
пер. После демобилизации работал
в колхозе “Юный хлебороб” кладов-
щиком, бригадиром. Жил в д.Коко-
рево. Умер в 1950г.

ШЛЯХOB Иван Васильевич,
род.  1910.  Участник Великой
Отечественной войны. После де-
мобилизации уехал в г.Курган.
Умер в 1976г.

ШЛЯХОВ Федор Иванович, род.
1897. Призван в 1944г., рядовой.
Награжден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Родни-
ки”. Умер в 1956г.

ШУБИН Федосий Ананьевич,
род.1915, д.Кокорево. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 896 стрелкового полка,
пулеметчик. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

ШУЛЬГИН Анатолий, род.
с.Крепость. Призван в трудовую
армию. После демобилизации уехал
из района.
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Труженики, награжденные медалью “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”

ИСАКОВА Анна Евстафьевна
КАРПОВА Елена Степановна
КИЗЕРОВА Мария Никандровна
КИШКОПАРОВА Марфа Михайловна
КИШКОПАРОВА
Феоктиста Николаевна
КОЛУПАЕВА Пелагея Анисимовна
КОРОВИНА Татьяна Терентьевна
КОТОВ Иосиф Семенович
КОТОВА Валентина Иосифовна
КОЧНЕВА Акулина Кондратьевна
КОШЕЛЕВ Евстафий Архипович
КОШЕЛЕВА Анастасия Дмитриевна
КУЗНЕЦОВ Василий Алексеевич
КУЗНЕЦОВА Анна Демитриевна
КУЗНЕЦОВА Евгенья Филипповна
КУЗНЕЦОВА Клавдия Демитриевна
КУТИКОВА Евдокия Денисовна
ЛОПАРЕВ Дмитрий Никифорович
ЛОПАРЕВ Ефим Филиппович
ЛОПАРЕВ Иосиф Иванович
ЛОПАРЕВ Максим Михайлович
ЛОПАРЕВ Михаил Данилович
ЛОПАРЕВА Августа Дмитриевна
ЛОПАРЕВА Елизавета Ефремовна
ЛОПАРЕВА Зоя Васильевна
ЛОПАРЕВА Лукерья Васильевна
ЛОПАРЕВА Татьяна Григорьевна
ЛОПАРЕВА Ульяна Семеновна
ЛЫЖИНА Клавдия Петровна
МАВРИЧЕВА Александра Ивановна
МАВРИЧЕВА Анна Мосеевна
МАНДРЫГИН Фрол Филиппович
МАНДРЫГИНА Анна Панфиловна
МАНДРЫГИНА Пелагея Андреевна
МЕРКУРЬЕВ Виктор Николаевич
МЕРКУРЬЕВ Иван Андреевич
МЕРКУРЬЕВ Иван Николаевич
МЕРКУРЬЕВ Николай Герасимович

Награды вручены в 1945-1947
годах.

АНДРИЯНОВА Августа Дмитриевна
АНДРИЯНОВА
Прасковья Михайловна
АНТОНОВА Анна Григорьевна
АНТРОПОВ Петр Захарович
АНТРОПОВА Драсида Васильевна
АНТРОПОВА Евгенья Дмитриевна
АНТРОПОВА Матрена Тимофеевна
АНТРОПОВА Пелагея Тимофеевна
АНТРОПОВА Пестелия Титовна
БЕСКИСЛЫХ Елизавета Григорьевна
БЕСКИСЛЫХ
Елизавета Никифоровна
БИРЮКОВ Василий Васильевич
БУЧЕЛЬНИКОВ Иван Федосеевич
ВАСИЛЬЕВА Антонина Федоровна
ВЕРШИНИНА Анна Семеновна
ВОИНКОВА Пелагея Григорьевна
ГЛУХИХ Екатерина Ивановна
ГЛУХИХ Емельян Иванович
ГЛУХИХ Маремья Радионовна
ГЛУХИХ Олимпиада Андреевна
ГЛУХИХ Татьяна Кандратьевна
ГРИГОРЬЕВ Григорий Иванович
ГРИГОРЬЕВ Федор Иванович
ГРИГОРЬЕВА Прасковья Никитична
ДУГАНОВА Любовь Михайловна
ЖИЛЯКОВА Екатерина Дорофеевна
ЖУЙКОВА Серафима Акимовна
ЗАБОРСКИХ Федора Игнатьевна
ИЛЬИНЫХ Александра Георгиевна
ИЛЬИНЫХ Васса Михайловна
ИЛЬИНЫХ Ксенья Петровна
ИЛЬИНЫХ Логин Михайлович
ИЛЬИНЫХ Никифор Евстафьевич
ИСАКОВ Иосиф Васильевич
ИСАКОВ Степанид Яковлевич
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МЕРКУРЬЕВА Прасковья Ильинична
МИХАЛИЩЕВА
Анастасия Григорьевна
МИХАЛИЩЕВА
Ефросинья Тихоновна
МОХИРЕВА Васса Петровна
МОХИРЕВА Клавдия Никитична
МОХИРЕВА Ксенья Сергеевна
НАГОРНЫХ Фекла Яковлевна
ОБОГРЕЛОВА
Ефросинья Никандровна
ОБОГРЕЛОВА Лукерья Алексеевна
ОРЛОВ Виктор Иванович
ОРЛОВ Самоил Семенович
ОРЛОВ Семен Иванович
ОРЛОВА Анна Семеновна
ОРЛОВА Матрена Петровна
ОРЛОВА Прасковья Филипповна
ОРЛОВА Таисья Сергеевна
ОРЛОВА Уленея Степановна
ПАНОВ Сергей Ананьевич
ПАНОВА Дарья Васильевна
ПАПУЛОВ Демитрий Афонасьевич
ПАПУЛОВ Юлий Петрович
ПАПУЛОВА Евдокия Ивановна
ПАПУЛОВА Екатерина Дмитриевна
ПАПУЛОВА Ефросинья Трофимовна
ПАПУЛОВА Зоя Федоровна
ПОПОВА Хартина Дмитриевна
РЫЛЬСКИХ Полинарья Акимовна
САРАЕВА Васса Степановна
СИВИЗЬЯНОВА Татьяна Прокопьевна
СОКОЛОВ Афонасий Леонтьевич
СОКОЛОВ Павел Леонтьевич
СОКОЛОВА Клавдия Афонасьевна
СОКОЛОВА Наталья Петровна
СОКОЛОВА Феофанья Федоровна
ТАМАКУЛОВ Василий Семенович
ТРУСОВА Полинарья Феоктистовна
УСТЬЯНЦЕВ Илья Иванович
УСТЬЯНЦЕВ Михаил Егорович

УСТЬЯНЦЕВА Мария Михайловна
ФЕДОРОВ Иван Тимофеевич
ФОМЯГИНА Галина Максимовна
ХЛЫЗОВ Иван Алексеевич
ХЛЫЗОВА Екатерина Федоровна
ЧЕРНАКОВ Демитрий Перфильевич
ЧЕРНАКОВА
Валентина Перфирьевна
ШЛЯХОВА Мария Михайловна
ШЛЯХОВА Прасковья Петровна
ШЛЯХОВА Ульяна Уваровна
ШУЛЬГИН Александр Игнатьевич
ШУЛЬГИНА Васса Капидоновна
ШУШАРИНА Ольга Афонасьевна

Награждены после 1991 года
БЕССОНОВА Зоя Михайловна
ВЕРШИНИНА Леонтина Федотовна
ВОЛКОВА Прасковья Прокопьевна
ГЛУХИХ Анна Андреевна
ГЛУХИХ Анна Егоровна
ГЛУХИХ Екатерина Федотовна
ЕРМАКОВА Екатерина Ивановна
ИЛЬИНЫХ Анна Ивановна
КОРКИНА Анастасия Николаевна
КРОШИНА Прасковья Тимофеевна
ЛИХАНОВА Надежда Ефимовна
ЛОПАРЕВА Таисья Сергеевна
МЕРКУРЬЕВА Зоя Михайловна
МЕРКУРЬЕВА Ираида Михайловна
МЕРКУРЬЕВА Лидия Петровна
ОРЛОВА Людмила Никитична
ПАПУЛОВА Александра Ивановна
ПОГАДАЕВА Наталья Михайловна
ПОПОВА Степанида Матвеевна
ХЛЫЗОВА Фианья Михайловна
ШАЛЫГИНА Анастасия Алексеевна
ШАНАУРОВА Екатерина Федоровна
ШЛЯХОВА Надежда Владимировна
ШУЛЬГИНА Анна Игнатьевна
ЩЕЛКОНОГОВ Кирилл Петрович
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КУРТАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Из четырех деревень Куртанского сельсовета – Куртана,
Крымовки, Селезнево, Стекленей – на войну проводили 258
человек. В 1943 в Советскую Армию были призваны и четыре
женщины: Евстолия Егоровна Иванова, Мария Кузьминична
Кокорева, Татьяна Леонтьевна Булатова, Зоя Степановна Шу-
шарина. Жаль, дождались обратно далеко не всех: с войны
вернулись только 86 человек.

За героические подвиги многие участники Великой Отече-
ственной войны из Куртанского сельсовета получили государ-
ственные награды. Орденом Красной Звезды награждено 11
куртанцев, ордена Ленина удостоен один. Двое получили ор-
ден Славы 3 степени, медалями “За отвагу” награждено 17
человек, “За боевые заслуги” – 10.

Восстанавливать сельское хозяйство, кроме местных сель-
чан, из разных уголков земли в Куртан прибыло 28 фронтови-
ков. Людям нужен был хлеб, мясо, молоко, чтобы вернуть к
жизни страну, пережившую войну и разруху. И люди, не жалея
себя, работали изо всех сил.

Тяжелое время продолжалось, фронтовики, прошедшие хо-
рошую школу военной закалки, продолжали отлично трудить-
ся. Так, старший сержант запаса Александр Филиппович Коч-
нев за боевые заслуги был награжден орденом Славы 3 сте-
пени, медалями “За отвагу”, “За победу над Германией в Ве-
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ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, а в мирное время,
работая председателем колхоза “Путь Ильича”, за трудовые
успехи награжден орденом Ленина.

Сержант Александр Кононович Булатов пришел с войны с
медалями “За взятие Будапешта”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, а после войны,
за свой труд получил ордена “Знак Почета” и Трудового Крас-
ного Знамени.

Рядовой Александр Фомич Шепелин вернулся с поля брани
с двумя медалями “За отвагу”. И в послевоенные годы, рабо-
тая комбайнером, удостоен ордена “Знак Почета”.

В тылу тоже был фронт – ударный, трудовой. Старики, жен-
щины и дети вставали на трудовую вахту, ударно работая за
ушедших на фронт отцов, мужей, сыновей. Их труд также по
достоинству оценен правительством. 13 наших женщин были
награждены в 1946-47 годах медалями “За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.”. Позднее
было награждено еще 46 человек.

От нанесенных войной душевных и физических ран уходят
из жизни фронтовики. В настоящее время на территории Кур-
танского сельсовета проживает всего шесть ветеранов Вели-
кой Отечественной: Михаил Иванович Иванов, Андрей Ники-
тич Кравченко, Николай Михайлович Криштоп, Михаил Кон-
стантинович Следнев, Михаил Николаевич Фомягин, Алек-
сандр Фомич Шепелин.

Крепкого здоровья вам и долгих лет жизни, дорогие ве-
тераны!

Мы в вечном долгу перед фронтовиками, добившимся мира
такой непомерной ценой!

Г.Е.Кизерова,
и.о. главы сельской администрации
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АБАКУМОВ Николай Кузь-
мич, род.1911. Участник Великой
Отечественной войны. После войны
работал в совхозе “Семискульский”,
в Куртанском сливкоотделении заве-
дующим. Умер в 1972г.

АНДРЕЕВ Евгений Иванович,
род. 1927. Призван в 1944г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе 8
запасного Кавказского полка, са-
бельщик. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в колхозе “Верный путь”, в
совхозах “Семискульский”, “Лазур-
ный”. Умер в 1984г.

АНТИПИН Петр Степанович,
род. 1907. Призван в 1941г. Рядо-
вой. Воевал в составе 2 стрелкового
полка. Ранен. Демобилизован в
1942г. Работал в сельпо зам. предсе-
дателя и председателем Куртанско-
го сельсовета. Умер в 1972г.

БАБАК Иван Юрьевич, род.
1925. Призван в 1945г., рядовой.
Участвовал в войне в составе 339
гвардейского стрелкового полка во
взводе конной разведки. Демоби-
лизован в 1948г. Работал в колхо-
зе “Красные Орлы”, в совхозах
“Семискульский”, “Лазурный”.
Умер в 1993г.

БАДАЕВ Александр Романович,
род. 1918. Призван в 1937г. Гвар-
дии сержант. Воевал в составе 45 тан-
кового полка, командир орудия. На-

гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал учителем Куртанской сред-
ней школы.

БАРАНОВ Иван Герасимович,
род. 1909. Участник Великой Отече-
ственной войны. После войны рабо-
тал в совхозе “Семискульский” уп-
равляющим фермой, д.Стекленей.

БЕЛОЗЕРОВ Назар Андреевич,
род. 1904. Призван в 1941г. Рядо-
вой. Участвовал в войне с Японией в
отдельной роте связи, шофером.
Награжден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”
трактористом, шофером. Награжден
медалью “За освоение целинных зе-
мель”. Умер в 1989г.

БРЫКИН Алексей Романович,
род. 1908. Участник Великой
Отечественной войны. Работал в со-
вхозе “Семискульский” рабочим,
д.Стекленей.

БУЛАТОВ Александр Кононо-
вич, род.1924г., сержант. Воевал в
составе 303 воздушно-десантного
полка 16 гвардейской воздушно-де-
сантной бригады - командир отделе-
ния. Награжден медалями “За взя-
тие Будапешта”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны
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войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”, совхозах “Семискульский” и
“Лазурный” трактористом, зав.
МТМ, управляющим фермой, глав-
ным инженером. Награжден ордена-
ми Трудового Красного Знамени,
“Знак Почета”, медалью “За трудо-
вую доблесть”.

БУЛАТОВ Александр Михайло-
вич, род. 1927. Призван в 1944г.,
рядовой. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 624 отдельной сапер-
ной роты. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”,
совхозах “Семискульский” и “Лазур-
ный” шофером, бригадиром живот-
новодства. Умер в 1992г.

БУЛАТОВ Андрей Григорьевич,
род. 1907. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на 2 Украинском и Севе-
ро-Западном фронтах в составе ар-
тиллерийского полка. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”.
Умер в 1994г.

БУЛАТОВ Виктор Игнатьевич,
род. 1925, с.Куртан. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Остался служить в Советс-
кой Армии. Умер в 1997г.

БУЛАТОВ Владимир Зеновье-
вич, род. 1925. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1947г.
Уехал в г.Челябинск.

БУЛАТОВ Игнатий Зеновье-
вич, род. 1899. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-

ставе 104 минометного полка 21
армии. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Красные Орлы”
бригадиром животноводства.
Умер в 1979г.

БУЛАТОВ Леонтий Евстафье-
вич, род. 1897. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 145 запасного стрелкового пол-
ка. Демобилизован в 1945г. Работал
в колхозе “Красные Орлы” плотни-
ком. Умер в 1975г.

БУЛАТОВ Мирон Моккеевич,
род. 1912. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
ЗУСП. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Красные Орлы”
трактористом. Умер в 1949г.

БУЛАТОВ Николай Емельяно-
вич, род. 1925. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1948г. Ра-
ботал в колхозе “Красные Орлы”
избачом, бригадиром, председателем
в колхозе “Новый путь”.

БУЛАТОВ Тимофей Василье-
вич, род. 1907. Призван в 1941г.,
рядовой. Участник Великой Отече-
ственной войны. Тяжело ранен. Име-
ет награды. Вернулся с войны без
ног. Умер в I967г.

БУЛАТОВА Татьяна Леонтьев-
на, род. 1924. Призвана в 1943г.,
рядовая. Участница Великой Отече-
ственной войны. Демобилизована в
1945г. Работала в колхозе “Красные
Орлы”, затем в с.Шелепово фельд-
шером в медпункте.

ВАГАНОВ Михаил Петрович,
род. 1897, с.Куртан. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.
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ВАЛЯКИН Михаил Матвеевич,
род. 1913.Призван в 1941г., ст.сер-
жант. Воевал в составе 31 гвардейс-
кой танковой бригады. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал охотником-рыбаком,
д.Селезнево. Умер в 1974г.

ВАСИЛЬЕВ Александр Егоро-
вич, род.1888. Служил в трудо-
вой армии. После демобилизации
работал в колхозе “Красные
Орлы” рыбаком.

ГАБИТОВ Кисагул, род. 1911.
Призван в 1941г., рядовой. Участво-
вал в боях. Ранен. Демобилизован в
1943г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”. Умер в 1950г.

ГИЛЕВ Иван Андреевич, род.
1905. Призван в 1941г., сержант.
Воевал на Центральном, Калинин-
ском, 3 Белорусском, 1 Украинс-
ком фронтах. Награжден орденом
Красной Звезды, двумя медалями
“За отвагу”, “За оборону Моск-
вы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы” бригадиром полеводства,
председателем Куртанского сельсо-
вета. Умер в 1992г.

ГИЛЕВ Матвей Прохорович,
род. 1892. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в колхозе “Красные
Орлы”. Умер в 1955г.

ДОЛГОВЫХ Александр Кузь-
мич, род. 1923. Участник Великой
Отечественной войны. После войны
уехал в Иркутск.

ДОЛГОВЫХ Иван Дмитрие-
вич, род. 1915. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 9 гужевого батальона 22 сапер-
ной бригады. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”.

ДОЛГОВЫХ Кузьма Захаро-
вич, род. 1898. Участник Великой
Отечественной войны. После войны
работал в колхозе “Красные Орлы”.
В 1955г. уехал в г.Иркутск.

ДОЛГУШИН Александр Алек-
сеевич, род. 1919. Призван в
1939г., рядовой. Воевал с 1941г. в
составе 593 стрелкового полка.
Тяжело ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”, секретарем в Куртанском
сельсовете. Умер в 1985г.

ДОЛГУШИН Алексей Федоро-
вич, род. 1896. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 236 АЗБП. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”, д.Стекленей.

ДОЛГУШИН Артемий Григорь-
евич, род. 1904. Призван в 1941г.,
рядовой. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. Демобилизо-
ван в 1943г. Работал в колхозе “Крас-
ные Орлы”. Умер в 1968г.

ДОЛГУШИН Дементий Леон-
тьевич, род. 1907. Призван в
1941г. Старшина. Участвовал в
войне в составе 29 учебного стрел-
кового полка. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”. Умер в 1973г.
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ДОЛГУШИН Ефим Федорович,
род. 1908. Призван в 1941г. Ефрей-
тор. Воевал на 2 Белорусском фрон-
те в составе 8 механизированного
корпуса. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945 г. Работал в колхозе “Крас-
ные Орлы”, совхозе “Семискульс-
кий” шофером. Умер в 1975г.

ДОЛГУШИН Иван Сергеевич,
род. 1927. Призван в 1944г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
штаба 74 пограничного отряда
НКВД. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в колхозе “Красные Орлы”.
Умер в 1971г.

ДОЛГУШИН Сергей Иванович,
род. 1884. Участник гражданской
войны. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в войне в составе 217
запасного стрелкового полка. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы” бригадиром животноводства.
Умер в 1978г.

ДОЛГУШИН Федор Сергеевич,
род. 1923. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в боях на Ленинг-
радском фронте. Тяжело ранен. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”,
совхозах “Семискульский” и “Лазур-
ный” бригадиром животноводства.
Умер в 1993г.

ДРУЖИНИН Михаил Яковле-
вич, род. 1923. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Ленинградском
фронте. Ранен. Награжден орденом
Славы 3ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”.

ЖИЛЯКОВ Иван Карпович,
род.1910. Призван в 1941г. Гвар-
дии ефрейтор. Воевал в составе 15
гвардейской минометной бригады,
шофер. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За боевые
заслуги”, “За взятие Берлина”, “За
освобождение Праги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Путь Ильича” бригадиром
тракторной бригады, шофером в
совхозе “Семискульский”, д.Селез-
нево. Умер в 1979г.

ЖИЛЯКОВ Павел Алексеевич,
род. 1909. Участник Великой Отече-
ственной войны. Тяжело ранен. Де-
мобилизован в 1943г. Работал дирек-
тором маслозавода.

ЗАБЕЛИН Иван Прокопьевич,
род. 1916. Призван в 1937 г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе 2
стрелкового полка. Был в плену. Де-
мобилизован в 1945г. Работал рыба-
ком-охотником. Умер в 1999г.

ЗАБЕЛИН Матвей Прокопье-
вич, род. 1908. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях на Ле-
нинградском фронте в составе 116
дивизии. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
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1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал рыбаком-охотником.
Умер в 1982г.

ЗАХАРОВ Иван Михайлович,
род. 1910. Призван в 1941г., мл.сер-
жант. Воевал на 2 Белорусском фрон-
те, связист при штабе корпуса. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Работал в кол-
хозе “Красные Орлы” плотником.
Умер в 1977г.

ИВАНОВ Алексей Васильевич,
род.1907, с.Куртан. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 367 стрелкового полка.
Демобилизован в 1941г. по болезни.
Работал в колхозе “Красные Орлы”
животноводом. Умер в 1976г.

ИВАНОВ Андрей Васильевич,
род. 1927. Призван в 1944г., рядо-
вой. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Демобилизован в 1951г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”
шофером. Умер в 1997г.

ИВАНОВ Василий Андреевич,
род. 1893. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
416 отдельной гуже-транспортной
роты. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе “Красные Орлы” куз-
нецом. Умер в 1973г.

ИВАНОВ Виктор Феоктисто-
вич, род. 1927. Призван в 1944г.,
рядовой. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1950г. Работал в колхозе “Красные
Орлы” трактористом. В 1953г. уехал
в г. Челябинск.

ИВАНОВ Евгений Егорович,
род. 1912. Призван в 1942г., рядо-

вой. Участвовал в войне на 3 Укра-
инском фронте в составе 302 гвар-
дейского стрелкового полка. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”, в совхозе “Семискульский”
трактористом. Умер в 1989г.

ИВАНОВ Михаил Алексеевич,
род. 1920.Призван в 1941г., гв.сер-
жант. Участвовал в войне в составе
24 гвардейского мотострелкового
полка, командир отделения. Демоби-
лизован в 1946 г. Работал охотником-
рыбаком. В 1950г. уехал в Иркутск.

ИВАНОВ Михаил Иванович,
род. 1926.Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне на 1 Бело-
русском фронте в составе 112 стрел-
кового полка. Тяжело ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в зверопромхозе,
совхозе “Лазурный” бригадиром
дойного гурта.

ИВАНОВА Евстолия Егоровна,
род. 1924, с.Куртан. Призвана в
1943г., мл.сержант. Участвовала в
войне в составе отдельного женско-
го запасного стрелкового полка, ми-
нометчик. После войны работала на
Ленинградской обувной фабрике
“Скороход”.

КАБАКОВ Иван Васильевич,
род. 1918. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
обслуги армейского склада горюче-
го №1090. Демобилизован в 1945г.
Работал рыбаком-охотником.

КАРЖОВ Карп Александрович,
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род. 1925. Призван в 1944г., рядо-
вой. Воевал в составе 785 стрелко-
вого полка. Участвовал в войне с
Японией. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, Красного Зна-
мени, медалями “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Путь Ильича”,
совхозе “Лазурный”, кузнец, д.Се-
лезнево. Умер в 1996г.

КАРПОВ Роман Алексеевич,
род. 1911. Призван в 1943г., рядо-
вой. Воевал в составе 292 самоход-
ного полка 4 Сталинградского кор-
пуса на 4 Украинском фронте. Ра-
нен. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”,
совхозах “Семискульский” и “Лазур-
ный” ветфельдшером. Умер в 1979г.

КВАШНИН Лавр Николаевич,
род. 1904. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”.
Умер в 1955г.

КВАШНИН Яков Алексеевич,
род. 1900. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Красные 0рлы”.
Умер в 1950г.

КОКОРЕВ Анисим Григорье-
вич, род. 1904. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 12 Рижского пограничного пол-
ка войск НКВД. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”, с.Куртан. В 1975г. уехал в

г.Арамиль.

КОКОРЕВА Мария Кузьми-
нична, род. 1921. Рядовая. Участво-
вала в войне с 1943г. в составе 22
отдельного батальона ВНОС. Демо-
билизована в августе 1945г. Работа-
ла в колхозе “Красные Орлы”.

КОЛБИН Михаил Андреевич,
род. 1926. Призван в 1944г., рядо-
вой. Служил по охране Москвы в
составе МВД. Демобилизован в
1950г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”. Умер в 1986г.

КОЧНЕВ Александр Филиппо-
вич, род. 1905, д.Селезнево. Воевал
в составе 47 особой стрелковой бри-
гады. Отличился при взятии Кениг-
сберга. Награжден орденами Лени-
на, Славы 3ст., медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал председателем колхоза “Путь
Ильича”. Умер в 1975г.

КОЧНЕВ Виктор Филиппович,
род. 1924. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
329 отдельной разведывательной
роты 18 гвардейской бригады. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Путь Ильича”, совхозе “Лазур-
ный”, д.Селезнево. Умер в 1990г.

КОЧНЕВ Захар Федорович,
Призван в 1941г., рядовой. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Тяжело ранен. Имеет награды. Де-
мобилизован в 1943г. Работал в кол-
хозе “Путь Ильича”, д.Селезнево.

КОЧНЕВ Михаил Андреевич,
род. 1923. Призван в 1942г., сержант.
Воевал в составе 140 стрелкового
полка, 87 истребительно-противо-
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танкового полка. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозе “Путь
Ильича”, совхозе “Лазурный”, д.Се-
лезнево. Умер в 1980г.

КОЧНЕВ Михаил Федорович,
род. 1923.Призван в 1942г., мл.сер-
жант. Воевал на Западном фронте в
составе 43 истребительно-противо-
танковой бригады. Участвовал в
войне с Японией. Награжден двумя
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе “Путь
Ильича”, совхозе «Лазурный” трак-
тористом, механиком, д.Селезнево.
Умер в 1997г.

КРАВЧЕНКО Андрей Ники-
тич, род. 1925. Призван в 1942г.,
мл.лейтенант. Воевал на 1 Белорус-
ском фронте в составе 205 стрелко-
вого полка 70 стрелковой дивизии,
командир танка. Ранен. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в
Мокроусовском коопзверопромхо-
зе рыбаком-охотником, в совхозе
“Лазурный” газовиком.

КРАВЧЕНКО Григорий Афона-
сьевич, род.1897. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 43 учебного стрелкового пол-
ка. Демобилизован в 1945г. Работал
в колхозе “Красные Орлы” плотни-
ком, кузнецом. Умер в 1969г.

КРАВЧЕНКО Никита Афонась-
евич, род. 1900. Призван в 1943г.,

рядовой. Воевал на 3 Украинском
фронте. Участник битвы на Орловс-
ко-Курской дуге. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1944г. Работал в колхо-
зе “Красные Орлы”. Умер в 1993г.

КРИШТОП Николай Михайло-
вич, род. 1922. Призван в 1943г.,
рядовой. Участвовал в войне на 1
Белорусском фронте в составе 755
стрелкового полка, командир мино-
мета. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зах “Семискульский” и “Лазурный”.

КУРАЕВ Марк Федорович, род.
1914. Призван в 1941г., ст.сержант.
Воевал на 3 Украинском фронте. Тя-
жело ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За взятие Будапешта”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Красные Орлы”, совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1974г.

ЛОЖКИН Валентин Романо-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.,
ст.сержант. Воевал на 2 Украинском,
3 Белорусском, 1 Прибалтийском
фронтах в составе 31 танкового пол-
ка, радист. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1947г. Работал в колхозе
“Красные Орлы”, совхозах “Семи-
скульский”, “Лазурный” строите-
лем. Умер в 1988г.
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ЛОПАРЕВ Павел Григорьевич,
род. 1918. Призван в 1941г. Участник
Великой Отечественной войны. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхозе
“Красные Орлы”. Умер в 1967г.

МАКСИМОВ Иван Григорьевич,
род. 1918. Рядовой. Участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне с 1941г.
Демобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Красные Орлы” трактористом,
комбайнером. Умер в 1970г.

МАЧИХИН Иван Сергеевич, род.
1924. Призван в 1942г., сержант. Вое-
вал в составе 19 механизированной
бригады - помощником командира
взвода, 6 полка НКВД - командир от-
деления. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в совхозах
“Семискульский”, “Лазурный”.

МАЧИХИН Кирилл Максимо-
вич, род. 1925, с.Куртан. Призван в
1943г., рядовой. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозе “Красные
Орлы” рядовым колхозником.

МАЧИХИН Кондратий Ефимо-
вич, род. 1901. Призван в 1941г., ря-
довой. Воевал на Калининском, Юж-
ном фронтах в составе 369 стрелко-
вой дивизии. Ранен. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. Ра-
ботал в колхозе “Красные Орлы”, со-
вхозе “Семискульский”. Умер в 1992г.

МАЧИХИН Лавр Максимович,
род. 1908 . Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на 2 Белорусском фронте
в составе 222 в/ч. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в1945 г. Работал в
колхозе “Красные Орлы”, в совхозе
“Семискульский”. Умер в 1977г.

МАЧИХИН Петр Егорович, род.
1909. Призван в 1941г., старший сер-
жант. Воевал в составе 131 артилле-
рийского самоходного полка, меха-
ник-водитель. Награжден медалями
“За освобождение Праги”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”, совхозе “Семискульский”
кузнецом, бригадиром животновод-
ства. Умер в 1991г.

МИРОНОВ Василий Григорье-
вич, род, 1904. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации работал в д.Стекленей.

МОХИРЕВ Михаил Петрович,
род.1904г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в колхозе “Красный
Крым” избачом в д.Крымовка.

МУСИН Успан, род. 1923. При-
зван в 1942г., рядовой. Участвовал
в боях. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”. Умер в 1980г.

НОВОСЕЛОВ Иван Петрович,
род. 1903. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в боях. Ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Ра-
ботал в Куртанском сельсовете на-
логовым агентом. Умер в 1956г.
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ПЕЧЕРИН Яков Петрович, род.
1917. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации
работал в совхозе “Семискульский”,
д.Стекленей. В 1949г. выбыл в Ар-
мизонский район.

РЫЛЬСКИХ Иван Степанович,
род.1907. Призван в 1941г., сержант.
Участвовал в войне в составе 715
зенитно-артиллерийского полка. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Путь Ильича” в д.Селезнево.

РЫЛЬСКИХ Иван Яковлевич,
род. 1905, д.Селезнево. Призван в
1941г. Воевал в составе 688,1162
стрелковых полков и 19 авиационно-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г.

РЫЛЬСКИХ Илья Павлович,
род. 1922. Призван в 1942г., сержант.
Воевал в составе 325, 303 зенитно-
артиллерийских полков. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947г. Работал в колхо-
зе “Путь Ильича”, совхозе “Лазур-
ный”, д.Селезнево. Умер в 1981г.

РЫЛЬСКИХ Иннокентий Гри-
горьевич, род. 1924. Призван в
1942г., рядовой. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе
“Красные Орлы”. В 1949г. выбыл в
г.Ленинград.

РЫЛЬСКИХ Николай Григорь-
евич, род. 1894. Призван в 1941г.,
рядовой. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Красные

Орлы”. Умер в 1962г.

РЫЛЬСКИХ Петр Николаевич,
род. 1924. Призван в 1944г., матрос.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе отдельного дивизиона десант-
ных кораблей по освобождению Ку-
рильских островов. Награжден ме-
далями Нахимова, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1951г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”,
совхозах “Семискульский” и “Лазур-
ный” трактористом.

РЫЛЬСКИХ Петр Петрович,
род. 1908, д.Селезнево. Призван в
1942г. Воевал в составе 187 стрелко-
вого полка. Ранен. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.

РЫЛЬСКИХ Степан Василье-
вич, род. 1917. Призван в 1938г.,
рядовой. Воевал с 1941г. в составе
1229 пехотного полка. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. Работал в колхозе “Путь
Ильича”, в совхозах “Семискульс-
кий” и “Лазурный” молотобойцем,
д.Селезнево. Умер в 1982г.

РЫЛЬСКИХ Федор Тихонович,
род. 1918. Призван в 1938г., ст.сер-
жант. Воевал в составе 60 мотомеха-
низированного стрелкового полка.
Дважды ранен. Награжден двумя
орденами Красной Звезды, медаля-
ми “За отвагу”, “За оборону Ленин-
града”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Путь Ильича”,
совхозе “Лазурный”, д.Селезнево.
Умер в 1998г.
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СЕДИНКИН Евстигней Ивано-
вич, род. 1913, с.Куртан. Воевал с
июля 1941г. в составе 28 запасного
артиллерийского полка, 40 гвардей-
ского особого лыжного батальона.
Награжден медалями “За отвагу”,
“Зa взятие Вены”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.

СЕЛЕУХ Темиргали,  род.
1923. Призван в 1941г., рядовой.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Красные
Орлы” животноводом.

СЕРОШТАН Егор Михайлович,
род. 1913. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в боях на Калинин-
ском фронте. Тяжело ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1942г. Работал в
колхозе “Красные Орлы”, в совхо-
зах “Семискульский” и “Лазурный”.
Умер в 1999г.

СЛЕДНЕВ Михаил Константи-
нович, род. 1913. Призван в 1941г.
Рядовой. Воевал на Северо-Запад-
ном, Юго-Западном, Воронежском, 1
Украинском, 1 и 2 Белорусском
фронтах в составе 81 гвардейской
танковой бригады. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в рыбхозе рыбаком.

СНИГИРЕВ Корнил Афонасье-
вич, род. 1925, д.Крымовка. При-
зван в 1943г., рядовой. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован в 1947г.

СНИГИРЕВ Сергей Иванович,
род. 1910. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на 1 Белорусском фрон-
те в составе 550 и 448 стрелковых
полков. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
освобождение Варшавы”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Красные Орлы”, совхозе “Семи-
скульский” плотником. Умер в 1991г.

ФАТЕЕВ Константин Михайло-
вич, род. 1917. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал в составе 717 стрел-
кового полка. Тяжело ранен. Демо-
билизован в 1941г. Работал в колхо-
зе “Красные Орлы”, совхозе “Семи-
скульский”.

ФАТЕЕВ Леонид Георгиевич,
род. 1919. Призван в 1942г., ст.сер-
жант. Воевал в составе 183 гвардей-
ского стрелкового полка. Демобили-
зован в 1946г. Работал в колхозе
“Красные Орлы” бригадиром трак-
торной бригады.

ФОМЯГИН Виктор Николае-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал на Харьковском
направлении, 117 укрепрайон. Ра-
нен. Имеет награды. Демобилизован
в 1942г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”, в совхозах “Семискульский”,
“Лазурный”. Умер в 1989г.

ФОМЯГИН Михаил Николае-
вич, род. 1925. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал на 2 Украинском
фронте в составе 382 стрелкового
полка. Тяжело ранен. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в колхозе “Красные Орлы”,
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совхоз ах  “С емискульски й”  и
“Лазурный” трактористом, ком-
байнером.

ФОМЯГИН Фереферий Тимо-
феевич, род. 1914. Призван в
1941г., рядовой. Воевал на 1 Укра-
инском фронте в составе 666 баталь-
она аэродромного обслуживания.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”, совхозе “Семискульский”
бригадиром тракторной бригады,
кузнецом. Умер в 1984г.

ШЕЛЕПОВ Полиэкт Петрович,
род. 1918. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на 3 Украинском фрон-
те в составе 160 гвардейского стрел-
кового полка. Ранен. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал в колхозе “Восход
Коммуны”, совхозах “Семискулъс-
кий”, “Лазурный” трактористом,
комбайнером, начальником машинно-
го двора. Умер в 1986г.

ШЕЛЕПОВ Феоктист Гераси-
мович, род. 1925. Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал в составе 30 от-
дельной минометной бригады - те-
лефонист на Волховском и 3 При-
балтийском фронтах. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал лес-
ником. Умер в 1981г.

ШЕЛУДКОВ Леонид Федоро-
вич, род. 1914, с.Куртан. Участник
Великой Отечественной войны. Умер
в 1986г. Других данных нет.

ШЕПЕЛИН Александр Фомич,
род. 1923. Призван в 1942г., рядо-
вой. Воевал на 2 Украинском фрон-
те в составе 634 стрелкового полка 2
артиллерийской дивизии. Награжден
двумя медалями “За отвагу”. Демо-
билизован в 1947г. Работал в колхо-
зе “Красные Орлы”, совхозах “Се-
мискульский” и “Лазурный” тракто-
ристом, комбайнером. Награжден
орденом “Знак Почета”.

ШЕПЕЛИН Дмитрий Григорье-
вич, род. 1927. Призван в 1944г.,
рядовой. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1951г. Работал в колхозе “Красные
Орлы”.

ШЕПЕЛИН Иван Андреевич,
род. 1904. Призван в 1943г., рядо-
вой. Воевал на Украинском фрон-
те. Ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Красный Крым”
животноводом, в зверопромхозе -
рыбак. Умер в 1977г.

ШЕПЕЛИН Петр Иванович, род.
1911. Призван в 1941г., сержант.
Воевал на 1 Белорусском фронте в
составе 167 горно-стрелкового пол-
ка. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Красные Орлы”, совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1987г.

ШМОНИН Петр Степанович,
род. 1926. Призван в 1943г., сер-
жант. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе пограничного от-
ряда. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. Демобилизо-
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ван в 1945г. Работал в рыбхозе
рыбаком. Умер в 1988г.

ШУШАРИН Гавриил Евгенье-
вич, род. 1923, д.Крымовка. При-
зван в 1943г. Рядовой. Воевал в со-
ставе 111 дорожно-комендантского
полка, шофер. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Красный
Крым”, “Красные Орлы”; в совхо-
зах “Семискульский” и “Лазурный”.
Умер в 1999г.

ЮГАТОВ Иван Иванович, род.
1906. Призван в 1941г., рядовой.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Красные Орлы”.
Умер в 1950г. Других данных нет.

ЮГАТОВ Семен Афонасьевич,
род. 1924. Призван в 1942г., рядовой.
Участник Великой Отечественной во-
ины. Работал в колхозе “Красные
Орлы”. Уехал в г.Соликамск в 1960г.

Труженики,  награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”
Награды вручены в 1945-1947 годах.

АНДРЕЕВА Лидия Ефимовна
БУЛАТОВА Анисья Тихоновна
БУЛАТОВА Анна Сидоровна
БУЛАТОВА Павла Арьяновна
БУЧЕЛЬНИКОВА Анна Карповна
БУЧЕЛЬНИКОВА Вера Федоровна
БУЧЕЛЬНИКОВА Татьяна Ивановна
ВАСЬКИНА Васса Михайловна
ГИЛЕВ Андрей Степанович
ГИЛЕВА Евлампия Зотеевна
ГИЛЕВА Таисья Ивановна
ДОЛГУШИН Алексей Демидович
ДОЛГУШИН Андрей Федорович
ДОЛГУШИНА Мария Егоровна
ЖИЛЯКОВА Ирина Карповна
ЖИЛЯКОВА Нина Карповна
ЖИЛЯКОВА Ольга Карповна
ИВАНОВ Дмитрий Ильич
ИВАНОВА Александра Григорьевна
ИВАНОВА Анна Самсоновна
ИВАНОВА Лидия Петровна
ИВАНОВА Таисья Егоровна

ИЛЬИНЫХ Александр Петрович
ИЛЬИНЫХ Клавдия Григорьевна
КАЛЕГАНОВА Ксенья Екимовна
КАЛЕГАНОВА Мария Евгеньевна
КАРПУНИНА Анна Константиновна
КОКОРЕВА Ирина Ионовна
КОКОРЕВА Ксенья Андреевна
КОКОРЕВА Харитина Карповна
КОЧНЕВ Захар Федорович
КОЧНЕВ Иван Антонович
КОЧНЕВ Меркулий Иванович
КОЧНЕВА Августа Ивановна
КОЧНЕВА Анастасия Давыдовна
КОЧНЕВА Евдокия Григорьевна
КОЧНЕВА Ираида Михайловна

КОЧНЕВА Наталья Федоровна
КОЧНЕВА Фаина Арсентьевна
ЛЕБЕДЕВА Августа Трофимовна
ЛЕБЕДЕВА Елена Иосифовна
ЛОЖКИНА Юлия Григорьевна
ЛУШНИКОВА Мария Ермолаевна
ЛЫЖИНА Полинарья Прокофьевна
ЛЫЖИНА Политра Прохоровна
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МАЛАШТА Марфа Марковна
МАЛЮТИНА Любовь Андреевна
МАНДРЫГИНА
Евгения Аверьяновна
МАЧЕХИН Никита Христоворович
МАЧИХИНА Анастасия Варламовна
МАЧИХИНА Татьяна Дмитриевна
МЕНЬЩИКОВА Анисья Ивановна
МЕНЬЩИКОВА Анисья Михайловна
МЕНЬЩИКОВА Клавдия Карповна
МЕНЬЩИКОВА
Прасковья Михайловна
МИТРОФАНОВ Перфирий
МИХАЙЛОВА Устинья Илларионовна
МОХИРЕВА Дарья Николаевна
ОСТАПЕНКО Мария Ивановна
ПАНОВ Анатолий Данилович
ПАНОВ Данилл Григорьевич
ПАНОВА Пелагея Васильевна
ПЛЕТНЕВА Зинаида Семеновна
ПРОКОПЬЕВА Анастасия Дмитриевна
РЫЛЬСКИХ Анна Павловна
РЫЛЬСКИХ Анна Степановна
РЫЛЬСКИХ Анфия Яковлевна
РЫЛЬСКИХ Аркадий Александрович
РЫЛЬСКИХ Евгения Иосифовна
РЫЛЬСКИХ Евгения Осеевна
РЫЛЬСКИХ Евгения Степановна
РЫЛЬСКИХ Иван Ефрасьевич
РЫЛЬСКИХ Иван Ефремович
РЫЛЬСКИХ Ирина Михайловна
РЫЛЬСКИХ Ксения Александровна
РЫЛЬСКИХ Ксения Алексеевна
РЫЛЬСКИХ Любовь Филипповна
РЫЛЬСКИХ Марфа Степановна
РЫЛЬСКИХ Михаил Ильич
РЫЛЬСКИХ Надежда Михайловна
РЫЛЬСКИХ Наталья Михайловна
РЫЛЬСКИХ Парасковья Антоновна
РЫЛЬСКИХ Степан Васильевич
РЫЛЬСКИХ Татьяна Петровна

РЫЛЬСКИХ Тихон Евстафьевич
РЫЛЬСКИХ Федора Григорьевна
РЫЛЬСКИХ Яков Иванович
СЕДИНКИН Игнатей Иванович
СНЕТРЕВА Евгенья Афонасьевна
СНЕТРЕВА Фекла Васильевна
СНЕТРЕВА Феоктиста Сидоровна
СОЛОВЬЕВА Ирина Ефимовна
ФОМЯГИНА Пелагея Матвеевна
ШАХОВА Елизавета Дмитриевна
ШЕПЕЛИН Андрей Федорович
ШЕПЕЛИН Андрей Фомич
ШЕПЕЛИНА Анна Алексеевна
ШЕПЕЛИНА Афонасия Степановна
ШЕПЕЛИНА Евдокия Васильевна
ШЕПЕЛИНА Клавдия Ананьевна
ШИРОКОВА Клавдия Михайловна
ЮГАТОВ Иван Кондратьевич

Награждены после 1991 года
БУЛАТОВА Евгения Иосифовна
БУЛАТОВА Мария Васильевна
БУЛАТОВА Миропия Ивановна
БУЛАТОВА Нина Егоровна
ВАСИЛЬЕВА Ксения Яковлевна
ЖИЛЯКОВА Евстолия Анисимовна
ЖИЛЯКОВА Ираида Михайловна
ЗАБЕЛИНА Мария Андреевна
ЗИМИН Петр Федорович
ЗИМИНА Анна Ивановна
ИВАНОВ Бронислав Петрович
ИВАНОВ Михаил Егорович
ИВАНОВ Павел Алексеевич
ИВАНОВА Клавдия Михайловна
ИВАНОВА Любовь Петровна
ИВАНОВА Федора Леонтьевна
КАБАКОВА Антонина Николаевна
КАРПОВА Евдокия Сергеевна
КИЗЕРОВА Елизавета Сергеевна
КОКОРЕВА Евлалия Михайловна
КОЛБИНА Анна Ефремовна



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ98

КОРНЮЩИЧЕВА Мария Илизаровна
КРИШТОП Анна Сергеевна
МАЧИХИНА Васса Трофимовна
МИТРОФАНОВА
 Варвара Перфильевна
ОБОГРЕЛОВ Феоктист Ананьевич
ОБОГРЕЛОВА Нина Евгеньевна
ПАПУЛОВ Виталий Иванович
ПАРАХИНА Прасковья Павловна
ПЛЕТНЕВ Иван Семенович
ПОМЯЛОВ Владимир Ильич
ПОМЯЛОВА Нина Сергеевна
РЫЛЬСКИХ Наталья Федоровна
РЫЛЬСКИХ Феоктиста Андриановна

СНЕГИРЕВА Августа Филипповна
СНЕГИРЕВА Евгения Дмитриевна
СНЕГИРЕВА Таисья Егоровна
СОБАКИН Афонасий Кириллович
СУРОВЦЕВА Анна Максимовна
УДАРЦЕВА Сусанна Ивановна
ФАТЕЕВА Капиталина Андреевна
ФОМЯГИНА Агрипина Ильинична
ФОМЯГИНА Зинаида Ильинична
ФОМЯГИНА Любовь Аверьяновна
ШЕПЕЛИНА Анастасия Прокопьевна
ШЕПЕЛИНА Антонина Трофимовна
ШЕПЕЛИНА Дарья Афанасьевна
ШУШАРИНА Марина Ефимовна
ЯКИМОВ Василий Яковлевич

У моей подруги
Тамары Романец
Один на всю округу
Домой пришел отец.
Один на всю округу,
На двадцать семь дворов.
Был правда ранен в руку
И не совсем здоров.

Он шел неторопливо
С поклажей грозных лет.
И бабы сиротливо
Ему глядели вслед.
Хоть в огненных атаках
Он смел был и суров,
Но оробел, однако,
Под скорбным взглядом вдов.

В домах их похоронки
Да горе впереди,
Ведь на чужой сторонке
Остались мужики.
Что тут сказать солдату?
В том не его вина.
И у него двух братьев
Отняла война.

И теперь надолго,
Пожалуй навсегда,
В душе его осколком
Далекая беда.
И только раньше встанет,
Посмотрит вглубь дворов.
Роднит солдата память
С сиротством сельских вдов.

Эрика Уппит

**    *    *
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ЛАПУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Ныне Лапушинский сельсовет охватывает территорию трех
сельсоветов 1941 года. Лапушинского, Беловского, Б-Песья-
новского, четыре населенных пункта: села Лапушки, деревень
Белое, Большое Песьяное и Пивишное. Жители сельсоветов
были объединены в четыре коллективных хозяйства: “Стаха-
новец”, “Крестьянин”, “Восход” и колхоз имени Ворошилова.
Люди занимались в основном сельскохозяйственным производ-
ством.

Но 22 июня заставило сменить мысли и планы. Уже 23 июня
во всех населенных пунктах прошли многолюдные митинги
протеста против вероломного нападения гитлеровской Герма-
нии на Советский Союз. Все выступающие выразили твердую
уверенность в том, что враг будет разбит. Сельчане призыва-
ли не жалеть ни сил, ни самой жизни для Родины. Тогда еще ни
кто не знал и предположить не мог, сколько горя и трудностей
принесет эта война.

Началась мобилизация. Уже в первый месяц было призвано
более 40 военнообязанных, а всего на фронт ушло более 500
наших земляков. Они принимали участие во всех крупных сра-
жениях, начиная с первых пограничных боев и кончая битвой
за Берлин. Не обошелся без лапушинцев и разгром квантунс-
кой группировки японских войск.

299 земляков сложили свои головы в боях за Родину, светлая
им память. Сотни ветеранов за свой тяжелый и самоотвер-
женный ратный труд получили высокие награды Родины.

Уроженец деревни Белое Михаил Иванович Каюкин за геро-
изм и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, удостоен звания Героя Советского Союза, на-
гражден орденом Ленина, Красной Звезды, Отечественной
войны 2 степени, Александра Невского и медалями. Александр
Николаевич Корюкин из деревни Пивишное награжден орде-
нами Красной Звезды, Александра Невского и Отечествен-
ной войны 1 степени. Тимофей Андреевич Диканов, Иван Ан-
дреевич Буков, Зиновий Евгеньевич Ильиных, Николай Гаври-
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КАЮКИН Михаил Иванович,
род. 1918, д.Белое. Окончил Омское
педагогическое училище в 1940г.
Работал учителем истории. В 1941г.,
окончил Томское артиллерийское
училище. С начала и до конца войны
находился на фронте. Несколько раз
ранен. В 1942г. вступил в ряды
КПСС. За мужество и героизм в боях
с немецко-фашистскими захватчика-
ми удостоен звания Героя Советско-
го Союза. Награжден орденами
Красной Звезды, Ленина, Отече-
ственной войны 2ст., Александра
Невского. После войны работал на
партийной, советской и хозяйствен-
ной работе в Омске и Свердловске.
Умер в 1965г.

в 1948г. Работал председателем кол-
хоза “Сибиряк”.

лович Шаталов и другие награждены орденом Красной Звез-
ды. Николай Федорович Ситников - орденом Славы 2степени.

Все они, пройдя тяжелыми дорогами войны, приступили к
восстановлению разрушенного войной народного хозяйства,
работали трактористами, животноводами. Родина высоко оце-
нила заслуги ветеранов войны. Многие из них награждены пра-
вительственными наградами, Почетными грамотами.

Первый председатель колхоза “Сибиряк”, бывший капитан
Красной Армии Федор Егорович Киселев награжден орденом
“Октябрьской революции”. Орден Трудового Красного Знаме-
ни был вручен бывшему рядовому Красной Армии, кузнецу
колхоза Тимофею Захаровичу Василенко. Две медали “За тру-
довую доблесть” и “За трудовое отличие” у комбайнера Нико-
лая Гавриловича Шаталова. Так же отличились в послевоен-
ное время Виктор Тимофеевич Кокорин, Николай Васильевич
Ситников и многие другие.

Вечная слава и память защитникам нашей Отчизны!
В.Н.Антонов,

глава сельской администрации.

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АНТОНОВ Андрей Василье-
вич,  род. 1907,  д.Б-Песьяное.
Воевал в составе 820 артилле-
рийского полка, рядовой. Демо-
билизован в 1945г.

АНУФРИЕВ Николай Григорь-
евич, род. 1925. Призван в 1943г.,
сержант. Воевал в составе 41 танко-
вой дивизии на 1 и 2 Белорусском и
2 Прибалтийском фронтах. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За взя-
тие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
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БАБЕНКОВ Андрей Алексее-
вич, род. 1920, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1941г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозах “Восход”
и “Сибиряк”. Умер в 1972г.

БАБЕНКОВ Сергей Григорье-
вич, род. 1925, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1943г., рядовой. Воевал на
Белорусском фронте в составе 843
стрелкового полка. Ранен. Инвалид
войны 2гр. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в колхозах им.Ворошилова,
“Сибиряк”. Умер в 1984г.

БАТАЕВ Андрей Герасимович,
род. 1917. Ефрейтор. Воевал в со-
ставе 78 пограничного полка. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Сибиряк”, д.Б-Песьяное.

БАТНИЩЕВ Михаил Алексан-
дрович, род. 1921, д.Белое. Призван
в 1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

БАЧАГОВ Максим Терентье-
вич, род.1915. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал в составе 22 и 33
стрелковых дивизий. Ранен 5 раз.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал учетчиком в колхо-
зе “Сибиряк”. Умер в 1965г.

БЕЛОГЛАЗОВ Иван Иванович,
род. 1906, д.Б-Песьяное. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован в 1945г. Работал пред-
седателем в колхозе “Восход”, д.Б-
Песьяное, в колхозе “Юный хлебо-
роб”, д.Кокорево - бригадиром.

БЕЛОГЛАЗОВ Петр Иванович,
род. 1919, д.Б-Песьяное. Призван в
1941г. Рядовой. Участвовал в войне
в составе 110 полка войск МВД.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал механизатором в
совхозе “Большекаменский”, д.Мно-
гополье. Умер в 1966г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Вия Игна-
тьевна, род. 1922, с.Куртан. При-
звана в 1941г., мл.сержант. Служила
медсестрой в Юргамышском госпи-
тале № 3759. Награждена медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизована в 1945г. Работала
медсестрой в с.Куртан, счетоводом
в Лапушинской школе.

БЕСПОМЕСТНЫХ Иван Ива-
нович, род. 1921, д.Межеумное.
Призван в 1941г., мл.сержант. Вое-
вал на Карельском и Северо-Запад-
ном фронтах в составе 33 отдельной
лыжной бригады - наводчик, 1217
стрелкового полка, разведчик. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За оборону Со-
ветского Заполярья”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал начальником
почтового отделения.

БЕССОНОВ Вениамин Тимо-
феевич, род. 1911, д.Пивишное.
Рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 204 фронтового отдельного
снайперского полка. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Крестьянин”.

БЕССОНОВ Федор Тимофее-
вич, род. 1914. Рядовой. Воевал с
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1941г. в составе 280 артиллерийско-
го полка, шофер. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “Зa отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Сибиряк” плот-
ником, д.Б-Песьяное. Умер в 1990г.

БЕТЕХТИН Арсентий Михайло-
вич, род. 1912. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе в/ч
№8948, санинструктор. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал в колхозах “Стахано-
вец” и “Сибиряк” в д.Белое.

БЕТЕХТИН Егор Прокопьевич,
род. 1924, д.Белое. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 154 артиллерийского полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал механизатором в
колхозах “Стахановец” и “Сибиряк”.
Умер в 1973г.

БЕТЕХТИН Ефим Павлович,
род. 1913, д.Белое. Ст.сержант. Слу-
жил в составе 1180 отдельного ре-
монтно-восстановительного баталь-
она. Демобилизован в 1945г.

БЕТЕХТИН Иван Ефимович,
род. 1907, д.Белое. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

БЕТЕХТИН Никита Павлович,
род. 1916, д.Белое. Призван в 1936г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 153 зенитного артиллерийско-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Стахановец”.

БОГДАНОВ Алексей Данило-
вич, род. 1924, д.Белое. Участник
Великой Отечественной войны. Ра-
нен. Имеет награды. В 1950г. уехал в
г.Курган.

БОГДАНОВ Григорий Ивано-
вич, род. 1917, д.Белое. Призван в
1939г., рядовой. Воевал в составе 19
авиаполка. Тяжело ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Стахановец”.

БОГДАНОВ Григорий Прокопь-
евич, род. 1923. Призван в 1942г.,
ст.сержант. Воевал на 2 Прибалтийс-
ком фронте в составе 145 курсантс-
кой бригады. Ранен. Награжден дву-
мя медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Инвалид войны
2гр. Работал бригадиром полевод-
ства в колхозе “Сибиряк”, д.Белое.
Умер в 1991г.

БОГДАНОВ Николай Павло-
вич, род. 1926, д. Белое. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

БОГДАНОВ Павел Ефимович,
род. 1905, д.Белое. Призван в 1942г.,
мл.сержант. Участвовал в войне на
Волховском, Ленинградском, 2 Бело-
русском и 3 Прибалтийском фрон-
тах в составе 66 батальона по обслу-
живанию аэродромов. Награжден
медалями “За оборону Ленинграда”,
“За победу над Германией в Великой



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 103

Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Стахановец”.

БОГДАНОВ Павел Семенович,
род. 1905, д.Белое. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

БОГДАНОВ Петр Дмитриевич,
род. 1909, с.Лапушки. Призван в
1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

БОГДАНОВ Сергей Павлович,
род. 1908, с.Лапушки. Призван в
1942г. Участвовал в войне в составе
116 стрелковой бригады – развед-
чик. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал охотником в ондат-
ровом хозяйстве.

БОГДАНОВ Сергей Павлович,
род. 1920, д,Белое. Призван в июле
1941г., сержант. Воевал на Западном
фронте в составе 303 отдельного
артиллерийского батальона. Уча-
ствовал в Сталинградской битве. Ра-
нен. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1943г. Работал в колхо-
зе “Стахановец”.

БОГДАНОВ Трофим Игнатье-
вич, род. 1923, д.Белое. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

БОНДАРЕВ Иван Васильевич,
род. 1911, с.Лапушки. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

БОНДАРЕНКО Елизавета

Александровна, род. 1921, с.Ла-
пушки. Мл.сержант. Участвовала в
войне в составе 1935 зенитно-артил-
лерийского полка. Демобилизована
в 1945г. Уехала в г.Челябинск.

БОНДАРЕНКО Николай Ники-
тич, род. 1912. Призван в 1944г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 91 танковой бригады, механик-
водитель танка. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Сибиряк” механизатором.

БОНДАРЕНКО Таисья Ники-
тична, род. 1925, с.Лапушки. При-
звана в 1943г. Участвовала в Вели-
кой Отечественной войне. Других
данных нет.

БРЕНЬ Василий Иванович, род.
1922. Призван в 1943г. Участвовал
в Великой Отечественной войне.
Других данных нет.

БУКОВ Афонасий Ал., род.
1923, с.Лапушки. Призван в марте
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

БУКОВ Василий Григорьевич,
род.1926, с.Лапушки. Призван в
1943г. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. Других данных нет.

БУКОВ Иван Андреевич, род.
1923. Призван в 1942г., ефрейтор.
Воевал на 2 Белорусском фронте в
составе 624 стрелкового полка, ав-
томатчик. Ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Сибиряк” плотником.
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БУКОВ Сергей Алексеевич,
род. 1912. Призван в 1943г. Участво-
вал в войне в составе 621 пожарной
базы НИО. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Сибиряк” чабаном.

БУКОВ Федор Егорович, род.
1905. Призван в 1941г., рядовой.
Воевал в составе 953 и 650 стрелко-
вых полков. В 1944г. находился в
партизанском отряде. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в сельпо
с.Лапушки.

БУКОВ Феопент Степанович,
род. 1913. Рядовой. Участвовал в
войне в составе в/ч 09428. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Сибиряк”
пилорамщиком, механизатором.
Умер в 1972г.

БУКОВА Анна Ивановна, род.
1920, с.Лапушки. Служила в составе
300 отдельного зенитного дивизиона.
Демобилизована в 1945г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Феофан Ми-
фодьевич, род. 1898. Призван в
июне 1943г. После демобилизации
работал в колхозе “Крестьянин”,
д.Пивишное. Умер в 1970г.

БЫКОВ Алексей Никплаевич,
род. 1926, с.Лапушки. Призван в
1944г., рядовой. Служил при в/ч 129
ОВСБ. Демобилизован в 1947г.

БЫКОВ Афонасий Александро-

вич, род. 1923, с Лапушки. Призван
в 1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции выбыл в Крым.

БЫКОВ Михаил Александро-
вич, род. 1910, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1941г. Участвовал в Великой
Отечественной войне. Остался слу-
жить в рядах Вооруженных Сил.

ВАЛЬКОВ Иван Степанович,
род. 1920, д.Б-Песьяное. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ВАСИЛЕНКО Василий Федото-
вич, род. 1913. Мл.сержант. Служил
в составе 1200 отдельного дорожно-
эксплуатационного батальона. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зах “Крестьянин” и “Сибиряк”,
д.Пивишное.

ВАСИЛЕНКО Тимофей Захаро-
вич, род. 1898. Призван в 1942г.,
ефрейтор. Воевал в составе 382
стрелкового полка. Участник бит-
вы на Орловско-Курской дуге. Ра-
нен. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал куз-
нецом в колхозе “Сибиряк”, д.Пи-
вишное. Умер в 1979г.

ВАСИЛЕНКО Федот Захарович,
род. 1891, д.Пивишное. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. После демо-
билизации работал кладовщиком в
колхозе “Крестьянин”, д.Пивишное.
Умер в 1957г.

ВЕРТЯКОВ Анифодий Алекс.,
род. 1926, д.Белое. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
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войны. Других данных нет.

ВОЛКОВ Дорофей Тимофее-
вич, род. 1897, с.Лапушки. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ВОЛОСНИКОВ Василий Анд-
реевич, род. 1919, д.Б-Песьяное.
Призван в 1939г., ст.сержант. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Японией”.

ВОРОТИЛОВ Степан Яков-
левич, род. 1897, д.Б-Песьяное.
Призван в 1943г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ГАЛУЗА Василий Кириллович,
род. 1908, с.Лапушки. Призван в
1942 г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ГЛУХИХ Герасим Васильевич,
род. 1888, с.Лапушки. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ГЛУХИХ Иван Дмитриевич,
род. 1894, с.Лапушки. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ГОНЧАРОВ Влас Матвеевич,
род. 1910. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на Калининском, Смо-
ленском фронтах в составе 141 пол-
ка 331 дивизии, разведчик. Ранен
дважды. Награжден орденом Крас-
ного Знамени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал брига-
диром полеводства, механизатором,
кузнецом в колхозе “Сибиряк”, д.Пи-
вишное. Умер в 1982г.

ГОРЛОВ Алексей Ал., род.1893,
д.Белое. Призван в 1944г. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ГРИШЕЧКИН Егор Павлович,
род. 1888, с.Лапушки. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДЕВЯШИН Иван Павлович, род.
1911, д.Пивишное. Ефрейтор. Уча-
ствовал в войне в составе 40 гвар-
дейской пушечно-артиллерийской
бригады. Демобилизован в 1945г.

ДЕВЯШИН Сергей Гаврилович,
род. 1899, д.Пивишное. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДИКАНОВ Василий Гаврило-
вич, род.1926, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Выбыл в 1950г. в
г.Свердловск. Умер в 1964г.

ДИКАНОВ Гаврил Андреевич,
род. 1903. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Ранен. Инвалид войны. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе “Восход”,
д. Б-Песьяное. Умер в 1970г.

ДИКАНОВ Иван Андреевич,
род. 1896, д.Б-Песьяное. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в боях.
Награжден орденом Красного Зна-
мени, медалями. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Восход”,
д. Б-Песьяное.

ДИКАНОВ Николай Алексее-
вич, род.1910, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1941г. Участвовал в Великой
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Отечественной войне. Демобилизо-
ван в 1945г. Выбыл в г.Омск.

ДИКАНОВ Семен, род.1896, д.Б-
Песьяное. Призван в 1941г. Участво-
вал в Великой Отечественной войне.
Демобилизован в 1945г. Выбыл в
г.Новосибирск.

ДИКАНОВ Тимофей Андрее-
вич, род. 1916, д.Б-Песьяное. Стар-
шина. Воевал на Северо-Западном
фронте, под Москвой в составе 9
гвардейской дивизии, командир взво-
да станковых пулеметов. Участник
обороны Севастополя, Сталинград-
ской битвы. Ранен. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2ст., медалями “За отва-
гу”, “За оборону Севастополя”. Де-
мобилизован в 1942г. Работал инст-
руктором в райкоме партии, пред-
седателем Лапушинского сельсовета.
Почетный гражданин района.

ДОЛГУШИН Артем Григорье-
вич, род. 1891, д.Пивишное. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДОМ0ЖИРОВ Григорий, род.
д.Пивишное. Призван в 1941г. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

ДРУЖИНИН Трофим Кондра-
тьевич, род. 1906, д.Б-Песьяное.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации работал трактористом в
колхозах “Восход” и “Сибиряк”, д.Б-
Песьяное. Умер в 1956г.

ДУБРОВИН Александр Мино-
вич, род. 1926, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1942г. в Омскую военную
школу. Подполковник. В 1945г.бо-
ролся с бандами в Эстонии. В 1961г.

закончил военную академию, на-
правлен в Фергану, в 1970 г. - в
г.Ташкент. Умер в 1986г.

ДУБРОВИН Александр Ми-
хайлович, род. 1926, с.Лапушки.
Призван в 1943г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ДУБРОВИН Алексей Федоро-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне на Се-
веро-Западном фронте в составе 20
гвардейского стрелкового полка 7
гвардейской дивизии. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1943г. Работал в колхозе “Сиби-
ряк” в отделе кадров. Умер в 1987г.

ДУБРОВИН Анатолий Григорь-
евич, род. 1926, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1944г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1949г. Уехал в порт Тикси. С 1990г.
жил в Кургане. Умер в 1993г.

ДУБРОВИН Андрей Иванович,
род. 1891, д.Пивишное. Призван в
1941г.. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДУБРОВИН Андрей Ивано-
вич, род. 1914, д.Пивишное. Ря-
довой. Участвовал в войне в со-
ставе 649 стрелкового полка. Де-
мобилизован в 1945г.

ДУБРОВИН Аркадий Егорович,
род. 1926, с.Лапушки. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДУБРОВИН Аркадий Трофимо-
вич, род. 1923, д.Пивишное. При-
зван в марте 1943г. Участник Вели-
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кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ДУБРОВИН Василий Алексее-
вич, род. 1906, с.Лапушки. Рядовой.
Служил в составе 257 ветеринарно-
го лазарета в г. Ленинграде. Демоби-
лизован в 1945г.

ДУБРОВИН Василий Варламо-
вич, род. 1891, д.Пивишное. При-
зван в 1941г. Ранен. Инвалид войны
2гр. Демобилизован и работал в кол-
хозе “Крестьянин”, д.Пивишное.
Умер в 1958г.

ДУБРОВИН Василий Варламо-
вич, род. 1902, д.Пивишное. Ефрей-
тор. Участвовал в войне в составе
81 артиллерийско-пушечной брига-
ды. Демобилизован в 1946г.

ДУБРОВИН Василий Василье-
вич, род. 1923, с.Лапушки. Призван
в 1941г. Выбыл в г.Иркутск в 1950г.

ДУБРОВИН Винидикт Савино-
вич, род. 1910, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1941г., лейтенант. Участвовал
в войне на Центральном и 3 Бело-
русском фронтах в составе 152 пол-
ка самоходных артиллерийских ус-
тановок, 3995 полка тяжелых само-
ходных артиллерийских установок -
механик-водитель, зам. политрука.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1975г.

ДУБРОВИН Григорий Никола-
евич, род. 1923, с.Лапушки. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДУБРОВИН Григорий Федоро-
вич, род. 1913, с.Лапушки. Призван

в июне1941г., рядовой. Участвовал
в боях на Калининском направлении
в составе отдельного автобатальона
20 армии. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в ок-
тябре 1942г. Работал в совхозе
“Большекаменский” электриком,
д.Каракуль.

ДУБРОВИН Григорий Филип-
пович, род. 1918, д.Пивишное.
Мл.сержант. Служил в составе 206
запасного стрелкового полка. Демо-
билизован в 1946г.

ДУБРОВИН Дмитрий Ники-
тич, род. 1906, д.Пивишное. При-
зван в 1943г. Участвовал в войне в
составе 311 стрелкового полка, ар-
тиллерист 85 мм пушки. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Кресть-
янин”, д.Пивишное

ДУБРОВИН Егор Васильевич,
род. 1903, д.Пивишное. Участвовал
в войне в составе 152 запасного ар-
тиллерийского полка. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал председателем
колхоза “Сибиряк”. Умер в 1969г.

ДУБРОВИН Мин Федосеевич,
род. 1920. Призван в 1941 г., рядо-
вой. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью “За победу над
Японией”.  Демобилизован  в
1946г. Работал бригадиром комп-
лексной бригады, механизатором
в колхозе “Сибиряк”, д.Б-Песья-
ное. Умер в 1990г.

ДУБРОВИН Николай Данило-
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вич, род. 1900, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.Воро-
шилова. Умер в 1978г.

ДУБРОВИН Николай Егоро-
вич, род. 1908, д.Пивишное. При-
зван в 1941г., рядовой. Участвовал
в войне на 1 Украинском фронте в
составе 1 мотострелкового полка
МВД, 100 и 14 пограничных отря-
дов МВД. Награжден медалями “За
оборону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Сибиряк”. Выбыл в г.Кур-
ган в 1981г.

ДУБРОВИН Николай Никола-
евич, род. 1919г. Призван в 1939г.,
мл.сержант. Участвовал в войне в
составе 40 и131 стрелковых полков,
командир миномета. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал директором Б-Песьяновс-
кой школы. Умер в 1978г.

ДУБРОВИН Николай Никола-
евич, род. 1922, д.Пивишное. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Сибиряк”. Умер в 1961г.

ДУБРОВИН Николай Фен.,
род. 1891, д.Пивишное. Призван
в апреле 1941г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ДУБРОВИН Николай Филиппо-
вич, род.1891, с Лапушки. Призван
в 1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДУБРОВИН Павел Егоро-
вич , род. 1906. Рядовой. Слу-
жил в управлении 4 штурмово-
го авиационного корпуса. Демо-
билизован в 1945г.

ДУБРОВИН Петр Захарович,
род. 1921, с.Лапушки. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДУБРОВИН Петр Филимоно-
вич, род. 1926, с Лапушки. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ДУБРОВИН Семен Иванович,
род. 1908, д.Пивишное. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в колхозе “Сибиряк”.
Умер в 1978г.

ДУБРОВИН Степан Алексее-
вич, род. 1898. Участвовал в войне
в составе п/п 26560. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Кресть-
янин”, .д.Пивишное. Умер в 1979г.

ДУБРОВИН Степан Афонась-
евич, род. 1918. Призван в 1939г.,
ст.сержант. Участвовал в войне с
Японией в составе 42 пушечно-ар-
тиллерийского полка, санинструк-
тор. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал пчеловодом в колхозе “Сиби-
ряк”, д.Пивишное. Уехал в г.Курган.

ДУБРОВИН Степан Николае-
вич, род. 1896, д.Пивишное. При-
зван в 1942г. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ДУБРОВИН Степан П., род.
1891, д.Пивишное. Призван в авгу-
сте 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.
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ДУБРОВИН Тихон Сергеевич,
род.1924, д.Пивишное. Капитан.
Участник Великой Отечественной
войны. Был ранен. Демобилизован в
1945г. Уехал в г.Челябинск.

ДУБРОВИН Трофим Степано-
вич, род. 1899, с.Лапушки. Призван
в 1942г. Сержант. Участвовал в вой-
не в составе 128 запасного стрелко-
вого полка. Демобилизован в 1945г.

ДУБРОВИН Федор Петрович,
род. 1902. Призван в декабре 1941г.,
сержант. Участвовал в войне в со-
ставе 523 стрелкового полка, коман-
дир отделения. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозах “Крес-
тьянин”, “Сибиряк”. Умер в 1977г.

ДУБРОВИН Федосей Савель-
евич, род. 1904, с.Лапушки. Сер-
жант. Служил в 854 БАО. Демоби-
лизован в 1945г.

ДУБРОВИН Яков Андреевич,
род. 1926, д.Пивишное. Призван в
1943г. Участвовал в войне в составе
ВВС. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Выбыл в г.Чер-
нигов. Умер в 1981г.

ДУБРОВИНА Таисья Петров-
на, род. 1925, д.Пивишное. Призва-
на в 1944г. Демобилизовалась в 1945г.
Осталась жить в Ленинграде.

ДЮНЬКОВ Михаил Григорье-
вич, род. 1907, с.Лапушки. Призван
в 1944г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 19 гвардейского мино-
метного полка. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.Воро-

шилова.

ЕВДОКИМОВ Михаил Афона-
сьевич, род. 1925, д.Б-Песьяное.
Рядовой. Служил в составе 849 пу-
шечного артиллерийского полка.
Демобилизован в 1948г.

ЕВДОКИМОВ Никифор Н., род.
1900, с.Лапушки. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

ЕВДОКИМОВ Федор Еф. , род.
1895, с.Лапушки. Призван в январе
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ЕВСЕЕВ Афонасий Алексеевич,
род. 1914, д.Б-Песьяное. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 148
отдельного батальона связи. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Восход”. Уехал в Тюменскую
область.

ЕВСЕЕВ Леонид Яковлевич,
род. 1911, д.Б-Песьяное. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ЖИЕМБАЕВ Катур Танинович,
род.1908, д.Б-Песьяное. Призван в
1941г., рядовой. Воевал в составе 55
гвардейского кавалерийского полка,
минометчик. Награжден медалями
“За отвагу”, “За взятие Берлина”.
Демобилизован в 1945г. Работал жи-
вотноводом в колхозе “Сибиряк”.

ЗАВАРИНА Евгения Валерьев-
на, род. 1925. Призвана в 1943г. Уча-
ствовала в войне в составе 34 отдель-
ного прожекторного батальона. Де-
мобилизована в 1945 г.

ЗАУДАЛОВ Петр Михайлович,
род. 1920. Призван в 1941г., рядо-



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ110

вой. Участвовал в войне в составе
в/ч 24871. Ранен. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в колхозе “Сибиряк” плот-
ником. Умер в 1973г.

ЗАХАРОВ Федор Петрович, род.
1918, д.Пивишное. Ефрейтор. Уча-
ствовал в войне в составе 88 отдель-
ного санитарного взвода. Демобили-
зован в 1945г.

ЗУБКОВ Николай Фомич, род.
1906. Призван в 1942г. Участвовал
в войне в составе 135 стрелкового и
278 гayбично-артиллерийского
полкoв. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Сибиряк”. Умер в 1956г.

ЗЮЗИН Дмитрий Ег., род. 1914,
д.Белое. Призван в 1942г. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ИВАНОВ Иван Андреевич, род.
1908. Призван в 1942г., рядовой.
Участвовал в войне на Волховском и
Ленинградском фронтах, в боях на
Ладожском озере. Награжден меда-
лями “За оборону Ленинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Сибиряк”. Умер в 1978г.

ИВАНЬКИН Алексей Корнее-
вич, род. 1905. Участвовал в войне
в составе 65 стрелкового полка с
февраля 1942г. Награжден медалью
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в

колхозах “Восход” и “Сибиряк”, д.
Б-Песьяное.

ИВЛЕВ Александр Семенович,
род. 1926. Призван в 1944г., рядо-
вой. Участвовал в войне на 2 Бело-
русском фронте в составе 9 бригады
правительственной связи. Демобили-
зован в 1947г. Работал шофером в
колхозе “Сибиряк”, д.Пивишное.

ИВЛЕВ Андрей Прохорович,
род. 1898, д. Б-Песьяное. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Награжден медалью
“За отвагу”. После демобилизации
работал в колхозах “Сибиряк”, “Вос-
ход”, д.Белое. Умер в 1966г.

ИВЛЕВ Василий Амосович, род.
1920. Призван в 1940г., рядовой.Во-
евал в составе 217 отдельного зенит-
но-стрелкового полка.Участвовал в
параде Победы в Берлине. Награж-
ден медалями “За освобождение
Праги”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 г. Работал в
колхозе “Сибиряк”, д.Б-Песьяное.
Умер в 1989г.

ИВЛЕВ Георгий Степанович,
род. 1907, д.Б-Песьяное. Старшина
13 отдельного пулеметного батальо-
на. Демобилизован в 1945г.

ИВЛЕВ Иван Ефимович, род.
1902. Призван в 1942г., рядовой.
Участвовал в войне в составе 106 и
235 гвардейских стрелковых полков.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал кузнецом в колхозе “Сиби-
ряк”, д. Б-Песьяное. Умер в 1961г.
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ИВЛЕВ Николай Ефимович,
род. 1912, д.Б-Песьяное. Призван в
1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Остался служить в
Вооруженных Силах СССР.

ИВЛЕВ Николай Платонович,
род. 1922, д.Б-Песьяное. Участник
Великой Отечественной войны. Ра-
нен. Инвалид войны. Выбыл в 1948г.
в г.Курган.

ИВЛЕВ Федор Афонасьевич,
род. 1914, д.Б-Песьяное. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 520
отдельного железнодорожного бата-
льона. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”.
Умер в 1975г.

ИВЛЕВ Филипп Иванович, род.
1912. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в войне в составе 1094
отдельного зенитно-артиллерийско-
го дивизиона. Награжден медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в животноводстве
колхоза “Сибиряк”, д.Б-Песьяное.
Умер в 1972г.

ИГУМНОВ Андрей Григорье-
вич, род. 1918. Призван в июле
1941г., ефрейтор. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 967 отдель-
ного корпусного саперного баталь-
она. Награжден медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им.Воро-
шилова, затем учителем Семискуль-
ской средней школы.

ИГУМНОВ Андрей Степано-
вич, род. 1907. Призван в июне
1941г., рядовой. Участвовал в обо-
роне Ленинграда в составе стрелко-

вой дивизии. Ранен. Инвалид войны
2гр. Награжден медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозах им.Во-
рошилова, “Сибиряк”, д.Белое.
Умер в 1978г.

ИГУМНОВ Григорий Андрия-
нович, род. 1898, д.Белое. Участво-
вал в гражданской войне. Воевал в
Отечественную войну. Ранен. Ос-
тался без ног. Инвалид войны 2гр.
Работал в колхозе “Стахановец”.
Умер в 1957г.

ИГУМНОВ Данил Никитич,
род. 1893, д.Белое. Призван в 1942г.,
Рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 62 отдельного батальона свя-
зи. Демобилизован в 1945г. Работал
в колхозе “Стахановец”.

ИГУМНОВ Иван Иванович,
род. 1910. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на 1 Украинском фрон-
те в составе 138 отдельного полка
связи, радиотелеграфист. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За освобождение Праги”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах им.Воро-
шилова, “Сибиряк”, д.Белое.

ИГУМНОВ Илья Петрович,
род. 1906. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне на Волховс-
ком и Калининском фронтах в соста-
ве 190 стрелкового полка. Дважды
ранен. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1943г. Работал бригадиром полевод-
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ства в колхозе им.Ворошилова, бри-
гадиром комплексной бригады в
колхозе “Сибиряк”, д.Белое. На-
гражден медалью “За освоение це-
линных земель”.

ИЛЬИНЫХ Зиновий Евгенье-
вич, род. 1904. Призван в 1942г.,
сержант. Участвовал в войне в со-
ставе 1015 стрелкового полка 285
стрелковой дивизии на Волховском
и Ленинградском фронтах. Форси-
ровал р.Одер. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За обо-
рону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал предсе-
дателем Лапушинского сельсовета.
Умер в 1996 г.

КАТАНАЕВ Владимир Филимо-
нович, род. 1922. Старший сержант.
Служил на Дальнем Востоке. Уча-
ствовал в войне с 1943г. на Западном
фронте в составе 9 гвардейского де-
сантного корпуса. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал директором Лапушинской
неполной средней и Мокроусовской
средней школы. Уехал в 1979г. в Са-
ратовскую область.

КАЮКИН Михаил Владимиро-
вич, род. 1892, д.Белое. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

КАЮКИН Тихон Михайлович,
род. 1908, д.Белое. Призван в 1942г.,
сержант. Воевал на Ленинградском
фронте в составе 64 стрелковой ди-
визии. Ранен. Награжден двумя ме-
далями “За отвагу”, “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах им.Воро-
шилова и “Сибиряк” кузнецом.

КАЮКИН Федор Александро-
вич, род. 1898, д.Пивишное. Сер-
жант. Служил в составе п/п 18558.
Демобилизован в 1945г.

КИСЕЛЕВ Александр Василье-
вич, род. 1918. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Волховском
фронте в составе 11 ударной армии.
Ранен. Инвалид войны 2гр. Демоби-
лизован в 1943г. Работал в колхозе
“Сибиряк”. Умер в 1984г.

КИСЕЛЕВ Егор Яковлевич, род.
1906. Призван в 1939г. Участвовал
в Финской войне. Демобилизован в
1940г. Работал в колхозе “Сибиряк”
и бригадиром полеводства в колхозе
им.Ворошилова. Умер в 1982г.

КИСЕЛЕВ Михаил Миронович,
род. 1925, с.Лапушки. Призван в
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 31 запасного полка 10
запасной стрелковой дивизии. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Сибиряк”.

КИСЕЛЕВ Федор Егорович, род.
1915. Призван в 1941г. Капитан. Во-
евал на Калининском, Донском, Ста-
линградском, 2 Украинском фронтах
в составе 357 стрелкового полка 25
гвардейской дивизии, 252 стрелко-
вой дивизии, старший оперативный
уполномоченный политразведки.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2ст., меда-
лями “За боевые заслуги”, “За обо-
рону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
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в 1945г. Работал председателем Трав-
нинского сельсовета, председателем
в колхозе “Сибиряк”. Умер в 1977г.

КИСКИН Александр Афонась-
евич, род. 1927, д.Б-Песьяное. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации работал в
колхозе “Сибиряк”, д.Б-Песьяное.
Умер в 1973г.

КИСКИН Афонасий Алексее-
вич, род. 1893, д.Б-Песьяное. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
56 стрелкового полка. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозах им.
Ворошилова, “Сибиряк”, д. Б-Песь-
яное. Умер в 1955г.

КИСКИНА Марина Макеевна,
род. 1923, д.Б-Песьяное. Призвана
в 1944г. Участница Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции жила в Москве.

КОКОРИН Алексей Григорье-
вич, род. 1921, с.Лапушки. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Тяжело ранен. Имеет награды. Пос-
ле демобилизации работал комбайне-
ром, шофером в Мокроусовской
сельхозтехнике. За достижение высо-
ких показателей в труде награжден
орденом Ленина. Умер в 1985г.

КОКОРИН Алексей Николае-
вич, род. 1911, с.Лапушки. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

КОКОРИН Афонасий Василь-
евич, род. 1908, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1941г. Участвовал в войне в
составе 1017 гаубичного артиллерий-
ского полка, 265 истребительного
артиллерийского полка. Награжден
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За взятие Кенигсберга”,

“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г.

КОКОРИН Виктор Тимофее-
вич, род. 1910, с.Лапушки. Призван
в 1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 3 отдельного трофейно-
го батальона. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Сибиряк”.
Умер в 1973г.

КОРОБОВ Михаил М., род.
1917, с.Лапушки. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

КОРЮКИН Алексей Андрее-
вич, род. 1923, д.Пивишное. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Ранен. Имеет награды. После демо-
билизации уехал в Курган.

КОРЮКИН Алексей Николае-
вич, род. 1916. Призван в июне
1941г., лейтенант. Воевал на 1 Укра-
инском фронте в составе 989 стрел-
кового полка 226 стрелковой диви-
зии, командир пулеметной роты. Тя-
жело ранен. Инвалид войны .Награж-
ден орденами Красной Звезды, Алек-
сандра Невского, Отечественной
войны 1ст., медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал пред-
седателем Лапушинского сельсове-
та и колхоза “Сибиряк”, д.Пивиш-
ное. Награжден медалью “За освое-
ние целинных земель”.

КОРЮКИН Василий Нико-
лаевич, род. 1903, д.Пивишное.
Участник Великой Отечественной
войны. Имеет награды. Демоби-
лизован в 1945г. Работал предсе-
дателем колхоза “Крестьянин”,
д.Пивишное. Умер в1968г.
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КОРЮКИН Василий Федоро-
вич, род.1899, с.Лапушки. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в колхозах “Крестья-
нин” и “Сибиряк”, д.Пивишное.
Умер в 1969г.

КОРЮКИН Григорий Елиза-
рович,  род.  1922 . Призван  в
1941г., сержант. Воевал на 1 Бело-
русском фронте в составе 234
стрелкового полка МВД, коман-
дир отделения. Форсировал
р.Вислу. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Сиби-
ряк” механизатором, кладовщи-
ком, д.Пивишное. Умер в 1991г.

КОРЮКИН Егор Федорович,
род. 1889, д.Пивишное. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

КОРЮКИН Ефим Трофимо-
вич, род.1910. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 28599 автополка, шо-
фер. Награжден медалями “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал бригадиром
комплексной бригады в колхозе “Си-
биряк”, д.Пивишное. Умер в 1975г.

КОРЮКИН Павел Иванович,
род. 1917. Призван в 1938г., мл.сер-
жант. Воевал в составе 106 мото-
циклетного батальона 1055 стрел-
кового полка, командир орудия.
Ранен. Награжден медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
оборону Сталинграда”, “Зa побе-

ду над Германией в Великой Оте-
чественной воине 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
чабаном в колхозе “Сибиряк”,
д.Пивишное. Умер в 1979г.

КОРЮКИН Трофим Павлович,
род. I907, д.Пивишное. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 820
артиллерийского полка. Демобили-
зован в 1945г.

КОРЮКИНА Анна Андреевна,
род. 1919, с.Лапушки. Призвана в
1944г. Участница Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

КУЗЕВАНОВ Павел Сергеевич,
род. 1921, д.Белое. Призван в 1943
г., сержант. Участвовал в войне в
составе 129 запасного стрелкового
полка. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Октябрь” учетчи-
ком тракторной бригады, д.М-Песь-
яное. Умер в 1982г.

КУЛИКОВ Павел Платонович,
род. 1908. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
290, 1044, 289 стрелковых полков.
Форсировал р.Одер. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За оборону
Советского Заполярья”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “Си-
биряк” ветфельдшером.

ЛЕБЕДЕВ Владимир Алексе-
евич, род. 1910, д.Б-Песьяное.
Призван в 1943г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЛИПУНОВ Иван Ильич, род.
1900. Призван в 1941г., сержант.
Участвовал в войне в составе 1225
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стрелкового полка, командир отде-
ления. Ранен. Был в плену. Демоби-
лизован в 1945г. Работал бригади-
ром полеводческой бригады в кол-
хозе “Сибиряк”, д.Б-Песьяное.
Умер в 1982г.

ЛОБАНОВ Григорий Ивано-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал на 1 Белорусском
фронте в составе 52 отдельного мо-
тополка 4 танкового корпуса - авто-
матчик, механик-водитель танка Т-
34. Ранен. Инвалид войны 2гр. На-
гражден орденом Отечественной
войны 1ст., медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Сибиряк” механизатором.

ЛОБАНОВ Иван Лаврентье-
вич, род.1905, с.Лапушки. Призван
в июле 1941г. Участвовал в войне в
составе 17 полка связи. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. по состоянию здоровья. Ра-
ботал в колхозе “Сибиряк”.

ЛОПАРЕВ Никита Илларио-
нович, род. 1889, д.Б-Песьяное.
Призван в 1943г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

МАЛЬЦЕВ АНДРЕЙ С., род.
1888, с.Лапушки. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

МАРКЕЛОВ Тимофей Серге-
евич, род.1913. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Белорусском
фронте. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Сибиряк”, д.Б-Песьяное.
Умер в 1947г.

МАРТЫНОВ Филипп Ф., род.
1889, с.Лапушки. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

МАТВЕЕВ Александр Иосифо-
вич, род. 1919, с. Лапушки. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

МАЧЕХИН Василий, род. 1922,
д.Б-Песьяное. Призван в 1941г. Уча-
ствовал в Великой Отечественной
войне. Других данных нет.

МИХАЛЕВ Андриян Никитич,
род. 1894, с.Лапушки. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. Инвалид
войны 2гр. Демобилизован по ра-
нению. Работал в колхозе “Сиби-
ряк”. Умер в 1960г.

МИХАЛЕВ Павел Никитич,
род. 1920. Призван в 1941г. Уча-
ствовал в войне в составе 78 и 133
стрелковых полков, командир отде-
ления. Ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. по
ранению. Работал в колхозе “Сиби-
ряк”. Умер в 1971г.

МИШНЕВ Андрей Романович,
род. 1899. Призван в 1942г., сер-
жант. Участвовал в боях. Ранен.
Инвалид войны 2гр. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Умер в 1977г.
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МОИСЕЕВ Павел Федорович,
род. 1925. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
39 гвардейской отдельной танковой
бригады на 2 Белорусском фронте,
автоматчик. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1948г. Работал в кол-
хозе “Сибиряк” механизатором.
Умер в 1996г.

МОРОЗОВ Борис Дмитриевич,
род. 1926, д.Б-Песьяное. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1948г. Работал в колхозах “Восход”
и “Сибиряк” механизатором, брига-
диром тракторной бригады, д.Б-Пе-
сьяное. Умер в 1974г.

МОРОЗОВ Владимир Алекс.,
род. 1922, с.Лапушки. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

МУРЗАЕВ Базил А., род. 1890,
д.Пивишное. Призван в 1943г. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

МУРЗАЕВ Камик П., род. 1925,
д.Пивишное. Призван в 1943г. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

НАГОРНЫХ Дмитрий Карпо-
вич, род. 1914, д.Белое. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

НАЛИМОВ Андрей Иванович,
род. 1901. Мл.сержант. Участво-
вал в войне в составе 133 запасно-
го стрелкового полка. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе “Си-
биряк” лесничим, д.Б-Песьяное.
Умер в 1969г.

НЕЗАМИДОВ Николай Ивано-
вич, род. 1929, д.Белое. Призван
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

НИКОЛАЕВ Алексей Николае-
вич, род. 1903, д.Белое. Призван
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

НОВОПАШИН Иван Кирилло-
вич, род. 1915, д.Белое. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ОБРАЗЦОВ Михаил Илларио-
нович, род. 1912, д.Б-Песьяное.
Призван в июне 1941г. Участвовал
в Великой Отечественной войне.
Ранен. Имеет награды. Демобили-
зован в 1945г. Уехал в Красноярск.
Умер в 1996г.

ОКОЛЬНИКОВ Анфиноген
Андреевич, род. 1922, д.Белое. При-
зван в 1941г. Доброволец. Участво-
вал в боях. Тяжело ранен. Инвалид
войны 2гр. Имеет награды. Демоби-
лизован в 1944г.

ОРЛОВ Зиновий Макарович,
род. 1903, д.Чесноково. Участвовал
в Великой Отечественной войне в
составе 135 отдельного дорожно-
строительного батальона. Награждён
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе им.Суво-
рова. Умер в 1983г.

ОРЛОВ Иван Савельевич, род.
1924, д.Пивишное. Призван в
1942г., рядовой. Воевал на 1 Бело-
русском и Западном фронтах в со-
ставе 239 отдельного стрелкового
батальона. Награжден медалями
“За взятие Берлина”, “За победу
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над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в
колхозе “Крестьянин” механизато-
ром и слесарем в МТМ колхоза
“Сибиряк”. Умер в 1975г.

ОРЛОВ Николай Яковлевич,
род. 1908. Призван в июле 1941г.,
лейтенант. Воевал на Сталинградс-
ком фронте в составе 119 стрелко-
вого полка 203 стрелковой дивизии,
командир взвода, на 4 Украинском
фронте в составе 13 стрелкового
полка 203 стрелковой дивизии, ко-
мандир взвода. Трижды ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал председателем кол-
хоза “Путь социализма”, д.Белое.
Умер в 1959г.

ОРЛОВ Тимофей Яковлевич,
род. 1923. Мл.сержант. Служил в
в/ч 28400. Демобилизован в 1945г.
Жил в д.Белое.

ПАПУЛОВ Павел Никифоро-
вич, род. 1900, д.Белое. Рядовой.
Участвовал в войне в составе воен-
но-восстановительного отряда
г.Москвы. Демобилизован в 1945г.

ПАСЕЧНИК Григорий Абрамо-
вич, род. 1925. Призван в 1943г.,
сержант. Воевал в составе 51 танко-
вого полка, командир отделения.
Награжден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал ветврачом в колхо-
зе “Сибиряк”.

ПИЛИГРИМОВ Демьян Петро-
вич, род. 1921, д.Белое. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе в/ч № 2836. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Уехал из
района.

ПОГАДАЕВ Петр Алексеевич,
род. 1915, д.Белое. Ефрейтор. Уча-
ствовал в войне в составе 227 отдель-
ного батальона связи 178 стрелко-
вой дивизии. Демобилизован в 1945г.

ПОГАДАЕВ Сидор Степанович,
род. 1898, д.Белое. Ефрейтор. Уча-
ствовал в войне в составе 876 гау-
бичного артиллерийского полка. Де-
мобилизован в 1945.

ПОЛИКAPПOB Александр АН.,
род. 1896, д.Белое. Призван в 194Зг.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

ПОТАПОВ Иван Николаевич,
род. 1897, д.Белое. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

РЕЧКИН Анатолий Никитич,
род. 1923, д.Б-Песьяное. Призван
в 1942г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Ранен. Имеет
награды.

РЕЧКИН Никита, род. 1896, д.Б-
Песьяное. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Восход”.

РОМАНОВ Дмитрий Фадеевич,
род. 1909, с.Лапушки. Призван в
194Зг. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.
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РУДКОВСКИЙ Серафим Д.,
род. 1900. Призван в 1943г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

РЫБИН Александр Тихоно-
вич, род. 1907, д.Белое. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 88 полка войск МВД.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозе
“Стахановец”.

РЯБОВА Екатерина Н., род.
1912, д.Пивишное. Призвана в 1943г.
Участница Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

РЯЗАНОВ Михаил Кузьмич,
род. 1913. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на Белорусском фронте
в составе 48 автотранспортного ба-
тальона. Ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению. Работал трак-
тористом в колхозе “Сибиряк”. На-
гражден медалью “За доблестный
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Умер в 1977г.

СЕЛЕУХ Александр Иванович,
род. 1923. Рядовой. Служил в воен-
ной комендатуре. Демобилизован в
1947г. Других данных нет.

СИТНИКОВ Александр Ивано-
вич, род. 1915, с. Лапушки. Сержант.
Участвовал в войне в составе 200
запасного стрелкового полка. Демо-
билизован в 1945г.

СИТНИКОВ Алексей Тихоно-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.
Гвардии рядовой. Участвовал в вой-

не на Северо-Западном фронте в со-
ставе 20 гвардейского полка 7 гвар-
дейской дивизии. Ранен. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1943г. по ранению. Ра-
ботал в колхозе “Сибиряк” предсе-
дателем рев. комиссии, бухгалтером.
Умер в 1995г.

СИТНИКОВ Василий Петро-
вич, род. 1921, с.Лапушки. Призван
в 1943г. Участвовал в Великой Оте-
чественной войне. Других данных нет.

СИТНИКОВ Григорий, род.
1900, д.Б-Песьяное. Участвовал в
Великой Отечественной войне. Дру-
гих данных нет.

СИТНИКОВ Николай Василь-
евич, род. 1924. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне на Вол-
ховском и 1 Прибалтийском фронтах
в составе 56 отдельного батальона
аэродромного обслуживания, стан-
ковый пулеметчик. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Сибиряк” меха-
низатором. Умер в 1994г.

СИТНИКОВ Николай Федоро-
вич, род. 1922. Призван в 1941г.
Гвардии рядовой. Воевал на Вол-
ховском, Калининском и 3 Белорус-
ском фронтах в составе 40 особого
батальона 30 гвардейской дивизии.
Неоднократно ранен. Инвалид вой-
ны 2гр. Награжден орденом Сла-
вы 3ст., медалями “За отвагу”, “За
оборону Москвы”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
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1947г. Умер в 1992г.

СИТНИКОВ Семен Андреевич,
род. 1902, с.Лапушки. Рядовой. Уча-
ствовал в войне в составе 135 отдель-
ного строительного батальона. Де-
мобилизован в 1945г. Работал живот-
новодом в колхозе “Сибиряк”.

СИТНИКОВ Степан Федоро-
вич, род. 1901, с.Лапушки. Участ-
ник гражданской войны и Великой
Отечественной. В послевоенное вре-
мя работал в колхозе “Сибиряк” куз-
нецом, плотником.

СИТНИКОВ Яков Антипович,
род. 1904, с.Лапушки. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Ранен.
Инвалид войны. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Сибиряк”. Умер в 1969г.

СИТНИКОВА Анна Степа-
новна,  род. 1922. Призвана в
1943г., рядовая. Участвовала в
войне в составе 40 прожекторного
полка, прожекторист. Награждена
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.Демобилизована в
1945г. Работала дояркой в колхозе
“Сибиряк”.

СМИРНОВА Татьяна Федо-
ровна, род. 1909, д.Пивишное.
Сержант. Воевала в составе 175 ар-
тиллерийской бригады. Демобили-
зована в 1945г.

СТАРЦЕВ Александр Григорь-
евич, род. 1910, д.Б-Песьяное. Вое-
вал с 1941г. Тяжело ранен. Инвалид
войны 2гр. Остался без рук и ног.
Награжден орденами Красной Звез-

ды и Отечественной войны 2ст., ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг”. Демобилизован
в 1944г. по ранению. Умер в 1972г.

СТАРЦЕВ Василий Егорович,
род. 1923. Рядовой. Воевал в соста-
ве 2 отдельной мотоциклетной бри-
гады и 103 гвардейского тяжелого
танкового полка, заряжающий. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За взятие Берлина”, “За ос-
вобождение Праги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозе “Сиби-
ряк” механизатором, д.Б-Песьяное.
Умер в 1979г.

СТАРЦЕВ Михаил Степанович,
род. 1893, с.Лапушки. Рядовой. Уча-
ствовал в войне в составе 58 отдель-
ного рабочего батальона 50 армии.
Демобилизован в 1945г.

СТАРЦЕВ Николай Егорович,
род. 1926. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне на Белорус-
ском фронте, кавалерист. Имеет на-
грады. Демобилизован в 1947г. Ра-
ботал в колхозе “Сибиряк” чабаном,
д.Б-Песьяное. Умер в 1999г.

СТАРЦЕВ Николай Никифоро-
вич, род. 1923, д.Б-Песьяное. При-
зван в 1942г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Умер в 1988г.

СТАРЦЕВ Радион Васильевич,
род. 1910. Призван в 1939г., рядо-
вой. Участвовал в Финской войне в
составе 254 стрелкового полка. Де-
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мобилизован в 1940г. Работал в кол-
хозе “Восход” трактористом, в кол-
хозе “Сибиряк” - в животноводстве,
д.Б-Песьяное.

СТРИЖКИН Иван Александро-
вич, род. 1924. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал на 1 Украинском
фронте в составе 333 Орловской гор-
нострелковой дивизии, пулеметчик.
Трижды ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За освобождение
Праги”, “За взятие Будапешта”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал меха-
низатором, чабаном в колхозе “Си-
биряк”, д.Пивишное. Умер в 1998г.

ТЕРЯЕВ Павел Петрович,
род.1917 ,  с .Лапушки.  Ст.сер-
жант. Участвовал в войне в со-
ставе 23 гвардейского ПАОК. Де-
мобилизован в 1945г.

ТИХОНОВА Татьяна Епифа-
новна, род. 1920. Призвана в 1943г.,
рядовая. Участвовала в войне в со-
ставе 73 отдельного зенитного ди-
визиона. Демобилизована в 1945г.
Работала дояркой в колхозах “Вос-
ход и “Сибиряк”, д.Б-Песьяное.
Умерла в 1979г.

ТРУШНИКОВ Мартемьян Ил-
ларионович, род. 1910, д. Б-Песья-
ное. Призван в 1941г. Инвалид вой-
ны. Демобилизован по ранению. Ра-
ботал бригадиром в колхозе “Вос-
ход”, зам. председателя сельпо с.Ста-
ропершино.

ТРУШНИКОВ Федор Захаро-
вич, род. 1912, д.Б-Песьяное. Сер-
жант. Служил в составе 76 стрелко-
вого полка. Демобилизован в 1946 г.
Уехал из района.

УРВАНЦЕВА Ульяна Степа-

новна, род. 1918, с.Лапушки. При-
звана в 1944г. Участница Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

УТРОПИН Николай Данило-
вич, род. 1900, д.Б-Песьяное. Ря-
довой. Участвовал в войне в соста-
ве 44 отдельного дорожно-строи-
тельного батальона. Демобилизо-
ван в 1945г.

ХОХРЯКОВ Николай Владими-
рович, род. 1906, с.Лапушки. При-
зван в 1941г. Участвовал в войне в
составе 369 стрелковой дивизии и 144
пушечно-артиллерийской бригады,
шофер. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Крестьянин”, д.Пи-
вишное.

ХРЕНЮХИН Михаил Георгие-
вич, род. 1925, с.Лапушки. Служил
в составе 25 стрелкового полка. Де-
мобилизован в 1945г.

ШАТАЛОВ Николай Гаврило-
вич, род. 1923. Доброволец, ст.сер-
жант. Воевал на 1 Белорусском, Ста-
линградском фронтах в составе 9
воздушно-десантного корпуса, 20
истребительной противотанковой
бригады, командир отделения раз-
ведки. Участник обороны Сталинг-
рада, битвы на Курской дуге. Уча-
ствовал в параде Победы в г.Потс-
дам - май 1945г. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За оборону Сталинграда”, “За
освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал в Мокроусовской
МТС механизатором, в колхозах им.
Ворошилова и “Сибиряк” инжене-
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ром по трудоемким работам. На-
гражден медалями “За трудовую
доблесть”, “За трудовое отличие”.
Умер в 1993г.

ШИЛО Захар Семенович, род.
1894. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Сибиряк”.
Умер в 1984г.

ШОРИН Еврам Никитич, род.
1908, с.Лапушки. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 227 стрелкового полка и 37 ме-
ханизированного стрелкового полка.
Награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Сиби-
ряк”. Умер в 1967г.

Труженики, награжденные медалью “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”

Награды вручены в 1945-1947
годах.

БАБЕНКОВА Елизавета Потаповна
БЕЛОГЛАЗОВА Татьяна Григорьевна
БЕССОНОВ Николай Федорович
БЕТЕХТИНА Ефросинья Федоровна
БЕТЕХТИНА Зинаида Ивановна
БЕТЕХТИНА Клавдия Ивановна
БЕТЕХТИНА Матрена Никитична
БЕТЕХТИНА Наталья Фокинична
БОГДАНОВ Иосиф Александрович
БОГДАНОВА Домна Ивановна
БОГДАНОВА Ксения Иларионовна
БОНДАРЕНКО
Александр Христофорович
БОНДАРЕНКО Долина Андреевна
БОЧЕГОВА Анисья Ивановна
БУКОВ Степан Герасимович
БУКОВА Апполинарья Васильевна
БУРАКОВА Анастасия Андрияновна
БЫКОВА Марьяна Ивановна
ВАГИН Андрей Егорович
ВОЛОСАТОВ Григорий Сергеевич
ГОНЧАРОВ Агафон Гаврилович
ГОНЧАРОВА Анна Агеевна
ГУЖОВА Клавдия Ивановна
ДЕВЯШИН Михаил Федорович
ДИКАНОВА Анна Ивановна

ДИКАНОВА Мария Васильевна
ДРУЖИНИН Никита Иванович
ДУБРОВИН Антон Артемьевич
ДУБРОВИН Аркадий Ефимович
ДУБРОВИН Николай Варламович
ДУБРОВИН Федосей Иванович
ДУБРОВИНА Мавра Александровна
ДУБРОВИНА Марья Никитична
ДУБРОВИНА Степанида Ефимовна
ДУБРОВИНА Таисья Федоровна
ЕВДОКИМОВ Александр Федорович
ЕВДОКИМОВА Матрена Савельевна
ЕВСЕЕВА Фекла Антоновна
ЗАВАРИН Валериан Николаевич
ЗАВАРИНА Екатерина Николаевна
ИВЛЕВ Афонасий Анфилович
ИВЛЕВ Афонасий Исакович
ИВЛЕВ Семен Трофимович
ИВЛЕВ Яков Ильич
ИВЛЕВА Александра Ивановна
ИВЛЕВА Анастасия Самойловна
ИГУМНОВ Михаил Леонтьевич
ИГУМНОВ Сергей Андреевич
ИГУМНОВА Акулина Григорьевна
ИГУМНОВА Александра Кузьмовна
ИГУМНОВА Екатерина Филипповна
ИГУМНОВА Елизавета Григорьевна
ИГУМНОВА Ефросинья Михайловна
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ИГУМНОВА Лидия Сергеевна
КАНДАЛОВА Александра Денисовна
КАНДАЛОВА Мария Денисовна
КИСЕЛЕВ Иван Миронович
КИСЕЛЕВ Степан Ефимович
КОКОРИНА Мария Игнатьевна
КОРЮКИНА Нина Сидоровна
МАЛЫШЕВ Варнава Константинович
МИХАЛЕВ Андриян Никитич
МИХАЛЕВА Мария Дементьевна
НОВОПАШИНА Фекла Филипповна
ПЕТРОВ Арсений Левонтьевич
ПЕТРОВ Николай Арсентьевич
ПОТАСКУЕВА Мария Ивановна
РЕЗАНОВ Михаил Кузьмич
РЫЛЬСКИХ Вен Илларионович
РЫЛЬСКИХ Николай Илларионович
РЯБЦЕВА Мария Варнавишна
СИТНИКОВА Маланья Алексеевна
СИТНИКОВА Федосья Тимофеевна
СИТНИКОВА Фетинья Тимофеевна
УРВАНЦЕВА Агафья Леонтьевна
ШАМИН Иван Петрович
ШАТАЛОВА Антонида Гавриловна
ШУРОВА Александра Никитична

Награждены после 1991 года
АФАНАСЬЕВА Клавдия Александровна
БЕЛОГЛАЗОВА Евлампия Ивановна
БЕЛОГЛАЗОВА Мария Гавриловна
БОЧАГОВА Прасковья Сергеевна
БУЗЛУКОВ Михаил Павлович
БУЗЛУКОВА Клавдия Елизаровна
БУКОВ Аркадий Иванович
БУКОВ Леонид Михайлович
БУКОВ Михаил Иванович
БУКОВА Анна Ивановна
БУКОВА Валентина Илларионовна
БУКОВА Клавдия Григорьевна
БУКОВА Нина Ивановна
БУКОВА Руфима Михайловна

ВАСИЛЬЕВА Анна Васильевна
ВЕРШИНИН Анатолий Дмитриевич
ВЕРШИНИНА Зинаида Петровна
ГОНЧАРОВ Виктор Кондратьевич
ГОНЧАРОВА Антонина Федотовна
ГОНЧАРОВА Евдокия Тимофеевна
ДИКАНОВ Семен Николаевич
ДИКАНОВА Матрена Григорьевна
ДОБРЕЦОВ Павел Тимофеевич
ДОБРЕЦОВА Мария Федоровна
ДОЛГУШИНА Клавдия Матвеевна
ДУБРОВИНА
Анастасия Андрияновна
ДУБРОВИНА Анастасия Васильевна
ДУБРОВИНА Елена Егоровна
ДУБРОВИНА Клавдия Тихоновна
ДУБРОВИНА Юлия Ивановна
ДЮНЬКОВ Александр Михайлович
ЕВДОКИМОВА Федора Федоровна
ЗЛОБИН Леонид Георгиевич
ИГУМНОВ Геннадий Григорьевич
ИГУМНОВА Августа Пантелемоновна
ИГУМНОВА Идея Васильевна
ИГУМНОВА Тамара Сергеевна
КАНДАЛОВ Алексей Деонисович
КАНТАУРОВ Виталий Иванович
КАРМАКУЛИНА Юлия Дмитриевна
КАЮКИНА Клавдия Калистратовна
КИСЕЛЕВА Мария Фоминична
КИСКИН Тимофей Исакович
КИСКИНА Анастасия Макеевна
КОКОРИНА Анна Родионовна
КОКОРИНА Манефа Анастасиевна
КОКОРИНА Наталья Сергеевна
КОРКИНА Мария Павловна
КОРЮКИНА Валентина Алексеевна
КОРЮКИНА Наталья Николаевна
ЛАПИНА Ульяна Денисовна
ЛЮЛЬКИН Василий Федорович
ЛЮЛЬКИНА Антонина Федоровна
МАКСИМОВА Анна Ивановна
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МАЛЫШЕВА Екатерина Петровна
МИХАЛЕВА Ефимия Георгиевна
МИШНЕВА Екатерина Андреевна
НОВОПАШИН Михаил Петрович
ПЕТРОВА Екатерина Феоктистовна
ПОГАДАЕВА
Августа Пантелеймоновна
ПОЛОЗОВ Николай Степанович
ПОЛОЗОВА Ираида Андреевна
ПРОСЕКОВА Александра Никитична
РОМАНОВА Ольга Васильевна
РЫЛЬСКИХ Анна Григорьевна
САМОГИНА Антонина Петровна
СЕДИНКИНА Надежда Александровна
СИДОРОВА Александра Ефимовна
СИТНИКОВ Анатолий Алексеевич
СИТНИКОВ Анатолий Федорович

СИТНИКОВА Галина Зиновьевна
СМИРНОВА Елена Федоровна
СМИРНЯГИНА Мария Федоровна
СТАРЦЕВ Василий Родионович
СТАРЦЕВ Родион Васильевич
СТАРЦЕВА Александра Даниловна
СТАРЦЕВА Валентина Васильевна
СТАРЦЕВА Зинаида Никифоровна
СТАРЦЕВА Клавдия Ивановна
СУББОТИНА Зинаида Ивановна
ТРУШНИКОВ Николай Петрович
ТРУШНИКОВА
Анастасия Григорьевна
ШАТАЛОВ Михаил Гаврилович
ШАТАЛОВА Анастасия Платоновна
ШИКОВА Татьяна Григорьевна
ШУБИНА Мария Николаевна

Живым поверка - слава мертвым.
В строю не стало одного.
Он от меня стоял четвертым,
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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ЛОПАРЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

В состав Лопаревского сельсовета в довоенные годы входи-
ли деревни Лопарево, Сливное, Волчье (Искра), Воскресенка
и рыбучасток на озере Щучье. На территории распологалось
два колхоза и один совхоз. В Сливном колхоз назывался “1 Мая”.
Затем он был переименован в “Урожай”. В Волчьем и Лопа-
рево был колхоз “Верный путь”, а Воскресенка относилась к
совхозу “Большекаменский”. В 1964 году прошла реорганиза-
ция колхозов: деревни Лопарево, Воскресенка, Искра, Сливное
влились в совхоз “Приозерный”. В 1976 году произошла новая
реорганизация из “Приозерного” выделился совхоз “Северный”,
который в 1992 году был преобразован в товарищество с огра-
ниченной ответственностью.

Из наших сел на фронт ушло 157 мужчин и одна женщина,
вернулся – 71 человек, 86 погибли на полях сражений. В их
память в каждой деревне стоит памятник, а в Лопарево – обе-
лиск. В Сливном памятник построили братья Ивановы: Миха-
ил и Леонид Федоровичи, проживающие в городе Омске, но
выросшие и возмужавшие у нас в Сливном. После очередного
приезда на малую родину у Михаила Федоровича родилась идея
увековечить имена своих друзей-односельчан, чьи могилы раз-
бросаны по разным городам и весям, там, где догнала их вра-
жеская пуля. Несколько лет у себя на даче он воплощал эту
идею: строгал рейки, выливал из оргстекла узоры, резал кера-
мические плитки, подзолачивал имена. А затем все это не-
сколькими рейсами на своей легковушке перевозил в Сливное.
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АНДРИЯНОВ Иван Степано-
вич, род. 1926. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации работал в колхозе “Вер-
ный путь”.

АНДРИЯНОВ Кондратий Сте-

Но закончить дело не успел – умер. Но святую задумку за-
вершил его брат Леонид Федорович. И стоит теперь этот ру-
котворный шедевр по среди Сливного. Всей деревней берегут
земляки этот подарок от Ивановых, а в день Победы возлага-
ют сюда венки и цветы.

Сейчас ветеранов Великой Отечественной войны осталось
в живых только трое. Это Семен Герасимович Глухих, Егор
Тимофеевич Ашихин и Иван Семенович Токарев. И несмотря
на то, что у двоих из них – Ивана Семеновича и Семена
Герасимовича большой недуг, да и возраст преклонный, но, тем
не менее, Иван Семенович помог нам в составлении списков,
вернувшихся с войны по деревне Воскресенка и много
рассказал о своем боевом пути. Егор Тимофеевич помог в
составлении списков по деревне Волчье. На территории совета
живет одна вдова-солдатка – Анна Федоровна Михайлова.

Провожая своих мужей на войну, такие, как Михайлова, со
своими детьми вставали на их место. Голодные, холодные,
босые, падая с ног от усталости, сеяли, пахали, выращивали
хлеб. Так ковалась эта победа над врагом. Разве это можно
позабыть?! Низкий поклон им всем за то, что отстояли мир и
за добрые дела в послевоенные годы.

П.И.Глухих,
специалист сельсовета.

панович, участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал налоговым агентом,
д.Волчье.

АНДРИЯНОВ Феоктист Егоро-
вич, род 1898. Призван в 1941г., ря-

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны
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довой. Участвовал в войне в составе
109 восстановительного железнодо-
рожного батальона. Демобилизован
в 1945г. Работал председателем кол-
хоза “Верный путь”, д.Волчье.

АШИХИН Анатолий Петрович,
род. 1926. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в совхозе “Большека-
менский” механиком, д.Воскресенка.
Умер в 1973г.

АШИХИН Егор Тимофеевич,
род. 1925, д.Волчье. Призван в
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не в состав 48 стрелкового полка 38
дивизии 40 армии на 2 Украинском
фронте. Форсировал р.Тиссу, осво-
бождал г.Кишинев, брал Будапешт.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Верный путь”, в совхозе
“Приозерный” механизатором,
д.Сливное.

АШИХИН Петр Зотеевич, род.
1887, д.Воскресенка. Служил в тру-
довой армии. Других данных нет.

БЕЛОНОГОВ Дмитрий Гера-
симович, род. 1906. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в совхо-
зе “Большекаменский” бригади-
ром полеводческой бригады,
д.Воскресенка.

ГЛУХИХ Андрей Федорович,
род. 1912. Призван в 1941г., ст.сер-
жант. Участвовал в войне в составе
204 гвардейского гаубичного Ме-
литопольского полка. Демобилизо-

ван в 1945г. Работал в колхозе “Вер-
ный путь” председателем колхоза.
Умер в 1953г.

ГЛУХИХ Дмитрий Степано-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.,
ефрейтор. Участвовал в войне в
составе  617 артиллерийского пол-
ка на Калининском фронте. Награж-
ден медалью “За боевые заслуги”.
Демобилизован в июле 1943г. Рабо-
тал зав. библиотекой, д.Воскресен-
ка. Умер в 1989г.

ГЛУХИХ Евгений Афонась-
евич, род.1908. Призван в 1944г.,
рядовой. Участвовал в войне соста-
ве 14 отдельного запасного стрел-
кового батальона 1239 стрелкового
полка – сапер. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал охо-
товедом, с.Лопарево.

ГЛУХИХ Иван Сергеевич, род.
1896, с.Лопарево. Участник Великой
Отечественной войны. Умер в 1971г.

ГЛУХИХ Кузьма Степанович,
род. 1909, с.Лопарево. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован в 1943г. по ранению.
Работал в колхозе “Верный путь”
кладовщиком. Умер в 1976г.

ГЛУХИХ Михаил Федорович,
род. 1927. Призван в ноябре 1944г.,
сержант. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 785 стрелкового пол-
ка. Демобилизован в 1951г. Рабо-
тал в колхозе “Верный путь”, в со-
вхозе “Приозерный” рабочим.
Умер в 1985г.
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ГЛУХИХ Павел Егорович, род
1914. Призван в 1943г., рядовой.
Воевал в составе 4 трофейного бата-
льона, стрелок. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Верный
путь”, в совхозе “Приозерный” -
рабочим, с.Лопарево. Умер в 1982г.

ГЛУХИХ Семен Герасимович,
род. 1912. Призван в 1941г., сер-
жант. Воевал на Западном фронте в
составе 255 стрелкового полка – ко-
мандир отделения. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г.
Работал в колхозе “Верный путь”.
Награжден медалью “За освоение
целинных земель”.

ГЛУХИХ Федор Афонасьевич,
род. 1915, д.Волчье. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЗУБАРЕВ Афонасий Егорович,
участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Верный путь”,
д.Волчье.

ЗУБАРЕВ Павел Яковлевич,
род. 1918. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован по
ранению. Инвалид войны 1гр. Име-
ет награды. Работал в колхозе “Вер-
ный путь” колхозником, д.Волчье.

ЗУБАРЕВ Семен Сергеевич,
род. 1897. Служил в трудовой ар-
мии. После демобилизации работал
в колхозе “Верный путь”, д.Волчье.
Умер в 1962г.

ИВАНОВ Михаил Александ-
рович, род. 1915. Гвардии сер-
жант. Воевал в составе 34 мото-

стрелкового полка. Демобилизо-
ван в марте 1946г.

КВАШНИН Анатолий Федоро-
вич, род. д.Сливное. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

КВАШНИН Василий Арсенть-
евич, род. 1884 д.Сливное. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

КВАШНИН Василий Евгень-
евич, род. д.Сливное. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

КВАШНИН Василий Семено-
вич, род. 1915. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе отдель-
ного артиллерийского отряда и 132
пограничного полка НКВД – коман-
дир гранатометного отделения. Тя-
жело ранен. Награжден медалями “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Урожай”, д.Сливное.

КВАШНИН Виктор Ильич, род.
1926, д.Сливное. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

КВАШНИН Илья Демидович,
род. 1909. Призван в 1941, рядо-
вой. Участвовал в войне в соста-
ве в/ч 36351. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Уро-
жай”. Умер в 1980г.

КВАШНИН Федор Ефремович,
род. 1914. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
136 пушечно-артиллерийского пол-
ка – тракторист. Награжден орденом
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Отечественной войны 2ст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Урожай”,
д.Сливное. Умер в 1969г.

КОРЯКИН Иван Иванович, род.
1922. Призван в 1941г. Участвовал
в войне в составе 32 запасного лыж-
ного полка, 315 стрелкового полка,
командир отделения. Награжден ме-
далью “За боевые заслуги”. Демо-
билизован в 1944г., по болезни. Ра-
ботал в совхозе “Приозерный” бух-
галтером, с.Лопарево.

КОШЕЛЕВ Афонасий Семено-
вич, род. 1925. Призван в 1943г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 496 аэродромно-технической
роты – тракторист. Демобилизован
в 1950г. Работал в совхозах “При-
озерный”, “Северный” тракторис-
том, д.Воскресенка. Умер в 1996г.

КОШЕЛЕВ Семен Трофимо-
вич, род.1906. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 13 стрелкового полка, 177 от-
дельного дорожного батальона. На-
гражден медалями “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” рабочим, д.Воскресен-
ка. Умер в 1982г.

ЛОПАРЕВ Семен Поликарпо-
вич, род. 1920. Призван в 1939г.,
рядовой. Служил в составе 1887 зе-
нитного артиллерийского полка. Де-
мобилизован в 1946г. Paботал в кол-
хозе “Верный путь”, в совхозе “При-
озерный” механизатором, д.Волчье.
Умер в 1966г.

ЛОПАРЕВ Федор Афонасьевич,
род. 1906. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
375 стрелкового полка – повозоч-
ный. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Верный путь”, д.Волчье.

МАКСИМОВ Иван Афонасье-
вич, род. 1925. Призван в 1942г.,
сержант. Участвовал в войне на 2
Украинском фронте в составе 283
полка 7 гвардейской армии. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал управля-
ющим фермой, д.Воскресенка.

МИХАЙЛОВ Николай Федоро-
вич, род. 1919. Призван в 1939г.
Участвовал в войне в составе 133
артиллерийского полка, в партизан-
ском отряде им. Лазо — командир
разведки. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе “Верный
путь” комбайнером, в совхозе “При-
озерный” – лесополеобъездчиком,
с.Лопарево. Умер в 1986г.

МИХАЛЕВ Андрей Семенович.
Участник Великой Отечественной
войны. Ранен. Контужен. После де-
мобилизации работал в колхозе “Вер-
ный путь”.

МИХАЛЕВ Ефим Григорьевич,
род. с.Лопарево. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
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билизации погиб на лесозаготовках.

МИХАЛЕВ Федор Григорьевич,
род. 1911. Призван в 1943г., сержант.
Участвовал в войне в составе 162
артиллерийского полка на Волховс-
ком и Ленинградском фронтах. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Гермaнией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Верный путь”, в совхозе
“Приозерный” кузнецом, с.Лопаре-
во. Умер в 1981г.

МИХАЛЕВ Федор Лукьянович,
род 1909, с.Лопарево. Служил в
трудовой армии. После войны рабо-
тал в колхозе “Верный путь” рядо-
вым колхозником. Умер в 1951г.

НИКИТИН Николай Сафоно-
вич, род. 1905, с.Лопарево. Призван
в 1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 1217 стрелкового полка
– стрелок. Награжден медалями “За
оборону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации жил в д.Воск-
ресенка. Умер в 1962г.

НОВОПАШИН Данил Терен-
тьевич, род.1910, д.Волчье. Участ-
ник Великой Отечественной войны.

ПАНОВ Егор Поликарпович,
род.1894, с.Лопарево. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в
трудовой армии в составе 312 от-
дельной роты. Демобилизован в
июне 1945г. Выбыл в Частоозер-
ский район.

ПАНОВ Ефим Егорович, род.
1914. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в войне в составе 65 ка-
валерийского полка. Награжден ме-

далями “За отвагу”, “За взятие Бу-
дапешта”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозах “Больше-
каменский”, “Приозерный” рабочим.
Умер в 1992г.

ПАНОВ Тимофей Григорьевич,
род. 1905. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войнe в составе
204 запасного полка, 730 стрелково-
го полка – сапер. Демобилизовался
в 1945г. Работал в колхозе “Урожай”
рядовым колхозником, в совхозе
“Приозерный” рабочим, д.Сливное.

ПАНОВ Финоген Егорович,
род. 1913. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
140 стрелкового полка – стрелок.
Ранен. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал ме-
ханизатором в колхозах “Урожай”,
“Верный путь”, д.Сливное. Награж-
ден медалью “За освоение целинных
земель”. Умер в 1969г.

ПОТАНИН Дмитрий Петрович,
род. 1892, д.Воскресенка. Служил в
трудовой армии. После войны рабо-
тал в совхозе “Большекаменский”
сельхозрабочим.

СЕДИНКИН Кирилл Павлович,
род. 1908, с.Лопарево. Служил в
трудовой армии. После войны рабо-
тал в колхозе “Верный путь” бри-
гадиром тракторного отряда.

СЕДИНКИН Павел Григорье-
вич, род. 1896. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе роты обеспечения 61 армии.
Освобождал г.Орел, Чернигов, Бе-
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лосток, Варшаву. Награжден меда-
лью “За отвагу”. Демобилизовался
в 1945г. Работал в колхозе “Верный
путь”, в совхозе “Приозерный”,
д.Волчье. Умер 1978г.

СЕДИНКИН Прокопий Павло-
вич, род. 1912. Призван в 1942г.,
сержант медицинской службы. Уча-
ствовал в боях на Орловско-Курс-
кой дуге в составе Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 1ст., меда-
лями “За отвагу”, “За освобождение
Праги”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизовался в 1945г. Работал в
колхозах “1-е Мая”, “Верный путь”,
в совхозе “Приозерный” ветврачом.
Умер в 1983г.

СИТНИКОВ Григорий Василь-
евич. Призван в 1941г. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Верный путь”, д. Волчье.

СНЕГИРЕВ Анисим Феонеевич,
род. 1912. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
45 стрелкового полка – разведчик.
Демобилизовался в 1945г. Работал в
колхозе “Верный путь”, в совхозе
“Приозерный” кузнецом, д.Волчье.

СТАРЦЕВА Евдокия Дементь-
евна, род 1921. Призвана в 1943г.
Участвовала в войне в составе вое-
низированной железнодорожной ох-
раны. Демобилизована в 1945г: Ра-
ботала в совхозах “Большекаменс-
кий”, «Приозерный” рабочей, д.Вос-
кресенка.

СУЕТИН Александр Михайло-
вич, род 1911. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 1259
стрелкового полка. Демобилизовал-
ся в 1945г. Работал на Курганском
рыбзаводе рыбаком.

ТОКАРЕВ Иван Васильевич,
род. 1907. Призван в 1941г., ст.сер-
жант. Участвовал в войне в составе
365 стрелкового полка - помощник
командира саперного взвода. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозах “Боль-
шекаменский”, “Приозерный” завхо-
зом, бригадиром животноводства,
д.Воскресенка. Умер в 1999г.

ТУЙКОВ Василий Григорье-
вич, род. 1912. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 25 кавалерийского полка – ка-
валерист, 158 гвардейского стрелко-
вого полка - стрелок. Награжден
медалями “За отвагу”, “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Урожай”,
д.Сливное.

ТУЙКОВ Иван Андреевич, род.
1915. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в войне в составе 205
запасного стрелкового полка. Демо-
билизовался в сентябре 1945г. Рабо-
тал в колхозе “Урожай” колхозником,
д.Сливное.

ТУЙКОВ Иван Егорович, род.
1919. Призван в 1938г., мл.сержант.
Участвовал в войне в составе 4 ОКЗ
авиатехнического полка. Демобили-
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зован в сентябре 1946г. Работал в
колхозе “Урожай”, д.Сливное.

ТУЙКОВ Иван Павлович, род.
д.Сливное. Участник Великой Оте-
чественной войны. После демобили-
зации работал заготовителем от за-
готконторы. Уехал в Макушино.

ТУЙКОВ Иван Федотович,
род. д.Сливное. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ТУЙКОВ Илья Андреевич,
род 1907. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
58 стрелкового полка 165 дивизии.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизовался в
августе 1942г. по ранению. Рабо-
тал в колхозе “Верный путь”, в
охотхозяйстве охотоведом, с.Лопа-
рево. Умер в 1980г.

ТУЙКОВ Николай Иванович,
род. 1919. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне на Волхов-
ском, Ленинградском и Прибалтийс-
ком фронтах в составе противотан-
ковой ударной батареи 177дивизии
– наводчик. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозах “1-е
,Мая”, “Верный путь”, в совхозе
“Приозерный”. Умер в 1989г.

ТУЙКОВ Павел Петрович, род.
1913. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в боях на Ленинградс-
ком фронте в составе 304стрелково-
го полка. Ранен, контужен. Был в
плену в Германии. Награжден меда-

лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в октябре
1945г. Работал в колхозе “Урожай”
колхозником. Умер в 1985г.

ТУЙКОВ Тимофей Федото-
вич, род. 1895. Рядовой. Участво-
вал в войне в составе 156 отдель-
ного ремонтно-восстановительного
батальона. Демобилизован в июне
1945г. Работал в колхозе “Урожай”
рядовым колхозником, д.Сливное.
Умер в 1968г.

ФАЛЬКОВ Михаил Афонасье-
вич, род. 1914. Призван в апреле
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 111 стрелко-
вого полка - пулеметчик. Награжден
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Большекаменский” рабо-
чим, д.Воскресенка. Умер в 1992г.

ФИЛАТОВ Николай Тихоно-
вич, род. 1910. Призван в 1941г.,
ефрейтор. Участвовал в войне в со-
ставе роты ПТР. Награжден медалью
“За отвагу”. После демобилизации
работал в колхозах “Урожай”, “Вер-
ный путь”. Умер в 1975г.

ХРАМЦОВ Демид Сергеевич,
род. д.Сливное. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ХРАМЦОВ Семен Сергеевич,
род. д.Сливное. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ХРАМЦОВ Федул Демидович,
род. 1918, д.Сливное. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.
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ШЕЛЕПОВ Аким Илларионо-
вич, род. 1893. Рядовой, в/ч 19952.
Демобилизован в июне 1945г. Рабо-
тал в колхозе “Верный путь”, д.Вол-
чье. Умер в 1962г.

ШЕЛЕПОВ Иван Илларионо-
вич, род. 1916. Призван в 1939г.,
мл.сержант. Участвовал в войне с
Японией в составе 158 стрелкового
полка. Награжден медалями “За бо-

евые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”, механизатором, д.Воск-
ресенка. Умер в 1976г.

ШЕЛЕПОВ Куприян Егоро-
вич. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации
работал в колхозе “Верный путь”,
д.Волчье.

Труженики, награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”.

ВНУКОВА Ксенья Васильевна
ГЛУХИХ Анатолий Степанович
ГЛУХИХ Виктор Андреевич
ГЛУХИХ Дарья Терентьевна
ГЛУХИХ Евдокия Григорьевна
ГЛУХИХ Егор Никитич
ГЛУХИХ Екатерина Ивановна
ГЛУХИХ Ирина Федоровна
ГЛУХИХ Кузьма Степанович
ГЛУХИХ Лидия Ивановна
ГЛУХИХ Марья Филипповна
ИВАНОВ Федор Федорович
ИВАНОВА Нина Андреевна
КВАШНИН Александр Васильевич
КВАШНИН Василий Евгеньевич
КВАШНИНА Анастасия Демидовна
КВАШНИНА Ксенья Арсентьевна
МИХАЛЕВА Ксенья Герасимовна
ПОТАНИН Федот Иванович
СМОЛЬНИКОВА
Александра Павловна
ТУЙКОВ Александр Тимофеевич
ТУЙКОВА Агафья Спиридоновна

ТУЙКОВА Анна Дормидоновна
ТУЙКОВА Анна Ивановна
ТУЙКОВА Евдокия Петровна
ТУЙКОВА Клавдия Спиридоновна
ХРАМЦОВА Клавдия Анисимовна
ХРАМЦОВА Ольга Демидовна

Награждены после 1991
года

АЛЕКСЕЕВ Иван Герасимович
АЛЕКСЕЕВА Анна Семеновна
БЕЛОНОГОВ Михаил Григорьевич
БЕЛОНОГОВА Прасковья Васильевна
БОНДАРЕВА Ксения Дмитриевна
БУХАРОВА Елизавета Максимовна
ГЛУХИХ Анна Павловна
ГЛУХИХ Михаил Кузьмич
ГЛУХИХ Уленея Федоровна
КОКОРЕВА Августа Прокопьевна
КОШЕЛЕВА Клавдия Дементьевна
ЛЕГОТИНА Евдокия Дмитриевна
ЛОПАРЕВА Марфа Павловна
МИХАЛЕВ Василий Яковлевич
МИХАЛЕВА Анна Яковлевна
МИХАЛЕВА Мария Андреевна
МИХАЛЕВА Наталья Ивановна

Награды вручены в 1945-
1947 годах.
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ПОКАЗАНЬЕВ Максим Ильич
ПОРТНЫХ Валентин Романович
СЕДИНКИНА Евдокия Андреевна

Победа мне была необходима

Хотя сто раз я видел смерть без грима
И падал сам, войною сбитый с ног,
Победа мне была необходима -
Я без нее на свете жить не мог.

В пустых полях или лесных завалах,
Где непрерывно нас опасность ждет, -
Терял своих соратников усталых,
Все ж бил врага и двигался вперед.

Пусть каждый бой упорен был и жарок -
Враг, люто огрызаясь, отступал,
Хотя оружием всех новейших марок
Его снабжал берлинский арсенал.

И пусть историк не смутясь напишет,
Что наша вера - крепкая броня.
Я твердо знал, чем гитлеровец дышит,
Ему же вечно врали про меня.

Он думал, я - невежда, полный лени...
Он верил, что велит ему судьба
Мою страну поставить на колени,
Сломить меня и превратить в раба.

Да оккупанты вряд ли понимали,
Как мы свободой нашей дорожим:
Своих господ в семнадцатом прогнали
Не для того ведь, чтоб служить чужим.

Яков Вохминцев

ТУЙКОВА Марфа Андреевна
ФАЛЬКОВА Дарья Андреевна
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Из Маломостовского сельсовета на фронт было призвано 511
человек, в том числе по Кругловскому совету - 184, из них 102
из колхоза “Большевик”, расположенного на территории дерев-
ни Круглое, и 82 человека из колхоза “Красный строитель”,
который был расположен в деревне Осеево. В Маломостовом
в то время был колхоз “Первое мая”, отсюда на войну ушло
130 человек. Малосередкинцы (колхоз “Заветы Ильича”) про-
водили 109 земляков, из Отставного (колхоз имени Сталина)
было призвано 79 человек, из д. Капарулино (колхоз имени Бу-
деного) – 39. По окончании войны домой вернулось только 180
человек. Раненые, больные, но с победой вернулись фронтови-
ки к своим семьям. Возвратились в разоренные войной села,
жизнь которых поддерживалась полуголодными и полуразде-
тыми женщинами, детьми и стариками, которые всю добы-
тую своим трудом продукцию, отправляли на фронт, порой не
получая за нее не только денег, но даже и хлеба. От восхода
до заката, не бывая неделями дома, труженики тыла, совмес-
тно с фронтом ковали победу над фашистской Германией.

Солдатам Победы отдыхать и праздновать не пришлось:
нужно восстонавливать деревни, поднимать колхозы.

И снова ратный труд, благо под мирным небом. Даже инва-
лидам не пришлось полежать дома. Так, Константин Родионо-
вич Пилигримов, не имея обоих ног выше колен, работал на
трех лошадях с сенокосилкой, возил зерно в фургоне на зерно-

МАЛОМОСТОВСКОЙ
СЕЛЬСОВЕТ
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склад, а потом работал колхозным лесником. Николай Петро-
вич Еремеев, инвалид 2 группы, работал колхозным бухгалте-
ром. Данил Кузьмич Резанов выполнял колхозную работу на
лошадях. Федор Иванович Устьянцев работал шорником, ко-
нюхом, водовозом. Георгий Анфимович Суслов, потерявший
на фронте ногу, прекрасно насаживал и направлял косы для ко-
сарей.

В послевоенное время стали образовываться МТС, появи-
лись тракторы, прицепные зерновые комбайны. Постепенно
ручной труд вытеснялся механизированным. Мужчины стали
управлять техникой, работать в строительстве. Жизнь на селе
стала налаживаться. В колхозах на трудодни начали давать
зерно. А в 1956 году колхоз “Большевик” на каждый трудо-
день выдал колхозникам по пять килограммов зерна, осталь-
ное деньгами. Председателем колхоза тогда был участник
Парада Победы 1945 года Николай Петрович Постовалов.

За войну немало горюшка и забот хлебнули наши матери и
вдовы. Зачастую дети видели их только глубокой ночью. Боль-
шинство из них потеряли свое здоровье.

Все разрушенное было восстановлено, страна ожила. Сель-
чане стали обзаводиться велосипедами, мотоциклами, авто-
мобилями. Хотя были и “застойные” времена, но люди начали
жить хорошо. Но помешала перестройка.

Б.П.Неупокоев,
глава сельской администрации

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АРТЕМЬЕВ Виктор Федорович,
род. 1921, д.Круглое. Призван в
1940г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 698 стрелкового полка.
Награжден медалями. Демобилизо-
ван в 1946 г. Работал в колхозе “За-
веты Ленина”. Умер в 1993г.

АРТЮХОВ Григорий Тихоно-
вич, род. 1900, д.Капарулино. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Ранен. Демобилизован в 1943г.
Работал счетоводом в колхозе “За-
веты Ленина”. Умер в 1963г.
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БАБУШКИН Иван Егорович,
род. 1926, д.М-Середкино. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г., вскоре уехал из района.

БАЗАНОВ Петр Артемьевич,
род. 1924, д.Отставное. Призван в
1942г. Участвовал в Отечественной
войне и в войне с Японией в составе
275 стрелковой дивизии. Имеет на-
грады. Демобилизован в 1948г. Ра-
ботал в колхозе “Заветы Ленина”.
Умер в 1989 г.

БОГДАНОВ Александр Ефимо-
вич, род. 1924, д.Круглое. Призван
в 1942г., рядовой. Воевал на 3 При-
балтийском и 2 Украинском Фронтах
в составе 85 железнодорожного пол-
ка. Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Ленинграда”, “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” электриком. Умер в 1998г.

БОГДАНОВ Леонид Ефимович,
род. 1906, д. Круглое. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал в г.Курган. Умер в I960г.

БОРИСЕНКО Афонасий Федо-
рович, род. 1908, д.Круглое. При-
зван в 1941г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1945г. Вскоре уехал в Курган.

БОРИСЕНКО Роман Федоро-
вич, род. 1918, д.Круглое. Призван
в 1939г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г., вскоре уехал в г.Курган.

БОРОДАВКИН Дмитрий
Яковлевич, род. 1908, д.Отставное.

Призван в 1941г. Участвовал в вой-
не в составе 56 военизированного
железнодорожного батальона, путе-
ец. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г.

БОРОДАВКИН Иван Егорович,
род. 1908. Призван в 1941г. Служил
в трудовой армии. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”. Умер в 1960г.

БОРОДАВКНН Игнатий Степа-
нович, род. 1895г. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “1 Мая”.

БОРОДИН Николай Григорье-
вич, poд. 1921. Призван в 1941г.,
ст.сержант. Участвовал в боях в со-
ставе 363 и 60 отдельных танковых
полков. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал шофером в колхозе
“Заветы Ленина”. Умер в 1995г.

БОЧАГОВ Иван Яковлевич,
род. 1914. Призван в 1941г., сержант.
Воевал в составе 203 артиллерийс-
кого полка. Участник Курской бит-
вы. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2ст.,
медалями “За боевые заслуги”, “За
освобождение Праги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Заветы Ленина” трактористом.

БОЯРКИН Василий, род. 1926.
Призван в 1943г. Участник Вели-
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кой Отечественной войны. После
демобилизации уехал в Варгашин-
ский район

БУБНОВ Сергей Васильевич,
род. 1909. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участник Сталинградской бит-
вы. Ранен. Инвалид войны. Награж-
ден орденом Красной Звезды, ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1943г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”. Награжден медалью “За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И.-
Ленина”. Умер в 1976г.

БУЗЛУКОВ Александр Игнать-
евич, род.1923, д.Отставное. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Ранен. Инвалид 2
гр. Демобилизован в 1945г.

БУЗЛУКОВ Александр Ники-
форович, род.1912, д.Отставное,
Призван в 1941г. Участник боев.
Ранен. Инвалид войны 2гр. После
демобилизации уехал из района.

БУЗЛУКОВ Александр Тимо-
феевич, род. 1912, д.Отставное.
Призван в 1941г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После
демобилизации уехал в Хабаровс-
кий край.

БУЗЛУКОВ Василий Яковле-
вич, род. 1926, д.Круглое. При-
зван в 1943г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобили-
зован в 1947г. Работал в колхозе
“Заветы Ленина” механизатором.
Умер в 1985г.

БУЗЛУКОВ Ефим Иванович,
род. 1895. Призван в 1942г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.

Демобилизован в 1947г. Работал
трактористом в колхозе “Заветы Ле-
нина”, д.Отставное.

БУЗЛУКОВ Зиновий Федоро-
вич, род. 1925. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1947г. Ра-
ботал в колхозе “Заветы Ленина” ме-
ханизатором. Умер в 1996г.

БУЗЛУКОВ Михаил Федоро-
вич, род. 1926. Призван в 1944г.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
из района.

БУЗЛУКОВ Никифор Алексан-
дрович, род. 1896 г. Призван в
1942г., рядовой. Воевал на Северо-
Западном, Украинском фронтах в
артиллерии резерва главного коман-
дования. Ранен. Инвалид войны. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2ст., медалью “За боевые зас-
луги”. Демобилизован в 1945г.

БУЗЛУКОВ Петр Зиновьевич,
род. 1907. Призван в 1943г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал трак-
тористом в колхозе “Заветы Ленина”.

БУЗЛУКОВ Тимофей Игнать-
евич, род. 1909, д.Отставное. При-
зван в 1941г. Участвовал в боях в
составе 221 стрелкового полка, 351
танкового полка. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью “За
отвагу”, демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Заветы Ленина”.
Умер в 1982г.

БУЙДАЛИН Николай Ивано-
вич, род. 191З, д.Капарулино. При-
зван в 1943г. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.
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БУЙДАЛИН Николай Матвее-
вич, род. 1924, д.Капарулино. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1946г. Уехал из района.

БУЙДАЛИН Николай Романо-
вич, род. 1918, д.Капарулино. При-
зван в 1941г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1945г. Работал механизатором в кол-
хозе “Заветы Ленина”.

БУЙКО Александр Егорович,
род. 1905. Призван в 1942г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1945г. Работал за-
готовителем в с. Малое Мостовское.

БУЙКО Григорий Егорович,
род. 1911. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в боях в составе 99
тяжелой артиллерийской бригады.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью “За отвагу”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозе
“Заветы Ленина” трактористом,
с.Малое Мостовское. Умер в 1975г.

БУЛАТОВ Алексей Сергеевич,
род. 1927. Призван в 1944г. Участво-
вал в войне с Японией. Демобилизо-
ван в 1948г. Работал в колхозе “За-
веты Ленина” плотником. Уехал из
области.

БУЛАТОВ Георгий Семенович,
род. 1914, д.Круглое. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны, демобилизован в
1947г. Уехал в г.Каменск-Уральский.

БУЛАТОВ Иван Васильевич,
род. 1924. Призван в 1942г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Заветы Ленина”.

БУЛАТОВ Илларион Петрович,
род. 1898, д.Круглое. Призван в
1941г., фронтовой кузнец. Демоби-
лизован в 1944г. Работал в колхозе
“Заветы Ленина”.

БУЛАТОВ Михаил Степано-
вич, род. 1924, д.Круглое. Призван
в 1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 204 отдельной стрелко-
вой роты. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1947г. Работал в колхозе “За-
веты Ленина”. Умер в 1981г.

БУЛАТОВ Никандр Зиновье-
вич, род. д.Осеево. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

БУЛАТОВ Никита Григорье-
вич, род. 1898, д.Круглое. Призван
в 1941г.Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции остался в Карелии.

БУЛАТОВ Павел Алексеевич,
род. д.Круглое. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

БУЛАТОВ Семен Яковлевич,
род. 1927. Призван в 1944г. Демо-
билизован в 1949г. Уехал в Ново-
сибирск.

БУЛАТОВ Степан Иванович,
род. 1892, д.Круглое. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобили-
зации работал в колхозе “Заветы
Ленина”.

БУЛАТОВ Флегонт Данилович,
род. 1924, д. Круглое. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Уехал в г.Челябинск.
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БУЛАТОВ Яков Иванович, род.
1897, д.Круглое. Призван в 1941г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал председателем Кругловского
сельсовета. Умер в 1958г.

БУРДЕНКО Илья А., род. 1914,
с.Малое Мостовское. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1943г. Выехал из района.

БУРЦЕВ Иван Андриянович,
род. 1905. Призван в 1942г., рядо-
вой. Воевал на Центральном фронте
в составе стрелковой части. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Заветы Ленина”, д.Отстав-
ное. Умер в 1976г.

БУРЦЕВ Иван Андриянович,
род. 1910. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на Западном фронте в
инженерно-технических войсках.
Участвовал в обороне Москвы. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению, инвалид вои-
ны. Работал печником, д.Отставное.
Умер в 1976г.

БУРЦЕВ Михаил Устинович,
род. 1901, д.Отставное. Призван в
трудовую армию в 1942г. Вернулся
в 1945г., проживал в Варгашинском
районе.

БУРЦЕВ Петр Александрович,
род. 1921, д. Отставное. Призван в
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 222 гаубично-артилле-
рийского полка, телефонист. Награж-

ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” вет. санитаром.

БУРЦЕВА Александра Зотиков-
на, род. 1922, д.Отставное. Призва-
на в 1941г., служила телефонисткой.
Демобилизована в 1945г. Из района
выехала.

БУТКИН Федор Емельянович,
род. 1919. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Заветы Ленина” бригадиром.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Ефимович,
род. 1925. Призван в 1943г., ефрей-
тор. Воевал на Белорусском фронте
в составе 229 отдельного батальона
связи. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2ст., медалями “За
отвагу”, “За взятие Берлина”, “За
освобождение Варшавы”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1948г. Работал главным
зоотехником колхоза “Заветы Лени-
на”, председателем сельсовета. На-
гражден медалью “За трудовое от-
личие”. Умер в 1989г.

ВЕРХОТУРЦЕВ Михаил Вик-
торович, род. 1924, д.Отставное.
Участник боев. Ранен. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.

ГУЛЯЕВ Петр Иванович, род.
1925, д.Круглое. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.
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ДМИТРИЕВ Алексей Михай-
лович, род. 1904. Призван в 1941г.,
лейтенант. Воевал в составе 370
стрелковой дивизии на 1 Белорус-
ском фронте, форсировал р.Одер.
Награжден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За отвагу”,
“За освобождение Варшавы”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Заветы Ленина” учетчиком.
Умер в 1997г.

ДОСТОВАЛОВ Григорий Яков-
левич, род. 1901, д.Круглое. При-
зван в 1942г. Участник Великой Оте-
чественной воины. После демобили-
зации проживал в Варгашинском
районе.

ДОСТОВАЛОВ Михаил Евге-
ньевич, род.1926, д.Круглое. При-
зван в 1943г. Гвардии сержант. Уча-
ствовал в войне на 2 и 3 Украинских
фронтах в составе 61 гвардейского
минометного полка. Награжден тре-
мя медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Уехал в с.Одино,
работал строителем в совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1986г.

ЕВСЕЕВ Георгий Иосифович,
род. 1916, д.Круглое. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал из района.

ЕРЕМЕЕВ Валерий Никандро-
вич, род. 1922, д.Круглое, кадровый
военный, майор медицинской служ-
бы. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации
проживал в Харькове. Умер в 1999г.

ЕРЕМЕЕВ Василий Петрович,
род. 1906, д.Круглое. Служил в тру-
довой армии. Умер в 1960г. Других
данных нет.

ЕРЕМЕЕВ Геннадий Никандро-
вич, род. 1922, д.Круглое. Участник
Великой Отечественной войны. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями. Умер в 1997г.

ЕРЕМЕЕВ Егор Максимович,
род.1913. Призван в 1942г.Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Заветы Ленина”.

ЕРЕМЕЕВ Ефрем Гаврилович,
род. 1892, д.Круглое. Призван в
1941г. Служил в саперных войсках.
Имеет награды. После демобилиза-
ции работал в колхозе“Заветы Лени-
на”. Умер в 1963г.

ЕРЕМЕЕВ Иван А., род. 1923,
с.Малое Мостовское. Призван в
1943г. Участвовал в боях, был ра-
нен. Инвалид войны 3гр. После де-
мобилизации работал в колхозе “За-
веты Ленина”.

ЕРЕМЕЕВ Иван Васильевич,
род. 1927, д.Круглое. Призван в
1944г., кадровый военный. После
демобилизации проживал в Новоси-
бирске.

ЕРЕМЕЕВ Исак Николаевич,
род. 1911, д.Круглое. Призван в
1941г., рядовой, Воевал на Калинин-
ском фронте. Был в плену. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” трактористом.

ЕРЕМЕЕВ Лев Яковлевич, род.
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1924, д.Круглое. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1947г. Ра-
ботал киномехаником.

ЕРЕМЕЕВ Леонид Алексеевич,
род. 1926, с.Малое Мостовское.
Призван в 1943г. Вернулся с фрон-
та инвалидом. Уехал в Свердловс-
кую область.

ЕРЕМЕЕВ Николай Петрович,
род.1924, д.Круглое. Призван в
1942г., сержант. Участвовал в боях
на 2 Украинском фронте в составе
41 пулеметного полка 166 стрелко-
вой дивизии, командир отделения.
Демобилизован по ранению в 1943г.
Работал бухгалтером, главным бух-
галтером в колхозах “Заветы Лени-
на”, “Щигры”.

ЕРЕМЕЕВ Спиридон Николае-
вич, род. 1918, д.Круглое. Призван
в 1939г., ст.сержант. Участвовал в
войне с Японией в составе 158 пехот-
ного полка, помощник командира
взвода. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Заветы Ленина”
механизатором. Умер в 1982г.

ЕРЕМЕЕВ Степан Ефремович,
род. 1910, д.Круглое. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Уехал в г.Курган.

ЕРЕМЕЕВ Федор Ильич,
род.1906, д.М-Мостовское. При-
зван в 1941г., лейтенант. Воевал на
Карельском фронте в составе 61
стрелкового полка 45 стрелковой
дивизии. Награжден медалями “За
оборону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг”.
Демобилизован в 1946г. Работал
председателем, бухгалтером колхо-
за “Заветы Ленина”. Умер в 1983г.

ЖЕВЛАКОВ Александр Павло-
вич, род. 1919. Призван в 1941г.
Участвовал в боях. Ранен. Инвалид
войны 2гр. После войны жил в
г.Кургане.

КАБЛУКОВ Александр Макси-
мович, род. 1926. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации прожи-
вал в г.Кургане.

КАБЛУКОВ Антон Михайло-
вич, род.1904, д.М-Середкино. При-
зван в 1944г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”. Умер в 1974г.

КАБЛУКОВ Афонасий Спири-
донович, род.1922, д.Круглое. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

КАБЛУКОВ Дмитрий Михай-
лович, род. 1901, с.Малое Мостов-
ское. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в войне на Калининс-
ком фронте в составе 1223 стрел-
ковой дивизии. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Заветы Ленина”.
Умер в 1983г.

КАБЛУКОВ Иван Александро-
вич, род. 1910, д.Круглое. Призван
в 1941г. Учбстник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” бригадиром полеводческой
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бригады. Умер в 1952г.

КАБЛУКОВ Илья Федорович,
род. 1910, с.Малое Мостовское. Слу-
жил в трудовой армии. Умер в 1983г.

КАБЛУКОВ Михаил Степано-
вич, род. 1926, с.Малое Мостовс-
кое. Призван в 1943г. Участвовал в
боях. Ранен. Имеет награды. Демо-
билизован в 1946г. Работал учите-
лем, агрономом, инструктором
Мокроусовского райкома КПСС.
Умер в 1975г.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Инокентий
Егорович, род. 1925, д.Отставное.
Призван в 1941г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После
демобилизации проживал в Свер-
дловске.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Марк Семе-
нович, род. 1896. Призван в 1941г.,
ефрейтор. Участвовал в боях под
Сталинградом, на Курской дуге. На-
гражден медалями “За оборону Ста-
линграда”, “Зa победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” вет.санитаром, д.Отставное.
Умер в 1960г.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Семен Мар-
кович, род.1922, с.Малое Мостов-
ское. Призван в 1941г. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации работал председате-
лем колхоза, потом уехал из района.

КЛАБУКОВ Агафон Василье-
вич, род. 1924, д.Круглое. Призван
в 1942г., закончил войну в Будапеш-
те. После демобилизации работал в
колхозе “Заветы Ленина”. Уехал в
Курган.

КЛАБУКОВ Анатолий Ивано-
вич, род. 1927. Призван в 1944г.
Демобилизован в 1947г. Вскоре
уехал в Курган.

КЛАБУКОВ Василий Иосифо-
вич, род. 1913, д.Круглое. Призван
23 июня 1941г. Рядовой. Участво-
вал в войне в составе 623 полевого
госпиталя, шофер санитарной маши-
ны. Ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2ст., медалями “За
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Заветы Ленина” бригади-
ром полеводческой бригады, снаб-
женцем, механиком. Умер в 1994г.

КЛАБУКОВ Василий Семено-
вич, род. 1927, д.Круглое. Призван
в 1944г. Служил на территории Гер-
мании, Демобилизован в 1951г. Ра-
ботал связистом. Умер в 1995г.

КЛАБУКОВ Георгий Василье-
вич, род. 1918, д.Круглое. Призван
в 1941г., летчик. Воевал под Ленинг-
радом. Имеет награды. Демобилизо-
ван в 1945г. Уехал из района.

КЛАБУКОВ Георгий Семено-
вич, род. 1924, д.Круглое. Призван
в 1942г. Служил на Дальнем Восто-
ке. Демобилизован в 1949г. Уехал в
г.Свердловск. Умер в 1992г.

КЛАБУКОВ Григорий Алексан-
дрович, род. 1909, д.Круглое. При-
зван в 1941г. Участвовал в боях в
составе 797 стрелкового полка. На-
гражден медалью “За отвагу”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Заветы Ленина”. Умер в 1967г.

КЛАБУКОВ Константин Ива-
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нович, род. 1926. Призван в 1943г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1946г.
Уехал в Курган.

КЛАБУКОВ Николай Ивано-
вич, участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации
уехал в Курган.

КЛАБУКОВ Семен Моисеевич,
род. 1894, д.Круглое. Призван в
1942г. Служил в трудовой армии.
Демобилизован в 1947г. Работал в
колхозе “Заветы Ленина” столяром.
Умер в 1986г.

КЛАБУКОВ Спиридон Кузь-
мич, род. 1897, д.Круглое. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал в г.Курган. Умер в 1978г.

КЛЮЕВ Иван Федорович, род.
1922, д.Капарулино. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

КОКОРИН Степан Евдокимо-
вич, род. 1907, д.М-Середкино.
Призван в 1942г., сержант. Участник
Сталинградской битвы. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. по ранению. Работал в колхо-
зе “Заветы Ленина”. Умер в 1990г.

КОРМИН Александр Антоно-
вич, род. 1925, д.М-Середкино.
Призван в 1943г., рядовой. Участво-
вал в боях на 1, 2 Украинских фрон-
тах в составе 91 гвардейской стрел-
ковой дивизии. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован

в 1950г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”. Умер в 1975г.

КОРМИН Александр Ильич,
род. 1924, д.М-Середкино. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал из района. Умер в 1995г.

КОРМИН Аркадий Иванович,
род. 1920, д.М-Середкино. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г., уехал из района.

КОРМИН Аркадий Николае-
вич, род. 1921, д.М-Середкино.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г.

КОРМИН Леонид Иванович,
род. 1927, д.М-Середкино. Призван
в 1944г. Рядовой, участвовал в вой-
не с Японией в составе в/ч 63537.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1951г. Работал в колхозе
“Заветы Ленина” шофером.

КОРМИН Петр Ильич, род.
1922, д.М-Середкино. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Уехал в Макушинский район.

КОРЮКИН Виктор Алексан-
дрович, род. 1921, д.Отставное.
Призван в 1941г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Демоби-
лизован в 1947г.

КОРЮКИН Петр Александро-
вич, род. 1915. Призван в 1937г.,
ефрейтор. Участник боев у озера
Хасан. С июля 1941г. служил в 259
отдельном пулеметном батальоне, в
его составе принимал участие в вой-
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не с Японией. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозе
“Заветы Ленина” трактористом,
бригадиром тракторной бригады.
Умер в 1990г.

KPEMЛEB Павел Евдокимович,
род. 1926. Призван в 1942г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1943г. Работал
трактористом в колхозе “Заветы Ле-
нина”, д.Отставное.

КУПРИН Семен Афонасьевич,
род. 1909. Призван в 1943г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в
с.Малое Мостовское.

ЛИСИЦИН Устин Иванович,
род. 1899. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
109 отдельного железнодорожного
восстановительного батальона. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”. Умер в 1982г.

ЛОБАНОВ Виктор Федотович,
род.1918. Призван в 1939г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1945г. Уехал в
г.Курган.

ЛОБАНОВ Евлампий Федото-
вич, род. 1914. Призван в 1941г.У-
частник Великой Отечественной вой-
ны. Демобилизован в 1945г. Уехал в
г.Курган.

ЛОБАНОВ Николай Максимо-
вич, род. 1920, д.Круглое. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1943г. Уехал за пределы области.

МАЛЬЦЕВ Василий Яковлевич,
род. 1905, д.М-Середкино. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1946г. Уехал в Челябинскую область.

МАЛЬЦЕВ Василий, род. 1921,
с.Малое Мостовское. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал в д.Молотовка Варгашин-
ского района.

МИХАЙЛОВ Федосей Ефимо-
вич, род. 1908, д.Н-Троицкое. При-
зван в 1942г., рядовой. Воевал на
Западном фронте в составе отдель-
ного автотранспортного батальона.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2ст., меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947г. Работал учите-
лем в школе д.М-Середкино, воспи-
тателем в детском доме с.Заложное.
Награжден медалью “За трудовое
отличие”. Умер в 1995г.

МОСИН Александр Семено-
вич, род.1922, д.М-Середкино. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1945г. Уехал в Ялту.

МОСИН Семен Малафеевич,
род. 1901, д.М-Середкино. Призван
в 1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г.

НЕСТЕРОВ Александр Игнать-
евич, род.1925, д.Капарулино. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1945г. Уехал в Варгашинский район.
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НЕСТЕРОВ Григорий Платоно-
вич, род. 1898, д.Капарулино. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Демобилизован в 1944 г. Рабо-
тал в колхозе “Заветы Ленина”.

НЕСТЕРОВ Захар Кузьмич,
род. 1915, д.Капарулино. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не на 1 Украинском фронте в составе
21 стрелковой дивизии. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал механизатором в кол-
хозе “Заветы Ленина”. Умер в 1997г.

НЕСТЕРОВ Игнатий Игнатье-
вич, род. 1921, д.Отставное. При-
зван в 1942г., мл.сержант. Воевал в
составе 741 стрелкового полка Се-
верного фронта. Награжден медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За оборо-
ну Ленинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал мельником в колхо-
зе “Заветы Ленина”. Умер в 1992г.

НЕСТЕРОВ Прокопий Андрее-
вич, род. 1905. д.Капарулино. При-
зван в 1943г. Мл. сержант.
Учaствовал в войне в составе 231
стрелкового полка, стрелок. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями. После демобилизации работал
в колхозе “Заветы Ленина” бригади-
ром, завфермой. Умер в 1967г.

НЕСТЕРОВ Прохор Иванович,
род. 1916, д.Капарулино. Призван в
1938г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1944г. Работал механизатором в кол-
хозе “Заветы Ленина”.

НЕСТЕРОВ Степан Емельяно-
вич, род.1904, д.Капарулино. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1944г. Работал
председателем колхоза им.Буденно-
го, кузнецом.

НЕСВЕТОВ Сергей Артемье-
вич, род. 1905, д.Осеево. Призван в
1941г. Участвовал в войне с Япони-
ей в составе 390 корпусного артил-
лерийского полка, телефонист. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Заветы Ленина”.

ОРЛОВ Трофим Андреевич,
род. 1895. Призван в 1941г., рядо-
вой. Служил в трудовой армии. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Заветы Ленина”, д.Отставное.
Умер в 1978г.

ОСИЕВ Семен Осипович,
род.1917, д.Осеево. Призван в
1939г., рядовой. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 82 отдельной
роты связи. Награжден медалью “За
победу над Японией”. После демо-
билизации работал в колхозе “Заве-
ты Ленина”. Умер в 1972г.

ПАНКОВ Александр Василье-
вич, род. 1927, д.Круглое. Призван
в 1944г., рядовой. Участвовал в
войне с Японией в составе 2061 в/ч,
шофер. Демобилизован в 1951г.
Умер в 1984г.

ПЕГАНОВ Дмитрий Павлович,
род. 1916, д.Отставное. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал в г.Курган.

ПИЛИГРИМОВ Василий Пет-
рович, род. 1917. Призван в 1937г.,
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рядовой. Воевал в составе 138 стрел-
кового полка на 1Украинском фрон-
те, санинструктор. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Заветы Ленина” механизатором.

ПИЛИГРИМОВ Константин
Родионович, род. 1916, д.Осеево.
Призван в 1941г., рядовой. Уча-
ствовал в боях на Витебском направ-
лении, ранен, инвалид войны 2гр.
Награжден орденом Отечественной
войны 1ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1942г. Работал в колхозе “За-
веты Ленина” лесником, д.Круглое.
Умер в 1981г.

ПИЛИГРИМОВ Лука Федоро-
вич, род. 1916. Призван в 1940г.
Гвардии сержант. Участвовал в боях
на Северо-Кавказском, 3 Украинском
фронтах в составе 32 гаубично-ар-
тиллерийского полка, разведчик, ко-
мандир отделения. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Кав-
каза”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” бухгалтером, учетчиком
тракторно-полеводческой бригады.
Умер в 1980г.

ПИЛИГРИМОВ Сергей Ивано-
вич, род. 1916, д.Осеево. Призван в
1937г. Ст.сержант. Участник Финс-
кой войны. В Отечественную воевал
на Сталинградском, Степном и 3 Ук-
раинском фронтах в составе 197 гвар-
дейского гаубично-артиллерийского
полка, старшина батареи. Награжден
орденами Красной Звезды, Отече-

ственной войны 2ст., двумя медаля-
ми “За отвагу”, “За оборону Сталин-
града”. “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Заветы Ленина”.
Умер в 1997г.

ПИЛИГРИМОВ Яков Ивано-
вич, род. 1897. Призван в 1943г. в
трудовую армию. После демобили-
зации работал в колхозе “Заветы Ле-
нина”. Умер в 1951г.

ПОДКОЖУРНИКОВ Алексей
Иванович, род. 1922, д.М-Серед-
кино. Призван в 1941г. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован в 1945г. Других дан-
ных нет.

ПОДКОЖУРНИКОВ Филосий
Григорьевич, род. 1921, д.М-Се-
редкино. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1945г. Уехал из
района.

ПОСТОВАЛОВ Николай Пет-
рович, род. 1922, д.Круглое. При-
зван в 1941г., ст.сержант. Участво-
вал в боях на Калининском, Степном
и 2 Украинском фронтах в составе
32 запасного минометного полка,
помощник командира взвода. Учас-
тник битвы на Курской дуге. Осво-
бождал города Калинин, Белгород,
Харьков, брал Будапешт, освобож-
дал Прагу. Награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной вой-
ны 2ст., двумя медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Участник Парада Победы
в Москве 24 июля 1945г. Демобили-
зован в 1946г. Работал в Марайском
лесничестве.
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ПРОСЕКОВ Антон Афонасье-
вич, род. 1899, д.Капарулино. Был
призван в трудовую армию. После
демобилизации уехал из района.

ПРОСЕКОВ Дмитрий Ники-
тич, род. 1910. Призван в 1941г.
Участвовал в войне на Центральном
фронте в составе 19 химического ме-
ханизированного батальона и 1933
стрелкового полка. Награжден меда-
лями. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе “Заветы Ленина”, д.От-
ставное. Умер в 1982г.

ПРОСЕКОВ Павел Тимофее-
вич, род.1901, д.Капарулино. При-
зван в 1942г., рядовой. Воевал в со-
ставе стрелкового полка на Цент-
ральном и 4 Украинском фронтах.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Заветы Ленина”,
д.Отставное.

ПРОСЕКОВ Трофим Тимофе-
евич, род. 1905, д.Капарулино. При-
зван в 1941г. Ефрейтор. Воевал на
Калининском фронте в составе 27 и
9 стрелковых дивизий. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Заветы Ленина”.

ПУЗЫРЕВ Александр Дмитри-
евич, род. 1902, д.Круглое. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал учи-
телем в д.Круглое. Позднее уехал в
г.Свердловск.

ПУЗЫРЕВ Григорий Ивано-
вич, род. 1897, д.М-Середкино.

Призван в 1943г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Демоби-
лизован в 1944г. Уехал в г.Челя-
бинск. Умер в 1994г.

ПУЗЫРЕВ Михаил Иванович,
род. 1910, д.М-Середкино. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Умер в 1948г.

ПУХОВ Степан Иванович, род.
1921, с.М-Мостовское. Призван в
1941г. Лейтенант. Участвовал в боях
в составе 8 батареи 504 гаубичного
артиллерийского полка 191 стрелко-
вой дивизии, командир взвода. Де-
мобилизован в 1942г. по ранению,
инвалид войны 2гр. Работал предсе-
дателем колхоза. Уехал из области.

РЫБИН Михаил Тимофеевич,
род. 1916. Призван в 1941г., стар-
шина. Воевал в составе 248 отдель-
ного пулеметного батальона, коман-
дир отделения и 206 истребительно-
го батальона, командир взвода. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе
206 танкового полка, командир взво-
да. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2ст., медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” бригадиром, зав.фермой.
Умер в 1994г.

РЫБИН Сергей Иванович, род.
1922. Призван в 1941г. Демобилизо-
ван в 1947г. Уехал в Казахстан. Рабо-
тал шофером. Умер в 1990г.

РЫБИН Трофим Андреевич,
род. 1926. Призван в 1943г. Уча-
ствовал в Великой Отечественной
войне. После демобилизации уехал
в г.Курган.
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РЫБИНА Анфиса Алексеевна,
род. 1921, д.М-Середкино. Призва-
на в 1941г. Участвовала в Великой
Отечественной войне. Демобилизо-
вана в 1942г. Уехала из района.

РЯЗАНОВ Даниил Кузьмич,
род. 1903, д.Круглое. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”. Умер в 1967г.

САУШИН Василий Никандро-
вич, род. 1921, д.М-Середкино.
Призван в 1940г., рядовой. Воевал
в составе 11 артиллерийской брига-
ды на 3 Украинском фронте, шофер.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал трактористом в кол-
хозе “Заветы Ленина”.

СВЕЧНИКОВ Василий Василь-
евич, род. 1898, д.Осеево. Призван
в 1941г. Рядовой. Воевал в составе
91 танковой бригады на Сталинград-
ском фронте. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал
председателем колхоза “Большевик”,
рядовым колхозником в колхозе “За-
веты Ленина”. Умер в 1984г.

СМИРНЯГИН Петр Степано-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.
Воевал в составе 891, 337, 186 ар-
тиллерийских полков, радиотелегра-
фист. Демобилизован в 1947г. Рабо-
тал в колхозе “Заветы Ленина” элек-
триком. Умер в 1988г.

СТАРЦЕВ Василий Елисеевич,
род. 1921, д.0сеево. Призван в
1940г., сержант. Воевал на 1 Укра-

инском фронте в составе 183 стрел-
кового полка, пулеметчик и 16 гвар-
дейского механизированного полка,
автомеханик. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За ос-
вобождение Праги”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Заветы Ленина”.
Умер в 1992г.

СТАРЦЕВ Даниил Дмитриевич,
род. 1908, д.Осеево. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 21 восстановительного
железнодорожного батальона. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Заветы Ленина”. Умер в 1979г.

СТАРЦЕВ Елизар Дмитриевич,
род. 1922, д.Круглое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации работал в колхозе
“Заветы Ленина”. Умер в 1963г.

СТАРЦЕВ Иван Семенович,
род. 1908, д.0сеево. Призван в
1942г. Воевал в составе авиацион-
ного полка на Ленинградском фрон-
те. Участвовал в освобождении
Эстонии, Латвии, Литвы. Награж-
ден медалями “За оборону Ленинг-
рада”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина” зав.фермой.

СТАРЦЕВ Лука Иванович, род.
1916, д.Осеево. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал в составе танко-
вой дивизии на Орловско-Курском
направлении. Имеет награды. Де-
мобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Заветы Ленина” бригади-
ром. Умер в 1998г.
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СТАРЦЕВ Михаил Константи-
нович, род. д.Круглое. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

СТЕПАНОВ Константин Петро-
вич, род. 1910, д.0сеево. Призван в
1941г. Лейтенант. Воевал в составе 8
гвардейской дивизии. Награжден
медалями “За оборону Сталингра-
да”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зе “Заветы Ленина”. Умер в 1993г.

СУСЛОВ Георгий Анфимович,
род. 1914, д.0сеево. Призван в 1941г.
Участвовал в боях, минометчик. Был
ранен. Инвалид войны 2гр. Имеет
награды. Демобилизован в 1942г.
Работал хозяйственником в колхозе
“Заветы Ленина”. Умер в 1997г.

СУСЛОВ Игнатий Анфимо-
вич, род. 1904, д.0сеево. Призван в
1943г., рядовой. Воевал в составе
229 стрелкового полка 11 армии на
Белорусском фронте. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе. “Заветы
Ленина”. Умер в 1983г.

ТАНКОВ Петр Иванович, род.
1924. Призван в 1943г., рядовой.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 9 стрелкового полка 94 стрел-
ковой дивизии. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1947г. Работал в колхозе
“Заветы Ленина”.

ТЕНИГИН Федор Иванович,
род. 1921, д.Медвежье Шадринско-
го района. Призван в 1940г., танкист.

Воевал на Белорусском фронте, ко-
мандир отделения. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1ст., медалями “За оборо-
ну Сталинграда”, “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Приехал после выхода на пенсию в
д.Осеево.

ТЕРПУГОВ Степан Дементье-
вич, род. 1905, д.Круглое. Призван
в 1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 116 медсанбата. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”.

УРВАНЦЕВ Александр Евлам-
пиевич, род. 1922. Призван в 1942г.,
лейтенант. Воевал на Волховском,
Ленинградском и 1 Украинском
фронтах в составе 165 стрелковой
дивизии, командир пулеметного взво-
да. Ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал механиком зернотока
в колхозе “Заветы Ленина”. Награж-
ден медалью “За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И.Ленина”, д.Отставное.

УРВАНЦЕВ Александр Никола-
евич, род. 1926, д.Отставное. При-
зван в 1941г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизовал-
ся в 1946г. Уехал в Златоуст.

УРВАНЦЕВ Павел Сергеевич,
род. 1922, д.Отставное. Призван
в 1944г. Участвовал в боях. Был
ранен. После демобилизации
уехал в с.Одино.
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УСОЛЬЦЕВ Полигон Семено-
вич, род. 1926. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал в составе 1289
стрелкового полка 110 стрелковой
дивизии, пулеметчик. Ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
1ст., медалью “За отвагу”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал заготови-
телем, шофером. Уехал в г.Курган.

УСТЬЯНЦЕВ Федор Иванович,
род. 1907. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1944г. Уехал в
г.Курган.

ХАБАРОВ Александр Петрович,
род. 1927, д.М-Середкино. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1946г. Уехал в г.Петушки Владимир-
ской области.

ХАБАРОВ Анфиноген Ивано-
вич, род. 1916, д.М-Середкино.
Призван в 1941г., кадровый воен-
ный. После демобилизации из армии
уехал в г.Улан-Уде.

ХАБАРОВ Егор Иванович, род.
1912. Призван в июне 1941г., сер-
жант. Участвовал в войне на Юго-
Западном фронте. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г. по
состоянию здоровья. Инвалид вой-
ны 2гр. Работал на Б-Молотовском
маслозаводе. Награжден медалью
“За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Умер в 1991г.

ХАРИТОНЕНКО Степан Ни-
колаевич, род. 1908. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал предсе-

дателем колхоза им.Буденного,
д.Капарулино.

ЧЕРЕПАНОВ Алексей Перфи-
рьевич, род. 1926, д.М-Середкино.
Капитан. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал из района.

ЧЕРЕПАНОВ Анатолий Алек-
сандрович, род. 1923, д.М-Серед-
кино. Призван в 1942г., рядовой.
Воевал на Северо-Западном фронте,
минометчик. Тяжело ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
Iст., медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован по
ранению в 1944г. Инвалид войны
2гр. Работал в колхозе “Заветы Ле-
нина” пасечником.

ЧЕРЕПАНОВ Геннадий Григо-
рьевич, род. 1924, д.М-Середкино.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г., уехал в г.Ташкент.

ЧЕРЕПАНОВ Марк Александ-
рович, род. 1903, д.М-Середкино.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “За-
веты Ленина”. Умер в 1978г.

ЧЕРЕПАНОВ Перфирий Несте-
рович, род. 1896, д.М-Середкино.
Призван в 1944г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе “За-
веты Ленина”. Умер в 1983г.

ЧЕРЕПАНОВ Петр Порфирье-
вич, род. 1924, д.М-Середкино.
Призван в 1942г., майор, летчик. В
1944г. закончил авиационное учили-
ще и до конца войны находился на
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фронте. В 1959г. закончил Военно-
воздушную инженерную Акаде-
мию им.Н.Е.Жуковского. За дости-
жения в области науки и техники -
Лауреат Государственой премии
СССР. Награжден орденом Красно-
го Знамени, двумя орденами Крас-
ной Звезды, 12-ю медалями. Жил в
г.Москве. Умер в 1985г.

ЧЕРЕПАНОВ Степан Семено-
вич, род.1919, д.М-Середкино. При-
зван в 1939г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1946г. Других данных нет.

ЧЕРЕПАНОВ Федор Маркович,
род. 1926, д.М-Середкино. Призван
в 1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1950г. Уехал из района.

ЧЕРЕПАНОВ Флегоний Алек-
сандрович, род. 1907, д.М-Серед-
кино. Призван в 1941г. Воевал в со-
ставе 671 стрелкового полка, пуле-
метчик. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Заветы Ленина”.
Умер в 1969г.

ЧЕРЕПАНОВ Яков Нестерович,
род. 1901, д.М-Середкино. Призван
в 1941г., рядовой. Воевал в составе
в/ч 2712 на Калининском фронте.
Тяжело ранен. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1943г. по ранению. Работал в кол-
хозе “Заветы Ленина” ветсанитаром.
Умер в 1975г.

ЧИРКОВ Константин Ивано-
вич, род. 1905, д.М-Середкино.

Призван в 1941г., рядовой. Воевал
в составе 1219 стрелкового полка.
Награжден медалями “За оборону
Советского Заполярья”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Заветы Ленина”. Умер в 1992г.

ЧИЯНОВ Григорий Лавренть-
евич, род. 1915. Призван в 1941г.
Воевал в составе 9 гвардейского пу-
шечного артиллерийского полка, ко-
мандир транспортного отряда. На-
гражден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной вой-
ны 2ст., медалью “За отвагу”. Демо-
билизован в 1945г. Работал механи-
затором в колхозе “Заветы Ленина”,
д.Отставное.

ШВАНДЫРЕВ Николай Ники-
тич, род. д.Круглое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ШЕВЕЛЕВ Иван Иванович, род.
1903, д.М-Середкино. Призван в
1941г., рядовой. Воевал на 2 Укра-
инском фронте. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”. Умер в 1976г.

ШЕВЕЛЕВ Иван Николаевич,
род. 1918, д.М-Середкино. Призван
в 1943г. Участвовал в боях. Демоби-
лизован в 1945г. Умер от ран в 1948г.

ШЕВЕЛЕВ Илья Поликарпо-
вич, род. 1906, д,М-Середкино.
Призван в 1941г., рядовой. Воевал
в составе 587 артиллерийского пол-
ка и 914 стрелкового полка. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован по
болезни в 1944г. Работал в колхозе
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“Заветы Ленина”. Умер в 1983г.

ШЕВЦОВ И.И., род. 1903,д.М-
Середкино. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1945г. Уехал из
района.

ШИШМИНЦЕВ Яков Петро-
вич, род. 1914. Рядовой. Участво-
вал в войне с Японией в составе 38
отдельного переправочного парка,
водитель. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Работал в кол-
хозе “Заветы Ленина” шофером,
д.Круглое.

ШЛЕЙ Россина,  род . 1905.
Призвана в 1941г. Участница Ве-
ликой Отечественной войны.
Умерла в 1948г.

ШУБИН Григорий Филиппо-
вич, род. 1913, Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях в соста-
ве 632 стрелкового полка. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Работал в кол-
хозе “Заветы Ленина” бригадиром
тракторной бригады, д.Круглое.
Умер в 1974г.

ЮДИН Ефим Иванович, род.
1912, д.Круглое. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ЮДИН Сергей Михайлович,
род. 1921, д.Круглое. Участвовал в
Великой Отечественной войне. Дру-
гих данных нет.

ЮШКОВ Алексей Яковлевич,
род. 1918, д.Круглое. Призван в

1940г., рядовой. Участвовал в боях
в составе 141 стрелкового полка на
Западном фронте. Был в плену. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Заветы
Ленина”.

ЮШКОВ Анфиноген Ефремо-
вич, род. 1927, д.Круглое. Призван
в 1944г. Гвардии рядовой. Участво-
вал в войне с Японией. Демобилизо-
ван в 1951г. После демобилизации
уехал из района.

ЮШКОВ Василий Наумович,
род. д.Круглое. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации уехал из района.

ЮШКОВ Петр Игнатьевич,
род. 1912, д.Круглое. Участник
Великой Отечественной войны.
Умер в 1978г.

ЮШКОВ Федор Анисимович,
род. 1918, д.Круглое. Призван в
1938 г., старшина. Участвовал в вой-
не в составе 337 стрелковой дивизии
на 2 Украинском фронте. Имеет на-
грады. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Заветы Ленина” меха-
ником зернотока. Умер в 1972г.

ЯШАГИН Андрей Семенович,
род. 1916, д.Капарулино. Призван 23
июня 1941г. Участвовал в боях в со-
ставе 131 стрелковой дивизии, пуле-
метчик. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован по ранению в 1941г.,
инвалид войны. Работал в  колхозе
“Заветы Ленина”. Умер в 1976г.
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Труженики, награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

Награды вручены в 1945-
1947 годах.

АНТОНОВА Клавдия Петровна
БАРАНОВА Екатерина Степановна
БОЯРКИН Елисей Родионович
БУЙДАЛИНА Анастасия Ивановна
БУЛАЕВ Григорий Васильевич
БУРЦЕВА Мария Федоровна
ДМИТРИЕВА Степанида Федоровна
ДМИТРИЕВА Федосея Ивановна
ЕГОРОВА Анна Федоровна
ИНЕВ Михаил Маркелович
КАМИНСКИЙ Александр Устинович
КОКОРИН Степан Евдокимович
КОРМИНА Ульяна Петровна
КОРМИНА Ульяна Петровна
КОРОСТЕЛЕВА Матрена Ивановна
КОРОТКИХ Афонасий Иванович
КОРЮКИНА Васса Дмитриевна
КОРЯКИН Вячеслав Тимофеевич
НЕСТЕРОВ Семен Николаевич
НОВОПАШЕННЫХ
Григорий Демьянович
ПЕНИГИНА Матрена Захаровна
ПРОСЕКОВА Варвара Тимофеевна
РЯБОВА Анастасия Афанасьевна
СИДОРОВ Павел Васильевич
СИДОРОВА Ксения Игнатьевна
СИДОРОВА Марина Николаевна
УРВАНЦЕВА Варвара Захаровна
УРВАНЦЕВА Таисья Ивановна
УСОЛЬЦЕВ Иван Федорович
ХАРИТОНЕНКО Степан Николаевич
ЧУРИКОВ Иван Андреевич
ШЕВЕЛЕВА Анна Ефимовна
ЯКУЩИК Клавдия Михайловна

Награждены после 1991 года

АБРАМЧУК Виктор Иванович
БОГДАНОВА Нина Семеновна
БОРИСЕНКО
Александра Михайловна
БОЧАГОВА Зинаида Петровна
БОЯРКИНА Анна Григорьевна
БОЯРКИНА Клеопатра Григорьевна
БОЯРКИНА Таисья Ефимовна
БУЗЛУКОВА Таисья Кирилловна
БУЗЛУКОВА Харитина Федоровна
БУЙКО Окьга Григорьевна
БУЛАТОВ Александр Яковлевич
БУЛАТОВ Гурий Михайлович
БУЛАТОВА Анастасия Семеновна
БУЛАТОВА Галина Спиридоновна
БУЛАТОВА Матрена Ивановна
БУЛАТОВА Фаина Ивановна
БУРЦЕВ Александр Михайлович
БУРЦЕВА Антонина Вавиловна
БУРЦЕВА Мария Афонасьевна
БУРЦЕВА Наталья Сидоровна
БУРЦЕВА Нина Макаровна
ГОЛОДНЫХ Валентина Алексеевна
ЕРЕМЕЕВА
Александра Ксенофантьевна
ЕРЕМЕЕВА Ефросинья Федоровна
КАБЛУКОВ Александр Дмитриевич
КАЗАКОВА Анна Даниловна
КАРПУНИН Егор Федорович
КЛАБУКОВ Андрей Иванович
КЛАБУКОВ Гиацинт Васильевич
КЛАБУКОВА Надежда Михайловна
КОВАЛЕВА Нина Захаровна
КРАШАКОВА Анна Арсентьевна
КРЕМЛЕВА Феоктиста Евдокимовна
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КУЛИКОВ Михаил Дмитриевич
КУНГУРЦЕВА Елена Ивановна
ЛИСИЦИН Александр Устинович
ЛОБАНОВ Валентин Анатольевич
ЛОБАНОВА Клавдия Парфентьевна
ЛОБАНОВА Людмила Афонасьевна
ЛОБАНОВА Таисья Васильевна
МЕЗЕНЦЕВА
Екатерина Константиновна
МЕЗЕНЦЕВА Нина Петровна
НЕСТЕРОВ Николай Игнатьевич
НЕСТЕРОВА Антонина Ивановна
НЕСТЕРОВА Таисья Андреевна
ОРЛОВА Александра Ильинична
ПЕТРОВ Иван Алексеевич
ПИЛИГРИМОВА Анна Евстефеевна
ПИЛИГРИМОВА Таисья Петровна
ПИЛИГРИМОВА Таисья Степановна
ПОДКОЖУРНИКОВА
Екатерина Никоноровна
ПРОСЕКОВА Анна Сергеевна
ПРОСЕКОВА
Матрена Силифонтьевна

РЫБИНА Дарья Игнатьевна
РЯЗАНОВА Зоя Даниловна
СВЕЧНИКОВ Анатолий Васильевич
СТАРЦЕВ Александр Семенович
СТАРЦЕВА Александра Никифоровна
СТАРЦЕВА Зоя Васильевна
СТАРЦЕВА Зоя Егоровна
СТАРЦЕВА Надежда Филимоновна
СТАРЦЕВА Ольга Евстафьевна
СУСЛОВА Евдокия Филимоновна
УРВАНЦЕВ Александр Михайлович
УСОЛЬЦЕВ Петр Федорович
УСОЛЬЦЕВА Нина Никитична
УСТЬЯНЦЕВ Ксенофонт Петрович
УСТЬЯНЦЕВА Полинарья Петровна
ЧЕРЕПАНОВ Дмитрий Иванович
ЧЕРЕПАНОВ Павел Маркович
ШЕВЕЛЕВА Мария Ивановна
ЮДИНА Мина Даниловна
ЮШКОВА Антонина Андреевна
ЯКУЩИК Антонида Михайловна
ЯШАГИНА Федосья Яковлевна

               ВДОВА
Уходят годы, а вдова
Живет в непроходящей муке.
Все вспоминаются слова,
Что говорили при разлуке.
В дому осталась навсегда
С солдаткой старой - одинокость:
Не в силах излечить года
Боль в сердце, раненом жестоко.
Сидит задумчиво одна,
И слышится ей голос звонкий:
- «Ты жди меня!...» - и ждет она
И все не верит похоронке.

Дмитрий Белоусов
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Война ураганом ворвалась в нашу жизнь. Из села Михай-
ловского было призвано служить 216 человек, 145 из них было
не суждено вернуться домой. Из Новотроицкого уходило на
войну 191 человек, вернулись живыми только 56. В деревне
Большое-Крошино уходили воевать 38 мужчин, вернулись толь-
ко 12. В Мало-Крошино из 12 фронтовиков уцелели лишь трое.
Деревенька Ново-Першино провожала 19 человек, домой вер-
нулись только двое.

Война сделала вторым фронтом наши деревеньки и села.
Фронт был ударный, трудовой, за каждый килограмм хлеба и
мяса, молока и картошки. Женщины, взвалившие на свои пле-
чи все мужские работы, полуголодные, полураздетые растили
своих ребятишек. Возили на санках чащу, чтобы обогреть избы,
мололи на жерновах отходы и лебеду, этим сурогатом корми-
лись сами и спасали от голода детей.

А война ковала и ковала похоронки. Евдокия Дмитриевна По-
пова проводила на фронт трех сыновей. Все они полегли на
поле брани. У Марии Трофимовны Чернаковой из четырех
сынов вернулся в родной дом лишь один. А сколько женщин
остались вечными вдовами.

Многие, вернувшиеся с войны мужчины, были ранеными и
больными. Но отдохнуть и полечиться им не пришлось. Дел в
колхозах было выше крыши.

МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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Быстро порядели ряды ветеранов войны. Но живут на род-
ной земле их дети и внуки. Живут и борются за то чтобы вновь
победить и выжить. Они  помнят своих героических отцов и
дедов, чтят их бессмертный подвиг во имя жизни.

Л.А.Евдокимова,
специалист администрации

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АНТОНОВ Андрей Егорович,
род. 1914. Призван в 1941г. Рядо-
вой. Воевал на Ленинградском фрон-
те в составе танкового полка, шофер.
Ранен. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Октябрь” шофером, моторис-
том, д.Ново-Першино. Умер в 1986г.

АНТОНОВ Сергей Никонович,
род. 1912, д.Новотроицкое. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После войны работал трактористом
в колхозе “Октябрь”. Умер в 1967г.

АРХИПОВ Николай Архипо-
вич, род. 1917. Призван в 1941г.
Гвардии ст. сержант. Участвовал в
войне в составе 69 запасного стрел-
кового полка, командир орудия,
1042 стрелкового полка, зам. коман-
дира взвода. После демобилизации
выехал из района.

БАРКОВ Петр Антонович, род.
1919. Призван в 1941г. Сержант.
Воевал в составе 1079 отдельного
зенитного артиллерийского дивизи-
она. Участник обороны Москвы.
Награжден медалями “За отвагу”,

“За взятие Кенигсберга”, “За боевые
заслуги”, “За оборону Москвы”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.” Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Октябрь” комбайнером, с.Ста-
ропершино. Награжден медалями
“За трудовую доблесть”, “За освое-
ние целинных земель”. Умер в 1980г.

БЕССОНОВ Елизар Емельяно-
вич, род. 1908, д.Б-Крошино. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Работал председателем в колхозе
им.Сталина. Выбыл в г.Миасс.

БЕССОНОВ Корнил Николае-
вич, род. 1917, с.Михайловка. Уча-
ствовал в войне в составе 165 отдель-
ной танковой бригады, механик-во-
дитель легкого танка. Сержант. Пос-
ле демобилизации уехал из района.

БЕССОНОВ Моисей Никола-
евич, род. 1911, д.Новотроицкое.
Призван в 1942г. Воевал в. составе
22 отдельной железнодорожной
роты. Награжден медалями “За
взятие Будапешта”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945г.
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БОРОДИН Степан Игнатье-
вич, род. 1893, с.Михайловка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После войны работал в строи-
тельной бригаде колхоза “Ок-
тябрь”. Умер в 1984г.

БОРОЗДИН Семен Лаврентье-
вич, род. 1908г. Воевал под Ржевом
в составе артиллерийской части, за-
ряжающий. Награжден медалью “За
отвагу”. Имеет 5 Благодарностей
Верховного Главнокомандующего.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь”. Умер в 1974г.

БОЧАГОВ Василий Дмитрие-
вич, род. 1927, с.Михайловка. Уча-
ствовал в боях. Тяжело ранен. Име-
ет награды. Работал ветврачем в кол-
хозе “Октябрь”. Умер в 1992г.

БОЧАГОВ Яков Лукич, род.
1926, с.Михайловка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации выбыл из района.

ВАРАКОСОВ Василий Варла-
мович, род. 1900, д.Б-Крошино.
Призван в 1942г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Имеет
награды. Демобилизован по ране-
нию. Работал в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1992г.

ВАСИЛЬЕВ Федос Ионович,
род. д.Б-Крошино. Призван в 1941г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1946г. Вы-
был за пределы района.

ВОРОБЬЕВ Дмитрий Федоро-
вич, род. 1922, д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации выехал
из района.

ВОРОБЬЕВ Ефим Осипович,

род. 1917, с.Михайловка. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован в 1946г. После войны
работал в колхозе “Октябрь” меха-
ником. Умер в 1983г.

ВОРОБЬЕВ Николай Марко-
вич, род. 1922, д.Новотроицкое.
Воевал на Калининском фронте, пу-
леметчик. Награжден орденом Сла-
вы 3ст., медалями. Демобилизован в
1943г. по ранению. Работал мастером
дорожного отдела в с.Мокроусово.

ВОРОБЬЕВ Николай Фалале-
евич, род. 1904. Призван в 1941г.
Мл.сержант. Воевал на Карельском,
2 Белорусском фронтах в составе 49
армейского заградительного отряда.
Награжден двумя медалями “За от-
вагу”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Октябрь” бригади-
ром строительной бригады, д.Но-
вотроицское. Умер в 1982г.

ВОРОБЬЕВ Степан Маркович,
род. 1921, д.Новотроицкое. Воевал
с 1941г. на Ленинградском фронте.
Награжден орденом Славы 3ст., ме-
далями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Октябрь” и секретарем Ново-
троицкого сельсовета.

ВОРОБЬЕВА Надежда Констан-
тиновна, род. 1923, д.Новотроиц-
кое. Призвана в 1942г. Служила на
Дальнем Востоке, связист. Демоби-
лизована в 1943г. по болезни. Рабо-
тала продавцом, секретарем Ново-
троицкого сельсовета.

ВОРОКОСОВ Александр Яков-
левич, род. 1925, с.Михайловка.
Призван в 1941г. Участвовал в боях.
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Был ранен.  Демобилизован  в
1944г. по ранению. Выбыл из рай-
она в 1947г.

ВОРОТЫНЦЕВ Авдей Варла-
мович, род. 1918. Призван в 1938г.
Рядовой. Воевал на Северо-Запад-
ном фронте в составе 1226 стрелко-
вого полка. Ранен. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Октябрь” зав. фермой.

ВОРОТЫНЦЕВ Фадей Федоро-
вич, род. 1910, с.Михайловка. При-
зван в 1941г. Рядовой. Воевал в со-
ставе 247 стрелкового полка. На-
гражден медалью “За отвагу”. Де-
мобилизован в 1944г. по ранению.
Имеет награды. Умер в 1975г.

ГОНЧАРОВ Абрам Семенович,
род. с.Михайловка. Участник Вели-
кой Отечественной воины. После де-
мобилизации работал в колхозе
“Октябрь”.

ГОНЧАРОВ Василий Кондра-
тьевич, род. 1922. Призван в
1942г.Рядовой. Воевал на 2 Украин-
ском фронте в составе 171 стрелко-
вой дивизии. Участник штурма
рeйxстага. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За взятие Берли-
на”, “За освобождение Варшавы”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественное войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал
трактористом в колхозе “Нива”.
Умер в 1985г.

ГОНЧАРОВ Деонис Иосифо-
вич, род. 1914. Рядовой. Участво-
вал в войне с Японией в составе 565
батальона аэродромного обслужи-

вания, шофер. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал предсе-
дателем колхоза “Звезда Сибири”,
шофером в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1978г.

ГОНЧАРОВ Деонис Трофимо-
вич, род. 1918. Призван в 1939г.
Сержант. Воевал на Волховском, 3
Украинском фронтах, командир
взвода. Тяжело ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал трак-
тористом в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1973г.

ГОНЧАРОВ Ермил Сергеевич,
род. 1910, с.Михайловка. Призван в
1943г. Воевал в составе 971 стрелко-
вого полка 49 минометной бригады,
минометчик. Награжден орденом
Славы 3ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.Демобилизован
в 1945г. Уехал из района.

ГОНЧАРОВ Ефим Алексеевич,
род. 1919. Призван в 1940г. Гвар-
дии сержант. Воевал в составе 76
горно-стрелковой дивизии, коман-
дир стрелкового отделения. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За оборону Сталинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.”.
После демобилизации работал в жи-
вотноводстве колхоза “Октябрь”.
Умер в 1995г.

ГОНЧАРОВ Иван Алдакимо-
вич, род. 1924, с.Михайловка. При-
зван в 1942г. Участник Великой Оте-
чественной войны. Демобилизован в
1946г. Уехал из района в 1948г.
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ГОНЧАРОВ Игнатий Алдаки-
мович, род. 1898, с.Михайловка.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1946г. Уехал из района в 1948г.

ГОНЧАРОВ Николай Тихоно-
вич, род. 1922, с.Михайловка. При-
зван в июле 1941г. Ст.лейтенант. Уча-
ствовал в войне с Японией в составе
144 стрелковой дивизии, командир
взвода. Награжден медалью “За по-
беду над Японией”. После демоби-
лизации уехал из района.

ГОНЧАРОВ Петр Иванович,
род. с.Михайловка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Пос-
ле войны работал зав.почтовым
отделением.

ГОНЧАРОВ Петр Харитоно-
вич, род. 1918, с.Михайловка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации работал
трактористом в колхозе “Октябрь”.
Умер в I960г.

ГОНЧАРОВ Семен Матвеевич,
род. 1923. Призван в 1942г. Воевал
в составе 319 стрелкового полка.
Ранен. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению
в 1944г. Работал пчеловодом в кол-
хозе “Октябрь”. Умер в 1993г.

ГОНЧАРОВ Федос Дмитрие-
вич, род. 1904, д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбыл
из района

ДЕМЕНТЬЕВ Савелий Георги-
евич, род. 1907, д.Новотроицкое.
Призван в 1941г. Участвовал в вой-
не в составе 182 стрелкового полка.

Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Октябрь”. Умер в 1994г.

ДРУЖИНИН Харитон Андрее-
вич,  род. 1919. Призван в мае
1940г. Старший лейтенант. Воевал
на Центральном направлении, ко-
мандир минометной батареи. Осво-
бождал г.Брянск, Смоленск. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1943г. по ранению. Работал в кол-
хозе “Октябрь” плотником.

ЕВДОКИМОВ Александр Ести-
фиевич, род. 1917, с.Михайловка.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь”. Умер в 1960г.

ЕВДОКИМОВ Антон Федоро-
вич, род. 1906, д.Ново-Першино.
Призван в 1942г. Служил в составе
260 автобатальона. В боевых дей-
ствиях не участвовал. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в строитель-
ной бригаде колхоза “Октябрь”.
Умер в 1977г.

ЕВДОКИМОВ Василий Григо-
рьевич, род.1901, с Михайловка.
Участник Великой Отечественной
войны. После войны работал шофе-
ром в колхозе “Октябрь”.

ЕВДОКИМОВ Григорий Федо-
сеевич, род. 1923. Воевал в составе
22 лыжной бригады, 28 гвардейской
стрелковой дивизии, командир зенит-
ного пулеметного отделения. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За отвагу”. Демобилизован
в 1947г. Работал трактористом в кол-
хозе “Октябрь”.
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ЕВДОКИМОВ Евстафий Григо-
рьевич, род. 1914, д.Ново-Перши-
но. Призван в 1941г. Воевал на 2
Украинском фронте. Ранен. Имеет
награды. После демобилизации вые-
хал из района.

ЕВДОКИМОВ Калистрат
Петрович, род. 1904, с.Михайлов-
ка. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После войны работал
ветсанитаром в колхозе “Красный
Путиловец”.

ЕВДОКИМОВ Семен Акимо-
вич, род. 1918, с.Михайловка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После войны работал бригади-
ром тракторной бригады в колхозе
“Октябрь”.

ЕВДОКИМОВ Сергей Павло-
вич. род. 1924, д.Ново-Першино.
Призван в 1942г. Воевал на 2 и 3
Украинском фронтах в составе 353
стрелкового полка 114 гвардейской
стрелковой дивизии, командир взво-
да. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За взятие Вены”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал председателем колхоза
“Красный путиловец”. Умер в 1973г.

ЕВСЕЕВ Прокопий Кирилло-
вич, род. 1916. Участвовал в боях
на Калининском фронте, под г.Ржев
был ранен. Демобилизован в 1943г.
Работал в колхозе “Октябрь” брига-
диром. Умер в 1988г.

ЕСЬКОВ Василий Петрович,
род. 1927, с.Михайловка. Призван в
1944г. Гвардии рядовой. Участвовал
в войне с Японией в составе 74 от-
дельного стрелкового батальона
морской пехоты, наводчик ручного

пулемета. Награжден медалями “За
победу над Японией”, “За освобож-
дение Кореи”. Демобилизован в
1951г. Работал в колхозах “Ок-
тябрь”, “Нива” шофером. Выбыл в
г.Курган.

ЕСЬКОВ Демьян Иванович,
род. 1902, с.Михайловка. Воевал с
1941г. на Ленинградском фронте.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После фронта ра-
ботал в строительной бригаде кол-
хоза “Октябрь”. Умер в 1983г.

ЕСЬКОВ Константин Михайло-
вич, род. 1902. Участник обороны
Сталинграда, взятия Кенигсберга.
Награжден медалями “За оборону
Сталинграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал трактористом в кол-
хозе “Октябрь”. Умер в 1976г.

ЕСЬКОВ Михаил Степанович,
род. 1920, с.Михайловка. Воевал на
2 Белорусском фронте – командир
стрелкового взвода. Форсировал
р.Одер. Награжден орденом Крас-
ной Звезды. Работал после войны
счетоводом, бухгалтером в колхозе
“Октябрь”.

ЕСЬКОВ Николай Петрович,
род. 1921, с.Михайловка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации выбыл из района.

ЗАХАРОВ Петр Артемьевич,
род. 1918, д.Новотроицкое. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После войны работал в колхозе “Ок-
тябрь”. Умер в 1988г.
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ЗАХАРОВ Филипп Иванович,
род. 1904, д.Новотроицкое. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После войны работал учетчиком
тракторной бригады в колхозе “Бай-
кал”. Умер в 1952г.

ЗУБКОВ Кузьма Фомич, род.
1913, с.Михайловка. Рядовой. Уча-
ствовал в войне с 1941г. в составе 3
стрелкового полка, станковый пу-
леметчик. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Выбыл из района.

ИВАНОВ Александр Иванович,
род. 1918, с.Михайловка. Сержант.
Воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ИВАНОВ Тимофей Иванович,
род. 1915, с.Михайловка. Сержант.
Воевал на Волховском фронте в со-
ставе отдельного танкового баталь-
она. Ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г.
Работал зав. фермой в колхозе “Ок-
тябрь”. Умер в 1981г.

ИГНАТЬЕВ Иван Лаврентье-
вич, род. 1911, д.Ново-Першино.
Призван в 1940г. Рядовой. Участво-
вал в боях за г.Керчь. Ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1941г. Работал в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1980г.

КАРЯКИН Александр Тимофе-
евич, род. 1924. Призван в 1942г.
Гвардии мл.сержант. Воевал на 1
Украинском и Волховском фронтах

в составе 20 артиллерийского полка,
206 полка – командир отделения стан-
ковых пулеметов. Имеет 3 ранения.
Прошел от Волхова до Вены. На-
гражден орденом Славы 3ст., меда-
лями. Демобилизован в 1947г. Рабо-
тал трактористом в колхозе “Нива”.
Умер в 1985г.

КИСКИН Анастас Иосифович,
род. 1919, д.Б-Песьяное. Призван в
1939г. Ефрейтор. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 10 отдельно-
го батальона связи. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2ст.,
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал
трактористом в колхозе “Красная
Звезда”.

КОРЯКИН Филипп Тимофее-
вич, род. 1907, д.Михайловка. При-
зван в 1941г. Воевал в составе 62
стрелкового полка. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За обо-
рону Москвы”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Выбыл из района.

КУЛИКОВ Ефим Савельевич,
род. 1901. Воевал в составе 1221
стрелкового полка, телефонист. Ос-
вобождал Курск. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Октябрь”. Умер в 1981г.

ЛАВЫГИН Алексей Иванович,
род. 1913, д.Б-Крошино. Воевал на
Волховском, Калининском, Ленинг-
радском фронтах в составе 707 стрел-
кового полка 215 стрелковой диви-
зии, командир роты. Ранен. Дважды
контужен. Награжден медалями “3а
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отвагу”, “За взятие Кенигсберга”.
После демобилизации работал бри-
гадиром полеводческой бригады в
колхозе “Октябрь”. Умер в 1960г.

ЛАВЫГИН Дмитрий Прокопь-
евич, род. 1919, с.Михайловка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После войны работал в колхозе
“Октябрь”. Умер в 1960г.

ЛАКАЕВ Филипп Иванович,
род. 1910, с.Михайловка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Октябрь”. Умер в 1972г.

ЛЕБЕДЕВА Полина Ивановна,
род. 1918, д.Б-Крошино. Участница
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работала в колхо-
зе “Октябрь”.

МЕДВЕДЕВ Изосим Прокопье-
вич, род.1914, с.Михайловка. Уча-
стник многих боев. Имеет награды.
Демобилизован по ранению. Рабо-
тал кузнецом в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1985г.

МИХАЙЛОВ Александр Анфи-
ногенович, род. 1903, д.Новотро-
ицкое. Воевал на Калининском и Ук-
раинском фронтах. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2ст., ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал в кол-
хозе “Октябрь”.

МИХАЙЛОВ Анатолий Семе-
нович, род. 1925. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Старши-
на, автомеханик. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал автомехаником в

колхозе “Октябрь”, д.Новотроицкое.
Умер в 1989г.

МИХАЙЛОВ Леонтий Ивано-
вич, род. 1908, д.Новотроицкое.
Призван в 1942г., рядовой. Уча-
ствовал в войне в составе 27 стрел-
кового полка. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию в 1943г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” ветеринарным фельдшером.
Умер в 1976г.

МИХАЙЛОВ Никита Артемье-
вич, род. д.Новотроицкое. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

МИХАЙЛОВ Николай Ивано-
вич, род. 1899. Призван в 1941г.
Воевал в составе 173 стрелковой ди-
визии. Награжден медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал в колхозе “Октябрь”, д.Новот-
роицкое.

МИХАЙЛОВ Петр Федорович,
род. 1907, д.Новотроицкое. Призван
в 1941г. Участвовал в войне в соста-
ве 11 зенитно-полевого полка, шо-
фер. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г.

МИХАЙЛОВ Фрол Афонасье-
вич, род. 1918, д.Новотроицкое.
Призван в 1941г. Участвовал в вой-
не в составе 439 войсковой части.
Ранен. Демобилизован в 1942г. Вы-
был за пределы района.
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НЕЛЮБОВ Макар Клементь-
евич, род.1911, с.Михайловка. При-
зван в 1941г. Рядовой. Воевал на
Калининском фронте. Награжден
орденом Отечественной войны 1ст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. по ранению. Работал плотни-
ком в колхозе “Октябрь”. Награж-
ден медалью “За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1987г.

НЕЛЮБОВ Степан Ивано-
вич,  род. 1917, с.Михайловка.
Участник боев с 1941г. Имеет на-
грады. Демобилизован в 1942г. по
ранению. Работал в колхозе “Ко-
минтерн” председателем, бригади-
ром. Умер в 1999г.

НЕЛЮБОВ Федор Иванович,
род. 1921. Призван в 1941г., мл.сер-
жант. Участвовал в войне с Японией
в составе 3 стрелковой дивизии. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Октябрь” чаба-
ном, фуражиром, с.Михайловка.

НИКИФОРОВ Василий Ивано-
вич, род. 1919. Призван в феврале
1940г., сержант. Участвовал в войне
в составе 61 пушечного артиллерий-
ского полка, участник похода в Иран.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Кавказа”, “За взятие Кенигс-
берга”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Октябрь”, д.Новотроицкое.

НИКИФОРОВ Егор Иванович,
род. 1893, д.Новотроицкое. Участ-

ник первой мировой войны. В 1919г.
участвовал в параде частей Красной
Армии в г.Актюбинске, который
принимал М.В.Фрунзе. Награжден
двумя крестами Святого Георгия.
Участник Великой Отечественной
войны. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За боевые заслуги”. После
демобилизации работал в колхозе
“Октябрь”. Умер в 1973г.

НИКИФОРОВ Киприян Петро-
вич, род. 1912, д.Новотроицкое.
Призван в 1941г. Участвовал в боях
в составе 48 стрелкового полка. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г. Из
района уехал.

НИКИФОРОВА Васса Егоров-
на, род. 1922, с.Новотроицкое. Уча-
стница Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехала в
Казахстан.

НИЛОВ Николай Федорович,
род. 1917. Призван в 1938г, ст.сер-
жант. Воевал на Карельском фронте
в составе 1219 и 1221 стрелковых
полков, командир орудия. Ранен.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Советского Заполя-
рья”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Участник Парада Победы
на Красной площади в Москве. Де-
мобилизован в 1946г. Работал трак-
тористом, машинистом зерносклада
в колхозе “Октябрь”, д.Новотроиц-
кое. Умер в 1987г.

ОСИПОВ Евсей Дмитриевич,
род. 1911, д.Ново-Першино. При-
зван в 1941г., ефрейтор. Воевал в
составе 23 стрелкового полка. Уча-
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ствовал в войне с Японией. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственное войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в животновод-
стве колхоза “Октябрь”. Награжден
медалью “За доблестный труд. В оз-
наменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина”. Умер в 1988г.

ОСИПОВ Петр Иванович, род.
1920, д.Новотроицкое. Участник
Великой Отечественной войны. Вы-
был в г.Челябинск.

ОСИПОВ Семен Иванович,
род. 1912, д.Новотроицкое. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Выбыл в г.Челябинск.

ОСИПОВ Яков Дмитриевич,
род. 1918. Призван в 1941г., мл.лей-
тенант. Воевал на Северо-Западном
и 3 Белорусском фронтах в составе
51 стрелкового полка, командир взво-
да. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” животноводом, д.Новотроиц-
кое. Умер в 1990г.

ОСИПОВА Людмила Ерофеев-
на, род. 1923, д.Новотроицкое. Уча-
стница Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации выехала из
района.

ПAНKPATOВ Василий Алексе-
евич, род. 1919. Призван в 1939г.,
сержант. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 140 авиабазы, началь-
ник телефонной станции. Награжден
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал в

колхозе “Октябрь” животноводом,
д.Новотроицкое.

ПAНKPATOВ Дмитрий Алексе-
евич, род. 1903. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал в составе 137 стрел-
кового полка на 1 Белорусском фрон-
те. Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Был в плену. Демобилизован в 1945г.
Работал председателем ревизионной
комиссии колхоза “Октябрь”.

ПЕТРОВ Василий Никифоро-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.
Воевал в составе 7 гвардейской ди-
визии. Демобилизован по ранению в
1944г. Работал трактористом в кол-
хозе “Октябрь”, д. Новотроицкое.

ПЕТРОВ Григорий Егорович,
род. д.Новотроицкое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПЕТРОВ Изот Ефимович, род.
1914. Призван в 1939г., рядовой. В
составе 227 гаубичного артиллерий-
ского полка участвовал в войне с
белофиннами. Награжден орденом
Красной Звезды. После демобилиза-
ции работал трактористом. Награж-
ден орденом “Знак Почета”, медалью
“За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.

ПЕТРОВ Николай Александро-
вич, род. 1916. Призван в 1944г.
Мл.сержант, воевал в составе 50
гвардейского минометного полка,
наводчик арт. установки. Награжден
медалями “За отвагу”, “3а взятие
Берлина”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”.
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ПИМЕНОВ Дорофей Лавренть-
евич, род. 1908, с.Михайловка. При-
зван в 1944г. Участвовал в войне в
составе 327 полка МВД. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал бригадиром трактор-
ной бригады в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1975г.

ПОСТОВAЛOB Андрон Семе-
нович, род. 1907, с.Михайловка.
Призван в 1945г. Участвовал в вой-
не в составе 45 запасного стрелково-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в октябре 1945г.

ПРОХОРОВ Георгий Семено-
вич, род. 1926. Призван в 1943г.,
ст.сержант. Воевал в составе 63 и
197 стрелковых полков. Награжден
орденами Красной Звезды, Славы
3ст., медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в
колхозе “Октябрь” ветеринаром в
д.Новотроицкое.

ПРОХОРОВ Николай Михай-
лович, род. 1912, д.Новотроицкое.
Призван в 1941г. Воевал в составе
29 авиадивизии, помощник команди-
ра стрелкового взвода. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Выбыл из района.

ПУШКАРЕВ Александр Ивано-
вич, род. д.Новотроицкое. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПУШКАРЕВ Андрей Антоно-
вич, род. 1926, д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. Выехал в г.Челябинск.

ПУШKAPEB Михаил Евдоки-
мович, род. 1908, д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в животноводстве в колхозе
“Октябрь”.

ПУШKAPEB Николай Евдоки-
мович, род. 1921, д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. Выбыл в г.Курган.

ПУШКАРЕВ Николай Семено-
вич, род. 1922. д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. Выбыл в г.Курган.

РАСПЕРТОВ Владимир Михай-
лович, род. 1923, с.Михайловка.
Призван в 1942г. Участвовал в вой-
не в составе 330 стрелкового полка.
Награжден медалями. Демобилизо-
ван в 1943г. Выбыл из района.

РОЩУПКИН Кирилл Никола-
евич, род. 1910, д.Новотроицкое.
Призван в 1941г. Участвовал в вой-
не в составе 63 артиллерийского
полка, повозочный. Находился в
плену в Германии с сентября 1941г.
по апрель 1945г. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации вы-
был из района.

РЯБЦЕВ Василий Иванович,
род. 1898, с.Михайловка. Призван в
1941г. Участвовал в войне. С 1943г.
находился в плену. После демобили-
зации уехал из района.

РЯБЦЕВ Тарас Лукич, род. 1924,
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с.Михайловка. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

СЕЛИВЕРСТОВ Василий Ели-
сеевич, род. 1923, д.Новотроицкое.
Призван в 1942г. Воевал на 1 При-
балтийском, 1 и 3 Белорусском фрон-
тах в составе 1970 танковой брига-
ды, наводчик. Штурмовал Берлин.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Октябрь”.

СЕЛИВЕРСТОВ Григорий Пет-
рович, род. 1926, д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. Выбыл в с.Мостовское Вар-
гашинского района.

СЕЛИВЕРСТОВ Петр Иллари-
онович, род. д.Новотроицкое. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

СЕЛИВЕРСТОВ Савелий Васи-
льевич, род. 1900, д Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

СЕЛИВЕРСТОВА Александра
Антоновна, род. д.Новотроицкое.
Участница Великой Отечественной
войны. Защищала Ленинград. Дру-
гих данных нет.

СИДОРОВ Георгий Николае-
вич, род. 1921. Призван в 1941 г.
Участвовал в войне в составе 463 от-
дельного зенитного дивизиона, коман-
дир орудия. Награжден медалями.
Демобилизован в 1946г. Работал трак-
тористом в колхозе “Октябрь”, д.Но-
вотроицкое. Умер в 1979г.

СТЕПКИН Наум Федорович,
род. 1910. Призван в 1941г. Воевал
в составе 88 стрелкового полка. На-
ходился в плену. Награжден медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1997г.

СТЕПКИН Николай Ефимович,
род. 1923, д.Новотроицкое. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После войны работал бригадиром
тракторной бригады.

СТЕПКИН Прокопий Владими-
рович, род. 1894, с.Михайловка.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. Находился в
плену. После войны работал в кол-
хозе “Октябрь”. Умер в 1984г.

СУРИКОВ Александр Василь-
евич, род. 1926, д.М-Крошино. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Работал в колхозе “Новая
жизнь”.

СУРИКОВ Василий Семено-
вич, род. д.М-Крошино. Участник
Великой Отечественной войны. Ра-
нен. Работал председателем колхоза
“Новая жизнь”.

ТИБЕКИН Петр Иванович, род.
1918. Сержант. Участвовал в войне
с Японией. Демобилизован в 1947г.

УРВАНЦЕВ Александр Спири-
донович, род. 1925, д.Б-Крошино.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г.Челябинск.

УРВАНЦЕВ Афанасий Ивано-
вич, род. д.Б-Крошино. Участник
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Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован по ранению. Других
данных нет.

УРВАНЦЕВ Георгий Иванович,
род. 1923, с.Михайловка. Призван в
1941г., офицер. Участвовал в войне.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Половинском районе директором
совхоза.

УРВАНЦЕВ Гурьян Иванович,
род. 1909, д.Б-Крошино. Призван
в 1941г. Рядовой. Воевал на Вол-
ховском фронте в составе 80 стрел-
ковой дивизии. Награжден двумя
медалями “За отвагу”, “За оборону
Ленинграда”. Переведен на работу
в промышленность в 1945г. Выбыл
из района.

УРВАНЦЕВ Ефим Афанасье-
вич, род. 1926, д.Б-Крошино. Учас-
тник Великой Отечественной войны
с 1941г. Других данных нет.

УРВАНЦЕВ Захар Васильевич,
род. д.Б-Крошино. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации работал животноводом
в колхозе им.Сталина. Выбыл из
района.

УРВАНЦЕВ Меркурий Ивано-
вич, род. 1926, с.Михайловка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны, других данных нет.

УРВАНЦЕВ Михаил Афанась-
евич,  род. 1922, д.Б-Крошино.
Участник Великой Отечественной
войны с 1941г. После война выбыл
из района.

УРВАНЦЕВ Михаил Василье-
вич, род. 1914, д.Б-Крошино. Сер-
жант. Участвовал в войне в составе
8 истребительной противотанковой

бригады, командир отделения. Де-
мобилизован в 1946г. Выбыл из
района.

УРВАНЦЕВ Николай Спиридо-
нович, род. 1923, д.Б-Крошино.
Участник Великой Отечественной
войны. После войны работал пред-
седателем Михайловского сельсове-
та. Выбыл в г.Челябинск.

УРВАНЦЕВ Петр Николаевич,
род. 1902. Призван в 1943г. Воевал
на 2 Прибалтийском фронте. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь” плотником, д. Б-
Крошино. Умер в 1987г.

УРВАНЦЕВ Федор Иванович,
род. 1908, с.Михайловка. Воевал с
1943г. на 2 Украинском фронте, фор-
сировал Днепр. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Работал в кол-
хозе “Октябрь”. Умер в 1980г.

УРВАНЦЕВ Яков Егорович,
род. 1925, д.Б-Крошино. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле войны работал трактористом в
колхозе им.Сталина. Выбыл в
р.п.Лебяжье.

УШАКОВ Николай Егорович,
род. 1926. Призван в 1943г. Участво-
вал в войне в составе специального
батальона по ликвидации диверсион-
ных групп. Награжден медалями.
Демобилизован в 1950г. Работал в
колхозе “Октябрь” механизатором.

ФЕДОРОВ Александр Гаврило-
вич, род. 1926, д.Новотроицкое.
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Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

ФЕДОРОВ Михаил Романович,
род. д.Новотроицкое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ФЕДОРОВ Петр Гаврилович,
род. 1921, д.Новотроицкое. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ФЕДОРОВ Федос Романович,
род. 1903, д.Новотроицкое. Учас-
тник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации выбыл
из района.

ФИЛИМОНОВ Георгий Аниси-
мович, род. 1916. Призван в 1937г.,
рядовой. Участвовал в войне на За-
падном фронте в составе 20 стрелко-
вой бригады МВД. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал механизатором в колхозе
“Октябрь”. Награжден медалью “За
трудовое отличие”. Умер в 1970г.

ФРОЛОВ Александр Феофано-
вич, род. 1922. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 714
зенитного полка, связист-телефо-
нист. Демобилизован в 1944г. Рабо-
тал бригадиром в колхозе “Нива”,
д.Новотроицкое. Умер в 1994г.

ФРОЛОВ Антонид Афанасье-
вич, род. 1921, д.Новотроицкое.
Участник Великой Отечественной
войны. После войны работал в кол-
хозе “Октябрь”.

ФРОЛОВ Григорий Варламо-
вич, род. 1917, с.Михайловка. При-
зван в 1938г. Старшина. Воевал в

составе 1003 гаубичного артиллерий-
ского полка с июля 1941г. Награж-
ден двумя медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал
мельником в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1962г.

ФРОЛОВ Михаил Феофанович,
род. 1919, д.Новотроицкое. Призван
в 1939г. Воевал в составе 333 стрел-
кового полка и участвовал в войне с
Японией. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».

ФРОЛОВА Евдокия Харлампь-
евна, род. д.Новотроицкое. Участ-
ница Великой Отечественной войны.
После демобилизации работала в
сельхозартели им.Войкова. В 1950г.
уехала из района.

ХУДОРОЖКИН Михаил Ефи-
мович, род. 1898.Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал в составе артилле-
рийского полка на Украинском, Бе-
лорусском и Ленинградском фрон-
тах, наводчик. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За обо-
рону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” плотником.

ЧЕРНИКОВ Алексей Григорь-
евич, род. 1923, с.Михайловка. При-
зван в 1942г. Участвовал в войне в
составе 26 горно-стрелкового пол-
ка, наводчик. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1943г. Работал в
колхозе “Октябрь”. Умер в 1976г.
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ЧЕРНИКОВ Корнил Александ-
рович, род. 1912. Призван в 1942г.
Воевал в составе 452 отдельного
медсанбата, санитар. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь”, д.Новотроицкое.
Умер в 1975г.

ЧЕРНИКОВ Михаил Алексан-
дрович, род. 1912, с.Михайловка.
Участник Великой Отечественной
войны. После войны работал трак-
тористом в колхозе “Октябрь”.

ЧЕРНИКОВ Михаил Варламо-
вич, род. 1919, с.Михайловка. При-
зван в 1939г. Участвовал в войне с
Японией. Награжден медалью “За
победу над Японией”. После демо-
билизации работал бригадиром трак-
торной бригады в колхозе “Ок-
тябрь”. Умер в 1968г.

ЧЕРНИКОВ Михаил Кирилло-
вич, род. 1925, с.Михайловка. При-
зван в 1942г. Участвовал в боях. На-
гражден медалями “За взятие Буда-
пешта”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1949г.
Уехал в г.Челябинск. Умер в 1994г.

ЧЕРНИКОВ Михаил Тимофее-
вич, род. 1906, с.Михайловка. Уча-
стник битвы на Орловско-Курской
дуге. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зе “Октябрь”. Умер в 1982г.

ЧЕРНИКОВ Павел Федотович,
род. с.Михайловка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЧЕРНИКОВ Трофим Тарасо-
вич, род. 1919. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал в составе 337 само-
ходного полка, сапер. Ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь”. Умер в 1985г.

ЧЕРНИКОВ Филипп Федоро-
вич, род. 1913, с.Михайловка, Уча-
ствовал в войне с 1941г. в составе
141 дивизии на Воронежском фрон-
те. Ранен. После демобилизации ра-
ботал трактористом в колхозе “Ок-
тябрь”. Умер в 1981г.

ЧЕЧЕНИН Гордей Степанович,
род.1894, с.Михайловка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле войны работал зав. фермой в кол-
хозе “Звезда Сибири”. Умер в 1953г.

ЧЕЧЕНИНА Фекла Гордеевна,
род. 1922, с.Михайловка. Участни-
ца Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ЧУВАКИН Игнатий Трофимо-
вич, род. 1911, с.Михайловка. При-
зван в 1941г., рядовой. Воевал в со-
ставе 1345 стрелкового полка. На-
гражден медалями “За боевые заслу-
ги”, “За взятие Праги”, “За победу
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Выбыл из района.

ЯКОВЛЕВ Константин Матвее-
вич, poд. 1918, с. Михайловка. При-
зван в 1939г., сержант. Участвовал в
войне в составе 98 погранотряда,
шофер. Был в плену в Германии. На-
гражден медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. После демобилиза-
ции выбыл из района.
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Труженики, награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

Награды вручены в 1945-
1947 годах.

АНДРЕЕВА Алимпиада Фроловна
АНТОНОВ Егор Андреевич
АНТОНОВА Анастасия Гурьяновна
АНТОНОВА Васса Ефстефьевна
АНТОНОВА Клавдия Кирилловна
АНТОНОВА Мария Сергеевна
БЕССОНОВ Елизар Емельянович
БЕССОНОВА Зинаида Ивановна
БОРОЗДИНА Марина Алексеевна
БОЧЕГОВ Митрофан Яковлевич
БУЗЛУКОВ Тимофей Филиппович
БУЗЛУКОВА Мария Ивановна
БУЗЛУКОВА Мария Федосеевна
БУЛАТОВА Зинаида Андреевна
ВАСИЛЬЕВ Лаврентий Иванович
ВАСИЛЬЕВ Степан Трофимович
ВАСИЛЬЕВА Серафима Трофимовна
ВОЛОСНИКОВА Софья Андреевна
ВОРОБЬЕВ Фалалей Фадеевич
ВОРОБЬЕВА Клавдия Дмитриевна
ВОРОБЬЕВА Мавра Ивановна
ВОРОТЫНЦЕВА
Александра Антоновна
ВОТЕК Иван Давыдович
ГОНЧАРОВ Алексей Игнатьевич
ГОНЧАРОВ Семен Егорович
ГОНЧАРОВ Сергей Григорьевич
ГОНЧАРОВ Яков Степанович
ГОНЧАРОВА Агафья Ивановна
ГОНЧАРОВА
Александра Герасимовна

ГОНЧАРОВА Варвара Николаевна
ГОНЧАРОВА Евдокия Павловна
ГОНЧАРОВА Зоя Григорьевна
ГОНЧАРОВА Мария Васильевна
ГОНЧАРОВА Мария Сергеевна
ГОНЧАРОВА Фекла Илларионовна
ДЕМЕНТЬЕВА Анастасия Антоновна
ДЕМЕНТЬЕВА Ольга Гордеевна
ДОСТОВАЛОВ Роман Васильевич
ДУБРОВИНА Анна Степановна
ЕВДОКИМОВ Игнатий Федорович
ЕВДОКИМОВ Игнатий Федосеевич
ЕВДОКИМОВ Прокопий Петрович
ЕВДОКИМОВА
Анфиза Илларионовна
ЕВДОКИМОВА
Ефросинья Варламовна
ЕВДОКИМОВА
Капитолина Арефьевна
ЕВДОКИМОВА Лукерья Андреевна
ЕВДОКИМОВА Соломея Трофимовна
ЕВСЕЕВ Ефим Васильевич
ЕВСЕЕВ Павел Феоктистович
ЕВСЕЕВ Прокопий Кириллович
ЕСЬКОВ Петр Тимофеевич
ЕСЬКОВА Зинаида Никадимовна
ЕСЬКОВА Мария Ивановна
ЕСЬКОВА Матрена Николаевна
ЗАХАРОВ Николай Нилович
ЗАХАРОВА Ксения Феофантьевна
ЗУБКОВА Ульяна Петровна
ИВАНОВ Александр Моисеевич
ИВАНОВ Корней Иванович
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ИВАНОВА Дора Ивановна
ИВАНОВА Зинаида Алексеевна
ИВЛЕВА Апполинария Федоровна
ИГНАТОВ Корнил Маркович
ИГНАТЬЕВ Платон Прокопьевич
КАСИНЦЕВА Екатерина Андреевна
МАКСИМОВА Ефросинья Никитична
МАКСИМОВА Федосья Потаповна
МЕДВЕДЕВА Ефимья Даниловна
МЕРИНОВА Антонина Тихоновна
МИХАЙЛОВ
Александр Анфиногенович
МИХАЙЛОВ Иван Федорович
МИХАЙЛОВ Семен Иванович
МИХАЙЛОВ Федор Тимофеевич
МИХАЙЛОВА Антонина Гордеевна
МИХАЙЛОВА Васса Мироновна
МИХАЙЛОВА Евдокия Могеевна
МИХАЙЛОВА Ксения Михайловна
МИХАЙЛОВА Лидия Максимовна
МИХАЙЛОВА Мария Александровна
МИХАЙЛОВА Наталья Гавриловна
МИХАЙЛОВА Пестемия Петровна
МИХАЙЛОВА Татьяна Борисовна
МИХАЙЛОВА Татьяна Гавриловна
НИКИФОРОВА Анна Андреевна
НИКИФОРОВА Анна Андрияновна
НИКИФОРОВА Пестемия Евсеевна
НИЛОВА Ефросинья Фадеевна
НОВОПАШИНА Нина Александровна
ОСИПОВ Федор Иванович
ОСИПОВА Алимпиада Дмитриевна
ОСИПОВА Анастасия Анисимовна
ОСИПОВА Ксения Евдокимовна
ПАНКРАТОВ Тимофей Тимофеевич
ПАНКРАТОВА Агафья Васильевна
ПАНКРАТОВА Марина Михайловна
ПЕТРОВ Николай Никифорович
ПЕТРОВА Анна Федоровна
ПЕТРОВА Мария Лаврентьевна
ПЕТРОВА Меланья Сидоровна

ПЕТРОВА Надежда Никитична
ПЕТРОВА Федосья Трофимовна
ПЕТУХОВА Агриппина Игнатьевна
ПЕТУХОВА Зоя Сергеевна
ПЛОТНИКОВА Анна Зиновьевна
ПОЛОЗОВА Полинария Никандровна
ПОПОВ Петр Семенович
ПОПОВА Таисья Ивановна
ПОПОВА Татьяна Тимофеевна
ПОСТОВАЛОВА Федосья Дмитриевна
ПРОСЕКОВ Тимофей Павлович
ПРОСЕКОВА Филисада  Семеновна
ПРОХОРОВ Алексей Михайлович
ПРОХОРОВА Евгения Ивановна
ПРОХОРОВА Марина Николаевна
ПРОХОРОВА Мария Антоновна
ПРОХОРОВА Меланья Анисимовна
ПУШКАРЕВ Тарас Сергеевич
ПУШКАРЕВА Клавдия Кирилловна
ПУШКАРЕВА Федора Агафоновна
РОЖИН Николай Дмитриевич
РУСАКОВА Августа Ивановна
РЫБИН Никандр Михайлович
САДОФЕЕВ
Тимофей Мартемьянович
САДОФЕЕВА
Антонина Илларионовна
САДОФЕЕВА
Надежда Мартемьяновна
СЕЛИВЕРСТОВА Мария Дмитриевна
СИДОРОВА Екатерина Николаевна
СИМАНОВА Нина Васильевна
СТЕПКИНА Матрена Яковлевна
СТЕПКИНА Таисья Лаврентьевна
СТЕПКИНА Феоктиста Дмитриевна
ТИМАНОВ Митрофан Трофимович
УРВАНЦЕВ Юрий Парфентьевич
УРВАНЦЕВА Евгения Григорьевна
УШАКОВ Петр Герасимович
УШАКОВА Прасковья Федосеевна
УШАКОВА Степанида Ивановна
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ФИЛИМОНОВ Анисим Семенович
ФИЛИМОНОВА Васса Федоровна
ФИЛИМОНОВА
Феоктиста Трофимовна
ФИЛИПОВА Ефросинья Никитична
ФРОЛОВ Варлам Егорович
ФРОЛОВ Иван Прокопьевич
ХАРИТОНЕНКО Степан Николаевич
ЧЕРНИКОВ Варлам Андреевич
ЧЕРНИКОВА Александра Сидоровна
ЧЕРНИКОВА
Апполинарья Семеновна
ЧЕРНИКОВА Афанасея Нефедовна
ШАСТОВ Федор Григорьевич
ШАСТОВА Анфиза Григорьевна
ШАСТОВА Таисия Филипповна
ЯКОВЛЕВА Анна Александровна
ЯКОВЛЕВА Елена Никитична

Награждены после 1991 года
АЛЕКСЕЕВА Нина Леонтьевна
БОРОЗДИН Петр Игнатьевич
БОЧЕГОВА Мария Тимофеевна
ВАСИЛЬЕВ Григорий Федосеевич
ВАСИЛЬЕВА Анна Константиновна
ВАСИЛЬЕВА Надежда Ниловна
ВОРОБЬЕВА Екатерина Иосифовна
ГОНЧАРОВ Александр Макарович
ГОНЧАРОВ Дмитрий Васильевич
ГОНЧАРОВ Петр Емельянович
ГОНЧАРОВА Анна Ивановна
ГОНЧАРОВА Антонида Ивановна
ГОНЧАРОВА Ольга Петровна
ГОНЧАРОВА Раиса Семеновна
ГОНЧАРОВА Татьяна Ивановна
ГОНЧАРОВА Федора Тимофеевна
ГОНЧАРОВА Федосия Мелентьевна
ГРИГОРЬЕВА Ирина Михайловна
ДЕМЕНТЬЕВА Елена Ефимовна
ДОСТОВАЛОВ Иван Ефимович
ДОСТОВАЛОВА Марфа Савельевна

ДРУЖИНИН Харитон Андреевич
ДРУЖИНИНА Ирина Егоровна
ЕВДОКИМОВ Иван Лукьянович
ЕВДОКИМОВА Татьяна Федосеевна
ЕВСЕЕВ Александр Емельянович
ЕВСЕЕВА Клавдия Егоровна
ЕВСЕЕВА Таисья Гавриловна
ЕСЬКОВ Николай Константинович
ЕСЬКОВА Валентина Лазаревна
ЕСЬКОВА Екатерина Матвеевна
ЕСЬКОВА Раиса Ивановна
ЗАХАРОВ Афонасий Филиппович
ЗАХАРОВ Сергей Ионович
ЗАХАРОВА
Александра Инокентьевна
ЗАХАРОВА Мария Ионовна
КОРЮКИНА Клавдия Яковлевна
КОРЯКИНА Анна Ивановна
КРАШАКОВ Михаил Викторович
КУЛИКОВ Павел Дмитриевич
КУЛИКОВА Екатерина Павловна
ЛАВЫГИНА Надежда Васильевна
МИХАЙЛОВА Ольга Гордеевна
НЕЛЮБОВ Петр Иванович
НЕЛЮБОВА Анастасия Егоровна
НЕЛЮБОВА Ксения Гавриловна
НЕЛЮБОВА Степанида Ивановна
НИКИФОРОВ Василий Максимович
НИЛОВА Александра Федоровна
ОБУХОВ Владимир Степанович
ОСИПОВА Анна Кирилловна
ОСИПОВА Антонина Дементьевна
ОСИПОВА Лидия Феофановна
ПЕТРОВ Геннадий Харлампиевич
ПЕТРОВА Василиса Никифоровна
ПЕТРОВА Зоя Григорьевна
ПОЛЯНСКИХ Александра Карповна
ПРОХОРОВА Мария Игнатьевна
РЯБЦЕВ Аким Васильевич
РЯБЦЕВ Василий Леонтьевич
РЯБЦЕВА Антонина Ивановна
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СЕЙПИЛОВА Сайран
СЕЛИВЕРСТОВА Федора Викторовна
СИЛИВЕРСТОВА Елена Петровна
СТЕПКИНА Ефросинья Артемьевна
СТЕПКИНА Феоктиста Ильинична
ТИБЕЙКИНА Вера Федосеевна
ТИБЕЙКИНА Ульяна Фирсовна
ТИБЕКИН Федор Иванович
УГЛЕВ Григорий Иванович
ФРОЛОВА Антонина Лаврентьевна

ФРОЛОВА Екатерина Николаевна
ЧЕРНИКОВ Алексей Прокопьевич
ЧЕРНИКОВА Евдокия Семеновна
ЧЕРНИКОВА Екатерина Сергеевна
ЧЕРНИКОВА Наталья Трофимовна
ЧЕРНИКОВА Полина Герасимовна
ЧИСТЯКОВА Наталья Васильевна
ЧУВАКИНА Варвара Тимофеевна
ШУЛЬГИН Викентий Яковлевич
ЯКОВЛЕВА Евдокия Ефимовна

            ВЕТЕРАН
Нет, ветеран не умирает
У самой ночи на краю,
Он и во сне бежит, стреляет,
Как в том бою, как в том бою.

Поднялись враз остатки роты,
Зовет охрипшее «Ура!»
На проволоку, пулеметы...
И так до самого утра.

И надо не упасть с размаха,
Всю боль и страх в душе зажать,
А сердце бьется, точно птаха,
И мысль одна - лишь добежать.

До сел, где матери седые,
До жен, чья жизнь - боль, слеза,
До рубежей твоих, Россия,
И дальше за границы, за...

А сон тяжелый, как работа,
А в нем гудят войны ветра.
Атака! И остатки роты
Бегут по полю до утра.

Юрий Воронцов
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В предвоенные годы на территории Рассветского сельского
совета проживало 2594 человека. Здесь было три сельских
совета: Могилевский – с населенными пунктами: село Могиль-
ное, деревни Круглое и Татарка, Большекаменский – с дерев-
нями Кривое и Большекаменное, на территории Полойского
сельского совета была расположена деревня Полой.

В ряды Красной Армии за период Великой Отечественной
войны из Рассвета ушло 419 человек. В Книгу Памяти занесе-
но 239 наших земляков – участников войны – погибших, про-
павших без вести, умерших в госпиталях. Порадовали своих
родственников и односельчан возвращением 180 участников
Великой Отечественной войны.

Сейчас же их осталось только четверо. Это Николай Серге-
евич Колюжев, Александр Ермилович Пилигримов, Григорий
Трофимович Глухих, Сергей Павлович Кокорин.

 За мужество и героизм Я.Н. Конищев награжден двумя ор-
денами Красной Звезды. Он от начала до конца войны воевал
на Т-34, дважды горел в танке.

Орденом Красной Звезды награждены И.Г.Тимофеев,
Д.Ф.Федоров, И.Д.Вагин, Ф.И.Беспоместных, С.Д.Чащин,
С.Д.Шушарин, М.П.Елисеев. Орденом Отечественной войны
1 степени награжден Л.И.Шалыгин, орденом Отечественной
войны 2 степени – Ф.И.Чеботин. Орденоносцев Славы 3 сте-

РАССВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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пени у нас было четверо – это И.Г.Утков, Е.И.Титов, Н.П.Зи-
мин, М.М.Зырянов. Н.Н.Колюжев участвовал в Сталинградс-
кой и Орловско-Курской битвах. Он подвозил снаряды. Ф.И.
Чеботин по “дороге жизни” доставлял продукты питания и
боеприпасы в осажденный Ленинград.

Во время войны в наших деревнях и селах от зари до зари на
полях страды трудились наши земляки и землячки. Это
М.С.Глухих, Ф.И.Сединкин, В.Т.Титова, А.Е.Зимина, М.Н.
Боброва, Н.Г.Колюжева, Ю.П.Сединкина и другие. С.Н.Ма-
каревич работала водителем автомашины и трактористкой.

Они справились со своими задачами. Хочется низко покло-
ниться нашим женщинам. Нет, наверное, в мире женщин, ко-
торым досталось бы столько горя и тяжелого труда. Они еще
вдохновляли своим мужеством, своей гордостью, своей верой
в Победу, своей добротой мужей и сыновей на фронте.

Значительно уменьшилось численность населения на терри-
тории Рассветского сельсовета по сравнению с довоенным
временем. Теперь в трех населенных пунктах Рассвет, Полой
и Большекаменное проживает всего 728 человек.

Мы должны делом доказать весомость слов: “Никто не за-
быт, ничто не забыто”. Наши боевые традиции – связующая
нить между прошлым и настоящим, нравственные уроки геро-
ического прошлого.

А.Л. Михалев,
глава сельской администрации

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АЛАДИН Андрей Петрович,
род. 1902, д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

АНДРИАНОВ Михаил Трофи-

мович, род. 1918. Призван в 1939г.
Ст. сержант. Воевал с 1942г. на Ле-
нинградском фронте в составе 798
пушечно-артиллерийского полка
116 артиллерийской бригады - ко-
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мандир отделения разведки. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За оборону Ленинграда”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозах
“Красный Путиловец”, “Рассвет”,
совхозе “Приозерный” – трактори-
стом, полеводом,д.Полой. Награж-
ден медалью “За освоение целинных
земель”. Умер в 1995г.

БАЛАШОВ Семен Анисимович,
род. 1917, д.Татарка. Призван в
1941г. Капитан. Воевал в составе 139
отдельного истребительного проти-
вотанкового дивизиона на Северо-
Западном фронте - связной. Ранен.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, Демобилизован в 1960г.
Работал в Мокроусовском узле свя-
зи мастером. Умер в 1979г.

БЕЛОНОГОВ Георгий Василь-
евич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

БЕЛОНОГОВ Николай Кузь-
мич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

БЕСПОМЕСТНЫХ Иван Ники-
тич, род. 1919, д.Кривое. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

БЕСПОМЕСТНЫХ Михаил
Иванович, род 1927, д.Кривое. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

БЕСПОМЕСТНЫХ Федор Ива-
нович, род. 1914, с.Могильное.

Призван в 1935г. Участвовал в вой-
не с Финляндией. В Отечественную
войну воевал в составе 48 мотострел-
кового полка - командир взвода. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За взятие Кенигсберга”,
“Зa победу над Японией”.

БОГДАНОВ Ефим Яковлевич,
род. 1901, с.Могильное. Участво-
вал в гражданской войне, служил в
Красной Армии с 1919 по 1923гг.
Призван в 1941г. Ст. сержант. Вое-
вал с августа 1941г. в составе 200
кавалерийского полка на Волховс-
ком фронте. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г.
Работал в заготконторе заготовите-
лем. Умер в 1984г.

БОРОВКОВ Василий Ефимо-
вич, род.1903, д.Б-Каменное. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

БУДЫГИН Алексей Данило-
вич, род. 1927, д.Кривое. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

БУКРЕЕВ Василий Андреевич,
род. 1905, д.Татарка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ВАГИН Иван Дмитриевич, род.
1921. Ст.сержант. Воевал с 1941г. нa
Западном, Сталингрдском, Южном и
4 Украинском фронтах в составе 75
отдельного батальона. Участвовал в
обороне Сталинграда, освобождал
Севастополь, Ужгород. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За оборону Сталинграда”, “За по-
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беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в мае 1946г. Работал
инструктором райкома КПСС, пред-
седателем колхоза “Колос”, учителем
и директором средней школы, пред-
седателем исполкома сельского Со-
вета. Награжден медалью “За освое-
ние целинных земель”. Умер в 1995г.

ВНУКОВ Афонасий Дмитрие-
вич, род.1921, д.Кривое. Призван в
1941г. Служил в 6 подвижной инже-
нерной местерской - помощник на-
чальника. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе им.Сталина трак-
тористом, в совхозе “Приозерный”
агрономом.

ВНУКОВ Гермоген Дмитрие-
вич, род. 1912, д.Кривое. Призван
в 1941г. Рядовой. Воевал на Север-
ном фронте в составе 19 стрелко-
вого полка. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г.
Работал трактористом, скотником в
колхозах “2-я Пятилетка”, “Новый
путь”, в совхозе “Приозерный”.
Умер в 1995г.

ГЛУХИХ Геннадий Андреевич,
род. 1923, д.Б-Каменное. Призван в
1941г. Ст. лейтенант. Участвовал в
боях в составе 43 запасного авиапол-
ка, 254 штурмового полка – авиаме-
ханик. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1948г. Работал в кол-
хозах “Новый путь”, “Россия”, в со-
вхозе “Приозерный” трактористом,
учетчиком, полелесообъездчиком.
Умер в 1989г.

ГЛУХИХ Григорий Трофимо-
вич, род. 1926, с.Лопарево. Призван
в 1944г. Участвовал в боях в составе
29 отряда, участник войны с Япони-
ей. Награжден медалями “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “1
Мая”, в совхозе “Приозерный” ком-
байнером, рабочим нефтебазы. На-
гражден орденом “Знак Почета”.

ГЛУХИХ Федор Леонтьевич,
род. 1924, д.Кривое. Призван в ав-
густе 1942г. Мл.лейтенант. Участво-
вал в боях на 2 Украинском фронте в
составе 684 стрелкового полка 409
стрелковой дивизии – командир ми-
нометного взвода. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. по ранению. Работал в рай-
военкомате, заведующим общим от-
делом райкома КПСС.

ГРАМОТЕЕВ Алексей Харито-
нович, род. 1906, д.Полой. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ГРАМОТЕЕВ Иван Федорович,
род. д.Полой. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ГУБИН Петр Михайлович, род.
д.Полой. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал бригадиром полеводчес-
кой бригада в колхозе “Красный
Путиловец”. Награжден медалью
“За трудовую доблесть”.

ЕЛИСЕЕВ Матвей Павлович,
род. 1912, с.Могильное. Призван в
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1942г. Ст.сержант. Участвовал в
боях в составе 135 гвардейской ди-
визии. Освобождал Смоленск, Киев,
Латвию, Литву. Инвалид войны. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, “За
отвагу”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Рассвет”,
“Россия”, в совхозе “Приозерный”.
Умер в 1982г.

ЕРЕМЕЕВ Федор Филиппович,
род. 1910, с.Могильное. Рядовой.
Участвовал в боях на Калининском
фронте. Ранен. Инвалид войны. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Умер в 1981г.

ЖИЛЯКОВ Александр Федото-
вич, род. 1924, с.Могильное. Рядо-
вой. Участвовал в боях с 1942г. на 1
Белорусском фронте в составе 17
гвардейского взвода десантной бри-
гады – стрелок. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За взятие Берли-
на”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в Могилевской МТС, в кол-
хозах “Россия”, “Рассвет”, в совхозе
“Приозерный” трактористом, ком-
байнером. Умер в 1993г.

ЖИЛЯКОВ Дмитрий Иосифо-
вич, род. 1925, д.Татарка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЖИЛЯKOB Кастер Егорович,
род. 1912, с.Могильное. Призван в
1941г. Рядовой. Участвовал в войне
в составе 576 батальона аэродром-

ного обслуживания - тракторист.
Участвовал в обороне Москвы. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в Могилевской
МТС, в совхозе “Приозерный” трак-
тористом, механиком-контролером,
завгаром.

ЖИЛЯKOB Михаил Петрович,
род. 1909, д.Татарка. Призван в
1944г. Рядовой. Воевал в составе 15
запасного стрелкового полка. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозах им.Ста-
лина, “Россия”, “Рассвет”, в совхозе
“Приозерный”. Умер в 1997г.

ЖИЛЯКОВ Михаил Семено-
вич, род. 1921, с.Могильное. При-
зван в 1941г. Рядовой. Воевал в со-
ставе 270 стрелкового полка. На-
гражден медалями “За освобожде-
ние Bapшавы”, “Зa победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1954гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозах им-
.Сталина, “Россия”, “Рассвет”, в со-
вхозе “Приозерный” трактористом.
Умер в 1991г.

ЖУРАВЛЕВ Фатей Федорович,
род. 1922, д.Татарка. Призван в
1942г, Рядовой. Воевал на Волховс-
ком, Ленинградском и 2 Украинском
фронтах в составе 608 артиллерийс-
кого полка, 165 стрелкового полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозах им Ста-
лина, “Россия”, “Рассвет”, в совхозе
“Приозерный”. Умер в 1984г.
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ЗАХАРОВ Александр Степано-
вич, род. 1925,с.Могильное. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ЗИМИН Василий Семенович,
род. 1916, с.Могильное. Призван в
1941г. Рядовой. Воевал с июля 1941г.
на Ленинградском фронте в составе
648 автомобильного батальона и 275
отдельного автомобильного баталь-
она - шофер. Награжден медалями
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”, Демоби-
лизован в 1946г. Работал в Могилев-
ской МТС, в совхозе “Приозерный”
шофером, мотористом, слесарем.
Умер в 1985г.

ЗИМИН Николай Прокопьевич,
род.1925, с.Могильное. Призван в
январе 1943г. Мл.лейтенант. Воевал
на Северо-Западном, 2 Белорусском,
Брянском и 2 Прибалтийском фрон-
тах в составе 87 стрелкового полка
26 стрелковой дивизии, командир
пулеметного взвода. Ранен. Награж-
ден орденом Славы 3ст., медалями
“За отвагу”, “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1973г.

ЗЫРЯНОВ Михаил Михайло-
вич, род. 1924. Призван в 1943г.
Рядовой. Воевал на Украинском
фронте в составе 377 стрелковой
дивизии. Награжден орденом Славы,
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал кочегаром в сельском
Совете. Умер в 1976г.

ИВАНОВ Андрей Степанович,

род. 1912, с.Могильное. Призван в
1941г. Воевал в составе 247 сапер-
ного полка - сапер. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. по
ранению. Работал в колхозах им.-
Сталина, “Россия” комбайнером.
Умер в I989г.

ИВАНОВ Василий Кузьмич,
род. 1925, д.Полой. Рядовой. Вое-
вал на 2 Белорусском фронте в со-
ставе 211 артиллерийского полка 76
дивизии. Освобождал г.Гомель, Ре-
чеце, Калинковичи. Разведчик-на-
блюдатель. Ранен. Инвалид войны.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После войны работал в
колхозе “Красный Путиловец” трак-
тористом, председателем колхоза, в
совхозе “Приозерный” - управля-
ющим фермой Полой, агрономом.
Умер в 1985г.

ИВАНОВ Михаил Ефимович,
род. 1919, с.Могильное. Призван в
1939г. Рядовой. Участвовал в войне
с Японией в составе 7 отдельного
стрелкового батальона – телефонист.
Награжден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал на маслозаводе села Одино.

КАТКОВ Михаил Семенович,
род. 1906, с.Могильное. Призван в
1941г. Рядовой Воевал в составе
1227 стрелкового полка – шофер.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в декабре 1942г., по ранению.
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КАШКАРОВ Александр Петро-
вич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

KAШKAPOB Артемий Леонть-
евич, род. 191З, д.Б-Каменное. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

КАШКАРОВ Лаврентий Леон-
тьевич, род. 1922, д.Б-Каменное.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

КАШКАРОВ Леонтий Лукья-
нович, род. 1894, д.Б-Каменное.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

КИЗЕРОВ Петр Андреевич, род.
1926. Призван в 1943г. Ефрейтор.
Воевал с 1943г. в составе 56 стрел-
кового полка – стрелок. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал чабанам в колхозе
“Новый путь”, в совхозе “Приозер-
ный”, д.Б-Каменное. Умер в 1990г.

КОКОРИН Сергей Павлович,
род. 1918. Призван в 1941г. Мл.лей-
тенант. Воевал на Западном фронте в
составе ближнебомбардировочного
авиаполка, 326 и 9 дальнебомбарди-
ровочного авиаполков - стрелок, ра-
дист. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозах “Рас-
свет”, “Россия”, в совхозе “Приозер-
ный” старшим радиотехником.

КОКОРИН Федор Павлович,
род. 1916, с.Могильное. Призван в
1938г. Лейтенант. Воевал на Цент-
ральном фронте в составе 108 тан-

ковой бригады - механик-водитель Т-
34. Награжден орденом Красного
Знамени, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. по ранению. Работал глав-
ным агрономом Могилевской МТС,
председателем колхоза “Колос”, ди-
ректором маслозавода, начальником
мехотряда “Сельхозхимии”.

КОЛЮЖЕВ Николай Сергее-
вич, род. 1922, д.Б-Каменное. При-
зван в 1941г. Воевал в составе 7805
автобронетанкового полка - шофер.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За освобождение Варша-
вы”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в
Могилевской МТС, в колхозах “Но-
вый путь”, “Россия”, “Рассвет”, в
совхозе “Приозерный” - шофером.
Награжден медалью “За освоение
целинных земель”.

КОНИЩЕВ Александр Семено-
вич, род. д.Полой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

КОНИЩЕВ Григорий Федоро-
вич, род. 1926, д. Полой. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

КОНИЩЕВ Михаил Никоноро-
вич, род. 1912, с.Могильное. При-
зван в 1941г. Ефрейтор. Воевал на 2
Белорусском фронте в составе 54
моторизованной стрелковой брига-
ды и 59 тяжелой пушечно-артилле-
рийской бригады, телефонист. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германией
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в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Россия”,
“Рассвет”, в совхозе “Приозерный”.

КОНИЩЕВ Павел Семенович,
род.1917, д.Полой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

KOHИЩЕB Петр Александро-
вич, род. 1926, д.Полой. Призван в
мае 1944г. Старшина. Участвовал в
войне с Японией в составе 99 отдель-
ного зенитного артиллерийского ди-
визиона – дизелист. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозе “Красный
Путиловец”, в Могилевской МТС,
в совхозе “Приозерный”.

КОНИЩЕВ Яков Никитич, род.
1923, д.Полой. Призван в 1941г. Ст.
сержант. Воевал на 2 Украинском,
Центральном и 3 Белорусском фрон-
тах в составе 43 отдельного танково-
го полка, 139 тяжелого самоходного
полка механик-водитель Т-34. Уча-
ствовал в битве на Курской дуге,
форсировал Днепр. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лями “За взятие Кенигсберга”, две “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г. Ра-
ботал в Могилевской МТС, колхозах
“Россия”, “Рассвет”, в совхозе “При-
озерный” шофером, комбайнером,
управляющим фермой, зам. директо-
ра по хозяйственной части. Награж-
ден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью “За освоение це-
линных земель”. Умер в 1992г.

КОНСТАНТИНОВ Дмитрий
Александрович, род. 1923, д.Б-Ка-
менное. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. Инвалид

войны. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Умер в 1996г.

КОЧНЕВ Анатолий Викулович,
род. 1906, д. Кривое. Призван в
1941г. Участвовал в войне с Япони-
ей в составе 7371 стрелкового пол-
ка. Награжден медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в ок-
тябре 1945г. Работал трактористом
в колхозе “Вторая Пятилетка”.

КОШЕЛЕВ Дмитрий Павлович,
род. 1907, д.Кривое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

KOШEЛЕB Нил Петрович, род.
1925, д.Кривое. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

KOШЕЛEB Радион Андреевич,
род. 1908, д.Кривое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

КОШЕЛЕВ Тимофей Николае-
вич, род. 1919, д.Кривое. Призван
в 19З9г. Старшина. Участвовал в
войне с Японией в составе 25 меха-
низированного полка - командир от-
деления. Награжден медалям “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозах
“Красный Путиловец”, “Новый
путь”, “Россия”, “Рассвет”, в совхо-
зе “Приозерный” трактористом,
бригадиром тракторной бригады,
заведующим фермой, бригадиром
комплексной бригады. Умер в 1990г.

КОШЕЛЕВА Мария Яковлевна,
род. 1924, д.Кривое. Воевала с 1943г.
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на 2 Белорусском фронте в составе 5
дивизиона 61 полка. Награждена ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботала в колхозе им.Сталина, в со-
вхозе “Приозерный” телятницей.
Умерла в 1998г.

KOШKAPOB Василий Филип-
пович, род. 1909, д.Б-Каменное.
Призван в 1942г. Рядовой. Воевал
в составе 709 стрелкового полка -
наводчик БТР, 69 минометной бри-
гады – телефонист. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демоби-
лизован в 1945г.

КУБАСОВ Василий Данило-
вич, род. д.Полой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

КУЗНЕЦОВ Никандр Матвее-
вич, род. 1922, с.Могильное. При-
зван в 1941г. Участвовал в войне в
составе 6 отдельного железнодорож-
ного батальона войск МВД - стре-
лок. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1949г. Работал в колхо-
зах “Красный Путиловец”, “Рас-
свет”, в совхозе “Приозерный” трак-
тористом, шофером. Умер в 1982г.

КУЗЬМИН Павел Максимович,
род. 1917. Призван в 1939г. Воевал
с 194Зг. в составе 135 стрелковой
дивизии, старшина. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г. по
ранению. Работал начальником аэро-

порта. Умер в 1976г.

ЛАДЫГИН Дмитрий Петрович,
род. 1905, д.Полой. Призван в 1943г.
Рядовой. Воевал на Смоленском на-
правлении. Освобождал г.Смоленск,
форсировал Днепр. Был ранен. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Красный Путиловец”, в
совхозе “Приозерный” кладовщи-
ком. Награжден медалью “За освое-
ние целинных земель”

ЛAXHO Андрей Петрович, род.
1902, д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЛЕГОТИН Василий Евстафье-
вич, род. 1918, д.Б-Каменное. При-
зван в 1938г. Лейтенант. Воевал на
Западном фронте в составе 5 особой
стрелковой бригады - помощник ко-
мандира взвода. На Южном фронте
в составе 990 стрелкового полка 230
стрелковой дивизии - командир взво-
да БТР. Награжден орденом Крас-
ного Знамени, медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал в колхо-
зах “Россия”, “Рассвет”, в совхозе
“Приозерный”.

ЛЕГОТИН Дмитрий Максимо-
вич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЛЕГОТИН Лазарь Евстафье-
вич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.
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ЛЕГОТИН Николай Максимо-
вич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЛОПАРЕВ Алексей Яковлевич,
род. 1903, д.Кривое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЛОПАРЕВ Григорий Алексее-
вич, род. 1927, д.Кривое. Призван
в 1944г. Рядовой. Участвовал в
войне с Японией в составе в/ч
50230. Награжден медалями “За
победу над Японией”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г.

ЛОПАРЕВ Михаил Александро-
вич, род. 1918, д.Кривое. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЛОПАРЕВ Николай Григорье-
вич, род. 1924, д.Кривое. Воевал с
1943 г. по 1944г. в составе 761 стрел-
кового полка - наводчик 76 мм пуш-
ки. Неоднократно ранен. Инвалид
войны. Hагражден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал трак-
тористом в совхозе “Приозерный”.

МАМОНОВ Алексей Федото-
вич, род. 1907, д.Б-Каменное. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

МАМОНОВ Петр Федотович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

МАНДРЫГИН Сергей Ивано-
вич, род. 1898, с.Могильное. Учас-

тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

МАТВЕЕВ Николай Павлович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

НЕСТЕРОВ Николай Яковле-
вич, род. 192З, д.Полой. Рядовой.
Воевал с 1942г. в составе стрелково-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. Работал в
колхозе “Красный Путиловец”.

ОДИНЦОВА Анна Васильевна,
род. 1921, д.Б-Каменное. Участница
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ОРЛОВ Иван Семенович, род.
1917, с.Могильное. Призван в 1942.
Рядовой. Воевал на Карельском и
Ленинградском фронтах в составе
лыжного батальона 41 стрелкового
полка. Награжден медалями “За бо-
евые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозах “Рас-
свет”, “Россия”, в совхозе “Приозер-
ный”. Умер в 1982г.

ОСЕЕВ Фадей Ипполитович,
род. 1925, д.Татарка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАНОВ Михаил Иванович, род.
1923, с.Рассвет. Призван в 1942г.
Рядовой. Воевал на 2 Украинском
фронте в составе 93 артиллерийско-
го полка 27 бригады, телефонист-
кабельщик. Тяжело ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
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“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944 г.
по ранению. Работал в колхозах “Рас-
свет”, “Россия”, Рассветском ЭТУС
ст.монтером. Награжден орденом
“Знак Почета”.

ПАНОВ Степан Михайлович,
род.1924, д.Кривое. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАПУЛОВ Петр Иванович,
род. 1924, с.Могильное. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в совхо-
зе “Приозepный” токарeм, с.Рассвет.
За самоотверженный труд награж-
ден орденом Трудового Красного
Знамени, медалью “За трудовую
доблесть”.

ПАРАХИН Александр Кузьмич,
род. 1926, д.Татарка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАРАХИН Александр Степано-
вич, род. 1920, д.Татарка. Призван
в 1943г. Старший сержант. Воевал в
составе 23 отдельной стрелковой
бригады – разведчик, 95 гаубичного
артиллерийского полка – командир
отделения. Награжден орденом Сла-
вы 3ст., медалью “За отвагу”. Демо-
билизован в 1946г.

ПАРАХИН Анатолий Матвее-
вич, род. 1927, д.Татарка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПАРАХИН Василий Иосифович,
род. 1910, д.Татарка. Призван в
1941г. Мл.сержант. Воевал на Укра-
инском фронте, участник битвы на

Курской дуге. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. по ранению.
Работал в колхозах “Рассвет”, “Рос-
сия”, в совхозе “Приозерный”.

ПАРАХИН Григорий Андрияно-
вич, род. 1918, д.Татарка. Призван
в 1939г. Воевал с 1941г. в составе 20
минометного полка - шофер. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Ленинграда”, “За оборону Со-
ветского Заполярья”. Демобилизо-
ван в 1945г.

ПАРАХИН Ефим Кузьмич, род.
1924, д.Татарка. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ПАРАХИН Михаил Иосифович,
род. 1924, д.Татарка. Призван в
1942г. Воевал в составе 436 стрелко-
вого полка - пулеметчик. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1943г. по ранению. Работал в колхо-
зах им.Сталина, “Россия”, “Рассвет”,
в совхозе “Приозерный” разнорабо-
чим. Умер в 1975г.

ПАРАХИН Николай Андреевич,
род. 1923, д.Татарка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАРАХИН Николай Леонтье-
вич, род. 1926, д.Татарка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПАРАХИН Сергей Иосифович,
род. 1918, д.Татарка. Призван в
1939г. Ст.сержант. Воевал с 1941г. на
Волховском, Центральном и 2 Укра-
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инском фронтах в составе 138 стрел-
кового полка, 57 и 33 мотострелко-
вых полков – командир отделения.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”, “За взя-
тие Берлина”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе им.Сталина, в
Мокроусовском лесничестве тракто-
ристом. Умер в 1992г.

ПАРАХИН Трифон Иосифович,
род. 1904, д.Татарка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАРАХИН Федор Петрович, род.
1924, д.Татарка. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ПЕРОВ Алексей Дмитриевич,
род. 1924, д.Татарка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПЕРОВ Дмитрий Михайлович,
род. 1903, д.Татарка. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПЕРШИН Василий Дмитрие-
вич, род. д.Полой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПЕСТОВ Николай Петрович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПEТPOВ Михаил Афонасьевич,
род. 1926, с.Могильное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПИЛИГРИМОВ Александр Ер-
милович, род. 1918, с.Елошное.
Лейтенант. Воевал с 1941г. в соста-
ве 66 отдельного инженерно-аэро-
дромного батальона, командир
взвода. Ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал в
колхозах “Рассвет”, “Россия”, в со-
вхозе “Приозерный”.

ПЛАТОНОВ Петр Степанович,
род. 1927, с.Могильное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПЛАХИН Геннадий Ефимо-
вич, род. 1927, д.Б-Каменное. При-
зван в октябре 1944г. Старшина.
Участвовал в войне с Японией в
составе в/Ч 4935. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1947г.

ПЛАХИН Леонид Ефимович,
род. 1927. Призван в ноябре 1944.
Старшина. Служил на Тихоокеанс-
ком флоте. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1951г. Работал в колхозах “Рос-
сия”, “Рассвет”, в совхозе “Приозер-
ный” трактористом, учетчиком.
Умер в 1999г.

ПОГАДАЕВ Виталий Андрее-
вич, род. 1924, с.Могильное. При-
зван в 1942г. Рядовой. Служил в 53
пулеметном батальоне на Дальнем
Востоке. Демобилизован в 1947г.
Работал в Могилевской МТС, в кол-
хозах “Россия”, “Рассвет”, в совхозе
“Приозерный” трактористом, ком-
байнером, кузнецом. Умер в 1997г.

ПОТАПОВ Александр Григорь-



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ186

евич, род. 1918, д.Б-Каменное. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Ранен. Инвалид войны. Имеет
награды. Умер в 1988г.

ПОТАПОВ Григорий Сергее-
вич, род. 1914, д.Б-Каменное. При-
зван в сентябре 1936г. Рядовой. Во-
евал с июня 1941г. в составе 396 ар-
тиллерийского полка - шофер. Де-
мобилизован в 1945г. Работал шо-
фером в колхозах “Новый путь”,
“Россия”, “Рассвет”, в совхозе
“Приозерный”.

ПОТАПОВ Дмитрий Василье-
вич, род. 1908, д.Полой. Призван в
октябре 1944г. Рядовой. Воевал на 3
Украинском фронте в составе 1129
стрелкового полка 337 стрелковой
дивизии. Прошел Венгрию. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “ Красный Путиловец”, совхозе
“Приозерный”.

ПОТАПОВ Иван Лукьянович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПОТАПОВ Павел Ефимович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПОТАПОВ Сергей Иванович,
род. 1924, д.Б-Каменное. Призван
в 1942г. Воевал в составе 41 учеб-
ного пулеметного полка - связист.
Haграждeн медалью “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.”. Демоби-
лизован в 1947г.

РАСТОРГУЕВ Николай Василь-
евич, род. 1921, с.Могильное. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

PAXИМОВ Есимбай, род. 1905.
Инвалид войны. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Умер в 1994г.

РЕШЕТНИКОВ Тит Матвеевич,
род. 1895, д.Полой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

РЫЛЬСКИХ Александр Иоси-
фович, род. 1922, с.Куртан. При-
зван в декабре 1941г. Лейтенант.
Воевал на 2 Белорусском фронте в
составе 424 отдельного пулеметно-
го взвода 49 армии - командиp пу-
леметного взвода. Награжден меда-
лями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной вoйне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
учителем труда в средней школе с.
Рассвет. Умep в 1981г.

РЫЛЬСКИХ Антон Филиппо-
вич, род. 1906, с.Могильное. При-
зван в 1943г. Рядовой. Участвовал в
войне в составе 250 гвардейского
стрелкового полка – писарь. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946 г. Работал в Моги-
левском сельпо счетоводом, с 1958г.
– заведующим Лебяжьевской нефте-
базой. Умер в 1966г.

СЕДИНКИН Андрей Петрович,
род. 1921, с.Могильное. Участник
Великой Отечественной войны. На
фронте с 1941г. После демобилиза-
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ции работал шофером в колхозах
“Рассвет”, “Россия”, в совхозе “При-
озерный”.

СЕДИНКИН Петр Андрияно-
вич, род. 1902, с.Могильное. При-
зван в 1941г. Рядовой, участвовал в
войне в составе понтонного полка на
Украинском и Белорусском фронтах.
Награжден медалями “За оборону
Сталинграда”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Могилевской МТС. Умер в 1978г.

СЕДИНКИН Петр Филиппович,
род. 1915, с.Могильное. Призван в
1938г. Ст.сержант. Участвовал в вой-
не в составе штаба тыла 2 Украинс-
кого фронта – командир отделения,
шофер. Награжден медалями “За
оборону Москвы”, “За взятие
Вены”, “За взятие Будапешта”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

СЕДИНКИН Трофим Павло-
вич, род. 1904, с.Могильное. При-
зван в 1941г. Рядовой. Участвовал в
войне в составе стрелкового полка
на Западном фронте. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г. по
ранению. Работал в колхозах им.Ста-
лина, “Россия”, “Рассвет”, в совхозе
“Приозерный”. Умер в 1997г.

СЕДИНКИН Федор Михайло-
вич, род. 1926, с.Могильное. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

СЕМЕНОВ Иван Анисимович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

СЕМЕНОВ Михаил Ефимович,
род. 1924, д.Б-Каменное. Призван в
1942г. Воевал в составе 45 запасного
стрелкового полка – писарь штаба.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945. Работал в Б-Каменской на-
чальной школе учителем.

СЕМЕНОВ Назар Ефимович,
род. 1919, д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

СЕМЕНОВ Яков Григорьевич,
род. 1904, д.Б-Каменное. Воевал с
декабря 1941г. в составе 15 отдель-
ного батальона – стрелок. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
феврале 1945г. по болезни. Работал
в колхозе им.Сталина, в совхозе
“Приозерный”. Умер в 1991г.

СЕНЕЧКИН Пантелей Макси-
мович, род. 1907, с.Могильное. При-
зван в 1941г. Воевал в составе 823
стрелкового полка – минометчик. Был
ранен. Демобилизован в 1942г.

СИТНИКОВ Андрей Василье-
вич, род. 1918, д.Волчье. Сержант.
Воевал на Западном фронте с 1941г.,
в составе 257 стрелкового полка.
Ранен. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в мае 1942г. Работал
в совхозе “Приозерный” санитаром
в животноводстве, д.Полой.

СТАРЦЕВ Лев Григорьевич,
род. 1924. Призван в 1942г. Сержант.
Воевал на Волховском, 2 Белорус-
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ском и Прибалтийском фронтах в
составе 41 и 212 стрелковых полков
26 гвардейской дивизии – сапер, ко-
мандир отделения. Дважды ранен,
контужен. Награжден медалями “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
Могилевской МТС, в колхозах “Рас-
свет”, “Россия”, в совхозе “Приозер-
ный” плотником, лесничим.

СТАРЦЕВ Михаил Карпеевич,
род. 1915, с.Могильное. Призван в
1941г. Ст.сержант. Участвовал в боях
на 4 Украинском и Сталинградском
фронтах в составе 282 артиллерийс-
кого полка. Ранен. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Рассвет”,
“Россия”, в совхозе “Приозерный”
плотником. Награжден медалью “За
освоение целинных земель”.

СУББОТИН Александр Мино-
вич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

СУББОТИН Алексей Савель-
евич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

СУББОТИН Афонасий Ивано-
вич, род. 1924, д.Б-Каменное. При-
зван в 1942г. Участвовал в боях в со-
ставе 159 батальона связи, 343 гвар-
дейского стрелкового полка – радио-
телефонист. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За

победу над Японией”. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозах “Новый
путь”, “Россия”, в совхозе “Приозер-
ный” трактористом, заведующим
фермой. Умер в 1978г.

СУББОТИН Василий Яковле-
вич,  род. 1903, д.Б-Каменное. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

СУББОТИН Григорий Савель-
евич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

СУББОТИН Яков Евстафье-
вич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ТАРКОВ Александр Григорь-
евич,  род. 1927, с.Могильное.
Призван в 1944г. Мл.сержант.
Участвовал в боях в составе 561
стрелкового полка 91 дивизии в
Прибалтике. Награжден медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1951г.
Работал в совхозах “Семискульс-
кий” и “Приозерный” шофером.

ТАРКОВ Леонид Григорьевич,
род. 1921, с.Могильное. Призван в
1941г. Рядовой. Участвовал в боях в
составе 77 конвойной дивизии – за-
ведующий типографией. Участвовал
в войне с Японией. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в Могилевской
МТС, в колхозах “Рoсcия”, “Рассвет”
в совхозе “Приозерный” шофером.
Умер в 1989г.
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ТИМОФЕЕВ Иван Григорье-
вич, род. 1925, д.Б-Каменное. При-
зван в 1943г. Рядовой. Участвовал в
боях в составе зенитного полка. На-
гражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1ст., медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. по ранению.
Работал в колхозах “Новый путь”,
“Россия”, в совхозе “Приозерный”
плотником, кузнецом. Умер в1998г.

ТИТОВ Евсей Иванович, род.
1916, с.Могильное. Призван в 1937г.
Ст.сержант. Участвовал в войне в
составе 347 артиллерийского полка
– командир орудия. Контужен. На-
гражден орденами Красной Звезды,
Славы 3ст., медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в Могилевской
МТС, в колхозах “Россия”, “Рас-
свет”, в совхозе “Приозерный” бух-
галтером, ст.экономистом. Награж-
ден медалью “За освоение целинных
земель”.

ТРУШНИКОВ Федор Степано-
вич, род. 1918, с.Могильное. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ТУЙКОВ Дмитрий Федорович,
род. 1912, с.Могильное. Призван в
1941г. Рядовой. Воевал в составе
1219 стрелкового полка – командир
отделения. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1942г. по ранению.
Работал в Могилевской МТС, в со-
вхозе “Приозерный”, председателем
исполкома Могилевского сельсове-

та, зав. Лебяжьевской нефтебазой.
Умер в 1987г.

ТЮТРИН Иван Максимович,
род. 1904, с.Могильное. Служил
в трудовой армии. После демоби-
лизации работал в колхозе им.Ста-
лина счетоводом,  д.Парахино.
Умер в 1976г.

ТЮТРИН Николай Игнатье-
вич, род. 1927, с.Могильное. При-
зван в августе 1944г. Рядовой. Пос-
ле демобилизации работал в Моги-
левской МТС, в колхозе “Рассвет”,
в совхозе “Приозерный” шофером.
Умер в 1994г.

ТЮТРИН Степан Савинович,
род.1895, с.Могильное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ТЮТРИН Яков Ефимович, род.
1904, с.Могильное. Призван в сен-
тябре 1941г. Ефрейтор. Участвовал
в боях под Сталинградом. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За бое-
вые заслуги”, “За оборону Сталинг-
рада”. Демобилизован в сентябре
1945г. Работал охотником в охотохо-
зяйстве, рабочим в совхозе “При-
озерный”. Умер в 1976г.

УМАРОВ Рамозан, род. 1904,
д.Б-Каменное. Участник Великой
Отечественной войны. Был ранен.
Инвалид войны. Имеет награды,
других данных нет.

УТКОВ Иван Григорьевич, род.
1907, с.Могильное. Призван в 1942г.
Рядовой. Воевал в составе 685 стрел-
кового полка - старший пулеметчик,
486 минометного полка 1 воздушно-
десантной дивизии - пом. командира
отделения. Награжден орденом Сла-
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вы 3ст., медалями “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Могилевской МТС, в колхозах им.-
Сталина, “Рассвет”, в совхозе “При-
озерный” ветеринарным техником.
Умер в 1976г.

ФАТЕЕВ Иван Иванович, род.
1912, с.Могильное. Призван в 1941г.
Рядовой. Воевал в составе 1225
стрелкового полка – взвод связи, 222
запасного стрелкового полка - стре-
лок. Демобилизован в 1946г. Рабо-
тал в колхозах им.Сталина, “Россия”,
“Рассвет” столяром. Умер в 1977г.

ФЕДОРОВ Дмитрий Федоро-
вич, род. 1925, д.Полой. Призван в
1943г. Мл. лейтенант. Воевал на 2 и
3 Украинском фронтах в составе 11
механизированной гвардейской бри-
гады 5 танкового корпуса - коман-
дир взвода. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Рабо-
тал после войны в колхозе “Красный
Путиловец”, в совхозе “Приозер-
ный” трактористом. Умер в 1989г.

ФИЛЮШИН Семен Михайло-
вич, род. 1913, с.Могильное. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ХРАМЦОВ Михаил Егорович,
род. д.Полой. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ЧАЩИН Александр Дмитрие-
вич, род. д.Б-Каменное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЧАЩИН Африкан Иванович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЧАЩИН Степан Дмитриевич,
род. 1914, д.Б-Каменное. Призван в
1940г. Рядовой. Участвовал в боях с
сентября 1942 в составе 32 гвардей-
ской артиллерийской бригады – шо-
фер. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
оборону Кавказа”, “За взятие Вены”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозах “Новый путь”, “Россия”, в
совхозе “Приозерный” тракторис-
том, комбайнером, бригадиром трак-
торной бригады. Награжден медаля-
ми “За трудовую доблесть”, “За ос-
воение целинных земель”.

ЧЕБОТИН Фирс Илларионо-
вич, род. 1900, д.Межеумное. Про-
шел дорогами войны шофером. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За боевые зас-
луги”, “За оборону Ленинграда”.
Работал в с.Рассвет. Умер 1989г.

ЧЕРНАКОВ Андрей Семено-
вич, род. д.Полой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЧЕРНАКОВ Матвей Семено-
вич, род. д.Полой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ЧЕРНАКОВ Михаил Михайло-
вич, род. 1919, д.Полой. Призван в
1939г. Участвовал в боях на 3 Бело-
русском фронте в составе 251 стрел-
ковой дивизии. Награжден медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
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над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Приозерный” завхозом. Награж-
ден медалью “За освоение целинных
земель”.

ШАЛЫГИН Александр Георги-
евич, род. 1913, д.Б-Каменное. Стар-
шина. Участвовал в боях с мая 1942г.
на 2 Белорусском фронте в составе
165 стрелковой дивизии – старшина
роты. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в охотхозяйстве, в
Могилевском сельпо, в совхозе
“Приозерный” рабочим.

ШАЛЫГИН Леонид Иванович,
poд. 1925, с.Могильное, призван в
1943г. Рядовой. Воевал на 3 Бело-
русском фронте в составе 1233
стрелкового полка – стрелок. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. по ранению. Работал в Мо-
гилевской МТС, в совхозе “При-
озерный” нормировщиком.

ШАНАУРИН Николай Михай-
лович, род. 1901, с.Могильное. Уча-
ствовал в Великой Отечественной
войне. Других данных нет.

ШЕЛЕПОВ Агей Корнилович,
род. 1912 ,д.Б-Каменное, призван в
1942г. Рядовой. Участвовал в войне
в составе 366 стрелкового полка. В
1944г. переведен на военный завод.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозах “Россия”, “Рассвет”, в со-
вхозе “Приозерный”. Умер в 1994г.

ШЕЛЕПОВ Феоктист Данило-
вич, род. 1919, д.Полой. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ШИРЯЕВ Леонид Павлович,
род. д.Б-Каменное. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ШЛЯХОВ Дмитрий Николае-
вич, род. 1924, с.Могильное, при-
зван в 1942г. Участвовал в боях в
составе 144 стрелкового полка –
стрелок. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
Могилевской МТС, в совхозе “При-
озерный” трактористом.

ШУШАРИН Леонид Павлович,
род. с.Могильное. Участник Вели-
кой Отечественной воины. Выбыл в
Курган в 1978г.

ШУШАРИН Спиридон Дмитри-
евич, род. 1909, с.Могильное, при-
зван в 1941г. Ефрейтор. Воевал на 1
Белорусском фронте в составе 642
тяжелого пушечного полка – трак-
торист. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями. “За боевые зас-
луги”, “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в Могилевской
МТС, в совхозе “Приозерной” трак-
тористом, мотористом. Умер в 1989г.

ШУШАРИНА Клавдия Петров-
на, род. 1923, с.Могильное. Была на
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войне связистом. Награждена меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботала заведующей Рассветским от-

делением сязи.

ЩУКИH Василий Прокопье-
вич, род. 1898, д.Полой. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

Труженики, награжденные медалью “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”

Награды вручены в 1945-1947
годах.

АНТОНОВ Иван Яковлевич
БАКИНА Устинья Яковлевна
БАЛАШОВ Анатолий Анисимович
БАЛАШОВА Анастасия Афонасьевна
БАЛАШОВА Пелагея Кирилловна
БАШАРОВА Мария Васильевна
БЕЛОНОГОВА Анна Селиверстовна
БЕЛОНОГОВА Зоя Гавриловна
БЕСПОМЕСТНЫХ Надежда Осиповна
БОБРОВА Мария Николаевна
ВНУКОВ Ефим Васильевич
ВНУКОВА Варвара Тимофеевна
ВНУКОВА Степанида Дмитриевна
ГЛУХИХ Мария Степановна
ГРАМОТЕЕВ Андрей Семенович
ГРАМОТЕЕВ Григорий Егорович
ГРАМОТЕЕВ Иван Степанович
ГРАМОТЕЕВ Кирилл Егорович
ГРАМОТЕЕВ Леонид Кириллович
ГРАМОТЕЕВ Моисей Феоктистович
ГРАМОТЕЕВА Васса Ивановна
ГРАМОТЕЕВА Васса Савельевна
ГРАМОТЕЕВА
Ефросинья Леонидовна
ГРАМОТЕЕВА Ирина Федоровна
ГРАМОТЕЕВА Ирина Яковлевна
ГРАМОТЕЕВА Клавдия Ивановна
ГРАМОТЕЕВА Клавдия Павловна

ГРАМОТЕЕВА Мария Романовна
ГРАМОТЕЕВА Мария Сергеевна
ГРАМОТЕЕВА Марфа Яковлевна
ГРАМОТЕЕВА Надежда Романовна
ГРАМОТЕЕВА Прасковья Карповна
ГРАМОТЕЕВА Степанида Ивановна
ГУБИН Петр Михайлович
ГУБИНА Анна Федоровна
ДАВЫДОВА Ульяна Андреевна
ДОГАДИНА Наталья Федоровна
ДОЛГУШИНА Анна Никитична
ЕРЕМЕЕВА Зинаида Егоровна
ЖЕВЛАКОВА Марина Никифоровна
ЗИМИНА Анастасия Илларионовна
ИВАНОВА Ксения Петровна
ИВАНОВА Лукерья Илларионовна
ИВАНОВА Людмила Федоровна
ИВАНОВА Полуферья Егоровна
ИВАНОВА Федосья Ивановна
КАЛУГИНА Зоя Илларионовна
КИШКОПАРОВ Федор Абакумович
КОЛЮЖЕВ Сергей Прокопьевич
КОЛЮЖЕВА Нина Гавриловна
КОНИЩЕВ Александр Семенович
КОНИЩЕВ Николай Никонорович
КОНИЩЕВ Семен Григорьевич
КОНИЩЕВА Анастасия Семеновна
КОНИЩЕВА Анастасия Тимофеевна
КОНИЩЕВА Евдокия Ефимовна
КОНИЩЕВА Людмила Захаровна
КОНИЩЕВА Мария Семеновна
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КОНИЩЕВА Наталья Григорьевна
КОНИЩЕВА Прасковья Никифоровна
КОНИЩЕВА Федосья Даниловна
КОНСТАНТИНОВ Сергей Иванович
КОНСТАНТИНОВА
Прасковья Ивановна
КОНСТАНТИНОВА
Прасковья Родионовна
КОРОТКОВА Александра Егоровна
КОШЕЛЕВА Александра Андреевна
КОШЕЛЕВА Александра Яковлевна
КОШЕЛЕВА Екатерина Леонтьевна
КОШЕЛЕВА Ефросинья Афанасьевна
КОШЕЛЕВА Лукия Филипповна
КОШЕЛЕВА Марфа Петровна
КУБАСОВА Александра Григорьевна
КУБАСОВА Зоя Перфиловна
ЛАДЫГИН Дмитрий Петрович
ЛЕГОТИНА Анастасия Матвеевна
ЛОПАРЕВА Евдокия Ивановна
ЛОПАРЕВА Софья Павловна
МАКАРЕВИЧ Степанида Дмитриевна
МАКАРЕНКОВА
Александра Афонасьевна
МАМОНОВА Феоктиста Павловна
ОДИНЦОВА Клавдия Васильевна
ПАНОВА Марфа Ивановна
ПАРАХИН Алексей Яковлевич
ПАРАХИН Андриян Андреевич
ПАРАХИН Василий Осипович
ПАРАХИН Федор Нифонтович
ПАРАХИНА Агриппина Михайловна
ПАРАХИНА Евдокия Викторовна
ПАРАХИНА Екатерина Михайловна
ПАРАХИНА Екатерина Петровна
ПАРАХИНА Зеновья Тимофеевна
ПАРАХИНА Клавдия Емельяновна
ПАРАХИНА Марфа Демидовна
ПАРАХИНА Марфа Ефимовна
ПАРАХИНА Ульяна Егоровна
ПАРАХИНА Федосья Абрамовна

ПЕРЕЖОГИНА Екатерина Федоровна
ПЕРШИН Федор Дмитриевич
ПЕРШИНА Александра Васильевна
ПЕРШИНА Анастасия Дмитриевна
ПЕРШИНА Матрена Дмитриевна
ПЛАТОНОВА Таисья Алексеевна
ПЛАТОНОВА Фекла Савельевна
ПЛАХИН Леонид Ефимович
ПЛАХИНА Анна Кузьмовна
ПОПОВА Марфа Ивановна
ПОТАПОВ Иван Лукиянович
ПОТАПОВА Антонина Ефимовна
ПОТАПОВА Федосья Егоровна
ПЬЯНКОВА Августа Евграфовна
ПЬЯНКОВА Августа Ефимовна
РЕШЕТНИКОВА Анна Титовна
РЯБЦЕВА Нина Андреевна
СЕДИНКИНА Галина Федоровна
СЕДИНКИНА Евгения Ивановна
СЕДИНКИНА Елизавета Ивановна
СЕДИНКИНА Зоя Перфильевна
СЕМЕНОВ Константин Нилович
СЕМЕНОВ Радион Ефимович
СЕМЕНОВА Евдокия Григорьевна
СЕМЕНОВА Хартина Сергеевна
СМИРНОВА Елизавета Владимировна
СУББОТИН Афанасий Иванович
СУББОТИН Павел Яковлевич
СУББОТИНА Антонина Ивановна
СУББОТИНА Тамара Павловна
ТИТОВ Егор Федорович
ТИТОВА Вера Ивановна
ТУЙКОВА Анна Дмитриевна
ТЮТРИН Александр Максимович
ТЮТРИНА Александра Ивановна
ТЮТРИНА Ирина Константиновна
ТЮТРИНА Клавдия Леонтьевна
УСТЮЖАНИНА
Великанида Васильевна
ФЕДОРОВ Иван Федорович
ФЕДОРОВА Анна Ефимовна
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ФОМИНА Матрена Семеновна
ХАРЛАМОВ Терентий Терентьевич
ХРАМЦОВ Степан Яковлевич
ХРАМЦОВ Яков Варламович
ХРАМЦОВА Вера Григорьевна
ХРАМЦОВА Екатерина Васильевна
ХРАМЦОВА Марина Егоровна
ХРАМЦОВА Пелагея Леонидовна
ХРАМЦОВА Татьяна Егоровна
ЧАЩИН Иван Ефимович
ЧАЩИНА Мария Илларионовна
ЧАЩИНА Нина Гавриловна
ЧЕРНАКОВ Данил Ефремович
ЧЕРНАКОВ Илларион Николаевич
ЧЕРНАКОВ Михаил Михайлович
ЧЕРНАКОВ Михаил Семенович
ЧЕРНАКОВА Александра Даниловна
ШАЛЫГИНА Екатерина Максимовна
ШАЛЫГИНА Мария Петровна
ШИРЯЕВА Александра Александровна
ШИРЯЕВА Антонина Михайловна
ШУШАРИН Дементий Дмитриевич
ШУШАРИН Максим Федорович
ШУШАРИН Никодим Федорович
ШУШАРИН Прокопий Дмитриевич
ШУШАРИНА Антонида Дементьевна
ШУШАРИНА Дарья Васильевна
ШУШАРИНА Евгения Герасимовна
ШУШАРИНА Евлампия Герасимовна
ШУШАРИНА Зоя Петровна
ШУШАРИНА Феофания Павловна

Награждены после 1991 года
АСТАФЬЕВА Анфиса Степановна
БЕЛОНОГОВА Зоя Васильевна
БЕСПОМЕСТНЫХ Петр Иванович
БОЧЕГОВ Павел Иванович
БОЯРКИН Андрей Иванович
БУКОВА Анна Максимовна
БУЛАТОВА Елизавета Владимировна
ВАГИНА Ульяна Денисовна

ВНУКОВА Любовь Яковлевна
ВНУКОВА Мария Васильевна
ГЛУХИХ Елизавета Ефимовна
ГРАМОТЕЕВА
Парасковья Васильевна
ГРАМОТЕЕВА Юлия Ананьевна
ЖИЛЯКОВ Анатолий Михайлович
ЗИМИН Леонид Максимович
ЗИМИНА Анна Ерофеевна
ЗИМИНА Тамара Степановна
ИВАНОВА Екатерина Трофимовна
ИЛЬИНЫХ Зинаида Никифоровна
КЛЕЩЕВА Галина Афонасьевна
КОКОРЕВА Мария Степановна
КОНИЩЕВА Антонина Ивановна
КОНСТАНТИНОВА
Зинаида Афанасьевна
КУБАСОВА Татьяна Григорьевна
ЛОПАРЕВА Степанида Дмитриевна
МАНДРЫГИН Алексей Григорьевич
НОВОПАШИН
Анатолий Александрович
НОВОПАШИНА Земфира Фирсовна
ОФРИНА Октябрина Никитична
ПАНОВА Нина Леонтьевна
ПАРАХИН Валентин Алексеевич
ПАРАХИНА Евдокия Андреевна
ПАРАХИНА Клавдия Васильевна
ПЕРШИНА Александра Васильевна
ПЕСТОВ Михаил Харитонович
ПЛАХИНА Клавдия Сергеевна
ПОГАДАЕВ Виталий Андреевич
ПОГАДАЕВА Анна Андреевна
РЕШЕТНИКОВА Анна Матвеевна
РЕШЕТНИКОВА Анна Никитична
РЫЛЬСКИХ Евдокия Ивановна
САМОДУРОВА Любовь Дмитриевна
СЕДИНКИН Александр Иванович
СЕДИНКИНА Анисья Афанасьевна
СЕДИНКИНА Елена Михайловна
СЕМЕНОВ Геннадий Ефимович
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СИТНИКОВА Мария Георгиевна
ТАРКОВ Александр Григорьевич
ТАРКОВА Галина Дмитриевна
ТЕНИГИНА Татьяна Алексеевна
УТКОВА Евдокия Моисеевна
ФАЛЬКОВА Устинья Провишна
ФЕДОРОВ Сергей Федорович
ХОМЯКОВ Иван Федорович
ХРАМЦОВА Клавдия Яковлевна
ЧАЩИН Ефим Афанасьевич
ЧАЩИНА Серафима Дмитриевна
ЧЕРНАКОВ Михаил Герасимович

ШАЛЫГИНА Анна Степановна
ШАЛЫГИНА Октябрина Яковлевна
ШИРЯЕВ Михаил Яковлевич
ШИРЯЕВА Екатерина Дмитриевна
ШУШАРИН Клавдий Викторович
ШУШАРИНА
Великанида Васильевна
ШУШАРИНА Галина Прокопьевна
ШУШАРИНА Зоя Алексеевна
ШУШАРИНА Мария Ивановна
ШУШАРИНА Нина Евдокимовна
ШУШАРИНА Прасковья Петровна

                      ЖЕТОН

Уж извини, такой судьбой помечен,
Как ты теперь валютною игрой.
Я десять раз убит был, искалечен
Под красною неистовой звездой.
Я был всю жизнь Отечества солдатом.
Не имена, а звания лишь знал.
Жетон из алюминия помятый,
Идя в огонь, в подкладку зашивал.
До сей поры я помню номер бляхи:
«Д-016-200»... Дальше - кровь
Обугленная, на клочке рубахи.
А вы мне - про игорную любовь?
К кому любовь? (Но то - мое сугубо).
Она была! Неудержно вела!
Мы умирали. Но шептали губы:
«За Родину! За Сталина! Ура!»

Николай Петровский
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До войны в Семискульском сельском совете проживало око-
ло 2000 человек. В совхоз “Семискульский” раньше входило
шесть населенных пунктов: Одино, Семискуль, Центральная,
Комсомольская, Денисово, Гнилая. На войну с фашистами от-
сюда ушло 250 человек, обратно вернулось на 132 человека
меньше. Все они занесены навечно в “Книгу памяти”. Гордят-
ся семискульцы своими героями, которые во время жестокой
войны совершили подвиги и награждены орденами. Это П.И.
Барбашин, Д.Ф.Беспоместных, М.А.Васильев, Ф.Ф.Булатов,
И.В.Данилов, А.И.Качанов, И.Т.Самарин, П.А.Шепелин,
Н.Ф.Алексеев и многие другие, имеющие медали.

В военное лихолетие подвиги совершали и на фронте, и в тылу.
Из Семискульского сельсовета были призваны трудится в дру-
гих уголках нашей страны мужчины и женщины. Егору Анти-
повичу Лыжину пришлось работать в Ростовской области с
1941 года по 1945 год бригадиром тракторной бригады. Ефим
Абросимович Иванов, участник гражданской войны, был при-
зван в Еланские лагеря на лесозаготовки, Любовь Даниловна
Долгушина была отправлена в г.Акмолинск на строительство
дорог. Дома остались одни женщины да дети, на чьи плечи
взвалился непосильный труд. Отмечены наградами М.Ф.Лу-
коянчикова, Н.Ф.Обогрелова, У.П.Власова, У.А.Суслова. По-
зднее за труд в Великой Отечественной войне отмечены ме-

СЕМИСКУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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далью не один десяток тружеников тыла.
С войны многие солдаты возвратились ранеными. Отходили

от боли постепенно у людей сердца, наступало время больших
надежд. Ждали домой всех, хотя на многих уже были получе-
ны похоронки. Но частичка надежды оставалась в сердце каж-
дой матери, у каждой невесты, но вернулись не многие.

Огромный вклад в сельское хозяйство после войны внесли
жители нашего сельсовета. Орденом Трудового Красного Зна-
мени награждены Д.Ф.Разживин, Н.В.Лыжин, А.Д.Чумалки-
на. Орден Ленина у М.Ф.Лукоянчиковой, орден “Знак Почета”
у А.Е.Жосан, В.К.Кабакова, И.Е.Камарина, Н.Т.Коркина,
Т.Н.Степанцовой, О.А. Урюпина, А.А.Шепелина. Орден Тру-
довой Славы 3степени был вручен Т.Д.Вальновой и И.П.Кар-
пунину. Доярка Н.Н.Дубровина награждена медалью “За тру-
довое отличие”. Трактористы А.Е.Жосан, И.М.Камышев, И.К.
Речкин, П.С.Наумов, А.А.Яковлев, рабочий П.А.Муштаев,
фельдшер амбулатории Т.П.Сединкина, председатель рабоч-
кома Ф.В. Тимофеев, рабочий П.П.Титов удостоены этой же
награды.

Время все дальше и дальше отодвигает годы войны, все
меньше остается фронтовиков. Пятьдесят четвертую годов-
щину Победы в Великой Отечественной войне встречало толь-
ко девять ветеранов, а ведь с войны пришло 118 человек. Веч-
ная им Слава!

В.Е.Иванов,
 глава сельской администрации

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АЛЕКСЕЕВ Нестер Федорович,
род. 1916. Призван в 1941г. Лейте-
нант. Воевал на Сталинградском,Дон-
ском, Центральном, 2 Белорусском,
Брянском фронтах в составе 156 ар-
тиллерийского полка 11 гвардейской

дивизии, 659 артиллерийского пол-
ка 221 стрелковой дивизии, коман-
дир огневого взвода. Участвовал в
боях за Мамаев Курган. Награжден
двумя орденами Отечественной вой-
ны 2ст., медалями “За отвагу”, “3а
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оборону Сталинграда”, “За освобож-
дение Варшавы”, “За взятие Берли-
на”. Работал в совхозе “Семискульс-
кий” зав.машдвором.

АНТОНОВ Терентий Перфирь-
евич, род. 1910, призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в боях на Ка-
лининском фронте в составе ПТР 158
стрелкового полка. Ранен. Награж-
ден медалями. Демобилизован в
1943г. Работал кузнецом в совхозе
“Семискульский”. Умер в 1982г.

АРТЕМЬЕВ Тимофей Алексее-
вич, род. 1918. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 1032 отдельной кабельно-шес-
товой роты. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе “Семискульский”, д,Комсо-
мольская.

БАЙЗЕРОВ Борис Григорьевич,
род. 1921г. Призван в 1940г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
56 стрелкового полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” шофером.

БАРБАШИН Петр Иванович,
род. 1918. Призван в сентябре 1939г.,
сержант. Участвовал в боях на Кали-
нинском, 3 Украинском и 1 Белорус-
ском фронтах в составе 159 легкого
артиллерийского полка 9 гвардейс-
кой дивизии. Участник обороны
Москвы, взятия Берлина. Ранен.
Награжден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал бухгалтером, экономистом в
совхозе “Семискульский”.

БЕЛОГЛАЗОВ Октябрин Ива-
нович, род. 1925, д.Б-Песьяное.
Призван в 1943г., рядовой. Уча-
ствовал в войне в составе 90 отдель-
ной железнодорожной роты, по-
мощник машиниста паровоза. На-
гражден медалями “За оборону Ле-
нинграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1948г. Работал в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1996г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Дмитрий
Федорович, род. 1917. Призван в
1942г., рядовой. Воевал в составе
18 воздушно-десантного полка.
Участник битвы на Орловско-Кур-
ской дуге. Освобождал Варшаву.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За освобождение
Варшавы”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал управляю-
щим фермами, бригадиром живот-
новодства совхоза “Семискульс-
кий”, д.Комсомольская.

БЕСПОМЕСТНЫХ Павел Ива-
нович, род 1904. Призван в сентяб-
ре 1941г. Участвовал в войне в со-
ставе 79 стрелкового полка. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. по ранению. Работал бухгал-
тером в совхозе “Семискульский”,
с.Одино. Умер в 1984г.

БОБРОВ Павел Иванович, род.
1897. Призван в 1941г. Участник
Сталинградской битвы. Награжден
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орденом Красной Звезды. Демоби-
лизован в 1943г. без ноги. Инвалид
войны 2гр. Работал счетоводом в
совхозе “Семискульский”, д.Стекле-
ней. Умер в 1958г.

БУЛАТОВ Федор Федотович,
род. 1913. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на Калининском, Бело-
русском и Забайкальском фронтах в
составе 1223 стрелкового полка, са-
пер-разведчик. Ранен. Награжден
двумя орденами Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Принимал участие в Па-
раде Победы в Кенигсберге в 1945г.
Демобилизован в 1945г. Работал про-
давцом в с.Одино. Умер в 1996г.

БУХАРОВ Михаил Семенович,
род. 1911г. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне на 3 Укра-
инском  фронте в составе 66 отдель-
ного батальона связи. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” трактористом. Умер в 1993г.

ВАСИЛЬЕВ Михаил Александ-
рович, род. 1918. Призван в 1942г.,
ефрейтор. Воевал на Карельском
фронте в составе развед-роты 272
дивизии. Награжден двумя ордена-
ми Красной Звезды, орденом Славны
3ст., медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Ранен.
Участник Парада Победы в Москве
24 июля 1945г. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” слесарем МТМ. Умер в 1994г.

ВЕРХОДАНОВ Иван Алексее-
вич, род. 1926. Призван в 1943г.,
рядовой. Участвовал в войне на 2
Белорусском фронте в составе 457
стрелкового полка, освобождал
г.Могилев, Варшаву, брал Будапешт.
Ранен. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Семискульский” прорабом.
Умер в 1982г.

ВЕСЕЛОВ Николай Лавренть-
евич, род. 1919. Призван в 1937г.,
сержант. Участник Финской войны.
В Отечественную войну защищал
Ленинград в составе тяжелой танко-
вой бригады. Участник боев за Пул-
ковские высоты. Ранен. Инвалид вой-
ны. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. по
ранению. Работал в совхозе “Семи-
скульский” на маслозаводе.

ГАЛКИН Серафим Дмитрие-
вич, род. 1911. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне на Вол-
ховском и Калининском фронтах, свя-
зист. Имел 3 ранения. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Принимал участие в
Параде Победы в Чехословакии в
1945г. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в Зверопромхозе охотником.
Умер в 1994г.

ГРАФЕЕВ Михаил Трофимович,
род.1927. Мл.сержант. Участвовал
в войне в составе 1801 зенитного
артиллерийского полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
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1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”. Умер в 1997г.

ДАВЫДКИН Федор Яковлевич,
род. 1912. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе 1
железнодорожного батальона. На-
гражден медалями “За оборону Ле-
нинграда”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1946г.

ДАНИЛОВ Иван Власович, род.
1924.Призван в 1942г., рядовой.
Воевал на Калининском, 2 Прибал-
тийском фронтах в составе 303 стрел-
кового полка. Ранен. Инвалид вой-
ны. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1ст., медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1944г. Работал учите-
лем в средней школе, с.Одино. На-
гражден медалью “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И.Ленина”.

ДОЛГУШИНА Любовь Дани-
ловна, род.1923. Призвана в трудо-
вую армию. С августа 1941г. по ав-
густ 1943г. находилась на строитель-
стве дорог. С 1947г. работала в со-
вхозе “Семискульский”.

ДОСТОВАЛОВ Василий Федо-
сеевич, род. 1918, д.Круглое. При-
зван в 1939г., рядовой. Участвовал
в боях на 1 Белорусским фронте в
составе 85 стрелковой дивизии, в
партизанском отряде. Был в плену.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в совхозе “Семи-
скульский” слесарем. Умер в 1990г.

ДОСТОВАЛОВА Анна Евгень-
евна, род.1923. Медсестра госпита-
ля легкого ранения № 5532. Демоби-
лизована в 1945г. Работала бригади-
ром в животноводстве совхоза “Се-
мискульский”. Умерла в 1998г.

ДУБРОВИН Федор Иванович,
род. 1917. Призван в 1941г., ефрей-
тор. Участвовал в боях в составе 131
стрелкового полка, пом.командира
отделения, наводчик. Контужен. На-
гражден медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”, д.Денисово. Умер в 1986г.

ДУРАЕВ Семен Васильевич,
род. 1925. Призван в 1942г. Участво-
вал в войне на 3 Прибалтийском и
Ленинградском фронтах в составе
169 стрелкового полка. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе “Се-
мискульский” ветработником.

ЕВДОКИМОВ Степан Степа-
нович, род. 1912. Призван в январе
1945г., рядовой. Участвовал в вой-
не на 4 Украинском фронте в составе
1000 полка 305 стрелковой дивизии.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал бухгалтером, мас-
тером на строительстве в совхозе
“Семискульский”.

ЕГОРОВ Харитон Егорович,
род. 1925. Призван в 1943г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе в/
ч 7404 МВД. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал в
совхозе “Семискульский” на строи-
тельстве. Умер в 1990г.
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ЕРЕМЕЕВ Виктор Васильевич,
род. 1924. Призван в 1942г., млад-
ший сержант. Участвовал в войне в
составе 36 гвардейского танкового
полка. Демобилизован в 1947г. Ра-
ботал трактористом, рабочим на
строительстве в совхозе “Семискуль-
ский”. Умер в 1995г.

ЕРЕМИН Игнатий Васильевич,
род. 1922. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на Ленинградском, Вол-
ховском, 3 Белорусском фронтах в
составе 608 артиллерийского полка
165 дивизии. Ранен неоднократно.
Инвалид войны. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал ле-
сообъездчиком в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1991г.

ЖИЛЯКОВ Александр Ефимо-
вич, род. 1906. Призван в 1943г.
Участвовал в боях на Ленинградс-
ком фронте в составе 163 стрелково-
го полка. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.” Демобилизован в де-
кабре 1943г. Работал в совхозе “Се-
мискульский” столяром, бригадиром
на строительстве. Умер в 1998г.

ЖИЛЯКОВ Александр Макси-
мович, род. 1925. Призван в 1943г.,
сержант. Участвовал в боях на 3 Ук-
раинском фронте в составе 429 стрел-
кового полка 52 стрелковой дивизии,
наводчик 82 мм миномета, 247 стрел-
кового полка – снайпер. Награжден
медалью “За отвагу”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в совхозе “Се-
мискульский” столяром, рабкоопе
бухгалтером.

ЖИЛЯКОВ Максим Николае-

вич, род. 1897. Призван в 1941г.
Участвовал в войне на Белорусском
фронте. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал охотником в ондатровом хозяй-
стве, д.Семискуль. Умер в 1978г.

ЖИЛЯКОВ Федот Тимофее-
вич, род. 1898. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в боях на 1
Украинском фронте. Ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”. Умер в 1977г.

ЗАБОРСКИХ Екатерина Степа-
новна, род. 1926. Призвана в февра-
ле 1944г., медсестра. Участвовала в
войне в составе эвак. госпиталя
№3879 г.Каменец-Подольский. На-
граждена медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Участница пара-
да Победы в г.Каменец-Подольский.
После демобилизации приехала в с.О-
дино и всю жизнь проработала заве-
дующей детсадом совхоза “Семи-
скульский”. Умерла в 1993г.

ИВАНКИН Николай Михайло-
вич, род.1921. Призван в 1942г.
Участвовал в боях в составе 124 от-
дельной стрелковой бригады, шо-
фер. Награжден медалями “За обо-
рону Сталинграда”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Жил в д.Семискуль.

ИВАНОВ Ефим Абросимович,
род.1897. Участник 1 империалисти-
ческой и гражданской войн. Призван
в трудовую армию в 1942г., в Елан-
ские лагеря на лесозаготовки. Демо-
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билизован в 1943г. Работал предсе-
дателем Семискульского сельсовета,
столяром. Умер в 1967г.

ИВАНОВ Иван Григорьевич,
род, 1897. Участник 1 империалис-
тической и гражданской войн. При-
зван в 1941г., рядовой. Участвовал
в боях в составе отдельного полка
связи. Защищал Сталинград. Нео-
днократно ранен. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. “Зо-
лотым крестом” за подвиги на фрон-
тах империалистической войны. Де-
мобилизован в 1942г. Инвалид вой-
ны 2гр. Умер в 1976г.

ИЛЬИН Дмитрий Савельевич,
род. 1924. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
223 стрелкового полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал садоводом, пчелово-
дом, пилорамщиком в совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1980г.

ИСКАКОВ Маговья, род.1916.
Призван в 1942г., мл.лейтенант. Уча-
ствовал в боях на Калининском, При-
балтийском и 3 Украинском фронтах
в составе 100 отдельной стрелковой
бригады, командир взвода. Ранен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал бригадиром, фуражи-
ром в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1997г.

ИСЛАМОВ Баян, род.1929,
Призван в 1944г. Участвовал в боях

на 2 Украинском фронте в составе
777 стрелкового полка. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в совхо-
зе “Семискульский”. Умер в 1997г.

КАБАКОВ Георгий Павлович,
род.1902. Рядовой. Участвовал в
войне в составе 153 запасного орде-
на Красной Звезды стрелкового пол-
ка. Демобилизован в 1945г.

КАБАКОВ Кирилл Петрович,
род. 1915. Призван в 1937г., мл.сер-
жант. Участвовал в боях на 3 Бело-
русском фронте и в войне с Японией
в составе 107 гаубичной артиллерий-
ской бригады. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За взятие Ке-
нигсберга”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. После демобилизации ра-
ботал в совхозе “Семискульский”,
д.Комсомольская.

КАМЫШЕВ Иван Матвеевич,
род. 1926. Призван в 1944г., мл. сер-
жант. Участвовал в войне на Кавказ-
ском фронте в составе 339 зенитно-
артиллерийского полка, на обороне
нефтяных районов Кавказа – Гроз-
ного и Баку от воздушных налетов.
Награжден медалями “За оборону
Кавказа”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1950г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” трактористом, д.Денисово.

КАЧАНОВ Александр Ивано-
вич, род. 1920. Призван в 1940г.,
сержант. Участвовал в войне на За-
падном и 1 Украинском фронтах в
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составе 296 гаубичного артиллерий-
ского полка, командир отделения.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За боевые заслуги”,
“За оборону Москвы”, “За освобож-
дение Праги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в совхозе “Семи-
скульский” шофером. Умер в 1995г.

КАЧАНОВ Никифор Давыдо-
вич, род. 1921. Сержант. Участво-
вал в войне в составе учебного бата-
льона. Демобилизован в 1946г.

КИЗЕРОВ Феоктист Федорович,
род. 1925. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в боях в составе 334
полка войск МВД. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в совхозе “Семискульский”,
д.Семискуль. Умер в 1979г.

КИЛЕЙНИКОВ Алексей Ники-
тич, род. 1926. Призван 1943г., сер-
жант. Участвовал в боях в составе
778 стрелкового полка. Ранен. Пос-
ле демобилизации в 1947г. работал в
совхозе “Семискульский”, д.Семис-
куль. Умер в 1977г.

КИШЕЕВ Евгений Гаврилович,
род. 1925. Призван в 1942г.Участво-
вал в боях на 1 Прибалтийском фрон-
те в составе 973 стрелкового полка –
снайпер, 36 танкового полка-коман-
дир орудия. Ранен. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1950г.
Работал в совхозе “Семискульский”.

КИШЕЕВ Иван Федорович, род.

1893. Участник Великой Отече-
ственной войны, рядовой. Демоби-
лизован в 1945г.

КОКОРИН Иван Николаевич,
род. 1914. Призван 24 июня 1941г.,
мл.сержант. Воевал на 1 Украинс-
ком фронте в составе 130 стрелко-
вого полка 3 стрелковой бригады,
командир отделения. Ранен. Имеет
награды. Демобилизован в 1946г.
Работал на строительстве в совхозе
“Семискульский”, д.Красный Рям.
Умер в 1993г.

КОЛБИН Николай Дмитрие-
вич, род. 1913. Призван в августе
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не на Карельском фронте в составе 3
стрелковой дивизии. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г.
Работал в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1995г.

КОСТРОМИТИН Александр
Васильевич, род. 1925. Призван в
1943г. Участвовал в войне в составе
1 гвардейского танкового корпуса –
командир отделения, 2 воздушно-
десантной бригады – помощник ко-
мандира взвода. Был в плену.  На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1959г. Работал в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1981г.

КОШКАРОВ Анурий Евстафь-
евич, род. 1923. Призван в 1941г.
Воевал в составе 43 отдельной ис-
требительной артиллерийской бри-
гады, радист. Ранен. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в совхозе “Семискульский”.

КОЩЕЕВ Лаврентий Михайло-
вич, род. 1908. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 920
артиллерийского полка, вет. инст-
руктор. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал ветврачом в совхо-
зе “Семискульский”. Умер в 1970г.

КУДИН Иван Иванович, род.
1914. Призван в 1941г., ст.лейтенант.
Участник боевых действий на реке
Халхин-Гол. Воевал на Ленинградс-
ком, 2 Белорусском фронтах в соста-
ве 444 стрелкового полка, командир
роты. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2ст.,
медалями “За оборону Ленинграда”,
“За освобождение Варшавы”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
с.Мокроусово учителем военной
подготовки, в д.Денисово, Красный
Рям и Селезнево - управляющим
фермой совхоза “Семискульский”.
Умер в 1974г.

ЛЕБЕДЕВ Роман Алексеевич,
род. 1915. Призван в 1939 г., капи-
тан.Участвовал в войне на Западном
фронте в составе войск НКВД по
охране тыла 22 армии, командир от-
дельного взвода. Награжден медаля-
ми “За оборону Москвы”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Слу-
жил в Вооруженных Силах до 1955г.
В последнее время работал в совхо-

зе “Семискульский”. Умер в 1976г.

ЛОБАНОВ Афанасий Лаврен-
тьевич,  род. 1912. Призван в
1942г., рядовой. Воевал на 2 Бело-
русском фронте в составе 85 зенит-
но-артиллерийского полка. Награж-
ден медалью “За отвагу”. Имеет 3
Благодарности Верховного Главно-
командующего. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семи-
скульский” заведующим нефтеба-
зой. Умер в 1988г.

ЛОПАРЕВ Андрей Михайло-
вич, род. 1895. Мл.сержант. Уча-
ствовал в войне в составе 3 Сибирс-
кого стрелкового полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”. Умер в 1978г.

ЛЫЖИН Егор Антипович, род.
1911, д.Семискуль. Призван в тру-
довую армию в 1941г. Находился
в Ростовской области по август
1945г., в качестве бригадира трак-
торной бригады. После демобили-
зации работал в совхозе “Семи-
скульский” трактористом, д.Доро-
хино. Умер в 1989г.

МАЛЫШЕНКОВ Михаил Васи-
льевич, род. 1920. Призван в 1940г.,
ст.сержант. Участвовал в войне на 1
и 2 Украинских фронтах. Награжден
орденом Красной Звезды. После де-
мобилизации работал в совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1986г.

МАНДРЫГИН Михаил Андрее-
вич, род. 1902. Участник гражданс-
кой войны. В Отечественную войну
воевал на Карельском фронте, рядо-
вой. Награжден медалями “За отва-
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гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в совхозе “Семискульский”
строителем, плотником. Умер в 1988г.

МАРЫШИН Алексей Леонтье-
вич, род. 1923. Призван в 1941г.,
ефрейтор. Участвовал в войне на
Северо-Кавказском и Прибалтийс-
ком фронтах, в ликвидации банд на
Украине, в Белоруссии и Литве в
составе 34 мотострелкового полка 10
Сухумской дивизии войск НКВД.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За оборону
Кавказа”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1949г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”. Умер в 1976г.

МАТУЗОВ Василий Сергеевич,
род. 1922. Призван в 1941г., ефрей-
тор. Воевал на Калининском фронте
в составе 189 гвардейского артилле-
рийского полка 91 стрелковой диви-
зии, минометчик. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал в сельсовете сче-
товодом. Умер в 1996г.

МЕНЬШИКОВ Константин Ва-
сильевич, род. 1903. Действитель-
ная служба с 1925г., капитан. Воевал
в составе 1067 стрелкового полка
311 стрелковой дивизии на 1 и 2 Бе-
лорусском и Волховском фронтах.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2ст., меда-
лями “За боевые заслуги”, “За осво-
бождение Варшавы”, “За взятие Бер-
лина”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Имеет 12 Благодарностей
Верховного Главнокомадующего.
Демобилизован в 1948г.

МИНИН Григорий Демьянович,
род. 1920. Участвовал в войне в со-
ставе 696 саперного батальона, са-
пер. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в совхо-
зе “Семискульский”, д.Стекленей.

МИНЧУК Иван Ануфриевич,
род. 1914, рядовой. Участвовал в
войне на 2 Прибалтийском фронте в
составе 5 саперной штурмовой бри-
гады. Демобилизован по ранению.
Работал в совхозе “Семискульский”
пчеловодом.

НАУМОВ Михаил Сергеевич,
род. 1924. Призван в 1943г., гв.сер-
жант. Участвовал в войне на 2 и 3
Украинском фронтах в составе 9 воз-
душно-десантной бригады, коман-
дир отделения. Награжден орденом
Славы 3ст., медалями “За взятие
Вены”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал в столярном цехе совхоза
“Семискульский”.

НЕСТЕРОВ Владимир Сергее-
вич, род. 1923. Призван в 1943г., еф-
рейтор. Участвовал в войне на При-
балтийском фронте в составе 47 от-
дельной роты связи, телеграфист-мор-
зист. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2ст., медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
“За победу над Японией”. Работал в
совхозе “Семискульский” лесником,
зам.директора по хоз. части.
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НОВОПАШИН Александр Ива-
нович, род. 1894. Служил в составе
239 полка KB НКВД, рядовой. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Семискульский”, д.Денисово.

НОВОПАШИН Александр Ни-
колаевич, род. 1911. Рядовой. Слу-
жил в составе 223 гаубичного артил-
лерийского полка. Демобилизован в
1946г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”, д.Денисово. Умер в 1977г.

НОСКОВ Иван Михайлович,
род. 1910. Рядовой. Служил в соста-
ве в/ч 74943. Демобилизован в 1945г.

ОБОГРЕЛОВ Ананий Семено-
вич, род. 1911. Призван в 1943г.,
рядовой. Участвовал в войне на Бе-
лорусском фронте в составе 20 от-
дельной танко-ремонтной роты,
тракторист. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1978г.

ОБОГРЕВОВ Дмитрий Петро-
вич, род. 1918. Призван в 1941г.,
мл.сержант. Участвовал в боях на
Ленинградском фронте в составе раз-
ведбатальона. Ранен. Имеет награды.
Демобилизован в 1943г. Работал в
совхозе “Семискульский”.

ОБОГРЕЛОВ Константин Ге-
расимович, род. 1899. Призван в
1942г. Рядовой. Участвовал в войне
в составе 267 инженерно-саперного
Полтавского Краснознаменного ба-
тальона. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в совхозе “Семискульский”,
д.Стекленей. Умер в 1968г.

ОБОГРЕЛОВ Петр Дмитрие-

вич, род. 1911. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в боях на 2 Бе-
лорусском фронте и в войне с Япо-
нией в составе 707 батальона аэро-
дромного обслуживания. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский”. Умер в 1991г.

ОБОГРЕЛОВ Степан Семено-
вич, род. 1907. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 80 отдельной автоматной роты
161 стрелкового полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” трактористом. Умер в 1981г.

ОБОГРЕЛОВ Федор Констан-
тинович, род. 1924. Призван в
1942г., рядовой. Воевал на 1 При-
балтийском фронте в составе 41
стрелкового полка. Награжден ор-
деном Славы 3ст., медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в жи-
вотноводстве, зоотехником в совхо-
зе “Семискульский”, д.Комсомольс-
кая. Награжден медалью “За добле-
стный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина”.
Умер в 1983г.

ОМАРОВ Мухаметкали Омаро-
вич, род. 1912. Призван в июле
1941г., сержант. Участвовал в боях
на Ленинградском, Белорусском и
Украинском фронтах. Награжден
орденом Славы 3ст., медалью “За
отвагу”. Имеет 13 Благодарностей от
имени Верховного Главнокомандую-
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щего. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в совхозе “Семискульский”,
д.Комсомольская.

ОСИЕВ Михаил Терентьевич,
род. 1924. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в боях на Северо-
Западном, 2 и 3 Украинском фронтах
в составе 18 отдельного танкового
корпуса, механик-водитель. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лями “За отвагу”, “За взятие Буда-
пешта”, “За взятие Вены”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал тракто-
ристом в совхозе “Семискульский”,
д.Денисово.

ПАДЕРИН Петр Данилович,
род. 1925. Призван в 1943г. Участво-
вал в боях в составе 36 артиллерий-
ской бригады, командир орудия. Был
ранен. Демобилизован в 1944г.

ПАНОВ Фома Яковлевич, род.
1905. Призван в январе 1942г., ря-
довой. Воевал в составе 62 геодези-
ческого отряда на 1 Украинском
фронте. Дважды ранен. Награжден
медалями “За оборону Сталингра-
да”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Семискульский”,
д.Семискуль. Умер в 1985г.

ПАРАХИН Гермаген Алексее-
вич, род. 1921. Призван в 1941г.
Ефрейтор. Участвовал в войне в со-
ставе 134 артиллерийского полка.
Демобилизован в 1945г. Работал ма-
стером строительства в совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1982г.

ПАРАХИН Дмитрий Михайло-
вич, род. 1912. Призван в июле

1941г., сержант. Участвовал в боях
на Северо-Западном фронте в соста-
ве 2 ударной армии. Участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Семискульский”, д.Крас-
ный Рям.

ПЕТРОВ Григорий Петрович,
род.1911. Призван в августе 1941г.,
мл.сержант. Воевал на 3 Прибалтий-
ском, 1 Белорусском, Карельском
фронтах в составе 66 стрелкового
полка. Награжден орденом Славы
3ст., медалями “За отвагу”, “За взя-
тие Берлина”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” строителем.

ПОПКОВ Степан Фатеевич,
род. 1913. Призван в 1942г., гвар-
дии рядовой. Участвовал в войне на
Северо-Западном, Степном и на 3
Украинском фронтах в составе 115
гвардейской дивизии, шофер. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
взятие Вены”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Семи-
скульский” шофером.

ПОТАПОВ Игнатий Семено-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне на Ка-
рельском, З и 2 Украинском фронтах
в составе 103 отдельной разведыва-
тельной роты 4 отдельного полка.
Награжден орденом Отечественной
войны 2ст., медалями “За взятие
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Вены”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал трактористом, механиком
тракторной бригады в совхозе “Се-
мискульский”, д.Красный Рям.

ПОТАСКУЕВ Никита Афона-
сьевич, род. 1916. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне на Ка-
лининском и на 2 Украинском фрон-
тах в составе 373 стрелковой диви-
зии. Награжден медалью “За боевые
заслуги”. Работал в совхозе “Семи-
скульский” рабочим, д.Красный Рям.

ПРОКОПЬЕВ Андрей Ивано-
вич, род. 1915. Старшина Красно-
знаменного Кавалерийского учили-
ща им. 1 Конной Армии. Демобили-
зован в июне 1945г.

ПРОКОПЬЕВ Федор Ильич,
род. 1910. Призван в 1941г., сержант.
Воевал на Прибалтийском фронте в
составе 285 стрелкового полка. На-
гражден медалями “За отвагу”, дву-
мя “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Семискульский”, д.Красный Рям.
Умер в 1984г.

ПРОСУК Дмитрий Филиппо-
вич, род. 1927. Призван в 1944г.,
матрос. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 188 отдельной артил-
лерийской дивизии. Награжден ме-
далью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1948г. Работал кино-
механиком с.Одино. Умер в 1993г.

РАЗЖИВИН Дмитрий Фроло-
вич, род. 1921. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях на Ка-
лининском, Западном и 2 Белорус-

ском фронтах в составе 50 отдель-
ной минометной бригады, миномет-
чик. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал управляющим фермами со-
вхоза “Семискульский”, д.Комсо-
мольская. Награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

РАЙКЕВИЧ Савва Дмитриевич,
род. 1906. Призван в 1944г. Участво-
вал в боях на 3 Белорусском фронте
в составе 203 саперного батальона,
пулеметчик. Награжден медалями
“За взятие Кенигсберга”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Семискульский”, д.Семискуль.
Умер в 1985 г.

РЫЛЬСКЙХ Артемий Василь-
евич, род. 1913. Призван в 1941г.,
ефрейтор. Участвовал в боях на 2
Белорусском, Западном фронтах в
составе 1042 отдельного батальона
связи 49 артиллерийского полка.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За оборону Мосвкы”, “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1985г.

РЫЛЬСКЙХ Яков Филиппо-
вич, род. 1906. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 7 армии. Демобилизо-
ван в сентябре 1945г. Работал в со-
вхозе “Семискульский” плотником,
д.Стекленей. Умер в 1984г.
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САМАРИН Иван Трофимович,
род. 1917. Призван в 1941г., лейте-
нант. Участвовал в боях под Моск-
вой, на Волховском и Ленинградс-
ком фронтах в составе 559 стрелко-
вого полка, командир роты. Тяже-
ло ранен. Награжден орденами
Красной Звезды, Красного Знаме-
ни, медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал механизатором, сле-
сарем в МТМ в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1993г.

СВИНОЛУПОВ Василий Егоро-
вич, род. 1906. Участник Финской
войны. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в боях в составе 1870
стрелкового полка, связист. Конту-
жен. Награжден медалями. Демоби-
лизован в 1943г. по болезни, инва-
лид войны 2гр. Работал кладовщи-
ком в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1979г.

СЕРОШТАН Петр Михайлович,
род. 1923. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в боях на 1 Украин-
ском и 2 Белорусском фронтах в со-
ставе 1 огнеметного батальона. На-
гражден медалями “За боевые заслу-
ги”, “За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не в 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” заправщиком нефтебазы.

СИДОРОВ Сергей Петрович,
род. 1927. Призван в 1944г., рядо-
вой. Участвовал в войне с Японией в
составе 24 запасного стрелкового
полка 5 армии. Участник танкового
десанта. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1947г. Работал в совхозе
“Семискульский” трактористом.
Умер в 1986г.

СТЕПАНЦОВ Артемий Михай-
лович, род. 1908. Призван в 1941г.,
сержант. Воевал в составе 1223 стрел-
кового полка-пулеметчик, 923 стрел-
кового полка - командир отделения.
Награжден медалями “За отвагу”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал председателем кол-
хоза “Красное Знамя”, в совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1971г.

СУМИН Георгий Александро-
вич, род. 1923. Призван в марте
1942г., ст.сержант. Участвовал в боях
на Волховском и Ленинградском
фронтах в составе 269 отдельной раз-
ведывательной роты 89 стрелковой
дивизии. Награжден орденом Славы
3ст., медалями “За отвагу”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в со-
вхозе “Семискульский” тракторис-
том, д.Красный Рям.

СУРОВЦЕВ Кузьма Григорье-
вич, род. 1901. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Калининском
фронте в составе 381 стрелковой ди-
визии. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал счетоводом, бухгалте-
ром в Одинском РТП. Умер в 1984г.

СЫРЦОВ Ананий Алексеевич,
род. 1908. Призван в 1941г., ефрей-
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тор. Участвовал в боях на Калинин-
ском фронте в составе 671 отдельно-
го батальона связи, кавалерист. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За взятие Кенигс-
берга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Семискульский”,
д.Комсомольская. Умер в 1985г.

ТИМОФЕЕВ Филипп Василье-
вич, род. 1904. Призван в 1941г.,
мл.лейтенант. Участвовал в боях на
Западном, Прибалтийском и Забай-
кальском фронтах в составе 391 и 46
стрелковых дивизий. Трижды ранен.
Награжден орденами Отечественной
войны 1ст., Отечественной войны 2ст.,
двумя медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Ленинграда”, “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал сек-
ретарем парткома в совхозе “Семи-
скульский”. Награжден медалями “За
освоение целинных земель”, “За тру-
довую доблесть”, “За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина”, “За тру-
довое отличие”. Умер в 1981г.

УСТЮЖАНИН Арий Алексан-
дрович, род. 1926. Призван в 1943г.,
рядовой. Участвовал в войне на 1
Украинском и 3 Белорусском фрон-
тах в составе 285 стрелковой диви-
зии, командир отделения, помощник
взводного. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ране-
нию, инвалид войны. Работал в со-
вхозе “Семискульский” в МТМ.
Умер в 1988г.

ЧЕМЯКИН Петр Александро-
вич, род.1925. Призван в 1943г.
После окончания Троицкой военно-
авиационной школы - механик, инст-
руктор по авиавооружению. Демо-
билизован в 1950г. Работал шофером
в совхозе “Семискульский”.

ЧЕРНАКОВ Григорий Михай-
лович, род. 1920. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 312 стрелкового полка. Демо-
билизован в 1947г.

ШАДРИН Александр Максимо-
вич, род.1922. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 173 зенитного артиллерийско-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. по ранению.
Работал в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1994г.

ШAЛAMOB Григорий Василь-
евич, род. 1924. Призван в 1942г.,
мл. сержант. Участвовал в боях на
Центральном, 2 Белорусском фрон-
тах в составе 401 артиллерийской
дивизии, командир орудия. Участво-
вал в битве на Орловско-Курской
дуге. Ранен. Награжден медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в совхозе “Семискуль-
ский” бухгалтером. Умер в 1992г.

ШАЛАМОВ Дмитрий Степано-
вич, род. 1917, с.Шелепово. Призван
в 1938г., сержант. Участвовал в боях
под Смоленском в составе 237стрел-
кового полка, командир отделения.
Участвовал в войне с Японией. Ра-
нен. Награжден медалями ”За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в совхозе “Се-
мискульский”. Умер в 1998г.

ШАЛАМОВ Павел Васильевич,
род. 1924. Призван в 1942г., стар-
шина. Участвовал в боях в составе
1152 стрелкового полка. Награжден
орденом Красной Звезды. Демоби-
лизован в 1945г. Работал зоотехни-
ком в совхозе “Семискульский”,
д.Центральная. Умер в 1969г.

ШАЛЬКОВ Василий Савелье-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.,
старшина. Участвовал в боях на 3При-
балтийском фронте в составе 220 по-
граничного полка. Награжден меда-
лями “За освобождение Варшавы”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал в
совхозе “Семискульский” мастером
по строительству. Умер в 1997г.

ШЕПЕЛИН Алексей Михайло-
вич, род. 1904. Призван в 1938г.
Участвовал в боях с немецкими зах-
ватчиками. Тяжело ранен. Демоби-
лизован в 1943г. Работал в совхозе
“Семискульский”. Умер в 1979г.

ШЕПЕЛИН Иван Григорьевич,
род. 1919. Призван в 1941г., сержант.
Воевал на Западном фронте в соста-
ве 170, 148 стрелковых дивизий, ко-
мандир взвода. Участвовал в битве
на Курской дуге. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал агроно-
мом, бригадиром в совхозе “Семи-
скульский”. Умер в 1987г.

ШЕПЕЛИН Иннокентий Нико-

лаевич, род. 1924. Призван в 1942г.
Ст.матрос. Участвовал в войне с
Японией в составе 165 отдельного
артиллерийского дивизиона, ст.даль-
номерщик. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2ст., медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1947г. Работал шофером,
инспектором отдела кадров в совхо-
зе “Семискульский”. Умер в 1990г.

ШЕПЕЛИН Михаил Григорье-
вич, род. 1910. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в боях на Ка-
лининском, 2 Белорусском фронтах
в составе 115 и 158 стрелковых пол-
ков, пулеметчик. Награжден ордена-
ми Славы 2, 3ст., медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1986г.

ШЕПЕЛИН Петр Степанович,
род. 1915. Призван в 1941г., сержант.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе в/ч 18097. Награжден медаля-
ми “За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в МТМ совхо-
за “Семискульский”. Умер в 1985г.

ШЕПЕЛИН Прохор Алексеевич,
род. 1904. Призван в 1942г., рядо-
вой. Воевал в составе 54 ОТДельного
дорожно-эксплуатационного баталь-
она на 2 Прибалтийском и Калининс-
ком фронтах. Награжден орденом
Славы 3ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
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в 1945г. Работал в колхозе “Красное
Знамя”, д.Семискуль. Умер в 1978г.

ШЕПЕЛИН Яков Алексеевич,
род. 1915. Призван в 1941г., сержант.
Участвовал в войне в составе 220
отдельной артиллерийской батареи.
Награжден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал инженером по технике безо-
пасности в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1998г.

ШМАКОВ Степан Александро-
вич, род.1924. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне на За-
падном фронте в составе 337 стрел-
кового полка. Ранен. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в

Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. по
ранению. Работал трактористом в
совхозе “Семискульский”.

ШМАКОВ Федор Артамонович,
род.1919. Призван в 1940г., сер-
жант. Участвовал в войне в составе
130 пушечно-артиллерийского
полка. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в совхозе “Семискульский”.
Умер в 1977г.

ЮРЧЕНКО Дементий Михай-
лович, род. 1911. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 665 стрелкового полка. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Семискульский”, д.Комсомольс-
кая. Умер в 1982г.

Труженики, награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

БЕСПОМЕСТНЫХ Павел Иванович
БЕСПОМЕСТНЫХ
Пелагея Федоровна
БОРЧАННИКОВА Елена Павловна
БОЯРСКИХ Елизавета Семеновна
БУЛАТОВА Мария Илларионовна
БУЛАТОВА Мария Петровна
БУСТОВ Бахмет
БУЧЕЛЬНИКОВА
Федора Трофимовна
ВЕРШИНИН Алексей Михайлович
ВЕРШИНИН Геннадий Михайлович
ВЛАСОВ Киприян Иванович
ВЛАСОВ Наум Тарасович
ВЛАСОВА Васса Тихоновна

Награды вручены в 1945-
1947 годах.

АНТРОПОВ Сергей Дмитриевич
АРТЕМЬЕВ Иван Алексеевич
АРТЕМЬЕВА Степанида Алексеевна
БАРАНОВ Иван Герасимович
БАРАНОВА Александра Тимофеевна
БАРАНОВА Анна Ивановна
БАРАНОВА Елизавета Антоновна
БАРАНОВА Мария Семеновна
БАРСУКОВА Агния Андрияновна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Лидия Алимпиевна
БЕСПОМЕСТНЫХ Нина Васильевна
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ВЛАСОВА Ульяна Петровна
ВОИНКОВА Евдокия Фоминична
ВОЛОСАТОВА Александра Федотовна
ДЕНИСОВ Виталий Васильевич
ДЕНИСОВ Сергей Васильевич
ДЕНИСОВА Клавдия Кирилловна
ДОЛГУШИНА Анфиза Ведегеевна
ДОЛГУШИНА Валентина Федоровна
ДОЛГУШИНА Мария Алексеевна
ДОЛГУШИНА Федора Герасимовна
ДОСТОВАЛОВА Любовь Евдокимовна
ЕВДОКИМОВ
Варфоломей Деонисович
ЖИЛЯКОВ Александр Ефимович
ЖИЛЯКОВ Анатолий Антонович
ЖИЛЯКОВ Егор Андреевич
ЖИЛЯКОВ Ефим Иванович
ЖИЛЯКОВА Лидия Алимпиевна
ЖИРЯКОВ Александр Степанович
ЖИРЯКОВ Никифор Яковлевич
ЖИРЯКОВ Федот Тимофеевич
ЖИРЯКОВА Акулина Михайловна
ЖИРЯКОВА Васса Никифоровна
ЖИРЯКОВА Надежда Ивановна
ЖИРЯКОВА Ольга Тимофеевна
ЖИРЯКОВА Таисья Фадеевна
ЖИРЯКОВА Ульяна Степановна
ЗАХАРОВА Мария Ефимовна
ЗИМИНА Фекла Герасимовна
ИЛЬИНЫХ Клавдия Григорьевна
КАБАКОВ Анатолий Селиверстович
КАБАКОВА Афонасия Филипповна
КАБАКОВА Евгения Григорьевна
КАБАКОВА Любовь Селиверстовна
КАБАКОВА Устинья Тимофеевна
КАЛНЫНЬ Петр Мартынович
КАРЖОВА Варвара Михайловна
КАТАРБЕКОВА Мария
КИРСАНОВ Деонис Максимович
КИШКОПАРОВА
Екатерина Степановна

КОЗУБОВСКИЙ
Владимир Александрович
КОЛБИНА Мария Дмитриевна
КОЛЧИН Алексей Анисимович
КОЛЧИНА Евдокия Ивановна
КОРКИН Артемий Тарасович
КОШКАРОВА Мария Федоровна
КУКАРСКИХ Екатерина Дмитриевна
ЛОПАРЕВА Евгения Михайловна
ЛЫЖИНА Галина Александровна
ЛЫЖИНА Дарья Ивановна
ЛЫЖИНА Дарья Леонтьевна
МАНДРЫГИНА
Александра Ивановна
МАНДРЫГИНА Антонина Васильевна
МАНДРЫГИНА
Антонина Илларионовна
МАНДРЫГИНА Евгенья Еверьяновна
МАНДРЫГИНА Лукерья Николаевна
МАНДРЫГИНА Наталья Николаевна
МАНДРЫГИНА Раиса Яковлевна
МАНДРЫГИНА Ульяна  Егоровна
МАЧЕХИН Александр Иванович
МАЧЕХИНА Прасковья Прохоровна
МЕНДРИКОВА Анастасия Ивановна
МИХАЙЛОВА Устинья Илларионовна
МОХИРЕВ Степан Григорьевич
МОХИРЕВА Клавдия Никитична
МОХИРЕВА Капиталина Степановна
МОХИРЕВА Марьяна Андреевна
МОХИРЕВА Фекла Максимовна
МУХАНОВА Мария Андреевна
ОКОЛЬНИКОВ Анатолий Андреевич
ОКОЛЬНИКОВА
Прасковья Дмитриевна
ОПАРИН Михаил Платонович
ОПАРИНА Мария Михайловна
ОПАРИНА Нонна Михайловна
ПЕРЕГРИМОВА
Мария Митрофановна
ПЕРМЯКОВ Григорий Петрович
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ПЕРМЯКОВ Павел Прокопьевич
ПЕРМЯКОВ Прокопий Григорьевич
ПЕРМЯКОВА Александра Антоновна
ПЕРМЯКОВА Анна Прокопьевна
ПЕРМЯКОВА Варвара Прокопьевна
ПЕРМЯКОВА Дарья Прокопьевна
ПЛАХИНА Мария Петровна
ПОГАДАЕВ Игнатий Демидович
ПОМАСКИНА Валентина Ивановна
ПОПОВ Николай Григорьевич
ПОТАПОВА Александра Семеновна
РЕЧКИН Конон Андреевич
РЫКОВА Зинаида Васильевна
РЫЛЬСКИХ Владимир Алексеевич
РЫЛЬСКИХ Георгий Степанович
РЫЛЬСКИХ Ия Матвеевна
РЯНЬЖИНА Тамара Александровна
СЕДИНКИН Василий Васильевич
СЕДИНКИНА Анна Андреевна
СЕДИНКИНА Таисья Федоровна
СМОЛЬНИКОВ Егор Семенович
СМОЛЬНИКОВ Михаил Максимович
СМОЛЬНИКОВА
Анастасия Михайловна
СПИРИДОНОВА Анна Михайловна
СУСЛОВА Устинья Аристарховна
СЫРСОВ Алексей Силифонович
СЫРСОВ Михаил Иванович
СЫРСОВА Нинила Игнатьевна
ТАРКОВ Григорий Киприянович
ТИМОФЕЕВА Евгения Антоновна
ТИМОФЕЕВА Татьяна Антоновна
ТИТОВ Павел Петрович
УКОЛОВА Мария Фроловна
УСТЬЯНЦЕВА Любовь Федоровна
ФАТЕЕВА Анна Ильинична
ХРАМЦОВА Анастасия Ефимовна
ЧЕРНАКОВ Петр Дмитриевич
ШАЛАМОВА Лукерья Даниловна
ШАЛЫГИНА Анна Герасимовна
ШАЛЬКОВА Пелагея Васильевна

ШЕПЕЛИН Иван Дмитриевич
ШЕПЕЛИНА Афонасия Степановна
ШЕПЕЛИНА Клавдия Ананьевна
ШЕПЕЛИНА Тамара Александровна
ШЕСТАКОВ Иван Федорович
ШЕСТАКОВА Евдокия Васильевна
ШМОНИН Ефим Николаевич
ШМОНИНА Анисья Семеновна
ШМОНИНА Ефросинья Михайловна
ШМОНИНА Наталья Николаевна
ШУБИН Деомид Клементьевич
ШУБИНА Ксенья Мануиловна
ШУШАРИН Виктор Ильич
ШУШАРИНА Екатерина Ивановна
ШУШАРИНА Зинаида Федотовна
ШУШАРИНА Мария Павловна
ЮЗИКОВ Иван Евдокимович
ЯКОВЛЕВА Феоктиста Никитична

Награждены после 1991 года
АКИМОВ Еслам
АКИМОВА Анна Васильевна
АКИМОВА Прасковья Васильевна
АКИМОВА Салима
БЕСПОМЕСТНЫХ
Ольга Григорьевна
БУЛАТОВ Михаил Иванович
БУЛАТОВА Павла Ивановна
БУЛАТОВА Прасковья Ефимовна
БУРАКОВА Клавдия Игнатьевна
ВАСИЛЬЕВА Елена Ивановна
ГЕКОВА Матрена Дмитриевна
ГЛУХИХ Герман Венедиктович
ГЛУХИХ Крестина Сидоровна
ГЛУХИХ Ольга Константиновна
ДОЛГУШИНА Клавдия Ивановна
ДОЛГУШИНА Любовь Даниловна
ДУРАЕВА Матрена Егоровна
ЖИЛЯКОВА Ольга Михайловна
ЖИРЯКОВА Анастасия Петровна
ЗЯБЛИКОВА Александра Федоровна
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ИЛЬИНЫХ Александра Михайловна
КАБАКОВА Капиталина Степановна
КАБАКОВА Нина Григорьевна
КАРЖОВА Агния Александровна
КАРЖОВА Любовь Александровна
КИСЕЛЕВА Анна Алексеевна
КОРКИНА Лидия Федоровна
КОРОСТЕЛЕВ Анатолий Тимофеевич
КОРОСТЕЛЕВА Нина Михайловна
КОШЕЛЕВА Августа Александровна
КУЛИКОВА Мария Савельевна
ЛОПАРЕВ Логин Сергеевич
ЛУКОЯНЧИКОВА
Матрена Федоровна
МАЛЬКОВА Валентина Андреевна
МАРЫШИНА Анна Васильевна
МЕНЬЩИКОВ Павел Назарович
МЕНЬЩИКОВА Вера Павловна
МЕНЬЩИКОВА Татьяна Назаровна
МОЩЕЕВА Екатерина Ивановна
МУСИНА Анна Андреевна
МУХАНОВ Алексей Михайлович
МУШТАЕВ Павел Андреевич
МУШТАЕВА Галина Степановна
НАЗАРОВА Даиня Николаевна
НЕСТЕРОВА Галина Гавриловна
ОБОГРЕЛОВ Валентин Лазаревич
ПАРАХИНА Анна Ивановна
ПАРФИНЕНКОВА Таисья Саввишна

ПЕРМЯКОВА Анна Константиновна
ПРОКОПЬЕВ Сергей Васильевич
ПРОКОПЬЕВА Валентина Яковлевна
РАЗЖИВИНА Таисья Григорьевна
РУСАКОВА Евлампия Петровна
РЫЛЬСКИХ Василиса Григорьевна
САМАРИНА Анастасия Михайловна
СЕРМЕНОВА Сахим Дисимбаевна
СЕРОШТАН Любовь Сергеевна
СМИРНОВА Евдокия Ивановна
СНЕГИРЕВ Николай Иосифович
СОШИНА Руфима Александровна
СТАРЦЕВА Александра Васильевна
СЫРЦОВА Нина Михайловна
ТАТАРЕНКОВА Ульяна Даниловна
ТИМОФЕЕВ Валентин Филиппович
ТИТОВА Варвара Павловна
ТИТОВА Ефросинья Леонтьевна
УПОРОВ Анатолий Петрович
ФЕДОРОВ Федот Матвеевич
ФЕДОРОВА
Александра Александровна
ЧЕРЕПАНОВ Валентин Прокопьевич
ШАПОРЕНКО Анастасия Моисеевна
ШЕЛЕПОВА Нина Владимировна
ШЕПЕЛИН Аркадий Алексеевич
ШЕПЕЛИНА Александра Филипповна
ШЕПЕЛИНА Анфия Алексеевна
ШУШАРИНА Елена Афонасьевна
ЮШКОВА Таисья Яковлевна

             Перед боем
Откройте люки настежь -
Пусть пока
В наш дом стальной ворвется свежий воздух:
Нам, может, в этом танке жить века,
На пьедестале
Поднимаясь к звездам!

 Анатолий Аквилев
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В довоенное время на территории Старопершинского сель-
совета проживало свыше трех тысяч человек. В четырех на-
селенных пунктах: Богданово, Баженово, Дмитриевка и Ста-
ропершино – было восемь колхозов. Кроме теперешнего кол-
хоза “Октябрь”, сельчан объединяли такие коллективные хо-
зяйства, как “Пахарь”, “Рабочий”, “Путь Ленина”, им. Буден-
ного, им. Карла Маркса, им. Калинина, им. Чапаева. Мирную
жизнь сельских тружеников в 1941 году прервала война. 407
человек ушли на фронт из Старопершинского сельсовета. 201
из них погиб. Все они занесены поименно в Книгу Памяти.
Осчастливили семьи своим возвращением 206 воинов.

Храбро защищали счастье и свободу всего народа наши зем-
ляки. К примеру, звания Героя Советского Союза удостоен
Николай Иванович Радионов. Он участвовал в боях на Вол-
ховском, Воронежском, Первом Украинском фронтах. Звезда
Героя ему была вручена за форсирование реки Одер. Но до
Победы Николай Иванович не дожил, был убит на централь-
ной площади Берлина перед рейхстагом. В память о земляке-
Герое односельчане назвали его именем улицу, на которой он
жил, а на его доме установили мемориальную доску. Непода-
леку от дома открыт памятный колодец.

Ежегодно в районе проводятся соревнования по волейболу
на приз Н.И.Радионова. Постоянно поддерживают связь со

СТАРОПЕРШИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ
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Старопершинской средней школой учителя и учащиеся из же-
лезнодорожного училища города Кургана, где когда-то учился
Н.И.Радионов.

Видный военоначальник Яков Яковлевич Малахов родился в
деревне Дмитриевка в 1913 году,а в 1932 добровольно запи-
сался в ряды Красной Армии, служил в Генеральном штабе
РККА. Прошел всю войну, был заместителем начальника шта-
ба Третьего Белорусского фронта. Окончил высшую военную
академию имени Ворошилова, работал начальником факуль-
тета в Военной академии Советской Армии.

Генерал-майор Я.Я. Малахов награжден двумя орденами
Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2 степени,
двумя орденами Красной Звезды и медалями.

Гордятся земляки своими фронтовиками кавалерами ордена
Красной Звезды Михаилом Ивановичем Меньщиковым, Пет-
ром Григорьевичем Самойловым, Михаилом Прокопьевичем
Тибекиным.

Закончили войну в логове врага и награждены медалью “За
взятие Берлина” Григорий Федорович Девяшин, Василий Пет-
рович Коростелев, Василий Павлович Косарев, Никита Филип-
пович Пинигин, Евгений Степанович Рощупкин.

В годы войны тяжело приходилось не только фронтовикам,
но и тем, кто остался дома. Выращивать хлеб, ухаживать за
скотом и птицей приходилось старикам, женщинам и детям.
Трактористами стали Федосья и Софья Петровы, Ольга Сам-
кова, Татьяна Кузьмичкина, Зоя и Феоктиста Малаховы, Ка-
питалина Самойлова, Прасковья Каргапольцева, Клавдия
Клышникова, Капиталина и Раиса Косаревы, Ирина Симонова,
Павла Девяшина.

Почти всю войну проработала бригадиром Васса Гвоздева.
Сегодня на территории сельсовета проживает всего четыр-

надцать фронтовиков. Это Анастасия Александровна Графее-
ва, Илларион Архипович Беленьков, Федор Иванович Бетех-
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тин, Василий Петрович Коростелев, Александр Тимофеевич
Малахов, Александр Александрович Меринов, Михаил Ива-
нович Меньщиков, Дмитрий Алексеевич Панкратов, Евгений
Степанович Рощупкин, Петр Григорьевич Самойлов, Алексей
Алексеевич Самойлов, Александр Яковлевич Сидоров, Нико-
лай Артемьевич Симонов, Федор Павлович Фролов. Крепкого
здоровья вам и долгих лет жизни.

А.А.Самков
глава сельской администрации

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АННЕНКОВ Иван Алексеевич,
род. 1898, д.Дмитриевка. Призван в
трудовую армию. После демобили-
зации работал в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1984г.

АННЕНКОВ Иван Савельевич,
род. д.Дмитриевка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации работал в колхозе
“Октябрь”.

АННЕНКОВ Иван Трофимович,
род. 1922, д.Дмитриевка. Призван в
1942г., рядовой. Участник Великой
Отечественной войны. Был в плену.
Демобилизован в 1945г. Уехал в
г.Степногорск.

АННЕНКОВ Николай Кирил-
лович, род. 1900. Призван в 1943г.,
мл.сержант. Участвовал в войне на 2
Белорусском фронте и в войне с Япо-
нией. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-

ван в 1945г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” трактористом, д.Дмитриевка.

АННЕНКОВ Петр Иванович,
род. д.Дмитриевка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

АННЕНКОВА Ираида Сидоров-
на, род. 1922, д.Дмитриевка. При-
звана в 1942г. Ефрейтор, радист.
Награждена медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизова-
на в 1946г. Уехала в Степногорск.

БАРАНОВ Данила Анисимович,
род. 1905, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации выбыл из района.

БАРАНОВ Егор Анисимович,
род. 1913, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации выбыл в г.Курган.

БАРАНОВ Иван Анисимович,
род. 1918, д.Дмитриевка. Участник
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Великой Отечественной войны. Во-
евал на Карельском фронте, стар-
шина. После демобилизации рабо-
тал в Мостовском КБО фотогра-
фом. Умер в 1998г.

БАРАНОВ Леонид Анисимович,
род. 1923, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации остался на Даль-
нем Востоке.

БАРАНОВ Михаил Анисимо-
вич, род. 1925, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации выбыл из
области.

БАРАНОВ Никита Федорович,
род. 1912, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации выбыл в Варга-
шинский район.

БАРАНОВ Петр Анисимович,
род. 1916, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации уехал за пределы
района.

БАРАНОВ Степан Федорович,
род. 1914, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле войны работал в колхозе “Ок-
тябрь”. Умер в 1968г.

БАРБАШИН Федор Сергеевич,
род.1921, д.Богданово. Призван в
1941г. Участвовал в боях. Тяжело
ранен. Демобилизован в 1943г. Ра-
ботал в колхозе “Путь Ленина” сче-
товодом, бухгалтером. В 1956г.
уехал в Юргамышский район.

БЕЛЕНЬКОВ Александр Ни-
колаевич, род. 1925, д.Дмитриев-
ка. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации

уехал в р.п.Варгаши.

БЕЛЕНЬКОВ Василий Архипо-
вич, род. 1900, д.Дмитриевка.Учас-
тник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Октябрь”.

БЕЛЕНЬКОВ Иван Андреевич,
род. 1904, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации выбыл в г.Курган.

БЕЛЕНЬКОВ Илларион Архи-
пович, род. 1909. Призван в 1941г.
Сержант. Участвовал в боях на За-
падном фронте в составе 335 стрел-
кового полка, командир отделения.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению. Работал в кол-
хозе “Октябрь” зам.председателя,
бригадиром комплексной бригады,
заведующим животноводческой
фермой, д.Дмитриевка.

БЕЛЕНЬКОВ Николай Андре-
евич, род. 1905, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

БЕЛОВ Вячеслав Ильич, род.
1923. Призван в 1942г. Служил в
железнодорожной эксплуатацион-
ной бригаде, помощник машиниста
паровоза, 47 железнодорожной бри-
гады 116 батальона, машинист паро-
воза. Демобилизован в 1948г.

БЕЛЯНИН Ефим Демьянович,
род. 1910, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны.
После войны работал в колхозе.
Умер в 1974г.

БЕТЕХТИН Василий Яковле-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.
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Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал физруком в Михайловской 8-лет-
ней школе. Умер в 1956г.

БЕТЕХТИН Дмитрий Ивано-
вич, род. 1910, с.Старопершино.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации уехал в г.Челябинск.

БЕТЕХТИН Панфил Андрее-
вич, род. 1896, д.Богданово. Учас-
тник империалистической и граж-
данской войн, служил в армии с 1915
по 1922 г. В Великую Отечествен-
ную войну служил в 24 запасном
полку г.Чебаркуль. Имеет награды.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозах им.Калинина, “Октябрь”.
Умер в 1989г.

БЕТЕХТИН Федор Иванович,
род. 1913. Призван в 1941г., мл.сер-
жант. Участвовал в боях. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению. Работал в кол-
хозе “Октябрь” бригадиром комп-
лексной бригады, бригадиром жи-
вотноводства, с.Старопершино.

БЕТЕХТИНА Ольга Панфилов-
на, род.1923, д.Богданово. Участни-
ца Великой Отечественной войны.
Уехала в г.Челябинск.

БУРНАСОВ Степан Анисимо-
вич, род. 1900, д.Дмитриевка. Вое-
вал с 1941г. в составе 127 отдельно-
го полка связи. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозах “Путь Ленина”,

“Октябрь”. Умер в 1990г.

БУРЦЕВ Иван Федорович, род.
1913, д.Дмитриевка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После
войны выбыл в г.Курган.

ВАСИЛЬЕВ Александр Лаврен-
тьевич, род. 1915г. Призван в
1936г., ст.матрос. Участвовал в вой-
не с Японией в составе ПВО Тихоо-
кеанского флота. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в Ма-
райской МТС трактористом, в кол-
хозе “Октябрь” – механиком, с.Ста-
ропершино. Умер в 1984г.

BACИЛЬЕВ Василий Потапо-
вич, род. 1920, д.Дмитриевка. При-
зван в 1941г. Участвовал в войне в
составе 175 отдельного зенитного
артиллерийского дивизиона. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” трактористом.

ВОЛOCHИKOBA Антонина
Александровна, род. д.Дмитриевка.
Участница Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбы-
ла в г.Челябинск.

BOPOTЫHЦEB Павел Семено-
вич, род. 1925, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

BOPOTЫHЦEB Семен Степа-
нович, род. 1908, призван в 1941г.,
сержант. Участвовал в боях на Севе-
ро-Западном, Волховском и Воро-
нежском фронтах в составе 90 гвар-
дейского артиллерийского полка,
старшина. Награжден орденом Оте-
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чественной войны 2ст., медалью “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в МТС
мотористом. Уехал в р.п.Варгаши.

ГВОЗДЕВ Дмитрий Федорович,
род. 1924. Призван в 1942г. Участво-
вал в войне в составе104 маневрен-
ной группы МВД, командир стрел-
кового отделения. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Октябрь” зав.
животноводческой фермой в д.Дмит-
риевка. Умер в 1978г.

ГОНЧАРОВ Михаил Сергее-
вич, род. 1925. Призван в 1942г.,
сержант. Воевал на 2 Белорусском
фронте в составе 334 авиационного
бомбардировочного полка, авиаме-
ханик. Награжден медалями “За взя-
тие Кенигсберга”, “За освобождение
Варшавы”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Октябрь”
главным бухгалтером. Умер в1996г.

ГОРЯИНОВ Николай Марте-
мьянович, род. 1923, д.Дмитриев-
ка. Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбыл
в г.Курган.

ГРАФЕЕВА Анастасия Алексан-
дровна, род. 1920г. д.Погадаево.
Призвана в 1942г., рядовая. Воева-
ла на 2 Украинском фронте в соста-
ве 55 дивизии. Награждена медалью
“За отвагу”. Демобилизована в
1945г. Работала в колхозах им.Ле-
нина, “Октябрь”.

ГУЖЕВ Илларион Митрофано-

вич, род. 1926, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

ДЕВЯШИН Аркадий Иванович,
род. 1915, д.Баженово. Призван в
1939г. на Финский фронт. Воевал в
составе 142 дивизии. Ранен в 1940г.
С января 1942г. служил в запасном
автополку Московского военного
округа, водитель. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозах им.Чапаева, “Ок-
тябрь” трактористом. Умер в 1998г.

ДЕВЯШИН Григорий Федоро-
вич, род. 1913г. Сержант. Воевал с
1942г. в составе подразделения об-
служивания 311 аэродрома, шофер.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За оборону Сталинграда”,
“За взятие Берлина”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Работал в кол-
хозе “Октябрь” шофером, д.Дмит-
риевка. Умер в 1984г.

ДЕВЯШИН Ефим Федорович,
род. 1898, д.Баженово. Воевал на
Северо-Западном фронте, миномет-
чик. После демобилизации работал
в колхозах “Путь Ленина”, “Ок-
тябрь” учетчиком.

ДЕВЯШИН Захар Федорович,
род. 1922, д.Баженово. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле войны выбыл в г.Челябинск.

ДЕВЯШИН Иван Федорович,
род. 1910, д.Баженово. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхо-
зе “Путь Ленина” зав.гаражом.
Умер в 1962г.
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ДЕВЯШИН Николай Семено-
вич, род. 1926, д.Баженово. Призван
в 1944г. Демобилизован в 1946г.
Уехал в Башкирию

ДЕВЯШИН Павел Ефимович,
род. 1922, д.Баженово. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции в 1945г. уехал в р.п.Варгаши.
Умер в 1997г.

ДЕДОВ Кирилл Андриянович,
род. 1905, с.Старопершино. Воевал
в составе 45 гвардейского стрелко-
вого полка. Демобилизован в 1945г.
Выбыл в с.Мостовское Варгашинс-
кого района.

ДУБРОВИН Петр Алексеевич,
род. 1910г. Призван в 1941г. Участво-
вал в войне с Японией в составе 38
отдельного легкого переправочного
парка, шофер. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демобили-
зован в 1956г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” шофером. Умер в 1998г.

ЕВДОКИМОВ Евстефий Хар-
лампьевич, род. 1894, с.Старо-
першино. Участник Великой Оте-
чественной войны. Выбыл в 1972г.
из области.

ЗАВАДСКИЙ Георгий Леонть-
евич, род. 1918г. Призван в 1940г.,
лейтенант. Воевал на Юго-Западном
фронте в составе 1211 стрелкового
полка 365 стрелковой дивизии, ко-
мандир взвода. Тяжело ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал директором Дмит-
риевской 8-летней школы. Уехал в
Челябинск.

ЗЫКОВ Василий Степано-
вич, род. 1923, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехал в
г.Ленинград.

ЗЫКОВ Федор Евдокимович,
род. 1913, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ИВАНОВА Ефросинья Андрия-
новна, род. 1918, д.Дмитриевка.
Участница Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбы-
ла в г.Челябинск.

ИВЛЕВ Александр Винидикто-
вич, род. 1925, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г.Курган.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Виктор Гри-
горьевич, род. д.Богданово. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации уехал в г.Кур-
ган.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Михаил Ива-
нович, род. 1907, д.Богданово. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После войны работал в колхозе
“Октябрь”. Умер в 1983г.

КАРГАПОЛЬЦЕВ Павел Дмит-
риевич, род. 1924, д.Богданово.
Призван в 1942г. Служил в составе
61 стрелкового полка, командир ми-
нометного расчета. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе “Октябрь”
мельником, бригадиром тракторно-
го отряда. Умер в 1993г.

КЛЫШНИКОВ Василий Ники-
форович, род. д.Дмитриевка. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.
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КЛЫШНИКОВ Иван Федото-
вич, род. 1906, д. Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации работал
в колхозе “Октябрь” мельником.
Умер в 1960г.

КЛЫШНИКОВ Иван Филаре-
тович, род. 1918, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Путь Ленина” брига-
диром. Умер в 1960г.

КЛЫШНИКОВ Михаил Ники-
форович, род. 1892, д. Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Октябрь”.

КЛЫШНИКОВ Никита Егоро-
вич, род. д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

КЛЫШНИКОВ Никита Ми-
хайлович, род. 1922, д.Дмитриев-
ка. Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г. Курган.

КЛЫШНИКОВ Николай Алек-
сандрович, род. 1913, д.Дмитриев-
ка. Участник Великой Отечественной
войны. Умер в 1956г.

КЛЫШНИКОВ Николай Федо-
рович, род. 1924, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

КЛЫШНИКОВ Тимофей Ни-
китич, род. 1913, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г.Челябинск.

КЛЫШНИКОВА Александра

Никитична, род., д.Дмитриевка.
Участница Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехала
в г.Кировоград.

КОЛЧИН Иван Семенович,
род. 1893, д.Баженово. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не на 1 Украинском фронте. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Уехал в г.Курган.

КОЛЧИН Николай Петрович,
род. 1924, д.Баженово. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал в г.Челябинск.

КОРЕЛЬЦЕВ Николай Никола-
евич, род. 1915, д.Баженово. При-
зван в 1937г. Сержант. Участвовал в
войне в составе Рыбинского укреп-
района. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Ра-
ботал в колхозе “Октябрь” гл.бух-
галтером. Умер в 1978г.

КОРОСТЕЛЕВ Александр Ива-
нович, род. 1925, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После войны уехал в г.Свер-
дловск.

КОРОСТЕЛЕВ Василий Петро-
вич, род. 1925, д.Баженово. Призван
в 1943г., сержант. Воевал в составе
10 танкового Уральско-Львовского
корпуса, командир отделения. На-
гражден медалями “За освобождение
Праги”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Имеет 7 Благодарностей Верховно-
го Главнокомандующего. После де-
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мобилизации работал в Старопер-
шинском СКП директором.

КОРОСТЕЛЕВ Сергей Андри-
янович, род. 1910, д.Баженово.
Призван в 1941г., лейтенант. Вое-
вал на Калининском фронте в соста-
ве 149 отдельного лыжного баталь-
она. Тяжело ранен. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Инвалид войны. Работал в колхозе
“Октябрь” комбайнером, д.Дмит-
риевка. Умер в 1990г.

КОРОСТЕЛЕВ Федор Егоро-
вич, род. 1921, д.Баженово. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Уехал в с.Мостовское Варга-
шинского района.

КОРОСТЕЛЕВА Валентина
Васильевна, род. 1922. Проходила
службу в эвакогоспитале №1742,
медицинская сестра. После демоби-
лизации приехала с раненым в
д.Дмитриевка.

КOPOTKИX Николай Христо-
форович, род. 1923, д. Дмитриев-
ка. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации
уехал в с.Мостовское Варгашинс-
кого района.

КОРЮКИН Павел Иванович,
род. 1919. Призван в 1940г. Участво-
вал в войне с августа 1941г. по июль
1942г. в составе 1921 гаубичного
артиллерийского полка. Ранен. Име-
ет награды.

КОСАРЕВ Алексей Николае-
вич, род. 1912, д.Дмитриевка. Про-
ходил службу на охране военных за-

водов в г.Пермь. После демобилиза-
ции там остался

КОСАРЕВ Василий Павлович,
род. 1925г. Призван в 1943г. Воевал
в составе 275 стрелкового полка.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1949г. Работал в кол-
хозе “Октябрь” трактористом,
д.Дмитриевка. Умер в 1991г.

КОСАРЕВ Данила Степанович,
род. 1889, д.Дмитриевка. Призван в
трудовую армию. После демобили-
зации работал в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1967г.

КОСАРЕВ Дмитрий Антонович,
род. 1926, д.Дмитриевка. После де-
мобилизации выбыл из района.

КОСАРЕВ Дмитрий Прокопье-
вич, род. 1918, д.Дмитриевка. При-
зван в 1939г., ст.лейтенант. Участво-
вал в боях на Северо-Западном, Ка-
лининском и Центральном фронтах в
составе 19 артиллерийского полка 29
артиллерийской дивизии, командир
взвода, командир батареи, начальник
штаба артиллерийского дивизиона.
Ранен, контужен. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной
войны 1 и 2ст., медалью “За победу
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1943г. Работал зам. председа-
теля paйисполкома, директором мас-
лозавода в с.Елошное, директором
заготскота, начальником доручастка,
прорабом комбикормового завода в
с.Мокроусово. Умер в 1999г.

КОСАРЕВ Егор Кузьмич, род.
1925, д.Дмитриевка. Участник Вели-
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кой Отечественной войны. Других
данных нет.

КОСАРЕВ Михаил Павлович,
род. 1926. Призван в 1943г., рядо-
вой. Воевал в составе 271 стрелково-
го полка. Тяжело ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Работал в колхозе “Ок-
тябрь”, д.Дмитриевка. Умер в 1993г.

КОСАРЕВ Михаил Савелье-
вич, род. 1922, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехал в
Челябинскую область.

КОСАРЕВ Сергей Кузьмич,
род.1909. Призван в 1941г., сер-
жант. Воевал в составе 28 гвардейс-
кого мотострелкового полка, зам. ко-
мандира взвода. Брал Берлин. На-
гражден медалями “За оборону Ле-
нинграда”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Октябрь”, д.Дмитриевка.
Умер в 1995г.

КОСАРЕВА Юлия Владимиров-
на, род. д.Дмитриевка. Воевала в
частях противовоздушной обороны.
После демобилизации работала в
райкоме комсомола, в редакции га-
зеты. Закончила юридический инсти-
тут. Заслуженный юрист Российской
Федерации.

КРАНИН Александр Василье-
вич, род. 1913, д.Дмитриевка. Уча-
ствовал в боях. Был ранен. Инвалид
войны.

КРАНИН Григорий Василье-
вич, род. 1913, д.Дмитриевка. Уча-

стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехал в
р.п.Лебяжье.

КРАНИНА Серафима Василь-
евна, род. д.Дмитриевка. Участни-
ца Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

КРЕТИНИН Павел Федосеевич,
род. 1924, с.Старопершино. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации живет в Москве.

КУНГУРЦЕВ Сергей Максимо-
вич, род. 1897. Призван в 1942г.
Участвовал в боях на 3 Прибалтийс-
ком фронте, минометчик. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” пчеловодом. Умер в 1985г.

КУПРИН Александр Афанась-
евич, род. 1925, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехал в
г.Курган.

КУПРИН Гурьян Яковлевич,
род. д.Дмитриевка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

КУПРИН Григорий Константи-
нович, род. 1923, д.Дмитриевка.
Призван в 1941г. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации уехал в г.Челябинск.

КУПРИН Михаил Яковлевич,
род. д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

КУФАРОВ Варфаламей Павло-
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вич, род. 1924г. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне с
Японией в составе 204 отдельной
минометно-стрелковой роты. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Октябрь” шо-
фером. Умер в 1981г.

ЛЕПОВ Василий Михайлович,
род. 1927. Призван в 1945г., сержант.
Участвовал в войне в составе 58
стрелковой дивизии. Имеет награды.
После демобилизации работал пред-
седателем Михайловского сельпо, в
колхозе “Октябрь” бригадиром ком-
плексной бригады.

МАЛАХОВ Александр Василь-
евич, род. 1924. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации работал в Дмитриев-
ской 7-летней школе физруком.
Умер в 1948г.

МАЛАХОВ Александр Тимофе-
евич, род. 1923. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 13 запасного стрелкового пол-
ка. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1946г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” трактористом, бригадиром
тракторного отряда, д.Дмитриевка.

МАЛАХОВ Алексей Василье-
вич, род. 1913, д.Дмитриевка. При-
зван в 1939г. Ефрейтор. Участвовал
в войне с 1941г. в составе 130 бата-
льона аэродромного обслуживания.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1968г.

МАЛАХОВ Георгий Тимофее-

вич, род. 1918, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации работал в
Михайловском сельпо.

МАЛАХОВ Григорий Федоро-
вич, род. 1917. Призван в 1938г., сер-
жант. Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал председателем Дмитриевско-
го и Мало-Мостовского сельсоветов,
в колхозе “Октябрь” кладовщиком,
д.Дмитриевка. Умер в 1991г.

МАЛАХОВ Григорий Яковле-
вич, род. 1906, д.Дмитриевка. При-
зван в 1943г. Участвовал в боях в
составе 175 танковой бригады, меха-
ник-водитель. Награжден двумя ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Уехал в с.Мостовское Вар-
гашинского района.

МАЛАХОВ Егор Илларионович,
род. 1918, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

МАЛАХОВ Николай Ильич,
род. 1921, д.Дмитриевка. Призван в
1942г., сержант. Воевал на Северо-
Кавказском фронте. Ранен. Инвалид
войны 2гр. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2 ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению в 1943г.
Работал зав. избой-читальней в
д.Дмитриевка, инструктором, зав
отделом Мостовского райкома
КПСС. Умер в 1997г.

МАЛАХОВ Яков Яковлевич,
род. 1913, д.Дмитриевка, генерал
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майор. С 1932г. в рядах Красной Ар-
мии. Участвовал в боях на о.Хасан.
Участник Великой Отечественной
войны. В 1941г. командовал 873 стрел-
ковым полком 176 стрелковой диви-
зии 51 отдельной армии. При оборо-
не Москвы тяжело ранен. С июня
1942г. служил в Генеральном штабе,
с 1944г. –зам.начальника штаба 3 Бе-
лорусского фронта. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, двумя
орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 2ст. После вой-
ны окончил Высшую военную акаде-
мию им.Ворошилова. Работал на
штабных должностях Белорусского
военного округа. В 1969г. уволен в
запас, г.Москва.

МАЛЫХИН Алексей Афонась-
евич, род. 1922. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях в соста-
ве 65 стрелкового полка. Награжден
медалями “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь” трактористом.
Умер в 1983г.

МАЛЫХИН Григорий Дмитри-
евич, род. 1915. Призван в 1937г.
Участвовал в войне в составе 48 тан-
кового полка. С 26 мая 1942г. по 14
апреля 1945г. был в плену. После
демобилизации работал в колхозе
“Октябрь” трактористом, д.Дмит-
риевка. Умер в 1968г.

МАЛЬЦЕВ Демьян Яковлевич,
род. 1911. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне на Волхов-
ском и Ленинградском фронтах в со-
ставе автобатальона 2 ударной ар-
мии – шофер. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над

Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в Михайловском
сельпо шофером.

МЕЗЕНЦЕВ Артамон, род. 1911,
с.Старопершино. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

МЕЗЕНЦЕВ Василий Григорье-
вич, род. 1926, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После войны уехал за преде-
лы области.

МЕЗЕНЦЕВ Георгий Алексее-
вич, род.1913г., мл.сержант. Уча-
ствовал в войне в составе 68 гвар-
дейского стрелкового полка. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” шофером. Умер в 1990г.

МЕЗЕНЦЕВ Григорий Евстропь-
евич, род. 1900. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Калининском
фронте. Ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1942г. Работал
председателем колхоза “Октябрь”,
бригадиром комплексной бригады.
Уехал в Курган.

МЕЗЕНЦЕВ Иван Фокич, род.
1915г., ефрейтор. Воевал в составе
332 стрелкового полка. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь” заведующим
нефтебазой. Умер в 1993г.
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МЕЗЕНЦЕВ Михаил Акиндино-
вич, род. 1926, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбыл
в г.Челябинск.

МЕЗЕНЦЕВ Михаил Яковлевич,
род. 1905, с.Старопершино. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в колхозе “Пахарь”.

МЕЗЕНЦЕВ Павел Германович,
род. 1913. Призван в 1941г., сержант.
Участвовал в боях на Карельском
фронте в составе 176 стрелковой
дивизии, командир отделения. Дваж-
ды ранен. Награжден медалями “За
отвагу”, “За оборону Советского
Заполярья”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал председателем Ново-
троицкого сельсовета. Умер в 1980г.

МЕЗЕНЦЕВ Федор Павлович,
род. 1910. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне в составе 214
и 354 стрелковых полков. Награжден
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Октябрь”.

МЕНЩИКОВ Александр Ефи-
мович, род. 1924, д.Баженово. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. После демобили-
зации жил и работал в р.п.Варгаши.

МЕНЩИКОВ Иван Власович,
род. 1925, д.Баженово. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

МЕНЩИКОВ Николай Арсен-
тьевич, род. д.Баженово, призван в

1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал в г.Челябинск.

МЕНЩИКОВ Яков Власович,
род. 1913, д.Баженово. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

МЕНЬЩИКОВ Михаил Ивано-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.
Участвовал в боях в составе 1844
противотанкового артиллерийского
полка, командир орудия. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе “Октябрь”.
Награжден медалью “За трудовую
доблесть”.

МЕРИНОВ Александр Алексан-
дрович, род. 1918г. Призван в 1943г.
Рядовой. Участвовал в боях на Ка-
рельском фронте в составе 10 стрел-
кового полка. Награжден медалями
“За оборону Советского Заполя-
рья”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Октябрь”.

МУХИН Михаил Петрович, род.
1922, д.Дмитриевка. Участвовал в
Великой Отечественной войне. Пос-
ле демобилизации уехал из района.

НАЛИМОВ Александр Матве-
евич, род. 1923, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбыл
в г.Челябинск,

НАЛИМОВ Афанасий Павло-
вич, род. 1924, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
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войны. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Октябрь” тракторис-
том. Умер в 1972г.

НАЛИМОВ Николай Тимофе-
евич, род. 1924, с.Старопершино.
Призван в 1942г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После
войны работал монтером связи.
Умер в 1969г.

НЕСТЕРОВ Павел Михайлович,
род. 1914, с.Старопершино. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле войны работал в колхозе “Ок-
тябрь” трактористом. Умер в 1958г.

НЕСТЕРОВ Тимофей Ивано-
вич, род. 1910. Призван в 1941г.
Рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 393 отдельного инженерного
батальона, шофер. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Рабо-
тал в колхозе “Октябрь” шофером.
Уехал в г.Курган.

НЕСТЕРОВ Федот Михайло-
вич, род. 1902, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в Марайской МТС столяром.
Умер в 1945г.

ПИНИГИН Василий Григорье-
вич, род. 1915, д.Дмитриевка. При-
зван в 1941г., рядовой. Участвовал
в боях. Была похоронка, а солдат
вернулся домой в 1945г.

ПИНИГИН Дмитрий Иванович,
род. 1925, д.Баженово. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ПИНИГИН Никита Филиппо-
вич, род. 1903. Участник гражданс-
кой войны. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал в составе 32 танкового

полка, сапер. Контужен. Награжден
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За освобождение Варша-
вы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Имеет 10 Благодарностей
Верховного Главнокомандующего.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь” бригадиром трак-
торного отряда, бригадиром комп-
лексной бригады, д.Дмитриевка.

ПОСТОВАЛОВ Георгий Панте-
леевич, род. 1922. Призван в 1942г.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению. Работал в кол-
хозе “Октябрь” бригадиром живот-
новодства, д.Дмитриевка. Награжден
медалью “За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Умер в 1975г.

ПОТАПОВ Григорий Михайло-
вич, род. 1918, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После войны работал в колхозе
“Октябрь” ветсанитаром.

ПРОНИН Сергей Константино-
вич, род. 1910. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 625 и 256 стрелковых полков.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Октябрь”.

ПУШКАРЕВ Спиридон Семено-
вич, род. 1896, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбыл
в г.Курган.

РОЩУПКИН Василий Никола-
евич, род. 1905, д.Дмитриевка. Уча-
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стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации работал
директором Дмитриевского детско-
го дома. Умер в 1948г.

РОЩУПКИН Евгений Степа-
нович, род. 1924. Призван в 1943г.
Воевал в составе 777 артиллерийс-
кого полка, разведчик. Награжден
медалями “За отвагу”, “За освобож-
дение Праги”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Октябрь” трактористом,
д.Дмитриевка.

РОЩУПКИН Иван Петрович,
род. 1926. д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации уехал в г.Подольск.

РОЩУПКИН Михаил Петро-
вич. род. 1922, д.Дмитриевка. При-
зван в 1942г., сержант. Воевал в со-
ставе 1164 отдельной разведроты
165 стрелковой дивизии, разведчик.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалью, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. по ранению. Инвалид войны.
Умер в 1992г.

РЫБИН Павел Иванович, род.
1925, с.Старопершино. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции лечился в госпитале г. Курган.
Умер в 1948г.

РЫБИН Федор Корнилович,
род. д.Дмитриевка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

РЯЗАНОВ Александр Иванович,

род. 1925, д.Богданово. Призван в
1943г., сержант. Участвовал в боях в
составе 499 стрелкового полка, ко-
мандир отделения. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Японией.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1986г.

РЯЗАНОВ Алексей Михайло-
вич, род. 1905. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в
составе 39 стрелкового полка.
Был в плену. Репатриирован в мае
1945г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” трактористом, д.Дмитри-
евка. Умер в 1975г.

САДАФЕЕВ Увар Алексеевич,
род. 1912. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в боях в составе 3
артиллерийского полка, телефонист.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1942г. по ранению. Работал в
Марайской МТС и в колхозе “Ок-
тябрь” трактористом, комбайнером.
Умер в 1994г.

САМКОВ Андриан Иванович,
род.1903, с.Старопершино. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозах “Пахарь”, “Октябрь”. Выбыл
в Казахстан.

САМОЙЛОВ Александр Алек-
сеевич, род. 1924. Призван в 1942г.
Участвовал в войне в составе 53 от-
дельного пулеметного батальона,
пулеметчик. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Работал в кол-
хозе “Октябрь” комбайнером, трак-
тористом, д.Дмитриевка.

САМОЙЛОВ Василий Влади-
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мирович, род. 1918, д.Дмитриев-
ка. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации
работал в артели сапожником.
Умер в 1950г.

САМОЙЛОВ Курман, род. 1907,
д.Звезда Сибири. Призван в 1941г.
Рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 48 батальона по сопровождению
военных грузов. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г.

САМОЙЛОВ Михаил Митро-
фанович, род. 1919, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

САМОЙЛОВ Павел Владими-
рович, род. д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

САМОЙЛОВ Петр Григорье-
вич, род. 1909. Призван в 1942г.,
сержант. Участвовал в боях на 2 Ук-
раинском, Степном, 3 Белорусском,
Прибалтийском фронтах в составе
108 истребительного противотанко-
вого артиллерийского полка. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Октябрь”
шофером в д.Дмитриевка.

СБИТНЕВ Афанасий Дмитрие-
вич, род. 1923, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации выбыл в
Курган.

СБИТНЕВ Иннокентий Дмит-

риевич, род. 1919, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации выбыл
в Курган.

СБИТНЕВ Яков Дмитриевич,
род. 1900. Призван в 1941г., сержант.
Участвовал в боях на 1 Украинском
и Калининском фронтах. Награжден
медалями “За отвагу”, “За боевые
заслуги”, “За взятие Будапешта”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь”. Умер в 1976г.

СИДОРОВ Александр Яковле-
вич,род. 1923, д. Баженово. Призван
в 1942г., ст.сержант. Воевал на Юго-
Западном и 1 Украинском фронтах в
составе минометного батальона 4 ме-
ханизированного корпуса, зам коман-
дира взвода. Ранен. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г. по
ранению. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” бригадиром полеводческой
бригады, кузнецом, д.Дмитриевка.

СИДОРОВ Андрей Федорович,
род. 1893, д.Баженово. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Октябрь”.

СИДОРОВ Афанасий Захаро-
вич, род. 1909, д.Баженово. Призван
в 1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 1088 стрелкового полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Уехал в р.п.Варгаши.

СИДОРОВ Дмитрий Василье-
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вич, род. 1923, д.Баженово. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал в г.Курган.

СИДОРОВ Степан Демьяно-
вич, род. 1924, д. Баженово. При-
зван в 1943г. Участник Великой Оте-
чественной войны. После демобили-
зации уехал в р.п.Варгаши.

СИМОНОВ Алексей Иванович,
род.1919. Призван в 1939г., рядовой.
Участвовал в боях в составе 97 ар-
тиллерийского полка 9 десантной бри-
гады. Тяжело ранен. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Октябрь” шофером,
д.Дмитриевка. Умер в 1976г.

СИМОНОВ Артемий Матвее-
вич, род. 1896, д.Дмитриевка. Был
призван в трудовую армию. После
войны работал в колхозе “Октябрь”.
Умер в 1978г.

СИМОНОВ Василий Федоро-
вич, род. 1922, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

СИМОНОВ Дмитрий Федоро-
вич, род. 1925, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

СИМОНОВ Иван Васильевич,
род. 1911, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации уехал в г.Одессу.

СИМОНОВ Николай Алексан-
дрович, род. 1924, д.Дмитриевка.
Участвовал в войне с Японией. На-
гражден медалью “За победу над Япо-
нией”. После демобилизации работал

в колхозе “Октябрь” бригадиром
тракторной бригады, механиком, сле-
сарем-газовщиком. Умер в 1979г.

СИМОНОВ Николай Андрия-
нович, род. 1924, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г.Курган.

СИМОНОВ Николай Артемье-
вич, род. 1921г. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне на
Юго-Западном и Сталинградском
фронтах, шофер. Демобилизован в
1942г. по болезни. Работал в Марай-
ской МТС трактористом. После
окончания института - директор
Большекуреинской МТС, гл.инже-
нер Половинской сельхозтехники и
колхоза “Октябрь”. Награжден ме-
далью “За трудовое отличие”.

СИМОНОВ Николай Дмитри-
евич, род. 1925. Призван в 1943г.
Участвовал в войне в составе 168
истребительного противотанкового
полка, командир отделения артилле-
рийской разведки. После демобили-
зации работал в колхозе “Октябрь”
трактористом, комбайнером, д.Дмит-
риевка. Умер в 1997г.

СИМОНОВ Семен Андрияно-
вич, род. 1925, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехал в
с.Мостовское.

СИМОНОВ Устин Васильевич,
род. 1910, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

СИМОНОВ Федор Григорье-
вич, род. 1898, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
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ны. После войны работал в колхозе
“Октябрь”. Умер в 1969г.

СИМОНОВА Наталья Федо-
ровна, род. д.Дмитриевка. Участ-
ница Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехала в
с.Мостовское.

СКОРНЯКОВ Степан Андрия-
нович, род. 1907. Призван 27июня
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не на Центральном фронте в составе
907 стрелкового полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Октябрь”
кузнецом. Умер в 1984г.

СОРОКИН АЛЕКСЕЙ Михай-
лович, род. 1920, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
из района.

СОРОКИН Иван Михайлович,
род. 1925, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации уехал из района.

СОРОКИН Иван Романович,
род. 1913, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации выбыл из района.

СОРОКИН Николай Михайло-
вич, род. 1919, д.Дмитриевка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации выбыл из
района.

СОРОКИН Семен Романович,
род. 1914, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

СОРОКИН Сергей Михайло-

вич, род. 1918г. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации выбыл из района.

СОРОКИН Федор Михайлович,
род. 1922, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации выбыл за преде-
лы района.

СОРОКИН Яков Иванович,
род. д.Дмитриевка. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации уехал в р.п.Лебяжье.

СУСЛОВ Петр Никитич, род.
1922. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в войне на Сталинградс-
ком фронте, пулеметчик. Награжден
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.”. Демобилизован в 1943г. по
ранению. Инвалид войны. Работал в
колхозе “Октябрь”. Умер в 1992г.

ТИБЕЙКИН Михаил Прокопь-
евич, род. 1911. Призван в 1942г.,
сержант. Воевал на 1 Украинском
фронте в составе 1324 стрелкового
полка, конный разведчик. Награж-
ден орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Октябрь”
бригадиром комплексной бригады,
д.Дмитриевка. Умер в 1983г.

УСТЮГОВА Ольга Андреевна,
род. 1921, д.Богданово. Участница
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации уехала в с.Мос-
товское.

ФЕДОРОВ Григорий Егорович,
род. 1922, д.Дмитриевка. Участник
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Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ФЕДОРОВ Петр Яковлевич,
род. 1917, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Октябрь”. Умер в 1960г.

ФИЛИМОНОВ Иосиф Андрее-
вич, род. 1908. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях на Запад-
ном фронте - Смоленское направле-
ние. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1943г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь” председателем колхоза, счето-
водом, агрономом. Умер в 1981г.

ФИЛИППОВ Алексей Сидоро-
вич, род. 1915. Призван в 1942г.
Участвовал в Великой Отечествен-
ной войне. Демобилизован в 1945г.
Работал в Марайской МТС. Уехал в
г.Степногорск. Умер в 1987г.

ФРОЛОВ Федор Павлович, род.
1924. Призван в 1942г., сержант.
Воевал на 2 Белорусском фронте в
составе 1313 пушечно-артиллерий-
ского полка, наводчик 76 мм пушки.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
Марайской МТС комбайнером.

ХАРИН Николай Матвеевич,
род.1925. Призван в феврале 1945г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 69 отдельной стрелковой роты.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Октябрь” шофером, трактори-
стом. Награжден орденом “Знак По-
чета”. Умер в 1994г.

ЧАНСКИХ Леонид Иванович,
род. 1920, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации уехал в г.Курган.

ЧАСОВСКИХ Александр Ива-
нович, род. 1924, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г.Курган.

ЧАСОВСКИХ Алексей Андри-
янович, род. 1911, д.Дмитриевка.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Октябрь” столяром,
плотником.

ЧАСОВСКИХ Иван Петрович,
род. 1899, д.Дмитриевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Октябрь”.

ЧЕРЕПАНОВ Павел Демьяно-
вич, род. 1898, д.Богданово. Уча-
ствовал в войне на 1 Украинском и
Калининском фронтах. После демо-
билизации уехал из района.

ЧЕРЕПАНОВА Таисья Ефимов-
на, род. д.Богданово. Участница Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ШАЛАБАНОВ Виктор Григорь-
евич, род. 1921, с.Старопершино.
Участник Великой Отечественной
войны. После демобилизации уехал
в г.Копейск.

ШАЛАБАНОВА Валентина
Григорьевна, род. 1922, с.Старопер-
шино. Участница Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехала в г. Курган.

ШАЛЬКОВ Василий Иванович,
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род. 1921. Призван в 1940г., рядо-
вой. Воевал на Калининском фрон-
те. Тяжело ранен. Инвалид войны.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г. по
ранению. Жил в с.Старопершино.
Умер в 1989г.

ШЕСТАКОВ Александр Алек-
сеевич, род. 1921, д.Дмитриевка.
Участвовал в войне с июля 1943г.
Демобилизован в 1945г. Других дан-
ных нет.

ШЕСТАКОВА Зоя Алексеевна,
род. 1926г. д.Дмитриевка. Участница
Великой Отечественной войны. После

демобилизации уехала в г.Челябинск.

ШОРИН Егор Леонтьевич, род.
1926, с.Старопершино. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ШТАНОВ Гаврил Никитич, род.
1905, с.Старопершино. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации работал в колхозе
“Октябрь” кладовщиком. Выбыл в
г.Курган.

ШУМКОВ Федор Гурьянович,
род. 1922, с.Старопершино. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После войны работал в колхозе “Ок-
тябрь” зав.животноводческой фер-
мой. Умер в 1972г.

Труженики,  награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”
Награды вручены в 1945-1947

годах.
АНДРЕЕВА Алимпиада Фроловна
АНДРЕЕВА Васса Гавриловна
БАРАНОВА Екатерина Степановна
БЕЛЕНЬКОВ Захар Степанович
БЕЛЕНЬКОВ Михаил Павлович
БЕЛЕНЬКОВА Лукия Петровна
БЕССОНОВА Зинаида Ивановна
БЕССОНОВА Таисья Евлампиевна
БЕТЕХТИН Федор Иванович
БОНДАРЕВ Степан Монтьевич
БОРИСЕНКО Наталья Захаровна
БОРОДИН Александр Степанович
БОРОДИНА Марина Алексеевна
БОЧЕГОВ Митрофан Яковлевич
БУЙДАЛИНА Анастасия Ивановна
БУКОВА Агриппина Игнатьевна
БУЛАЕВ Григорий Васильевич

БУЛАТОВА Прасковья Васильевна
БУРЦЕВА Мария Федоровна
ВАРАКОСОВА Ираида Ефимовна
ВАСИЛЬЕВА Пелагея Петровна
ВАСИЛЬЕВА Серафима Трофимовна
ВЕРХОДАНОВ Дмитрий Тимофеевич
ВОРОБЬЕВ Фалалей Фотиевич
ГИЛЕВА Ольга Никитична
ГОЛОГУЗОВ Евгений Егорович
ГОЛОГУЗОВА Матрена Ивановна
ГОНЧАРОВ Алексей Игнатьевич
ГОНЧАРОВ Петр Прокопьевич
ГОНЧАРОВ Степан Трофимович
ГОНЧАРОВА Мария Васильевна
ГОНЧАРОВА Пелагея Васильевна
ГОНЧАРОВА Сусанья Федоровна
ДЕМЕНТЬЕВА Ольга Гордеевна
ДУБРОВИНА Анна Степановна
ЕВДОКИМОВ Иокинф Федосеевич
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ЕВДОКИМОВА Лукерья Андреевна
ЕРЕМЕЕВ Парфентий Александрович
ЗАХАРОВ Николай Иванович
ИВАНОВ Александр Моисеевич
ИВАНОВА Вера Аксентьевна
ИВАНОВА Дарья Григорьевна
ИВАНОВА Зинаида Алексеевна
ИВАНОВА Ирина Степановна
ИГНАТОВ Корнил Маркович
ИНЕВ Михаил Маркелович
ИСАКОВА Елизавета Владимировна
КАЗАКОВ Александр Алексеевич
КАЗАКОВ Федор Данилович
КАЗАКОВА Александра Алексеевна
КАЗАКОВА Васса Афонасьевна
КАЗАКОВА Ефросинья Родионовна
КАЗАКОВА Степанида Семеновна
КАЗАКОВА Степанида Федоровна
КАЗАКОВА Физа Ивановна
КАЗАЧКОВА Ефросинья Родионовна
КАЛИНСКИЙ Александр Устинович
КАНТОВ Василий Сергеевич
КАРПОВ Василий Сергеевич
КАСИНЦЕВА Екатерина Андреевна
КЛЫШНИКОВ Сергей Егорович
КОРМИНА Ульяна Петровна
КОРОСТЕЛЕВ Василий Федорович
КОСОРЕВ Тимофей Евдокимович
КУНГУРЦЕВА Васса Сергеевна
КУФАРОВА Мария Николаевна
МАКСИМОВА Федосья Потаповна
МАЛЫХИНА Василиса Матвеевна
МАЛЫХИНА Вера Ивановна
МАЛЫХИНА Мария Дмитриевна
МАЛЬЦЕВА Анна Ефимовна
МЕЗЕНЦЕВ Алексей Алексеевич
МЕЗЕНЦЕВ Григорий Евстропьевич
МЕЗЕНЦЕВ Егор Ульянович
МЕЗЕНЦЕВ Семен Поликарпович
МЕЗЕНЦЕВА Анастасия Васильевна
МЕЗЕНЦЕВА Анна Васильевна

МЕЗЕНЦЕВА Анна Кузьминична
МЕЗЕНЦЕВА Екатерина Сидоровна
МЕЗЕНЦЕВА Ефросинья Ефимовна
МЕЗЕНЦЕВА Маремьяна Тихоновна
МЕЗЕНЦЕВА Марина Васильевна
МЕЗЕНЦЕВА Мария Васильевна
МЕЗЕНЦЕВА Марфа Павловна
МЕЗЕНЦЕВА Наталья Тихоновна
МЕЗЕНЦЕВА Ульяна Тимофеевна
МЕНЩИКОВ Иван Дементьевич
МЕНЬШИКОВ Иван Дементьевич
МЕРИНОВ Александр Михайлович
МЕРИНОВА Антонина Алексеевна
МИХАЙЛОВ
Александр Анфиногенович
МИХАЙЛОВ Семен Иванович
МИХАЙЛОВ Федор Тимофеевич
МИХАЙЛОВА Валентина Федоровна
МИХАЙЛОВА Васса Мироновна
МИХАЙЛОВА Евзотья Мокеевна
НАЛИМОВ Матвей Яковлевич
НАЛИМОВ Николай Тимофеевич
НАЛИМОВ Павел Алексеевич
НАСКОВА Ефрасинья Яковлевна
НЕЛЮБОВА Таисья Ивановна
НЕСТЕРОВ Семен Николаевич
НЕСТЕРОВА
Александра Афанасьевна
НЕСТЕРОВА Алимпиада Ефимовна
НОВОПАШЕННЫХ
Григорий Демьянович
НОВОПАШЕННЫХ Ирина Семеновна
ПАДЕРИНА Агния Никифоровна
ПЕТРОВ Егор Ульянович
ПЕТРОВ Изот Ефимович
ПЕТРОВА Софья Ефимовна
ПЕТРОВА Федосья Ефимовна
ПЛОТНИКОВ Леонид Евгеньевич
ПОНКРАТОВ Тимофей Тимофеевич
ПОПОВА Мария Федотовна
ПОПОВА Татьяна Федосеевна
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ПОСТОВАЛОВ Федор Дмитриевич
ПОСТОВАЛОВА Федосья Дмитриевна
ПРОСЕКОВ Сергей Николаевич
ПРОСЕКОВ Тимофей Павлович
ПРОСКУРЕКОВА Матрена Ивановна
ПРОХОРОВ Алексей Михайлович
ПРОХОРОВА Агния Порфирьевна
ПРОХОРОВА Анисья Яковлевна
РОЖИН Андрей Ефимович
РУЙЦАЛИНА Анастасия Ивановна
РЯБОВА Марфа Никитична
РЯБОВА Сусания Михайловна
САМКОВ Владимир Васильевич
САМКОВ Владимир Максимович
САМКОВА Александра Николаевна
САМКОВА Ефросинья Евстропьевна
САМОЙЛОВ Иван Антонович
СИТНИКОВ Никандр Алексеевич
СУРИКОВА Капиталина Васильевна
ТИШКОВ Иван Николаевич
ТОЛМАЧЕВА Екатерина Афанасьевна
ФЕДОРОВ Гаврил Евдокимович
ФИЛИППОВ Сидор Трофимович
ФОМЯГИН Иосиф Тимофеевич
ЧЕРНИКОВА Александра Сидоровна
ЧЕРТИХИНА Екатерина Федоровна
ЧЕРТИХИНА Наталья Павловна
ШАВРИНА Аполинария Николаевна
ШАСТОВА Екатерина Аникиевна
ШЕВЕЛЕВА Анна Ефимовна
ШЕСТАКОВА Татьяна Федоровна
ШОРИНА Мария Дмитриевна
ШУМКОВ Архип Филиппович
ШУМКОВ Дмитрий Алексеевич
ШУМКОВ Яков Миронович
ШУМКОВА Перепетуя Михайловна

Награждены после 1991 года
АЛЫМОВ Владимир Васильевич
БЕЛЕНЬКОВ Алексей Васильевич
БЕССОНОВА Таисья Евлампьевна

БЕТЕХТИНА
Серафима Александровна
БИРЮКОВА Татьяна Семеновна
БОГАЧЕВ Николай Григорьевич
БОГАЧЕВА Александра Ивановна
ВАРАКОСОВА Сосанна Филипповна
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Романовна
ВОЛОСНИКОВА Анфиза Григорьевна
ВОЛОСНИКОВА Мария Федоровна
ГОНЧАРОВ Алексей Леонтьевич
ГОНЧАРОВА Евдокия Никодимовна
ГОНЧАРОВА Ефросинья Егоровна
ГОНЧАРОВА Татьяна Ивановна
ДЕВЯШИН Валентин Захарович
ДЕВЯШИНА Анфиза Даниловна
ДЕВЯШИНА Таисья Захаровна
ЕВДОКИМОВА Клавдия Семеновна
ЗАХАРОВ Дмитрий  Филиппович
ЗАХАРОВ Леонид Степанович
ЗАХАРОВ Федор Иванович
ЗАХАРОВА Евдокия Антоновна
ЗАХАРОВА Мария Ивановна
ЗАХАРОВА Фекла Даниловна
ИВАНОВ Александр Прокопьевич
КАЗАКОВА Зоя Ивановна
КАЗАКОВА Маремьяна Семеновна
КАРГАПОЛЬЦЕВ
Александр Дмитриевич
КАРГАПОЛЬЦЕВ
Евгений Дмитриевич
КАРГАПОЛЬЦЕВ Иван Петрович
КАРГАПОЛЬЦЕВ Леонид Дмитриевич
КАРГАПОЛЬЦЕВА
Прасковья Дмитриевна
КЛАБУКОВА Анна Николаевна
КЛЫШНИКОВ Петр Иванович
КЛЫШНИКОВ Сергей Георгиевич
КЛЫШНИКОВА Прасковья Ананьевна
КОРОСТЕЛЕВА Вера Федоровна
КОРОСТЕЛЕВА Елизавета Федоровна
КОРОСТЕЛЕВА Ирина Александровна



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ238

КОРОСТЕЛЕВА
Парасковья Федоровна
КОСАРЕВ Григорий Николаевич
КОСАРЕВ Дмитрий Кузьмич
КОСАРЕВА Ефросинья Кузьминична
КОСАРЕВА Капиталина Кузьмовна
КОСАРЕВА Клавдия Антоновна
КОСАРЕВА Ревекка Васильевна
КРЕТИНИНА Татьяна Ивановна
КУРУШИНА Таисья Дмитриевна
ЛЕПОВА Александра Филипповна
МАЛАХОВА Зоя Тимофеевна
МАЛЫХИН Афонасий Афонасьевич
МАЛЫХИНА Анна Дементьевна
МЕЗЕНЦЕВ Антон Николаевич
МЕЗЕНЦЕВА Надежда Пантелеевна
МЕЗЕНЦЕВА Руфина Петровна
МЕЗЕНЦЕВА Ульяна Павловна
МЕНЩИКОВА Прасковья Филипповна
МЕНЩИКОВА Таисья Емельяновна
МЕНЬЩИКОВА
Валентина Александровна
МЕРИНОВА Александра Алексеевна
МОСКАЛЕВ Михаил Васильевич
МОСКАЛЕВА Розалья Вениаминовна
МУХИНА Антонина Тимофеевна
ПИНИГИНА Наталья Федосеевна

ПИНИГИНА Прасковья Семеновна
ПОСТОВАЛОВА Вера Филипповна
ПУШКАРЕВА Валентина Кирилловна
РОЩУПКИНА Клара Афонасьевна
РЫБИН Анатолий Яковлевич
РЫБИНА Клавдия Ивановна
РЫБИНА Марфа Тимофеевна
РЯЗАНОВА Александра Ивановна
РЯЗАНОВА Анна Ильинична
РЯЗАНОВА Клавдия Игнатьевна
САМКОВА Ольга Ивановна
СИДОРОВА Александра Андреевна
СИМОНОВ Петр Иванович
СИМОНОВА Мария Ивановна
СИМОНОВА Степанида Дмитриевна
СКОРНЯКОВА Клавдия Ивановна
СУСЛОВ Павел Андреевич
ТИБЕКИНА Александра Степановна
ФИЛИМОНОВА Надежда Ивановна
ФИЛИППОВ Григорий Сидорович
ФИЛИППОВА Анисья Сергеевна
ФРОЛОВА Мария Степановна
ХАРИН Николай Матвеевич
ХАРИНА Анастасия Калинична
ЧЕРКАССКИХ Иван Павлович
ШАТУНОВА Ульяна Никифоровна
ШИПИЛОВА Александра Трофимовна

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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Накануне Великой Отечественной войны в состав Сунгуров-
ского сельсовета входило три населенных пункта: Сунгурово,
Малопесьяново, Худорыбье. Здесь существовало три колхоза:
имени Кирова, “Октябрь”, “Путь Ленина”.

Война забрала от матерей, жен и невест 106 сунгуровцев, 51
из них не вернулся обратно.

Трудными фронтовыми дорогами прошли вплоть до логова
фашизма и вернулись домой с победой 55 человек. Среди них
наш земляк Алексей Михайлович Ситников, добровольцем
ушедший в Советскую Армию, вернулся Героем Советского
Союза.

Сейчас на территории Сунгуровского сельсовета осталось в
живых всего шесть ветеранов Великой Отечественной войны.
Назову их поименно: это Александр Васильевич Бочагов, Алек-
сандр Никифорович Евдокимов, Филипп Никифорович Евдо-
кимов, Ефим Григорьевич Иванов, Таисья Тимофеевна Ива-
нова, Дмитрий Александрович Просеков.

Каждый новый праздник Победы недосчитывает в рядах
ветеранов. Гнетут солдат старые раны. И нестоль далек уж
тот день, когда поколение победителей уйдет из жизни в пол-
ном составе, как уходило когда-то в последний смертельный
бой.

Мы обязаны сделать все, чтобы жила в веках память о каж-
дом. Обязаны! Ибо цена Великой Победы определяется не
годами, не временами, а нашей болью и горечью утрат, живой
памятью о тех, кто ковал Победу. Их подвиг – святые страни-
цы нашей истории.

И сколько бы лет и десятилетий ни прошло после Великой
Победы, люди нашей планеты будут снова возвращаться к
этому событию, которое ознаменовало торжество жизни над

СУНГУРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ240

смертью, разума над безумием, гуманизма над варварством.

Н.А.Орлов,
глава сельской администрации

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

СИТНИКОВ Алексей Михай-
лович, род. 1925, с.Сунгурово. Ге-
рой Советского Союза. Доброволец.
Окончил курсы младших команди-
ров, сержант. Командовал пулемет-
ным расчетом в составе войск 2 и 3
Украинских фронтов, принимал ак-
тивное участие в разгроме немецко-
фашистских войск на Украине, в
Молдавии, Венгрии, Румынии,
Югославии. За героизм, проявлен-
ный при форсировании Днестра
Указом Президиума Верховного
Совета СССР ему присвоено звание
Героя Советского Союза. Награж-
ден тремя медалями “За отвагу”.
Демобилизован в 1947г. Работал
председателем Мокроусовского
райспорткомитета, главным агроно-
мом Шкодинской МТС, председате-
лем колхоза им.Чапаева Кетовского
района. С 1960г. профессор Омской
сельскохозяйственной академии, док-
тор сельскохозяйственных наук.

АХМЕТЗАРИПОВ Алтай, род.
1920. Призван в 1941г. Воевал в со-
ставе 10 гвардейской воздушно-де-
сантной бригады и 132 гвардейского
танкового полка – пулеметчик бро-
нетранспортера. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За освобождение Праги”, “За
победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозе
им.Кирова, в совхозе “Сунгуровс-
кий”. Умер в 1990г.

БЕЗБОРОДОВ Михаил Лаврен-
тьевич, род. 1911. Призван в 1941г.,
ефрейтор. Воевал в составе 15 ми-
нометной бригады. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За освобождение
Праги”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Большекаменский” механи-
затором.

БЕССОНОВ Ефим Тихонович,
род. 1915. Призван в 1939г., ефрей-
тор. Участвовал в войне в составе
135 отдельной телеграфной роты –
начальник КТС, 1154 отдельной
роты правительственной связи. Ра-
нен. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в совхо-
зе “Сунгуровский”. Умер в 1985г.

БОЧАГОВ Александр Василь-
евич, род. 1926. Призван в 1943г.
Ст.сержант. Воевал на 1 и 2 Белорус-
ском фронтах в составе 87 стрелко-
вого полка. Награжден медалями “За



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 241

боевые заслуги”, “За отвагу”, “За ос-
вобождение Варшавы”, “За победу
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в совхозах
“Большекаменский”, “Сунгуровс-
кий” – тракторист, мастер-наладчик.

ГУЖЕВ Георгий Ефимович,
род. 1916. Призван в 1937г. Ст.сер-
жант. Участвовал в войне на Воро-
нежском фронте в составе 11 авто-
мобильного и 15 запасного артилле-
рийского полков – шофер. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, знаком “Отличный
шофер”. Демобилизован в 1946г.
Работал в совхозе “Большекаменс-
кий” механизатором, д.М.Песьяно-
во. Умер в 1988г.

ДОСТОВАЛОВ Кузьма Михай-
лович, род. 1911, д.Сунгурово. Ря-
довой. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Демобилизован в 1945г.

ДОСТОВАЛОВ Леонид Аркадь-
евич, род. 1924. Призван в 1942г.
Участвовал в войне в составе 1340
стрелкового полка. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1948г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”.

ДОСТОВАЛОВ Петр Филиппо-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне на Вол-
ховском фронте. Ранен. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1943г. Работал
в совхозах “Большекаменский”,
“Сунгуровский”. Умер в 1987г.

ДУБРОВИН Яков Климентье-
вич, род. 1913. Лейтенант. Воевал с
1941г. на Северо-Кавказском фрон-

те в составе 55 гвардейской стрелко-
вой дивизии. Освобождал г.Ново-
российск, Керчь. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь”, в совхозе “Боль-
шекаменский” лесником, д.М-Песь-
яново. Умер в 1990г.

ДУБРОВИНА Анна Федосеев-
на, род. 1929, д.Кокорино. Рядовая.
Участвовала в войне в составе 136
батальона аэродромного обслужи-
вания. Демобилизована в 1945г.

ЕВДОКИМОВ Александр Ни-
кифорович, род. 1925. Призван в
1942г., ефрейтор. Воевал на 1 Укра-
инском фронте в составе 4 отдельно-
го танкового корпуса. Освобождал
г.Львов, Краков, Прагу. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За освобождение Пра-
ги”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1948г.
Работал в колхозе им.Кирова, в со-
вхозе “Большекаменский” трактори-
стом, д.М-Песьяново.

ЕВДОКИМОВ Максим Моисе-
евич, род. 1910. Призван в 1942г.
Воевал на Волховском фронте в со-
ставе в/ч 1010 54 армии. Ранен. На-
гражден орденом Отечественной
войны 2 ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал в колхозах “Путь
Ленина”, “Октябрь”, в совхозе
“Большекаменский” лесником, д.
М.Песьяново. Умер в 1987г.

ЕВДОКИМОВ Филипп Ники-
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форович, род. 1927. Призван в
1944г., рядовой. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 785 стрелко-
вого полка – автоматчик. Награжден
медалью “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1951г. Работал в
колхозе “Октябрь”, в совхозах
“Большекаменский”, “Сунгуровс-
кий”, д.М-Песьяново.

ЗАХАРОВ Василий Максимо-
вич, род. 1923. Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал на Орловско-Кур-
ской дуге в составе 451 стрелкового
полка. Ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им. Кирова, в совхозе “Боль-
шекаменский”.

ЗАХАРОВ Кирилл Кононович,
род. 1912. Призван в 1941г., ст.сер-
жант. Защищал г.Новороссийск в со-
ставе 3 морской бригады на Малой
Земле. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2ст.,
Славы 3ст., медалями “За освобож-
дение Варшавы”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал на заводе “Курган-
сельмаш” столяром, в совхозе “Боль-
шекаменский” рабочим, д.М-Песья-
ново. Умер в 1979г.

ИВАНОВ Ефим Григорьевич,
род. 1907. Призван в 1942г., сапер.
Участвовал в войне в составе 7 кава-
лерийского корпуса. Награжден ме-
далями “За боевые заслуги”, “За ос-
вобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Кирова, в со-
вхозе “Большекаменский” рабочим.

ИВАНОВ Петр Андреевич, род.

1923. Призван в 1942г. Участвовал
в войне в составе 72 артиллерийско-
го полка – тракторист, 485 отдель-
ного артиллерийского батальона –
пулеметчик. Тяжело ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им.Кирова,
в совхозе “Большекаменский” рабо-
чим, д.М-Песьяново. Умер в 1994г.

ИВАНОВА Таисья Тимофеевна,
род. 1921. Призвана в 1941г. Уча-
ствовала в Отечественной войне и в
войне с Японией в составе 35 отдель-
ной роты связи. Награждена меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
вана в 1945г. Работала директором
Травнинской школы, зав. детским
садом в с.Сунгурово.

КАРПОВ Николай Григорьевич,
род. 1922. Призван в 1943г., рядо-
вой. Учвствовал в боях в составе 60
стрелкового полка. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе им.Кирова, в совхозе
“Большекаменский”. Умер в 1988г.

КОКОРИН Егор Игнатьевич,
род. 1916. Призван в 1941г. Участво-
вал в войне с 1941г. Демобилизован
в 1945г. Других данных нет.

КОКОРИН Ефрем Александро-
вич, род. 1905. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 109 железнодорожного бата-
льона. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
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мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе им.Кирова, в совхозе “Больше-
каменский”. Умер в 1987г.

КОКОРИН Филипп Архипо-
вич, род. 1918. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал в составе 98 погра-
ничного отряда. Ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. Работал в
колхозе им.Кирова, в совхозе “Боль-
шекаменский” мельником, пилорам-
щиком. Умер в 1971г.

КОКОРИН Яков Васильевич,
род. 1911. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Демобилизован в 1945г.
Других данных нет.

КОКОРИН Яков Емельянович,
род. 1917. Призван в 1942г., ст.сер-
жант. Воевал на Ленинградском, Ка-
лининском, 2 Прибалтийском фрон-
тах в составе 309 стрелкового полка.
Награжден двумя орденами Красной
Звезды, медалью “За отвагу”. Ранен.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе им.Кирова, в совхозе “Боль-
шекаменский” управляющим фермой.

КРАШАКОВ Александр Макси-
мович, род. 1926. Призван в 1943г.
Сержант. Участвовал в боях. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
колхозе им.Кирова.

КРАШАКОВ Алексей Максимо-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.
Ст.сержант. Воевал в составе 741 ар-
тиллерийского полка. Участник Кур-
ской битвы. Награжден медалями “За

отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
взятие Будапешта”, “За освобождение
Праги”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в кол-
хозе им.Кирова, в совхозе “Больше-
каменский” трактористом, бригади-
ром, механиком. Умер в 1984г.

КРАШАКОВ Илья Максимо-
вич, род. 1922. Призван в 1942г.
Участвовал в боях. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Киро-
ва. Умер в 1980г.

КРАШАКОВ Савелий Сысое-
вич, род. 1914. Призван в 1941г. Ря-
довой. Воевал на Волховском фронте
в составе 48 дивизиона бронепоездов
169 армии. Ранен. Награжден орде-
ном Красной Звезды. Демобилизован
в 1942г. Работал в колхозе им.Киро-
ва, в совхозе “Большекаменский” лес-
ником. Умер в 1996г.

МАНЬКОВ Харитон Федуло-
вич, род. 1894, с.Сунгурово. Рядо-
вой. Служил в эвако-госпитале
№1011. Демобилизован в 1945г.

МАХАЕВА Матрена Федоровна,
род. 1918. Призвана в 1943.Гвардии
ст.сержант. Участвовала в войне в
составе Ярославской интендантской
учебной 1 роты, 42 гвардейской тан-
ковой бригады - повар. Награждена
медалью “За боевые заслуги”. Демо-
билизована в 1945г. Работала в кол-
хозе им.Кирова, в совхозе “Больше-
каменский”. Умерла в 1999г.

МОГИЛОВ Григорий Петро-
вич, род. 1902, с.Сунгурово. Учас-
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тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

МОГИЛОВ Петр Григорьевич,
род. 1922, с.Сунгурово. Мл.сержант.
Служил полевая почта 27804. Демо-
билизован в 1945г.

НОВОПАШИНЦЕВ Степан
Ефимович, род. 1922. Призван в
1941г. Рядовой. Воевал в составе 986
артиллерийского полка. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За боевые заслуги”, “За взятие Бу-
дапешта”, “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им.Кирова
трактористом. Умер в 1969г.

ОРЛОВ Пантелеймон Ефимо-
вич, род. 1905. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 140
отдельного батальона на станции
снабжения. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Кирова, в со-
вхозе “Большекаменский” учетчи-
ком  стройдвора. Умер в 1978г.

ОРЛОВ Савелий Ефремович,
род. 1902. Призван в 1943г. Рядо-
вой. Участвовал в войне на 1 Укра-
инском фронте. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им.Кирова, в совхозе “Боль-
шекаменский”. Умер в 1980г.

ПОЛЯНСКИЙ Василий Трофи-
мович, род. 1921. Призван в 1941г.
Сержант. Воевал в составе 252 от-
дельного пушечно-стрелкового ба-

тальона. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Ок-
тябрь”, д.М-Песьяново.

ПРОСЕКОВ Дмитрий Алексан-
дрович, род. 1922. Призван в 1941г.
Рядовой. Участвовал в войне на Ста-
линградском и Карельском фронтах
в составе 1028 стрелкового полка
260 стрелковой дивизии. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1943г. Работал в колхозе им.Киро-
ва, в совхозе “Большекаменский”
трактористом.

ПРОСЕКОВ Иван Степанович,
род. 1910. Призван в 1942г. Рядо-
вой. Воевал на Волховском фронте.
Освобождал г.Новгород. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.Кирова,
в совхозе “Большекаменский” бри-
гадиром полеводческой бригады.
Умер в 1990г.

ПРОСЕКОВ Николай Ивано-
вич, род. 1922. Призван в 1941г.
Сержант. Воевал на 1 Белорусском
фронте в составе 53 танковой брига-
ды. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1ст., медалями “За отва-
гу”, “За оборону Сталинграда”, “За
взятие Кенигсберга”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Киро-
ва, в совхозе “Сунгуровский” трак-
тористом. Умер в 1994г.

ПРОСЕКОВ Тихон Александ-
рович, род. 1909. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной
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войны. Демобилизован в 1945г.
Других данных нет.

РУСАКОВ Акиндин Клементь-
евич, род. 1909, д.Худорыбье. При-
зван в 1941г. Рядовой. Воевал на Ста-
линградском и Белорусском фронтах
в составе 3 гвардейского корпуса.
Участник битвы на Орловско-Курс-
кой дуге. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За оборону Ста-
линграда”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Октябрь”, в совхозе “Боль-
шекаменский” кузнецом, д.М-Песь-
яново. Умер в 1990г.

САМКОВ Иван Андреевич, род.
1914. Призван в 1942г. Ефрейтор.
Участвовал в войне на Северо-Запад-
ном, Калининском, 2 Прибалтийском
фронтах в составе 176 отдельного
батальона аэродромного обслужи-
вания, шофер. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Киро-
ва, в совхозе “Большекаменский”
шофером. Умер в 1985г.

СЕЛИВЕРСТОВ Георгий Ники-
форович, род. 1918. Призван в
1942г. Воевал в составе 386 стрелко-
вой дивизии, зам. командира взвода.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Сунгуровский” рабочим
стройдвора. Умер в 1993г.

УРВАНЦЕВ Афонасий Семено-
вич, род. 1921. Призван в 1940г.
Рядовой. Служил на Дальнем Вос-
токе в составе 1887 зенитного артил-

лерийского полка. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал шофе-
ром, д.М-Песьяново.

УРВАНЦЕВ Григорий Герма-
нович, род. 1907, д.М-Песьяно-
во. Рядовой. Служил в 1052 от-
дельном зенитном дивизионе. Де-
мобилизован в 1945г.

УРВАНЦЕВ Спиридон Семено-
вич, род. 1905. Призван в 1941г.
Сержант. Воевал в составе 64 меха-
низированной бригады. Награжден
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Октябрь”, д.М-Песьяново.

УРВАНЦЕВ Яков Ильич, род.
1902. Призван в 1942г. Рядовой. Во-
евал на 2 Прибалтийском фронте.
Дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны 2 ст., медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе им.Киро-
ва, в совхозе “Большекаменский”
трактористом. Умер в 1978г.

ФЕДОСЕНКОВ Иван Анисимо-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.
Гвардии рядовой. Воевал в составе
79 гвардейской воздушно-десантной
дивизии. Ранен. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал в колхозе им.Киро-
ва, в совхозе “Большекаменский”
бухгалтером. Умер в 1981г.

ШЕИН Александр Николаевич,
род. 1921, д.М-Песьяново. Рядовой.
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Демобилизован в 1945г. Других дан-
ных нет.

ШЕМЕЛЬДИН Влас Василье-
вич, род. 1909. Призван в 1941г.
Рядовой. Воевал в составе 104 от-
дельного полка связи – телефонист,
29 отдельной танковой бригады –
автоматчик. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в

колхозе “Октябрь”, в совхозе
“Большекаменский” рабочим, д.М-
Песьяново. Умер в 1966г.

ЯКОВЧИК Кондрат Карпович,
род. 1908. Призван в 1944г. Рядо-
вой. Воевал в составе 6 стрелкового
полка. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Кирова трак-
тористом. Умер в 1959г.

Труженики, награжденные медалью “За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.”

Награды вручены в 1945-1947
годах.

БЕЗБОРОДОВА Анна Корниловна
БЕЗБОРОДОВА Мария Леонтьевна
БОЧАГОВА Елизавета Митрофановна
ДОМОЖИРОВ Савелий Степанович
ДОМОЖИРОВ Степан Киприянович
ДОМОЖИРОВА Августа Савельевна
ДОМОЖИРОВА Зоя Григорьевна
ДОМОЖИРОВА Наталья Потаповна
ДОМОЖИРОВА
Поросковья Сергеевна
ДОМОЖИРОВА Федора Тихоновна
ДОСТОВАЛОВ Аркадий Антонович
ДОСТОВАЛОВА Анна Ивановна
ДОСТОВАЛОВА Евдокия Степановна
ДОСТОВАЛОВА Матрена Антоновна
ДОСТОВАЛОВА Татьяна Ивановна
ДУБРОВИНА Дарья Филипповна
ДУБРОВИНА Федосья Митрофановна
КАРПОВ Григорий Карпович
КАРПОВА Надежда Афонасьевна
КОКОРИН Матвей Назарович
КОКОРИНА Агрипина Васильевна
КОКОРИНА Евдокия Якимовна

КРАШАКОВА Валентина Аверьяновна
КРАШАКОВА Мавра Евстафьевна
КРОТОВ Николай Степанович
КРУГЛЯКОВА Марья Гапеевна
ЛАКОЕВ Филипп Иванович
ЛАКОЕВА Пелогея Антоновна
МАНЬКОВ Харитон Федулович
МАНЬКОВА Фекла Филипповна
МОГИЛОВ Григорий Петрович
МОГИЛОВ Прокопий Тихонович
МОГИЛОВА Александра Васильевна
МОГИЛОВА Евдокия Григорьевна
МОГИЛОВА Марья Григорьевна
ОРЛОВА Зеновья Григорьевна
ОРЛОВА Ксенья Андреяновна
ПИТИРСОНОВ Василий Арсентьевич
ПРОСЕКОВА
Александра Александровна
УРВАНЦЕВА Зинаида Леонтьевна
ШТЫРЕВА Клавдия Спиридоновна

Награждены после 1991 года
БУКОВ Александр Михайлович
ВАСИЛЬЕВА Екатерина Антоновна
ГОНЧАРОВ Алексей Григорьевич
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ГОНЧАРОВА Степанида Васильевна
ГРАМОТЕЕВА Нонна Игнатьевна
ГРЯЗНОВ Николай Александрович
ГУЖОВА Анна Николаевна
ДОСТОВАЛОВ Серафим Иванович
ДОСТОВАЛОВА Зоя Сидоровна
ДОСТОВАЛОВА Рената Исаковна
ДУБРОВИН Николай Акимович
ДУБРОВИНА Анна Ивановна
ДУБРОВИНА Надежда Тихоновна
ДУБРОВИНА Раиса Григорьевна
ЕВДОКИМОВ Василий Николаевич
ЕВДОКИМОВ Кирилл Тимофеевич
ЕВДОКИМОВ Петр Сергеевич
ЕВДОКИМОВА Мария Федотовна
ЕВДОКИМОВА Таисья Ионовна
ЕСЬКОВА Зинаида Ермолаевна
ЗИМИН Георгий Андреевич
ЗИМИНА Антонина Степановна
ИВАНОВА Анна Викторовна
ИВАНОВА Екатерина Андреевна
КАРПОВА Августа Ивановна
КВАШНИНА Агафья Спиридоновна
КВАШНИНА Таисья Федотовна

КОКОРИНА Александра Порфирьевна
КОКОРИНА Хрестина Степановна
КОРОСТЕЛЕВА Акулина Федосеевна
КРАШАКОВА Руфима Петровна
КРАШАКОВА Таисья Сидоровна
МОИСЕЕВА Елизавета Савельевна
ОРЛОВ Александр Дмитриевич
ОРЛОВ Анатолий Савельевич
ОРЛОВ Евгений Степанович
ОРЛОВА Тамара Григорьевна
ПИГУЛЯК Зоя Николаевна
ПОЛЕТАЕВА Таисья Яковлевна
ПОЛЕТАЕВА Тамара Кузьмовна
ПОТАСКУЕВ Валентин Михайлович
ПРОСЕКОВ Николай Павлович
ПРОСЕКОВА Анастасия Евграфьевна
ПРОСЕКОВА Анна Агаповна
ПРОСЕКОВА Нина Сергеевна
ПУХОВА Ольга Михеевна
РУСАКОВ Ефрем Клементьевич
САПУНОВА Ксенья Тимофеевна
СТЕННИКОВА Александра Ивановна
ТУЙКОВА Тамара Егоровна
ФОМЕНКО Сергей Алексеевич
ШЕЛЕПОВА Анна Ильинична

                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 нем
Отогреться и выспаться сладко!
Но к нему сто шагов под огнем
И одна рукопашная схватка!

Борис Шаховский
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ТРАВНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

наН мир.
На фоне бурных событий последних лет в мире произошли

многие изменения, которые ранее не укладывались даже в са-
мом страшном воображении. Действительно, кто бы мог по-
думать, что из двух конкурирующих между собой сверх дер-
жав -  СССР и США, возглавляющих социалистический и ка-
питалистический миры - одна станет заниматься саморазру-
шением и постыдным самобичеванием, выставлять на посме-
шище свое гордое прошлое и унизительно опускаться на коле-
ни перед своим противником, просить у него подаяния в виде
денежных траншей и гуманитарной помощи. Но подобное свер-
шилось. Утерено не только многонациональное государство,
но и национальное достоинство каждого из нас, а главное, опо-
рочено многовековое стремление людей к дружбе, свободе,
труду, надеждам на мир.

Двадцатый век останется в истории двумя мировыми и мно-
гими локальными войнами. А последняя мировая война унес-
ла 50 миллионов человеческих жизней.

Почти во всех исторических событиях участвовали жители
Травнинского сельсовета. Есть в центре села Травное парк с
обелиском, где написаны имена 59 не вернувшихся с войны
земляков. Более подробно написано о них в “Книгах Памяти”,
в седьмом и семнадцатом томах.

Война не щадила ни возраст, ни людей. Часто уходил на фронт
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На фоне бурных событий
последних лет в мире про-
изошли многие изменения,
которые ранее не уклады-
вались даже в самом
страшном воображении.
Действительно, кто бы
мог подумать, что из двух
конкурирующих между со-
бой сверхдержав - Советс-
кого Союза и США, возглав-
лявших социалистический
и капиталистический
миры - одна станет зани-
маться саморазрушением
и постыдным самобичева-
нием, выставлять на по-
смешище свое гордое про-
шлое и унизительно опус-
каться на колени перед сво-
им беспощадным против-
ником, просить у него пода-
яние в виде денежных
траншей и гуманитарной
помощи. Но подобное свер-
шилось. Разрушено не
только многонациональное
государство, но и унижено
национальное достоинство
каждого из нас, а главное,
опорочено многовековое
стремление людей к друж-
бе, свободе труду, надежде

отец, а за ним - сын и брат за братом. Так было в семье Алек-
сеевых: Семен, Георгий, Яков, Федор, Виктор - пятеро брать-
ев. Из них без вести пропал Яков Николаевич. Остальные вер-
нулись с войны, приступив к мирной жизни, показывали образ-
цы самоотверженного труда. Георгий Николаевич был награж-
ден в 1957 году орденом “Знак Почета”, дважды был участ-
ником ВДНХ.

Каждый год в День Победы над фашистской Германией
жители села Травное, деревни Круглое собираются у обелис-
ков, отдавая дань глубокого уважения и любви своим земля-
кам, родным и знакомым, павшим в боях с немецкими захват-
чиками. К обелискам, хранящим святую память о погибших
воинах-земляках, никогда не зарастет народная тропа.

Один из главных героев книги “Сибиряки” известного писа-
теля Леонида Иванова был наш земляк Самсон Павлович Бес-
поместных. Воевал он с белофиннами, всю Отечественную
войну провел за баранкой ЗИСа в составе 86 стрелкового пол-
ка 8 армии. Вместе с женой Феклой Прокопьевной воспитали
четверых сыновей, среди них Владимир - заслуженный агро-
ном РСФСР.

Степан Игнатьевич Рогов защищал Советскую власть в двад-
цатых годах в частях особого назначения. Великую Отече-
ственную войну прошел с боями ее нелегким дорогам.

Яркий жизненный путь у Петра Петровича Атамаса - офице-
ра Советской Армии, участника битвы на Курской дуге. Он
освобождал Украину, Польшу, Чехословакию, однополчанин и
свидетель подвига Александра Матросова. До этого на его
пути были бои у озера Хасан, на реке Халхин-Гол, белофинс-
кая  компания.

Нашему поколению пришлось видеть ветеранов за работой.
Больших успехов совхоз Большекаменский достиг в послево-
енные годы, а именно в конце 50-х - начале 60-х годов. Доста-
точно назвать орденоносцев, участников Великой Отечествен-
ной войны кавалеров ордена “Знак Почета”. Среди них Аста-
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фий Сергеевич Астафьев, заместитель директора совхоза;
Михаил Николаевич Иванов, председатель Травнинского сель-
совета; Василий Ефимович Панов, скотник; Федор Николае-
вич Алексеев и Филипп Никандрович Колупаев - комбайнеры,
Илья Александрович Сагояков - шофер, Александр Павлович
Козлов - тракторист, Степан Ефимович Шелепов - слесарь.
Защитники Отечества были образцом и в труде.

На Большекаменской земле все эти годы трудились без ма-
лого 120 участников Великой Отечественной войны. Сегодня
на территории сельсовета живут четыре фронтовика: Арсений
Федорович Карпов, Василий Ефимович Панов, Николай Ива-
нович Кошкин, Николай Григорьевич Лопарев. Хочется, что-
бы они подольше оставались среди нас.

Сегодня, спустя много дней и лет, мы помним, что фронто-
вики все вместе и каждый в отдельности вносили достойный
вклад для укрепления могущества страны. “Если бы удалось
найти такие весы, - говорил один из видных деятелей нашего
государства, - чтобы на одну их чашу можно было положить
военный подвиг наших солдат, а на другую - трудовой подвиг
советских женщин, то чаши этих весов, наверное, стояли бы
вровень, как стояли, не дрогнув под военной грозой, в одном
строю с мужьями и сыновьями героические советские жен-
щины”.

Беспримерный героический подвиг свершили женщины и
молодежь, вынесшие на своих плечах основную тяжесть тру-
да в обеспечении фронта всем необходимым.

В грозном 1941 году Большекаменский совхоз выполнил го-
сударственный план по всем показателям и вышел на первое
место в области. 45 рабочих совхоза награждены медалями
“За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов”. Среди них Раиса Егоровна Алексеева, Любовь
Егоровна Гончарова, Анна Ивановна Грамотеева, Александра
Терентьевна Бедерина, Мария Матвеевна Карева, Мария Ива-
новна Ситникова, Фекла Евгеньевна Шумейко, Татьяна Ильи-
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нична Савельева. Это высокая награда - признание самоот-
верженного труда хлеборобов, животноводов и служащих со-
вхоза, их вклада в победу над врагом.

За самоотверженный труд комсомольская организация Боль-
шекаменского совхоза в 1943 году  была награждена Почет-
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. Клавдия Ефимовна Вострых - ком-
сомолка фермы Каракуль надоила тогда от фуражной коровы
по 1850 литров молока, выполнила план на 148 процентов. Она
также была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Юноши и девушки в возрасте 15-16 лет работали не покладая
рук. Признание их заслуг пришло в 90 годах. Среди них Арка-
дий Федорович Шелепов, Василий Григорьевич Захаров, Бек
Абилев, Степан Терентьевич Осипов, Анастасия Перфильев-
на Полукарова и многие другие были награждены медалью
“За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.”

Добровольный взнос средств в фонд обороны в сумме 400
тысяч рублей сделал житель деревни Каракуль Муханай Иса-
баев. Верховный главнокомандующий И.Сталин прислал ему
телеграмму следующего содержания: “Бригадиру наилучше-
го гурта Большекаменского молочного совхоза тов. Исабаеву
Муханаю. Примите мой привет и благодарность Красной Ар-
мии за Вашу заботу о воздушных силах Красной Армии”.

На исходе ХХ век и вместе с ним второе тысячелетие. Ка-
ким будет новый век и новое поколение?

Без настоящих патриотов Отечества новую Россию не пост-
роить. Это должен помнить каждый из нас. От этого будет
зависеть наше будущее.

Историю на бумаге можно переписать, так уже не раз быва-
ло, но невозможно лишить народ его исторической памяти,
любви к Отечеству, к тем, кто не жалел для него своих сил, а
если требовалось, то и жизни.

С. Б.Нурпиисов,
глава сельской администрации
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АЛЕКСЕЕВ Виктор Николае-
вич, род.1918. Призван в 1940г.,
рядовой. Воевал с июня 1941г. на
Волховском и Белорусском фронтах
в составе 24 стрелковой бригады.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 52 автополка, шофер. Награж-
ден медалями “За взятие Кенигсбер-
га”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе “Большекаменский” вет-
фельдшером. Умер в 1983г.

АЛЕКСЕЕВ Георгий Николае-
вич, род. 1916. Призван в 1938г.,
сержант. Участвовал в войне с июня
1941г. на Украинском фронте в со-
ставе 6 стрелкового полка МВД.
Награжден медалями “За оборону
Киева”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в совхозе “Большекаменс-
кий” бригадиром тракторно-поле-
водческой бригады, механиком. На-
гражден орденом “Знак Почета”,
участник ВДНХ. Умер в 1991г.

АЛЕКСЕЕВ Семен Николае-
вич, род. 1909, с.Травное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

АНТРОПОВ Павел Савелье-
вич, род. 1914, д.Круглое. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

АСТАФЬЕВ Астафий Сергеевич,
род. 1927. Призван в 1944г. Участ-
ник войны с Японией. Награжден ме-
далями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1951г. Работал в
совхозе “Большекаменский” управ-
ляющим фермами Многополье, М-
Песьяное, зам.директора по хозяй-
ственной части. Награжден орденом
“Знак Почета”. Умер в 1994г.

АТАМАС Петр Петрович, род
1913. Призван в 1938г., капитан.
Принимал участие в боях на Халхин-
Голе. Воевал в Отечественную в со-
ставе 254 стрелкового полка 56
стрелковой дивизии на Калининском,
4 Украинском фронтах. Служил в
одном батальоне и лично знал Алек-
сандра Матросова. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 1 и 2ст., медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”
прорабом.

БЕДЕРИН Данил Григорьевич,
род. 1908, д. Каракуль. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

БЕДЕРИН Николай Григорье-
вич, род. 1907. Призван в 1943г.
Служил в составе 4 трофейной бри-
гады. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны
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ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Большекаменский”. Умер 1975г.

БЕЗБОРОДОВ Нил Василье-
вич, род. 1923. Сержант. Участво-
вал в боях с марта 1942г. на 3 Бело-
русском фронте в составе 515 стрел-
кового полка 134 стрелковой диви-
зии, командир миномета. Ранен. На-
гражден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. по ранению. Работал в совхо-
зе “Большекаменский” каменщиком.
Награждался Почетными грамотами.
Умер в 1987г.

БЕЛОНОГОВ Андрей Григорь-
евич, род.1910, д.Б-Каменное. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

БЕСПОМЕСТНЫХ Максим
Григорьевич, род. 1906. Призван 23
июня 1941г., рядовой. Воевал в со-
ставе 54 батальона 49 дивизии. Тя-
жело ранен под Великими Луками.
Награжден орденом Отечественной
войны 1ст., медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1942г. Работал в
совхозе “Большекаменский” рабо-
чим. Умер в 1987г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Петр Ива-
нович, род. 1903. Рядовой. Участво-
вал в боях на Калининском фронте в
составе 83 стрелкового полка. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению. Работал в со-
вхозе “Большекаменский” рабочим,
д.Круглое. Умер в 1982г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Самсон
Павлович, род. 1912. Старший сер-
жант. Участвовал в войне с Финлян-
дией в составе 8 армии, шофер. Вое-
вал в Отечественную войну в соста-
ве 86 стрелкового полка, помощник
командира автовзвода. Контужен.
Награжден орденом Отечественной
войны 1ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. После демоби-
лизации работал в совхозе “Больше-
каменский” шофером, механизато-
ром. Умер в 1997г.

БОЛЬШАКОВ Апполон Дани-
лович, род. 1918, с.Травное. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Выехал в г.Курган.

БОЛЬШАКОВ Евлампий Семе-
нович, род. 1921. Рядовой. Участво-
вал в боях с 1941г. на Северо-Запад-
ном фронте в составе Сталинградс-
кой дивизии. Награжден орденом
Отечественной войны 1ст., медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. Работал в
совхозе “Большекаменский” рабо-
чим, д.Каракуль.

БОЧКОВ Владимир Максимо-
вич, род. 1911. Призван в 1941г. Гвар-
дии старшина. Участвовал в боях на
1 и 2 Украинском и Белорусском
фронтах в составе 82 гвардейской пе-
хотной дивизии Богдана Хмельницко-
го. Награжден медалями “За отвагу”,
“За боевые заслуги”, “За освобожде-
ние Варшавы”, “За взятие Берлина”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Большекаменский” ветфель-
дшером, д.Круглое
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БУЛАТОВ Нестер Емельяно-
вич, род. 1918, с.Травное. Призван
в 1941г., рядовой. Участвовал в боях
на 1 и 2 Украинском фронтах в соста-
ве 49 мосто-понтонного батальона.
Награжден медалями “За отвагу”, “За
оборону Сталинграда”, “За освобож-
дение Праги”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал  в совхозе “Большека-
менский” рабочим. Награжден меда-
лью “В память 1500-летия Киева”.

БЫКОВ Петр Андреевич, род.
1915. Призван в 1941 г. Мл.сержант.
Воевал в составе 303 стрелкового
полка 847 дивизии. Был в плену в
концлагере Маутхаузен. Награжден
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”,
д.Круглое. Умер в 1999г.

ВАЛЯКИН Петр Матвеевич,
род. 1924, рядовой. Участвовал в
боях с 1942г. в составе 14 отдельно-
го батальона. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1949г. Работал в
совхозе “Большекаменский” механи-
затором.

ГАВРИЛОВ Константин Алек-
сандрович, род. 1910. Призван в
1942г., рядовой. Воевал в составе
1108 пушечно-артиллерийского пол-
ка. Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За оборону Сталингра-
да”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе “Большекаменский”.

ГОЛОГУЗОВ Дмитрий Ники-
тич, род. 1924. Призван в 1942г.
Старшина. Воевал в составе 14 гвар-
дейской воздушно-десантной брига-
ды - зам.командира взвода автомат-
чиков. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За взятие Вены”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947г. Работал в совхо-
зе “Большекаменский” бухгалтером.

ГОНЧАРОВ Борис Алексеевич,
род. 1921. Призван в 1941г., ст.сер-
жант. Воевал на 3 Украинском фрон-
те в составе 677 отдельной разведы-
вательной роты 73 стрелковой ди-
визии. Прошел Румынию, Югосла-
вию, Болгарию, Венгрию. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Сла-
вы 3ст., медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. по ранению. Работал в со-
вхозе “Большекаменский” полеобъ-
ездчиком, д.Круглое. Умер в 1981г.

ГРАМОТЕЕВ Дмитрий Павло-
вич, род. 1917, д.Полой. Призван в
1944г., мл.сержант. Воевал на 3 При-
балтийском фронте в составе 1195
стрелкового полка 360 Краснозна-
менной Невельской стрелковой ди-
визии. Ранен. Награжден медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” рабочим, с.Травное.
Умер в 1996г.

ГРАМОТЕЕВ Моисей Феоктис-
тович, род. 1914. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Украинском
фронте в составе 50 отдельного экс-
плуатационного батальона. Награж-
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ден медалями “За оборону Советс-
кого Заполярья”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”. Умер в 1991г.

ГРАМОТЕЕВ Павел Иванович,
род. 1907. Призван в 1943г., сержант.
Воевал на 1 Украинском и 3 Бело-
русском фронтах в  составе 270 пол-
ка 23 противотанковой бригады,
шофер. Награжден медалями “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Большекаменский” механи-
затором, д.Круглое.

ГРИГОРЬЕВ Ефим Андреевич,
род. д.Каракуль. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ГУТРОВ Петр Матвеевич, род.
1922. Рядовой. Участвовал в боях с
1942г. в составе 12 отдельной танко-
вой бригады, механик-водитель тан-
ка Т-34. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. по ранению.
Работал в совхозе “Большекаменс-
кий” механизатором. Умер в 1975г.

ДЕРНОВОЙ Павел Федорович,
род. 1912. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал в составе 838 артилле-
рийского полка, водитель. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” инженером. Награжден
медалью “За трудовое отличие”.

ДЕСЯТОВ Николай Илларио-
нович, род.1920. Служил в составе
69 пограничного отряда. Демобили-
зован в 1946г. Работал в совхозе
“Большекаменский”. Умер в 1999г.

ЕВДОКИМОВ Роман Моисее-
вич, род. 1914. Рядовой. Участво-
вал в боях на Калининском фронте,
минометчик. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал председателем Травнинско-
го сельсовета. Умер в 1996г.

ЕВСЕЕВ Арсентий Григорье-
вич, род. 1901. Сержант. Участво-
вал в боях с 1941г. Дважды ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”.

ЕВСЕЕВ Дмитрий Арсентьевич,
род. 1926, рядовой. Воевал в соста-
ве76 истребительного батальона.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1950г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”, рабочим.

ЖЕВЛАКОВ Алексей Петро-
вич, род. 1900. Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал на 2 Украинском
фронте в составе 133 полка. Участво-
вал в Сталинградской битве. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За обо-
рону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”. Умер в 1991г.

ЖИЛЯКОВ Константин Анато-
льевич, род. 1924. Призван в 1942г.,
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рядовой. Участвовал в боях на 4
Украинском фронте в составе 478
стрелкового полка 320 дивизии. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” автоэлектриком.

ЖУКАСОВ Андрей Василье-
вич, род. 1911. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях в соста-
ве 48 запасного полка на Северо-За-
падном фронте. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе “Большекаменский” зоотех-
ником, д.Круглое.

ЗАХАРОВ Мефодий Авдеевич,
род. 1909. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в боях на 1 Украин-
ском, Ленинградском, 1 Степном
фронтах в составе 6 морской брига-
ды и 9 гвардейской истребительной
противотанковой бригады. Освобож-
дал г.Киев, Житомир, Львов. На-
гражден медалью “За отвагу”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Большекаменский”, шофер
пожарной машины.

ЗУЕВ Иван Васильевич, род.
1904. Призван в 1941г., рядовой.
Участвовал в боях в составе 24
Уральского запасного полка 10 ар-
мии на Смоленском и Калининском
направлениях. Освобождал г.Ржев.
Тяжело ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. Работал в
совхозе “Большекаменский” брига-
диром строительства, д.Каракуль.

ЗЯБЛИЦОВ Иван Федорович,

род. 1906, д.Каракуль. Призван в
1941г. Участвовал в боях в составе
258 гвардейской стрелковой бригады,
разведчик. Награжден медалями “За
отвагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.

ИВАНОВ Егор Федорович, род.
1914. Воевал с 1941г. в составе 13
погранполка НКВД. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”.

ИВАНОВ Михаил Николаевич,
род. 1918. Призван в 1942г., стар-
шина. Участвовал в боях на 2 Даль-
невосточном фронте в составе 100
стрелковой дивизии, пулеметчик.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в со-
вхозе “Большекаменский” председа-
телем рабочего комитета, председа-
телем Травнинского сельсовета. На-
гражден орденом “Знак Почета”.
Умер в 1984г.

ИВАНОВ Степан Кириллович,
род. 1909. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в боях в составе 174
особого железнодорожного восста-
новительного батальона. Награжден
медалями “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”.

ИВАНОВ Фока Степанович,
род. 1922, д.Каракуль. Участвовал
в боях на 2 Прибалтийском фронте.
Под Ржевом тяжело ранен. Остался
без ног, инвалид войны 2гр. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Оте-
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чественной войны 1ст., медалями.
Уехал в г.Курган, работал в инсти-
туте Г.А. Илизарова переплетчиком.

ИСАКОВ Роман Афанасьевич,
род. 1921. Призван в 1941г. Участво-
вал в боях на Ленинградском фрон-
те, командир отделения. Тяжело ра-
нен. Награжден орденом Славы 3ст.,
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. по ранению.
Работал в совхозе “Большекаменс-
кий”. Умер в 1972г.

KAPГАПОЛЬЦЕB Николай Ар-
сентьевич, род. 1910, д.Каракуль.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

KAPГАПОЛЬЦЕB Павел Арсен-
тьевич, род. 1913. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Ленинградском и
Карельском фронтах. Ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
1ст., медалями “За отвагу”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1943г. Работал в совхозе
“Большекаменский”. Умер в 1982г.

КАРЕВ Петр Егорович, род. 1922.
Призван в 1942г. Участвовал в боях
в составе 1165 и 637 артиллерийских
полков, шофер. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”
механизатором. Умер в 1976г.

КАРПОВ Арсентий Федорович,
род. 1926. Рядовой. Участвовал в
боях на 2 Украинском фронте в со-
ставе 326 стрелкового полка. На-

гражден орденом Отечественной
войны 2ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”.

КОЗЛОВ Александр Павлович,
род. 1910. Призван в 1944г. Рядо-
вой. Воевал на 2 Украинском фрон-
те в составе 453 стрелкового полка,
311 отдельного полка связи, телефо-
нист. Награжден медалями “За обо-
рону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе “Большекаменский” механи-
затором. Награжден медалью “За
трудовую доблесть”. Умер в 1980г.

КОЛУПАЕВ Мануил Филаре-
тович, род. 1915, с.Могильное.
Призван в 1940г. Рядовой, участво-
вал в войне с Финляндией. В Отече-
ственную воевал на Калининском и
Волховском фронтах в составе 385 и
144 стрелковых полков, пулеметчик.
Тяжело ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1942г. Работал в
совхозе “Большекаменский” началь-
ником аэропорта, с.Травное.

КОЛУПАЕВ Филипп Никанд-
рович, род. 1913. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” комбайнером, трактори-
стом, бригадиром тракторной бри-
гады. Награжден орденом “Знак по-
чета”, медалями “За освоение целин-
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ных земель”, “За трудовую доб-
лесть”. Умер в 1959г.

КОНИЩЕВ Константин Анто-
нович, род. 1903. Рядовой, воевал с
1941г. на Калининском фронте. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”.

КОРНЕВ Афонасий Иванович,
род. 1916, д.Круглое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

КОСТИН Петр Иванович, род.
1915. Призван в июне 1941г. Рядо-
вой, воевал на Центральном и Ле-
нинградском фронтах в составе 82
отдельного автовзвода, водитель.
Награжден орденом Отечественной
войны 2ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” водителем.

КОТКОВ Андрей Михайлович,
род. 1922. Призван в 1941г. Воевал
в составе 175 отдельного лыжного
батальона. Награжден медалями «За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” счетоводом.

КОТКОВ Иван Степанович,
род. 1901. Участник гражданской
войны. Призван в 1941г. Ефрейтор,
воевал в составе 316 стрелковой ди-
визии 9 армии на 3 и 2 Украинском и
Калининском фронтах. Ранен. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За взятие Будапешта”, “За

оборону Кавказа”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Умер в 1977г.

КОТКОВ Петр Михайлович,
род. 1919, д.Каракуль. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

КОТКОВ Федор Михайлович,
род. 1913. Призван в 1943г. Рядо-
вой, воевал на Ленинградском фрон-
те в составе 593 стрелкового полка.
Тяжело ранен. Награжден орденом
Отечественной войны 1ст., медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал бух-
галтером в совхозе “Большекаменс-
кий”. Награжден медалью “За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”.

КОШЕЛЕВ Иван Степанович,
род.1918, д.Кривое. Призван в
1940г. Рядовой, воевал на Северо-
Западном и Ленинградском фронтах
в составе 45 и 78 запасных стрелко-
вых полков. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1948г. Работал в
совхозе “Большекаменекий”, д.
Круглое. Умер в 1984г.

КОШЕЛЕВ Спиридон Кирил-
лович, род.1910. Призван в 1941г.
Рядовой, воевал на Калининском и
Северо-Кавказском фронтах в соста-
ве 301 стрелкового полка. Участник
штурма Берлина. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, ме-
далями “За боевые заслуги”, “За ос-
вобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
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1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”.

КОШКАРОВ Аверьян Терен-
тьевич, род.1913, д.Б.Каменное.
Призван в 1941г. Рядовой, участво-
вал в боях в составе 181 резервного
стрелкового полка. Ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал в совхозе “Больше-
каменекий”  лесником. Умер в 1977г.

КОШКАРОВ Ананий Пимано-
вич, род. 1911, с.Травное. Участво-
вал в боях на 1 Прибалтийском фрон-
те, шофер. Возил грузы в блокад-
ный Ленинград по дороге Жизни.
Ранен. Инвалид войны 2гр. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1ст., медалями.
После демобилизации работал в со-
вхозе “Большекамский” шофером.
Умер в 1998г.

КОШКАРОВ Ефим Клименть-
евич, род. 1927, д.Б.Каменное. При-
зван в 1944г. Рядовой, участвовал в
войне с Японией в составе 112
cтpелкового полка. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Большекаменский” рабочим.
Умер в 1991г.

КОШКАРОВ Клим Пимано-
вич, род. 1906. Участник Великой
Отечественной войны. После войны
работал в совхозе “Большекаменс-
кий” строителем. Умер в 1983г.

КОШКАРОВ Федор Петрович,
род. 1900. Участник Великой Отече-
ственной войны. После войны рабо-
тал в совхозе “Большекаменский”

рабочим нефтебазы.

КОШКИН Николай Николае-
вич, род. 1920. Призван в июне
1941г. Мл.сержант , участвовал в
боях в составе 175 гвардейского пол-
ка 1 Московской гвардейской диви-
зии. Ранен дважды. Награжден ор-
деном Отечественной войны 1ст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” мастером строительства.

КУДИН Александр Федотович,
род. 1905, д.Каракуль. Участвовал
в боях с 1941г. в составе 424 отдель-
ного батальона автоматчиков. Демо-
билизовался в 1945г.

КУЗНЕЦОВ Федор Андреевич,
род. 1911. Призван в 1941г. Рядо-
вой, участвовал в боях в составе 88
стрелкового полка на Юго-Западном
направлении. Награжден орденом
Отечественной войны 2ст., медалью
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Большекаменс-
кий”. Умер в 1997г.

КУЛИКОВ Василий Иванович,
род.1922. Призван в 1941г. Ст.сер-
жант. Участвовал в боях на Северо-
Западном, 1 Белорусском и 1 Укра-
инском фронтах в составе 245 отдель-
ного лыжного батальона, в 206 раз-
ведроте, командир отделения. Учас-
тник Орловско-Курской битвы. Ра-
нен. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2ст., медалями “За бое-
вые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
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в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” рабочим животновод-
ства. Умер в 1993г.

ЛЕГОТИН Никита Прокопье-
вич, род. 1910, с.Травное. Призван
в 1941г. Рядовой. Участвовал в боях
в составе 439 отдельного стрелково-
го батальона. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1942г. по ранению.

МАКЛАКОВ Дмитрий Харито-
нович, род. 1905, д. Каракуль. Вое-
вал в составе 1037 роты связи с апре-
ля 1942г. и да конца войны. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

МЕНДРИКОВ Федор Ивано-
вич, род. 1924, с.Карпунино. При-
зван в 1942г. Рядовой, участвовал в
боях на Северо-Западном, Калинин-
ском фронтах в составе отдельного
лыжного батальона 43 стрелковой
дивизии. Ранен. Инвалид войны 2гр.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы 3ст., медалями “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в совхозе “Боль-
шекаменский”. Умер в 1982г.

НАЗАРОВ Василий Василье-
вич, род. 1905, призван в 1942г. Ря-
довой. Воевал на 2 Белорусском
фронте в составе 109 отдельного ба-
тальона 48 железнодорожной брига-
ды. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Большекаменс-
кий” рабочим в МТМ. Умер в 1980г.

НИКИФОРОВ Михаил Ивано-
вич, род. 1899. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал на 2 Украинском, 1
Белорусском фронтах. Участвовал в
войне с Японией в составе 21 мотор-
но-саперной бригады. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в совхозе
“Большекаменский” плотником,
д.Многополье. Умер в 1986г.

ОРЛОВ Алексей Кузьмич, род.
1921. Призван в 1940г., сержант. Во-
евал на 1 Белорусском фронте в со-
ставе подвижной инженерной мастер-
ской №6, бригадир-моторист. Уча-
ствовал в войне с Японией. Награж-
ден медалями. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Большека-
менский”, д.Круглое. Умер в 1997г.

ПАНОВ Василий Ефимович,
род. 1924. Призван в 1942г., рядо-
вой. Воевал в составе 31 гвардейс-
кого кавалерийского полка. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” рабочим. Награжден ор-
деном “Знак почета”

ПАНОВ Дмитрий Корнилович,
род. 1910, с.Травное. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПЕТРОВ Александр Тимофее-
вич, род. 1917, д.Каракуль. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ПЕТУРОВ Алексей Александ-
рович, род. 1927. Участвовал в вой-
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не с Японией в составе 74 погранот-
ряда. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Работал в со-
вхозе “Большекаменский” ветвра-
чом, д.Круглое.

ПИВОВАРОВ Иван Никонович,
род. 1918. Призван в 1938г., мл.сер-
жант. Воевал с 1941г. на Северо-Кав-
казском, Украинском фронтах в со-
ставе 1038 стрелкового полка. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”.

ПЛАХИН Геннадий Ефимович,
род. 1927. Участвовал в войне с
Японией в составе п/п 4935. Награж-
ден медалью “За победу над Япони-
ей”. После демобилизации работал
в совхозе “Большекаменский”.
Умер в 1991г.

ПОДКОРЫТОВ Иван Назаро-
вич, род. 1915. Призван в 1942г., сер-
жант. Воевал на Центральном и 1 Бе-
лорусском фронтах в составе 228 ар-
тиллерийского полка, командир отде-
ления. Дважды ранен. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”. Умер в 1981г.

ПОКАТИЛОВ Петр Петрович,
род. 1907. Призван в 1941г., мл.сер-
жант. Воевал на 2 Белорусском фрон-
те. Награжден орденом Славы 3ст.,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-

билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Большекаменский” рабочим,
д.Круглое.

ПРОКОПЬЕВ Михаил Яковле-
вич, род. 1911. Призван в 1941г.,
сержант. Воевал в составе 9 и 1036
стрелковых полков. Участвовал в
войне с Японией. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в совхо-
зе “Большекаменекий” плотником.
Умер в 1982г.

ПУЗЫРЕВ Семен Иванович,
род. 1913, ст.лейтенант. Воевал с 1941
г. на Ленинградском фронте в соста-
ве 134 гвардейского стрелкового
полка 45 стрелковой дивизии, коман-
дир взвода 120 мм минометов. На-
гражден орденами Отечественной
войны 2ст., Красной Звезды, меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в совхозе “Большекамене-
кий” зам.директора. Умер в 1975г.

ПЬЯНКОВ Иван Александро-
вич, род. 1913. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал в составе 766 стрел-
кового полка. Тяжело ранен. Имеет
награды. Демобилизован в 1943г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”.

РОГОВ Степан Игнатьевич,
род. 1902. Участник гражданской
войны. Призван в 1942г., ст.сержант.
Воевал в составе 1221 стрелкового
полка. Награжден медалью “За обо-
рону Советского Заполярья”. Демо-
билизован в 1945г. Умер в1987г.

РОМАНОВ Игнатий Никифо-
рович, род. 1910, с.Травное. Участ-
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ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

РОМАНОВ Николай Иванович,
род. 1919, с.Травное. Призван в
1941г., рядовой. Воевал на Сталинг-
радском, Северо-Кавказском фрон-
тах в составе 77 пехотной бригады.
Дважды ранен. Награжден орденом
Отечественной войны 2ст., медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. по ранению.
Умер в 1998г.

САВЕЛЬЕВ Илья Михайлович,
род. 1926. Призван в 1943г., сержант.
Воевал на 1 Белорусском фронте в
составе 115 стрелковой бригады, пу-
леметчик, сапер. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За освобождение
Варшавы”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1950г. Работал в
совхозе “Большекаменекий” прора-
бом. Умер в 1979г.

САГОЯКОВ Илья Александро-
вич, род. 1920. Призван в 1941г.,
ст.сержант. Участвовал в боях на Цен-
тральном фронте в составе 24 артил-
лерийского полка, шофер. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” шофером. Награжден
орденом “Знак Почета”.

СЕМЕНОВ Виктор Спиридоно-
вич, род. д.Круглое. Призван в
1941г. Воевал в составе 172 стрелко-
вого полка. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2ст., медалью “За
победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению в 1942г.
Работал в совхозе “Большекаменс-
кий” механизатором.

СИЛИН Андрей Афанасьевич,
род. 1919, д.Круглое. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

СИТНИКОВ Леонид Василье-
вич, род. 1927. Призван в 1944г.,
рядовой. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 226 саперного бата-
льона 144 дивизии. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2ст.,
медалями “За отвагу”, “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1951г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”. Умер 1998г.

СМИРНОВ Леонид Иванович,
род. 1923. Призван в 1942г. Участво-
вал в боях в составе 72 отдельного
противотанкового истребительного
батальона, командир орудия и 118
артиллерийского полка, командир
отделения артиллерийской развед-
ки.Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1947г. Работал в совхо-
зе “Большекаменский”.

СОРОКИН Василий Самсоно-
вич, род. 1924. Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал на Северо-Запад-
ном и Прибалтийском фронтах в со-
ставе 6 гвардейской минометной бри-
гады. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе “Большекаменский” механи-
затором. Умер в 1996г.
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СОФРОНОВ Михаил Софро-
нович, род. 1920. Призван в 1941г.,
сержант. Участвовал в боях на 3 Ук-
раинском фронте в составе 515 гау-
бичного артиллерийского полка.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За оборону Москвы”, “За
освобождение Праги”, “За взятие
Будапешта”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский” рабочим, д.Круглое.
Умер в 1983 г.

СОФРОНОВА Таисья Федо-
ровна, род. 1922. Призвана в 1942г.
Гвардии сержант. Воевала на 1 Ук-
раинском фронте в составе 124 бата-
льона связи, старший телеграфист.
Награждена медалями “За боевые
заслуги”, “За освобождение Праги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизована в 1945г. Работала в
совхозе “Большекаменский” рабо-
чей, д.Круглое.

СТАРЦЕВ Евстафий Николае-
вич, род. 1914. Призван в 1943г.,
рядовой. Воевал в составе 7 воздуш-
но-десантной дивизии. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. по ранению. Работал в со-
вхозе “Большекаменский” прора-
бом. Награждался за труд ценными
призами. Умер в 1987г.

СТАРЦЕВ Николай Филиппо-
вич, род. 1920, с.Травное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ТОКАРЕВ Федор Васильевич,

род. 1910, с.Травное. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ТРУШНИКОВ Владимир Про-
хорович, род. 1923. Призван в
1942г., рядовой. Воевал на Ленинг-
радском и 2 Белорусском фронтах в
составе 25 кавалерийского полка и
15 стрелкового полка. Награжден
орденом Славы 3ст., медалями “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в совхозе
“Большекаменский”, д.Каракуль.
Умер в 1985г.

ТЮТНЕВ Михаил Егорович,
род. 1923. Призван в 1942г., рядо-
вой. Воевал на 1 Украинском и Севе-
ро-Западном фронтах в составе 151
ударной бригады 131 стрелкового
полка. Участник Курской битвы.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”.

ТЮТРИН Александр Сергее-
вич, род. 1906. Призван в 1941г.,
ст.сержант. Воевал на Ленинградском
фронте в составе 367 дивизии 32 ар-
мии. Ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Большекаменский” рабо-
чим. Умер в 1987г.

УВАРОВ Александр Андреевич,
род. 1914. Призван в 1941г., лейте-
нант. Воевал на Центральном, Воро-
нежском и Сталиградском фронтах в
составе 41 и 233 стрелковых диви-
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зий, командир полковой разведки.
Ранен. Контужен. Награжден меда-
лями “За боевые заслуги”, “За обо-
рону Сталинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал рабочим лесного
хозяйства, с.Травное.

УДАРЦЕВ Александр Егорович,
род. 1909, д.Круглое. Рядовой, вое-
вал с 1941г. по 1945г. Других дан-
ных нет.

УПОРОВ Вениамин Ильич, род.
1923, д. Тетерье. Призван в 1942г.,
ст.сержант. Участник боев. Разведчик.
Ранен. Награжден орденом Красного
Знамени. Демобилизован в 1948г. Ра-
ботал столяром. Умер в 1987г.

УПОРОВ Илья Акимович, род.
1898. Призван в 1943г. в трудовую
армию. Болел. В течение войны при-
зывался трижды по мере выздоров-
ления. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”
зоотехником фермы, д.Каракуль.
Умер в 1961г.

ФЕДОРОВ Василий Николае-
вич, род. 1905, с.Травное. Призван
в 1943г. Воевал в составе 815 и 1149
стрелковых полков. Награжден ме-
далями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г.

ЦАРЕВ Виктор Степанович,
род. 1920. Призван в 1941г., рядо-
вой. Принял первый бой на реке
Березина. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1948г.
Работал управляющим фермой

Круглое в совхозе “Большекамен-
ский”. Умер в 1995г.

ЧЕРНАКОВ Артемий Павло-
вич, род. 1907. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал на Калининском
фронте в составе 48 стрелкового
полка Ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизовался в 1942г. по ране-
нию. Работал в совхозе “Большека-
менский” строителем. Умер в 1995г.

ЧЕРНИКОВ Александр Федоро-
вич, род. 1922, д.Каракуль. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ЧУВАКИН Павел Яковлевич,
род. 1926. Призван в 1943г., рядо-
вой. Воевал на Центральном, 1 и 2
Белорусском фронтах в составе 272
стрелкового полка. Ранен. Награжден
орденом Красной Звезды, медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
совхозе “Большекаменский”.

ШАБЕЛЬНИК Дмитрий Григо-
рьевич, род. 1919. Призван в 1939г.,
ефрейтор. Воевал с 1941г. в Заполя-
рье в составе 846 и 52 стрелковых
полков 61 морской бригады. Награж-
ден медалями “За оборону Советс-
кого Заполярья”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “Больше-
каменский”.

ШЕПЕЛИН Никита Степано-
вич, род. 1917, с.Травное. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.
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ШЕПЕЛИН Яков Иванович, род.
1916. Призван в июле 1941г., ефрей-
тор. Воевал в составе 709 отдельного
батальона связи на Волховском и Ле-
нинградском фронтах. Награжден
медалями “За оборону Ленинграда”,
“За оборону Советского Заполярья”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в совхозе
“Большекаменский”. Умер в 1989г.

ШЕСТАКОВ Николай Михай-

лович, род. 1908, д.Каракуль. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

ШУМЕЙКО Федор Корнило-
вич, род. 1912. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне с Япо-
нией, сапер-минер. Награжден меда-
лями “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1945г. Работал
плотником в совхозе “Большекамен-
ский”. Умер в 1992г.

Труженики,  награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

Награды вручены в 1945-1947
годах.

АЛЕКСЕЕВА Раиса Егоровна
БАЛАШОВ Анатолий Анисимович
БЕДЕРИНА Александра Терентьевна
БЕСПОМЕСТНЫХ Анна Ивановна
БОЛЬШАКОВА Анна Кондратьевна
ВАЖЕНИНА Екатерина Андреевна
ВАЛЯКИН Андрей Матвеевич
ВНУКОВА Афонасия Андреевна
ВОСТРЫХ Клавдия Ефимовна
ВОСТРЫХ Павла Ефимовна
ВОСТРЫХ Таисья Ефимовна
ГАВРИЛОВА Ирина Артемьевна
ГАЮЧКИНА Антонина Николаевна
ГЛУХИХ Афонасий Максимович
ГЛУХИХ Степан Никитич
ГЛУХИХ Федор Афонасьевич
ГОНЧАРОВА Анна Пименовна
ГОНЧАРОВА Любовь Егоровна
ГРАМОТЕЕВА Анисья Николаевна
ГРАМОТЕЕВА Анна Ивановна

ГРАМОТЕЕВА Соломея Филимоновна
ГРЯЗНОВА Александра Яковлевна
ГУТРОВ Александр Матвеевич
ГУТРОВ Петр Матвеевич
ДУБРОВИН Анфилофий Игнатьевич
ЖАРКОВА Пелагея Сивестьевна
ЖИЛЯКОВА Прасковья Васильевна
ИВАНОВ Александр Иванович
ИВАНОВ Гурьян Фирсович
ИВАНОВА Нина Андреевна
КАРЕВА Мария Матвеевна
КОРЮКИНА Августа Петровна
КУКУШКИНА Таисья Ивановна
КУНГУРЦЕВ Павел Данилович
КУНГУРЦЕВА Фетинья Васильевна
ЛАЗАРЕВИЧ Ядвига Иосифовна
ЛЕГОТИН Александр Прокопьевич
ПАВЛИКОВА Анна Дмитриевна
ПАНОВА Ирина Васильевна
ПАНОВА Прасковья Зеновьевна
ПЕШКОВ Кузьма Андреевич
ПОТАПОВ Алексей Никитич
ПРОКОПЬЕВА Таисья Дмитриевна
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ПРОСЕКОВ Прокопий Петрович
ПРОСЕКОВА Александра Варламовна
ПУЗЫРЕВА Анастасия Ивановна
САВЕЛЬЕВА Татьяна Ильинична
САМКОВА Секлетинья Сафоновна
СИТНИКОВА Мария Ивановна
СОРОКИНА Анисья Семеновна
СОРОКИНА Екатерина Самсоновна
СТЕПКИНА Фекла Петровна
ХРАМЦОВ Григорий Андреевич
ЧЕРНИКОВА Евдокия Федоровна
ЧЕРНИКОВА Ларитина Павловна
ШАТАЛОВА Павла Галактионовна
ШЛЯХОВА Федосья Ивановна
ШУМЕЙКО Фекла Евгеньевна

Награждены после 1991 года
АБИЛЕВ Бек
АЛЕКСЕЕВА Галина Даниловна
АСТАФЬЕВА Анисья Викторовна
БАЛАШОВА Ангелина Михайловна
БЕДЕРИНА Александра Григорьевна
БОБРОВА Клавдия Степановна
БОЛЬШАКОВ Арефий Ефимович
БОЛЬШАКОВА Дарья Елисеевна
ВАЛЯКИНА
Феоктиста Варфоламеевна
ВЕРШИНИНА Ольга Ивановна
ГАВРИЛОВА
Степанида Константиновна
ГУТРОВА Зоя Алексеевна
ЕВСЕЕВА Таисья Александровна

ЕВЧЕНКО Григорий Ермолаевич
ЗАХАРОВ Василий Григорьевич
ЗАХАРОВА Александра Ермолаевна
ИСАКОВА Степанида Афанасьевна
КАНТАЕВ Тияк
КОНИЩЕВА Александра Степановна
КОШЕЛЕВ Александр Федорович
КОШЕЛЕВА Клавдия Владимировна
КОШЕЛЕВА Таисья Степановна
КОШКАРОВА Елена Афанасьевна
КУЛИКОВА Елена Григорьевна
ЛОПАРЕВА Степанида Дмитриевна
МАКСИМОВА Елизавета Афанасьевна
НЕСТЕРОВА Анна Афонасьевна
НЕСТЕРОВА Клавдия Андреевна
ОСИЕВ Степан Терентьевич
ПЕТРОВ Николай Андреевич
ПОГАДАЕВ Ерофей Фокеевич
ПОЛУКАРОВА
Анастасия Перфильевна
ПОТАПОВ Александр Иванович
ПОТАПОВА Пелагея Павловна
ПРИЛЕПО Полинария Харлампиевна
ПРОКОПЬЕВА Таисья Дмитриевна
РЯЗАНОВА Анна Алексеевна
СЕДИНКИНА Полина Ефимовна
СОРОКИНА Сарра Федоровна
ТРУШНИКОВА Татьяна Ивановна
УРВАНЦЕВ Дмитрий Харлампьевич
ЧЕРНИКОВА Ксения Ефимовна
ШАЛАМОВА Александра Тимофеевна
ШЕПЕЛИН Михаил Григорьевич
ЮГАТОВА Анна Константиновна
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В состав Уваровского сельсовета входили село Уварово, де-
ревни Грамотеево, Еремино и Соловьевка.

Великая Отечественная война остается в памяти народной
навечно. Уж слишком много горя она принесла в каждый дом.
Не обошла даже стариков. Вымела в одночасье своей рукой
почти всех мужчин и юношей. Об этом красноречиво свиде-
тельствуют факты из истории нашего небольшого Уваровско-
го сельсовета.

К началу битвы с фашизмом у нас проживало 1250 человек.
Фронт забрал около 300 жителей. Вернулись назад только 100
из них.

На схватку с врагом уходили добровольцами почти все муж-
чины и даже несовершеннолетние подростки. К примеру, се-
мья Мохиревых проводила на фронт двух братьев и двух сес-
тер. Вот их имена: Иван Павлович, Ефим Павлович, Евгения
Павловна и Фаина Павловна. Оба брата сложили головы на
поле брани.

Но общая беда и горе сплачивали народ. Оставшиеся в де-
ревнях были объединены одной священной целью - своим не-
имоверно тяжелым трудом помогать солдатам сломить шею
гитлеризму. За рычаги тракторов садились вчерашние девчонки
и мальчишки, вдовы и невесты, матери и жены, ушедших на
фронт. Работали на полях и фермах от темна до темна, муже-
ственно превозмогая усталость и загоняя в дальний угол души

УВАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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тревогу о своих родных и близких, вершащих справедливый
суд над оккупантами.

С фронта первоначально возвращались калеки и инвалиды.
Но и они не пользовались льготами, а сразу же включались в
работу. Помогали односельчанам как могли: и советом, и де-
лом.

Недолго праздновали Победу и остальные демобилизован-
ные фронтовики. Их наиглавнейшей заботой стало возрожде-
ние народного хозяйства. И они, как говорится, работали не
покладая рук. Дел было невпроворот. В то послевоенное вре-
мя в каждой деревне был свой колхоз. В Соловьевке он назы-
вался “Ленинская искра”, в Еремино – “Память Матросова”,
в Уварово – “Красная звезда”, в Грамотеево – “Хлебороб”. И
в каждом хозяйстве держали много крупного рогатого скота,
овец, свиней, гусей и кур. Ждала заботливых рук и пашня. Лен-
тяев тогда на селе презирали, не считали за людей, ибо чест-
ный труд во имя светлого грядущего был аксиомой. В общем
деле участвовали не только все взрослые, но и школьники.

6 августа 1950 года все колхозы слили воедино. Так образо-
вался теперешний колхоз имени Ленина. Жизнь шла своим че-
редом. Старели фронтовики, менялись руководители вновь об-
разованного хозяйства. С особой благодарностью теперь од-
носельчане вспоминают одного из первых председателей -
Иосифа Михайловича Лопарева. Это его заслуга, что хозяй-
ство за небольшой отрезок 50-х годов встало на ноги, стало
миллионером, передовым в районе. Многие новаторы и пере-
довики были поощрены высокими правительственными награ-
дами.

Уходят из жизни наши защитники. Но нынешнее поколение
не забывает о их ратном и трудовом подвиге, чтят их за это.

Л. Н.Туркова,
глава администрации сельсовета.
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АБРАМЕНКОВ Иван Михайло-
вич, род. 1902, с.Уварово. Участник
Великой Отечественной войны. Ра-
нен. Инвалид войны 3гр. После де-
мобилизации работал в колхозе
“Красная звезда” ветсанитаром.
Умер в 1960г.

АГАФОНОВ Александр Нико-
лаевич, род. 1927. Призван в
1944г. Мл.сержант. Участвовал в
войне сЯпонией. Награжден меда-
лью “За победу над Японией”. Жил
в д.Еремино. Работал в колхозе
трактористом.

АНТРОПОВ Николай Андрее-
вич, род.1918, д.Еремино. Призван
в 1941г. Старшина. Участвовал в
войне в составе 11 запасного стрел-
кового полка. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г.

АРХИПОВ Кузьма Дмитриевич,
род. 1900, с.Уварово, Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Умер в
1945г. Других данных нет.

АРХИПОВ Павел Дмитриевич,
род. 1902, с.Уварово. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Ранен.
Инвалид 2гр. Имеет награды. Умер
в 1987г. Других данных нет.

АРХИПОВ Степан Дмитрие-
вич, род. 1913, с.Уварово. Призван
в 1941г. Ст.сержант. Участвовал в
боях на Центральном фронте в со-
ставе 26 гвардейской дивизии. Уча-
стник обороны Москвы, Ленингра-

да, битвы на Курской дуге. Ранен.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За отвагу”. “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Красная Звезда” заведую-
щим фермой. Умер в 1992г.

БОТНИКОВ Александр Дани-
лович, род. 1893, д.Еремино. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в Ува-
ровском сельпо. Умер в 1960г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Варламий
Григорьевич, род. 1904, д.Грамо-
теево. Призван в 1941г. Участник
Великой Отечественной войны. Тя-
жело ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После войны работал в колхозе
“Хлебороб” заведующим фермой.
Умер в 1976г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Иван Михай-
лович, род. 1921, д. Грамотеево.
Участник Великой Отечественной
войны. Умер в 1945г. Других дан-
ных нет.

БУЧЕЛЬНИКОВ Изотий Гри-
горьевич, род. 1921, д.Грамотее-
во. Участник Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации
работал председателем сельпо.
Умер в 1994г.

БУЧЕЛЬНИКОВ Сивирьян
Петрович, род. 1926, д.Грамотеево.
Участник Великой Отечественной

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны
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войны. В 1945г. выбыл в г.Ярославль.

БУЧЕЛЬНИКОВ Федор Корни-
лович, род. 1909, д.Грамотеево. При-
зван в1941г. Рядовой. Воевал в со-
ставе 17 погранполка. Освобождал
Будапаешт, Белград, Измаил. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За взятие Будапешта”, “ За освобож-
дение Белграда”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им.Ленина
кузнецом. Умер в 1992г.

БЫВАЛЬЦЕВ Данил Иванович,
род. 1919. Старший сержант. Воевал
с июня 1941г. в составе 30 отдельно-
го мотострелкового взвода, помощ-
ник командира. Награжден орденом
Красной Звезды. Демобилизован в
сентябре 1946г. Работал в колхозе
им.Ленина бригадиром комплексной
бригады, председателем колхоза,
зоотехником. Умер в 1997г.

БЫКОВ Климент Ефимович,
род. 1923, д.Грамотеево. Рядовой.
Призван в 1942г. Участвовал в вой-
не в составе 320 гвардейского мино-
метного Краснознаменного полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1947г. Работал в колхозах “Хлебо-
роб”, им.Ленина.

БЫКОВ Семен Яковлевич, род.
1906. Призван в 1942г. Участвовал
в войне в составе 506 отдельного
полка связи - повозочный. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Память
Матросова” рядовым колхозником.
Жил в д.Еремино.

ВАСИЛЬЕВ Гаврил Филиппо-
вич, род. 1920. Призван в 1941г.
Воевал на Дальневосточном фрон-
те. Награжден медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе им.Ленина
секретарем парторганизации, пред-
седателем Уваровского сельсовета.
Умер в 1991г.

ГУЛАК Епиксин Григорьевич,
род. 1924, д.Грамотеево. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ГУЛЯЕВ Моисей Александро-
вич, род. 1910, д.Еремино.Призван
в 1941г. Воевал в составе 741 отдель-
ного батальона связи - командир взво-
да. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2ст.,
Красного Знамени, медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Память Матросо-
ва”. Имеет трудовые награды.

ЕВДОКИМОВА Антонида Ива-
новна, род. 1924, с.Уварово. Участ-
ница Великой Отечественной войны.
После демобилизации работала в кол-
хозе “Красная Звезда” дояркой.

ЕРЕМИН Евгений Федорович,
род. 1923, д.Соловьевка. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Ленинская искра” агрономом, пред-
седателем колхоза.

ЖИТАРЕВ Алексей Никитич,
род. 1909, д.Еремино. Призван в
1941г. Рядовой. Участвовал в войне
в составе 70 стрелкового полка. Име-
ет награды. Демобилизован в 1945г.
Работал на Ереминском маслозаводе
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рабочим. Умер в 1986г.

ЗАБОРСКИХ Иван Емельяно-
вич, род. 1923, д.Грамотеево. При-
зван в 1943г. Рядовой. Участвовал в
войне в составе п/п М 49560, Демо-
билизован в сентябре 1945г.

ЗАБОРСКИХ Михаил Ивано-
вич, род.1899, с.Уварово. Участво-
вал в боях, был ранен. Инвалид вой-
ны 3гр. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Красная Звезда”.
Умер в 1960г.

ЗАБОРСКИХ Трофим Елисее-
вич, род.1912, д.Грамотеево. Рядо-
вой. Защищал Ленинград, был ранен.
Награжден медалями “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал бригадиром трактор-
ной бригады колхоза “Хлебороб”,
лесником колхоза им.Ленина. На-
гражден медалью “За освоение це-
линных земель”. Умер в 1982г.

ЗАБОРСКИХ Федор Елисеевич,
род. 1915, д.Грамотеево. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Хлебороб”. Умер в 1976г.

ЗАБОРСКИХ Федор Ефимович,
род. 1914, д.Грамотеево. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЗАБОРСКИХ Федот Емельяно-
вич, род.1921, д.Грамотеево. При-
зван в 1942г. Мл.сержант. Служил в
составе 1887 зенитного артиллерий-
ского полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в

колхозе им.Ленина трактористом.

ЗИМАН Афонасий Иосифович,
род.1922, д.Еремино. Рядовой. Уча-
ствовал в боях. Ранен. Инвалид вой-
ны 3гр. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Память Матросова”. Умер в 1994г.

ЗИМАН Петр Иосифович, род.
1920, д.Еремино. Призван в 1941г.
Рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 305 стрелкового полка. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Лени-
на трактористом. Умер в 1998г.

КАДОЧНИКОВ Петр Степано-
вич, род. 1905, с.Уварово. Призван
в 1943г. Рядовой. Воевал в составе
1020 cтpелкового полка. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в колхозе им.Ленина.

КАЧАНОВ Фадей Иванович,
род. 1905, с.Уварово. Призван в
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 17 запасного стрелково-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в колхозах “Красная Звез-
да”, им Ленина.

КОРКИН Александр, род. 1917,
д.Грамотеево. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

КОРКИН Артемий Петрович,
род. 1900, д.Грамотеево. Призван в
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1941г. Гвардии рядовой. Участвовал
в войне в составе в/ч  №44897. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в с.Мокроусово
шофером.

КОРКИН Кондратий Зеновье-
вич, род. 1924. Призван в 1941г.
Участник Великой Отечественной
войны. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в колхозе “Красная Звезда”. С
1947г. жил в с.Мокроусово, рабо-
тал архитектором. В 1960г. выбыл в
Мишкино. Умер в 1985г.

КОРКИН Модест Прохорович,
род. д.Грамотеево. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации уехал в Лебяжье.

КОРКИН Никон Парфенович,
род. 1925, с.Уварово. Призван в
1942г. Воевал на 1 Белорусском
фронте в составе 327 отдельной роты
разведки 247 стрелковой дивизии.
Ранен. Награжден медалью “За от-
вагу”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе им. Ленина шофером.

КУБАСОВ Василий Михайло-
вич, род. 1915, д.Грамотеево. При-
зван в 1942г. Воевал с июня 1942г. в
составе 62 стрелкового полка - ми-
нометчик. Тяжело ранен. Имеет на-
грады. Работал в колхозе “Хлебо-
роб” механизатором, слесарем Мок-
роусовской сельхозтехники. Награж-
ден орденами Трудового Красного
Знамени, Октябрьской революции,
медалью “За трудовую доблесть”.

КУНГУРЦЕВ Андрей Алексан-
дрович, род. 1927, д.Еремино. При-
зван в 1944г. Старший сержант. Уча-
ствовал в войне с Японией, пулемет-

чик. Награжден медалью “За побе-
ду над Японией”. Работал в колхозах
“Память Матросова”, им Ленина ча-
баном, на Ереминском маслозаводе -
рабочим.

ЛАНШАКОВ Кузьма Андрее-
вич, род. 1916, с.Уварово. Участво-
вал в Великой Отечественной войне.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Красная Звезда” рядовым кол-
хозником. Умер в 1948г.

ЛАРИОНОВ Александр Силе-
верстович, род. 1911, д.Соловьев-
ка. Участвовал в боях. Ранен. Инва-
лид войны 2гр. Имеет награды. Пос-
ле демобилизации работал в колхозе
“Ленинская искра”. Умер в 1976г.

ЛИХАНОВ Яков Михайлович,
род. 1912, д.Соловьевка. Участвовал
в войне с 1941г. в составе 226 ГАП -
тракторист. Награжден медалями “За
оборону Ленинграда”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Ленинс-
кая искра” бригадиром комплексной
бригады. Умер в 1970г.

ЛОПАРЕВ Иосиф Михайлович,
род. 1919, с.Крепость. Призван в
1939г. Старшина. Участвовал в вой-
не в составе 5 технической бригады -
химик-дегазатор. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе им.Ленина пред-
седателем. Награжден орденом “Знак
почета”, медалью “За освоение це-
линных земель”.

МАСЛОВ Петр Иванович, род.
1897, д.Еремино. Призван в 1941г.,
ефрейтор. Участвовал в войне в со-
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ставе 869 батальона аэродромного
обслуживания. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозах “Память Матросова”, им.-
Ленина. Умер в 1961г.

МАТОВ Николай Леонтьевич,
род. 1919, д.Еремино. Призван в
1939г. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне с 1941г. - и в войне с
Японией в составе 145 артиллерийс-
кого полка, 116 батальона аэродром-
ного обслуживания - водитель. На-
гражден медалями “За победу над
Германией в Великой. Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Работал трактористом в
колхозах “Память Матросова”, им
Ленина. Имеются трудовые награды.
Умер в 1994 г.

МЕТЛЕВ Алексей Иосифович,
род. 1925, с.Уварово. Призван в
1943г. Гвардии рядовой. Воевал на
2 Прибалтийском фронте в составе
154 гвардейского стрелкового пол-
ка, пулеметчик. Награжден ордена-
ми Красной Звезды, Славы 3ст., ме-
далями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Ранен. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в со-
вхозе “Б-Каменский” кузнецом.
Умер в 1998г.

МЕТЛЕВ Евгений Прохорович,
род. 1926, с.Уварово. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Умер в 1990г.

МЕТЛЕВ Яким Тарасович, род
1916, с.Уварово. Призван в июле
1941г., ст.сержант. Участвовал в вой-

не с Японией на 2 Дальневосточном
фронте в составе 93 отдельного ар-
тиллерийского дивизиона - помощник
командира взвода разведки. Награж-
ден медалями “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1947г. Рабо-
тал в колхозе “Красная Звезда”, в со-
вхозе “Б-Каменский” бригадиром жи-
вотноводства. Награжден медалью
“За освоение целинных земель”.

МИНЯЕВ Илья Версионович,
род. 1901, д.Еремино. Призван в
1941г., рядовой. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Ленина зав.
фермой. Умер в 1968г.

МОХИРЕВА Евгения Павловна,
род. 1920, с.Уварово. Призвана в
1942г., ефрейтор. Участвовала в вой-
не на 2 Белорусском фронте в соста-
ве 72 отдельной зенитной артилле-
рийской бригады ПВО. Награждена
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизована в
1945г. Работала в колхозах “Красная
Звезда”, им.Ленина дояркой, штур-
вальным. Награждена медалью “За
трудовую доблесть”. Являлась уча-
стником ВДНХ в 1954г. в г.Москва.
Умерла в 1973г.

МОХИРЕВА Фаина Павловна,
род. 1925, с.Уварово. Призвана в
1942г., старшина. Участвовала в вой-
не на 2 Белорусском фронте в соста-
ве 5 запасного полка ПВО. Награж-
дена медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизована в
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1945г. В 1946г. уехала в г.Челябинск.

МУСИН Багумар, род. 1925, с.
Уварово. Призван в 1942г., сержант.
Воевал на 1 и 2 Прибалтийском фрон-
тах в составе 154 стрелкового полка.
Награжден медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”. Демобилизован в
1949г. Работал в колхозах “Красная
Звезда”,им.Ленина. Умер в 1978г.

НИКОЛАЕВ Герман Иванович,
род. 1925. Призван в 1943г., гвар-
дии мл.сержант. Участвовал в войне
на 1 Прибалтийском и 3 Белорусском
фронтах в составе 169 гвардейского
стрелкового полка – командир отде-
ления. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал ветв-
рачом в Уваровском ветеринарном
участке.

ПЕРМЯКОВ Максим, род. 1916,
д.Грамотеево. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-
билизации работал в колхозе “Хле-
бороб” кладовщиком зерносклада.
Уехал в Тюменскую область в 1949г.

ПЕРМЯКОВ Петр Филиппович,
род. 1925, д.Еремино. Призван в
1943г., рядовой. Минометчик. Осво-
бождал города Бобруйск, Каунас,
Вильнюс. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозах “Память Матросова”, им.
Ленина бригадиром комплексной
бригады. Умер в 1981г.

ПЕРМЯКОВ Филипп Андрее-
вич, род. 1924, д.Грамотеево. При-
зван в 1942г., сержант. Участвовал в
войне на 2 Украинском и 2 Белорус-

ском фронтах в составе 25 гвардейс-
кой танковой бригады - стрелок, ко-
мандир отделения. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозах “Хлебороб”, им.
Ленина, трактористом. Умер в 1979г.

ПОНОМАРЕВ Кипидон, род.
1912, с.Уварово. Участник Великой
Отечественной войны. Был ранен.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Красная Звезда”. Умер в 1946г.

ПОПОВ Александр Алексее-
вич, род. 1924, д.Кокорево. Призван
в 1942г., лейтенант. Воевал на 1 и 4
Украинском фронтах в составе 70
гвардейской стрелковой дивизии,
205 стрелковый полк - автоматчик,
24 стрелковой дивизии - комсорг ба-
тальона. Ранен. Награжден орденом
Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945г.”. Демобилизован в 1946г. Ра-
ботал в колхозе им.Ленина учетчи-
ком тракторной и полеводческой
бригад, заведующим фермой.

ПРИВАЛОВ Гаврил Иванович,
род. 1909, д.Еремино. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе полевой почты № 24694.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Память
Матросова” заведующим фермой, в
колхозе им.Ленина рядовым колхоз-
ником. Умер в 1961г.

ПРИВАЛОВ Иосиф Сидорович,
род. 1912, д.Еремино. Призван в
1942г., сержант. Воевал на 2 Бело-
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русском фронте в составе 25 и 28
кавалерийских полков. Награжден
медалями “За отвагу”, “За взятие
Кенигсберга”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал в колхозе им.-
Ленина бригадиром тракторной
бригады. Имеются трудовые на-
грады. Умер в 1981г.

ПРИВАЛОВ Савелий Ивано-
вич, род.1912, д.Еремино. Участник
Великой Отечественной войны. На-
гражден орденом Красной Звезды.
Демобилизован в1945г. Работал на
Ереминском маслозаводе рабочим.
Умер в 1957г.

ПРОКОПЬЕВ Леонид Федоро-
вич, род. 1923, с.Уварово. Призван
в 1942г. Воевал в составе 280
cтрелкового полка - командир отде-
ления. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За взятие Берлина”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной воине 1941-1945гг.”.
Участник Парада Победы в Москве
24 июля 1945г. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе им.Ленина
трактористом. Имеются трудовые
награды. Умер в 1983г.

ПУЩИН Василий Прокопье-
вич, род. 1917, д.Еремино. Призван
в 1941г., ефрейтор. Участвовал в
Великой Отечественной войне с Япо-
нией в составе 1910 истребительно-
го противотанкового артиллерийско-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал за-
ведующим клубом в д.Еремино, ки-
номеханником. Умер в 1993г.

ПЬЯНКОВ Филипп Филиппо-
вич, род. 1913, д.Еремино. Призван
в 1941г. Воевал на 3 Белорусском
фронте в составе 317 гвардейского
полка - шофер. Награжден орденом
Красной Звезды, медалью “За бое-
вые заслуги”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Память
Матросова”, им.Ленина тракторис-
том. Награжден медалью “За трудо-
вое отличие”. Умер в 1985г.

РЕПНОВ Василий Иванович,
род. 1909, с.Уварово. Призван в
1942г., старший сержант. Воевал на
Северо-Западном фронте в составе
151 отдельной стрелковой бригады
противотанковых орудий, 445 стрел-
кового полка, пулеметный взвод -
помощник командира взвода. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Инвалид воины. Демобили-
зован в 1943г. Награжден медалью
“За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Умер в 1998г.

РОГОЗИН Евгений Михайло-
вич, род. 1916, д.Грамотеево. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
После демобилизаций в 1947г. уехал
в г.Заводоуковск.

РОМАНОВ Михаил Иванович,
род. 1911, д.Грамотеево. Призван в
1941г., мл.сержант. Участвовал в
войне в составе 41 артиллерийского
запасного полка. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозах “Хлебороб”, им-
.Ленина трактористом. Умер в 1967г.
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САБАНИН Петр Иосифович,
род. 1918, Призван в 1942г., ст.лей-
тенант. Участвовал в воине на 2 Ук-
раинском фронте в составе 73 гвар-
дейского полка 25 гвардейской стрел-
ковой дивизии - секретарь комсо-
мольского бюро полка. Награжден
4 орденами Отечественной войны,
орденом Красной Звезды, медалями
“За взятие Будапешта”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1949г. Работал в колхо-
зе им.Ленина главным экономистом.
Умер в 1991г.

САМОЙЛОВ Виктор Василье-
вич, род. 1907, д.Еремино. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Память Матросова” пчелово-
дом. Умер в 1969г.

СМИРНОВ Петр Степанович,
род. 1911, д.Грамотеево. Призван в
июне 1941г. Воевал на Калининском,
Северо-Западном фронтах. Награж-
ден орденом Красной Звезды, меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. по
ранению. Работал в колхозах “Хле-
бороб”, им.Ленина. Умер в 1978г.

СМИРНОВ Яков Степанович,
род. 1914, д.Грамотеево. Призван
в 1941г., старшина. Участвовал в
войне в составе 149 стрелкового
полка. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Хлебороб” рядовым кол-
хозником. Умер в 1989г.

СОЛОВЬЕВ Анатолий Никола-

евич, род. 1925, д.Соловьевка. При-
зван в 1943г. Участвовал в войне в
составе 1055 стрелкового полка - са-
пер. Награжден медалью “3а побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1948г. Работал в колхо-
зах “Ленинская искра”, им.Ленина
трактористом. Умер в 1976г.

СУСЛОВ Тимофей Яковлевич,
род. 1911, д.Еремино. Призван в
1941г. Воевал на 1 Украинском, 1 Бе-
лорусском фронтах в составе 149 ис-
требительного авиационного полка -
моторист, 35 отдельной автороты -
шофер. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозах “Память Матросова”, им.Лени-
на шофером, заведующим Ереминс-
ким клубом. Умер в 1975г.

ТРЕТЬЯКОВ Иван Степано-
вич, род. 1912, с.Уварово. Призван
в 1941г. Воевал в составе 249 лыж-
ного батальона - помощник коман-
дира взвода, 83 морской бригады -
командир орудия. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями “За
взятие Будапешта”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозах “Крас-
ная Звезда”, им.Ленина учетчиком
тракторной бригады, заведующим
зерноскладом. Умер в 1972г.

ТРОФИМОВ Евдоксей Григорь-
евич, род. 1909, д.Грамотеево. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации выбыл в
Тюменскую область.
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УШАКОВ Иван Афонасьевич,
род. 1926, с.Уварово. Призван в
1940г. Мл.сержант. Работал на воен-
ном заводе в г.Чебаркуль. Демоби-
лизован в 1946г. Выбыл в Москву.
Умер в 1989г.

ФЕДОТОВ Григорий Прохоро-
вич, род. 1905, с.Уварово. Призван
в 1941г. Участвовал в войне в соста-
ве 50 автотранспортного полка,318
стрелкового полка – стрелок. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал бригадиром в кол-
хозах “Красная Звезда”, им.Ленина.
Умер в 1974г.

ФЕДОТОВ Илья Прохорович,
род. 1920, с.Уварово. Призван в
1940г., сержант. Участвовал в войне
с Японией - наводчик пулемета, ко-
мандир зенитного отделения. На-
гражден медалью “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозах “Красная Звез-
да”, им.Ленина. Умер в 1999г.

ЧЕРНАКОВ Николай Ивано-
вич, род. 1921, д.Еремино. Призван
в 1942г., рядовой. Воевал на Севе-
ро-Западном фронте в составе 117
отдельной стрелковой бригады. На-
гражден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. по
ранению. Работал в Ереминском
сливкоотделении рабочим, в колхозе
им.Ленина - плотником.

ЧЕРНАКОВ Панфил Иванович,
род. 1916, д.Еремино. Призван в
1941г. Участвовал в войне в составе
326 гаубичного артиллерийского
полка. Награжден медалью “За по-

беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в Ере-
минском маслозаводе разнорабочим.
Умер в 1970г.

ЧЕРНАКОВ Петр Ефимович,
род. 1923, д.Соловьевка. Призван в
1942г., гвардии рядовой. Воевал в
составе 127 гвардейской дивизии –
пулеметчик. Ранен. Инвалид войны
2гр. Награжден медалями “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации ра-
ботал трактористом в колхозе “Ле-
нинская искра” Награжден медалью
“За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.
Умер в 1965г.

ШАЛЫГИН Константин Егоро-
вич, род. 1906, д.Еремино. Призван
в 1942г., рядовой. Воевал на Ленин-
градском фронте в составе 9 механи-
зированной бригады. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
отвагу”. Демобилизован в мае 1944г.
по ранению. Работал в колхозах “Хле-
бороб”, им.Ленина рядовым колхоз-
ником. Умер в 1982г.

ШЕЛЕПОВ Амос Аверьянович,
род. 1910, с.Уварово. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации работал в колхозе
“Красная Звезда”. Умер в 1950г.

ШЕЛЕПОВ Артемий Иванович,
род. 1926. Призван в 1942г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Красная Звезда”. В 1947г.
уехал.

ШЕЛЕПОВ Григорий Макаро-
вич, род. 1920, с.Уварово. Призван
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в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Демобилизован в
1945г. Работал секретарем в сельсо-
вете с.Уварово. В 1950г. выбыл в
с.Мокроусово, а в 1970г. уехал в
Курган.

ШЕЛЕПОВ Семен Арефьевич,
род. 1921, с.Уварово. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации уехал в г.Москву.

ШИРОКОВСКИХ Алексей
Маркович, род. 1916, д.Грамотее-
во. Призван в 1938г. Старшина. Уча-
ствовал в войне с Японией в соста-
ве341 стрелкового полка – командир
отделения Награжден орденом Оте-
чественной войны 2ст., медалью “За
боевые заслуги”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Память
Матросова”, им.Ленина тракторис-
том, шофером в райвоенкомате.
Умер в 1994г.

ШИРОКОВСКИХ Николай Ан-
дриянович, род. 1907, д.Грамотее-
во. Призван в 1941г. Воевал в соста-
ве 1848 стрелкового полка - ком. от-
деления. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За отвагу”, “За
оборону Ленинграда”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зах “Хлебороб”, им.Ленина рядовым
колхозником. Умер в 1954г.

ШИРОКОВСКИХ Петр Тихо-
нович, род. 1908, д.Грамотеево. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации уехал в
1945г. в г.Заводоуковск.

ШЛЯПНИКОВ Александр Сте-
панович, род. 1920, д.Соловьевка.
Призван в 1940г., рядовой. Участво-

вал в войне в составе 70 автополка –
шофер, 18 отдельного пулеметного
батальона - пулеметчик. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Ленинс-
кая искра”, им. Ленина бригадиром
тракторной бригады. Умер в 1976г.

ШЛЯПНИКОВ Егор Степано-
вич, род. 1912, д.Соловьевка. При-
зван в 1941г, Воевал в составе 117
танковой бригады. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За взятие Кениг-
сберга”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозах “Ленинская ис-
кра”, им.Ленина бригадиром поле-
водческой бригады. Умер в 1996г.

ШЛЯПНИКОВ Иван Степано-
вич, род.1917, д.Соловьевка. Сер-
жант. Участвовал в боях с июля
1941г. в составе 95 отдельного осо-
бого автобатальона –помощник ко-
мандира роты. Освобождал города:
Белгород, Курск, Киев, Вильнюс,
Харьков. Участвовал в войне с Япо-
нией. Награжден медалями “За ос-
вобождение Киева”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в мае
1946г. Работал в колхозах “Ленинс-
кая искра”, им.Ленина шофером.
Умер в 1982г.

ШУШАРИН Алексей Андрее-
вич, род. 1918, д.Еремино. Участво-
вал в войне в составе 85 отдельного
строительного железнодорожного
батальона и в войне с Японией в со-
ставе 24 стрелкового полка. Награж-
ден медалью “За победу над Япони-
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ей”. Демобилизован в 1946г. Рабо-
тал в колхозах “Память Матросова”,
им.Ленина чабаном.

ШУШАРИН Андрей Михайло-
вич, род.1920, с.Уварово. Призван
в 1942г., ст.сержант. Участвовал в
войне в составе 5 мотострелкового
Краснознаменного полка. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в Уваровском сельпо
завхозом.

ШУШАРИН Евстафий Петро-
вич, род. 1925, д.Еремино. Призван
в 1943г., рядовой. Воевал на 1 Бело-
русском фронте в составе 33 армии.
Освобождал Восточную Пруссию,
Варшаву. Осуществлял прорыв на
Берлин. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Память Матросова” пчелово-
дом. Умер в 1998г.

ШУШАРИН Николай Яковле-
вич, род.1900,д.Еремино. Призван
в 1941г., рядовой. Воевал в составе
253 полка 29 дивизии на Калининс-
ком, Сталинградском, 2 Украинском

фронтах. Форсировал Днепр. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
боевые заслуги”, “За оборону Ста-
линграда”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Память
Матросова”, им.Ленина плотником.
Умер в 1980г.

ШУШАРИН Петр Иванович,
род. 1911, д.Еремино. Призван в
1942г., мл.сержант. Участвовал в
войне в составе 270 отдельного ав-
томобильного батальона. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозах “Память
Матросова”, им.Ленина шофером.
Умер в 1968г.

ШУШАРИН Савелий Дмитрие-
вич, род. 1921, д.Еремино. Призван
в 1942г., рядовой. Участник Курс-
кой битвы. Освобождал города:
Курск, Выборг. Награжден медалью
“За победу в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозах
“Память Матросова”, им.Ленина
трактористом. Умер в 1976г.

Труженики,  награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

Награды вручены в 1945-1947
годах.

АНТРОПОВА Александра Николаевна
АНТРОПОВА Прасковья Васильевна
БОТОВА Анна Ивановна
БУРДА Милодора Гавриловна

БУЧЕЛЬНИКОВА Агафья Георгиевна
БЫКОВА Степанида Александровна
ВАГАНЦЕВА Александра Трофимовна
ВАСИЛЬЕВА Ксенья Ивановна
ВОЛОСНИКОВА
Екатерина Арефьевна
ДЕЛОВА Матрена Прохоровна



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ280

ЕРЕМИН Виктор Павлович
ЗАХАРОВА Васса Иосифовна
ЗАХАРОВА Евдокия Николаевна
ЗАХАРОВА Устинья Ивановна
ЗИМАН Афонасий Иосифович
КОРКИНА Агнея Гавриловна
КОРКИНА Ксенья Петровна
КУЗНЕЦОВА Валентина Зеновьевна
ЛАНШАКОВА Наталья Яковлевна
ЛОВИННЕВА Лукерья Варламовна
ЛЫСИКОВА Анна Уваровна
МАТЛАКОВА Наталья Яковлевна
МАЧЕХИНА Агафья Антоновна
МЕТЛЕВ Лев Никитич
МЕТЛЕВ Тарас Игнатьевич
МЕТЛЕВА Харитина Федоровна
МИНЯЕВА Пелагея Дмитриевна
МИХАЛИЩЕВА Екатерина Федоровна
МОИСЕЕВА Феоктиста Ивановна
МОИСЕЕНКОВ Сергей Николаевич
МОИСЕЕНКОВА
Анастасия Николаевна
МОХИРЕВА Агафья Гавриловна
МОХИРЕВА Антонида Павловна
МОХИРЕВА Клавдия Павловна
НЕКИПЕЛОВА Мария Ивановна
НЕСТЕРОВ Тиман Емельянович
ПЕРМЯКОВА Ефросинья Федоровна
ПЕРМЯКОВА Клавдия Филипповна
ПИРИНЧЕНКОВ Федор Григорьевич
ПОПОВА Нина Нестеровна
ПОРШНЕВА Лукерья Варламовна
ПОТАПОВ Ермолай Макеевич
ПОТАПОВ Иван Иванович
ПОТАПОВ Федор Петрович
ПОТАПОВА Анфиза Семеновна
ПОТАПОВА Дарья Семеновна
ПОТАПОВА Прасковья Анисимовна
ПОТАПОВА Татьяна Ивановна
ПРЕТЬЯКОВА Прасковья Степановна
ПРИВАЛОВ Сидор Иванович

ПРИВАЛОВА Агрипина Лукинична
ПРОКОПЬЕВ Федор Тимофеевич
РУХЛОВА Александра Васильевна
САМОЙЛОВ Виктор Васильевич
САМОЙЛОВА Александра Васильевна
САМОЙЛОВА Анастасия Дмитриевна
САМОЙЛОВА Екатерина Степановна
ТРЕТЬЯКОВА Марфа Ивановна
ТРЕТЬЯКОВА Прасковья Степановна
УВАРОВА Феоктиста Григорьевна
УРВАНЦЕВА Антонина Филаретьевна
УШАКОВА Ульяна Тихоновна
УШАКОВА Феонья Петровна
ФЕДОТОВ Афонасий Прохорович
ФЕДОТОВ Иван Фаллалеевич
ФЕДОТОВ Иван Филимонович
ФЕДОТОВ Тимофей Иванович
ФЕДОТОВА Анна Прохоровна
ФЕДОТОВА Дарья Петровна
ФЕДОТОВА Мария Степановна
ФЕДОТОВА Ульяна Варламовна
ФОМИНЫХ Анна Ивановна
ФОМИНЫХ Галактион Елизарович
ФОМИНЫХ Иван Федорович
ФОМИНЫХ Ирина Власеевна
ФРОЛОВА Анна Ивановна
ЧЕРЕПАНОВ Семен Васильевич
ЧЕРЕПАНОВА Ксения Степановна
ШАЛЫГИН Константин Егорович
ШАЛЫГИН Михаил Егорович
ШАЛЫГИНА Ефросинья Андреевна
ШАЛЫГИНА Ефросинья Гурьяновна
ШЕЛЕПОВ Арефий Андреевич
ШЕЛЕПОВ Василий Григорьевич
ШЕЛЕПОВ Евгений Игнатич
ШЕЛЕПОВ Федор Гаврилович
ШЕЛЕПОВА Анастасия Гавриловна
ШЕЛЕПОВА Анисья Спиридоновна
ШЕЛЕПОВА Анна Ефимовна
ШЕЛЕПОВА Евдокия Игнатьевна
ШЕЛЕПОВА Калипатра Арефьевна
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ШИРОКОВСКИХ
Александра Ивановна
ШИРОКОВСКИХ Алексей Варламович
ШИРОКОВСКИХ Анна Гавриловна
ШИРОКОВСКИХ Анна Тимофеевна
ШИРОКОВСКИХ Елена Никитична
ШИРОКОВСКИХ Ефимья Дмитриевна
ШИРОКОВСКИХ Иван Сергеевич
ШИРОКОВСКИХ Игнатий Васильевич
ШИРОКОВСКИХ
Калипатра Никифоровна
ШИРОКОВСКИХ Марфа Андреевна
ШИРОКОВСКИХ Марья Кирилловна
ШИРОКОВСКИХ Николай Андреевич
ШИРОКОВСКИХ Петр Тихонович
ШИРОКОВСКИХ Тихон Прокопьевич
ШИРОКОВСКИХ Ульяна Ивановна
ШИРОКОВСКИХ Федор Яковлевич
ШУШАРИНА Анна Федоровна
ШУШАРИНА Евдокия Федоровна
ШУШАРИНА Екатерина Игнатьевна
ШУШАРИНА Клавдия Яковлевна
ШУШАРИНА Устинья Мироновна
ШУШАРИНА Фекла Архиповна

Награждены после 1991 года
АНТРОПОВ Владимир Иванович
АНТРОПОВА Нина Николаевна
АРХИПОВА Ксения Павловна
АРХИПОВА Нонна Васильевна
БИРЮКОВА Александра Петровна

ВАРАНКИНА Мария Степановна
ВАСИЛЬЕВА Александра Романовна
ВАСИЛЬЕВА Ксения Михайловна
ВЛАСОВА Василиса Ивановна
ГУЛЯЕВА Антонида Александровна
ДУГАНОВА Вера Никифоровна
ЗИМАН Валентина Иосифовна
ЗИМАН Екатерина Андреевна
КАЛМАКОВА Павла Филипповна
КОРКИН Николай Евстигнеевич
КОРКИНА Александра Тимофеевна
КОРКИНА Клеопатра Арефьевна
КОРШУКОВА Агрипина Андрияновна
КУНГУРЦЕВА Анна Ивановна
МЕРКУРЬЕВА Марина Петровна
МЕТЛЕВА Мария Тарасовна
МОИСЕЕНКОВА Клавдия Иосифовна
ПОТАПОВА Серафима Семеновна
ПРИВАЛОВА Ульяна Лукинична
ЦЕДИДЛО Таисья Ефимовна
ЧЕРНАКОВА Анна Арефьевна
ШЕЛЕПОВА Прасковья Ивановна
ШЕЛЕПОВА Прасковья Макаровна
ШЛЯПНИКОВ Геннадий Петрович
ШЛЯПНИКОВА
Ефросинья Игнатьевна
ШУШАРИНА Галина Васильевна
ШУШАРИНА Глафира Дмитриевна
ШУШАРИНА Дарья Павловна
ШУШАРИНА Нина Петровна
ЯМЩИКОВА Анфиза Александровна

Отгремела война,
Уже давней историей стала,
А никак не отпустит
Тревожную память бойца.
От фугасов и мин
Мы очистили наши кварталы,
Но какой же сапер
Разминирует наши сердца!

Виктор Кочетков
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УТИЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Более полувека прошло с той поры, как прогремели побед-
ные залпы салюта и перестала литься кровь сынов Отчизны
на полях Великой Отечественной. Но не угасла, не померкла
людская память о том грозном, трагическом, но и героичес-
ком времени. Не берут ее годы потому, что победа над фа-
шизмом – это коллективный подвиг всего народа нашей, в про-
шлом великой, Родины.

История Великой Отечественной богата на яркие примеры
мужества, самопожертвования и ратного труда. Лучшие свои
человеческие качества здесь проявили тысячи и тысячи рос-
сиян. В числе их были и наши земляки – утичевцы.

Из сел и деревень нашего сельсовета на фронт ушло свыше
300 человек. Среди них были и женщины. Это Анастасия Лав-
рентьевна Большакова, Зоя Степановна Супрунова и Анна Сте-
пановна Парахина.

До победного конца дошли далеко не все, 171 наш земляк не
вернулся с поля брани, сложив свои головы и на чужбине, и на
просторах западных республик СССР.

Призванные в ряды Красной Армии утичевцы принимали
самое активное участие во многих крупнейших сражениях. К
примеру, при защите города Ленина отличились жители дерев-
ни Межеумное Андрей Иванович и Василий Григорьевич Бес-
поместных. В многомесячной обороне Сталинграда участво-
вал Ефим Терентьевич Грамотеев из Утичья, награжденный
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медалью “За отвагу”. Тетерьевец Василий Герасимович Мо-
хирев начинал свой боевой путь с боев на Орловско-Курском
направлении, потом освобождал столицу Польши, а завершил
свою солдатскую биографию при сражении за логово фашиз-
ма – Берлин.

Нелегкой была фронтовая дорога жителя деревни Тетерье –
Афанасия Васильевича Мохирева. С оружием в руках он про-
шел Украину, Югославию, Венгрию, Австрию. Отмечен ме-
далью “За отвагу”.

За мужество, проявленное на полях сражений, орденами
Красной Звезды награждены Яков Павлович Мохирев – из
Утичья, Константин Иванович Замиралов и Михаил Степано-
вич Мохирев – из Тетерья.

Но победа ковалась и в тылу. Именно в это время труженики
Утичевского масло – казеинового завода наладили выпуск
столь необходимого фронтовикам мыла, используя для этого
отходы производства. Кроме того, они поставляли на фронт
концентраты, сыры, молочные колбасы и другие продукты пи-
тания.

Самоотверженно трудились и колхозники. Свидетельство
тому медали “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”, которыми были отмечены, к примеру, жи-
вотноводы Клавдия Никитична Мохирева, Раиса Петровна Гра-
мотеева, Раиса Дмитриевна Шанаурова и Анастасия Василь-
евна Киселева.

Посильный вклад в победу и послевоенное становление села
вносили также интеллигенция. Так, учительница Межеуменс-
кой начальной школы Валентина Петровна Николаевская за
это была награждена медалью “За трудовую доблесть”.

Молодое поколение утичевцев свято чтит участников вели-
ких сражений. Ухаживает за памятниками и обелисками по-
гибших.

Р.Г.Мохирева,
глава сельской администрации



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ284

В состав Утичевского сельсовета входят село Утичье,
деревни Межеумное, Многополье, Тетерье.

С территории сельсовета ушло на фронт
более трехсот человек, 171 из них пали на
полях сражений. Назовем поименно тех, кто
вернулись домой с победою.

летия со дня рождения В.И.Лени-
на”. Умер в 1983г.

АСТАФЬЕВ Полиэкт Протасье-
вич, род. 1909, с.Утичье. Призван в
1941г. Участвовал в боях. Тяжело
ранен. Имеет награды. Демобилизо-
ван в 1943г. Работал в колхозе “Ко-
лос”. Умер в 1979г.

АХМЕТЗАРОВ Паймен, род.
1908, д.Полой. Призван в 1942г. Ря-
довой. Участвовал в боевых действи-
ях на Украине. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе “Колос”.

БЕДЕРИН Андрей Яковлевич,
род. 1913, д.Межеумное. Ефрейтор.
Воевал в составе 15 мотобатальона с
июля 1942г. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За освобождение
Праги”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гт.”.

БЕСПОМЕСТНЫХ Андрей
Иванович, род. 1910. Призван в
1943г. Рядовой. Воевал на Ленинг-
радском и Белорусском фронтах.
Награжден медалями “За отвагу”,

АЛАМОВ Ефим Титович,
род.1905. Призван в 1941г. Участво-
вал в войне в составе 941 отдельно-
го батальона связи 61 артиллерийс-
кой дивизии - шофер. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Колос”.

АЛЕКСЕЕВ Евгений Яковле-
вич, род. 1924, с.Утичье. Рядовой.
Воевал в составе 868 батальона аэро-
дромного обслуживания. Контужен.
Инвалид войны 2гр. Демобилизован
в 1945г. Умер в 1991г.

АЛЕКСЕЕВ Иван Яковлевич,
род. 1912. Призван в 1941г. Ст.сер-
жант, помощник командира взвода.
Воевал на Северо-Западном фрон-
те в составе 247 полка 37 стрелко-
вой дивизии. Ранен. Награжден ме-
далями “3а боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. Работал
председателем Утичевского сельсо-
вета. Награжден медалями “За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”, “За добле-
стный труд. В ознаменование 100-
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“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Колос” бригадиром. Награжден
медалью “За освоение целинных зе-
мель”. Умер в 1993г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Василий
Григорьевич, род. 1922. Призван в
1941г. Ст.сержант. Воевал на Ленинг-
радском и Волховском фронтах. На-
гражден медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал в колхозе “Колос” трак-
тористом. Умер в 1983г.

БЕСПОМЕСТНЫХ Иван Ивано-
вич, род. 1909, д.Межеумное. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

БЕСПОМЕСТНЫХ Никанор
Иванович, род. 1907. Призван в 1941.
Рядовой. Участвовал в войне на За-
падном фронте. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Колос” рядовым колхозником.

БЕСПОМЕСТНЫХ Семен Ива-
нович, род. 1913. Призван в 1941г.
Сержант. Воевал в составе 58 стрел-
кового полка на Калининском и 2 Ук-
раинском фронтах. Ранен. Награжден
медалями “За оборону Сталинграда”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в кол-
хозе “Колос” трактористом. Награж-
ден медалью “За освоение целинных
земель”.

БЕСПОМЕСТНЫХ Яков Серге-
евич, род. 1906, д.Межеумное. При-
зван в 1941г. Рядовой. Воевал на 1 Ук-

раинском, Калининском, Северо-За-
падном фронтах. Награжден меда-
лью “3а боевые заслуги”. Демоби-
лизован в 1945г. Работал в колхозе
“Колос” трактористом.

БОГДАНОВ Александр Федоро-
вич, род. 1922, с.Утичье. Призван в
1942г. Рядовой. Воевал в составе 145
отдельного лыжного батальона - стре-
лок. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал на
маслозаводе, в школе учителем тру-
да, лесником.

БОЛЬШАКОВ Александр Кон-
стантинович, род. 1926, с.Утичье.
Призван в 1943г. Рядовой. Воевал в
составе 122 стрелкового полка - пу-
леметчик, в составе 144 отдельной
дивизии участвовал в войне с Япо-
нией, разведчик. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2ст. Демо-
билизован в 1950г. Работал в колхо-
зе “Колос” шофером, трактористом.
Умер в 1995г.

БОЛЬШАКОВ Алексей Лаврен-
тьевич, род. 1918. Призван в 1938г.
Рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 305 артиллерийского полка. На-
гражден медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизовался в
1945г. Работал в колхозе “Колос”
трактористом. Умер в 1971г.

БОЛЬШАКОВ Григорий Алек-
сеевич, род. 1903, с.Утичье. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
69 oтдельной стрелковой poты
МСВ. Демобилизован в 1945г. Дру-
гих данных нет.
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БОЛЬШАКОВ ЛЕОНИД Дмит-
риевич, род. 1922, с.Утичье.
Мл.сержант. Участвовал в войне в
составе 143 гвардейского стрелково-
го полка. Демобилизован в 1946г.

БОЛЬШАКОВ Петр Лавренть-
евич, род. 1912, с.Утичье. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 457
стрелкового полка. Демобилизован
в сентябре 1945г.

БОЛЬШАКОВА Анастасия
Лаврентьевна, род. 1925, с.Ути-
чье. Мл.сержант. Участвовала в
войне в составе 675 отдельного ба-
тальона СВВН. Демобилизована в
1945г. Работала на маслозаводе.
Умерла в 1990г.

БОЯРКИН Дмитрий Егорович,
род. 1923, д.Межеумное. Призван
в 1942г. Сержант. Воевал в составе
4 гвардейской стрелковой бригады
- разведчик. Участвовал в боях при
освобождении Старой Руссы, в
битве под Орлом. Награжден ме-
далями “За оборону Кавказа”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1947г.
Работал в колхозе “Колос” тракто-
ристом. Умер в 1981г.

ВАЖЕНИН Михаил Тимофее-
вич, род. 1924, д.Межеумное. При-
зван в 1942г. Мл.сержант. Воевал в
составе 262 отдельного стрелкового
полка и участвовал в войне с Япони-
ей в составе 364 отдельного баталь-
она морской пехоты - командир от-
деления. Награжден медалью “За
победу над Японией”. Работал в кол-
хозе “Колос” трактористом, механи-
ком. Награжден медалью “За трудо-
вую доблесть”.

ВОДОПЬЯНОВ Николай Сер-
геевич, род.1926, с.Утичье.
Мл.сержант. Участвовал в войне
в составе 126 стрелковой дивизии.
Демобилизован в 1946г.

ВОЛЫНЧУК Назар Абрамо-
вич, род. 1924, д.Многополье.
Призван в 1941г. Рядовой. Уча-
ствовал в войне в составе 243 от-
дельной стрелковой роты - стре-
лок. Демобилизован в 1945г.

ГЛУХИХ Никифор Артемье-
вич, род. 1924, д.Многополье.
Призван в 1942г. Сержант. Воевал
на 1 Украинском и 1 Белорусском
фронтах. Награжден медалями “За
отвагу”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг”. Работал в совхозе “Боль-
шекаменский” слесарем.

ГЛУХИХ Тимофей Артемье-
вич, род. 1911. Призван в 1941г.
Сержант. Освобождал Литву,
Польшу. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.”. После демобилизации
работал шофером в совхозе “Боль-
шекаменский”.

ГРАМОТЕЕВ Ефим Теренть-
евич, род. 1898. Призван в 1942г.
Рядовой. В составе 61 гвардейс-
кой дивизии участвовал в Сталин-
градской битве и на Курской дуге.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал председателем колхоза
“Колос”. Умер в 1983г.
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ГРАМОТЕЕВ Степан Игнатье-
вич, род. 1893, с.Утичье. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 308
батальона аэродромного обслужи-
вания. Демобилизован в 1945г.

ГУСЕВ Александр Александро-
вич, род. 1919. Призван в 1940г.
Старший сержант. Воевал на Цент-
ральном фронте в составе 183 стрел-
кового полка - помощник командира
взвода. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г.
Работал в д.Многополье.

ЗАВЬЯЛОВ Мануил Дмитрие-
вич, род. 1926, д.Тетерье, Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЗАМИРАЛОВ Константин Ива-
нович, род. 1913, д.Тетерье. При-
зван в 1941г. Старшина. Защитник
Ленинграда, освобождал г.Псков.
Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями “За оборону Ленинг-
рада”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе “Колос” ветсани-
таром. Умер в 1981г.

ЗАХАРОВ Егор Иванович, род.
1918. Призван в 1942г. Ефрейтор.
Воевал в составе 439 гаубичного
полка - наводчик. Награжден орде-
ном Славы 3ст., медалями “За бое-
вые заслуги”, “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 “Колос”.

ЗАХАРОВ Илья Дмитриевич,

род. 1911, д.Межеумное. Призван в
1941г. Старшина. Воевал в составе
48 гвардейского стрелкового полка
– старшина. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За освобождение
Праги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”, “За победу над Японией”.
Демобилизован в 1946г.

ЗИМИН Матвей Кириллович,
род. 1906. Призван в 1943г. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
1223 стрелкового полка - стрелок.
Имеет награды. Демобилизован в
1945г. Работал на Утичевском мас-
лозаводе рабочим.

ЗНАМЕНСКИХ Евгений Васи-
льевич, род. 1921, с.Утичье. При-
зван в 1940г. Рядовой. Воевал на
Юго-Западном направлении в соста-
ве артиллерийского полка. Ранен.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1943г. Работал от Мокроусовского
коопзверопромхоза охотоведом.
Умер в 1990г.

ЗНАМЕНСКИХ Валентин Васи-
льевич, род. 1917, с.Утичье. Лейте-
нант. Воевал на Волховском, 2 и 3
Прибалтийском фронтах в составе
153 стрелкового полка 80 стрелко-
вой дивизии. Участвовал в прорыве
блокады Ленинграда. Ранен. Инва-
лид 2гр. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал на маслозаводе то-
карем.

ЗУБАРЕВ Григорий Егорович,



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ288

род. 1907, д.Многополье. Призван
в 1941г. Ст.сержант. Воевал на Ка-
рельском фронте в составе 367 пол-
ка 40 дивизии - разведчик. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Большекаменский”.

ИЛЬИНЫХ Алексей Степано-
вич, род. 1918. Призван в 1940г.
Сержант. Участвовал в войне с Япо-
нией в составе 192 стрелкового пол-
ка. Награжден медалью “За победу
над Японией”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Колос”,
д.Тетерье.

ИЛЬИНЫХ Андрей Михайло-
вич, род. 1919, д.Тетерье. Призван
в 1939г. Воевал в составе 427 артил-
лерийского полка - командир отде-
ления связи. Участвовал в войне с
Японией. Награжден орденом Оте-
чественной войны 1ст. В послевоен-
ные годы работал на Утичевском
маслозаводе столяром.

ИЛЬИНЫХ Дмитрий Фроло-
вич, род. 1915, с.Утичье. Призван в
1937г. Старшина. Воевал в составе
423 отдельного зенитного артилле-
рийского дивизиона. Контужен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. по ранению. Работал кино-
механиком.

ИЛЬИНЫХ Михаил Григорье-
вич, род. 1918. Призван в 1940г.
Старшина. Воевал на 3 Украинском
фронте в составе 132 и 76 стрелко-
вых полков. Участвовал в освобож-
дении Ворошиловграда, Днепропет-

ровска. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Колос”. Умер в 1992г.

ИЛЬИНЫХ Яков Алексеевич,
род. 1910, с.Утичье. Призван в 1941г.
Участвовал в освобождении Польши.
Тяжело ранен. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За освобожде-
ние Варшавы”. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозе “Колос”.

КАБАКОВ Николай Василье-
вич, род. 1921, с.Утичье. Призван в
1941г. Рядовой. Прошел войну в
составе 1187 зенитного артиллерий-
ского полка - разведчик. Демобили-
зован в 1946г. Работал на Утичевс-
ком маслозаводе.

КОКОРИН Анатолий Павло-
вич, род. 1925, с.Утичье. Призван в
1943г. Рядовой. Участвовал в войне
в составе 84 запасного стрелкового
полка – стрелок. Демобилизован в
1948г. Работал на Утичевском мас-
лозаводе рабочим. Умер в 1980г.

МАКЛАКОВ Андрей Харитоно-
вич, род. 1912. Призван в 1941г. Ря-
довой. Воевал в составе 109 полка
противотанковой артиллерии. При-
нимал участие в Сталинградской бит-
ве, при освобождении Кишинева,
Праги, брал Будапешт. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал на Ути-
чевском маслозаводе. Умер в 1980г.

МОХИРЕВ Александр Василь-
евич, род. 1914, д.Тетерье. Рядовой.
Участвовал в обороне Заполярья в
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составе 285 артиллерийского полка.
Ранен. Награжден медалями “За обо-
рону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г.

МОХИРЕВ Афанасий Василье-
вич, род. 1913, д.Тетерье. Призван
в 1940г. Ефрейтор. Воевал на Север-
ном флоте до 1943г., на 3 Украинс-
ком фронте в составе 285 артилле-
рийского полка. Освобождал Венг-
рию, Югославию, Австрию. Награж-
ден медалями “За отвагу”, “За взя-
тие Будапешта”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Колос”.
Умер в 1983г.

МОХИРЕВ Василий Герасимо-
вич, род. 1912, д.Тетерье. Призван
в 1941г, Рядовой. Участвовал в боях
на Орловско-Курской дуге. Осво-
бождал Орел, Варшаву, брал Бер-
лин. Награжден медалями “За взя-
тие Берлина”, “За освобождение Вар-
шавы”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Колос” тракторис-
том, бригадиром тракторной брига-
ды. Награжден медалью “За трудо-
вое отличие”. Умер в 1993г.

МОХИРЕВ Владимир Андрее-
вич, род. 1922, д.Тетерье. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

МОХИРЕВ Дмитрий Александ-
рович, род. 1926, д.Тетерье. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

МОХИРЕВ Инокентий Петро-

вич, род 1916, д.Тетерье. Призван
в 1943г. Старшина. Воевал на 2 Ук-
раинском фронте в составе 457 ми-
нометного полка 23 танковой диви-
зии. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За взятие Будапеш-
та”, “За взятие Вены”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.» Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Колос”.

МОХИРЕВ Киприян Василье-
вич, род. 1912, д.Тетерье. Призван
в 1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1945г. Работал
в колхозе “Колос”.

МОХИРЕВ Киприян Петрович,
род. 1904, д.Тетерье. Ефрейтор.
Участвовал в войне в составе 377
стрелковой дивизии. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Колос”
животноводом.

МОХИРЕВ Михаил Степано-
вич, род. 1926, д.Тетерье. Призван
в 1943г. Служил в авиации - бортме-
ханик. Награжден орденом Красной
Звезды, медалями “За отвагу”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1951г. Работал строителем в кол-
хозе “Колос”. Умер в 1969г.

МОХИРЕВ Николай Никифоро-
вич, род. 1908г. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 1221
стрелкового полка. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован по ранению
в 1942г. Работал в колхозе “Колос”
счетоводом, д.Тетерье.

МОХИРЕВ Петр Семенович,
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род. 1910, с.Утичье. Призван в
1941г., сержант. Воевал в составе 312
гвардейского минометного полка -
командир орудия. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За освобождение
Праги”, “За взятие Берлина”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г.

МОХИРЕВ Яков Павлович, род.
1911, с.Утичье. Призван в 1941г.
Ефрейтор. Воевал на 1 Украинском
фронте в составе 15 моторизованно-
го танкового мостового батальона.
Награжден орденом Красной Звезды,
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Колос” шофером, зав.гаражом.

НЕСТЕРОВ Павел Кузьмич,
род. 1911, д.Многополье. Призван
в 1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не на Калининском фронте. Освобож-
дал города Калинин, Витебск, Вели-
кие Луки. Ранен. Инвалид войны
2гр. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Большекаменский” плотником.

НИКИФОРОВ Сергей Алексе-
евич, род. 1918, д.Тетерье. Сержант.
Участвовал в войне с Японией. Дру-
гих данных нет.

ОБОГРЕЛОВ Александр Ива-
нович, род. 1920, с.Утичье. Призван
в 1940г., мл.сержант. Участвовал в
войне с Японией в составе 426 гвар-
дейского батальона 192 полка. На-
гражден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной

войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал на маслозаводе мастером.

ОСИЕВ Ананий Куприянович,
род. 1918, с.Утичье. Призван в
1939г., рядовой. Воевал с 1941г. в
составе 308 стрелкового полка - стре-
лок. Ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал в колхозе “Колос” на зерно-
складе. Умер в 1973г.

ОСИЕВ Афонасий Киприяно-
вич, род. 1921, с.Утичье. Призван в
1941г., старшина. Служил в составе
1887 зенитного артиллерийского пол-
ка - старший орудийный мастер. Де-
мобилизован в 1946г. Работал на
Утичевском маслозаводе шофером.
Умер в 1988г.

ОСИЕВ Лука Савинович, род.
1894, с.Утичье. Рядовой. Участво-
вал в войне в составе 214 отдельной
роты. Демобилизован в июле 1945г.

ОСИЕВ Харлампий Савинович,
род. 1898, с.Утичье. Призван в 1942г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе войсковой части 4719. Награж-
ден медалями “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”, “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в совхозе “Большекаменский”.

ПАНОВ Александр Тимофее-
вич, род. 1922, с.Утичье. Призван в
1942г., сержант. Воевал в составе 14
батальона 372 стрелкового полка
связи - старший пулеметчик. Ранен.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1948г.
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Работал на Утичевском маслозаводе
плотником. Умер в 1977г.

ПАНОВ Петр Андреевич, род.
1918, д.Тетерье. Ст.сержант. Уча-
ствовал в войне в составе 84 гвар-
дейского стрелкового полка. Демо-
билизован в марте 1946г.

ПАНОВ Флегант Иосифович,
род. 1925, д.Тетерье. Участник Ве-
ликой Отечественной войны.

ПАРАХИН Алимпадист Федоро-
вич, род. 1907, призван в 1942г. Уча-
ствовал в войне в составе 73 желез-
нодорожного батальона - путеец. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал на Утичевском мас-
лозаводе шофером.

ПАРАХИН Антон Алексеевич,
род. 1926, д.Парахино. Призван в
ноябре 1943г., старшина. Участвовал
в борьбе с бандитизмом на Украине в
составе воинской части п/п 30760.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.” Демобилизован
в 1950. Работал на Утичевском мас-
лозаводе оператором холодильных
установок. Умер в 1998г.

ПАРАХИНА Анна Степановна,
род. 1922, с.Куртан. Призвана в
1943г., рядовая. Участвовала в вой-
не в составе батальона аэродромно-
го обслуживания. Демобилизована в
октябре 1945г. Работала на Утичев-
ском маслозаводе аппаратчицей, по-
мощником мастера.

ПЕРШИН Иван Андреевич, род.
1914, д.Межеумное. Призван в
1941г., рядовой. В боевых действи-

ях не участвовал, состоял в ремонт-
ных частях. Награжден медалью “За
боевые заслуги”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Колос”.
Умер в 1995 г.

ПЛОТНИКОВ Сергей Ивано-
вич, род. 1904, с.Утичье. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Ранен. Демобилизо-
ван в 1945г. Работал на маслозаводе
рабочим.

ПОГАДАЕВ Апполон Теренть-
евич, род.1918, с.Утичье. Призван
в 1939г., ст.сержант. Участвовал в
боях с Японией в составе 190 стрел-
ковой дивизии. Ранен. Награжден
орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны 2ст., медалью “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “Ко-
лос” бригадиром.

ПОГАДАЕВ Венедикт Анатоль-
евич, род. 1926, с.Утичье. Призван
в 1943г., рядовой. Воевал в составе
224 полка 36 стрелковой дивизии.
Тяжело ранен. Имеет награды. Де-
мобилизован в 1944г. Работал в кол-
хозе “Колос”.

ПОГАДАЕВ Виктор Иванович,
род. 1926, д.Межеумное. Призван в
1943г., старшина. Воевал в составе
авиации дальнего действия. Награж-
ден орденом Отечественной войны 2
ст., медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1951г.

ПОГАДАЕВ Виктор Михайло-
вич, род. 1909, с.Утичье. Гвардии
мл.сержант. Воевал в составе 308
гвардейского стрелкового полка.
Демобилизован в 1945г.
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ПОГАДАЕВ Иван Никандрович,
род. 1904, д.Межеумное. Призван
1941г., рядовой. Воевал на Калинин-
ском фронте, под Москвой. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
мае 1942г. по ранению. Работал в
колхозе “Колос”.

ПОГАДАЕВ Михаил Тимофее-
вич, род. 1919, с.Утичье. Призван в
1940г., сержант. Воевал на Цент-
ральном и 2 Белорусском фронтах в
составе 2 отдельного батальона свя-
зи 85 бронетанковой бригады. На-
гражден орденом Отечественной
войны 1ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Колос”
учетчиком тракторной бригады.

ПОГАДАЕВ Петр Тимофеевич,
род. 1902. Призван в 1942г., старши-
на роты. Освобождал Старую Руссу.
Награжден медалью “За боевые зас-
луги”. Демобилизован в ноябре
1945г. Работал в колхозе “Колос”.

ПОГАДАЕВ Степан Василье-
вич, род. 1914, с.Утичье. Призван в
июле 1941г., майор. Воевал на Кали-
нинском и Северо-Западном фронтах
в составе 86 стрелковой бригады. На
Западном, Ленинградском и 2 Бело-
русском фронтах в составе 381 стрел-
ковой дивизии - старший оперупол-
номоченный ОКР “Смерш” дивизии.
Награжден орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны 2ст., меда-
лями “За боевые заслуги”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Ранен,
контужен. Демобилизован в 1945г.

ПОГАДАЕВ Степан Иванович,

род. 1909, д.Тетерье. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не на Брянском фронте в составе 72
дивизии. Имеет награды. Демобили-
зован в 1945г. Работал в колхозе “Ко-
лос”. Умер в 1993г.

ПОПКОВ Михаил Григорье-
вич, род. 1910, с.Утичье. Призван в
1941г., старшина. Участвовал в вой-
не в составе 30 учебного танкового
полка - старшина. Награжден меда-
лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал на Утичевском маслозаводе
мастером, директором.

ПРОКОПЬЕВ Петр Семенович,
род. 1908. Призван в 1941г. Воевал
в составе 1 гвардейского танкового
полка - шофер. Награжден медаля-
ми “За отвагу”, “За боевые заслу-
ги”, “За оборону Сталинграда”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал на
Утичевском маслозаводе шофером.

САМСОНОВ Афонасий Дмит-
риевич, род. 1913. Рядовой. Воевал
в составе 369 стрелковой дивизии.
Тяжело ранен. Был в плену. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал на
Утичевском маслозаводе шофером.
Умер в 1994г.

СЛИНКИН Иван Степано-
вич, род. 1910, с.Утичье. Призван
в 1941г., сержант. Участвовал в
защите Ленинграда. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1943г. Ра-
ботал на Утичевском маслозаво-
де. Умер в 1996г.
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СМИРНОВ Степан Андреевич,
род. 1916, д.Межеумное. Призван в
1937г., мл.сержант. Воевал с 1942г. в
составе 525 зенитного артиллерийс-
кого полка. Командир отделения.
Тяжело ранен. Имеет награды.

СМОЛЬНИКОВ Александр
Степанович, род. 1906, д.Пороги.
Призван в 1941г., рядовой. Участво-
вал в войне в составе 65 стрелкового
полка. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхозе
“Колос” трактористом. Умер в 1982г.

СТАРЦЕВ Иосиф Илларионо-
вич, род. 1897. Призван в 1942г.,
ефрейтор. Участвовал в войне в со-
ставе 172 части боевого снабжения
на 2 Украинском фронте. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал на Утичевском мас-
лозаводе. Умер в 1981г.

СУПРУНОВА Зоя Степановна,
род. 1919, с.Куртан. Призвана в
1943г., ефрейтор. Участвовала в вой-
не в составе 40 прожекторно-зенит-
ного полка - прожекторист. Награж-
дена орденом Отечественной войны
2ст., медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизована в
1945г. Работала заведующей детским
садом села Утичье.

ТРУСОВ Андрей Кириллович,
род. 1911, д.Межеумное. Призван в
1941г. Рядовой. Воевал на Волховс-
ком фронте. Награжден медалями
“За отвагу”, “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.

Демобилизован в 1943г. по ранению.
Работал на Утичевском маслозаводе.

ТРУСОВ Иван Иванович,
род.1925, д.Межеумное. Призван в
1943г., рядовой. Воевал в составе 1З
cтрелкового полка. Ранен. Демоби-
лизован в1943г. Умер в 1990г.

ТРУСОВ Николай Максимо-
вич, род. 1925, с.Утичье. Призван в
1943г., ст.сержант. Воевал на 4 Ук-
раинском и 1 Прибалтийском фрон-
тах в составе 13 запасного полка 279
стрелковой дивизии – зам. команди-
ра взвода. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1951г. Работал
шофером на Утичевском маслозаво-
де. Умер в 1990г.

ФОМЯГИН Анатолий Ивано-
вич, род. 1918, д.Тетерье.Участво-
вал в боях. Тяжело ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г.
Работал механиком в колхозе “Ко-
лос”. Умер в 1967г.

ФОМЯГИН Андрей Павлович,
род. 1915, д.Тетерье. Призван в
1941г., мл.лейтенант. Воевал на Брян-
ском фронте в составе 365 стрелко-
вого полка - командир пулеметного
взвода. Тяжело ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован по ранению. На-
гражден медалью “За доблестный
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”.

ФОМЯГИН Николай Василье-
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Труженики,  награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

вич, род. 1925, д.Тетерье. Призван
в 1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не на 2 Украинском и 1 Белорусском
фронтах в составе 13 запасного стрел-
кового полка, 27 учебного снайпер-
ского полка. Демобилизован в 1949г.
Работал в колхозе “Колос” бригади-
ром комплексной бригады, тракто-
ристом. Умер в 1983г.

ФОМЯГИН Поликарп Василь-
евич, род. 1912, д.Тетерье. Призван
в 1941г., рядовой. Воевал на Кали-
нинском фронте в составе 111 диви-
зии – разведчик. Участник Курской
битвы. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Колос”. Умер в 1983г.

ФОМЯГИН Филипп Ефимо-
вич, род. 1910, д.Тетерье. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ХУДЫХ Алексей Михайлович,
род. 1905, с.Утичье. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе 59
стрелковой дивизии – командир от-
деления. Демобилизован в 1945г.
Работал директором Утичевского
маслозавода.

ЧAXЛOB Григорий Калистрато-
вич, род. 1905, д.Тетерье. Призван

в 1941г. Участвовал в войне в соста-
ве 6 кавалерийской бригады - вет-
врач. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе “Колос” ветврачом.

ЧЕГОДАЕВ Иван Прокопьевич,
род. 1919, д.Тетерье. Рядовой. При-
зван в 1940г. Воевал в составе 22
железнодорожного полка - командир
отделения. Тяжело ранен. Демоби-
лизован в 1946г.

ЧИГУНОВ Степан Терентье-
вич, род. 1908, д.Тетерье. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ШВАНДЫРЕВ Поликарп Ми-
хайлович, род. 1913, с.Утичье.
Призван в июле 1941г., сержант.
Участвовал в войне с Японией в со-
ставе 17 армии. Награжден медалью
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал в колхозе
“Колос” плотником.

ШЕПЕЛИН Алексей Сергеевич,
род. 1915, д.Тетерье. Гл.старшина.
Воевал на Северном флоте, в соста-
ве команды миноносца “Куйбышев”.
Награжден медалями “За оборону
Советского Заполярья”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зе “Колос” трактористом.

Награды вручены в 1945-1947
годах.
АЛАМОВ Александр Павлович
АЛАМОВ Артемий Павлович
АЛАМОВА Ефросинья Антоновна

АЛАМОВА Ефросинья Павловна
АЛАМОВА Капиталина Корниловна
АЛАМОВА Февронья Артамоновна
АЛАМОВА Фетинья Васильевна
АЛЕКСЕЕВ Иван Яковлевич
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АЛЕКСЕЕВА Татьяна Григорьевна
АЛЕШИНА Елизавета Прохоровна
АСТАФОВА
Прасковья Константиновна
АСТАФОВА Устинья Иосифовна
АСТАФЬЕВ Александр Алексеевич
АСТАФЬЕВ Георгий Александрович
АСТАФЬЕВ Дмитрий Алексеевич
АСТАФЬЕВ Памект Протасьевич
АСТАФЬЕВА Анна Ерофеевна
АСТАФЬЕВА Мария Наумовна
БЕДЕРИН Алексей Антонович
БЕДЕРИН Спиридон Яковлевич
БЕДЕРИНА Евгения Яковлевна
БЕДЕРИНА Физонида Сергеевна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Александра Сергеевна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Анастасия Михайловна
БЕСПОМЕСТНЫХ Анна Николаевна
БЕСПОМЕСТНЫХ Анна Яковлевна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Григорий Григорьевич
БЕСПОМЕСТНЫХ
Данило Лукьянович
БЕСПОМЕСТНЫХ
Екатерина Степановна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Елизавета Петровна
БЕСПОМЕСТНЫХ Зинаида Ивановна
БЕСПОМЕСТНЫХ Зоя Сергеевна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Клавдия Макаровна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Степанида Григорьевна
БЕСПОМЕСТНЫХ Ульяна Ивановна
БЕСПОМЕСТНЫХ Федосья Ивановна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Федосья Макаровна
БОЛЬШАКОВ Лаврентий Семенович
БОЛЬШАКОВА Евдокия Артамоновна

БОЛЬШАКОВА Ефросинья Сергеевна
БОЛЬШАКОВА Фекла Васильевна
БОЯРКИНА Анна Яковлевна
БЫЧКОВСКИХ Иосиф Яковлевич
ВЯТКИН Артемий Васильевич
ВЯТКИНА Мария Васильевна
ВЯТКИНА Мария Ивановна
ГЛУХИХ Агафья Леонтьевна
ГЛУХИХ Михаил Павлович
ГРАМОТЕЕВА Раиса Петровна
ДЕСЯТОВ Парфентий Емельянович
ДЕСЯТОВА Ирина Ивановна
ДИКАНОВ Александр Иванович
ЗАХАРОВ Дмитрий Петрович
ЗАХАРОВА Варвара Ермолаевна
ЗАХАРОВА Мария Ивановна
ЗАХАРОВА Сусания Федоровна
ИЛЬИНЫХ Афонасия Андреевна
ИЛЬИНЫХ Леонтий Павлович
ИЛЬИНЫХ Прасковья Артамоновна
КАШКАРОВ Иван Иванович
КИСЕЛЕВА Анастасия Васильевна
КИШЕЕВА Агния Григорьевна
КОГАЛОВА Ефросинья Сергеевна
КОРОСТЕЛЕВА Милания Тимофеевна
КОШКАРОВ Иван Тимофеевич
КОШКАРОВА Ксенья Семеновна
ЛЕСНИКОВ Евстратий Семенович
ЛЕСНИКОВА Нионила Лаврентьевна
МАКЛАКОВА Ефросинья Федоровна
МИХАЙЛОВ Мажим Гаврилович
МИХАЙЛОВА Ирина Ивановна
МОХИРЕВА Клавдия Никитична
НАУМОВ Сергей Иванович
НИКОЛАЕВСКАЯ
Валентина Петровна
ОСИЕВА Ксения Степановна
ПАРАХИНА Елена Митревна
ПАРАХИНА Лукия Ильинична
ПЕРОВА Екатерина Кузьмовна
ПОГАДАЕВ Герман Кириллович
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ПОГАДАЕВ Григорий Иванович
ПОГАДАЕВ Иван Диментьевич
ПОГАДАЕВ Никандр Петрович
ПОГАДАЕВА Анастасия Ниловна
ПОГАДАЕВА Анна Ивановна
ПОГАДАЕВА Евдокия Афонасьевна
ПОГАДАЕВА Елизавета Сергеевна
ПОГАДАЕВА Ефросинья Афанасьевна
ПОГАДАЕВА Ефросинья Николаевна
ПОГАДАЕВА Ирина Алексеевна
ПОГАДАЕВА Мария Григорьевна
ПОГАДАЕВА Парасковья Васильевна
ПОГАДАЕВА Степанида Васильевна
ПОГАДАЕВА Таисья Кузьмовна
ПОПКОВ Михаил Григорьевич
РЫЛЬСКИХ Акулина Иосифовна
РЫЛЬСКИХ Клавдия Афонасьевна
РЫЛЬСКИХ Матрена Михеевна
СКОМОРОХОВА Афимья Ивановна
СМИРНОВА Мария Андреевна
СМОЛЬНИКОВА Клавдия Яковлевна
СМОЛЬНИКОВА Наталья Ивановна
СТАРЦЕВ Фадей Павлович
СТАРЦЕВА Валентина Федоровна
СТАРЦЕВА Ефросинья Васильевна
СТАРЦЕВА Ирина Игнатьевна
СТАРЦЕВА Мария Григорьевна
СТАРЦЕВА Феврусья Ивановна
СТЕННИКОВА Анисья Тимофеевна
СУПРУНОВА Зоя Степановна
ТРУСОВ Павел Семенович
ТРУСОВА Анна Яковлевна
ТРУСОВА Мария Ивановна
ТРУСОВА Раиса Павловна
УПОРОВА Клавдия Ильинична
УСОЛКИНА Ефросинья Панфиловна
УСОЛКИНА Татьяна Федоровна
УСТЬЯНЦЕВА Варвара Михайловна
ФАТЕЕВ Савва Иванович
ФОМИЧЕВА Парасковья Анисимовна
ШАЛЬКОВ Александр Михайлович

ШАЛЬКОВА Домна Михайловна
ШАЛЬКОВА Мария Александровна
ШЕЛЕПОВА Неонила Матвеевна

Награждены после 1991 года
АЛЕКСЕЕВА Павла Никитична
БЕСПОМЕСТНЫХ
Екатерина Макаровна
БЕСПОМЕСТНЫХ
Павла Григорьевна
БОЛЬШАКОВА
Евлампия Артамоновна
БОЛЬШАКОВА Клавдия Семеновна
БОЯРКИНА Павла Семеновна
БРАГИН Виктор Яковлевич
БУЛАТОВА Анна Моисеевна
БЫЧКО Марина Михайловна
ВАЖЕНИНА Александра Яковлевна
ВЕРШИНИНА Зинаида Егоровна
ВЕРШИНИНА Мария Николаевна
ВЯТКИНА Тамара Федоровна
ГЛУХИХ Лидия Ивановна
ДЕМАКОВ Владимир Васильевич
ДЕМАКОВА Антонида Федоровна
ДУБРОВИНА Анна Филипповна
ЗАВЬЯЛОВ Афанасий Дмитриевич
ЗАВЬЯЛОВ Мануил Дмитриевич
ЗАМИРАЛОВА Нина Ивановна
ЗАХАРОВА Анна Яковлевна
ИЛЬИНЫХ Анфия Михайловна
ИЛЬИНЫХ Екатерина Михайловна
КЛЫШНИКОВА Матрена Гавриловна
КОКОРИНА Александра Алексеевна
МОХИРЕВ Иван Григорьевич
МОХИРЕВА Александра Ивановна
МОХИРЕВА Анна Сергеевна
МОХИРЕВА Евгения Трофимовна
МОХИРЕВА Раиса Ивановна
МУРНАЕВА Агрепина Васильевна
ОБОГРЕЛОВА Таисья Михайловна
ОСИЕВА Клавдия Николаевна



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 297

ПАНОВА Августа Семеновна
ПАНОВА Анна Григорьевна
ПАНОВА Евлампия Киприяновна
ПАНЬКИНА Анастасия Андреевна
ПАРАХИНА Анна Степановна
ПЕРШИН Иван Григорьевич
ПЛОТНИКОВ Иван Сергеевич
ПОГАДАЕВА Екатерина Григорьевна
ПОГАДАЕВА Зоя Ивановна
РЫБИН Анатолий Иванович
СМОЛЬНИКОВА Наталья Ивановна
СТАРЦЕВ Анатолий Иванович

СТАРЦЕВА Зинаида Андреевна
СТАРЦЕВА Нина Григорьевна
ТРУСОВА Агния Алексеевна
ФОМЯГИН Алексей Григорьевич
ФОМЯГИНА
Галина Пантелеймоновна
ФОМЯГИНА Марфа Анфиногеновна
ФОМЯГИНА Марфа Семеновна
ШАЛЬКОВА Анна Панфиловна
ШАНАУРОВА Раиса Дмитриевна
ШОРИНА Ефросинья Еврамовна
ШУШАРИНА Неонила Кирилловна

      ИСТРЕБИТЕЛЬ ТАНКОВ

Когда к окопам, извергая пламя,
Ползли стальные чудища, гремя,
Мы знали - вся страна за нами
И с нами вместе - русская земля!

Мы видели, как тяжело ей и больно,
Родной земле, истерзанной, в дыму...
Мы били в лоб каленым бронебойным,
Термитным - в сердце черное ему!

Когда боец с гранатою в руке
Поднялся в рост среди огня и гула, -
Мы знали: Это Родина в броске
Всю ненависть в лицо врагу метнула!

Ольга Кожухова



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ298

В довоенную пору в состав Шелеповского сельсовета вхо-
дили деревни Бельшое Щучье, Волчье и село Шелепово. В
них проживало 982 человека. Люди мирно трудились, растили
детей, ничто не предвещало беды. Вот и летнее утро, знаме-
нующее начало 22 дня июня 1941 года, выдалось прекрасным.
Пользуясь благоприятной погодой, колхозники раным-рано по-
дались на поля и фермы. И слово “война!” прозвучало для них,
как гром среди ясного неба. Все побросали работу и поспеши-
ли в село. Здесь уже шел митинг…

Страшная беда объединила, еще больше сплотила людей.
Эту трагедию старались делить поровну, особенно во время
проводов на фронт, а потом и при получении похоронок.

Первыми на битву с врагом у нас ушли Андрей Яковлевич
Шелепов и Яков Ефремович Тютрин. Потом проводы, а с ними
и слезы близких, родных продолжались почти каждый день. К
примеру, в один августовский день у нас было мобилизовано
сразу 18 земляков, а за время войны 245. Радость встречи с
родными смогли испытать лишь 118 из них.

Ушедших на фронт заменили женщины, старики и дети. Мно-
гие женщины стали трактористками и их помощницами. Се-
ять и пахать на равных с мужчинами научились, например,
Евдокия Владимировна, Федора Кузьмовна и Евгения Тимо-
феевна Шелеповы, Екатерина Владимировна, Валентина Яков-
левна и Соломея Ивановна Пановы, Екатерина Ильинична

ШЕЛЕПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
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Храмцова, Пелагея Сергеевна Кизерова и Соломея Михайлов-
на Сединкина. Прицепщиками на трактораху них были Евлам-
пия Ефимовна Задорина, Евдокия Петровна Замиралова и маль-
чишки-подростки. Да, подростки. Ведь в общую работу впряг-
лись дети, которым едва перевалило за 11-12 лет. И трудиться
они старались наравне со взрослыми.

Оставляли на селе лишь самых лучших и опытных механи-
заторов, без которых оставшимся в деревне трудно было обой-
тись. У нас “бронь” получили два комбайнера: Василий Фи-
липпович Замиралов и Протасий Павлович Шелепов. Еще один
комбайнер, Никита Павлович Елисеев, взвалил на себя ношу
бригадира тракторной бригады, но и он во время уборки вста-
вал за штурвал прицепного “Сталинца”. Еще сложнее стало
проводить осенние работы, когда на войну ушел Шелепов, весть
о гибели которого пришла в деревню в 1943 году.

У ребят военных лет фашисты украли детство. Весной они
боронили поля на быках, а в сенокос возили копны к стогам, в
уборку занимались перевозкой хлеба с полей на тока, а затем
обозами везли это богатство в Макушино и Лебяжье для сда-
чи государству. А школьники младших возрастов собирали
колоски на полях и работали на прополке зерновых.

Не покладая рук трудились старики, женщины и на других
участках производства. Назову лишь некоторых из длинного
списка передовиков тех лет. Это Любовь Ивановна, Глафира
Петровна, Анисья Миновна, Пелагея Антипьевна Шелеповы,
Нина Ивановна, Ольга Васильевна и Акулина Полиэктовна
Уваровы, Зинаида Семеновна Плетнева, Дарья Андреевна
Бакина, Устинья Кузьмовна Замиралова, Татьяна Родионовна
Старцева, Федосья Лаврентьевна Задорина и другие.

Люди постоянно помогали фронту чем только могли. Кроме
производства хлеба, мяса, молока они, к примеру, выращивали
табак, картофель, лен, коноплю, вязали носки и варежки. А сами
чаще всего оставались голодными или полуголодными. В ред-
ких случаях им выдавали зерно ржи – по 50 граммов на трудо-
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день. Были и другие патриоты своего Отечества. Так, наши
земляки Петр Андреевич Уваров и Кузьма Варфоломеевич
Шелепов отдали на строительство самолета все свои сбере-
жения – по 25 тысяч рублей. За что получили благодарность
Сталина.

Люди выстояли, выдержали лихолетье. 9 мая 1945 года, ког-
да наши комбайнеры находились в Рассвете и занимались под-
готовкой техники к предстоящей уборке, вдруг ударили по рель-
су. Эта имитация колокольного звона и возвестила о Победе.
Приехал директор МТС Анатолий Васильевич Погадаев и со-
брал всех.

После этого Евгения Тимофеевна Шелепова и Феоктиста
Ивановна Замиралова побежали в свое село, чтобы расска-
зать землякам о радостном известии. 12 километров они бе-
жали босиком, словно летели на крыльях…

С поля брани вернулись немногие. Боль и горечь утраты
еще долго носились по деревням. Плакали и по погибшим вда-
ли от родных, и по умершим от ран и болезней у себя дома.
Теперь на шелеповской земле осталось всего четыре фронто-
вика – Данил Михайлович Бучельников, Семен Егорович За-
дорин, Виктор Галантинович Шаламов и Евгения Агеевна Крав-
ченко.

А о тех, кто ушел в мир иной, мы, люди молодого поко-
ления, не забудем.

А.В.Елисеева,
 глава сельской администрации.

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны

АШИХИН Григорий Зотеевич,
род. 1907, с Шелепово. Служил в
трудовой армии. Других данных нет.

БАКИН Векентий Самойло-

вич, род. 1917, с.Шелепово. При-
зван в 1942г. Участник Великой
Отечественной войны. Демобилизо-
ван в 1945г. Уехал в г.Коркино.
Умер в 1999г.
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БАКИН Евгений Самойлович,
род. 1904, с.Шелепово. Призван в
1942г. Служил в трудовой армии.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Восход Коммуны”, в совхозе
“Семискульский”.

БЕСПОМЕСТНЫХ Геннадий
Яковлевич, род. д.Б-Щучье. Учас-
тник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

БОЛЬШАКОВ Сергей Петро-
вич, род. 1906, д.Воронье. Участво-
вал в боях. Ранен. Инвалид войны
3гр. Имеет награды.

БУЧЕЛЬНИКОВ Данил Михай-
лович, род. 1923. Призван в 1943г.,
лейтенант. Воевал на 1 Украинском,
3 Белорусском фронтах в отдельном
гвардейском дважды Краснознамен-
ном танковом полку. Награжден
двумя орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 2ст., медаля-
ми “За взятие Кенигсберга”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1946г. Работал охот-
ником в Мокроусовском коопзве-
ропромхозе, киномехаником в селе
Шелепово. Награжден медалью “В
память 1500-летия Киева.”.

БЫКОВ Гаврил Степанович,
род. 1911. Участвовал в Финской вой-
не. Призван в 1941г. Воевал в соста-
ве 48 отдельного дивизиона броне-
поездов. Награжден медалями “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал управляющим фер-
мой Воронье. Умер в 1989г.

ВОЛОСАТОВА Елена Антонов-
на, род. 1924. Призвана в 1943г.

Участница Великой Отечественной
войны. После войны работала учи-
телем в Шелеповской школе. Выбы-
ла в г. Курган в 1962г.

ДЕНИСЕНКОВ Егор Фадеевич,
род. 1908. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Работал после войны в колхозе им.
Калинина, д.Б-Щyчье. Выбыл в г.Че-
лябинск в 1970г.

ЖУКОВ Алексей Макарович,
род. 1911. Призван в 1942г. Участ-
ник Великой Отечественной войны. В
1947г. выбыл в Смоленскую область.

ЗАДОРИН Александр Егорович,
род. 1909. Призван в 1941г. Участво-
вал в боях на Орловско-Курской дуге
в составе 38 мотополка 21 армии –
старшина, сан.инструктор. Был в
концлагере. Награжден орденом
Отечественной войны 2ст. Демоби-
лизован в 1945г. Работал ветсанита-
ром в с.Шелепово. Умер 1988г.

ЗАДОРИН Виталий Иванович,
род. 1927. Призван в 1944г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После войны работал в колхозе “Вос-
ход Коммуны”, в совхозе “Приозер-
ный”. Умер в 1969г.

ЗАДОРИН Иван Петрович, род.
1911. Призван в 1941г. Участвовал в
боях. Ранен. Инвалид войны 2гр. Пос-
ле демобилизации работал председа-
телем в колхозе “Восход Коммуны”.

ЗАДОРИН Иван Сергеевич, род.
с.Шелепово. Служил в трудовой
армии. Других данных нет.

ЗАДОРИН Михаил Иванович,
род. 1926, с.Шелепово. Призван в
1943г. Находился в Чебаркульских
лагерях до августа 1944г. После де-
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мобилизации работал в колхозе “Вос-
ход Коммуны”, в совхозе “Шелепов-
ский” трактористом.

ЗАДОРИН Семен Егорович, род.
1921. Призван в 1942г., рядовой.
Воевал на 1 Белорусском фронте, на
Орловско-Курской дуге в составе
121 гвардейской дивизии. Награжден
орденом Отечественной войны 2ст.,
медалями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “ За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в совхозе “Лазурный”.

ЗАДОРИН Тимофей Петрович,
род. 1909. Призван в 1941г., мл.сер-
жант. Воевал в составе 210 отдель-
ного саперного батальона, сапер.
Форсировал р.Одер. Ранен. Награж-
ден орденами Красной Звезды, Сла-
вы 3ст., двумя медалями “За отва-
гу”. Работал плотником, столяром в
совхозе “Лазурный”. Умер в 1994г.

ЗАДОРИН Тихон Петрович,
род. 1925, с.Шелепово. Призван в
1943г., мл.сержант. Участвовал в
войне в составе 468 стрелкового пол-
ка 111 стрелковой дивизии, зам. ко-
мандира отделения. Демобилизован
в 1946г. Из района уехал.

ЗАМИРАЛОВ Андриян Егоро-
вич, род. 1895, с.Шелепово. Призван
в 1942г. Служил в трудовой армии.
Других данных нет.

ЗАМИРАЛОВ Аркадий Сергее-
вич, род. 1924, с.Шелепово. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ЗАМИРАЛОВ Егор Филиппо-
вич, род. 1903. Призван в 1941г.,
рядовой. Воевал в составе конной

разведки 36 кавалерийского полка.
Ранен. Награжден медалями “За от-
вагу”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1943г. по
ранению. Работал в колхозе “Восход
Коммуны”. Умер в 1976г.

ЗАМИРАЛОВ Ефросей Сергее-
вич, род. 1924, с.Шелепово. Призван
в 1942г. После войны работал в кол-
хозе “Восход Коммуны”. В 1963г.
выбыл в г.Курган.

ЗАМИРАЛОВ Иван Григорье-
вич, род. 1891, с.Шелепово. Призван
в 1943г. Служил в трудовой армии.

ЗОЛОТУХИН Иван Василье-
вич, род. 1891. Призван в 1942г.
Участвовал в боях. Тяжело ранен.
Демобилизован в 1943г. Работал в
колхозе “Восход Коммуны”. Умер
от ран.

КОЛБИН Фрол Иванович, род.
1906. Призван в 1943г. Участвовал
в войне в составе 774 отдельного га-
убичного артиллерийского полка,
телефонист. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945 г.

КОЧНЕВ Артемий Селиверсто-
вич, род. 1923. Гвардии ст.сержант.
Воевал в составе 20 мотострелково-
го полка 25 танковой дивизии. Демо-
билизован в 1945г. Работал заведу-
ющим избой-читальней в с.Шелепо-
во. Выбыл в 1947г. в г.Макушино.

КОЧНЕВ Селиверст Федоро-
вич, род. 1898, д.Кривое. Участник
Великой Отечественной войны. Де-
мобилизован по болезни. После вой-
ны работал плотником в совхозах
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“Семискульский”, “Приозерный”. В
1965г. уехал в г.Подтесово Красно-
ярского края.

КРАВЧЕНКО Александр Ники-
тич, род. 1922. Призван в 1941г.
Гвардии мл.лейтенант. Участвовал в
войне на Центральном и Сталинград-
ском фронтах в составе 88 и 282 пол-
ков НКВД, командир взвода. Дваж-
ды ранен. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
коопзверопромхозе охотником, в со-
вхозе “Лазурный” трактористом.
Умер в 1982г.

КРАВЧЕНКО Евдокия Агеевна,
род. 1921. Призвана в 1942г., ефрей-
тор. Участвовала в войне с Японией
в составе 599 батальона аэродромно-
го обслуживания. Награждена меда-
лью “За победу над Японией”. Демо-
билизована в 1945г. Работала сани-
таркой в Шелеповском медпункте.

ЛЕГОТИН Филипп Сергеевич,
род. 1900. Призван в 1941г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После войны работал кузнецом в
колхозе “Восход Коммуны”. В 1959г.
выбыл в г.Петухово.

ЛЕОНЧИКОВ Алексей Андрее-
вич, род.1925. Призван в 1943г. Пос-
ле войны выбыл в г.Магнитогорск.

ЛЕОНЧИКОВ Андрей Василь-
евич, род. 1896, с.Шелепово. При-
зван в 1944г. Участник Великой Оте-
чественной войны. После демобили-
зации работал в колхозе “Восход
Коммуны”.

МАЛЫШЕВ Артемий Сергее-
вич, род.1926, с.Шелепово. Призван

в 1943г., рядовой. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации уехал в Башкирию.

МАРКОВ Иван Илларионович,
род. 1912. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне на Северо-
Западном фронте в составе стрелко-
вой войсковой части. Был в плену.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Работал в кол-
хозе “Восход Коммуны”, в совхозе
“Семискульский”. Умер в 1990г.

МОСИН Тимофей Данилович,
род. 1912, д.Воронье. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ОБОРОНОВ Наум Иванович,
род. 1910. Призван в 1941г., стар-
шина. Участвовал в войне в составе
75 санитарного поезда, 13 стрелко-
вого полка, старшина стрелковой
роты. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в колхо-
зе “Восход Коммуны”. В 1965г. вы-
был в Красноярский край.

ПАНОВ Александр Иванович,
род. д.Б-Щучье. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ПАНОВ Александр Меркурье-
вич, род. 1913. Призван в 1941г.,
ст.сержант. Участвовал в войне в со-
ставе 237 гаубичного артиллерийс-
кого полка. Демобилизован в 1945г.
Работал в колхозе им.Калинина трак-
тористом, д.Б-Щучье.

ПАНОВ Александр Трофимо-
вич, род. д.Б-Щучье. Участник Ве-
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ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ПАНОВ Алексей Павлович,
род.1921г. д.Б-Щучье. Призван в
1940г., мл.сержант. Служил с 1941г.
в составе 1887 зенитного артиллерий-
ского полка. Демобилизован в 1946г.

ПАНОВ Анатолий Павлович,
род. 1926, д.Б-Щучье. Призван в
1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в колхозе им.Калинина
шофером. Уехал в г.Курган.

ПАНОВ Андрей Ананьевич,
род. д.Б-Щучье. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ПАНОВ Георгий Павлович, род.
1913, д.Б-Щучье. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ПАНОВ Егор Васильевич, род.
1910. Призван в 1941г., сержант.
Воевал в составе 1З0 пограничного
Рижского полка войск НКВД, коман-
дир отделения. Награжден медаля-
ми “Зa боевые заслуги”, “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1945г. Работал в совхо-
зе “Большекаменский” плотником,
д.Воронье. Умер в 1965г.

ПАНОВ Иван Ананьевич, род.
1926, д.Б-Шучье. Призван в 1944г.,
рядовой. Воевал на 1 Белорусском
фронте в составе 124 стрелкового
полка. Тяжело ранен. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал

председателем колхоза “Восход Ком-
муны”, управляющим фермой со-
вхоза “Большекаменский”, с.Сунгу-
рово. За самоотверженный труд на-
гражден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалью “За трудо-
вое отличие”.

ПАНОВ Константин Григорье-
вич, род. 1902. Призван в 1941г.
Участвовал в боях. Тяжело ранен.
Демобилизован по ранению. Работал
рыбаком-охотником в д.Б-Щучье.
Умер в 1974г.

ПАНОВ Михаил Ефимович,
род. д.Б-Шучье. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ПАНОВ Михаил Иванович, род.
1925. Призван в 1943г., ефрейтор.
Участвовал в боях в составе танко-
вой бригады, шофер. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За освобождение Варшавы”, “За
взятие Берлина”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1949г. Работал в колхозе “Восход
Коммуны”, в совхозе “Шелеповс-
кий” комбайнером, трактористом,
бригадиром тракторной бригады,
д.Б-Щучье. Умер в 1985г.

ПАНОВ Филипп Иванович, род.
1923, д.Б-Щучье. Призван в 1942г.
Воевал в составе 87 гвардейского
полка, командир отделения. Награж-
ден орденом Отечественной войны
2ст., двумя медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал охот-
ником зверопромхоза. Умер в 1994г.

ПАНОВ Филипп Яковлевич,
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род. 1920, д.Б-Щучье. Призван в
1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ПЛЕТНЕВ Лев Семенович,
род.1924. Призван в 1942г. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Восход Коммуны”. В 1950г.
уехал в г.Каменск-Уральский.

ПЛЕТНЕВ Федор Михайлович,
род. 1909. Призван в 1942г., рядо-
вой. Участвовал в боях на 3 Бело-
русском фронте в составе 107 стрел-
кового полка 55 дивизии. Награж-
ден орденом Отечественной войны
2ст., медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Лазурный”. Умер в 1989г.

ПОТАНИН Дмитрий Евгенье-
вич, род. 1912, д.Б-Щучье. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал из района.

ПОТАНИН Илья Андриянович,
род. 1909, д.Б-Щучье. Призван в
1941г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции работал в колхозе “Восход Ком-
муны”. Умер в 1953г.

ПОТАНИН Михаил Сергеевич,
род. 1904. Призван в 1943г., ефрей-
тор. Участвовал в боях на Курской
дуге в составе 250 минометного пол-
ка, связист. Освобождал город
Орел. Награжден медалью “За бое-
вые заслуги”. Демобилизован в
1945г. Работал в совхозе “Лазур-
ный”, д.Б-Щучье. Умер в 1977г.

ПОТАНИН Степан Егорович,

род. 1927, д.Б-Щучье. Призван в
1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. После демобилиза-
ции уехал из района.

РЫЛЬСКИХ Виктор Яковле-
вич, род. д.Б-Щучье. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации уехал из района.

СЕДИНКИН Алексей Андрее-
вич, род. 1911, д.Б-Щучье. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в
колхозе им. Калинина. Выбыл в
г.Макушино.

СЕДИНКИН Василий Андрее-
вич, род. 1905, д.Б-Щучье. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 5 учеб-
ного артиллерийского полка. Демо-
билизован в 1945г.

СЕДИНКИН Георгий Игнатье-
вич, род. 1921, д.Б-Щучье. Призван
в 1940г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

СЕДИНКИН Григорий Григо-
рьевич,  род. 1898, д.Б-Щучье.
Призван в 1941г. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Демоби-
лизован по ранению. В 1968г. вы-
был в с.Лебяжье Частоозерского
района. Умер в 1971г.

СЕДИНКИН Иван Григорьевич,
род. 1926, д.Б-Щучье. Призван в
1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

СЕДИНКИН Иван Кириллович,
род. 1913. Призван в 1941г., рядо-
вой. Воевал на 2 Прибалтийском
фронте в составе 170 артиллерийс-
кого полка 137 дивизии. Награжден
орденом Славы 3ст., медалями “Зa
отвагу”, “За боевые заслуги”, “За
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победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
совхозе “Лазурный”, д.Б-Щучье.
Умер в 1996г.

СЕДИНКИН Иосиф Радионович,
род. 1909, д.Б-Щучье. Рядовой. Уча-
ствовал в войне в составе 202 танко-
вого полка. Демобилизован в 1945г.

СЕДИНКИН Михаил Алексее-
вич, род. 1913, д.Б-Щучье. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

СЕДИНКИН Михаил Ефимо-
вич, род. 1924, д.Б-Щучье. Призван
в 1942г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

СЕДИНКИН Степан Петрович,
род. 1918. Призван в 1939г., млад-
ший лейтенант. Участвовал в войне с
Японией на Забайкальском фронте в
составе 111 танковой дивизии. На-
гражден медалью “За победу над Япо-
нией”. Демобилизован в 1948г. Рабо-
тал в колхозе “Колос”. Умер в 1984г.

СЕДИНКИН Степан Федорович,
род. 1897, д.Б-Щучье. Служил в тру-
довой армии с 1942 по 1947г. После
демобилизации работал в колхозе им-
.Калинина бригадиром. Умер в 1984г.

СЕДИНКИН Тихон Алексее-
вич, род. 1918, д.Б-Щучье. Призван
в 1940г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

СЕДИНКИН Филипп Андрее-
вич, род. 1924, д.Б-Щучье. Призван
в 1943г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

СЕДИНКИН Яков Васильевич,
род. 1924, д.Б-Щучье. Призван в

1942г. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Других данных нет.

СНЕГИРЕВ Алексей Сидорович,
род. 1926. Призван в 1944г., рядовой.
Воевал в составе 24 стрелкового пол-
ка. Награжден орденом Отечественной
войны 2ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. по ранению. Работал в колхозе
“Восход Коммуны” и в совхозе “Лазур-
ный” трактористом. Умер в 1999г.

УВАРОВ Анатолий Матвеевич,
род. 1927, с.Шелепово. Призван в
1944г. в ряды Вооруженных Сил. Дру-
гих данных нет.

УВАРОВ Валентин Игнатьевич,
род. 1927, с.Шелепово. Призван в 1944г.
Участия в военных действиях не прини-
мал. После демобилизации работал в
колхозе “Восход Коммуны”, в совхозе
“Лазурный” электриком. Умер в 1971г.

УВАРОВ Вениамин Ильич, род.
1923, д.Воронье. Призван в 1942г.
Участник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

УВАРОB Виктор Иванович, род.
1926. Призван в 1943г. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации работал в колхозе им-
.Калинина бригадиром, д.Б-Щучье.
Умер в 1971г.

УВАРОB Еремей Евстафьевич,
род. с.Шелепово. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

УВАРОВ Игнатий Михеевич, род.
с.Шелепово. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

УВАРОВ Илья Акимович, род.
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1897, д.Воронье. Призван в 1943г.
Участник войны. После демобилиза-
ции работал управляющим фермой
Воронье.

УВАРОВ Матвей Михеевич,
род. 1898, с.Шелепово. Призван в
1942г. Служил в трудовой армии.
Других данных нет.

УВАРОВ Михаил Матвеевич,
род. 1923, с.Шелепово. Призван
в 1942г. После войны уехал в г.Ка-
лининград.

ФОМЧЕНКО Петр Корнеевич,
род. 1908, с.Шелепово. Призван в
1942г. После войны остался в Смо-
ленской области.

ЧЕРНАКОВ Илья Яковлевич,
род. 1908, д.Воронье. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в войне
в составе 57 и 94 стрелковых полков.
Награжден орденом Красной Звезды,
медалью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г. Ра-
ботал в совхозе “Большекаменский”.

ШАЛАМОВ Александр Антоно-
вич, род. 1902. Призван в 1941г.,
ст.лейтенант. Защищал Ленинград.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
председателем в колхозе “Восход
Коммуны”. Умер в 1947г.

ШАЛАМОВ Василий Степано-
вич, род. 1926. Призван в 1943г.,
ст.сержант. Воевал в составе желез-
нодорожных войск. Награжден ме-
далями “За отвагу”, “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-

1945гг.”. Демобилизован в 1950г.
Работал в колхозе “Восход Комму-
ны”, в совхозе “Семискульский”
шофером.

ШАЛАМОВ Виктор Галактио-
нович, род. 1926. Призван в 1943г.,
гвардии рядовой. Воевал на 1 Бело-
русском фронте в составе 988 стрел-
кового полка. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1950г. Работал шофером, кузнецом
в совхозе “Лазурный”.

ШАЛАМОВ Галактион Исако-
вич, род. 1906. Призван в 1942г.,
рядовой. Воевал на Волховском, Ка-
лининском и 2 Белорусском фронтах
в составе 305 отдельного батальона
связи 165 дивизии. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны 2ст., медалью “За боевые
заслуги”. Демобилизован в 1945г.
Работал кузнецом в совхозе “При-
озерный”.

ШАЛАМОВ Григорий Ивано-
вич, род. 1911, с.Шелепово. Призван
в 1943г. После войны уехал в г.Томск.

ШАЛАМОВ Лукоян Иванович,
род. 1913. Призван в 1941г., ст.сер-
жант. Воевал на 2 Украинском фрон-
те в составе 2 истребительного бата-
льона. Участвовал в битве под Ста-
линградом, освобождал Румынию.
Дважды ранен. Награжден медалями
“За отвагу”, “За оборону Сталингра-
да”. Демобилизован в 1945г. по ране-
нию. Работал в колхозе “Восход Ком-
муны”, в совхозе “Семискульский”.

ШЕЛЕПОВ Александр Федоро-
вич, род. 1927, д.Воронье. Призван
в 1944г. Участник войны. Демоби-
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лизован в 1945г. Выбыл в д.Юдино.

ШЕЛЕПОВ Анатолий Степано-
вич, род.1924. Ушел добровольцем
на фронт в 1942г. Уволен в запас в
1945г. Работал в колхозе “Восход
Коммуны”, в с.Утичье работал в
школе. Умер в 1985г.

ШЕЛЕПОВ Андрей Яковлевич,
род, 1910. Призван в 1941г., рядо-
вой. Участвовал в войне на Юго-За-
падном фронте. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”
Демобилизован в 1947г. Работал куз-
нецом, шофером, строителем в со-
вхозе “Приозерный”. Умер в 1981г.

ШЕЛЕПОВ Анфел Варфоло-
меевич,  род. 1895.  Призван в
1941г. Участник войны. После де-
мобилизации работал в колхозе
“Восход Коммуны”.

ШЕЛЕПОВ Венидикт Ивано-
вич, участник Великой Отечествен-
ной войны. До войны работал в кол-
хозе “Восход Коммуны”, после вой-
ны в с.Шелепово не вернулся.

ШЕЛЕПОВ Владимир Ефимо-
вич, род. 1895, с.Шелепово. Призван
в 1942г. Служил в трудовой армии.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Восход Коммуны” плотником.

ШЕЛЕПОВ Владимир Ивано-
вич, род. 1921, с.Шелепово. Призван
в 1941г. После демобилизации вы-
был в г.Курган.

ШЕЛЕПОВ Георгий Ефимович,
род. 1917, с.Шелепово. Призван в
1941г. Воевал в составе 48 стрелко-
вого полка, стрелок. Демобилизован
в 1944г. по ранению. Работал в МТМ
в совхозе “Большекаменский”.

ШЕЛЕПОВ Григорий Ивано-
вич, род. 1912. Призван в 1941г.
Воевал в составе 1221 стрелкового
полка 367 стрелковой дивизии. На-
гражден медалями “За отвагу”, “За
оборону Советского Заполярья”, “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Восход Коммуны” бригадиром
полеводческой бригады, в совхозе
“Приозерный” управляющим фер-
мой, с.Шелепово. Умер в 1980г.

ШЕЛЕПОВ Григорий Феодосье-
вич, род. 1924, с.Шелепово. Призван
в 1942г. После демобилизации рабо-
тал в колхозе “Восход Коммуны”.

ШЕЛЕПОВ Епифан Прохоро-
вич, род. 1925. Призван в 1943г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 943 стрелкового полка 257
стрелковой дивизии. После войны
жил в с.Шелепово, работал охотни-
ком. Уехал в с.Кетово.

ШЕЛЕПОВ Иван Артомонович,
род. 1927, с.Шелепово. Призван в
1944г. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ШЕЛЕПОВ Иван Агеевич, род.
1927, с.Шелепово. Призван в декаб-
ре 1944г. Участия в боевых действи-
ях не принимал. После войны уехал
в г.Фергана.

ШЕЛЕПОВ Иван Иванович,
род. 1903. Призван в 1941г., ефрей-
тор. Воевал на Карельском фронте в
составе 367 стрелковой дивизии.
Награжден медалями “За отвагу”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Восход Коммуны” бригади-
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ром полеводческой бригады. Выбыл
в 1948г. в г.Кузнецк. Умер в 1980г.

ШЕЛЕПОВ Иван Иванович,
род. 1909. Призван в 1941г., рядо-
вой. После демобилизации уехал из
района.

ШЕЛЕПОВ Иоким Иосифович,
род. 1923, с.Шелепово. Призван в
1941г. Воевал в составе 156 стрелко-
вой дивизии 530 стрелкового полка,
политрук. Был в плену. После осво-
бождения воевал в составе 176 стрел-
кового полка 16 дивизии. Награж-
ден орденом Отечественной войны
2ст., медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал главным агрономом
и директором Каясановского совхо-
за, начальником отдела обл.управле-
ния сельского хозяйства. Награжден
орденами Трудового Красного Зна-
мени, “Знак Почета”, медалью “За
освоение целинных земель”.

ШЕЛЕПОВ Ипполит Петрович,
род. 1920, с.Шелепово. Призван в
1941г., мл.лейтенант. Воевал на Юго-
Западном, Воронежском и Сталинг-
радском фронтах в составе отдель-
ной разведывательной роты, коман-
дир взвода. Дважды ранен. Конту-
жен. Награжден двумя орденами
Красной Звезды, медалями “За отва-
гу”, “За взятие Берлина”, “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал военру-
ком Мокроусовской школы.

ШЕЛЕПОВ Кирилл Сергеевич,
род. 1922. Призван в 1942г., сержант.
Воевал на Орловско-Курской дуге,
командир гаубицы. Награжден дву-

мя медалями “За отвагу”, “За осво-
бождение Варшавы”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Восход
Коммуны” трактористом, бригади-
ром полеводства. Умер в 1970г.

ШЕЛЕПОВ Константин Дани-
лович, род. 1917. Призван в 1941г.
Воевал на 1 Белорусском фронте в
составе 10 и 8 танковых армий, стар-
шина технической службы. Дважды
ранен. 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
председателем Шелеповского сель-
совета. Умер в 1996г.

ШЕЛЕПОВ Лазарь Григорье-
вич, род. 1908. Призван в 1941г.
Гвардии рядовой. Воевал в составе
17 гвардейского полка. Имеет награ-
ды. Демобилизован в 1945г. Рабо-
тал в колхозе “Восход Коммуны”.
Умер в 1949г.

ШЕЛЕПОВ Панфил Григорье-
вич, род. 1927, с.Шелепово. Призван
в 1944г. После войны остался на
сверхсрочную службу.

ШЕЛЕПОВ Петр Григорьевич,
род. 1909. Призван в 1943г. Уча-
ствовал в боях. Тяжело ранен. Име-
ет награды. После войны работал
бригадиром животноводства. Умер
от ран в 1947г.

ШЕЛЕПОВ Селиверст Ивано-
вич, род. 1922, с.Шелепово. При-
зван в 1941г. После войны уехал в
г.Курган.
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Труженики,  награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”

ШЕЛЕПОВ Степан Григорье-
вич, род. 1912. Служил в 7 отдель-
ном батальоне войск НКВД по охра-
не железных дорог. Демобилизован
в 1945г. Работал охотником.

ШЕЛЕПОВ Степан Ефимович,
род. 1914, с.Шелепово. Призван в
1941г., сержант. Воевал в составе 51
кавалерийского полка, шофер, ко-
мандир автоотделения. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За взятие Кенигсберга”, “За отва-
гу”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.
Работал слесарем MТM в совхозе
“Большекаменский”.

ШЕЛЕПОВ Степан Изотович,
род. 1902. Призван в 1941г., рядо-
вой. Защищал Ленинград. Награж-
ден медалями “За оборону Ленинг-
рада”, “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в совхозе “При-
озерный”. Умер в 1985г.

ШЕЛЕПОВ Фадей Кузьмич,
род. 1920. Призван в 1941г., ст.сер-
жант. Воевал в составе 183 танково-
го полка, механик. Награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лями “За взятие Кенигсберга”, “За

победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Восход Коммуны”, в совхо-
зе “Семискульский” шофером.
Умер в 1974г.

ШЕЛЕПОВ Феоктист Данило-
вич, род. 1919. Призван в 1939г.,
рядовой. Воевал на Центральном и
1 Белорусском фронтах в составе 48
танковой дивизии. Награжден меда-
лями “За взятие Кенигсберга”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Восход Коммуны”, в совхо-
зе “Приозерный”.

ШЕПЕЛИН Василий Матвее-
вич, род. 1910. Призван в 1942г.
Воевал в составе 137 стрелкового
полка, командир отделения. Награж-
ден орденом Славы 3ст., медалями
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал плотником в д.Воро-
нье. Умер в 1985г.

ШУШАРИН Григорий Макси-
мович, род, 1926, д.Б-Щучье. При-
зван в 1944г. После демобилизации
работал в колхозе “Восход Комму-
ны”. В 1953г. выбыл в г.Челябинск.

Награды вручены в 1945-
1947 годах.

АШИХИН Григорий Зотеевич
БАКИН Евгений Самойлович
БАКИНА  Парасковья Михайловна

БАКИНА Лидия Касимовна
БОЛЬШАКОВА Маремея Афонасьевна
ВОЛОСАТОВА Таисья Васильевна
ДЕНИСЕНКОВ Григорий Егорович
ЗАДОРИН Георгий Иванович
ЗАДОРИНА Акулина Сергеевна
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УВАРОВА Евлампия Васильевна
УВАРОВА Нина Ивановна
УВАРОВА Устинья Даниловна
ШАЛАМОВ Анатолий Александрович
ШАЛАМОВА Зоя Галактионовна
ШАЛАМОВА Устинья Ивановна
ШЕЛЕПОВ Иосиф Семенович
ШЕЛЕПОВ Кузьма Варфаломеевич
ШЕЛЕПОВА Агафья Сафроновна
ШЕЛЕПОВА Анисья Миновна
ШЕЛЕПОВА Анна Сергеевна
ШЕЛЕПОВА Анна Флегановна
ШЕЛЕПОВА Варвара Ивановна
ШЕЛЕПОВА Дарья Прохоровна
ШЕЛЕПОВА Евдокия Ивановна
ШЕЛЕПОВА Елизавета Андреевна
ШЕЛЕПОВА Софья Иосифовна
ШЕЛЕПОВА Таисья Васильевна
ШЕЛЕПОВА Феофанья Иосифовна

Награждены после 1991 года
БАКИНА Вера Михайловна
БУЧЕЛЬНИКОВА
Феоктиста Васильевна
ЗАДОРИН Михаил Иванович
ЗАДОРИНА Васса Степановна
ЗАДОРИНА Татьяна Ивановна
ЗАМИРАЛОВА
Анастасия Григорьевна
ЗАМИРАЛОВА Евгения Зотеевна
ЗАМИРАЛОВА Мария Петровна
ЗАМИРАЛОВА
Соломанида Андрияновна
КАРПОВА Ульяна Григорьевна
КВАШНИНА Анна Васильевна
ЛОМОВА Валентина Ивановна
ПАНОВ Григорий Владимирович
ПАНОВА Александра Михайловна
ПАНОВА Анна Степановна
ПАНОВА Антонина Степановна
ПАНОВА Клавдия Тимофеевна

ЗАДОРИНА Парасковья Степановна
ЗАМИРАЛОВ Феоктист Андриянович
ЗАМИРАЛОВА Зинаида Семеновна
ЗОДОРИН Георгий Иванович
ПАНОВ Анисим Ефимович
ПАНОВ Иван Ананьевич
ПАНОВ Константин Григорьевич
ПАНОВ Лавр Филиппович
ПАНОВ Леонид Ананьевич
ПАНОВА Агния Яковлевна
ПАНОВА Ефросинья Михайловна
ПАНОВА Ксения Ивановна
ПАНОВА Марфа Яковлевна
ПАНОВА Ольга Григорьевна
ПАНОВА Саломия Ивановна
ПАНОВА Татьяна Михайловна
ПЕТРОВА Марфа Семеновна
ПЛЕТНЕВА Устинья Андрияновна
ПОТАНИН Илья Андреянович
ПОТАНИНА Нина Михайловна
РОМАНОВ Сергей Федорович
СЕДИНКИН Александр Прокопьевич
СЕДИНКИН Андрей Евдокимович
СЕДИНКИН Василий Александрович
СЕДИНКИН Павел Григорьевич
СЕДИНКИНА Анна Евдокимовна
СЕДИНКИНА Антонида Васильевна
СЕДИНКИНА Васса Кирилловна
СЕДИНКИНА Зинаида Кирилловна
СЕДИНКИНА Клавдия Касимовна
СЕДИНКИНА Надежда Евдокимовна
СЕДИНКИНА Наталья Григорьевна
СЕДИНКИНА Пелагея Степановна
СЕДИНКИНА Софья Евдокимовна
СТАРЦЕВА Екатерина Фоминична
СТАРЦЕВА Татьяна Радионовна
ТУЙКОВА Тамара Аполлоновна
УВАРОВ Геннадий Леонидович
УВАРОВ Геннадий Яковлевич
УВАРОВ Петр Андреевич
УВАРОВ Станислав Игнатьевич
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ПАНОВА Нина Максимовна
ПЛЕТНЕВ Николай Прокопьевич
ПЛЕТНЕВА Анна Михайловна
СЕДИНКИНА Минфадора Агеевна
СЕДИНКИНА Соломея Михайловна
СНЕГИРЕВА
Екатерина  Владимировна
УВАРОВ Афанасий Нифантьевич
УВАРОВА Васса Кирилловна
УВАРОВА Капиталина Афанасьевна
ШАЛАМОВ Василий Галактионович
ШВАНДЫРЕВА Ефросинья Яковлевна

ШЕЛЕПОВ Александр Сергеевич
ШЕЛЕПОВ Кранид Петрович
ШЕЛЕПОВА Анисья Ивановна
ШЕЛЕПОВА Анисья Михайловна
ШЕЛЕПОВА Евгения Тимофеевна
ШЕЛЕПОВА Ирина Ивановна
ШЕЛЕПОВА Клавдия Васильевна
ШЕЛЕПОВА Любовь Ивановна
ШЕЛЕПОВА Нина Дмитриевна
ШЕЛЕПОВА Нина Яковлевна
ШЕЛЕПОВА Прасковья Михайловна
ШЕЛЕПОВА Прасковья Михеевна

Давно с шинелей спороты погоны
И напрочь перечеркнута война,
Давно в чехлах походные знамена,
И мир давно, и труд, и тишина.
Цветет сирень, в зенит летят ракеты,
Гудит земля от зерен налитых.
Но многих нету, очень многих нету
Моих друзей, товарищей моих...
Горячие ребята, добровольцы.
Мечтатели, безусые юнцы,
Не ведавшие страха комсомольцы,
Не знавшие уныния бойцы!
Могилы хлопцев вдалеке от близких,
В полях, лесах и в скверах городов,
Фанерные дощечки, обелиски
И просто - без дощечек и цветов.

Эдуард Асадов
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В 1941 году на территории Щигровского сельсовета было
пять деревень Погадаево, Пермяковка, Дураково, Фатежская,
Курская и село Щигры. Всего в годы войны из них было при-
звано в армию 550 человек. Назад не вернулись 400, более ста
женщин остались вдовами.

С первых дней войны многие щигровцы подавали заявления
и шли на фронт добровольцами.

Нередко на защиту Родины уходили целыми семьями. Так,
из деревни Пермяковка ушли и не вернулись трое братьев Ше-
лудковых - Андрей, Иван и Тихон. Такое же горе постигло и
семью Ганиных: погибли Василий, Степан, Николай. Не избе-
жали сообщений о смерти родственников Доронины, Качано-
вы и многие другие. Наш земляк И.П. Кондратьев отличился
в боях под г.Свидовск Черкасской области и стал Героем Со-
ветского Союза.

С августа 1941 года и через всю войну прошел по фронтам
Нил Федорович Васильев. Он участвовал в штурме и взятии
Берлина. Перенес тяжелое ранение в голову, но вернулся в род-
ное село и приступил к мирному труду.

С 1942 года был на фронте Максим Изотьевич Ершов. За-
кончил войну в Японии. Напоминанием о боях остались пять
медалей. Провоевав около двух лет и получив тяжелое ране-

ЩИГРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ314

ние в ногу, вернулся с полей сражений Михаил Александрович
Ямщиков. Но некогда ему было залечивать раны. В деревне
работы непочатый край. Пошел в животноводство, да так и
более сорока лет проработал скотником дойного гурта. М.А.
Ямщиков награжден медалями “За трудовое отличие”, “За тру-
довую доблесть”, ему присвоено звание “Почетный житель
села Щигры”.

Победа ковалась не только на фронте. Щигровцы, отдавая все
свои силы, старались сохранить все поголовье скота, обраба-
тывали землю. Более 156 тысяч рублей собрали жители Щиг-
ровского сельсовета на выпуск танков. Трудовой героизм был
поистине всенародным. Оставшиеся в селе женщины, старики,
подростки сделали все, зависящее от них, чтобы заменить ушед-
ших на фронт мужчин. Вечная им память и слава.

В.А.Бирюков,
глава сельской администрации

КОНДРАТЬЕВ Иван Петрович,
род. 1922, д.Фатежская. Призван в
1940г., мл.сержант. Участвовал в боях
с немецкими захватчиками с сентября
1941г., в составе 5 гвардейской воз-
душной бригады. В жестоких боях с
13 по 16 сентября 1943г. у села Сви-
док в районе г.Черкасска подбил из
противотанкового ружья 4 фашистс-
ких танка, 2 бронемашины, три гру-
зовика с солдатами. Сам был тяжело
ранен. Указом Верховного Совета
СССР от 24 апреля 1944 года И.П.-
Кондратьеву присвоено звание Героя
Советского Союза. Вручены орден
Ленина и медаль “Золотая Звезда”. Он

награжден и орденом Отечественной
войны 1ст., медалями. После демоби-
лизации по ранению в 1944г. Иван
Петрович работал в городах Пяти-
горск и Тюмень.

БАБЕНКОВ Георгий Кирилло-
вич, род. 1920, с.Щигры. Призван в
1941г., рядовой. Служил в составе
1887 зенитного артиллерийского
полка ПВО, шофер. Награжден ме-
далью “За победу над Японией”. Ра-
ботал в колхозе “Щигры” слесарем,
механизатором.

БАБЕНКОВ Денис Григорье-
вич, ст.сержант. Участвовал в войне

Солдаты - победители, вернувшиеся
домой  с войны
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в составе 530 минометного полка.
Демобилизован в 1945г.

БАБЕНКОВА Мария Ивановна,
род. д.Курская. Участвовала в вой-
не в составе 553 отдельной медицин-
ской санроты, сержант. Демобилизо-
вана в 1945г.

БАКИН Иван Федорович, род.
1912, с. Щигры. Призван в 1941г.
Демобилизован в 1945 .Других дан-
ных нет.

БАКИН Константин Василье-
вич, род. 1917, с.Щигры Призван в
ВМФ в 1937г. Участвовал в войне в
составе 284 отдельного стрелкового
батальона. Ранен. Контужен. Имеет
награды. Демобилизован в 1946г.

БАКИН Михаил Николаевич,
род. д.Погадаево. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

БАКИН Петр Иванович, род.
1926, д.Погадаево. Рядовой. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе “Красный пахарь”.

БАКИН Тимофей Николаевич,
род. 1915, д.Погадаево. Участвовал
в боях. Тяжело ранен. Инвалид вой-
ны. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 1ст., медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Пос-
ле демобилизации работал бухгалте-
ром в колхозе “Красный пахарь”.
Умер в 1959г.

БАКИН Федор Иванович, род.
1918, д.Погадаево. Участник Вели-
кой Отечественной войны. После де-
мобилизации уехал из района.

БАСИН Иван Федорович, род.
1912, д.Курская. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях на Ка-
лининском фронте в составе в/ч 1225.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Щигры” бригадиром. Уехал
в г.Москва. Умер в 1979г.

БЕЛОВ Иван Георгиевич, род.
1924, с.Щигры. Призван в 1942г.,
старшина. Участвовал в войне в со-
ставе 374 запасного стрелкового пол-
ка, командир отделения. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1947г. Работал секретарем Щигров-
ского сельсовета, в колхозе “Щигры”
учетчиком. Умер в 1987г.

БЕЛОВ Сергей Никитич, род.
1908, с.Щигры. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в боях в соста-
ве 33 стрелкового полка. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. по ранению. Работал предсе-
дателем колхоза “Красный моряк”,
бригадиром и ветсанитаром в колхо-
зе “Щигры”. Умер в 1987г.

БЕЛОВ Тимофей Никитич, род.
1921, с.Щигры. Призван в 1940г.,
ст.сержант. Участвовал в войне в со-
ставе 192 стрелкового полка. Демо-
билизован в 1946г. Работал в колхо-
зе им.К.Маркса, в милиции с.Мок-
роусово. Умер в 1992г.

БИРЮКОВ Андрей Илларио-
нович, род. с.Щигры. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

БИРЮКОВ Василий Федоро-
вич, род. 1924, д.Фатежская. Участ-
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ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал сче-
товодом в колхозе.

БИРЮКОВ Дмитрий Матвее-
вич, род. 1913, д.Курская. Участво-
вал в войне в составе стрелковой
роты 36 дивизии МВД, сержант. Де-
мобилизован в 1945г.

БИРЮКОВ Егор Илларионович,
род. 1922, с.Щигры. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне на Ка-
лининском фронте в полковой раз-
ведке. Награжден медалью “За побе-
ду над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1942г. по ранению. Ра-
ботал в колхозе “Щигры” учетчиком,
бригадиром. Уехал в с.Видоново.

БИРЮКОВ Михаил Илларио-
нович, род. д.Щигры. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Демо-
билизовался, уехал из района.

БИРЮКОВ Федор Васильевич,
род. 1922, д.Фатежская. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в боях
в составе 40 отдельного лыжного
батальона. Награжден орденом Сла-
вы 3ст., медалями “За отвагу”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. Уехал в Тю-
менскую область.

БИТЮКОВ Григорий Евсее-
вич, род. 1921, с.Щигры. Ефрейтор.
Участвовал в войне на военно-инже-
нерном складе № 104. Демобилизо-
ван в 1946г.

БОГДАНОВ Александр Павло-
вич, род. 1925, с.Щигры. Рядовой.
Участвовал в боях на 1 Украинском
и 2 Белорусском фронтах в составе

320 стрелкового полка и 18 мотобри-
гады, автоматчик. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1950г. Работал киномехаником в
с.Щигры.

БУЛАТНИКОВ Виктор Василь-
евич, род. 1915, с.Щигры. Призван
в 1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не на 2 Украинском и 3 Белорусском
фронтах в составе 64 артиллерийс-
кого полка 9 гвардейской стрелко-
вой дивизии, тракторист. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Щигры”
механизатором. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

БУЧЕЛЬНИКОВ Федор Ефимо-
вич, род.1914, д.Погадаево. При-
зван в 1942г., рядовой. Воевал на
Калининском фронте в составе 114
бригады особого отдела, сапер. Ра-
нен. Награжден орденом Славы 3ст.,
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. Работал в колхозах “Красный
пахарь” и “Щигры”.

БЫЧКОВ Дмитрий Иванович,
род. 1922, д.Фатежская. Участник
Великой Отечественной войны. Пос-
ле демобилизации работал военру-
ком в школе.

ВАСИЛЬЕВ Алексей Гаврило-
вич, род. 1914, д.Курская. Ефрей-
тор. Участвовал в войне в составе 1
отдельной автоколонны п/п 38188.
Демобилизован в 1946 г.

ВАСИЛЬЕВ Валентин Семено-
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вич, род. 1903, д.Курская. Призван
в 1942г., рядовой. Участвовал в боях
в составе 415 стрелкового полка.
Награжден медалями “За оборону
Москвы”, “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Работал в колхозе
“Щигры”. Умер в 1969г.

ВАСИЛЬЕВ Григорий Кондра-
тьевич, участник гражданской вой-
ны. Ранен. Работал в колхозе им.Бу-
денного зав.фермой, д.Курская.
Умер в 1946г.

ВАСИЛЬЕВ Илларион Василь-
евич, род. 1908, с.Щигры. Призван
в 1941г. Участвовал в войне в соста-
ве 144 стрелкового полка. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Щигры”.
Умер в 1983г.

ВАСИЛЬЕВ Нил Федорович,
род. 1908, д.Фатежская. Призван в
1941г., мл.сержант. Участвовал в
боях в составе 63 морской бригады
Днепропетровской  и Волжской фло-
тилий, сигнальщик. Ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За взятие Берлина”, «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Щигры”
бригадиром. Умер в 1994г.

ВАСИЛЬЕВ Петр Васильевич,
род. 1913, д.Курская. Призван в
июле 1941г., рядовой. Воевал в со-
ставе 2 пушечно-артиллерийского
полка, шофер. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За оборону
Москвы”, “За взятие Кенигсберга”,
“За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им.Буденного шофером,
кузнецом. Умер в 1996г.

ВОРОНИН Дмитрий Лавренть-
евич, род. 1919, д.Курская. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
в/ч 01885. Демобилизован в 1946г.

ГАВРЮКОВ Иван Дмитриевич,
род. 1924, д.Курская. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 349 отдельного сапер-
ного батальона и 322 батальона аэро-
дромного обслуживания. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Щигры”.

ГАВРЮКОВ Иван Кузьмич,
род. д.Фатежская. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ГАВРЮКОВ Семен Федорович,
род. 1918. Призван в 1942г., ст.сер-
жант. Участвовал в боях в составе
123 гвардейской стрелковой брига-
ды на Западном фронте. Награжден
орденом Славы 3ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Работал секретарем сельсовета, биб-
лиотекарем. Умер в 1986г.

ГАНИН Иван Кириллович, род.
1911, с.Щигры. Призван в 1941г.
Участвовал в войне в составе диви-
зиона «Катюш», шофер. Брал город
Кенигсберг, форсировал р.Вислу и
Одер. Участник войны с Японией.
Дважды ранен. Имеет награды. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в ав-
тохозяйстве, колхозе «Родники» шо-
фером. Умер в 1972г.
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ГАНИН Максим Кириллович,
род. 1918, с. Щигры. Ст.сержант.
Участвовал в войне в составе 464
отдельного разведывательного
.авиаполка. Демобилизован в 1945г.

ГРАФЕЕВ Алексей Федорович,
род. 1918, д.Погадаево. Призван в
1939г. Рядовой. Участвовал в боях
на Волховском фронте в составе 260
стрелкового полка. Награжден меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Щигры”
зав. фермой. Умер в 1993г.

ГРАФЕЕВ Василий Андрияно-
вич, род. 1918, д.Погадаево. При-
зван в 1939г., ст.сержант. Участво-
вал в войне с Японией в составе 43
танкового полка, наводчик. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
колхозе  “Красный пахарь” зав. ов-
цеводческой фермой.

ГРАФЕЕВ Изотий Яковлевич,
род. 1924, д.Погадаево. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ГРАФЕЕВ Федор Федорович,
род. 1926, д.Погадаево. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ГРИГОРЬЕВ Василий Алексан-
дрович, род. 1924, д.Погадаево.
Участник Великой Отечественной
войны. Других данных нет.

ДОЛГУШИН Афонасий Михай-
лович, род. 1924, д.Дураково. Уча-
стник Великой Отечественной вой-

ны. Других данных нет.

ДОЛГУШИН Григорий Ивано-
вич, род. 1903, д.Дураково. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

ДОЛГУШИН Дмитрий Михай-
лович, род. д.Дураково. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ДОЛГУШИН Неофит Моисее-
вич, род. 1896, д.Дураково. Призван
в 1942г. Сержант. Участвовал в вой-
не в составе 780 артиллерийского
полка. Участник Сталинградской
битвы. Тяжело ранен. Награжден
медалями “За взятие Будапешта”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1945г. Работал
охотником-промысловиком в Мок-
роусовском ондатровом промхозе.
Умер в 1976г.

ДОЛГУШИН Петр Романович,
род. 1913, д.Дураково. Призван в
1938г., рядовой. Воевал в составе
168 кавалерийского полка и 905 ар-
тиллерийского полка. Трижды ра-
нен. Награжден медалями “За бое-
вые заслуги”, “За оборону Совет-
ского Заполярья”, “За победу над
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.”. Работал в
колхозе “Красный моряк” брига-
диром, председателем сельсовета,
д.Дураково.

ДОЛГУШИН Трофим Ивано-
вич, род. д.Дураково. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ДОНСКИХ Александр Михай-
лович, род. д.Курская. Участник
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Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ДРОНОВ Антон Никитич, род.
1909, д.Курская. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 367 стрелкового полка. Ранен.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению. Работал в кол-
хозе им.Буденного в животноводстве.
Умер в 1976г.

ЕВСТАФЬЕВ Анатолий Дани-
лович, род. 1924, с.Щигры. Призван
в 1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не на 2 Белорусском фронте в соста-
ве 91 стрелкового полка, миномет-
чик 120 мм миномета. Ранен. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За отвагу”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Щигры” в
животноводстве.

ЕРОХИН Николай Иванович,
род. с.Щигры. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ЕРОХИН Петр Иванович, род.
с.Щигры. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

ЕРШОВ Максим Изотович, род.
1921, с.Щигры. Призван в 1941г.,
сержант. Воевал на 2 Украинском
фронте в составе 127 отдельного
полка связи. Участвовал в Курской
битве и в войне с Японией. Ранен.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За взятие Вены”, “За взятие
Будапешта”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”, “За победу над

Японией”. Демобилизован в 1946г.
Работал в колхозе “Щигры” механи-
затором. Умер в 1990г.

ЕРШОВ Петр Семенович, род.
д.Фатежская. Участник Великой Оте-
чественной войны. Других данных нет.

ЖИТАРЕВА Екатерина Степа-
новна, род. 1925, д.Фатежская. Уча-
стница Великой Отечественной вой-
ны. Уехала в Тюмень.

ЗАЖИВИХИН Александр Его-
рович, род. 1921, д.Погадаево. Гвар-
дии ст.сержант. Участвовал в войне
в сотаве 163 гвардейского миномет-
ного полка. Демобилизован в 1946г.

ЗАЖИВИХИН Ефим Григорье-
вич, род. 1926, д.Погадаево. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Работал трактористом в колхозе
“Красный пахарь”. Уехал в г.Заво-
доуковск.

ЗАХАРЦОВ Александр Иосифо-
вич, род. 1907, с.Щигры. Призван в
1941г., ефрейтор. Воевал в составе
1219 стрелкового полка 367 дивизии,
автоматчик. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За оборону Со-
ветского Заполярья”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Щигры”.
Умер в 1993г.

ЗОЛОТУХИН Федор Ефимо-
вич, род. 1920, д.Погадаево. Сер-
жант. Участвовал в войне в составе
16 отдельного авиационного техни-
ческого батальона. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Красный
пахарь”.

ИВАНОВ Гаврил Никифорович,
род. 1905, с.Щигры.  Рядовой.
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Участвовал в Отечественной войне в
составе 17 отдельной железнодорож-
ной роты. Награжден медалями “За
оборону Москвы”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе им.Вату-
тина в животноводстве. Умер в 1966г.

ИВАНОВ Геннадий Василье-
вич, род. д.Погадаево. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ИВАНОВ Игнатий Егорович,
род. 1914, с.Щигры. Рядовой. Вое-
вал с июля 1941г. в составе 602 ар-
тиллерийского полка на 2 Украинс-
ком фронте. Тяжело ранен. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1942г. Работал в колхозе им.К.Мар-
кса, д.Пороги. Награжден медалью
“За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”.

ИВАНОВ Филипп Никифоро-
вич, род. с.Щигры. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ИВЛЕВ Трофим Никитич, род.
1918, с.Щигры. Призван в 1939г., сер-
жант. Участвовал в войне с Японией
в составе 24 медбатальона, санитар-
носильщик. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизован
в 1946г.. Работал завхозом в Щигров-
ской школе, зав. сливкоотделением в
с.Щигры. Умер в 1977г.

КАЗАДАЕВ Кирилл Михайло-
вич, род. 1905, д.Курская. Призван
в 1942г., рядовой. Участвовал в вой-

не в составе 2 пушечного артилле-
рийского полка ОМ РГК. Награж-
ден медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.Буден-
ного. Умер в 1957г.

КАЗАДАЕВ Николай Никитич,
род. 1913, д.Курская. Призван в
1944 г., рядовой. Служил во 2 запас-
ном танковом полку, шофер. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Щигры”
шофером.

КАЧАНОВ Александр Никола-
евич, род. 1920, с.Щигры. Призван
в 1940г., ст.сержант. Служил в со-
ставе 1887 зенитно-артиллерийско-
го полка. Награжден медалями “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Работал председа-
телем Щигровского, Уваровского,
сельсоветов.

КАЧАНОВ Тимофей Николае-
вич, род. с.Щигры. Участник Вели-
кой Отечественной войны. Других
данных нет.

КОКОРИН Иван Александро-
вич, род. 1896, д.Дураково. Уча-
ствовал в войне в составе в/ч 5297
войск НКВД. Рядовой.

КОКОРИН Иван Сергеевич,
род. 1919, с.Сунгурово. Призван в
июне 1941г., рядовой. Воевал на Ка-
лининском фронте в составе 115 от-
дельного стрелкового полка. Ранен.
Инвалид войны 1гр. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
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Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1942г. по
ранению. Работал директором Ува-
ровского детдома,  Щигровской 8-
летней школы. Умер в 1997г.

КОМАРОВ Матвей Егорович,
род. 1924, д.Фатежская. Призван в
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе сборно-пересылочного
пункта 3 армии на 1 Белорусском
фронте. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Щигры” кузнецом. Награжден
медалью “За трудовую доблесть”.
Умер в 1990г.

КОМАРОВ Тимофей Кирсано-
вич, род. 1910, д.Фатежская. Уча-
ствовал в войне в составе 234 отдель-
ного дорожно-строительного баталь-
она 8 гвардейской армии. Демобили-
зован в 1945г. по ранению. Работал
в колхозе им.Ватутина.

КОМАРОВА Ольга Егоровна,
род. 1925, д.Фатежская. Участница
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

КОПНИН Евгений Григорье-
вич, род. 1907, с.Щигры. Призван в
1941г., ефрейтор. Участвовал в боях
на Белорусском фронте в составе
1219 стрелкового полка. Ранен. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1942г. по ранению. Работал в кол-
хозе “Щигры”. Умер в 1975г.

КОПНИН Ефим Дмитриевич,
род. д.Погадаево. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

КОПНИН Иван Иванович, род-
.с.Щигры. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

КОПНИН Марковей Иосифо-
вич, род. д.Фатежская. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

КОПЫТОВ Иван Ефремович,
род. 1924, д.Пермяковка. Призван
в 1942г., рядовой. Участвовал в
войне на 3 Украинском фронте в
составе 124 гвардейского танково-
го полка. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
колхозе “Щигры” механизатором,
комбайнером. Умер в 1997г.

КУМЫЛИН Константин Федо-
рович, род. 1918, с.Щигры. Призван
в 1943г., рядовой. Участник боев на
Ленинградском фронте в составе 197
полка 64 стрелковой дивизии. Ранен.
Награжден медалями “За боевые зас-
луги”, “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал в колхозе “Щигры” тракторис-
том, хозяйственником. Умер в 1988г.

ЛАВРОВ Григорий Сидорович,
род. 1918, д.Фатежская. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЛАВРОВ Дмитрий Сидорович,
род. 1914, д.Фатежская. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

ЛЕНИВЦЕВ Петр Елизарович,
род. с.Щигры. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.
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ЛЕНИВЦЕВ Степан Иванович,
род.1920, с.Щигры. Служил в соста-
ве 1887 зенитного артиллерийского
полка на Дальнем Востоке. Демоби-
лизован в 1946г.

МАСЛОВ Анисим Степанович,
род. 1925, д.Курская. Призван в
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 108 стрелковой диви-
зии. Награжден медалью “За победу
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.”. Демо-
билизован в 1944г.

МАСЛОВ Константин Марте-
мьянович, род. 1924, с.Щигры.
Призван в 1942г., рядовой, пулемет-
чик. Участвовал в войне в составе
53 пулеметного батальона. После
демобилизации уехал из села.

МАСЛОВ Липатр Ильич, род.
с.Щигры. Участник Великой Отече-
ственной войны. Других данных нет.

МАСЛОВ Максим Мартыно-
вич, род, 1904, д.Курская. Рядовой.
Участвовал в войне в составе в/ч
28382. Демобилизован в 1945г.

МАСЛОВ Николай Василье-
вич, род. д. Курская. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. После
демобилизации уехал из села.

МАСЛОВ Семен Евдокимович,
род. 1918,д.Курская. Призван в
1942г., мл.сержант. Участвовал в
боях в составе 5213 артиллерийско-
го полка. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Щигры”.

МАСЛОВ Семен Степанович,
род. 1925, д.Курская. Призван в

1943г., рядовой. Участвовал в войне
на 3 Украинском фронте в составе 108
стрелковой дивизии. Награжден ме-
далью “За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1944г. по
ранению. Работал в колхозе “Щигры”
зам.председателя по хозчасти.

МАСЛОВ Семен Фролович,
род. 1921, д.Погадаево. Призван в
1942г., мл.сержант. Участвовал в
боях на Орловско-Курской дуге,
форсировал Днепр. Ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны
2ст., медалью “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Щигры”
механизатором. Умер 1982г.

МАСЛОВ Сергей Фролович,
род. 1917, д.Погадаево. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 751 стрелкового полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Шигры”
механизатором, бригадиром. Участ-
ник ВДНХ в 1956г. Умер в 1972г.

МАТОВ Тимофей Иванович,
род. 1916, д.Погадаево. Призван в
1941г., лейтенант. Участвовал в боях
на Северо-Кавказском фронте в со-
ставе 216 стрелковой дивизии, ко-
мандир пулеметной роты. Дважды
ранен. Награжден орденом Красной
Звезды, медалью “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Шигры”
чабаном. Умер в 1980г.

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Федоро-
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вич, род. 1906, с.Щигры. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 1906
легко-артиллерийского полка. Демо-
билизован в 1945г. Работал в Шиг-
ровском сельсовете.

МЕЗЕНЦЕВ Афонасий Григорь-
евич, род. 1920, с.Щигры. Участник
Великой Отечественной войны. Дру-
гих данных нет.

МЕЗЕНЦЕВА Мария Гераси-
мовна, род. 1924, с.Щигры. Участво-
вала в войне в составе 972 отдельно-
го батальона связи, рядовая. Демо-
билизована в 1945г.

ОДИНЦОВ Егор Тихонович,
род. 1895, д.Курская. Призван в
1941г., ефрейтор. Участник боев на
Волховском, Калининском, 1 Прибал-
тийском фронтах в составе 641 стрел-
кового полка. Награжден медалями
“За боевые заслуги”, “За оборону
Ленинграда”, “За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал бригадиром, лесни-
ком в колхозе “Щигры”. Награжден
медалью “За освоение целинных зе-
мель”. Умер в 1984г.

ПАПУЛОВ Тимофей Павло-
вич, род. 1919, д.М-Кизак. Призван
в 1942г., старшина. В боях не уча-
ствовал. Харьковское училище -
курсант, зам. командира взвода. Де-
мобилизован в 1946г. Работал в
Щигровской восьмилетней школе
учителем. Умер в 1990г.

ПЕРМЯКОВ Иван Васильевич,
род. 1912, д.Пермяковка. Призван в
1943г., рядовой. Участвовал в вой-
не на 2 Украинском фронте в составе
9 отдельного батальона разминиро-
вания, сапер. Награжден медалью

“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Новая жизнь”.

ПЕРМЯКОВ Иван Васильевич,
род. 1900, д.Пермяковка. Призван в
1941г., Участник многих боев. Ранен.
Инвалид войны 2гр. Награжден ор-
деном Славы 3ст., медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1943г. Работал в кол-
хозе “Новая жизнь”. Умер в 1974г.

ПЕРМЯКОВ Михаил Василье-
вич, род. 1918, д.Пермяковка. Ря-
довой, Участвовал в войне в составе
132 отдельного батальона. Демоби-
лизован в 1946г.

ПЕРМЯКОВ Федосей Панфи-
лович, род. 1918, д.Пермяковка.
Призван в 1939г., рядовой. Участво-
вал в войне с Японией в составе 211
стрелкового полка, сапер. Награж-
ден медалями “За боевые заслуги”,
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Работал в
колхозе “Щигры” мельником.

ПЕРМЯКОВА Анна Ефросинов-
на, род. 1922, д.Пермяковка. Сер-
жант. Участвовала в войне в составе
1383 зенитного артиллерийского пол-
ка. Демобилизована в 1945г.

ПОГАДАЕВ Иван Яковлевич,
род. 1908, д.Погадаево. Участник
Великой Отечественной войны. Ра-
ботал в колхозе “Красный пахарь”.

ПОГАДАЕВ Михаил Петрович,
род. 1911, д.Погадаево. Гвардии
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 14 гвардейского танкового пол-
ка. Демобилизован в 1945г.
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ПОГАДАЕВ Петр Иванович,
род. 1900, д.Погадаево. Рядовой.
Участвовал в войне в составе 414
артиллерийского полка 125 дивизии.
Демобилизован в 1945г.

ПОПОВ Евстолий Сидорович,
род. 1918, с.Щигры. Призван в
1940г., сержант. Воевал на Западном
фронте в составе 442 стрелкового
полка 170 дивизии, командир отде-
ления. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, Де-
мобилизован в 1942г. Работал заго-
товителем Мокроусовского коопз-
верпромхоза. Уехал в г.Красноярск.

ПОСТНИКОВ Варнав Ивано-
вич, род. 1909, д.Фатежская. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
318 Краснознаменного полка 102
гвардейской стрелковой дивизии.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе им.Ватутина преседателем
колхоза.

ПОТАПОВ Максим Дмитрие-
вич, род. 1920, д.Фатежская. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
Других данных нет.

РЫЖКОВ Василий Петрович,
род. 1898, д.Фатежская. Призван в
1942г., рядовой. Воевал в составе
264 стрелкового полка. Участник
битвы на Курской дуге. Награжден
медалями “За боевые заслуги”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе им.Ватутина бригадиром,
кладовщиком. Умер в 1989г.

СИДОРОВ Иосиф Григорьевич,
род. д.Дураково. Участник Великой
Отечественной войны. После демо-

билизации работал бригадиром.

СИМОНОВ Григорий Наумо-
вич, род. 1906, д.Фатежская. Рядо-
вой. Участвовал в войне в составе
62 армейского рабочего батальона.
Демобилизован в 1945г. Работал в
колхозе “Крестьянин”.

СИМОНОВ Егор Михайлович,
род. 1920, д.Курская. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 26 стрелкового полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Щигры”
механизатором. Умер в 1975г.

СОБАНИН Егор Иванович, род.
1914, д.Пермяковка. Призван в
1941г., рядовой. Служил на Даль-
нем Востоке в составе 543 артилле-
рийского полка. Демобилизован в
1946г. Работал в колхозе “Щигры”
трактористом. Награжден орденом
Трудового Красного Знамени, ме-
далью “Зa освоение целинных зе-
мель”. Умер в 1978г.

СОКОЛОВ Федор Иванович,
род. 1924, с.Щигры. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 38 авиационного бата-
льона, токарь, слесарь-ремонтник.
Награжден медалями “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За освобожде-
ние Кореи”. Демобилизован в 1950г.

СОЛОВЬЕВ Дмитрий Сидоро-
вич,  род. 1914, д.Фатежская.
Мл.сержант. Участвовал в войне в
составе 1159 гаубичного артилле-
рийского полка. Демобилизован в
ноябре 1945г.
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СОШИН Александр Степано-
вич, род. 1908, д.Курская. Призван
в 1942г., рядовой. Воевал на Брянс-
ком направлении. Ранен. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1943г. Работал в колхозе “Щигры”.
Уехал в с.Лихачи Варгашинского
района.

СОШИН Андрей Николаевич,
род. 1917, с.Щигры. Сержант. Уча-
ствовал в боях на Ленинградском
фронте в составе 98 стрелкового
полка, командир взвода. Воевал в
партизанском отряде, командир взво-
да разведки. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал ди-
ректором “Заготзерно”, председате-
лем общества охотников и рыболо-
вов, с.Мокроусово.

СОШИН Василий Михайлович,
род, 1897, д.Курская. Призван в
1941г., рядовой. Воевал в составе
стрелкового полка на Смоленском
направлении, участвовал в битве на
Курской дуге. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. по ранению.
Работал в колхозах им.Буденного,
“Щигры”. Умер в 1978г.

СТЕПАНЦОВ Артемий Михай-
лович, род. 1908. Гвардии мл.сер-
жант. Участвовал в войне в составе
1311 гаубичного артиллерийского
полка. Демобилизован в 1945г. Ра-
ботал председателем колхоза.

ТИТОВ Виктор Петрович, род.
1926, д.Фатежская. Участник Вели-

кой Отечественной войны. Других
данных нет.

ТИТОВ Григорий Петрович,
род. 1916, д.Курская. Ст.сержант.
Воевал в составе 81 гвардейской
стрелковой дивизии. Демобилизован
в 1945г. Уехал в г.Курган.

ТИТОВ Максим Иванович, род.
1895. Призван в 1942г., рядовой.
Воевал на Юго-Западном фронте в
составе 54 стрелковой дивизии. На-
гражден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1944г. Работал в колхозе “Щигры”
кузнецом.

ТИТОВ Никифор Петрович,
род. 1908, д.Фатежская. Призван в
1942г., мл.сержант. Участвовал в
боях на 4 Украинском фронте в со-
ставе 1338 стрелкового полка. На-
гражден орденом Славы 3ст., меда-
лями “За отвагу”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1945г. Работал в колхозе “Щигры”.
Умер в 1985г.

ТИТОВ Самуил Максимович,
род. 1921. Призван в 1940г., ст.лей-
тенант. Участвовал в боях на Вол-
ховском и Ленинградском фронтах в
составе 191 минометного полка 30
бригады резерва Главного командо-
вания, командир батареи. Награжден
орденом Красной Звезды, медалями
“За отвагу”, “За оборону Ленингра-
да”, “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1946г.

ТРАПЕЗНИКОВ Николай Васи-
льевич, род. 1908. Участник Великой
Отечественной войны. Умер в 1996г.
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ТРЕТЬЯКОВ Петр Евстафье-
вич, род. 1915, д.Погадаево. Участ-
ник Великой Отечественной войны.
После демобилизации работал в кол-
хозе “Красный пахарь” бригадиром.

ТУМАНОВ Николай Сафоно-
вич, род. 1927, д.Курская. Ефрей-
тор. Служил в воинской части 26708
радиотелеграфистом. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “Щиг-
ры” шофером, электриком.

ТУМАНОВ Фома Павлович,
род. с.Щигры. Участвовал в войне в
составе 15 запасного стрелкового
полка. Демобилизован в 1945г.

ФЕДОРОВ Иван Егорович, род.
1924, д.Курская. Призван в 1942г.,
ст.сержант. Воевал на 2 Украинском
фронте в составе 532 легкого артил-
лерийского полка, зам.командира
взвода. Награжден медалью “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1947г. Работал в кол-
хозе “Щигры” бригадиром. Был пред-
седателем Щигровского сельсовета.

ФИЛАТОВ Гаврилл Ефимович,
род. 1917, д.Курская. Призван в
1938г., рядовой. Участвовал в вой-
не с июня 1942г. в составе 1243 авто-
полка, шофер. Награжден медалями
“3a освобождение Варшавы”, “3а
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1946г. Работал в
почтовом отделении.

ФИЛАТОВ Михаил Ефимович,
род. 1919, с.Щигры. Призван в
1939г., рядовой. Участвовал в вой-
не с февраля 1942г. в составе 138
стрелкового полка внутренних
войск, пулеметчик. Награжден меда-

лью “За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг.”. Демобилизован в 1945г.

ФИЛАТОВ Павел Ефимович,
род. 1927, д.Курская. Призван в
1944г., рядовой. Участвовал в вой-
не с Японией в составе 29 погранич-
ного отряда. Награжден медалями
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”,
“За победу над Японией”. Демоби-
лизован в 1946г. Умер в 1965г.

ХЛЕБУТИН Василий Ивано-
вич, род. 1915, с.Щигры. Призван в
1940г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе отдельного запасного
батальона 185 стрелковой дивизии на
Крымском направлении. Награжден
медалью “За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе “Щигры” в
животноводстве. Умер в 1978г.

ХОМЯКОВ Павел Семенович,
род. 1917, с.Щигры. Призван в
1938г., рядовой. Участвовал в бое-
вых действиях на р.Халхин-Гол. В
Отечественную войну воевал в со-
ставе 26 гвардейского стрелкового
полка, шофер. Трижды ранен. На-
гражден орденами Красной Звезды,
Отечественной войны 1ст., медаля-
ми “За взятие Кенигсберга”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в Мокроусовс-
ком автохозяйстве шофером. На-
гражден медалями “За трудовую
доблесть”, “За трудовое отличие”.
Умер в 1988 г.

ХОМЯКОВ Яков Васильевич,
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род. 1920, с.Щигры. Ефрейтор. Слу-
жил в составе 1887 зенитно-артил-
лерийского полка на Дальнем Вос-
токе. Демобилизован в 1946г.

ЧИРКОВ Степан Иванович,
род. 1926, д.Дураково. Призван в
1943г. Участвовал в боях в составе
21 стрелкового полка, 215 армейс-
кого запасного полка, минометчик.
Ранен. Имеет награды. Демобилизо-
ван в 1945г.

ШВЕЦОВ Григорий Данило-
вич, род. 1909, д. Курская. Участво-
вал в войне в составе 156 гвардейс-
кого полка, 51 гвардейской стрел-
ковой Витебской дивизии. Демоби-
лизован в 1945г.

ШВЕЦОВ Дмитрий Михайло-
вич, род. д.Курская. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Других
данных нет.

ШВЕЦОВ Егор Федорович, род.
1909, д.Курская. Призван в 1941г.,
рядовой. Участвовал в войне в со-
ставе 106 инженерно-строительного
батальона 1905 стрелкового полка.
Награжден медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Щигры”.
Умер в 1979г.

ШВЕЦОВ Иван Тимофеевич,
род. 1924, д.Курская. Призван в
1941г. Служил в 789 окружной хле-
бопекарне. Награжден медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
После демобилизации работал бая-
нистом в клубе с.Щигры.

ШВЕЦОВ Степан Кириллович,
род. 1919, д.Курская, Призван в

1939г. Участвовал в боях с 1942г. в
составе 113 отдельной стрелковой
бригады, наводчик. Награжден ор-
денами Красной Звезды, Славы 3ст.,
медалями “За оборону Кавказа”, “За
взятие Кенигсберга”, “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”.

ШВЕЦОВ Федор Савельевич,
род. 1924, д.Курская. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в боях
на Калининском, 2 Белорусском
фронтах в составе 105 и 256 стрел-
ковых дивизий, автоматчик. Награж-
ден медалями “За взятие Вены”, “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1947г. Работал в
колхозе “Щигры” комбайнером, шо-
фером пожарной машины.

ШВЕЦОВ Филипп Тимофее-
вич, род. 1921, д.Курская. Старши-
на. Участвовал в войне в составе 79
зенитного прожекторного полка
ПВО. Демобилизован в 1946г.

ШЕВЦОВ Никифор Карпович,
род. 1901, с.Щигры. Призван в
1941г., рядовой. Участвовал в боях
на Белорусском фронте в составе 110
минометной дивизии. Награжден ме-
далями “За боевые заслуги”, “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”. Де-
мобилизован в 1945г. Работал в кол-
хозе “Щигры” бригадиром, зав.фер-
мой. Умер в 1976 г.

ШЕЛЕПОВ Андрей Кузьмич,
род 1911, д.Дураково.Призван в
1943г. Участвовал в войне в составе
181 тяжелой артиллерийской брига-
ды. Демобилизован в 1945г.

ШЕЛЕПОВ Василий Яковле-
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вич, род. 1926, д.Дураково. Учас-
тник Великой Отечественной вой-
ны. После демобилизации работал
в колхозе.

ШЕЛЕПОВ Николай Кирилло-
вич, род. 1920, д.Дураково. .Гвар-
дии ст.сержант. Воевал в составе 79
гвардейского механизированного
полка. Демобилизован в 1946г.

ШЕЛЕПОВ Степан Прохоро-
вич, род. 1898, рядовой. Участво-
вал в войне в составе 190 отдельно-
го мотострелкового полка. Демоби-
лизован в 1945г.

ШЕЛУДКОВ Андрей Степано-
вич, род. 1924, д.Пермяковка. Уча-
стник Великой Отечественной вой-
ны. Других данных нет.

ШЕЛУДКОВ Виктор Деомидо-
вич, род. 1912, д.Пермяковка. При-
зван в 1941г., рядовой. Участвовал
в боях в составе 763 стрелкового
полка. Награжден орденом Отече-
ственной волны 2ст., медалью “За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1943г. по ранению.
Работал в колхозе “Щигры” бухгал-
тером, д.Курская. Умер в 1970г.

ШЕЛУДКОВ Федор Деомидо-
вич, род. 1917, д.Пермяковка. При-
зван в 1939г., ст.сержант. Участво-
вал в войне с Японией в составе 346
отдельной автороты, командир отде-
ления. Награжден медалями “За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.”, “За
победу над Японией”. Демобилизо-
ван в 1946г. Работал в колхозе “Щиг-
ры” трактористом, бригадиром.
Умер в 1993г.

ШЕПЕЛИН Андрей Петрович,
род. 1914, д.Пермяковка. Призван в
1942г., рядовой. Участвовал в вой-
не в составе 81 стрелкового полка на
Западном направлении и в войне с
Японией. Награжден медалями “За
боевые заслуги”, “За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”, “За победу над
Японией”. Демобилизован в 1945г.
Уехал в г.Тюмень.

ШКУДОВА Клавдия Ильинич-
на, род. 1921. Призвана в 1942г.,
рядовая. Участвовала в войне опе-
ратором пеленгаторной станции.
Награждена орденом Отечественной
войны 1ст., медалью “За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизова-
на в 1945г. Работала в колхозе “Щиг-
ры” дояркой, телятницей.

ШУШАРИН Логин Гаврилович,
род. 1911, д.Дураково. Ст. сержант.
Участвовал в войне в составе 270
отдельного автомобильного баталь-
она. Демобилизован в 1945г.

ЮРОЧКИН Анатолий Ивано-
вич, род. 1926, д.Фатежская. При-
зван в 1943г., рядовой. Участвовал
в боях на 1 Прибалтийском фронте
в составе 177 стрелковой дивизии.
Награжден медалью “3а победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизо-
ван в 1944г. по ранению. Работал в
колхозе “Щигры” механизатором.
Умер в 1998г.

ЮРОЧКИН Савелий Григорь-
евич, род. 1899, д.Курская. Участ-
ник гражданской войны. Призван в
1941г., ефрейтор. Участвовал в вой-
не в составе 507 полка 148 дивизии.



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 329

Участник битвы на Курской дуге.
Награжден медалями “За боевые
заслуги”, “3а победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.”. Демобилизован в
1944г. по ранению. Работал в кол-
хозе “Щигры”.

ЮРЬЕВ Алексей Савельевич,
род. 1907, с.Щигры.Сержант. Уча-
ствовал в войне в составе стрелко-
вого полка РИО. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.К.Мар-
кса трактористом.

ЮРЬЕВ Данил Дементьевич,
род. 1912, с.Щигры. Рядовой. Уча-
ствовал в войне в составе 23 отдель-
ной бригады ОРО. Демобилизован в
1945г. Работал в колхозе им.К.Мар-
кса трактористом.

ЮРЬЕВ Николай Васильевич,
род. с.Щигры. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-
ных нет.

ЮРЬЕВ Николай Степанович,
род. с.Щигры. Участник Великой
Отечественной войны. Других дан-

ных нет.

ЯКОВЛЕВ Георгий Семенович,
род. 1924, д.Фатежская. Призван в
1942г. Рядовой. Участвовал в боях
на 2 и 3 Украинских фронтах в соста-
ве 14 воздушно-десантной бригады.
Награжден медалями “За взятие
Вены”, “За отвагу”, “3а победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.”. Демобилизован
в 1946г. Работал в колхозе “Щигры”
ветсанитаром. Умер в 1998г.

ЯМЩИКОВ Михаил Алексан-
дрович, род. 1924, с.Щигры. При-
зван в 1942г. Рядовой, участвовал в
боях на 1 Украинском фронте в со-
ставе 65 мотострелковой бригады.
Тяжело ранен. Награжден медалью
“За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.”.
Демобилизован в 1944г. Работал в
колхозе “Щигры” в животноводстве.
Награжден медалями “За трудовое
отличие”, “За трудовую доблесть”.
Почетный гражданин села Щигры.
Умер в 1998г.

Труженики, награжденные медалью “За
доблестный труд в Великой Отечественной войне

1941-1945гг.”
Награды вручены в 1945-1947

годах.

БАКИН Абрам Алексеевич
БАКИН Семен Николаевич
БАКИНА Липатра Ильинична
БАКИНА Мария Николаевна
БЕЛОВ Сергей Никитич
БИРЮКОВА Анастасия Петровна
БУЧЕЛЬНИКОВ Ефим Михайлович
ВАСИЛЬЕВА Зеновия Степановна

ГАВРЮКОВА Ольга Григорьевна
ГЛУШКОВ Никита Николаевич
ГЛУШКОВА Анастасия Федотовна
ГОНЧАРОВ Сергей Николаевич
ГРАФЕЕВ Федор Емельянович
ГРАФЕЕВА Вера Априяновна
ГРОМЫШЕВА Екатерина Николаевна
ДОЛГУШИН Артемий Ефимович
ДОЛГУШИНА Мария Федоровна
ДРОНОВА Ирина Рисаковна
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ЗАЖИВИХИНА
Валентина Демитриевна
ИВАНОВ Евгений Максимович
ИВЛЕВА Анна Григорьевна
КАЧАНОВА Татьяна Леонтьевна
КОМОЛЬЦЕВА Акулина Макаровна
ЛИХАНОВ Василий Александрович
МАСЛОВ Николай Васильевич
МЕДВЕДЕВА Анна Михайловна
МОИСЕЕНКОВА
Анастасия Николаевна
ПЕРМЯКОВ Василий Демитревич
ПЕРМЯКОВ Василий Петрович
ПЕРМЯКОВ Федор Афонасьевич
ПЕРМЯКОВА Евдокия Петровна
ПОГАДАЕВ Василий Иосифович
ПОГАДАЕВ Иван Яковлевич
ПОГАДАЕВА Клавдия Васильевна
ПОНЮКОВ Афонасий Семенович
РЫЖКОВ Василий Петрович
СИМАНОВ Николай Наумович
СОШИНА Екатерина Дмитриевна
СТРУНИН Николай Ефремович
СТРУНИН Степан Степанович
ТИТОВА Татьяна Романовна
ТРЕТЬЯКОВ Петр Евстафьевич
ФОМИНЦЕВ Константин Анисимович
ХОХЛОВА Кристина Ивановна
ЦИБУЛИНА Елена Андреевна
ЧИРКОВ Иван Павлович
ШЕЛЕПОВА Екатерина Степановна
ШЕЛЕПОВА Екатерина Яковлевна
ШЕЛУДКОВ Деомид Григорьевич
ШУМКОВА Наталья Романовна
ЮРОЧКИНА Ольга Евгеньевна

Награждены после 1991 года
БАКИН Александр Иванович
БАКИН Петр Григорьевич
БЕЛОВ Георгий Сергеевич
БИРЮКОВ Афонасий Васильевич

БИРЮКОВА Вера Степановна
БОГДАНОВА Клавдия Деомидовна
БУЛАТНИКОВА Наталья Васильевна
БУЧЕЛЬНИКОВА
Екатерина Изосимовна
ВАСИЛЬЕВА Наталья Никифоровна
ВОРОНИН Николай Ананьевич
ВОРОНИНА Таисья Николаевна
ГАВРЮКОВА Нина Матвеевна
ГАНИН Александр Никифорович
ГАНИНА Афонасия Ивановна
ДОНСКИХ Прокопий Михайлович
ДРОНОВА Елизавета Захаровна
ЗАЖИВИХИН Анатолий Григорьевич
ЗАЖИВИХИНА Августа Ивановна
ЗАХАРЦОВ Иван Александрович
ЗАХАРЦОВА Надежда Владимировна
ИВАНОВ Александр Кириллович
ИВАНОВ Анатолий Егорович
ИВАНОВА Анна Филипповна
ИВАНОВА Елена Филипповна
ИВЛЕВА Анна Дмитриевна
КАЗАДАЕВ Николай Кириллович
КОКОРИНА Дарья Алексеевна
КОНДРАТЬЕВА Анна Дмитриевна
КОНДРАТЬЕВА Маланья Наумовна
КОПЫТОВ Петр Ефремович
КОПЫТОВА Галина Ивановна
КОПЫТОВА Ефросинья Игнатьевна
КУМЫЛИНА Клавдия Кирилловна
ЛИХАНОВ Ефим Васильевич
ЛИХАНОВА Анна Митрофановна
ЛИХАНОВА Анна Федоровна
МАСКАЛЕВА Анфиса Николаевна
МАТОВ Михаил Иванович
МАТОВА Августа Григорьевна
МАТОВА Мария Захаровна
МАТОВА Татьяна Федоровна
МЕРНАЯ Мария Ивановна
МОСИНА Мария Григорьевна
МОСКАЛЕВ Иван Павлович
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МОСКАЛЕВ Петр Иванович
МОСКАЛЕВА Валентина Ивановна
МОСКАЛЕВА Ефросинья Степановна
НАЗАРОВА Раиса Филипповна
НАУМОВА Василица Степановна
ПЕРМЯКОВА Таисья Федоровна
РЫЖКОВА Ксения Алексеевна
РЫЖКОВА Устинья Николаевна
СИМОНОВА Анастасия Николаевна
СОБАНИНА Любовь Михайловна
СТЕПАНЦОВА Ефросинья Ефимовна
СТЕПАНЦОВА Федосья Васильевна
СТРУНИНА Надежда Васильевна
ТИТОВА Клавдия Васильевна
ТИТОВА Мария Григорьевна
ТУМАНОВ Николай Сафонович
УФИМЦЕВА Ульяна Ананьевна
ФЕДОРОВА Тамара Филипповна

ФИЛАТОВА Александра Алексеевна
ФОМИНЦЕВА Клавдия Семеновна
ХЛЕБУТИН Петр Степанович
ХЛЕБУТИНА Валентина Николаевна
ХЛЕБУТИНА Нина Григорьевна
ХОМЯКОВА Нина Харитоновна
ХОХЛОВ Григорий Алексеевич
ЧИРКОВ Михаил Феоктистович
ЧИРКОВА Анастасия Селиверстовна
ЧИРКОВА Зоя Григорьевна
ШВЕЦОВ Михаил Григорьевич
ШВЕЦОВ Николай Данилович
ШВЕЦОВА Мария Федоровна
ШВЕЦОВА Мария Феоктистовна
ШВЕЦОВА Пелагея Григорьевна
ШЕЛУДКОВА Дарья Панфиловна
ШЕЛУДКОВА Наталья Сидоровна
ЯМЩИКОВА Елена Никифоровна

Кто сказал, что погибла Россия?
Кто сказал, что погибнет она?
Нет, уйдут эти годы лихие
И иные придут времена.

Где не будет идти брат на брата
По приказу жестоких вождей,
Станет жизнь и щедра, и богата
Для уставших и бедных людей.

Колос солнечным светом напьется,
Песня птицей взметнется в зенит,
А душа человека очнется
И любовью к земле прозвенит.

Но спасет нас не новый мессия,
А великая сила труда.
Никогда не погибнет Россия,
Никогда, никогда, никогда!

Юрий Воронцов
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АЛЕКСЕЙ СИТНИКОВ -
ГРАЖДАНИН ОТЕЧЕСТВА

«Характер человека лучше всего
познается по его поведению в

решительные минуты».
С. Цвейг.

Мой дружок по парте Митьша Папулов в то утро опоздал
на урок. И когда учитель физики Иван Леонтьевич Федорец
разрешил ему войти и сесть на место, Митьша, заталкивая
свою сумку с книгами, возбужденно зашептал мне:

- Я только что видел Героя Советского Союза! Он в райис-
полком зашел. Звезда золотая у него вот тут. - И Митьша паль-
цем ткнул себя в грудь. - Знаешь...

Но тут учитель физики приостановил словоохотливого рас-
сказчика, пригрозив удалить его из класса, если Папулов сей-
час же не замолкнет.

Глаза у Митьши сияли. Весь он кипел от нетерпения. И через
минуту снова шептал мне: «Знаешь...»

К концу урока весь класс уже знал, что в Мокроусово по-
явился настоящий Герой Советского Союза.

Всю перемену мы с пацанами прокрутились возле райис-
полкома, благо он был рядом со школой, чтобы увидеть Героя,
но он так и не появился на улице.

ГОДЫз Г О Д Ы     И     Л Ю Д И
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А дня через два или три я неожиданно чуть не столкнулся с
ним, выходя из ворот нашего двора. Увидел золотую звезду на
кителе проходящего мимо меня парня, оторопел. Поднял от
звезды Героя глаза к его лицу, скользнул по фигуре, но ничего
героического не обнаружил. Парень был среднего роста, сухо-
щавый, лицо с тонкими, почти девичьими чертами. Ничего
волевого, бравого, броского, очень характерного, как я вооб-
ражал себе настоящего Героя, у обладателя высокой награды
не было. Обыкновенный парень, спокойно шел по тротуару. Я
пробежал другой стороной улицы до конца квартала, перешел
на сторону, по которой шагал Герой, и пошел ему навстречу. И
снова ничего особенного, кроме Золотой Звезды Героя, в про-
ходящем не приметил.

А вскоре от соседа-фронтовика Дмитрия Сединкина узнал,
что теперь Мокроусовский районный совет физкультуры воз-
главляет Герой Советского Союза Алексей Михайлович Сит-
ников.

Мы с пацанами часто бегали на площади возле Дома куль-
туры, где вскоре был возведен спортивный городок с бумом,
шестом, канатом, спортивной и наклонной лестницами, турни-
ком и волейбольной площадкой. Здесь вечерами было полно
молодежи. Многие отслужившие парни на спортивных снаря-
дах демонстрировали свое умение и силу, кипела борьба до
самой темноты и на волейбольной площадке. Здесь я частенько
видел и Алексея Ситникова. И снова он ничем не выделялся
среди ребят-фронтовиков. Более популярной фигурой для нас,
подростков, был тогда Юра Адамович - заготовитель промхо-
за, инвалид войны. Он учил нас боксу. Из его рассказов мы
знали, что перед войной Юра был чемпионом Москвы по бок-
су среди юношей. Защищая столицу, он был тяжело ранен. Ему
ампутировали до колена ногу. Протез мешал Юре Адамовичу
передвигаться, когда он боксировал, зато его руки молниенос-
но мелькали, когда бывший чемпион столицы наносил удары
по “груше”, висевшей у него прямо в складе, где Адамович
принимал пушнину у охотников-промысловиков.

Часто видел я Ситникова и среди учащихся вечерней шко-
лы. Толька Манай, наш школьный заводила и проказник, как-
то, чиркнув слюной через зубы, съязвил: “Был бы я Герой Со-
ветского Союза, так моей ноги в школе бы не было”.
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А потом я узнал, что председатель совета физкультуры
уехал учиться. У руководства спортивной жизнью в районе
его сменили флотские парни Вениамин Глухих и Николай Хо-
мяков, которые достойно продолжили дело Героя.

Вторая встреча с Алексеем Михайловичем Ситниковым, а
точнее, знакомство с его личным делом, произошло в семиде-
сятых годах, когда мы с заведующим партийным архивом Ва-
силием Ивановичем Гусевым готовили к изданию сборник
«Золотые звезды курганцев». Здесь мне посчастливилось заг-
лянуть в боевую юность Алексея Михайловича. В деле значи-
лось, что Ситников в феврале 1943 года добровольцем ушел
на войну из родного села Сунгурово, окончил сержантскую
школу и командовал расчетом минометчиков в 429-м стрелко-
вом полку Третьего Украинского фронта. В боевой обстанов-
ке Ситникова отличали мужество, крестьянская сметливость
и находчивость. Много раз он с честью выполнял сложнейшие
задания командования. И к весне 1944 года уже три медали
«За отвагу» блистали на его армейской гимнастерке.

В апреле 1944 года 57-я армия, в составе которой воевал
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Алексей Михайлович, тесня гитлеровцев, подошла к Днестру.
Используя водную преграду как важную стратегическую часть
обороны, немцы рассчитывали здесь надолго остановить про-
движение советских войск. Командование же Третьего Укра-
инского фронта, наоборот, стремилось с ходу преодолеть вод-
ный рубеж.

Командир батальона старший лейтенант Морозов на своем
КП провел совещание с командирами рот и взвода разведки.
Решено было ночью перебросить через реку боевую группу
для действий по обеспечению форсирования Днестра баталь-
оном. На КП вызвали и сержанта Ситникова, которому как
находчивому командиру было поручено возглавить группу.

Целый день бойцы вели тщательное наблюдение за пози-
циями противника на правом берегу. Весенний Днестр, напо-
енный вволюшку талыми водами, действительно представлял
серьезнейшее препятствие для наступающих войск, таил в себе
массу неожиданностей, вода несла мусор, коряги, а главной
преградой были укрепленные огневые позиции немцев на пра-
вом берегу.

Начавшийся к вечеру дождик-бусенец и накатившаяся те-
мень ночи способствовали смельчакам. На двух надувных
лодках шестеро бойцов, преодолев Днестр, тихо причалили к
берегу. Притаившись, изучили действия немецких ракетчиков,
приметили траншеи, ведущие к селу от пулеметных гнезд, ре-
шили обойти посты и с тыла по траншеям подойти к ним. За-
мысел удался. Дежурившие у пулеметов гитлеровцы не ожи-
дали такого подвоха, растерялись и были перебиты в отчаян-
ной рукопашной схватке.

Условный сигнал к форсированию реки всем батальоном
был дан. Началась переправа. Обнаружившие ее фашисты
пошли в контратаку, но напоролись на огонь с их же огневых
точек, занятых бойцами Ситникова. Семь контратак против-
ника было отбито. И снова здесь отличился сержант Ситни-
ков: ему удалось, уничтожив расчет гитлеровцев, захватить
миномет и открыть из него огонь по наступающим немцам.
Атака захлебнулась. Батальон оттеснил немцев от берега и
занял село Гура-Букулуй. Началось и прошло успешно форси-
рование Днестра силами всего полка. За этот подвиг Алексею
Михайловичу и было присвоено звание Героя Советского Со-
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юза. Ситникову тогда было всего 19 лет.
Отважного сержанта отправили учиться на фронтовые курсы

младших лейтенантов. После их окончания, командуя взводом,
Алексей Михайлович был ранен на территории Венгрии. При
возвращении из госпиталя в свою часть, которая была уже под
Берлином, Алексея Михайловича и застала весть о долгож-
данной победе над врагом.

Для Героя Ситникова открылась офицерская карьера, но
крестьянского парня звала к себе родная земля. В 1947 году
он вернулся на родину. Быть простым землепашцем уже не
позволил настойчивый характер. Ситников понимал, что для
серьезной работы на земле нужны знания, а у него лишь семи-
летка за плечами. Возглавляя районный комитет физкультуры,
он окончил заочно Макушинский зоотехникум, а потом сдал
экзамены в Курганский сельскохозяйственный институт. Не
просто дaлись они Герою. У сeстры и сейчас хранится фото-
графия тех дней с надписью Алексея Михайловича: “Не удив-
ляйтесь, думаю меня узнаете: «дошел» при поступлении в вуз.
Август 1950 г.”

Учился Алексей Михайлович на агрономическом факуль-
тете с большим желанием и любознательностью, побывал на
практике у Терентия Семеновича Мальцева. Здесь воочию
убедился, что в дружбе с наукой щедра на урожаи пашня. После
учебы работал агрономом МТС, председателем колхоза, ди-
ректором Тарской опытной станции, стремился через науку
прийти к высоким и устойчивым урожаям Батюшки Хлеба. И
многого достиг на этом поприще, став доктором сельскохо-
зяйственных наук, профессором Омского государственного
сельскохозяйственного института. Сейчас сотни его учеников
растят хлеба на полях Отечества. Это поистине еще один Под-
виг Героя Отечественной войны в мирные дни.

Я не могу умолчать о высочайшей степени Гражданского
Мужества этого человека, проявленного им при торжественном
вручении юбилейных медалей в честь 50-летия Победы совет-
ского народа в Велкой Отечественной войне. Губернатор Омс-
кой области Л.К.Полежаев решил лично вручить медали наибо-
лее отважным и прославленным участникам войны - Героям
Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы.

Перед вручением наград губернатор произнес проникновен-
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ную речь, в которой подчеркнул, что Отечество помнит вклад
в победу над фашизмом приглашенных на прием фронтовиков,
которые будут первыми кавалерами новой медали. Затем ве-
тераны с благодарностью стали принимать награды из рук гу-
бернатора. То и дело слышалось: «Служу Отечеству».

Заминка получилась тогда, когда пригласили для вручения
медали уважаемого в Омской области профессора Героя Со-
ветского Союза Алексея Михайловича Ситникова, который
поднялся и очень спокойно, с чувством глубокого достоинства
произнес речь:

«Уважаемые товарищи ветераны, дамы и господа, присут-
ствующие! Прошу разрешить сделать следующее заявление.
Для меня 50-летие Победы в Великой Отечественной войне
такой же величайший праздник, как и для любого фронтовика.
И, отказываясь от нынешней награды, я ни в коей мере не хочу
обидеть воевавших, в чем-то их упрекнуть. Просто я хочу на-
помнить, что там, на войне, мы были ближе к Родине, лучше
чувствовали свой долг, локоть друг друга и шли на риск, под-
вергая свою жизнь опасности, ради успеха и жизни товарища
по оружию. И не наша, не моя вина в том, что дошли до Побе-
ды живыми, а многие наши, мои друзья-однополчане остались
лежать там, - на войне, неизвестными и безвестными героя-
ми. Я считаю, что они погибли не зря. Россия и народы Евро-
пы были освобождены на долгие годы от фашистской чумы.
И считаю себя ответственным за моих, подчеркиваю, моих
однополчан, за их память, за то, что произошло и происходит
при моей жизни в стране, за которую отданы миллионы чело-
веческих жизней наших соотечественников. И нынешнюю тра-
гедию моей разваленной, разорванной н униженной страны, этот
трехцветный флаг, ставший у нас, фронтовиков, символом пре-
дательства, не могу и не хочу замечать. Поэтому принимать
награду от имени власти, полностью ответственной за беды
моего народа, для меня неприемлемо. Это будет предатель-
ством памяти погибших товарищей , отдавших жизнь за Со-
ветский Союз, за лучшую жизнь своих и моих детей, внуков.

К такому решению я пришел после долгих мучительных
раздумий. Повторяю, это не демарш с целью оскорбить при-
сутствующих и не повод для какого-то мелкого самовыраже-
ния. Надеюсь, знающие меня, мои дела и поступки, в таком
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грехе меня не обвинят. Поступить по-другому не позволяет
собственное представление о долге солдата, гражданина и
коммуниста. Солдатом Великой Отечественной войны и ком-
мунистом я остаюсь до конца своих дней. Благодарю за вни-
мание».

Никто, я думаю, не ожидал от профессора такого заявле-
ния, этих откровенных и честных раздумий и слов. Многие из
присутствующих, осмысливая происходящее, склонили низко
головы. Они понимали великую правду, высказанную муже-
ственно профессором.

И губернатор понял драматизм ситуации. Он ни в чем не
мог возразить честным и праведным словам человека - Героя
на войне, труженика в повседневной жизни. Трагедия заклю-
чалась в том, что памятные медали вручались от имени того,
кто расчленил Великую страну и братские народы на так на-
зываемые «суверенные государства», кто нанес колоссальный
ущерб ее экономике и военной мощи, привел к глубочайшему
жизненному и политическому кризису.

Нужно отдать должное и губернатору. Он поблагодарил
Алексея Михайловича Ситникова за откровенность, а его па-
мятную медаль предложил передать на хранение в музей во-
инской славы омичей.

Уважаемые мокроусовцы, гордитесь, что на вашей земле
родился, в вашей среде вырос и возмужал настоящий Гражда-
нин Отечества.

Геннадий Устюжанин
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ТАК

 НАЧАЛАСЬ

ВОЙНА

Рассказывает
Михаил Щелудков,

 ветеран войны и труда

 День был по - летнему теплым. Солнце весело блистало в
небе и бодрило работящий люд. Ну а мы, мальчишки, безза-
ботно гоняли на лугу выструганный из корневища молодой бе-
резы шарик, то и дело ударяя по его полированным бокам уве-
систыми битами. От мальчишеских игр нас неожиданно от-
влек стрекот железной птицы. Над нашими вихрастыми голо-
вами, невиданный в Шатровских глубинных краях, летел двух-
местный самолет “кукурузник”. Разинув рты и впялив глаза в
небесную даль, мы ловили каждый миг его полета. Вдруг от
самолета отделился какой-то темный предмет, потом ярким
пламенем вспыхнул купол парашюта. И вот на земле появил-
ся человек. Сноровисто собрав парашютный шелк в чехол, он
устремился к нам. “Здорово, пацаны! А где у вас сельский
Совет расположен?” Дружно показали на контору, и столь же
дружно подались за незнакомцем. Побросав все дела, взрос-
лые тоже ринулись к сельсовету. Здесь уполномоченный райо-
на и поведал нам, жителям деревушки Мостовка-2, о начина-
ющейся трагедии: “В 4 часа утра по московскому времени
Германия напала на Советский Союз”...

Мы, подростки, первоначально отнеслись к этой вести не
столь серьезно, как взрослые.
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В наш многолюдный дом из 12 душ война ворвалась с при-
ходом повестки отцу-кормильцу, местному учителю. Все за-
боты навалились на мать - домохозяйку да на нас, двух стар-
ших братьев. Учебой пришлось попуститься и впрячься в кол-
хозные, домашние заботы. Две коровенки, чтоб прокормить
ораву ребятишек да двух древних бабушек, в то время мы дер-
жали. Одну пришлось “запустить” и держать вместо вола. Эту
“доену” мы впрягали в ярмо при заготовке топлива, сена и на
колхозную работу, особенно во время весенней посевной.

Вскоре метла войны очистила деревеньку от всех мужи-
ков, оставив только немощного инвалида, которому, несмотря
на шаткое здоровье и возраст, пришлось возглавить бригаду, а
потом и колхоз. Он и руководил нами - юнцами да бабами.
Сам не отдыхал и нам не позволял.

Надолго запомнил осень 42-го. Лили нудные дожди. Уро-
жай на полях перезрел, а убрать его погода не давала. Тогда и
собрали в правление всю молодежь деревни. Приказали от-
правиться за восемь километров на летний полевой стан. Не-
делями там жили, не видя родных. Горох, пшеницу на “шаро-
мы” подсушивать укладывали, а потом молотили. Здесь, в
домике, на соломе и спали, горошницей да хлебом питались.

В 43-м с фронта пришел отец. Вернее, не пришел, а прико-
вылял на “деревянной ноге” и снова стал учительствовать. А
в ноябре этого же года “забрили” в рекруты меня - семнадца-
тилетнего. Уж лучше бы сразу на фронт попал - меньше бы
людской беды, наверное, повидал. Но заслали в Чебаркуль
вместе с десятью сверстниками-земляками. Хлебнули мы
здесь лиха по самую макушку. От голода вынуждены были по
помойкам шляться. От истощения курсанты умирали. Зная это,
уходя на учебный плац, брали с собой санки. На них увозили
“вышедших из строя”. Выживали, как это не странно звучит,
только худенькие, как я, юнцы. Видимо, потому, что нам мень-
ше калорий для жизнеобеспечения требовалось. А те, кто по-
здоровее, остались на чебаркульской земле навечно. Такая
участь, к примеру, постигла моего одноклассника и друга Яшу
Медведева.

До Москвы весть о таком положении дошла. Прибывшее
из столицы военное начальство стало сортировать наши ряды.
“Доходяг” отправляли на “откорм” по домам, кто еще мог вин-
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товку или автомат в руках держать - на фронт. В “дистрофи-
ки” записали и меня. Но от предложения поправить здоровье
дома я отказался.

Первое боевое крещение принял в начале августа 1944 года
при форсировании реки Вислы. Здесь впервые лицом к лицу
встретился с немцами. Своими глазами увидел, как трудно было
вести с ними битву.

Последний бой

Война катилась к закату, наши солдаты, отшагав тысячи
верст фронтовых дорог, двигались к логову фашистов - Берли-
ну. 1 февраля 1945 года нашей роте автоматчиков, приписан-
ной к 271-у стрелковому полку 8-й гвардейской армии, дали
приказ: “На рассвете форсировать реку Одер, между Франк-
фуртом и Кюстриным прорвать оборону противника и захва-
тить плацдарм”.

Весна в тех краях с  нашей несравнима. Лед возле берегов
Одера уже оплавился и превратился в черную водную пучину.

Срединная же часть еще держала ноздреватый, изрытый
снарядами панцирь. Ни на какой технике форсировать водное
пространство возможности не представлялось. Под покровом
сумерек двинулись пешим ходом, осторожно выверяя каждый
метр льдистой поверхности.

 Благополучно вступили на захваченный врагом противопо-
ложный береговой склон. Однако вылазка не осталась неза-
меченной. Едва забрезжило, немцы с остервенением, не жа-
лея снарядов, обрушили на еще не обжитый нами клочок зем-
ли и на наши головы мощный артиллерийский и пулеметный
огонь. Потом появились вражеские самолеты.

За первый февральский день они спикировали на нашу гор-
стку солдат двенадцать раз, оставляя за собой шлейфы взры-
вов авиационных бомб и посвист пулеметных трасс.

Спасались от смерти только за склонами дамбы, которой в
этом месте была обвалована река, ибо окопы вырыть мы не
успели, да и смерзшаяся в кремень земля этого сделать не
позволяла.

Так со смертельным демоном над головами мы продержа-
лись на отвоеванном клочке нерусской земли сутки, а потом
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подошло  подкрепление. Тут бы отдохнуть, сбросить нервный
стресс, но очередной приказ командования был кратким, не
менее решительным: “Увеличить плацдарм!”. Ринулись впе-
ред и попали в естественное укрытие - полутораметровой глу-
бины овраг, заполненный суспензией талой воды и снега. Ос-
мотрелись. Нашему взору предстала подтаявшая, с прореха-
ми парящей земли пашня, переходящая в возвышенность, на
которой взгромоздилось большое немецкое селение. До Бер-
лина оставалось около 70 верст.

И вот наступило 5 февраля. Мне в то время шел второй
месяц девятнадцатилетия. Нашему подразделению постави-
ли задачу: атаковать этот хуторок, занять его и перерезать же-
лезнодорожную и шоссейную дороги, проходящие по данному
населенному пункту. Ранним утром поднялись в атаку.

Начался бой, как оказалось, последний в моей фронтовой жиз-
ни. Да и не только в моей. Для многих боевых друзей и товари-
щей он стал и конечным пунктом земного существования.

С автоматом ППШ я, как и все бойцы, двинулся вперед.
Поначалу шли в полный рост, а когда немцы усилили огонь, мы
применили короткие перебежки. однако бежать было очень
трудно - оттаявшая земля липла на обувь, и казалось, что к
ногам привязаны гири...

 Хутор был уже близко. Пашня кончилась, и мы свалились
на равнину, уткнувшись носами в пахнувшую плесенью и сы-
ростью обветшалую прошлогоднюю траву. Уткнулись и не
могли поднять голов, каждый сантиметр пространства, как
швейная машинка, прошивал роем смертоносного металла вра-
жеский пулемет. Пулеметчик выбрал для своей засады чер-
дак крайнего дома и бесперерывно поливал нас свинцом из
слухового окна. То и дело рядом со мной раздавались пред-
смертные вскрики однополчан. Что делать? Ждать, когда всех
перебьют? “Нет, - решил я, - надо рискнуть, надо спасать сво-
их товарищей!”.

Перебросив автомат за спину, достал из-за поясного ремня
осколочную гранату, с которой почти никогда не расставался,
вскочил и со всех ног бросился к дому. Немец меня засек и
среагировал мгновенно перемещением раскалившегося пуле-
метного ствола. Не сплоховал и я, увернувшись акробатичес-
ки от струи стальных шмелей. Еще один бросок, и я боком
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укрываюсь за телеграфным столбом.
Пули, расщепив древесину, вновь не достигли цели. А дом -

вот он, рядом. Выдернув предохранительную чеку, я рванулся
к огневой точке и послал гранату точно в слуховое окно чер-
дака. Но прежде чем раздался взрыв, пулеметчик успел мне
отомстить за свою гибель. Под ударом пуль я упал на землю и
потерял сознание.

В забытьи был недолго. Потихоньку, опираясь на автомат,
приподнялся.

Стрекота пулемета не слышно. Там, где он был, торчат
осколки досок и перекрытий. А ребята уже хозяйничают в по-
селке...

Меня мутило, на глаза надвигалась пелена. Левый бок ок-
ропила кровь, кровоточила и безжизненно повисшая рука. Тог-
да-то я и понял, что отвоевался. Превозмогая адскую боль,
побрел через поле назад - в тыл, в санчасть...

Потом медики мне рассказали, что уцелел я чудом. Одна
пуля ударила в мое левое плечо, раздробила кости и, пройдя
через древко, с частицей кожи всверлилась в ложе автомата.
До сердца она не достала считанные миллиметры...

Потом была новая переправа через Одер. Но на этот раз
не в строю наступающих воинов, а в конной повозке, рядом с
другими тяжелоранеными. Нас везли в медсанбат. Здесь док-
тора сделали мне операцию, и, как в кокон, по пояс упаковали в
белоснежный гипс. В этом черепашьем одеянии потом я ока-
зался в Германии в военном госпитале. Так как срастание тка-
ней плеча врачам не понравилось, здесь мне провели повтор-
ную операцию.

Почти полгода я восстанавливал здоровье в разных госпи-
талях, но чуда не произошло, получил документы на инвалид-
ность второй группы, был признан непригодным к военной
службе. А в июле 1945 года обнимал своих родных и близких
в любимом зауральском краю.



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ344

В детстве мы, мальчишки, любили играть в войну. И каж-
дый из нас хотел быстрей подрасти и пойти в Красную Армию.
Нам нравились военные люди. У них всегда была добрая вып-
равка и красивая одежда. Когда мой старший брат Петр отслу-
жил действительную и пришел домой в новенькой красноармей-
ской форме, я гордился им. А все деревенские мальчишки с
завистью на него смотрели. В то время я мечтал пойти слу-
жить, но только моряком. Хотел побороздить по морям-океа-
нам, посмотреть разные страны.

Но началась война с фашистской Германией. Мой 1922 год
рождения был призывной. Мои сверстники все ушли на фронт.
Мне отказали: врачи определили порок сердца. Поэтому, когда
учился в школе, меня освобождали от физкультуры, хотя я чув-
ствовал себя вроде бы здоровым. Был в числе передовых уче-
ников. Когда исполнилось 14 лет — вступил в комсомол, выпол-
нял общественные поручения. Успешно окончил восьмой класс.
Сдал экзамены на оборонные значки ПВХО и ГСО и с гордос-
тью носил их.

...Шел 1941 год. Немцы подступали к Москве. Я  очень хо-
тел идти на фронт и защищать нашу землю от захватчиков.
Несколько раз меня вызывали в райвоенкомат, но комиссия снова
и снова признавала больным. И вот в декабре 1941 года я ока-

КАК     Я

СТАЛ

СОЛДАТОМ
Рассказывает
Анфиноген Окольников,
член областного
комитета  ветеранов
Отечественной войны
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зался на медицинской комиссии. Приехали мы в Мокроусово
из деревни вместе с Петей Жиляковым. Он был моложе меня
на два года. Врачи снова дали заключение — не годен. Мы
собрались домой, и тут обратился райвоенком Коркин: военко-
мат отправляет в действующую армию команду. В нее не хва-
тает трех человек. Кто желает пойти на фронт добровольно?
Петя молчал. Потом тихо сказал, что ему надо лошадь вер-
нуть в колхоз. И действительно, мы с ним приехали  за сорок
километров в райцентр из деревни Дресва. Колхоз «Красный
Урал» выдал нам для поездки доброго коня Воронка.

— Я поеду, - сказал я военкому.
Мне дали чистый листок бумаги.
– Пиши заявление.
Я  написал:  “Прошу отправить меня на фронт добровольно,

как комсомольца, для борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками.”

Петя уехал домой. А мне дали два  часа на сборы. Забе-
жал к жене старшего брата Марине сказать об этом. Она жила
тогда в Мокроусово, а брат Петр Андреевич в первые дни вой-
ны ушел на фронт.

Мария дала мне на дорогу кружку, ложку и пару братова
белья. И я с командой новобранцев уехал в Лебяжье.

На каждой станции подсаживали в вагон призывников. Их
оплакивали родные и близкие. Меня никто не провожал и слез
не лил. На душе спокойно и романтично. Еду на фронт! Серд-
це трепетало от радости: наконец-то повезло, обошел врачей.

Команда приехала в город Златоуст. Здесь формировалась
171-я стрелковая дивизия. Я  попал в 713-й полк, находивший-
ся в городе Кусе.

Из дому получил беспокойное письмо. Отец Андрей Фи-
липпович и мать Просковья Дмитриевна тревожились: я у них
был последним сыном. А тут, вдруг, не посоветовался и не
простился. Мать плакала. Не выдержало ее сердце, стала со-
бираться в Кусу. Напекла сдобу, связала теплые носки и ва-
режки. Приехала ко мне. Дорога в военное время была труд-
ная. Она выпросилась со слезами у начальника военного эше-
лона и приехала в Златоуст. Здесь совершенно незнакомая
женщина помогла ей добраться до Кусы, приняла к себе на
квартиру и окружила вниманием. Тогда люди были добрее. Всех
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сплачивала общая беда - война. Помогали друг другу. Не раз
я бывал в этой семье. Командир отпускал повидаться с ма-
мой. Они принимали нас, как близких родственников.

В городе Кусе я стал солдатом в роте старшего лейтенан-
та Сокола Петра Андреевича. Дивизию возглавлял полковник
Зобин Богумил Иосифович. Командиром 713-го полка был под-
полковник Мирошниченко. Ежедневно шли упорные военно-
тактические занятия на уральских горах. В последствии они
нам очень пригодились на Валдайских высотах. С учебных
занятий мы шли уставшими, но в город обязательно входили с
песней, где нас встречали с восхищением жители.

23 февраля 1942 года полк выстроили за городом на плацу.
Помню, мела поземка и крепчал мороз. А мы стояли молодые
и гордые в теплом воинском обмундировании. Под Красным
знаменем торжественно приняли воинскую присягу на верность
Родине.

В конце марта полк начал готовиться на фронт. И снова
медицинская комиссия. Врачи вынесли старый приговор - по-
рок сердца! Не годен! Отчислили, разобмундировали. Со скла-
да выдали чужую гражданскую одежду. Мои вещи не нашли.

В штаб полка я за документами не пошел. Пришел в свою
роту. Вид был жалкий и подавленный. Вот тебе и фронт. И как
же я домой вернусь? Стыдоба. Деревенские скажут: быстро
навоевался, соколик, фашистов испугался. И я решил - домой
не поеду!

Иду к ротному командиру.
- Товарищ старший лейтенант, возьмите меня с собой на

фронт. - Командир с жалостью взглянул на меня, ничего не
ответил и вышел из казармы. В роте уже шла подготовка к
построению. Ребята суетились, складывая свой солдатский
скарб в вещмешки. Я  стоял в растерянности. Комроты забе-
жал в казарму, поторапливая ребят к построению. Я  снова
обратился к нему.

–Ладно, – ответил он, - возьму, только становись в середи-
ну строя, чтобы никто не видел. Из вагона  не выходи, а то
могут забрать патрули.

Я выполнил советы командира и благополучно вместе со
своей ротой приехал на фронт. Полк выгрузился ночью под
городом Старая Русса. Старшина роты вызвал меня к себе и
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выдал обмундирование. Так я стал солдатом.

БОЕВОЕ КРЕЩЁНИЕ.

В апреле 1942 года наша  дивизия вступила в тяжелые за-
тяжные бои в районе Старой Руссы. Дивизия СС «Мертвая
голова» 16-й немецкой армии рвалась к Ленинграду. Фашисты
были вооружены минометами, автоматами, пулеметами. А нам
в то время не хватало даже винтовок. Но преимущество пе-
ред врагом у нас было моральное: мы защищали родную зем-
лю и мужественно шли в бой, чтобы спасти Отечество. Не-
смотря на слабое вооружение, не было в наших рядах трусов и
паникеров.

В те суровые для Родины дни, мне запомнились яркие сти-
хи Демьяна Бедного «Я верю в свой народ», опубликованные в
газете «Правда» 7 ноября 1941 года. Он писал:

Пусть приняла борьба опасный оборот,
Пусть немцы тешатся фашистскою химерой.
Мы отразим врагов! Я верю в свой народ,
Несокрушимою тысячелетней верой!

Много раз наш 713-й полк вступал с фашистами в откры-
тые схватки, нес большие потери, но сдерживал продвижение
немцев. Десятки моих боевых товарищей погибли. Мне везло.
Однажды мы выскочили из-под смертельного огня - пять че-
ловек от роты вместе с командиром. Мы попали под массиро-
ванный минометный обстрел. Командир оглядел меня и с удив-
лением спросил:

- Как ты, Окольников, спасся?
- Товарищ командир, - говорю ему, - когда летели мины, вы

падали, и я тоже это делал. Вы поднимались - и я вставал.
Бежал за вами. Вы же нам рассказывали, что мины падают в
шахматном порядке. Вот вместе мы и уцелели.

Командир промолчал. Он повернулся в сторону боя, оче-
видно, ожидая, не появится ли еще кто живой из  бойцов. Мы
часто после атак отходили на прежние рубежи. А через день-
два снова продолжали наступать, чтобы сдерживать немцев,
улучшить свои позиции.

Об одном из многих случаев расскажу подробней.
Немцы владели господствующей высотой под названием
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«Перчатка». Нам было приказано взять высоту. Маскируясь
в кустарниках, мы подошли к подножью сопки. Но немцы за-
метили и из всех видов оружия открыли огонь. Мы залегли в
заброшенных ячейках и окопчиках. Стали зарываться в зем-
лю, окапываться. А вокруг нас сверху сыпались мины и свис-
тели пули. Нельзя поднять головы. Слышу, по цепочке переда-
ют: ранен то один, то другой. Но вынести их невозможно. Над
нами сплошной шквал огня. Прервалась связь с соседним ба-
тальоном. Командир послал бойца, приказал узнать обстанов-
ку. Солдатик низкого роста, плотный, неловко вылез из окопчи-
ка, тяжеловато побежал. Фашисты сразили его пулеметной оче-
редью. Такая же участь постигла и второго бойца у всех у нас
на виду. Тогда командир оглянулся вокруг, выбирая,кого еще
послать, остановил свой взгляд на мне.

- Боец Окольников, выполняйте приказ!
Ох, как страшно было подниматься под пулями! Но приказ

выполнять надо. Вылез из окопчика, но не побежал, а пополз
по-пластунски. Тяжело. На спине вещевой мешок, в руке вин-
товка и на поясе саперная лопатка. Ползу. Уже прошиб девя-
тый пот. Подняться нельзя. Свистят кругом пули и визжат мины.
Смотрю, лежит у небольшой лужицы смертельно раненый па-
рень. Умирает, живот распорот, вывалились кишки, а из его
вещмешка вывалились деньги: кучи крупных бумажных де-
нег. Столько я никогда больше не видел. Думаю: зачем ему
нужны были эти деньги на войне? Может быть, взять их мне?
Если возьму, меня точно убьют. С пренебрежением от них от-
толкнулся. Ползу вперед. Миновал пристреленное фашистами
место. Приподнялся. Пробираюсь перебежками между мел-
кими кустарниками. Стало вечереть. Вдали мерцают какие-
то огоньки. Передо мной огромная воронка. Падаю в нее от-
дышаться. И вижу: пригибаясь к земле, бегут два человека. В
сумерках не различу, кто? Наши или немцы? Приготовил вин-
товку на бруствер и взвел курок.

— Стой! Кто идет?
— Свои, свои, —  запрыгнули в воронку. Оказалось, это

бойцы из батальона, с которым мне надо установить связь.
Спрашиваю, где их командир? Не знают.

Один из них приподнялся, хотел выпрыгнуть из воронки, но
тут же сполз вниз. Его сразила пуля. Второй парень выскочил
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и побежал.
Мне бежать некуда. Надо выполнять приказ. Пробираюсь

туда, откуда прибежали бойцы. Вдали замерцали огоньки. Вижу
— немцы! Идут по 2-3 человека, светят фонариками.

Что делать? Припал к кустарнику... Приготовился. Если
заметят, успею один-два раза выстрелить... Думаю: вот бы
сейчас мне автомат.

Два здоровенных фашиста приближаются. При свете фо-
нарика видны их лица. И в это время их окликнули. Они повер-
нули в сторону, освещая кустарники.

Стало ясно, тут хозяйничают немцы. Я потихоньку стал
отходить. И как раз попал к комбату, к которому и шел на связь.

Ранним утром я нашел свою роту. Старшина удивился: «Тебя
уже сняли с довольствия, думали погиб.». А командир роты с
растерянностью сказал: «Везучий ты, Окольников».

Так в начале сорок второго года я прошел боевое крещение
на Северо-Западном фронте.

Летом меня послали учиться в пехотное училище. Там про-
был три месяца. По приказу Верховного командования весь
состав училища курсантами отправили на Калининский фронт.
Воевал в составе 262-й и 306-й стрелковых дивизий младшим
командиром. Участвовал в боях при освобождении Московс-
кой, Калининской, Смоленской областей и Белорусской земли.
Всякое повидал. Ходил в атаку. Был в окружении. Но первые
самые тяжелые бои под Старой Руссой помню всю жизнь.

8 ноября 1943 года в бою на Витебском направлении во
время атаки я был тяжело ранен (раздробило бедро разрыв-
ной пулей). В мае 1944 года в сопровождении медсестры вер-
нулся из госпиталя домой, к родителям.

А Петя Жиляков, мой односельчанин, с которым я уезжал
из дома на войну, был призван позднее и погиб на фронте. Он
был единственным сыном в семье Федота Тимофеевича Жи-
лякова. Из нашей деревни Дресвы, состоящей из 23 домов,
было призвано на фронт 25 человек . Вернулось с войны толь-
ко восемь.
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Мои лучшие годы жизни связаны с Мокроусовским райо-
ном. Три года (1948—1951) работал первым секретарем рай-
кома комсомола, четыре года — секретарем райкома партии,
отвечал за сельское хозяйство района, два года директором
Семискульского совхоза. Еще три года учился в партийной
школе, но связь с районом была самая полная. Здесь жила
моя семья, здесь родились трое моих детей. И не без гордос-
ти вся моя семья считает себя мокроусовцами.

Я бесконечно благодарен всем труженикам района за до-
верие, поддержку, за школу жизни, которая сделала меня лич-
ностью, руководителем. Мне было 22 года, когда стал первым
секретарем райкома комсомола и членом бюро районного ко-
митета партии. Это был мой первый университет, где я пове-
рил в свои силы, получил первую политическую, теоретичес-
кую и практическую закалку. Ранее на политической работе я
не был. Пришел с фронта дважды ранен. Два года после фрон-
та был инвалидом второй группы, а потом третьей. На фронте
командовал взвoдом разведки, затем ротой. Офицерское зва-
ние получил после окончания военного училища.

Комсомольская работа захватила меня без остатка. Прав-
да, возглавлять районную комсомольскую организацию оказа-
лось непросто. Командой общевойскового командира решать
вопросы коммунистического воспитания молодежи невозмож-
но. С чего начать, что делать для того, чтобы районная ком-

САМЫЕ

ЛУЧШИЕ

ГОДЫ
Из воспоминаний
Дмитрия Брюханова
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сомольская организация надежно, верно заиграла свою скрип-
ку в оркестре политического руководства в районе?

Прежде всего усилия аппарата райкома комсомола напра-
вили на индивидуальную работу с комсомольским активом,
комсомольцами. “Каждому комсомольцу — боевое дело!” —
так ставился вопрос. Не было тогда излишней заорганизован-
ности и регламентации. За бумагами мы не сидели. Зато на
долгие часы затягивались беседы секретарей райкома, чле-
нов бюро с комсомольцами.

Они выдвигали множество вопросов перед нами по улуч-
шению быта, отдыха, организации досуга. Несмотря на то, что
молодые люди в то время жили впроголодь, бедно одевались,
но все же больше выдвигалось просьб, предложений по поли-
тической и общеобразовательной учебе, по работе клубов, изб-
читален, то-есть ставились на первое место вопросы духовно-
го роста.

Молодые читатели не поверят, что колхозники совсем не
получали тогда денег за свою работу. Они работали за трудо-
дни. За выполнение нормы выработки колхозник получал тру-
додень. А в конце года доходы колхоза, оставшиеся от вложе-
ний на нужды хозяйства, распределялись по трудодням, это
получалось в лучшем случае копеек по пять-десять на трудо-
день. Но чаще всего получать было нечего. Колхозы были
истощены тяжелой войной.

Аппарат райкома подобрался, что надо: Шушарин Михаил,
а позднее Косарева Юлия — вторые секретари, Шушарина
Анна — неосвобожденный секретарь по работе среди учащей-
ся молодежи, она же старшая пионервожатая Мокроусовской
средней школы, Трусов Аркадий, позднее Чащин Александр
— инструкторы райкома ВЛКСМ, Емельянова Александра —
заведующая сектором учета, ее сменила Королева Маргари-
та. Никто не считался со временем. Рабочий день очень час-
то заканчивался в 11-12 часов ночи. Мне как члену бюро рай-
кома партии приходилось возвращаться домой после заседа-
ний бюро в 3 - 4 часа ночи. Все заседания бюро, совещания
созывались в нерабочее время, как правило, ночью.

В райком комсомола днем и ночью шла молодежь, шли
взрослые и пожилые люди, рассчитывая на помощь. Шли пред-
седатели колхозов, специалисты сельского хозяйства. Дело в
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том, что не во всex колхозах были партийные организации и
функции парторганизаций брали на себя комсомольцы.

Иногда райком комсомола превращался в пассажирский
вокзал. Обком и ЦК комсомола поручали нам самые сложные
и срочные задания. Например, направить 20 человек на вос-
становление Харьковского тракторного завода, 25 человек на
— восстановление Сталинградского тракторного завода, 10 че-
ловек — на восстановление гидроэлектростанций. Много по-
сылали комсомольцев на строительство заводов в Курган. Не-
легко было послать в город юношу или девушку из семьи, в
которую не вернулись с фронта отец, сын, старшие братья. При-
ходилось видеть слезы матерей, дедушек и бабушек, выслу-
шивать упреки. Хорошо еще, что я и второй секретарь Михаил
Шушарин были фронтовиками, это давало возможность легче
решать мобилизационные вопросы.

Члены бюро райкома ВЛКСМ были авторитетными людь-
ми. Кроме секретарей райкома, членами избирались: Алек-
сандр Тамакулов — главный агроном Мокроусовской МТС,
бывший фронтовик; Зинаида Лестова — заведующая райзд-
равотделом; Анатолий Тюкачев — заместитель начальника
милиции; Алексей Корюкин — заведующий отделом кинофи-
кации, тоже фронтовик; Алексей Ситников — председатель
комитета по физкультуре и спорту, Герой Советского Союза;
Анна Шушарина — старшая пионервожатая Мокроусовской
средней школы.

Члены бюро через комсомольский актив создавали и орга-
низовывали работу комсомольско - молодежных бригад, зве-
ньев в МТС, колхозах и совхозах, занимались организацией суб-
ботников и воскресников на молотьбе хлебов, на стоговании
сена, сортировке зерна и отправке его на элеватор, строитель-
стве и ремонте животноводческих помещений, на заготовке
дров для клубов и изб-читален. А чего стоила организация
вторых смен после рабочего дня! Многие члены бюро очень
часто пешком добирались до отдаленных сел и деревень.

Чтобы усилить политическое воспитание молодежи, в рай-
оне была создана комсомольская школа, в которой учился ак-
тив. Руководство этой школой было поручено мне.

Активисты старались личным примером увлечь молодежь
на добрые дела. Памятен мне драмкружок районного Дома
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культуры, ядро которого составляли работники райкома ком-
сомола и активисты. Поставлены были серьезные пьесы: “Пла-
тон Кречет”, “Калиновая роща”, “Три дороги”, “Под каштана-
ми Праги” и другие. Некоторые спектакли по просьбе населе-
ния ставилиcь по два-три раза в райцентре, выезжали мы с
ними в колхозы и совхозы.

Заметно стала развиваться физическая культура. До 1948
года в районе не играли в футбол. Комсомольцы взялись за
дело, оборудовали поле, достали все необходимое, начались
тренировки. Старшее поколение сначала отзывалось о нас нео-
добрительно. Но какими болельщиками стали люди, когда фут-
болисты с крупным счётом выиграли у петуховцев, макушин-
цев, лебяжьевцев и варгашинцев. Большой вклад в развитие
футбола и других видов спорта внесли Александр Данилов,
Михаил Киселев, Михаил Ситников, Петр Анненков, Геннадий
Широковских и другие комсомольцы.

Я с признательностью называю имена тех, кто вошел в ис-
торию районной комсомольской организации послевоенного
периода. Это вожаки комсомольцев Валентина Ваганова, Се-
рафима Шанаурова, Петр Шепелин, Ираида Куликова, Анас-
тасия Моисеенкова, Федор Беспоместных, Валентина Кирья-
нова, Августа Пичугина, Александр Ложкин, Иван Панов, Мария
Калинина, Клавдия Денисова

Очередным моим университетом в Мокроусовском районе
был райком партии. В 1951 году, 25 лет от роду, я был избран
секретарем райкома. Мне поручили возглавить руководство
сельским хозяйством. С чего же мне начать? С трибуны сове-
щаний, пленумов, из кабинета этого не добьюсь. Нужна инди-
видуальная работа с руководителями  хозяйств, специалиста-
ми, бригадирами. Живешь день-два в хозяйстве. Едешь с ру-
ководителем по полям на его лошадке. Обо всем неторопливо
расспросишь, узнаешь все  трудности, проблемы, поймешь
сильные и слабые стороны человека, сформулируешь основ-
ную задачу и способы ее решения, окажешь поддержку доб-
рому начинанию, глядишь — и сам чему-то научился, и чело-
век по - новому раскрылся перед тобой. Особое внимание уде-
лял внедрению лучшей организации труда в бригадах, связи с
общественными организациями. Убеждал руководителей в
создании опытных полей, ферм. Проверялись сорта сельско-
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хозяйственных  культур, сроки сева, нормы высева.
Постепенно наступали изменения в лучшую сторону, росла

культура полей и ферм. А как росли люди! Многие руководи-
тели не имели даже среднего образования, но какие это были
надежные люди, выдвинутые коллективами и самой жизнью.
Для абсолютного большинства из них —интересы общие, го-
сударственные были на первом плане. О многих .руководите-
лях хозяйств района я не только вспоминаю с любовью, но
думаю, что о многих из них можно сегодня писать повести,
даже романы.

Корней Алексеевич Воронин. Умел только расписываться.
Но лучше его не было хозяина в районе. В 1951 году проводи-
лась работа по укрупнению колхозов. В Щигровском совете
было шесть колхозов, решено было слить их в одно хозяйство.
Бюро райкома партии рекомендовало на должность председа-
теля Воденникова А. Ф., секретаря райкома партии по кадрам.
Два дня длилось собрание, а председателем избрали Корнея
Алексеевича Воронина.

Корней Алексеевич человек большого природного ума, об-
ладал незаурядными организаторскими способностями, тру-
долюбием и честностью. Главное в его стиле руководства —
убедить человека экономическими доводами, а затем своев-
ременно спросить за порученное дело.

Для меня встречи с Корнеем Алексеевичем были огром-
ной школой. Разница в возрасте в 38 лет не была помехой.
Часто по его настоянию останавливался на ночлег у него дома.
Разговоры о делах колхоза, о жизни вообще затягивались за
полночь. В доверительном разговоре обсуждалось многое. Я
рассказывал о ленинских подходах к решению крестьянских
проблем. Корней Алексеевич недоумевал:

— А почему мы не все делаем так, как учил Ленин?
Его возмущало администрирование, недоволен был инсти-

тутом уполномоченных. Но он при любой обстановке находил
выход для выполнения государственных планов и обеспече-
ния нормальной жизни колхоза.

Приход к руководству в районе в качестве первого секре-
таря райкома партии Сергея Ивановича Нуждина, человека
большой культуры, вызвал у Воронина прилив новых сил, ог-
ромную веру в политику партии, и Корней Алексеевич на 63-м
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году своей жизни вступил в партию. Я счастлив, что давал
ему рекомендацию.

С уважением называю имена и других руководителей тру-
довых коллективов того времени: это Е.М. Бедерин, А.В. По-
гадаев, А.Д. Чекирев, К.А. Пешков, Е.В. Дубровин, Ф.Е. Анд-
рианов, Ф.В. Васильев, И.М. Лопарев, П.М. Ботников, Е.Т. Гра-
мотеев, В.П. Пермяков, М.А. Гуляев, П.В. Ермаков, А.М.
Бычковских, М.Ф. Дубровин и многие другие, кто потрудился
для блага района и государства. Это их заслуга, что во Всесо-
юзном социалистическом соревновании район оказался един-
ственным в области, да и в РСФСР, выполнившим послевоен-
ный трехлетний план развития животноводства и народного
хозяйства в целом. Это руководимые ими коллективы собира-
ли с полей лучшие урожаи, получали высокие удои молока и
привесы в животноводстве.

Огромную политическую, комиссарскую работу вели сек-
ретари парторганизаций Ф.В. Тимофеев, М.Н. Иванов, А.А.
Сеничкин, В.С. Мурин, И.И. Кудин, Я.И. Лапин, А.И. Дронова,
Т.А. Диканов и многие другие.

Работу специалистов сельского хозяйства того времени
можно поставить в пример. Руководил ими Павел Александ-
рович Федотов. Он с 1924 года работал агрономом в районе,
при мне - главным агрономом РАЙЗО. Его опыт, глубокие зна-
ния, исключительное трудолюбие и честность, нетерпимость
к показухе — все это сплачивало специалистов, делало РАЙ-
ЗО подлинным штабом сельскохозяйственного производства.
А в штабе было всего несколько человек: главный агроном
Диана Михайловна Рыбина, главный ветврач Татьяна Василь-
евна Дмитриева, главный зоотехник Клавдия Дмитриевна
Штейн. Их трудно было застать в кабинете, они всегда были
там, где ощущались трудности. Все решалось на месте, без
проволочек и волокиты. Я горжусь тем, что Павлу Александ-
ровичу Федотову и Диане Михайловне Рыбиной дал рекомен-
дацию для вступления в партию. Павел Александрович всту-
пил в партию в 50-летнем возрасте. На мой вопрос, почему он
раньше не вступил в партию, Павел Александрович ответил,
что теперь он больше, чем когда - либо верит в осуществле-
ние намеченных планов в деревне.

Третьим моим университетом, университетом хозяй-
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ственного руководства, стал Семискульский совхоз. После ре-
организации районов меня направляли председателем райис-
полкома в Курганский район. В него входили тогда Курганс-
кий, Кетовский, Притобольный и Звериноголовский районы. Я
попросил обком партии лучше доверить мне какое-либо хозяй-
ство, и меня направили директором Семискульского совхоза.

Это было крупное хозяйство. В нем было двенадцать отде-
лений: Одино, Семискуль, Куртан, Шелепово, Стекленей, Кар-
пунино, Денисово, Селезнево, Комсомольская, Кизак, Централь-
ная, Дресва. Хозяйство было не из легких: в него только что
влились пять отстающих колхозов. Положение осложнялось
тем, что 1963 год был годом жесточайшей засухи. И все же
он был завершен успешно. В отличие от других хозяйств тог-
дашнего Лебяжьевского района мы с коллективом решили не
сокращать поголовье скота, то есть пошли против линии рай-
онного руководства. А скота было много. Только крупного ро-
гатого имелось 9100 голов, 4700 овец, 3800 свиней, 9000 кур,
511 лошадей. Пошли строгие предупреждения “сверху” о том,
что если совхоз резко не сократит поголовье скота, то хозяй-
ство будет загублено и директор от ответственности не уйдет.

С кормами было туго: запасли всего 11 центнеров кормо-
единиц на условную голову. Концентратов числилось 600 тонн
в семенах.

Посоветовались с народом. Мое предложение не сокращать
поголовье скота было поддержано. Зимовка прошла очень на-
пряженно, для многих отделений — тяжело. Но сражение было
выиграно и в 1964 году из 17 совхозов и 32 колхозов Лебяжьев-
ского района доля Семискульского совхоза в районном плане
составила по мясу четвертую часть, по молоку — пятую. А
главное, совхоз прочно стал на ноги. Увеличилось поголовье
скота, поднялась его продуктивность. Было получено около ста
телят от ста коров, 145 ягнят от ста овцематок. Мы только не
сохранили кур. Трудности сплотили коллектив, штаб руковод-
ства. До конца моих дней сохраню любовь и благодарность
рабочим, специалистам, командирам производства.

Спасибо семискульцам за науку управлять, побеждать. У
вас, семискульцы, я действительно, окончил университет. На
практических делах в Альменевском районе, ох, как пригоди-
лась мне ваша наука.
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Если в те трудные годы семискульцы получали на 4 цент-
нера урожай выше, чем вся мокроусовская зона, то Альме-
невский район за 8-ю пятилетку получил самый высокий уро-
жай в области, даже выше, чем Шадринский район. И в 10-й
пятилетке наш урожай был чуть меньше Шадринского.

Искренне говорю вам, семискульцы, не хотелось уезжать
от вас. Я мечтал до конца моих дней жить и работать в Семи-
скуле. Но не устоял и выполнил требование обкома КПСС по-
ехать в Альменево.

Я очень рад, что не подвел вас на альменевской земле. То,
что планировали с вами, многое удалось воплотить в жизнь в
Альменевском районе. 28 лет в Альменево, 24 года первым
секретарем райкома КПСС!

Району первому в области была присуждена премия имени
Т. С. Мальцева. Наши начинания по организации бригадного
подряда внедрялись по всей стране. Выросла культура села.

У меня немало наград Родины, но самая высокая награда
— поддержка, уважение семискульцев. Рабочие совхоза, ког-
да я был направлен снова в Альменево, послали телеграмму в
ЦК КПСС. Что было написано в ней, не знаю. Но по ответу Л.
И. Брежнева понял, что рабочие просили вернуть меня в со-
вхоз. Текст ответной телеграммы на имя Г. Ф. Сизова гласил:

“Верните в совхоз Брюханова или подберите равнозначного
директора”. Никогда не забуду прощания с коллективом. Жи-
вой коридор людской, доброжелательные, милые улыбки, даже
слезы — вот моя самая бесценная награда!
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ МОЕЙ
С районной газетой “Ленинский путь” судьба связала

меня на восьмой день Великой Отечественной войны. Сек-
ретарь райкома партии Павел Васильевич Наговицын был
немногословен:

— Понимаешь, Маша, надо! Мужчин из редакции в армию
забирают, берись за дело. Ты член райкома комсомола. Лю-
дей в районе знаешь, а писать научишься...

Откровенно скажу, боялась вcегo: и большого кирпичного
здания (редакция находилась по улице Коммунальной, где сей-
час располагается аптека), и очень строгого на вид редактора
В.И. Шаламова. Да и как не бояться: писать в газету я не
писала, если не считать десятистрочной заметки “Учусь на
отлично”, которую за меня подготовила литсотрудник Людми-
ла Гончарова, когда училась я в четвертом классе. Но идти
пришлось. В райкоме комсомола, а затем в райкоме партии в
беседе со мной сказали: “На фронт ты успеешь, да и без тебя
там могут обойтись, а вот в редакцию нужны работники. Тро-
их мужчин призвали в армию”.

Встретили меня тепло. Ответственный секретарь Костя
Петров подбодрил: “Ты, Маша, редактора не бойся! Он с виду
сердит. Хороший человек, да и мы поможем”.

За большим письменным столом сидел пожилой мужчина.
Это был Василий Исакович Шаламов.

— А, Маша, заходи, заходи. Мне звонили из райкома, са-
дись. Знакомиться будем. Давай рассказывай...

А мне и рассказывать-то нечего. Десять классов только
закончила, комсомолка. Отец — председатель колхоза “Пере-
довик”, мать — домохозяйка. Два брата. Один в армии.

Работала сначала корректором. У меня был очень хоро-
ший наставник Иван Яковлевич Захаров. Меня всегда пора-
жала его способность “вылавливать” ошибки. Не только про-
пущенные буквы, неправильно написанные слова. Нет! Он
смело делал замечание литработнику, даже редактору.

— Стилистика — это тоже наше дело, - говорил он.
Первый номер остался в памяти на всю жизнь.
Я написала заметку о передовой доярке колхоза “Передо-

вик”. Дала почитать сначала Косте. “Ничего, — говорит, —
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иди к редактору, он ждет”.
Половину текста Василий Исакович вычеркнул и сказал:

“Воды много. Газета маленькая, а рассказать в ней о многом
хочется, учись “выжимать”.

А назавтра были призваны в армию и наш редактор, и Кос-
тя Петров — ответственный секретарь, Иван Яковлевич За-
харов — корректор, Толя Прокопьев — печатник, Kиприян
Орлов — помощник пeчатника. Осталась я одна. Газета вы-
ходила тогда на четырех полосах, да еще три раза в неделю.
Пошла в райком партии к первому секретарю Н. А. Тарасову.

— Что делать? — спрашиваю.
— Работать, Маша, работать! Дадим тебе в помощь про-

пагандиста Варю Михалеву.
Собрали мы с ней материал на газету. Вычитали вроде все.

А назавтра читаю заголовок “Сельхозинвентарь отремонти-
рован”, а заметка рассказывает о том, что телята дают при-
вес по 800 граммов в сутки. Не успела опомниться, звонок из
райкома. Говорит Тарасов:

— Девчонки, так дело не пойдет! Вы меня под суд подведете.
Газету-то вместо редактора он подписал. Извинилась. По-

обещала быть внимательнее.
Вместе с нами виновата была наборщица Ася Богданова.

Это она поменяла местами заметки. Не знаю, кто больше пе-
реживал за газету, я или наборщики. Они-то опытные были.
Работали по 4—5 лет!

Большой опорой для нас была Надя Быкова. Набирала она
грамотно. Бывало, говорила: “Вы, Маша, не дописывайте сло-
ва. Сама догадаюсь”. И догадывалась. Набирала, что надо.
Так и успевали. К утру газету сдавали на почту.

В октябре 1942 года у нас появился редактор Василий Сер-
геевич Елагин. Опытный газетный работник. У него я очень
многому научилась. Стала умело отбирать материал для га-
зеты. Стремилась раскрыть пepедовой опыт, сделать правиль-
ные выводы из собранного материала. Но самое главное, чему
я у него научилась, так это беседовать с посетителями, с людь-
ми, которые приходили с просьбами, с жалобами или сообще-
ниями, и находить возможность в какой-то мере помогать им.

На меня как корректора, а впоследствии литсотрудника
была возложена еще обязанность принимать радиограммы
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(сообщения ТАСС с фронтов “В последний час” и о событиях
по стране). Принимали их ночью. Радиоприемники были толь-
ко в радиоузле и у первого секретаря райкома партии. Каждый
день в 2—3 часа утра я ходила в радиоузел. Страшно было!
Улицы неосвещенные. Зимой, правда, светло от снега, но хо-
лодно. Спала чаще в редакции, потому что отсюда было бли-
же до радиоузла.

Передачи вели из Новосибирска. Диктовали почти по сло-
гам. Зато была гарантия записать безошибочно. А какую ра-
дость испытывала я, когда первой узнавала хорошие вести!.
Несмотря на ночь, звонила редактору, секретарю райкома, со-
общала им новости. Наборщики Надя Быкова, Ася Богданова
тоже спали в редакции или раньше приходили на работу, чтобы
принятые мною сообщения попали в номер. В пять утра газе-
ту начинали печатать. В восемь утра она отправлялась на по-
чту, доставлялась читателям.

Мы радовались, что делали все вовремя. Набор был руч-
ной. Набирали текст по буковке. Газета печаталась на неболь-
шой машине тоже вручную. Выручали нас опытные и добро-
совестные наборщики и печатники. Надя и Ася не только на-
бирали, но и, когда у нас не было редактора, советовали, как и
куда поставить по тематике материал.

Печатником пришла к нам Аня Сединкина. Машина печат-
ная была старая. Чacто ломалась. Но газету успевали печа-
тать. Удивляюсь, как это удавалось!

Вскоре газету стали выпускать на двух полосах. Полегче
стало. Пришли на помощь эвакуированные грамотные люди
Аня Кун, Наталья Белоусова. В конце 1942 года в редакцию
была принята корректором Шура Царапкина, эвакуированная
москвичка. С ее приходом все как-то подтянулись, стали боль-
ше следить за собой. Сказывалось влияние москвички, ее куль-
тура и воспитание, Да и газета от этого выиграла. Нам каза-
лось, что и слова-то как-то по-особому засверкали на ее стра-
ницах, стали душевнее, теплее.

Выручал нас большой авторский актив, стремление руко-
водителей  хозяйств и секретарей партийных организаций по-
казать самоотверженный труд колхозников. Они часто звони-
ли в редакцию. Иногда мы не успевали даже записывать ин-
формацию. Только чуть позже я поняла, что звонили-то в ре-
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дакцию и по другой причине: хотелось узнать последние изве-
стия с фронта. Но одно другому не мешало.

Вспоминаю некоторые события тех военных лет. Евдокия
Александровна Касперова, телятница колхоза “Передовик”
осталась с четырьмя детьми. А тут еще похоронка на мужа.
Нет горя горше, чем горе солдатки! А сколько их было в вой-
ну. Такие семьи брались на особый учет. Коллектив промар-
тели “Пятилетка — в четыре года” первым в Мокроусовском
районе взял шефство над пятью семьями, в том числе и
Kacпeровой. Отчисляли однодневный заработок, помогали
ремонтировать квартиры, заготовлять дрова, корм для скота,
копать огороды.

Районная газета рассказывала об этой инициативе. Почин
был одобрен на бюро райкома партии и распространен на все
хозяйства. За период двух декадников — сообщала газета —
для таких семей поступило 490 пудов хлеба, 680 пудов карто-
феля и овощей, более 10 центнеров молока, 80 килограммов
шерсти, много овчин, свыше десяти тысяч рублей. Отремон-
тировано 18 квартир, выделено 10 коров, подвезено более 2
тысяч кубометров дров и 3 тысячи центнеров кормов.

Большую помощь оказывали школьники. Они пилили дро-
ва, поливали в огородах, водились с малышами, готовили по-
дарки к праздникам.

О чем писала тогда газета? Главным образом были сооб-
щения с фронта корреспондентов ТАСС. Публиковались пись-
ма фронтовиков, ответы на них из района. Мне особенно за-
помнилось письмо фронтовика, Героя Советского Союза А. К.
Полякова. Он обращался ко всем колхозникам и колхозницам
Мокроусовского района. Передавая привет от наших земляков
- фронтовиков, он призывал удесятерить свою помощь фронту.

Алексей Юрьев и Яков Хомяков, Иван Сединкин поздрави-
ли тружеников района с Новым годом и тоже призывали боль-
ше оказывать помощи фронту. “Осознайте глубину опасности,
нависшую над Родиной, — писали, они, — работайте еще луч-
ше, давайте больше зерна, мяса и других продуктов стране,
фронту. Каждая .минута вашего ударного труда — удар по
врагу. Мы же сделаем все, чтобы как можно быстрее освобо-
дить захваченную врагом нашу землю”.

В ответном письме колхозники сельхозартели “Восход ком-
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муны”, где председателем был А. Л. Волосатов, писали: “Бейте
проклятого врага, гоните его с родной земли, а мы клянемся,
что не пожалеем сил, окажем вам нужную помощь”.

Колхозники не только выращивали хлеб и картофель, они
стали вносить деньги на строительство танков и самолетов,
отправляли теплые вещи на фронт. В первые дни войны они
сдали в фонд обороны 178 тысяч рублей, отправили на фронт
80 пар валенок, 60 пар носков и варежек, 10 центнеров мяса, 2
центнера махорки.

Продукты и теплые вещи из района отправлялись с пред-
ставителями. Одним из таких представителей был Егор Васи-
льевич Дубровин, председатель колхоза “Крестьянин”. Вер-
нувшись домой, он рассказал о встрече с фронтовиками, пере-
дал их благодарность. Письма с благодарностью фронтови-
ков за подарки тоже публиковались на страницах газеты.

В колхозах и совхозах трудно было с кадрами механизато-
ров. Газета писала о тех, кто заменил мужей, сыновей, стал
работать на тракторах. Таких, было немало. Трудное было вре-
мя. Горючего не хватало. Приходилось переоборудовать трак-
торы на твердое топливо - дрова. Школьники и комсомольцы в
нерабочее время заготавливали так называемые “чурочки”,
сушили их, чтобы тракторы работали бесперебойно.

Уборку все-таки приходилось вести и вручную. Я впервые
увидела тогда, как жнут хлеб серпами. Это очень трудоемкая
работа. Газета сообщала, что в колхозе “Путь Ильича” на убор-
ку вышли старушки Т.М. Рыльских, С. С. Богданова, Е. С.
Кочнева, Н. Е. Соловьева. За 12 рабочих дней они сжали сер-
пами 37 гектаров ржи.

Косили хлеба литовками с грабельцами. Газета сообщала,
что колхозница сельхозартели “Волна” Катя Седачева за 13
дней скосила 11,75 гектара пшеницы, а Фатима Емельянова за
это же время на 17 гектарах уложила хлеб в валки.

Скошенный хлеб нужно было увязать в снопы. И здесь были
настоящие герои. “Пять норм за день” — в этом репортаже с
поля колхоза “Передовик” я писала о замечательной тружени-
це Марфе Емельяновне Клименко.

“Сегодня мы с подругой Шурой Гетман получили с фронта
письма. Наши мужья живы! Это же большая радость, — расска-
зывала мне героиня дня.  — Вот и решили отметить эту радость.
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К 10 часам утра у М. Е. Клименко было уже полторы нормы. К
обеду — более двух норм. Устали, но решили еще поработать. К
9 часам вечера М.Е. Клименко навязала 1200 снопов”.

О героическом поступке колхозницы газета сообщила 14
августа. Передовой опыт быстро распространился. Его под-
хватили Матрена Фомина из колхоза “Красный путиловец”,
Екатерина Шкляева из колхоза “Передовик”, Дарья Бакина из
“Восхода коммуны”, Ирина Кочнева из «Путь Ильича».

На уборке создавались семейные звенья. Первое такое зве-
но организовал Григорий Тарасович Лыжин, машинист колхоза
“Волна”. Сам он косил на конной жатке, Соломея — его женa
— вручную, Александра, дочь, работала дояркой. Но в сво-
бодное от дойки время вязала снопы. 14-летний сын Андрей
боронил на корове участок, освобожденный от хлеба. Все они
выполняли по две и более нормы за день.

Комсомольцы организовывали ночное скирдование снопов.
Ночью выходили на молотьбу, сушку и отвозку зерна.

Самоотверженно трудились животноводы. Свинарка из кол-
хоза имени Карла Маркса Варвара Ильинична Ерохина полу-
чила от каждой свиноматки по 17 поросят. Взяла обязатель-
ство в 1942 году получить по 19 поросят.

Колхозники готовили скот для работы в поле. Газета сооб-
щала, что в колхозе “Хлебороб” обучено уже 17 коров, а в кол-
хозе “Новый путь” плотники готовят сбрую для коров.

Труженики района проявляли большую заботу об эвакуиро-
ванном населении. Добровольно предоставляли им жилую пло-
щадь. Редакция провела встречу за “круглым столом”, где
обсуждался вопрос об улучшении снабжения населения про-
дуктами питания и организации быта. Из опубликованной бе-
седы читатели узнали, что райпотребсоюз организовал брига-
ду рыбаков и они начали отлов рыбы, открылось бондарное
производство. Мокроусовское сельпо решило разводить ого-
род, вести откорм свиней, а все продукты расходовать для
столовой. Промартель “Пятилетка — в четыре года” органи-
зовала реставрацию обуви, лужение самоваров, ремонт посу-
ды, увеличила выпуск гончарной посуды.

С января1944 года я была утверждена редактором газеты.
Бюро обкома партии дважды одобряло инициативу нашей га-
зеты о проведении массовых селькоровских рейдов, заочных
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совещании, конференций читателей на страницах газеты. Га-
зета жила делами района.

1944 год был удачным. Труженики района получили высо-
кий урожай и выполнили годовой план хлебосдачи, дав стране
и фронту в 2,4 раза хлеба больше, чем в 1943 году. 24 колхоза,
2 совхоза дали сверх плана 66502 пуда зерна. Газета опублико-
вала Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде-
нии партийных и советских работников. В Указе говорилось:
“Учитывая, что в условиях военного времени работа по хле-
бозаготовкам имеет особо важное значение для достижения
победы над врагом и приравнивается по своему значению к
фронтовой работе, за успешное выполнение государственного
плана хлебопоставок 1944 года наградить орденом Отече-
ственной войны II степени Тарасова Н.Н., первого секретаря
Мокроусовского райкома партии, и Коркина П.М., уполномо-
ченного наркомзага”.

В это же время району было вручено переходящее Красное
знамя области, многие комбайнеры награждены медалями, а
Алексей Кокорин — орденом Ленина. За самоотверженный труд
в дни Великой Отечественной войны более двух тысяч труже-
ников района были награждены медалями «Зa дoблeстный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

День По6еды для работников редакции был не из легких.
Шумы, помехи не дали возможности точно принять Обраще-
ние И.В. Сталина к народу. Пришлось просить помощи у обла-
стной газеты “Красный Курган”. Обращение было сверено по
телефону, а затем с телеграфным текстом. Население района
газету получило вовремя.

 Я рассказала только об одном периоде работы редакции,
причем самом трудном для сотрудников. Нелегкими были пос-
левоенные годы, но позднее было уже лучше с кадрами. Все-
го я проработала в редакции газеты “Ленинский путь” около
12лет и была переведена в областную газету “Красный Кур-
ган”, где проработала 14 лет. Но где бы я ни была, я с большой
теплотой вспоминаю время, когда работала вместе с Марией
Юшковой, Юлией Косаревой, Мишей Семеновым, Любой Кун-
гурцевой, Кристиной Шушуевой, Михаилом Шушариным, Вик-
тором Дубровиным. Я называю всех по имени, потому что
всем нам в то время было не больше двадцати пяти лет.

Мария Евдокимова
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Мое появление на свет не назовешь счастливым. 19 авгус-
та 1926 года жители села Лапушки узнали, что после рожде-
ния сына умерла Таисья Васильевна Дружинина. Это была моя
мать. А отец погиб при несчастном случае еще до моего рож-
дения. Деда по отцу, Григория Михайловича, тоже не было в
живых, он погиб в первой империалистической войне. Моим
воспитанием занялась бабушка Ульяна Антоновна.

Жили единолично, с большим трудом обрабатывали зем-
лю. Меня брали с собой в поле. Это помню смутно. А вот как
в деревню пришел первый трактор для нашего колхоза и нас,
ребятишек, прокатили в телеге, прицепленной к трактору, по-
мню отчетливо.

В 1932 году, когда мне исполнилось шесть лет, бабушка
совсем занедужила и меня взял к себе отец матери Погадаев
Василий Николаевич, по тому времени довольно образован-
ный, бывалый человек. Он работал в то время директором
Утичевского маслозавода.

Дед прошел большую жизнь, служил в старой армии в Порт-
Артуре, остался там на сверхсрочную в звании фельдфебеля.
К нему приехала жена, моя бабушка Наталья Прокопьевна.
Тогда железной дороги в Порт-Артур не было, смелая женщи-
на пустилась в путешествие по морям и океанам. Выехала из
Одессы, обогнула Африку, пересекла Индийский океан. Долго

ЖИВИ
 И

ПОМНИ
Рассказывает
о своей судьбе
Николай Дружинин
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пароход стоял в Индии. Насмотрелась, как тяжело живет бед-
ный народ, как эксплуатируют коренное население колониза-
торы.

В Порт-Артуре, чтобы скопить денег на обратную дорогу,
Наталья Прокопьевна стирала офицерам белье. Дедушка и
бабушка рассказывали, как утичевские кулаки притесняли бат-
раков. Все это четко отпечатывалось в детском мозгу, я пони-
мал, что хлеб надо зарабатывать честным трудом, жить по
справедливости.

Мой дедушка имел пять сыновей, все они были коммунис-
тами, из двух дочерей одна была комсомолкой. Погадаевых
Михаила, Степана, Анатолия хорошо знают в нашем районе,
Петр погиб в 1941-м году.

В Утичьем я закончил четыре класса. Вспоминаю, какие
замечательные учителя готовили нас к жизни, прививали лю-
бовь к Родине. Среди них была Капитолина Устиновна Камин-
ская, дочь ссыльного польского революционера, тетя генера-
ла Тарасова Германа Федоровича. Добрая, ласковая, она была
для нас вместо матери.

В 1939 году стал учиться в пятом классе Мокроусовской
средней школы. Интерес к общественным делам, заложенный
в начальных классах, остался на всю жизнь.

В то время народ трудился с великим энтузиазмом. Широ-
ко развернулось стахановское движение. Мы гордились героя-
ми труда. Следили за победами наших авиаторов, знали имена
всех первых Героев Советского Союза. Знали о победах Крас-
ной Армии на озере Хасан и реке Халхин-Гол.

В воскресенье, 22 июня 1941 года, через день после сдачи
экзаменов за 6-й класс (тогда сдавали экзамены, начиная с 4-
го класса) мы с ребятами ушли на прогулку в лес, а когда вер-
нулись, нам сказали, что началась война, Германия напала на
нашу страну.

Назавтра я пешком ушел в Утичье, в колхоз “Красный Ок-
тябрь” (так он тогда назывался), получил двух быков и стал
культивировать пары. Потом подоспел сенокос, взял в руки
литовку, косил травы для колхозного скота. Во время уборки
урожая крючили горох. Мужчин в колхозе становилось все
меньше и меньше. Все работы легли на плечи женщин, стари-
ков и ребятишек. Мы работали очень усердно.
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В августе 1941 года меня с группой одноклассников напра-
вили в школу ФЗО в город Челябинск. Мы попали в строители.
Это нас страшно огорчило: “Как же так, мы уехали учиться,
чтобы ковать оружие и бить врага, а нас направляют в строи-
тели?”. Нас взялся воспитывать заместитель директора по по-
литчасти, фамилию не помню, бывший красный партизан, ге-
рой Волочаевки. Он доказал нам, что профессия строителя
всегда почетна и нужна. Я учился на столяра. Замполит был
всегда там, где нам было трудно. Вечерами в общежитии он
рассказывал о партизанской борьбе на Дальнем Востоке, о
Сергее Лазо, которого он лично видел.

Приходили вагоны со строительными материалами. Ночами
в любую погоду мы разгружали их, чтобы не было простоев. И
замполит был с нами. Никто не хныкал. Приходилось вручную
чистить железнодорожные пути от снежных заносов, и опять с
нами был замполит. Мы его полюбили, как отца родного.

В январе 1943 года после окончания школы ФЗО меня и
группу ребят направили в город Златоуст. Там объяснили, что
идет сражение под Сталинградом, надо поработать на воен-
ном заводе не по специальности. Раз надо, какой может быть
разговор. На заводе, нам поручили делать ящики. Работали по
12 часов в сутки, не выполнив установленного задания, не ухо-
дили с работы. Позднее, когда я был призван в Красную Ар-
мию и попал в зенитную часть, увидел ящики со снарядами,
сразу их признал: “Я делал такие ящики!”.

В июне 1943 года вступил в комсомол. А в июле приехали к
нам в общежитие начальник стройконторы т.Зайцев и первый
секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ города Златоуста т.И-
ванов и обратились к нам: «Ребята, нужно поехать восстанав-
ливать Сталинград».

Поехали двое: Володя Маслов, направленный в ФЗО из
Сунгурово, и я. Мы с ним вступали в комсомол в один день.

До Сталинграда добирались целых три недели. Подъезжая
к станции Иловля, это примерно в ста километрах от Сталинг-
рада, мы увидели, что такое война. От станции осталось толь-
ко название, кругом развалины. В Сталинграде вместо улиц
увидели груды кирпича, железа, разбитой техники. Здесь уже
трудились строители со всей страны. Жили в подвалах разру-
шенных домов. Вместо ламп – снарядные гильзы с куском
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шинельного сукна, заменяющего тесьму. Помыться можно
только в Волге. Работали на расчистке улиц с помощью носи-
лок. Железо стаскивали тракторы к железной дороге.

Затем нам поручили восстановить баню. В декабре 1943
года мы, строители первыми помылись в бане и передали ее
сталинградцам. Это была единственная баня во всем городе.
Восстановление городской бани мне не пришлось закончить,
был призван в ряды Красной Армии. Исполнилось мне в ту
пору 17 лет. Попал в зенитно-прожекторный батальон. В мар-
те 1944 года закончил курс молодого бойца. Нас направили в
Одессу, только что освобожденную от фашистов. Фронт нахо-
дился в 12 километрах от города. Мы охраняли Одессу от воз-
душного нападения. Но не долго. Вскоре нам поручили охрану
военно-промышленных объектов города Николаева и военно-
стратегических сооружений на Южном Буге. Все лето фаши-
стские стервятники по нескольку раз в день пытались прорвать-
ся к военным объектам, но мы были начеку.

В марте 1945 года нас направили в Будапешт на охрану
железнодорожного узла, аэродромов и других военных объек-
тов. 8 мая мы узнали о капитуляции Берлина. Радости не было
предела. После войны еще пять лет служил в войсках ПВО.

После демобилизации поступил работать в Мокроусовскую
автороту инспектором по кадрам, а потом стал и руководите-
лем этого коллектива. За время руководства автохозяйством
с помощью партийной, профсоюзной и комсомольской органи-
заций автохозяйство было электрифицировано, для заводки
моторов был внедрен пароподогрев. В 1966 году было постро-
ено помещение котельной и установлено два водогрейных кот-
ла. Построена контора с красным уголком. Сумели обеспе-
чить водяным отоплением помещение для техобслуживания и
ремонта автомобилей. В 1967 году пароподогрев был заменен
воздухоподогревом, начато строительство новых цехов, на сле-
дующий год оно было закончено. Условия труда улучшились.
При автохозяйстве были организованы курсы шоферов, так
была решена проблема кадров. Появились инициативные шо-
феры, слесари и сварщики, которые после работы и в выход-
ные дни готовили бортовые и седельные прицепы (арбы), в то
время промышленность ими нас не обеспечивала. Повысилась
грузоподъемность парка, сократились порожние пробеги ав-
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томобилей. Пассажирскими перевозками были охвачены все
населенные пункты района. Уже в 1967 году вместо плановых
убытков была получена первая прибыль - 40 тысяч 700 руб-
лей. С тех пор автохозяйство перестало быть убыточным.

В феврале 1973 года меня избрали председателем испол-
кома Мокроусовского сельского Совета, где проработал более
восьми лет. И здесь было много дел и хлопот. Так, депутаты
по поручению избирателей внесли предложение об открытии
магазина “Кулинария”. Правление райпо пошло нам навстре-
чу, магазин был открыт. Решались вопросы капитального ре-
монта домов, благоустройства населенных пунктов. Было раз-
вернуто соревнование предприятий и организаций за звание
“Предприятие высокой культуры”, а среди населения, за зва-
ние “Дом образцового порядка”.

В 1981 году исполком районного Совета направил меня ру-
ководить лесопунктом, который не справлялся со своими за-
дачами. Начал с заботы о людях. Взял в аренду автобус для
перевозки людей на работу, капитально отремонтировали тре-
ловочный трактор. Были созданы три малокомплексных бри-
гады, работающих по единому наряду. Было организовано го-
рячее питание, приобретен бытовой вагончик для рабочих –
лесозаготовителей, были капитально отремонтированы гараж
и водогрейка, установлен насос для подачи воды из колодца.
Сделали в гараже водяное отопление. На заботу рабочие от-
ветили добросовестным трудом. Лесопункт стал работать ста-
бильно. В 1985 году коллективу трижды присуждалось перехо-
дящее Красное знамя райкома КПСС и райисполкома, а по
итогам 1985 года коллектив лесопункта награжден грамотой
обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
И мне лично вручили подобную грамоту.

Эти воспоминания я написал, в основном, для молодежи
района, четырех моих дочерей и девяти внуков. Пусть живут и
помнят, как завоевывалась для них нынешняя жизнь, как дол-
жен каждый из них дорожить тем, что ему посчастливилось
родиться под советской звездой, как высоко они должны не-
сти звание гражданина своей страны.



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ370

Всю жизнь, сколько я себя помню, меня тянуло к работе на
земле. Наверное, потому, что рос в крестьянской семье. Ро-
дился я за год до революции, 29 декабря 1916 года в селе Рас-
свет (бывшее Могильное). В 1934 году окончил школу колхоз-
ной молодежи. Каждое лето работал в колхозе. В том же году
поступил в Куртамышский сельскохозяйственный техникум.
Мне дали там не только знания по агрономии, но и научили
обращаться с трактором, автомобилем, подготовили к служ-
бе в армии. На моей груди был полный набор оборонных знач-
ков: ГТО - “Готов к труду и обороне”, ГСО - “Готов к санитар-
ной обороне”, “Ворошиловский стрелок”, “Готов к противохи-
мической обороне” (ПВХО).

5 сентября 1938 года был призван в ряды Красной Армии.
Служил на Дальнем Востоке в 42-й танковой бригаде, которая
6 августа 1938 года била японских самураев на высоте Зао-
зерной у озера Хасан.

Наш 131-й батальон был учебный, но вскоре после собы-
тий у озера Хасан случилось сильное наводнение на реке Ус-
сури, и нам первое время пришлось не учиться, а заниматься
ремонтом казарм, дорог, танкопарка.   Командиром роты был
старший лейтенант Волков, строгий и грамотный офицер, участ-

  ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ

Воспоминания
 кавалера ордена
Красного Знамени
Федора  Кокорина
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ник боев в Испании и на озере Хасан. Под его руководством
мы изучали танки Т-26, БТ-5, БТ-7, их вооружение - 45-милли-
метровую пушку и пулемет Дегтярева, постигали тактику, вож-
дение танков по труднопроходимой долине реки Панихезы, изу-
чали историю партии.

Учился успешно, часто бывал в увольнении. В городе по-
встречал Федора Журавлева, с которым учились в ШКМ. Он
окончил Московское артиллерийское училище и тоже служил в
Особой Краснознаменной Дальневосточной армии.

Когда японцы развязали военные действия на реке Халхин-
Гол, нашу бригаду подняли по боевой тревоге и сосредоточи-
ли на границе. Но войска под руководством Г. К. Жукова раз-
громили самураев.

6 августа 1939 года в честь годовщины победы на озере
Хасан в городе Ворошилове состоялся парад войск ОКДВА.
Командовал парадом командующий армией В. К. Блюхер, про-
славленный герой гражданской войны, награжденный  орде-
ном Красного Знамени за № 1.

Великая Отечественная война застала меня в 13-м запас-
ном танковом полку, где я был механиком-водителем танка. В
феврале 1943 года погрузились в эшелон и поехали под Ста-
линград, но нас повернули на Запад. В Липецкой области на
станции Грязи и в Курской области на станции Касторное эше-
лон бомбили немецкие самолеты.  Выгрузились на станции
Дьяконово Курской области. В небольшой деревеньке танки
были закопаны и тщательно замаскированы.

Командир роты старший лейтенант Калашников проводил
с нами занятия по тактике и огневой подготовке. Прошла инс-
пекторская проверка. Я все сдал на “отлично” и был направ-
лен в штаб 9-го танкового корпуса, в разведвзвод. Стояли у
деревни Святово, в 20 километрах от Курска.

5 июля 1943 года немцы начали крупное наступление на
Курск. Самолеты бомбили город день и ночь. Зенитчикам и
летчикам-истребителям работы хватало. Один подбитый “юн-
керс-88” приземлился недалеко от нас. Фашисты пытались от-
стреливаться, но мы их взяли в плен.

Уже несколько дней шли напряженные бои, а танкисты ждали
своего часа. И вот 17 июля в 5 часов утра нас подняли по
боевой тревоге и двинули в сторону станции Поныри. Корпус
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был придан 65-й армии генерала П. И. Батова, участника боев
в Испании, героя Сталинграда. Три танка разведвзвода пошли
вперед. Наш экипаж был дружный. Командиром был татарин
старший лейтенант Гораев, бесстрашный офицер. Радист Вик-
тор Шмаков родом из Свердловска. Башенный стрелок Анд-
рей - из Курска. Фамилию его не помню.

В шесть часов утра ударили “катюши”, и два часа ар-
тиллерия обрабатывала позиции противника. Казалось, го-
рело все. Мы, разведчики, взяли “языка”, а затем пошли
со всеми в атаку.

 Бой был страшный. С той и с другой стороны участвовали
сотни танков. Никто не хотел уступать, но нам помогла авиа-
ция, она господствовала в воздухе. Когда шли в атаку, видели
перед собой в огне и дыму искореженные машины, пушки, танки,
давили бегущих гитлеровцев, но все поле боя увидеть было
невозможно. И только в 1946 году уже курсантом танкового
училища я ехал через Поныри и видел, сколько было подби-
тых танков на поле боя. А от станции остались лишь трубы да
отдельные изувеченные деревья.

Враг не устоял. Мы устремились на Орел. 5 августа Орел
был взят. Москва салютовала победителям, а танкисты ге-
нерала Богданова, получив благодарность И. В. Сталина,
еще более воспрянули духом. До Орла мы не дошли, нас
повернули в сторону Украины: Глухов, Кролевец, Конотоп -
этапы нашего пути.

 Когда шли в разведку на Глухов, наш танк нарвался на мину
“сковороду”, взрывом была разбита правая гусеница. Пока ее
чинили, налетели пикировщики, но танкисты укрылись в танке,
а автоматчики под танком, потерь не было. Начали менять
траки - снова налет. Опять укрылись тем же манером. Нако-
нец, гусеницу соединили и прибыли в Глухов, куда уже подо-
шли войска.

Подлатали танк, заправились и снова в разведку, теперь на
Кролевец. Вошли в город. У хаты сидит дед.

 - Есть в городе немцы? - спрашиваю, открыв люк.
 - Убрались.
Направились на вокзал. Видим, стоит эшелон с артиллери-

ей, парит паровоз, а никого нет. Радист Виктор заскочил в вок-
зал, там сидит немец и передает что-то по рации, спрятанной в
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печке. Увидев нас, он поднял руки. Доложили по радио обста-
новку. Наступила ночь. Замаскировали танки на кладбище.
Утром пошли к речке помыться, у копны сена взяли в плен
молодого немца. Он знал русский язык и пригодился нам как
переводчик.

Мы шли по Украине. От Чернигова повернули на северо-
запад к Днепру и форсировали его между Лоевым и Роницей.
Двигались, как правило, ночью. Тылы отстали. Отставала и
122-миллиметровая артиллерия на тракторной тяге. Ночью на
связанных в виде парома лодках катер подвозил нас до мелко-
водья, танки с закрытыми люками прыгали в воду и выбира-
лись на песчаный правый берег.

К утру сосредоточились на опушке леса, сняли с брони за-
пас артснарядов, горюче-смазочные материалы, замаскиро-
вались. В воздухе появилась “рама” - немецкий разведчик. Я
говорю комбату майору Степаненко:

 - Надо убираться. Сейчас придут “юнкерсы”.
Только “рама” ушла, мы переехали на другое место. Еле

успели замаскироваться, пришли “юнкерсы” и разбомбили нашу
прежнюю стоянку.

 Вскоре начались боевые действия танков. С воздуха нас
прикрывала авиация. Бои шли за каждый населенный пункт.
Мы продвигались вверх против течения Днепра. Так ворва-
лись в деревню Стародубка. Она была разделена оврагом. Били
немцев прямой наводкой из 85-миллиметровой пушки. В моей
машине по-прежнему находился комбат майор Степаненко. Ма-
неврируя танком, говорю по танковому переговорному устрой-
ству майору:

- Бей по мельнице!
Выстрел. Мельница загорелась. Из нее посыпались нем-

цы. Их срезали из пулеметов. Бой кончился в нашу пользу.
Рано утром снова пошли вперед. Подхожу к оврагу с от-

крытым люком, вижу мины - немецкие “сковороды”. Выкру-
тили взрыватели, отбросили мины - и снова в танк. Над нами
уже были немецкие самолеты. Засвистели бомбы. Я еле ус-
пел закрыть люк, а башнер Андрей не успел, и нас с радистом
ранило. Я перевязал руку и повел танк через овраг. На улице
по нам застрочили автоматные очереди, мы открыли огонь.
Деревня горит, танки стоят посредине улицы. Маневрировать
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негде - рядом Днепр. Вперед двигаться нет команды. Замас-
кировали танки картофельной ботвой возле горелых построек,
сидим, смотрим на Днепр. В воде разорвалась мина. Вторая
мина угодила прямо в нашу сарайку. Полетели бревна, оскол-
ки. Ранило майора. Заскочил в танк, взял перевязочный пакет,
стащил сапог с майора. Рана оказалась не опасной.

Тем временем из-за высоты показались цепи немцев. Идут,
как на параде. Психическая атака.

Открыли огонь по немцам. Они падают, но лезут вперед.
Башенный пулемет раскалился от стрельбы. Подал свой кур-
совой пулемет наверх. Фашисты уже ползут к огороду. При-
шлось заводить мотор и отходить к Днепру. На берегу наша
пехота готовила ужин.

- Немцы в огородах! - крикнули им.
Пехотинцы залегли и открыли огонь. Однако, благодаря су-

меркам, часть немцев укрылась в постройках. Ночевали, как
на пороховом погребе. Немцы, видимо, получили подмогу. Да-
дут ракету - и очередями по нам.

Рано утром по радио послушал последние известия из Мос-
квы, сообщил комбату, что немцы рвутся к Гомелю, там идет
окружение их группировки. А нам Днепр не дает маневра. Да-
вайте отойдем на опушку леса. Шоссе к Гомелю будет перед
нами. Немцы сунутся, мы их встретим огнем.

С трудом завели моторы: поршневые были изношены, ак-
кумуляторы сели. Под прикрытием тумана двинулись к лесу.
Замаскировали танки на опушке. Между тем туман рассеял-
ся. Показалась деревня. Там немцы заводят машины, танки,
ловят кур и поросят. Наконец, двинулись на дорогу. Как только
поравнялись с нами, мы открыли огонь прямой наводкой. На
шоссе все смешалось и было охвачено огнем. Но мы немного
поспешили. Не все немцы вышли из деревни. Они улизнули
лощиной левее нас.

Повалил снег. Холодно и голодно. Ночевали в лесу у кост-
ров. Немцы нас обнаружили и стали бомбить с самолетов.
Укрылись под танками, но кое-кто получил ранения. Утром
привезли боеприпасы, ГСМ. Заправили танки и снова в поход.
Остановились в лесу перед деревней Волкошанкой.

Так мы стояли больше недели. Отметили праздник Октяб-
ря. 11 ноября пошли в атаку на деревню Волкошанку. Артил-
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лерия нас не поддерживала, она отстала. Авиация не могла
действовать в тумане. Мы пошли одни. Это добра не предве-
щало. Туман рассеялся. Справа вижу деревню, горят наши
танки. Я спешу ворваться в деревню, но ударом снаряда раз-
било правый ленивец. Сошла гусеница. Танк ползет на одной ,
забирая вправо. Хорошая мишень для врага! Вторым снаря-
дом разбило опору антенны, погиб радист, меня ранило в голо-
ву, зашибло левую руку. Танк горит. Мой люк заклинило. Ко-
мандир танка, молодой лейтенант, выскочил, но ему немец
перебил ноги из автомата, башнер остался невредим, я выб-
рался через верхний люк, но обгорел и был весь в крови. От-
бежал, упал в воронку от снаряда. Наш танк взорвался, баш-
ню с пушкой отбросило метров на пятьдесят.По следу своего
танка я пошел обратно. Весь в крови, обгоревший, за поясом
две гранаты - в таком виде пришел в лес, а там уйма новень-
ких танков, это прибыла к нам смена.

Меня посадили в машину и вместе с другими ранеными до-
ставили в госпиталь. Сутки пробыл там и удрал. На попутной
машине прибыл к своим, в Волкошанку. Вызвал меня комбат
Степаненко, пытался отослать обратно, но я наотрез отказался:

- Я здоров и могу воевать.
- Тогда становись в строй!
- Слушаюсь!
Рука у меня не действовала. Я помогал ребятам в ремонте

танков, чем мог, ходил на кухню за обедом, лечил и разраба-
тывал руку. Постепенно раны зарубцевались, хотя осколки ос-
тались во мне на всю жизнь.

  5 декабря 1943 года весь корпус был выстроен в виде буквы
П. Прибыло большое начальство. Командарм генерал П. И.
Батов зачитал приказ о награждении, а командующий фрон-
том генерал К. К. Рокоссовский вручил ордена. Я был награж-
ден орденом Красного Знамени. Затем Рокоссовский еще раз
поздравил нас с наградами и призвал сделать все, чтобы до-
бить фашистского зверя в его берлоге.

Началась передышка. Генерал Богданов из тех, кто отли-
чился в боях, отобрал 120 человек с тем, чтобы  подготовить
командиров танков. Направили в танковое училище и меня.

  В 1947 году февральский пленум ЦК ВКП(б) принял ре-
шение о подъеме сельского хозяйства. Я подал рапорт с
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просьбой отпустить меня как агронома для работы на земле.
Мою просьбу удовлетворили. И с тех пор я гражданский чело-
век. Трудился там, куда меня посылала партия. Был главным
агрономом Могилевской МТС, директором  Марайской МТС,
председателем колхоза “40 лет Октября”, затем два года ра-
ботал инспектором Лебяжьевского управления сельского хо-
зяйства, пять лет - агрономом в Мокроусовской “Сельхозтех-
нике”, три года - директором Утичевского маслозавода, еще
два года - агрономом в “Сельхозтехнике”.

С женой воспитали четверых детей. Александр преподает
в Челябинском институте механизации и электрификации сель-
ского хозяйства, кандидат наук; Владимир закончил военно-
юридическую академию; Ольга и Маргарита пошли по мате-
ринской профессии - стали учителями.

 СОЛДАТКИ
О военных буднях писать трудно. И не по тому, что прошло

много времени с тех пор. Сохранились архивы, подшивки га-
зет, наконец, людская память подскажет о том времени. Труд-
но потому, что событий было очень много, каждый военный
день был настолько богат событиями, что мы, журналисты,
не всегда успевали за ними. В моей памяти сохранилось са-
мое большое впечатление о наших женщинах, солдатках, ма-
терях. Сколько им горя пришлось перенести, слез пролить, здо-
ровья потерять за это время! Проводив на фронт мужей, сы-
новей, братьев, женщины шли на работу, оставляя малолетних
детей дома, а то и с собой беря на работу.

Помню первую беседу с Анной Плахиной, колхозницей сель-
хозартели “Путь к социализму” (в селе Могильное). Она за-
менила мужа-скотника, стала ухаживать за молодняком со сво-
им подростком-сыном. Подвозили корм, поили телят, убирали
навоз. Дрожали над каждым теленком. “Стране, особенно ар-
мии, нужно мясо, - говорила Анна - и мы дадим его”.

А сколько было таких, не перечесть. Агния Парахина, Ага-
фья Осеева, Ульяна Кокорева тоже заменили мужей, сев на
трактор, Феша Шелепова из колхоза “Восход Коммуны” стала
возчиком кормов. А зимой на лошадях это ой как трудно! “У
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меня два брата на фронт ушли. Работаю за них и за себя”, -
говорила она.

 Нелегко было работать бригадиром полеводческой брига-
ды. Но Александра Кошелева успешно справилась с поручен-
ным ей делом. Некому за сеном ехать - едет сама, коровы без
доярки (заболела) - садится доить коров. Надо было - и рука-
вицы шила, вязала, чтобы малолетки руки не поморозили, уп-
равляясь со скотом.

Вечерами солдатки - матери готовили на фронт теплые
вещи, писали письма. Читали всей деревней письма с фронта.
Вот что писал политрук Теребиякин Старцевой Устинье Дени-
совне из деревни Утичье: “Получили ваши подарки к Новому
году. Большое спасибо! Будьте уверены, мы будем стойко
драться с врагом за Родину. Ваши подарки воодушевляют нас
на новые подвиги. Будьте здоровы. Мы вас не подведем”.

А вот письмо Варваре Филимоновне Уваровой (от 10 янва-
ря 1943 года) от политрука Ершова. Оно принесло матери пе-
чальную весть - погиб сын Ефим Алексеевич Уваров. “Погиб
он, презирая смерть, с гранатой бросился на врага. Взрыв пос-
ледовал не сразу, воспользовавшись этим, немцы выстрелили
из автомата, но не один враг не ступил через его труп, своей
смертью Ефим Алексеевич обеспечил успех большой опера-
ции. И мы этого никогда не забудем. Клянемся вам, наша мать,
отомстить врагу за друга”.

Матрена Никифоровна Иванова воспитала четверых сыно-
вей: Алексея, Изотия, Николая и Тимофея. Все они ушли на
фронт. “Мама, - пишет Тимофей, - тебе не придется за нас
краснеть. Двадцать четыре дня сражался в непрерывной схват-
ке с врагом Изотий. Он командир и всегда был впереди. Нико-
лай получил посылку. Представляю, с какой теплотой, любо-
вью ты собирала ее. Постоянно слышу твой голос, обещаю
беспощадно бить врага”.

А вот ответ матери: “Дорогие сынки! Ни на минуту не за-
бываю о вас. Рада, что вы не дрогнули. Бейте их, гоните из
нашей Родины”.

Каждое письмо рвет душу. Говорит о том, что тыл и фронт
в те трудные годы были едины. Единство, верность и помогли
нам выстоять, одержать Великую Победу.

   Мария Евдокимова
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СКВЕРНЫЙ   ПОЧЕРК   ВОЙНЫ
Святыми праздниками для себя Виктор Галантионович Ша-

ламов считает День Победы и День Советской Армии. Да и
не мудрено, воинская служба в военное лихолетье оставила в
его сердце неизгладимый след.

Эта рана болит каждый раз, как только заслышит нелест-
ное слово о советском солдате, не говоря уже о передрягах,
связанных с реформированием Вооруженных Сил. Особенно
бушевал его гнев, когда по телевизору показывали вывод на-
ших войск из Германии, а президент России пытался дирижи-
ровать немецким духовым оркестром в честь этого события.

Вытирал он скупые стариковские слезы еще и потому, что
освобождал немецкий народ от фашизма, а потом вплоть до
1950 года помогал ему строить новое, более справедливое го-
сударство - Демократическую республику.

О нападении гитлеровцев на Советский Союз узнал еще
мальчишкой. И ассоциируется эта беда у него с проводами на
фронт отца и слезами матери. Их не могли высушить веселые
переливы гармони, песни и частушки односельчан, пришедших
проводить отца на фронт.

Еще горче плакала враз состарившаяся мать, когда при-
шел черед одевать серую солдатскую шинель сыну - Викто-
ру. А это случилось в конце 1943 года. Немного успокоилась,
когда пришло известие от сыночка, в котором он сообщал, что
служит совсем рядом - в Чебаркуле. Закралась в материнс-
кую душу мысль: ”Может, обойдет хоть его война стороной.
Может быть, пока Виктор проходит курсы молодого бойца и
учится владеть боевым оружием, война отполыхает...”. Не
ведала она, что Чебаркуль многие, прошедшие тамошнюю
муштру и голод, считали чуть ли не концлагерем.

Узнала об этом только весной 1944 года, когда Виктор неж-
данно-негаданно вернулся домой. Мать даже не сразу призна-
ла в нем свою кровинушку - до того он исхудал, до того подо-
рвал в “учебке” здоровье. Именно “за здоровьем” и послали
чебаркульские военачальники юношу на родину. А как его по-
ставить на ноги, когда и деревня голодала, отдавая все луч-
шее фронту? Но не зря говорят, что родная земля лечит. Дере-
венский климат да материнские руки подправили Виктора. И
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вновь проводы, и вновь - горе и слезы...
Белорусский фронт. Рота разведки из 25 человек, в их чис-

ле и рядовой Виктор Шаламов. Ребята подобрались один од-
ного проворнее. Не раз благополучно хаживали в тылы врага.
И всем смертям назло выживали, не все, конечно, но операции
обходились, если можно так выразиться, малой кровью. Везло
до поры до времени и нашему земляку. А в ту ночь судьба-
злодейка отвернулась от него.

 - Ночь была такая тихая, - вспоминает Виктор Галантио-
нович, - что просто не верилось в реальность войны. Даже “язы-
ка” брали бесшумно. А вот как только назад к своим с “ди-
чью” поползли - и началось. В треск наших и немецких авто-
матов то и дело стало вклиниваться барабанное гуканье раз-
рывающихся гранат. Потом в воздухе зависли осветительные
ракеты. В симфонию перестрелки вклинился свист мин. Мы
огрызались, как могли, как позволяло взятое с собой оружие...
Чем завершилась эта стычка с противником, я узнал гораздо
позже - в госпитале. Одна из гранат досталась и на мой пай.
Но могло быть и пострашнее. Взрыв только оглушил меня и
“одарил” несколькими осколками. Один из них пришелся по
ноге, а остальные лишь нанесли царапины. Все бы ничего, да
впотьмах, под смертельный визг пуль мои сослуживцы нашли
меня не сразу. Крови потерял много... Так вот и получилось,
что День Победы я встретил на больничной кровати в польском
городе Лодзь. А как хотелось разделить эту радость по-брат-
ски со своими боевыми товарищами...

Выражаясь словами поэта: “Он сделал все. Он тих и скро-
мен. Он мир от черной смерти спас...”. Да, без пафоса можно
сказать, что и Виктор Галантионович приближал народную по-
беду над лютым врагом. А потом, вернувшись в 1950 году на
родину, укреплял эту победу, занимаясь самым мирным крес-
тьянским делом.

Кроме того, мы должны быть признательны ветерану из
села Шелепово еще и за то, что они с женой вырастили и вы-
вели на дорогу жизни двух сыновей и дочь. И они нашли себе
дело по душе возле родного родительского крова. Только вот
печалит, бередит душу тревога за них и судьбу внуков. Уж
слишком в непростое время им приходится жить.

                                                             Валерий Бетехтин
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          ИЗ   ЖИЗНИ   РАЗВЕДЧИКА

  Рассказ кавалера двух орденов Красной Звезды и ордена
Славы III степени, участника Парада Победы Михаила
Александровича Васильева

Родился я в 1918 году в деревне Малые Хохлы Мишкинс-
кого района. В 1931 году мои родители переехали в Катайский
совхоз. Там я вырос и работал сначала скотником, затем ме-
ханизатором вплоть до нападения на нашу страну фашистских
захватчиков.

1 февраля 1942 года был призван в ряды Красной Армии.
Сражался на Карельском фронте в составе 272-й стрелковой
дивизии. Меня зачислили в 359-ю отдельную разведроту. По-
началу мы действовали между Онежским и Ладожским озе-
рами в районе городка Лодейное Поле, что стоит на реке Свирь
в Ленинградской области.

Наша задача состояла в обеспечении командования необ-
ходимыми сведениями о противнике. Мы ходили в тыл врага,
брали пленных, порой ценою жизни наших товарищей. Короче
говоря, на брюхе “пропахали” пол-Европы. Мне лично пришлось
брать трех “языков”.

Отмечен орденами и медалями, благодарностями Верхов-
ного Главнокомандующего Сталина за форсирование реки
Свирь, за овладение городами Хаммерштайн, Руммельсбург,
Кезлин, Кольберг, крупным портом и военно-морской базой на
Балтийском море городом Гдыня, городами Штральзунд и
Рюген.

Был трижды ранен, участвовал в Параде Победы, демоби-
лизовался в декабре 1945 года.

В 1965 году приехал к родственникам в село Одино да так
здесь и остался.  Два моих брата Василий и Андрей погибли
на войне. Так прошлась по нашей семье проклятая война.

В переписке со своим боевым товарищем, бывшим коман-
диром отделения разведчиков Борисом Васильевичем Цили-
киным, проживающим в Пензенской области, не раз вспоми-
нали минувшие дни, фронтовые дороги, вылазки в тыл врага.
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Помню как мы брали портовый город Данциг. Разрушен-
ные дороги, пустые глазницы окон домов да пепелища пожа-
рищ. В боях за город враг оказывал сильное сопротивление.
Атакующие бойцы разведроты отходили в свои траншеи. Ско-
ро стихла перестрелка...

- Васильев, на КП! У блиндажа догнал еще пятерых бой-
цов из своей роты. В двери вошли гуськом. Седеющий сухова-
тый майор поднялся из-за дощатого стола, оглядел нас. И как-
то совсем не по-военному заговорил:

- Вот что, орлы. Дзот видели?
- Так точно! - за всех ответил я.
- Потери в полку большие. И не только у нас одних, - про-

должал командир полка. - С каждым часом, с каждой атакой
выявляются все новые огневые точки противника. Здесь, ока-
зывается, разработанная система сопротивления. Чтобы рас-
кусить ее, нужен “язык”. Вам, ребята, поручается взять “язы-
ка”. Подойдите к карте. Вот наша передовая, вот боевое ох-
ранение противника - дзот. Расстояние 600 - 700 метров. Кто
из вас помнит расположение всех предметов на пути от пере-
довой до дзота? Нанесите на карту.

Я взял карандаш и стал рисовать нейтральную зону, чер-
ные воронки, разбитую технику.

- Молодец! - сказал майор. - Как ваша фамилия?
- Рядовой Васильев.
- Хорошо. Вы назначаетесь старшим группы захвата.
Когда мы вышли из землянки, стояла ночь. Далеко за око-

пами ухнул тяжелый снаряд, вынырнул и снова скрылся за об-
лаками желтый диск луны. Вдруг ударила наша артиллерия.
Сплошные разрывы покрыли передний край фашистов. Огнен-
ные столбы в безудержной пляске вставали во весь рост.

- Давай жми, ребята! Для вас братцы-артиллеристы стара-
ются. Молодцы!

Артподготовка кончилась так же неожиданно, как и нача-
лась. Дзот некоторое время молчал, затем снова начал свою
смертельную работу.

Не первый раз выполнял я подобные задания, а на душе
тревожно: сегодня я старший группы захвата. В случае прова-
ла операции на моей совести будут те солдаты, которые по-
гибнут при атаке утром. Нет мы должны выполнить задание
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во что бы то ни стало! Должны!
Оглянулся, прислушался. Бойцы ползли рядом - цепочкой

друг за другом. Ребята опытные, не подведут.  В ночном  по-
иске они не в первый раз.

Мысли прервала взвившаяся в небо ослепительная ракета.
При ее мертвенном свете снова ощутил странное явление, когда
подчиняясь какому-то смутному чувству, весь врастаешь в
землю, как будто этот свет давит на тебя стотонным грузом.

За первой ракетой последовала вторая, третья...
- Неужели обнаружили? Неужели не выполним задание?

Нет, этого не должно быть! - мысли роем понеслись в голове.
Показалось, все настроено против разведчиков. Вот и ракеты
висят бесконечно долго, и луна не скрывается за рваными об-
лаками, и облака поредели. Перед колючей проволокой при-
шлось ползти еще медленнее. Саперы то и дело извлекали
мины, делая проход. Вот и колючая проволока позади. У нее
осталась группа прикрытия. Вот и дзот. Можно разглядеть его
смертельный глаз - амбразуру.

Остались последние метры. “Только бы не обнаружили!”
А в небе снова повисла предательская ракета фашистов. Силь-
нее сжимаю автомат, прижался к земле. Дзот молчит, подо-
зрительно осматривая одиноким глазом пространство.

В этот момент был готов на все. Но надо выждать. Ракета
погасла. Группа захвата продолжала ползти под огнем пуле-
мета. Сейчас уже пули свистели над головами. В десятке мет-
ров от дзота замер. Второй разведчик лег рядом. Как только
пулемет смолк, к дзоту метнулись двое: я - к ходу сообщения,
второй боец - к амбразуре. Пулемет снова застучал, но тут же
его заглушил разрыв гранаты.

Кинулись в дзот, там темно, дым щиплет глаза. Запнулся за
что-то мягкое, упал. Догадался: фашист. Схватил его за руку,
она повисла, как плеть, но пульс был. В двери вбежали товари-
щи, помогли вытащить и перекинуть фашиста за бруствер.

Немцы открыли огонь, когда мы уже миновали нейтраль-
ную полосу.

                          Публикацию подготовил Иван Кокорев
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СУДЬБА ПОДАРИЛА МНЕ
ВСТРЕЧИ

Кузьма Варфоломеевич

С агрономом Николаем Алексеевичем Рыльских мы объез-
жали в страду поля. За селом Шелепево в степи, у озерка па-
сется стадо.

- Надо навестить Кузьму Варфоломеевича, - сказал агро-
ном, улыбнувшись, - а то обязательно при встрече выскажет
обиду, ехал, мол, и не остановился, не попроведал старика.
Старость ревнива к вниманию.

Подвернули. Коровы спокойно щиплют траву. Самые любо-
пытные из них подняли головы, смотрят на нас.

Пастух неторопко ломает ветки сушняка и подкладывает в
костерок. Языки пламени жадно лижут чумазые бока котелка.
И тот от жары, будто от щекотки, захлебываясь, хохочет.

- Похлебку кумекаю, - объясняет старик. - Может, со
мной пообедаете? - Седая борода его спустилась на грудь, а
глаза черные-черные, с искоркой, смотрят на нас из-под
козырька кожаной фуражки.

Опускаюсь на корточки, чтобы удобнее вести беседу, и
говорю:

- Пока похлебка варится, стадо-то разбредется, потом
бегать придется, собирать.

- Не разбредется, - спокойно сказал Кузьма Варфоломее-
вич, и даже не поглядел в сторону коров.

- А вдруг, - припугнул я.
- Не-е, - помешивая осторожно ложкой в котелке, дед про-

бует на вкус варево с солью ли. - Я сынок, словинку такую
знаю, что не разбредутся.

- Какую словинку, папаша?
- Какую? А вот такую, что корова у меня или овца, скажем,

никогда от табуна не убежит.
- Научи! Век благодарен буду.
- Можно. Только долго. Я всю жизнь пастух. Определяйся
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в подпаски. Лет через пяток и ты будешь знать. И смеется
глазами, искорки-бесенята так и мелькают в них.

Интересный человек Кузьма Варфоломеевич. Годы за
восьмой десяток ушли, а он все работает. Пошутить любит, и
сердцем добрый. Варфоломеевич родом из старообрядцев. А
у них свои законы: у-у! Но он против них восстал. Без благо-
словения родителей невесту взял да тайком и привез: любили
друг дружку, вот она и сбежала с ним от родителей, тоже без
всякого спросу.

Дети у них народились хорошие. Отец и мать души в них не
чаяли. Всю жизнь старались, как могли, чтобы в люди вывес-
ти. Недосыпали, недоедали, работали сами и детей приучили
к тому. Денег побольше заработать старались. Раньше ведь
как было: деньги есть - значит и человек, хозяин. А тут кол-
лективизация, потом война.

Сыны в армию ушли Отечество защищать. А вскоре и по-
хоронную на Полиекта принесли в дом Шелеповых.

Мать сутками голосила, а Кузьма голову на кулаки опустил
- и как онемел. А через три дня принес деньги в сельский Со-
вет. Вот, говорит, возьмите на постройку самолета. Целую
горку аккуратно уложенных пачек вывалил из мешка на стол.
Потом овчин на десяток полушубков для фронта привез, да
воз зерна.

Каюсь, говорит, что деньги эти до войны в государствен-
ный заем не отдал, может на них в свое время самолет-то и
сделали, и сын бы мой, дал Бог, живым остался. Каюсь за
скупость свою. Хотел, ведь, как лучше для семьи... А получи-
лось...

Вот он какой, Кузьма Варфоломеевич.
Потом ему с фронта от летчика письма приходили. Ленин-

град он защищал на самолете Кузьмы Варфоломеевича. По-
просил я деда рассказать об этом.

-Да, было дело, - как-то нехотя сказал он. - Только писать
об этом ни к чему. Люди жизней своих не жалели, а деньги... -
Кузьма Варфоломеевич махнул рукой, - в дело они пошли - вот
и ладно.
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Влас Матвеевич Гончаров
Солнце в самом зените. Жарища. Отобедав, лежим в тени

берез. Соленый пот пощипывает тело, белеет пятнами на
брошенных тут же рубахах.

Наш звеньевой, дядя Влас Гончаров, доволен. До обеда
успели наметать сена больше, чем в прошлые дни. Два
красавца зарода, центнеров по пятьдесят каждый, выросли у
осинника на опушке.

После еды разморило и клонит ко сну. А мальчишки скачут
уже на лошадях с водопоя. Обгоняют друг друга. Сейчас
звеньевой скажет, что пора брать вилы в руки.

- Дядя Влас! Дядя Влас!... Поле-то ваше коровы потравили!
Влас Матвеевич проворно вскочил.
- Бросьте шутить, шельмецы!
- Правда, дядя Влас, потравили!
Влас Матвеевич вскочил на лошадь и ускакал. Мы его долго

ждали, но напрасно. Принялись за работу без звеньевого.
…Под осень 1944 года батальон, где служил Влас

Матвеевич Гончаров, спешно окапывался на хлебном поле.
Контратакующие немцы прорвали оборону и вот-вот должны
были появиться здесь.

- Окопы рыть в полный рост, - командовал взводный. -
Супротив танков стоять придется.

Солдаты спешили. И когда, запаренные работой, сели
перекурить, Влас Матвеевич приметил, что ячмень на поле
особенный, голозерный, будто пшеница. Такого он отродясь не
видывал. Подумал: «Вот удивились бы в колхозе, покажи
людям такой ячмень. Ни ступы, ни песта тебе не потребуется.
Прямо из-под комбайна бери, хочешь - кашу вари, хочешь -
толстые щи варгань и ешь себе в удовольствие.»

С горстью колосьев он присаживался то к одной кучке
солдат, то к другой, рассказывая о дивной культуре. И когда
показались немецкие танки, спрятал эти колосья в карман
гимнастерки. Целый день насмерть стояли бойцы против
фашистских танков, не дав им прорваться дальше. Тяжело был
ранен в этом бою пивишанский хлебопашец. Потом в лазарете
раненый Влас Матвеевич потребовал принести его
гимнастерку со склада. Солдат боялся, что вдруг мыши
сожрут эти драгоценные колосья. Спрятал их в кисет и хранил
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до конца войны при себе. Вернувшись в родную деревню
Пивишное с орденом Красного Знамени на солдатской
гимнастерке, Влас Матвеевич рассказывал землякам не о
стойкости, что проявил в том бою, а о чудных ячменных
колосьях, что положил в карман, сберег и пронес через все
бои. Потом много лет размножал Гончаров ячмень. Сначала
на грядке, потом засеял им весь огород, наконец, первый гектар
на колхозном поле. И вдруг потрава!

Вечером я пришел к Гончаровым. Хозяина было не узнать,
всегда гостеприимный, словоохотливый, он помрачнел,
осунулся.

- Ну что, Влас Матвеевич, и вправду беда? - спросил я.
- Да еще какая. Соберу остатки. Буду сызнова начинать.

Мать
Солдатская вдова Анна Стафеевна Исакова приютила

пятерых детей, обездоленных войной. Вначале она взяла одного
парнишку, Алика Акатьева, потом Гена Опалихин смущенно
спросил: «А меня возьмете, Анна Стафеевна?» Взяла.

Приходили другие. И всем хватало места в доме колхозной
бригадирши. И хотя жизнь досыта грузила забот и невзгод на
плечи женщины и ребятишек, в семье крепко держались друг
друга.

Проходили годы. Поднялась на ноги семья. Казалось, все
уже забыли о доброте женщины. И вот письмо пришло в
редакцию от колхозников деревни Малый Кизак: «Расскажите,
пожалуйста, о нашей Анне Стафеевне, солдатской вдове,
которая не родила ни одного ребенка, а стала матерью большой
семьи».

В Малом Кизаке я отыскал дом Анны Стафеевны без труда.
Попал в торжественный момент: один из сыновей, Альберт
Акатьев, справлял свадьбу, другой - Геннадий Борчанинов -
приехал в отпуск.

Хозяйка, старушка лет шестидесяти пяти, еще бойкая,
черноглазая, по-матерински красивая в радости, хлопотала у
плиты. В доме веселье. «Горько! Горько!» Дзинькают
сдвинутые разом стаканы.

Всякий человек, зашедший в дом, где свадьба, - гость.
Приглашают к столу.
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Вижу, хозяйка едва успевает готовить закуски. Говорю, что
на флоте был коком, напросился к ней в помощники.

В чугуне кипит вода. Вышли мы со Стафеевной в сенцы,
где на досках-полатницах наморожены пельмени.

Старушка смотрит на меня глазами, полными любопытства.
- А все-таки, парень, гостем ты у нас неспроста.
- Точно. Неспроста, Анна Стафеевна. - Подал ей письмо

колхозников.
Она читала медленно. И когда кончила, руки ее уже не слу-

шались, а по щекам катились слезы. Она закрыла лицо фарту-
ком и зарыдала. - Да неужто люди это заметили, неужто до
сей поры помнят?!

Надо нести пельмени, а она слезы унять не может.
Выбежали из комнаты сыновья и на руках занесли Анну
Стафеевну в дом.

Степкин мост
Есть у нас в районе село Травное. Славится оно добрыми

хлеборобами. Да вот беда, много здесь в округе болотистых
мест и потому даже полевые дороги часто переходят в насып-
ные с плотинами и мостками. Все они безымянны, кроме Степ-
кина моста.

Название это родилось сразу после войны. Тогда на цент-
ральной усадьбе работал управляющим Дмитрий Сергеевич
Степкин, бывший фронтовик, смекалистый и решительный. К
севу отделение подготовилось хорошо: отремонтировали тех-
нику, отсортировали семена. А загвоздка-таки вышла. Весна
выдалась смочная. От села до полей - рукой подать, да боло-
то их отрезало. И чтобы семена к агрегатам подвозить, надо
все займище обогнуть. Это километров 18 в один конец. А
тягло - кони да быки.

Прикинул управляющий - срывается посевная. Тогда и на-
думал Степкин как бывший сапер дорогу через болото вымо-
стить. Собрал рабочих на совет - одобрили. Больше недели
всем селом возили землю, чащу, гать выбутили, соорудили
мосток. Стратегия удалась: отсеялись вовремя.

Мосток тот в народе и прозвали Степкиным. Правда, за
долгие годы мостков много сменилось, а имя осталось - Степ-
кин мост. И это навечно.
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Дедушка Егор

Живет в памяти моей дедушка Егор из деревни Лопаревой,
где я в пятидесятые годы начинал работать агрономом в кол-
хозе «Верный Путь». Он даже летом, когда выходил погреть-
ся на солнышке, надевал пимы и полушубок. Сядет, бывало,
на завалинку, белый как лунь, упрется о палку, пригреется, зак-
роет глаза и будто уснет. А поеду в поле - услышит, встрепе-
нется весь.

- Возьми меня, внучек, в поле.
Помогу ему сесть в ходок, и едем за деревню в поле, где

пшеницу качает ветер и рыжей гривой клонит к дороге. Дед
смотрит из-под руки на хлеба, шепчет что-то.

Останавливаю лошадь, и он, опираясь на палку и шурша
пимами по высохшей траве, бредет по меже. Останавливает-
ся у кромки поля. Осторожно, с тихой нежностью касается
сухой и шершавой рукой колосьев, и в выцветших за долгие
годы глазах его зажигается трепетный огонек.

Долго неподвижно стоит дедушка Егор, сжав бурые, как и
его руки, колосья пшеницы, потом медленно растирает их на
ладони. Смотрит на зерна. Снова что-то шепчет. Потом пово-
рачивается и медленно бредет к ходку.

Везу дедушку Егора домой. Колеса мерно постукивают по
дороге. Спрашивается, зачем было старику ехать в поле, тря-
стись, ведь говорил же ему, что хлеба нынче удались добрые?

Дед, словно подслушав мои мысли, со вздохом:
- Спасибо, ублажил старика. Хотелось послушать, как хлеб-

от поет. Работать уже не могу, а хлебное поле послушать хо-
чется. Почитай, вся жизнь с ним прожита. Одной грудью век-
от дышали. А оно, вишь ты, как и прежде, молодо, а я совсем
остарел. Да разве с хлебушком силами сравниться...

Геннадий Устюжанин
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           ЧТО   БЫЛО,    ТО   БЫЛО...

В 1996 году Григорий Трофимович Глухих из Рассвета спра-
вил 70-летний юбилей. Было что вспомнить ему за празднич-
ным столом, было что сказать в адрес юбиляра и гостям, де-
тям, внукам. И ему, как Павке Корчагину, не стыдно за прожи-
тые годы: он не увертывался от трудностей и невзгод, кото-
рые были начертаны путеводной звездой - судьбой.

Первую чарку Григорий Трофимович поднял за своих роди-
телей, ибо именно они воспитали его трудолюбивым и целеус-
тремленным.

Трепала, словно былинку на ветру, жизнь Трофима Павло-
вича. От сохи ушел он в 1914 году из родного гнезда на гер-
манскую войну. До унтер-офицерского чина дослужился, а это
уже о многом говорит, потом да смекалкой дорос до этого зва-
ния. Впрочем, “белая косточка” не очень-то стремилась в око-
пы, под пули да полчища вшей. Вот и выдвигались вчерашние
мужики на командирские роли. Но не повезло нашему земляку
- в одном из сражений попал к немцам “в лапы”. Уж и револю-
ция гуляла по Руси, а он все хлебал баланду да ломал спину на
самых изнурительных работах. И все же вырваться из рабс-
ких пут пленнику удалось. Потом в Красной Армии служил.
Домой вернулся только в 1921 году.

Дома тоже голодуха свила прочное гнездо и косила кресть-
ян своей костлявой рукой. Но окреп все же Трофим, впрягся в
привычную крестьянскую работу. Хозяйством кой-каким стал
обзаводиться, а потом и о женитьбе подумывать. Много дев-
чат возле него кружилось, да не припадали они к сердцу. А вот
как увидел вдовушку Дарью, так и “присох” к ней. Много ки-
лометров отмерил от Рассвета до Сливного, где она жила, преж-
де чем та согласие за него выйти дала. Так одним махом стал
Трофим и мужем для Дарьи Терентьевны, и добрым отцом ее
сына Павла, который в годы Великой Отечественной сложил
свою головушку под Москвой. Так что и за память о нем вы-
пил сводный брат на своем юбилейном вечере...

Одарила Дарья Терентьевна бывшего унтер-офицера еще
тремя сыночками. Ивану, старшему из них, недолгий век был
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прописан. Рано он покинул суету земную. А Григорий и Юрий
продолжали род Трофима Павловича в своих детях и внуках,
которых у них столько, что за несколько обеденных столов не
вместятся. Трофим Павлович был на селе отличным мельни-
ком и заядлым охотником. Не случайно в последнее время в
профессиональные добытчики зверя перешел. От него пере-
нял эту профессию и младший Юрий, теперь уже пенсионер.

А вот Григорий Трофимович всю свою жизнь с земледели-
ем связал. Через труд хлебороба слава и почет к нему при-
шли, орден “Знак почета” праздничный костюм украшает вдо-
бавок к наградам за службу ратную в годы великой битвы с
фашизмом и японским милитаризмом.

Но не любит он экскурс в прошлое учинять. Вот и в нашей
беседе Григорий Трофимович больше все о детях да об одно-
сельчанах говорил, печалился о том, что на старости лет при-
ходится наблюдать, как рушится совхоз “Приозерный”, кото-
рому отдал свои лучшие годы:

- Просто с ног на голову сельчан поставили. Сломали пре-
жние устои, подвели коллективные хозяйства “под монастырь”,
а теперь людей обвиняют в лодырничестве и беспробудном
пьянстве. Не спорю, пить стали многовато, только от безыс-
ходности это. Не видит народ, куда его призывают и ведут.
Цель в жизни потеряли. Рвачи да приспособленцы, хапуги да
нувориши теперь больше в чести, чем простые трудяги. И чего
было “изобретать велосипед” реформаторам, фермерство пло-
дить? Опыт работы на конечный результат ведь уже имелся
богатый. Я вот в свое время трудился в безнарядном звене и
не жалею об этом. Люди зарабатывали неплохо и хозяйство
процветало. По всей области тогда шла слава о большекамен-
ских безнарядниках, да и мы были не в отстающих. Теперь
“демократы” готовы горло всем перегрызть, чтобы продать
землю в частные руки. Скупит толстосум наши сельхозуго-
дия, нас в батраков превратит. Разве члены безнарядных зве-
ньев не были, пусть и косвенными, но владельцами закреплен-
ной за ними пашни? Были. Вкалывали на пашне - дай Бог каж-
дому. Не только брали от земли, но и заботились об улучше-
нии ее плодородия. Знали - как потопаешь, так и полопаешь...

Грустинка так и рвалась наружу во время этого монолога
из души ветерана. Да и как ему не печалиться, коль в такой
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неопределенности коротать свой век приходится: “Мы - то свое
почти отжили, за внуков беспокоюсь. Получается, что в на-
следство им мы, старики, порушенное село оставляем. Что
там село, государство целое. В долг наши правители понабра-
ли у капиталистов столько, что жизни наших детей не хватит,
чтобы с “кредиторами” расплатиться так, что вольно или не
вольно толкают в кабалу внуков”.

Да, не во имя “светлого” капитализма жил и воевал Григо-
рий Трофимович. Разве думал он, о том, что все, чем жили, во
что верили, будет бессовестно повергнуто и растоптано. Раз-
ве ради развала Союза и гражданских междуусобных войн он
вместе с женой Марией Степановной растил и воспитывал де-
вятерых детей? Правда, они уже взрослые, имеют свои се-
мьи. Ноет, болит сердце ветерана за внуков.

 - Странно все же устроен человек, - мыслит Григорий Тро-
фимович. - Видно, спасательный рефлекс у него срабатывает.
Уж больно скоро забывает плохое, свыкается с повседневны-
ми трагедиями. Постепенно притупляется у него чувство ужа-
са. А иначе, наверное, с ума бы свихнулся только от информа-
ций, сообщаемых ежечасно по радио и телевидению.

Взять ту же Чечню. Гибнут почти ежедневно наши погра-
ничники в Таджикистане, несладко им приходится в Абхазии,
Осетии. И этим печальный список “горячих” точек, к сожале-
нию, не кончается. Сейчас вот в бывшую Югославию вроде
бы добровольцев набирают. Но скажите, разве меньше сер-
дечная боль у матерей этих, по правде сказать, кочевников?
Наверняка не от счастливой жизни у себя на родине парни на-
дели военную форму - безработица-то все набирает силу и бьет
в основном по молодежи...

Хоть и неудобно было прерывать нерадостное повествова-
ние знатного хлебороба, но пришлось. Интересовало меня, за
что же трудовым орденом он награжден.

Вернувшись после войны домой, освоил Григорий самую
нужную на селе профессию тракториста. Не было в то время
в округе курсов механизаторов, поэтому учиться пришлось в
Шадринске. Взяли новоиспеченного тракториста в коллектив
Могилевской МТС, рабочие которой на полях многих хозяйств
трудились, особенно во время уборки урожая. Поэтому сама
жизнь заставила на комбайнера переквалифицироваться. Вот
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с той поры и берет свое начало его богатая хлеборобская био-
графия. Битву за хлеб вел не только на зауральской ниве, но и
за пределами области.

- Самой высокой выработки на своей “Ниве”, я добился не
у себя дома, - вспоминает Глухих, - а в Саратовской области.
Поля там привольные - глазом не охватишь, чистые - колос к
колосу. Земли - не наши солонцы, а песчаники. Только глядя на
это, руки сами к работе рвались. 7000 центнеров зерна я тогда
выдал в саратовские закрома... Нам бы такую пашенку! Впро-
чем, и на наших почвах можно собирать неплохие урожаи, что
уже не раз доказано. Только настоящим хозяином надо быть.
А как им станешь, коль бьют по рукам? Коль заинтересован-
ность в труде хлеборобам выжигают каленым железом. Вот и
начинают зарастать земли бурьяном. Лишней пашня оказалась.
Хотя в хрущевские времена нам ее, ой, как не хватало, целину
разрабатывали - иногда и во вред природе - ни клочка более-
менее плодородных угодий без обработки плугом не оставля-
ли... И ведь все пахалось, убиралось, на все сил и средств
хватало... Так что никнет головой наша хлебная нива, никнет в
горьких думах и крестьянство...

Такой вот невеселый разговор у нас с Григорием Трофимо-
вичем состоялся. Прямо скажу, не юбилейный. Но ведь и прав-
ду не обойдешь, и по ветру думы эти не пустишь.

                                               Валерий Бетехтин
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  ВДОВЬИ СЛЕЗЫ
Горе человеческое - есть ли мерки, которыми можно его

измерить? Слезы женские, материнские, сколько их пролито,
сколько еще прольется из глаз старческих, блеклых.

Моя собеседница - Марфа Васильевна Мухина, жительни-
ца села Мокроусово - солдатская вдова. Ее воспоминания о
войне, отрывистые, сбивчивые, вперемешку со слезами, ло-
жатся неровными строчками из-под пера на лист белой бума-
ги. Столько лет прошло, а боль, засевшая внутри, так и точит,
не дает покоя.

Утром 22 июня 1941 года Марфа поднялась по обычному
рано. Выкатала хлеба, а когда подошли круглые булки, загреб-
ла угли в печи. Радио, как всегда, было включено, и вдруг жут-
кое сообщение - началась война. Руки опустились , как плети,
и деревянная лопата для хлеба выпала и глухо стукнула об
пол.

Муж ее, Александр Григорьевич Мухин, работал в то вре-
мя в поле. Когда он вошел в избу, Марфа уже не голосила. Ее
глаза, мокрые от слез, смотрели с мольбой, а в дрожащих ру-
ках белел измятый листок бумаги. Повестку принесли еще до
прихода мужа. Сборы были недолгими. На площади уже ждал
грузовик.

Никто и не знал в тот миг, да и не мог знать, что придет в
семью с фронта только одно письмо, в котором ее суженый
сообщит, что их посылают на передовую, и что он не знает,
останется ли жив, ведь бои идут очень жаркие.

А пока - горечь расставания и боль. Отец крепко поцеловал
детей, прижал к груди семимесячную Лиду, потрепал вихры
сынишки, обнял жену, мать, отца. И уже стоя в кузове маши-
ны, заплакал. Он плакал, не стыдясь своих слез, как ребенок.
В тот миг плакали все. Тех, кого увозили, было слишком мно-
го, они стояли, обнявшись и поддерживая друг друга.

Марфа осталась одна с четырьмя детьми на руках, да еще
старики - родители мужа. В военные годы приходилось трудно
всем, а потому и плакаться было некому. Одна подушка знает,
сколько слез пролила молодая женщина. Работала она порт-
ной, а вечером - домашние заботы, хозяйство. Сенокос, заго-
товка дров - все на ней, а в помощниках у нее была тятина
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корова, которая заменяла лошадку. В страду привлекали к ра-
боте на колхозных полях, сенокосе. Свекор со свекровью по-
могали, чем могли. “Хорошие они были, - вспоминает Марфа
Васильевна, - обижаться грех, детей помогли поднять. И как
бы мне трудно ни было, всех выучила, в детский дом никого
не отдала, как другие вдовы”.

Черная  весть прилетела в дом похоронкой. Не стало у де-
тей отца, не стало опоры в жизни. Словно сломалось что-то
внутри ее самой. Не помнит солдатка, как откачали ее, как к
жизни вернули. Помнит только восемь заплаканных и испуган-
ных глаз, смотрящих на нее с надеждой: “Мама, ты только не
умирай...”.

О победе в семье Мухиных тоже узнали по радио. И снова
слезы душили ее, и горе давило ей на плечи. Муж с войны не
вернулся, погибли в боях четыре брата и деверь. Горе свое,
как смогла, пережила солдатская вдова, справилась с трудно-
стями, выстояла. Ради них жила, ради детей своих. Только вот,
как могло случиться, что в старости-то и не нужна стала нико-
му. “Дочери меня зовут к себе”, - говорит Марфа Васильевна,
- но я к ним в город не еду, уж больно далеко они живут”.

Заваливается  избушка, печь топить совсем нельзя - ды-
мит больно. В доме бы ремонт кое-какой сделать, крышу под-
латать, да только никому до них нынче дела нет - до солдатс-
ких вдов.

А сама она считает, что счастливую жизнь прожила. “Сча-
стье, оно в семье, - говорит баба Маня, - а семья у меня была
хорошая. Муж не пил, не курил, слова плохого за 15 лет вместе
прожитых не сказал. Да и свекор со свекровью добрые были
люди, не обижали. Я их до старости держала, дохаживала за
ними”.

Только вот почему же столь несправедлива судьба? Поче-
му, когда старость к ней пришла, вместе с ней пришло и одино-
чество. “Никому я теперь не нужна”, - с горечью произносит
солдатская вдова. И снова вдовьи слезы покатились, как го-
рошины, в сморщенные старческие ладошки.

                                      Галина Морякова
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ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
 В один миг оборвалось беззаботное детство у Маши Ва-

ранкиной. В 41-м году зачислили ее и еще несколько таких же
15-летних девчат в штат Мокроусовской МТС. По приказу
директора Ефима Макаровича Бедерина семерых сразу же
отправили на курсы механизаторов, организованных в сроч-
ном порядке при Петуховском техникуме механизации и элек-
трификации. Согласия не спрашивали. Не до уговоров было.

Дисциплина на курсах была почти казарменной. «Да и то
сказать, как-никак, а помимо прочего, военному делу обучали,
- вспоминает Мария Степановна. - А от голода и учеба на ум
не шла. Всего по 200 граммов хлеба в сутки нам выдавали.»
Начались побеги. Но беглянок быстро разыскивали и вновь за
парты усаживали.

Но голод - не тетка. Сговорились и мы, мокроусовские кур-
сантки, хоть ненадолго на родине побывать, картошки досыта
поесть. Сказано - сделано. Едва свечерело, я, Валя Новопа-
шина из Порогов, Фима Хлебутина из Щигров, Вера Долгуши-
на из Дураково и Фая Девяшина из Пивишного дружно в путь -
дороженьку подались. Едва успели до своих хатенок “пешед-
ралом” добраться, как директору МТС грозная телефонограм-
ма из Петухово пришла. Ефим Макарович быстренько нас ра-
зыскал, сильно журить, правда, не стал, но твердо внушил:
“Держитесь! Не подводите нас. Всем теперь тяжело!”.

Прибыли в Петухово, и сразу же под строгие очи судьи уга-
дали. Судья, хоть и женщина была, но нянчиться с нами особо
не стала. Сказала, как отрезала: “Еще уйдете - попадете или
на войну, или в тюрьму!”...

И после учебы было не легче. Силенок не хватало. Чтобы
двигатель НАТИка, к примеру, только от пола оторвать, му-
жика три - четыре требовалось, а где их брать. Вот и кантова-
ли мотор по-черепашьи с места на место, а на раму чтоб вод-
рузить, слеги да веревки, крючья разные приспосабливали.

“Механиком МТС по нашей Уваровской зоне в то время
Виктор Александрович Копытов работал, - продолжает свои
откровения Мария Степановна. - Приедет, посмотрит на наши
девичьи мучения с комбайном или трактором, засучит рукава



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ396

и сам за дело берется. Но не будет же он целый день нас опе-
кать, мало ли за ним таких слабаков да неумех было закреп-
лено...”.

Но ко всему привыкает человек. Втянулась, через слезы,
ломоту в спине и руках в это не женское дело и Мария Степа-
новна, даже четыре сезона за штурвалом прицепного комбай-
на “Сталинец” простояла. А в межсезонье трактором НАТИ
управляла. Да и каких только работ не довелось за годы вой-
ны переделать. К примеру, во время сдачи зерна на Лебяжь-
евский элеватор с ней вот какая история приключилась. “Во-
зили хлебушко на быках, - продолжает вспоминать Варанкина,
- а они едва ноги передвигали. И надо же такому случиться, -
мой бычишко не смог телегу с грузом через линию железной
дороги перетащить. Свалился между рельсами и не встает.
Хорошо хоть не одна в обозе была. Кинулись на помощь жен-
щины, подростки. Только успели быка распрячь да в сторону
оттянуть, а тут паровоз загромыхал. Долго еще снилась мне
эта жуткая картина. Особенно пыхтящий и гремящий поезд
чудищем во сне представлялся...”

Это только несколько эпизодов из большой трудовой био-
графии простой русской женщины - жительницы деревни Ере-
мино. Но и из этого видно, как ковалась победа, пусть и далеко
от фронта.

Мария Степановна после войны перешла в животноводство.
Ее имя было в числе лучших свинарок района. А о  замеча-
тельном трудолюбии женщины свидетельствуют медали и мно-
гочисленные Почетные грамоты разных степеней и уровней.

      Валерий Бетехтин
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ОДИН ИЗ СЫНОВ РОССИИ
В огне и грохоте обвальном дыбились фронты второй воен-

ной зимы. Одетая в солдатскую шинель, Россия насмерть сто-
яла на перевалах Кавказа, на стылых камнях Севера, у дверей
голодающего и мужественного Ленинграда. Но самое глав-
ное, небывалое по своим масштабам и жестокости в истории
войн сражение, которое уже месяц велось там, в низовьях Волги
под Сталинградом. Именно к нему было приковано внимание
всей планеты, ибо предрешало оно окончательный исход смер-
тельной борьбы Добра и Зла.

Именно там решалась судьба Отечества. И одетая в про-
масленные и драные ватники Россия, затягивая пояс потуже,
каждый день отправляла туда лучших своих сыновей, а с ними
и все, что требовалось фронтам для победы. Выла тыловая
Россия над похоронками, но рук не опускала. Глотала слезы и
с окаменевшим от горя лицом с еще большим ожесточением
набрасывалась на работу. Ибо у всех был девиз един и цель
едина: все для фронта, все для победы! Этим и ради этого
жили.

А в далекой от всех фронтов зауральской деревне Уварово
жил парнишка - Алешка Метлев. Как и все, работал на победу,
а услышав в очередной раз бабий вой, полный горя неизбыв-
ного, стискивал зубы и считал недели до совершеннолетия.
Повестка пришла раньше. В деревне более чем скромно от-
метили приход нового 1943 года, а одновременно и проводы
Алешкины. И уже 2 января прибыл он в райвоенкомат, имея
при себе котомку с чашкой-ложкой и немудреными подорож-
никами.

Учебные лагеря. Недоброй отметиной остались они в па-
мяти сегодняшних ветеранов, прошедших через них в те воен-
ные годы. Но жил в парнишке дух неукротимый и твердый, а
еще жила мечта под Сталинград попасть. Потому и сравни-
тельно спокойно переносил голод - холод и тягостную службу
в учебной роте, воинскую премудрость на лету схватывая. Но
ровно через месяц после призыва узнал он, что под Сталинг-
радом ему делать абсолютно нечего. Сварился фриц в двой-
ном Сталинградском котле, чем поверг любимый фатерлянд в
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многодневный и безутешный траур.
На фронт уезжал в составе части, почти сплошь укомплек-

тованной грузинами. Волховский фронт. Распредпункт. Здесь
и сказал своим грузинам: “Прощай, генацвале”.

И вот он, Алексей Метлев, командир пулеметного расчета.
Пулемет солидный - станкач “Максим”. И народ в расчете
солидный, дядьки усатые, отцы семейств. Неловко и совестно
было командовать ими, да что поделаешь - служба.

Закрутила, завертела огненная вьюга молодого солдата.
Форсирование Ладоги, бои в районе Синявинских высот.

 - Ну, считай, что почти домой попал, Алеша, - шутили од-
нополчане на станции Лебяжье, что под Ленинградом.

Ораниенбаум, Петергоф... Прорыв Ленинградской блока-
ды. С этого дня путь его лежал только на запад. Латвия, Лит-
ва, Эстония. Бывал в таких передрягах, что чудом считал ве-
ликим, когда выходил из них. Раз пришлось со своим и артил-
лерийским расчетом более суток удерживать важную высоту,
отбивая яростные атаки врага. Раз в районе Рижского залива
батальон, в котором служил Алексей Иосифович, прорвался в
тыл противника, оседлал и длительное время удерживал же-
лезную дорогу. А раз немецким же фаустпатроном поразил
вражеский танк.

Жарко было, одним словом. Три пулемета сменил за годы
войны, а сколько товарищей из расчета было выбито за это
время, теперь, пожалуй, и не сосчитать.

И вот собрались как-то минувшей зимой ветераны войны,
что на территории Травнинского сельского Совета проживают,
в Доме культуры. О своих делах - заботах поговорить, былое
вспомнить. Представитель райвоенкомата на этой встрече при-
сутствовал. Так вот, наряду с орденом Отечественной войны
I степени и юбилейной медалью, что Алексею Иосифовичу
полагалось получить в честь 40-летия Победы, были вручены
ему еще и орден Славы III степени и медаль “За отвагу”. С
1944 года искали они ветерана.

Много воды утекло с тех пор. После войны, в запас уволив-
шись, начал работать Алексей Иосифович кузнецом, да так
до выхода на пенсию полюбившееся ремесло и не бросил.

Валерий Бетехтин
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Родился я в 1922 году в деревне Михайловка. В 1927 году
умер мой отец. Годы были трудные, а сироте и вовсе было
невмоготу. Но все же в 1930 году я пошел в школу, а 15-летним
подростком стал самостоятельно работать в колхозе. В 1940
году окончил курсы трактористов и с весны стал работать на
колесном тракторе ХТЗ. Приходилось работать по 16-18 ча-
сов в сутки. Но мы, молодежь, работали с огоньком, по-удар-
ному. За сезон мне удалось выработать 870 гектаров в пере-
воде на мягкую пахоту и быть участником Всесоюзной сельс-
кохозяйственной выставки в Москве.

Молодежи в бригаде было много, жили мы на полевом ста-
не очень дружно и весело. В вагончике были патефон, гар-
мошка, шашки, домино и бильярд. Война оборвала наш мир-
ный труд. Трудовая закалка, которую я приобрел в тракторной
бригаде колхоза “Коминтерн”, очень пригодилась на фронте.

15 сентября 1941 года я был призван в армию. Наша диви-
зия формировалась на Урале. В декабре 1941 года вступила в
бой на Калининском фронте, штурмом овладела городом Ка-
линин, а так же городом Старица, освободила много населен-
ных пунктов. Нашему отдельному лыжному батальону, где я
служил автоматчиком, была поставлена задача зайти в тыл
врага, взрывать его склады с боеприпасами, громить штабы.
Задача была выполнена, но с очень большими потерями.

Зимой 1941-1942 годов вели ожесточенные бои под Рже-

ЦЕНА

ПОБЕДЫ
Рассказывает

участник Парада Победы,
бывший разведчик,
гвардии старший сержант
 Николай Постовалов
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вом, населенные пункты по несколько раз переходили из рук в
руки. В этих боях я потерял много земляков-друзей: из Михай-
ловки - Гончаровых Гавриила, Михаила и Андрея, из Ново-
тройки - Петрова Вениамина и Панкратова Серафима, из Ма-
ломостового - Ежова Николая, из Осиево - Булатова Василия
и многих других.

Мой командир взвода Сергей Андрианович Коростелев и я
договорились в случае гибели одного из нас вытащить с поля
боя, похоронить и сообщить на родину. Много раз мы ходили
вместе в атаку, бывало и по два раза в день, но оба остались
живы. Сергей Андрианович вернулся домой в Дмитриевку ин-
валидом.

В первых числах мая 1942 года нас отвели на пополнение, а
в конце месяца снова заняли боевые позиции. Бои разгорались
еще ожесточеннее. Появился лозунг “Вперед, поможем Харь-
кову!” Там наши войска были в трудном положении. Наш удар
на Ржев должен был отвлечь немецкие дивизии на себя.

Ржев был хорошо укреплен. Когда мы взяли аэродром и
через сосновый лес пробились к городу, перед нами стояли
четыре казармы, превращенные в доты. Легкие и средние пуш-
ки их разбить не могли, наше продвижение остановилось. На
помощь нам два трактора доставили 203-мм пушку, ее уста-
новили на прямую наводку. Пушка сделала 15 выстрелов 90-
килограммовыми снарядами, доты были разрушены. Мы ри-
нулись вперед, заняли несколько кварталов, но были останов-
лены вторым эшелоном обороны врага. Нам пришлось перей-
ти к длительной обороне. Под ураганным огнем противника
нельзя было поднять голову. Продукты и боеприпасы подвози-
ли нам только в ночное время на танках или бронетранспорте-
рах, а в обратный путь забирали раненых.

В конце декабря 1942 года нас отвели с фронта. Нашу часть
пополнили хорошими ребятами с Урала, Сибири и Дальнего
Востока.

В начале 1943 года меня направили в батарею 120-милли-
метровых минометов разведчиком. Неохотно я покидал своих
друзей, но на войне службу не выбирают.

В короткий срок я освоил новую специальность. В обязан-
ности разведчика входило обнаружение огневых точек, наблю-
дательных и командных пунктов врага, знание плотности бое-
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вых порядков врага перед нашими войсками. Приходилось хо-
дить в разведку, брать “языка”. Я в большинстве случаев был
в группе прикрытия.

В марте 1943 года нашу дивизию перебросили на Курское
направление.Мы шли пешком по раскисшим от весенней рас-
путицы дорогам в зимнем обмундировании, шлепали по воде и
грязи валенками. Марш продолжался шесть дней без прива-
лов и отдыха, спали на ходу, продуктов было мало, но никто не
роптал, не было и отставших. Все понимали: сколько пройдем
маршем - столько не идти с боями. Знали, что немцы вводят
новые силы, чтобы взять Курск.

Дивизия не дошла до Белгорода 12 километров и заняла
оборону. Окопы делали на двоих: когда один ведет наблюде-
ние и стреляет, другой котелком отчерпывает воду. Утром 17
апреля в нашу оборону проникла немецкая разведка - 8 чело-
век. Нам удалось ее схватить без выстрела. Через 30 минут
появилась колонна немецкой пехоты, человек пятьсот.

Подпустив немцев метров на 200-300, открыли шквальный
огонь из всех видов оружия. Немцы залегли... и навечно: ни
один не смог продвинуться ни вперед ни назад.

Вечером фашисты повторили атаку, пошли развернутым
фронтом, но получилось то же, что и утром.

На следующий день враг пошел в наступление с поддерж-
кой танков и артиллерии, но успеха не имел. Установилась пе-
редышка. Обе стороны перешли к обороне, готовились к пред-
стоящим боям. Каждую ночь разведчики вели поиск, прощу-
пывали оборону противника, иногда брали пленных. Подтяги-
вались резервы, строилась эшелонированная оборона. Так про-
должалось до июля.

1 июля разведка нашего полка получила приказ и большую
просьбу взять “языка”. С наступлением темноты мы осторожно
двинулись ползком по заранее изученному пути. Не доходя до
переднего края противника около ста метров, обнаружили мин-
ную полосу.

Немцы вели беспрерывный огонь из пулеметов для острас-
тки, но он был для нас не опасен, так как  велся неприцельно.
Меня с двумя солдатами оставили перед минной полосой, что-
бы в нужный момент вызвать огонь двух батарей и корректи-
ровать их стрельбу. Все было тихо.
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Вскоре вернулись три наших разведчика, так как оторва-
лись от передовых и потеряли ориентировку. Я окопался и ждал
остальных.

Наступил рассвет. Озимая рожь, выросшая до метра, хоро-
шо нас маскировала. За действиями нашей группы вели на-
блюдение три наблюдательных пункта, дежурила батарея 76-
мм пушек и батарея 120-мм минометов. Нам приказано было
лежать в засаде, действовать по обстановке и ждать возвра-
щения наших двух разведчиков. Эта операция рассчитывалась
не более как на трое суток.

3 июля на рассвете мы услышали серию взрывов гранат.
Это действовали наши разведчики. Через несколько минут они
приползли, волоча с собой пленного. В этот момент я дал сиг-
нал батареям открыть огонь и прикрыть наш отход.

Пленный офицер сказал, что 5 июля в пять часов утра нем-
цы пойдут в наступление, чтобы отомстить нам за Сталинг-
рад. Высшее командование еще раз узнало о намерении фа-
шистов. Мы получили приказ: в 24 часа 4 июля артиллерии
всех калибров расстрелять половину боезапаса мин и снаря-
дов по заранее пристрелянным целям. В назначенное время
позиции немцев накрыли тысячи разрывов мин и снарядов.

Через тридцать минут после огневого налета запасы мин и
снарядов были полностью восстановлены.

В три часа утра 5 июля снова последовал приказ расстре-
лять половину боезапаса. Каждый огневой налет длился по два
часа.Грохот выстрелов сливался в один гул, над позициями
врага стояло сплошное зарево разрывов. Человек человека не
мог слышать даже на самом близком расстоянии.

Батареи стреляли по заранее разработанному плану: первые
сорок минут огонь вели по переднему краю и наблюдательным
пунктам противника, вторые сорок минут огонь переносился
вглубь обороны и завершающие сорок минут - по переднему
краю, наблюдательным и командным пунктам врага.

В результате этого упреждающего удара артиллерии было
выведено из строя много живой силы и техники противника,
нарушено управление войсками. И самое главное, мы дали
знать:  это вам, господа фашисты, не сорок первый год!

Еще не успели отстреляться некоторые наши батареи, как
на нас обрушился шквальный огонь артиллерии и минометов
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противника. Артподготовка продолжалась два часа, после чего
появились четыре колонны танков. Конца им не было видно.
Головными шли “тигры” и “пантеры”, новейшие танки, вве-
денные в бой впервые. Затем двинулось несколько тысяч воо-
руженных до зубов фашистов. Сотнями и сотнями налетали
на нас немецкие самолеты, сбрасывая смертоносный груз.
Началось небывалое сражение. Но мы держались.

Во второй половине дня на узком участке соседней дивизии
немцы прорвали оборону и продвинулись до 10 километров в
район Прохоровки в направлении Курска. Наша стрелковая ди-
визия не отступила  ни на метр. Только правый фланг пришлось
развернуть и 6 июля принять удар немцев по этому флангу.

Нашей батарее пришлось перенести огонь вправо, совер-
шенно в другом направлении. Надо было выбрать новый на-
блюдательный пункт, это входило в мои обязанности. Однако
в дыму и огне, когда всюду слышится гул моторов и разрывов,
трудно определить переднюю линию обороны, особенно  но-
чью. Но мы различали скорострельность и звук выстрелов
своего и немецкого оружия, работу моторов самолетов и тан-
ков, это помогало. Бывали и трудности: узнаем огонь немецко-
го оружия, а разговор русский. Это впервые действовали про-
тив нас предатели-власовцы.

За семь дней и ночей ожесточенных боев я потерял многих
своих товарищей, а те, кто остались, с трудом узнавали друг
друга - так почернели, обгорели, охрипли, изменились в лице.

12 июля в районе Прохоровки разгорелось самое крупное в
прошлой войне танковое сражение, в котором участвовало с
обеих сторон более тысячи танков. Это было справа от нас.
Мы могли бы помочь огнем своих батарей, но в дыму и огне
было очень трудно отличить наши танки от чужих. Наша за-
дача была отсекать от танков пехоту противника и уничто-
жать ее. И мы ее выполнили. Сражение закончилось в нашу
пользу.

За остановку наступления и разгром немецко-фашистских
захватчиков под Белгородом приказом Верховного Главноко-
мандующего И. В. Сталина 23 июля 1943 года нашей дивизии,
как и многим другим, была объявлена благодарность, а 5 ав-
густа была снова объявлена благодарность, и Москва впер-
вые салютовала победителям артиллерийскими залпами.
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Сломив сопротивление противника, наша дивизия развива-
ла наступление на Харьков и 23 августа, зайдя с фланга, овла-
дела Харьковом, за что получила благодарность Верховного
Главнокомандующего. Так завершилась Курская битва, про-
должавшаяся пятьдесят дней.

Спустя месяц мы освободили Полтаву, 29 сентября - Кре-
менчуг и левее города форсировали Днепр. На участке нашей
дивизии ширина Днепра достигала 500 метров. Наш берег был
песчаным пляжем, не было никакого укрытия. Копать окопы
глубже метра было опасно, были обвалы и жертвы. Переправ-
лялись через Днепр ночью - на бревнах, воротах, столбах от
забора. Было несколько лодок, но они использовались для
транспортировки боеприпасов, а на обратном пути забирали
раненых.

Наш наблюдательный пункт находился очень близко от не-
мецкой обороны. Артиллерийский огонь противника нам был
не опасен, зато пулеметы и снайперы держали нас на прицеле
постоянно. Наблюдение вели при помощи стереотрубы и пе-
рископа. Батарея вела огонь по противнику по нашим сигна-
лам. Связь была нарушена, телефонисты ранены. Через две
ночи командир батареи послал меня на огневую позицию ба-
тареи, которая находилась сзади нас в пятистах метрах. Надо
было узнать обстановку, взять боеприпасы и продукты.

Прибыв на место, я увидел страшную картину: вокруг ба-
тареи на брустверах окопов лежало несколько десятков уби-
тых фашистов, здесь же погибший в схватке командир диви-
зии генерал-майор Говородненко и много моих боевых товари-
щей, среди них мой хороший друг, земляк, с которым я воевал
с декабря 1941 года, Константин Кунгурцев из деревни Мало-
середкино. Сердце мое  сжалось от боли. Подвел грустный
итог: нас в одно время было призвано в армию Мостовским
военкоматом 176 человек, а сейчас, после гибели Кунгурцева,
осталось всего четверо.

Как оказалось, нашу батарею штурмовала группа фашис-
тов с задачей закрепиться, создать плацдарм на нашем бере-
гу. Враг понес большие потери, а продвинуться не смог.

Тем временем левее нас был построен большой понтонный
мост. По нему переправились войска и отбросили противника
на запад.
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10 февраля 1944 года нашу часть ввели в прорыв на Кор-
сунь - Шевченковском направлении, при этом освободили рай-
онные центры Звенигородка и Шпола. Передовые танковые
части нашего 2-го Украинского фронта, которым командовал
генерал И. С. Конев, соединились с войсками 1-го Украинско-
го фронта в районе Белая Церковь. Таким образом заверши-
лось окружение Корсунь-Шевченковской группировки против-
ника. Здесь было уничтожено 55 тысяч гитлеровских солдат и
офицеров, 18 тысяч попали в плен.

Наступление мы вели в исключительно тяжелых условиях.
Была весенняя распутица. Солдаты помогали лошадям тянуть
пушки, повозки. Гражданское население просили помогать пе-
реносить боеприпасы и никто не отказывался. Вместе с нами,
по колено в грязи, несли груз девушки, молодые и пожилые
женщины, старики. Все хотели  скорейшего разгрома врага. Я
видел девушек и женщин, у которых на первом километре раз-
валивалась обувь, но никто не бросал груз. Обматывали тряп-
ками и веревочками ноги и шли вперед, утопая в грязи , пере-
мешанной со снегом.

Преодолевая все, мы упорно шли вперед. 26 марта 1944
года с ходу форсировали Днестр, стремительным броском ос-
вободили город Бельцы и первыми из войск фронта вышли на
государственную границу. Низко поклонились мы пограничным
отметкам, второй раз поклонились на восток, нашей Родине,
чтобы она благословила на доброе дело и пожелала успеха в
освобождении народов Европы от немецко-фашистского ига.

За рубежом нашей Родины враг стал сопротивляться еще
яростнее. Дивизия участвовала в уничтожении Ясско-Киши-
невской группировки противника, а затем развивала наступле-
ние в направлении на Бухарест. 31 августа 1944 года мы были
в Бухаресте. Дивизии было присвоено звание Бухарестской.

Город за городом освобождая Румынию, 9 декабря форси-
ровали Дунай. Так закончился 1944 год.

В 1945 году мне в составе 375-й пехотной дивизии пришлось
с тяжелыми боями продвигаться через Малые Карпаты, Аль-
пы. Преодолевая один рубеж за другим, ломая сопротивление
врага, 13 февраля 1945 года фланговым ударом овладели го-
родом Будапешт - столицей Венгрии.

Вспоминаю такой случай на подступах к Будапешту.
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10 февраля 1945 года по указанию командующего 2-го Ук-
раинского фронта Маршала Советского Союза Р. Я. Малинов-
ского была создана группа разведчиков - артиллеристов для
того, чтобы пробраться болотом в тыл врага и корректиро-
вать огонь наших батарей, нацеленных на уничтожение немец-
кой артиллерии, мешавшей нашим войскам совершить маневр
в обход Будапешта. В эту группу из 15-ти человек входил и я.
Командовал группой командир 932-го артполка майор Фустич.

11 февраля на рассвете мы благополучно достигли наме-
ченного места, расположенного на опушке леса в пятидесяти
метрах от дороги. Вот по дороге прошла кухня, затем несколько
повозок с боеприпасами в сторону переднего края обороны
немцев. Когда совсем рассвело, мы засекли все подходы к
фронту, командные пункты, батареи противника. Все тылы
были видны, как на ладони, такое не часто бывает на войне.
Затем заняли круговую оборону, так как прекрасно знали, что
немец должен засечь нашу рацию. Мы также знали, что через
час после выхода нашей рации в эфир, пойдет пехота штурмо-
вать высоту, мешавшую нашему продвижению.

В пять часов утра вызвали огонь наших батарей по огне-
вым точкам противника, сделали небольшую корректировку -
снаряды и мины стали ложиться точно по целям. Скоро услы-
шали дружное “Ура!” нашей пехоты. Немцы, не выдержав уда-
ра пехоты, обратились в бегство. Первая группа фашистов,
человек 20-25, бежала в мою сторону. Вскоре шестеро из них
свернули в лес. Подпустив бегущих метров на 15-20, мы с дру-
гом выскочили из укрытия с криком:

- Хенде хох!
Немцы опешили. И огня не открывали, и руки вверх не под-

нимали, а смотрели на моего друга. Я обернулся по направле-
нию их взглядов и увидел, что мой друг убит, очевидно, выст-
релами из леса. Это действовала та шестерка, что отдели-
лась от группы. Я оказался между двух вражеских групп. Спа-
сти меня могли только решительные действия. Я дал корот-
кую очередь над головами немцев, они побросали оружие. Толь-
ко один с пулеметом сверлил меня глазами бешеного зверя.
Пришлось его срезать из автомата. Пленные успокоились. При-
крываясь ими, я повел фашистов в лес.

Спустя 10-15 минут появились те шестеро немцев, что убили
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моего товарища. Нарушая правила и законы войны, я без пре-
дупреждения разрядил по ним весь диск из автомата: “Полу-
чайте, гады!”.

В течение последующих двух часов я встретил еще несколько
групп фашистов. Большое поле, где рвались наши мины и сна-
ряды, было усеяно трупами гитлеровцев. Было много уничто-
жено техники. Все пушки и минометы врага были разбиты или
подавлены. За эту операцию многие из нас были представлены
к наградам. Я был награжден орденом Славы III степени.

Победу встретил в Праге. А многие мои товарищи не до-
жили до этого дня.

Когда было решено провести в Москве парад Победы, на-
чался отбор его участников. По представлению командиров
дивизий кандидатуры утверждались командующими фронтов.
Из состава нашей дивизии было отобрано семь человек, наи-
более отличившихся в боях и имевших не менее четырех бое-
вых наград. В это число попал и я. Нас лично проверяли ко-
мандующий фронтом Маршал Советского Союза Р. Я. Мали-
новский и начальник штаба фронта генерал М. В. Захаров.

27 мая нас под звуки духового оркестра усадили в вагон.
Радости не было предела, мы как будто заново родились. Ведь
позади было более 1000 огненных дней и ночей.

 На границе нас приветствовал духовой оркестр Московс-
кого гарнизона. 2 июня поезд прибыл в Москву. Тысячи моск-
вичей встречали нас. Нашему сводному полку 2-го Украинс-
кого фронта отвели место для занятий в парке культуры и от-
дыха Сокольники.

3 июня в шесть часов утра мы вышли на первое строевое
занятие. Не прошло и получаса, как наш полк попал в окруже-
ние... тысяч москвичей. Восторженные люди поломали наши
ряды, стали обнимать и целовать нас, как самых близких род-
ственников. Со слезами признавали в нас то сына, то брата, то
отца, то мужа, хотя мы были только их товарищами по борьбе.
Занятие наше было сорвано, но никто об этом не жалел. Пла-
кали не только гражданские, но и мы, разучившиеся плакать
за войну. Мы понимали, что этим людям Гитлер нанес такую
рану, которую никогда не залечить.

После этого строевые занятия перенесли на два часа ночи.
Занимались лишь по два часа в сутки. Остальное время было
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отведено для встреч с трудовыми коллективами.
Общее построение и проверка всех сводных полков были

проведены на одном из аэродромов Москвы, а 22 июня - на
Красной площади.

И вот настал день парада Победы - 24 июня 1945 года.
Красная площадь видела более ста различных парадов, но этот
был единственным в своем роде. И я хочу, чтобы он и остался
единственным, чтобы никогда больше не было войны.

Мы шли торжественным маршем мимо мавзолея В. И.
Ленина и рапортовали правительству, народу, что враг разбит,
победа за нами. Мне в то время было 23 года. Во главе наше-
го сводного полка шел Маршал Советского Союза Р. Я. Мали-
новский.

По возвращении  в свои части нас, участников парада, встре-
чали везде торжественно, просили рассказать, как он был орга-
низован. Затем по приказу И. В. Сталина каждому из нас был
предоставлен месячный отпуск.

Окончательно я вернулся домой в 1947 году. Работал в кол-
хозе. Общий стаж работы в колхозе 20 лет. Из них десять был
председателем колхоза. Сначала в колхозе “Коминтерн”, что был
в Михайловке, а затем меня послали в деревню Круглое, в кол-
хоз имени Шверника. За это время я имел восемь дней отпуска,
а выходных как таковых не было. Это, конечно, не могло не
отразиться на здоровье. С 1962 года я работаю лесником.

Мы с женой выполнили и важнейшую гражданскую обя-
занность - воспитали трех детей. Сейчас нас радуют трое вну-
ков. Пусть они никогда не знают того, что пережили мы. Но и
не забывают, какой ценой достался нам мир.
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ЭТО НЕ ДОЛЖНО
ПОВТОРИТЬСЯ

Слово участнице Великой Отечественной войны
медсестре Екатерине Степановне Заборских

Мы, девчонки военной поры, стремились как-то помочь
нашим фронтовикам сломить ненавистного врага. В январе
1944 года я окончила курсы медсестер и хотела поехать сразу
на фронт, но меня не взяли, так как не исполнилось еще восем-
надцати лет. Поступила на работу в эвакогоспиталь, что нахо-
дился в рабочем поселке Макушино. В октябре того же года
госпиталь перевели на Украину, в город Каменец-Подольск
Хмельницкой области.

Как-то я смотрела по телевидению передачу “От всей
души”. Показывали как раз то место, где я жила на квартире:
мост через речку Смотрич, гора, на ней турецкая крепость.
Мне сразу вспомнились военные годы.

Приехали мы в город и сразу же увидели все ужасы войны.
Город и старый, и новый был разрушен. Много руин, следы
пожарищ. Поставили нас на квартиру. Хозяйка жила с сыном.
Ее муж при немцах был полицаем, а когда пришли наши войс-
ка, он ушел с бандеровцами. Ночью мы боялись оставаться в
этом доме, бандиты в любую минуту могли вернуться. Поэто-
му, как только немного ознакомились с городом, нашли себе
новую квартиру.

Здание госпиталя было разрушено. Мы сами его ремонти-
ровали, все три этажа. Днем работали, ночью стояли по два
человека на посту, охраняя госпиталь от нападения бандеров-
цев. Наконец здание было подготовлено к приему раненых.

23 февраля 1945 года мы собрались встретить День Крас-
ной Армии и Военно-Морского Флота. Подготовили празднич-
ный стол. Вдруг - звонок со станции. Приходит начальник гос-
питаля Вероника Абрамовна и объявляет:

- Прибыл эшелон с ранеными для нашего госпиталя!
Всю ночь принимали людей с передовой. Ранения у всех

были тяжелые. Носили их на носилках. Раненых было очень
много и не одного ходячего. Дежурили в госпитале сутками,
спали почти на ходу. То и дело слышались просьбы:
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- Сестричка, пить... Сестричка, подойдите ко мне... Сест-
ричка, помоги...

Многих раненых помню до сих пор. Например, Сенаторов
из-под Москвы. У него открылась рана, началось кровотече-
ние. Это случилось ночью. Слышу - кричат в палате, выйти
никто не может. Я - туда. Вижу - у больного бежит кровь.
Скорее вызвала дежурного врача, Сенаторову была оказана
помощь. Еще несколько ночей я дежурила возле него.

Лейтенант Мазуров был из-под Ленинграда. Обе ноги в
шинах на подвеске, лежал на спине, не хотел ничего есть. При-
ходилось его уговаривать, как ребенка. Ко всем нужен был
душевный подход. Молодые люди не хотели мириться со сво-
им положением.

Украинец Шакуро все ночи просил:
- Введите мне морфий!
А морфий ему был уже запрещен. В большом количестве

он ведь только вредит человеку. Всякими путями приходилось
его успокаивать.

Были случаи, когда раненые умирали. Перед смертью про-
сили написать последнее письмо домой. Ох, как трудно было
писать такие письма...

Победу я встретила в госпитале. Сменилась поздно, идти
домой было опасно. Да и раньше мы часто ночевали в санпро-
пускнике, так как с утра опять на работу. Утром 9 мая слышу
- стрельба. Думаю, снова нападение бандеровцев. Выхожу на
улицу - кричат “Ура!”.

Поднимаюсь в свое отделение - больные кидают вверх
подушки, костыли, кричат:

- Ура! Ура! Сестричка, Победа! Войне - конец!
Сколько было радости, слез - никогда не забыть этот день,

он стоит до сих пор перед глазами.
8 марта 1946 года Каменец-Подольский горвоенкомат вру-

чил нам медали “За победу над Германией”.
Война кончилась, но не для нас. Наш госпиталь инвалидов

Отечественной войны перевели в Западную Украину, в село
Яблоневка Тернопольской области. Здесь еще было много вра-
гов Советской власти. Богатые единоличники всячески помо-
гали бандеровцам.

Нам отдали здание бывшего монастыря. Оно было обне-
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сено высокой оградой. Было всего два выхода, оба под охра-
ной. Однако бандиты всякими путями пытались нас уничто-
жить, подкладывали нам взрывчатку в печи, не продавали ни-
каких продуктов. Бандеровцы убивали тех, кто вступил в кол-
хоз. Помню, ехали мы в район и увидели у дороги повешен-
ных. Целая семья - муж, жена, сын. На груди надпись: “Всем
это будет, кто вступит в колхоз”.

Я была секретарем комсомольской организации госпиталя.
Нам приходилось работать с населением, агитировать, чтобы
люди вступали в колхоз. Помогали проводить хлебозаготовки.
Вслед нам кулаки говорили: “Окрасим вашей кровью флаг и
повесим над госпиталем!”. Но мы снова шли туда, куда нас
посылала партия.

Помню такой случай. Была я в районе - это километров за
двадцать от госпиталя. Отчиталась в райкоме комсомола, ве-
чером пошла домой пешком. Была осень, грязь. Вышла зас-
ветло, а потом быстро стемнело. Ночь - хоть глаза выколи,
ничего не видно в узком распадке среди гор. Галоши часто
сваливаются с сапог, но все-таки иду. Слышу - сзади стук ко-
лес, звенят фляги. Свернуть некуда, дорога узкая. Останови-
лась, не вижу ничего, только слышу:

- Давай подвезем. Тебе куда?
Ехали двое ребят, возили в район молоко. Не доезжая кило-

метра три до госпиталя, свернули в деревню. Снова пошла
пешком. Зашла в тоннель и побежала к будке часового. Стучу
- часовой удивился, что я в такую ночь решилась идти пеш-
ком.

Постепенно все наладилось. Организовался колхоз. Открыли
магазин-рынок, стали нам продавать продукты.

В 1948 году госпиталь расформировали, я поехала в Крым-
скую область, колхоз “Молотово” Сакского района, здесь про-
работала в больнице до 1950 года. Затем приехала в село Се-
мискуль к больным родителям. Здесь в совхозе проработала
31 год в детском садике, как мне и пророчили раненые во вре-
мя войны:

- Сестричка, вам работать только с детьми!
Хочу, чтобы мои внуки, все дети никогда не видели ужасов

войны, чтобы над ними было всегда чистое небо.
        Публикацию подготовил Иван Кокорев
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Бережно хранят память о своих земляках, воинах Великой
Отечественной войны учащиеся Лапушинской основной шко-
лы. Все сведения о них собраны в специальные альбомы. Рас-
кроем один из них. Он повествует о ратном подвиге Алексея
Николаевича Корюкина, ветерана 226-й Глуховско-Киевской
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, нахо-
дившейся в составе 60-й армии.

Открывается альбом фотографией красноармейца в фор-
ме: буденовка с красной звездой, по два треугольника в петли-
цах. Таким он ушел на битву с немецкими захватчиками, хотя
снимок был сделан раньше, после окончания срочной службы,
когда Корюкину было 22 года.

Перелистнем еще одну страницу. Здесь найдем письма
юных следопытов из города Чернигова, в освобождении кото-
рого принимал участие наш земляк. Вот несколько выдержек
из одного только письма: “Уважаемый Алексей Николаевич!
Мы, следопыты юношеского военно - патриотического объе-
динения имени генерала Черняховского из средней школы №31,
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поздравляем Вас и всех близких со знаменательной датой в
истории нашей страны - 70-летием Великого Октября. Жела-
ем Вам доброго здоровья, хорошего настроения, радости за
судьбу своих детей и внуков...

Это Вы... спасли нашу Родину от фашистского порабоще-
ния... Мы сейчас учимся в светлых, просторных классах, каж-
дый день узнаем от наших учителей все новое и новое о судь-
бе Родины, познаем науку жизни. И это благодаря освободи-
тельской миссии советских воинов, в том числе и Вас...

Но особенно много мы узнаем при встречах и переписках с
ветеранами войны, за что им бесконечно благодарны. Вы учите
нас любить Родину, Советскую Армию, готовите из нас дос-
тойных защитников Отечества от любых врагов...”

Бумага этого письма украинских ребят еще не успела по-
желтеть, а сколько исторических изменений произошло с того
дня, когда школьники держали в руках ручку! Нет уже Совет-
ской Армии, нет у нас с Украиной и единой Родины. И кто
знает, как при создавшихся условиях сложилась судьба быв-
ших красных следопытов. Но как бы ни было, прошлое не пе-
речеркнешь, и советские воины для большинства украинцев
все равно останутся освободителями. Наверное, сохраняется
ими и музей боевой славы 60-й армии генерала Черняховско-
го, в рядах которой сражался житель деревни Пивишное капи-
тан запаса Алексей Николаевич Корюкин.

О вкладе этой армии в общую победу над немецкими зах-
ватчиками подробно говорится еще в одном документе - по-
здравлении нашего земляка с 50-летием Победы, направлен-
ном советом ветеранов 226-й стрелковой дивизии.

Поздравлению предпослан следующий эпиграф: “Что на
свете светлей, чем друзей боевое содружество? Что на свете
больней, чем потеря друзей боевых? Двести двадцать шестая
- ты память святая о них”.

Вчитываемся, вдумываемся в текст поздравления. Каж-
дая строка - это память о прошлом, скорбь о погибших това-
рищах. Это тысячи километров пройденных фронтовых дорог.
Это напутствие молодым быть продолжателями дела отцов и
дедов: “Побратиму - однополчанину Алексею Николаевичу.

Дорогой друг! Помнишь ли ты то лето, те поля, где вместо
спелой пшеницы шелестела жухлая трава, те рощи, где осто-
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рожно  давали о себе знать потревоженные соловьи?”.
Конечно же помнит наш земляк о том тяжелом, но в то же

время легендарном времени. И разве может он забыть своих
ровесников - солдат в белесых от пота гимнастерках, с кото-
рыми рыл окопы и землянки, по тревоге брался за оружие, с
кем в минуты затишья вспоминал прошлое и мечтал о буду-
щем, понимая, что не всем суждено вернуться домой...

Помнит он и историю зарождения стрелковой дивизии. Про-
изошло это в июле 1943 года, когда две отдельные стрелковые
бригады - 42-я Краснознаменная и 129-я, до того воевавшие
под Москвой и в Сталинграде, занимали оборону в Хомутовс-
ком районе Курской области оказались рядом. Пришла дирек-
тива заместителя народного комиссара обороны Маршала Ва-
силевского создать на их базе 226-ю дивизию. Ее боевой путь
пролег дальше, до Златы Праги...

И хоть прошло с той поры много времени, но до сей поры
снятся ветерану бои и походы. Он вправе гордиться тем , что,
сокрушив рубежи немцев на западном выступе Курской дуги,
вместе со своими соратниками освобождал старинные города
Глухов, Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Остер! На паро-
мах, на плотах, лодках, под шквалом разрывов воины дивизии
переправлялись через Днепр.

Ныне Киевское море прикрыло остров, на котором они хо-
ронили друзей, но высятся мемориалы в Ясногорске и Букри-
не - свидетельства той героической битвы...

Памятны Алексею Николаевичу снежная гладь у Шепе-
товки, половодье Днестра, лесистые склоны Карпат, скалис-
тые Бескиды. Ни пурга, ни зной, ни распутица, ни перевалы не
останавливали стрелков дивизии, даже если доводилось тянуть
на себе орудия, повозки, выпрастывать вещмешки и набивать
их патронами.

Коршев, Надворная, Богородчаны, Долина, Новы Сонч, Ко-
шице, Морасская Острава - для  кого-то это просто точки на
географической карте. А для Корюкина и его боевых друзей -
это полоса фронтовой жизни, боевая биография юности.

Легендарная 226-я не раз прокладывала путь другим со-
единениям. Не раз и на нее обрушивались таранные удары
врага. Так было, к примеру, в Коростене. Отрезанные от сво-
их, защитники “подземного гарнизона”, стояли тогда насмерть.



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 415

Так было у Чеповичей, Подгайцев, Выгоды, где приходилось
вступать в единоборство с “тиграми” и “пантерами”.

17 раз Москва салютовала воинам 226-й. Как и многих од-
нополчан, заслуги Алексея Николаевича отмечены орденами
Александра Невского, Отечественной войны I степени, Крас-
ной Звезды. Он, как мог, приближал час Победы. И горько
ему осознавать, что многие его фронтовые друзья оказались
теперь за границей.

Горько за междуусобные войны и разобщенность народов
страны Советов. Ведь и на фронте, и в мирной жизни он не
придавал значения - откуда кто родом, на каком языке гово-
рит. Всех их объединял высокий долг - стремление защитить
и возвеличить Советский союз. Даже сейчас, когда годы бе-
рут свое, когда не дают покоя старые раны, Алексей Николае-
вич не остается безучастным к болям и тревогам своих со-
отечественников. Советом, делом, заступничеством он помо-
гает им выстоять в столь сложных обстоятельствах. Он до-
рожит званием ветерана 226-й и ничем не запятнал его. Да и
не могло быть иначе, - тогда бы сжег его душу немой укор
однополчан, многие из которых покоятся под обелисками...

Живыми картинами прошлого встают в его памяти строки
походного марша 60-й армии: “Ползут враги к Воронежу, на-
висли тучей черною над Доном и Днепром - над русскою ре-
кой. Ударь рукой могучею, не дай фашистской нечисти вор-
ваться в дом родной...” И жизнеутверждающие последние
аккорды этого гимна: “Здравствуй, Слаутич - могучее диво!
Великому дань отдает человек. И каски срывая, в порыве еди-
ном Днепру поклонились посланцы всех рек! ...“

Вернулся капитан с фронта инвалидом. Через райвоенко-
мат оформился военруком в Лапушинскую и Пивишанскую
школы. Четыре года учил ребятишек самому святому делу -
умению защищать Отечество. А в 1949 году его направили
механизатором в колхоз. Семь лет возглавлял тракторную бри-
гаду, работал председателем сельского Совета.

Вот какой наказ кавалер  многих орденов дает сегодняш-
нему поколению: “Мое пожелание таково: учитесь, будьте по-
лезными для Родины, своего народа, будьте умелыми, храб-
рыми и выносливыми при любых обстоятельствах.

  Валерий Бетехтин
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НА
 БЕРЛИН!

Воспоминания
 механика-водителя танка,
кавалера орденов Красной
Звезды и Славы III степени,
старшего сержанта
Михаила Жилякова

Писатель из меня неважный. В школе учиться не пришлось
- детство угадало на трудное время. Родился я в 1908 году.
Уже при Советской власти самообразованием закончил четы-
ре класса. Когда подрос, пошел в Красную Армию. Отслужив,
приобрел специальность шофера и до войны работал в автохо-
зяйстве.

В июне 41-го был мобилизован в армию. Нас, группу шо-
феров, послали в аэросанное училище. Через три месяца в
Москве на Красной Пресне получили аэросани и в составе 33-
го отдельного аэросанного батальона прибыли на фронт.

Вывозили раненых, доставляли продукты, а затем меня
перевели в штаб дивизии. Возил генерала Ивана Васильевича
Панфилова - командира 316-й стрелковой дивизии.

16 ноября 1941 года группа истребителей танков из этой
дивизии, 28 человек во главе с политруком Клочковым, у разъез-
да Дубосеково под Волоколамском преградила путь фашистс-
ким танкам. Враг потерял 18 машин, но не прошел. Так тогда
дрались с фашистами многие панфиловцы. Дивизия за битву
под Москвой была награждена орденом Красного Знамени и
преобразована в 8-ю гвардейскую.
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18 декабря 1941 года генерал  И. В. Панфилов пал смер-
тью храбрых у деревни Гусенево. Меня в то время в дивизии
уже не было. Я был отправлен учиться на механика - водите-
ля танков. Срок обучения был шесть месяцев, но проучиться
мне пришлось только три. С фронта в нашу школу приехали
танкисты набирать экипажи, а прошедших шестимесячный курс
обучения на три экипажа не хватило. Спросили, кто может сдать
на право вождения танка досрочно. Я поднял руку, за мной
еще двое. Сдал зачеты на “хорошо” и “отлично”.

В апреле 1942 года началась моя боевая служба в 1822-м
отдельном танковом полку на 1-м Белорусском фронте. Мне
дали машину СУ-85. Это самоходная артиллерийская установ-
ка с пушкой 85 миллиметров. Тот же танк, только башня не по-
ворачивается. При подходе на передовую наша колонна попала
под бомбежку пяти немецких самолетов. Пришлось оставить
машины и укрыться в лесу. Техника не пострадала, но были уби-
тые и раненые. Так состоялось мое боевое крещение.

Потом наступила обычная боевая работа. Освободили Бе-
лоруссию. В июле 1944 года форсировали Буг и перешли госу-
дарственную границу. Поляки нас встречали угощением и цве-
тами. Так было 23 июля в Люблине, куда мы вошли, далеко
оставив позади пехоту.

После небольшой остановки начали прочесывать город. На
западной окраине наша машина свалилась в замаскированную
яму. Командир экипажа был в то время за командира роты. Он
приказал по радио остальным нашим четырем танкам дви-
гаться в обход препятствия.

Когда мы выбрались из ловушки и выехали на окраину го-
рода, наши четыре машины горели. Мы укрылись за стенами
каменного строения и командир, открыв верхний люк, начал
высматривать в бинокль, где же стоят танки врага.

В километре от нас был поселок. Около одного из домов
заметили фашистский танк. Мы зарядили орудие бронебой-
ным снарядом, выскочили из укрытия и сам командир выстре-
лил из пушки. Танк загорелся. А мы отошли обратно в укры-
тие. Опять наблюдаем. Справа от нас на окраине города был
сад. В нем обнаружили второй танк. Снова зарядили пушку,
выскочили. Выстрел! Промахнулись. Еще выстрел - танк за-
горелся. Третий немецкий танк стоял недалеко от горевшего,
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хотел уйти. Но мы его подожгли. Тем временем из поселка
высыпала немецкая пехота. Черным - черно. Мы открыли  бег-
лый огонь осколочными снарядами. Примерно через час по-
дошли наши танки и пехота. Немцы отступили.

Когда вернулись в город, встретились с нашими товарища-
ми из сгоревших машин. Им была оказана медицинская по-
мощь. Один экипаж сгорел. Вышли к Висле, но наступление
приостановилось. Надо было пополнить войска, подтянуть
тылы.

В ноябре 1944 года командование фронтом принял Маршал
Советского Союза Г. К. Жуков. Мы знали, где Жуков, там жди
большого дела. И 14 января 1945 года наш фронт всей своей
мощью навалился на врага. Нас послали в обход Варшавы
слева, чтобы отрезать отход фашистам. Скрытно, всю ночь
шли лесами и проселочными дорогами. Вышли на автомагис-
траль Варшава - Берлин. Здесь обнаружили большое скопле-
ние немецкой пехоты. Командир немного говорил по - немец-
ки. Мы подошли к фашистам, остальные танки прикрывают
нас с дороги. Видимо, командир говорил убедительно: немцы
начали складывать оружие. Колонну пленных мы направили
на восток, а сами пошли вперед.

Под городом Сахачев на нашу машину напали три фашист-
ских самолета, начали бомбить, а мы маневрировали под раз-
рывами бомб, чтобы затруднить прицеливание. Когда наша
машина задымила, самолеты улетели. А горела не машина.
На броне лежали брезент и вещи автоматчиков, они и загоре-
лись. Экипаж у меня поранило. Я выскочил из машины, сбро-
сил горящие вещи и поехал в штаб. Сдал раненых, мне дали
другой экипаж.

Взяли город Сахачев, затем Скорневице, Лович, Быдгощ и
вошли в Померанию. Теперь путь на Штеттин. 20 танков шли
всю ночь лесами, к утру подошли к городу. Укрылись за не-
большим озерком, берега которого поросли кустарником. Ни
звука, ни огонька. На нас напоролся немецкий танк. Сожгли
его без шума бутылками с горючей смесью. Когда рассвета-
ло, нам приказали блокировать мост через реку Одер. Хорошо
замаскировавшись, взяли на прицел шоссейную дорогу, веду-
щую к мосту. Здесь пришлось нам туго. Мы потеряли 18 тан-
ков, но и фашисты не прошли. Около моста сгорело немало
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вражеских танков и машин. Тогда нас стали окружать фауст-
ники. Пришлось отойти. Пехоте немцев порядком досталось
от нашего огня. Наконец подошли наши танки и пехота.

Тяжелой была переправа через Одер. Река широкая, до 380
метров, глубина до 10 метров. Войск скопилось много, всем
хочется вперед. А мост один. Пришлось переправляться на
пароме, сооруженном из понтонных лодок, под огнем против-
ника. В воздухе карусель из наших и вражеских самолетов,
треск очередей, взрывы бомб. Все же переправились благо-
получно, заняли небольшой плацдарм. И началась боевая ра-
бота по его расширению. Хорошо нам помогли прожектора с
нашего берега, они ослепили противника.

Сломив сопротивление врага, 23 апреля вышли на берлинс-
кую автостраду. Танки шли в четыре ряда. На подходе к Бер-
лину нас поддержали артиллерия и авиация. Подошли к мосту
через реку, он был взорван. Недалеко оказался железнодорож-
ный мост. Рискнем? Рванули по нему.

В Берлин вошли 27 апреля. Бились за каждый дом. 2
мая в 12 часов поступил приказ: «Не стрелять! Немцы ка-
питулируют!»

Через два дня пошли дальше на запад. Километрах в 150
от Берлина нас остановили. Через три дня вернулись в Берлин
и здесь встретили Победу.
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И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ
ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД

Слово бывшему морскому пехотинцу, гвардии рядо-
вому Василию Петровичу Еськову, работавшему шофе-
ром в колхозе “Нива”

В ряды  Красной Армии я был призван 15 декабря 1944
года. В Кургане сформировали два эшелона молодого попол-
нения Красной Армии и направили на Дальний Восток. Так как
железная дорога была перегружена, то мы добирались до ча-
сти почти месяц. Нас быстро переодели в форму краснофлот-
цев. Однажды прибегает ко мне мой друг Александр Игнать-
евич Малахов и говорит:

- Беги быстрей в штаб. Там записывают добровольцев на
подводную лодку.

Прибежал, а запись уже закончилась. Требовалось только
сорок человек. Так мы расстались. Малахов ушел служить на
подводную лодку, а я остался в морской пехоте в городе Вла-
дивостоке. В короткий срок прошли курс молодого краснофлот-
ца. Через три месяца приняли присягу. А вскоре победно за-
вершилась Отечественная война с гитлеровской Германией.
Мы понимали, что перед Советскими Вооруженными Силами
на очереди стратегическая задача - быстро разгромить япон-
ские войска - последнего союзника фашистской Германии, со-
средоточенные в Маньчжурии, Северной Корее, на Сахалине и
на Курильских островах. Готовящаяся наступательная кампа-
ния советских войск преследовала крупнейшую политическую
цель - принудить империалистическую Японию к безоговороч-
ной капитуляции. Вскоре нам была объявлена боевая тревога.
Броском вышли за пределы города, заняли оборону. Основа-
тельно окопались, а утром нам объявили, что началась война с
Японией. В ночь с 9 на 10 августа нас перевезли на Вторую
речку, усадили на корабли и перебросили на Русский остров.
Здесь нас зачислили в 76-й батальон 13-й отдельной бригады
морской пехоты, я был наводчиком ручного пулемета.
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Нас посадили на боевые корабли и эскадра пошла в сторо-
ну Кореи. На рассвете вступили в бой за крупный корейский
город Сейсин, где была расположена важная военно-морская
база Японии. За короткий срок город был освобожден от войск
японской Квантунской армии. Наша задача - держать оборону
до подхода основных частей наших войск.

Японцы несколько раз пытались столкнуть нас в море. Дра-
лись они фанатично. Но всякий раз получали от нас достойный
отпор. Японский самурайский дух был явно слабее нашей веры
в правоту великого дела. Пришлось мне видеть и японского
солдата-смертника. Он погиб, прикованный к пулемету. Не знаю
только, сам он пустил себе пулю или получил смерть от наших
воинов.

На одной из сопок, где мы держали оборону, я потерял сво-
его боевого товарища, второго номера в нашем расчете. Его
сразила японская пуля. Мне пришлось самому вместе с пуле-
метом брать и пулеметные диски. Когда мы заняли оборону
на склоне второй сопки, мне дали помощника. Вскоре подошли
основные части Красной Армии, и нас снова посадили на бое-
вые корабли. Вышли в открытое море. Курс - на юг. Недалеко
от города Гензан наш корабль атаковали японские торпедные
катера. Но наши моряки своевременно заметили торпеду и,
благодаря опыту командира, ловким маневром корабль избе-
жал встречи с ней.

Вскоре раздалась команда:
- Кто желает в штурмовую группу на Гензан?
Я изъявил желание. Нас набралось человек сорок. Мы пе-

решли на быстроходные катера и на полной скорости двину-
лись в портовый город Гензан. Быстро высадились и заняли
оборону в самом порту, держались, пока не подошли наши су-
хопутные войска.

Японцы поняли, что дальше сопротивляться бессмыслен-
но. 17 августа главнокомандующий Квантунской армией гене-
рал Ямада обратился к главнокомандующему советскими вой-
сками на Дальнем Востоке маршалу Советского Союза А.М.
Василевскому с предложением прекратить военные действия.
Одновременно был отдан приказ японским войскам прекра-
тить сопротивление. Однако, несмотря на это, японские части
продолжали драться, а на ряде участков даже переходили в
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контратаки. Поэтому советские воины усилили натиск.
И только 2 сентября 1945 года на линкоре “Миссури” япон-

цы подписали акт о капитуляции.
Через некоторое время нашей 13-й отдельной бригаде мор-

ской пехоты было присвоено звание Гвардейской, многих на-
градили орденами и медалями, а командиру бригады генерал-
майору В. П. Трушину было присвоено звание Героя Советс-
кого Союза.

Я имею медали “За освобождение Кореи” и “За победу над
Японией”. В городе Гензан мне пришлось проходить дальней-
шую службу вплоть до вывода советских войск из Кореи. По-
зднее нашу часть перевели в другую местность. И только в
апреле 1951 года был демобилизован.

Публикацию подготовил Иван Кокорев
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ПОСЛЕДНИЙ УДАР

Статья бывшего старшины Михаила Николаевича
Иванова, написанная незадолго до его кончины. Уже тя-
жело больной Михаил Николаевич трудился над рукопи-
сью, считая своим гражданским долгом рассказать мо-
лодежи о делах своего поколения

В ряды Красной Армии я был призван 7 сентября 1939 года
и направлен на Дальний Восток. Во Владивостоке мы узнали,
что ехать придется дальше, на Сахалин. Обстановка в то вре-
мя была напряженная. Красная Армия вместе с Монгольской
народной армией вела бои против японских милитаристов у
реки Халхин-Гол. По молодости и простоте душевной мы счи-
тали, что нас направят в район боевых действий, но советские
и монгольские воины, руководимые комбригом Г. К. Жуковым
обошлись без нас.

Во второй половине дня 22 июня 1941 года мы узнали о
вероломном нападении фашистской Германии на нашу страну.
В ночь с 28 на 29 июня 1941 года наш полк по тревоге вышел
на советско-японскую границу. В частях началась напряжен-
ная боевая учеба и оборонные работы. Мы следили за собы-
тиями, ждали направления на фронт. Можно не сомневаться в
том, что переброска Особой Краснознаменной Дальневосточ-
ной армии на запад и ввод в боевые действия почти сорока
дивизий могла бы изменить обстановку на фронте в нашу пользу,
но Верховное Главнокомандование знало, что Япония в любой
момент может напасть на нашу страну, и принимало меры к
укреплению дальневосточных границ.

Советскому командованию было известно, что японский
генеральный штаб имел план нападения на нашу страну, по
которому намечалось на первом этапе захватить Владивос-
ток, Ворошилов, Благовещенск, Северный Сахалин, Петропав-
ловск-на-Камчатке, Николаевск-на-Амуре, Комсомольск и
Совгавань. Наше командование знало и о том, что этот план
мог быть приведен в действие в случае переброски войск
Особой Дальневосточной армии на запад.



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ424

При встрече с учащимися Травнинской средней школы в
День Советской Армии мне был задан вопрос, делали ли вои-
ны-дальневосточники и я лично попытки добиться направле-
ния на фронт? Да, делали. Рапорты с такой просьбой подава-
лись целыми подразделениями и частями. И нам отвечали:
“Когда вы будете нужны на фронте, получите приказ”.

После разгрома гитлеровских войск вторая мировая война
еще не завершилась. Предстоял последний удар.

На Ялтинской конференции глав государств антифашистс-
кой коалиции - СССР, США и Великобритании - было достиг-
нуто соглашение о том, что через 90 дней после капитуляции
Германии Советский Союз объявит войну Японии. Напоминаю,
что Япония находилась в то время в состоянии войны с США
и Англией,  захватила их владения в Тихом океане, а японская
Квантунская армия находилась в Манчжурии у границ Совет-
ского Союза и являлась главной сухопутной силой Японии.
Всего  Квантунская армия насчитывала 31 дивизию, 9 пехот-
ных и 2 танковых бригады, 1 бригаду “спецназначения” (смер-
тников). На ее вооружении было 1155 танков, 5360 орудий и
1800 самолетов. В распоряжении японского командования на-
ходились армии Манчжоу-Го, Внутренней Монголии и Суйю-
аньская армейская группа, которые насчитывали 8 пехотных и
7 кавалерийских бригад. На Южном Сахалине и Курильских
островах было три дивизии, бригада и авиационный полк. Об-
щая численность японских войск составляла свыше миллиона
двухсот тысяч бойцов.

Чтобы разгромить такую группировку врага наших сил на
Дальнем Востоке было недостаточно. С Запада были пере-
брошены мощные подкрепления.

Верное союзническому долгу, наше правительство в ночь с
8 на 9 августа 1945 года объявило войну Японии и отдало при-
каз войскам перейти государственную границу.

На Сахалине боевые действия начались 11 августа. Наш
гаубичный полк поддерживал соседний стрелковый полк. После
артиллерийской подготовки наши войска пошли в наступление.

Ожесточенное сопротивление японцев мы встретили на
подходе к Харамитогскому укрепленному району, примерно в
18-20 километрах от границы. Засидевшиеся на Дальнем Вос-
токе наши войска рвались в бой и нередко пренебрегали даже
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маскировкой, с криком “Ура!” обрушивались на позиции япон-
цев. Эта прямолинейная тактика, применяемая на первых по-
рах нашими войсками, приводила к неоправданным потерям
людей.

Наш артполк сыграл важную роль в разрушении оборони-
тельных укреплений врага. Вечером 18 августа с Харамитог-
ским укрепленным районом было покончено.

После этого наши войска серьезного сопротивления япон-
цев на Сахалине не встречали. С боями мы заняли города Ко-
тон (ныне Победино), Натро и Соритори.

3 сентября 1945 года Япония подписала акт о безоговороч-
ной капитуляции. Южный Сахалин снова стал русским.

В приказе Верховного Главнокомандующего среди частей,
отличившихся в боях с Японией, был назван и наш гаубичный
артполк. Всему личному составу была объявлена благодар-
ность, полк награжден орденом Александра Невского с при-
своением звания “Сахалинский”.

Я был награжден медалями “За боевые заслуги” и “За по-
беду над Японией”.
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ЕСТЬ ТАКАЯ СВЯЗЬ

Слово Алексею Крашакову,кавалеру пяти боевых
медалей, механизатору из Сунгурово

Прочитал я в газете воспоминания Тимофея Михайловича
Степанцова о его боевом пути, и сразу меня обожгло чувство
боли. Да, много нас тогда ушло на фронт, большинство там и
осталось. Домой вернулись калеки, раненые, никому не уда-
лось пройти через войну, чтобы не поплатиться своим здоро-
вьем.

Расскажу про свой боевой путь. В сентябре 1942 года из
Мокроусовского района на фронт нас уходило пять человек.
Успел познакомиться лишь с Бучельниковым из Карпунино.
Наутро нас разделили. Я был направлен в 13-й учебный полк,
остальных зачислили в зенитные войска.

Получив специальность связиста, в звании “младший сер-
жант” я попал  в 741-й гаубичный артиллерийский полк. В кон-
це 1942 года погрузились в эшелон, поехали в сторону Моск-
вы. За Москвой повернули на юг и вскоре остановились на не-
большой станции. Она была вся в огне.

После разгрузки колонна ускоренным маршем двинулась в
ночную темноту. Наутро заняли боевые порядки в каком-то
саду. Штаб разместился в доме Льва Николаевича Толстого.
Только тогда мы узнали, что прибыли в Ясную Поляну.

В течение недели никаких боевых операций не вели. Фронт
слышался близко. Немецкие самолеты бомбили нас по два
раза в день. Наконец, по телефону раздалась команда:

- Свернуть связь, приготовиться к маршу!
И снова вернулись на ту же обгоревшую станцию, погрузи-
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лись в эшелон. Через двое суток ночью прибыли в город Ос-
ташков Калининской области. Разгрузились за городом. Вся
техника встала в колонну, а нам приказали загрузить весь транс-
порт снарядами.

- Личный состав пойдет в пешем порядке по направлению
Великих Лук!

На третьи сутки прибыли на место. Техника стояла на по-
зициях в сосновом лесу среди болот, ждала нас. Кто идти не
мог, тех собрали на машины. За трое суток нас, наконец, по-
кормили. Нашу часть придали пехотному полку, который дол-
жен был сюда прибыть.

Хорошо помню свое первое боевое крещение. С командиром
полка офицеры штаба пошли выбирать себе командный пункт, а
мы потянули за ними связь. Налетели немецкие самолеты, на-
чали нас бомбить. Оторвало напрочь правую ногу у радиста
Сергея Новикова, топографа Владимира Шуваева ранило.

Командир полка майор Кушнаревич приказал второму ра-
дисту с командного пункта развернуть станцию и связаться с
командиром пехотного полка, который должен быть где-то
здесь, чтобы пополнить личный состав. Разведчики установи-
ли стереотрубу, а нам командир полка приказал подключить и
оставить для них телефонный аппарат.

- А со вторым аппаратом вы пойдете со мной выбирать
передовой наблюдательный пункт.

Пошли вчетвером: командир полка, ординарец Янчук, свя-
зисты Коля Сулицын и я. Прошли около километра, у нас стал
кончаться кабель. Доложили командиру. Он сказал:

- Посидите в воронке и наладьте связь со штабом.
Не прошло и полчаса, раздалась автоматная очередь. Ко-

мандир полка кричит:
- Ко мне не подходить! На сосне сидит немец, снимите его!
Ударили сразу их трех автоматов. Немец рухнул на землю.

Тогда раненого в ногу командира затащили в воронку, вызвали
из штаба санитаров и доставили его на командный пункт. Там
встретились с командиром роты нужного нам полка.

Стемнело. Начала прибывать пехота. Мимо нас бодро шли
воины в полушубках, маскхалатах. За день они прошли около
70-ти километров, но усталости в них не замечалось. Это были
кадровые войска.
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Ночью нас окружили немецкие автоматчики. Вместо май-
ора Кушнаревича полком командовал майор Гусак, опытный
фронтовик. Он быстро оценил обстановку и приказал пехоте
отойти, а нам свернуть связь и по- пластунски покинуть ко-
мандный наблюдательный пункт.

Постепенно я втянулся в боевую работу.
В конце марта 1943 года освободили Великие Луки. Насту-

пила распутица. Болота растаяли. Мы еле выбрались с Севе-
ро-Западного фронта.

В апреле прибыли в Москву. Сменили одежду на летнюю,
получили новую технику, подлатали старую. Однажды ночью
по тревоге погрузились в эшелон и поехали на передовую.

Очень тяжелые бои пришлось выдержать на Курской Дуге.
Мы прибыли в район Прохоровки, когда положение наших войск
было критическим. Пехота отходила. Только наши танки сдер-
живали натиск немцев. Мы развернули орудия и стали почти в
упор расстреливать танки фашистов. Наши танкисты почув-
ствовали поддержку артиллерии. А тут еще подошли “Катю-
ши”. К вечеру 12 июля Прохоровка была отбита. Заняла свои
места пехота.

Вскоре наши войска перешли в наступление. Взяли Белго-
род, пошли на Харьков. Здесь встретили сильное сопротивле-
ние. Особенно упорные бои шли в районе тракторного завода.

23 августа 1943 года взяли Харьков. Теперь наш путь - на
Полтаву. На рассвете подошли вплотную к городу. Он был весь
в пожарах. Дым стлался по земле, особенно утром. Дышать
нечем. Фашисты загнали около 300 человек в театр для от-
правки в Германию, но не успели их вывезти и сожгли заживо.

Днепр пришлось форсировать левее Кременчуга. За Днеп-
ром пошли на Знаменку, а далее - на Кировоград. Приняли уча-
стие в уничтожении Яссо-Кишиневской группировки немцев.
Форсировали Прут и вступили в Румынию.

Победным маршем прошли через Плоешти, румыны при-
ветствовали своих освободителей.

Первое сопротивление за границей встретили в Восточных
Карпатах. В сентябре 1944 года, разгромив фашистов, вышли
на Средне-Дунайскую низменность, в октябре вступили на тер-
риторию Венгрии.

В декабре 1944 года подошли к столице Венгрии Будапеш-
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ту, окруженному нашими войсками. Весь январь и половину
февраля 1945 года шли кровопролитные бои. Дрались за каж-
дый дом. 18 января очистили Пешт, 13 февраля взяли Буду.
Много наших здесь полегло. Но и немцы потеряли немало.
Только в плен их было взято 138 тысяч, из них 25 тысяч сло-
жили оружие перед нашим полком.

Дважды форсировав Дунай, вышли на реку Грон. Здесь не-
мец собрал все свои силы, в том числе девять танковых диви-
зий, и после трехчасовой артподготовки бросил на нас. Хотел,
видимо, вернуть Будапешт. Но не получилось. Правда, у нас
были большие потери. Разбило штабную машину “ЗИС-5”. В
клочья разорвало знамя полка, но часовому удалось все-таки
его спасти. Наутро все уладилось. Немец начал отступать. Так,
мы вошли в Братиславу, главный город Словакии, затем - в
столицу Австрии - Вену, а позднее в районе Хемница встрети-
лись с союзниками. Все! Дальше идти некуда. 9 мая утром
объявили Победу.

Все были рады. Но к вечеру поступил приказ отрезать путь
отступления немцев из Праги. В ночь на технике двинулись
добивать сопротивлявшихся фашистов. Вот тут-то еще боль-
ше захотелось жить. В Берлине празднуют Победу, а мы сно-
ва идем в бой. Так продолжалось до 14 мая, когда наступил
долгожданный час и нас отвели в Австрию. Здесь я прослу-
жил до апреля 1947 года, уже в качестве командира отделения
тяги 1-й батареи 52-й пушечной артиллерийской бригады. От-
туда и вернулся домой в Сунгурово.

На войне я обеспечивал связь в войсках. А сейчас считаю
своей задачей обеспечить связь поколений, передать молоде-
жи нашу любовь к Родине, готовность сделать все для ее свет-
лого будущего, для победы мира на Земле.

Публикацию подготовил Иван Кокорев
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 ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ
Нечасто встретишь в наших краях долгожителей, особен-

но среди мужчин, на долю которых выпало полуголодное дет-
ство, мясорубка Великой Отечественной и суровая лямка кре-
стьянствования. Но исключение из этой нерадостной статис-
тики все же есть. В деревне Воскресенка из когорты фронто-
виков остался всего один ветеран - Иван Васильевич Токарев.
В августе 1997 года ему исполнилось 90 лет. Но он чувствует
себя гораздо бодрее некоторых молодых. Да и память у него
не покрыта паутиной склероза. Только вот слабоват стал на
слух, но у него для разговора есть отличный “переводчик” -
жена.

- Родиной-то я не тутошний, - вспоминает Иван Василье-
вич, - из Камышловского района Свердловской области. А на
мокроусовские земли перетянул меня братишка Федор. Он еще
до войны в Семискульский совхоз политруком был направлен.
А я к нему перебрался в конце 45-го, когда Федю уж в Боль-
шекаменский совхоз перевели.

Четверо у нас братков-то у тяти с мамой было, я самый
старший среди них, а поэтому и учиться долго не пришлось.
Илюха - с 18-го года рождения, так он до военного летчика
доучился. В первый же год войны головушку сложил. Николай
- с 15-го, в Латвии на сверхсрочной находился, когда Гитлер на
Россиюшку напал. Там его могилка...

- Меня “забирали” с первыми новобранцами. Далеко пона-
чалу не увезли, почти рядом с родным кровом определили - в
Еланские лагеря. Формировалась там наша пехотная часть. Я
же на действительной полковую школу окончил, поэтому с пер-
вых дней войны старшим сержантом был.

Недолго в Еланске держали. Вскоре на станцию отправили
и в вагоны железнодорожные погрузили. Поспать в пути как
следует не успели, а уж под Москвой в окопах оказались. Взвод
истребителей танков мне возглавить поручили. 32 человека в
подразделении насчитывалось. А какие мы, к черту, истреби-
тели. За счастье считали, если бутылки с зажигательной сме-
сью получим. Вскоре уж на всех солдат взвода похоронки на
родину послали. Попал в их число и я. Но вынесли, слава Богу,



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 431

меня полуживого санитары с поля брани. Когда из бинтов вы-
путался, уж май 42-го на дворе стоял. Я в резерве оказался. А
бои страшные. Бомбили самолеты, немцы и снарядов не жа-
лели. Сижу в яме-окопе,  политрук кричит: “Токарев, иди за
мной, роту будешь принимать”. Подумалось, не по плечу мне
офицерская ноша, да куда денешься - приказ есть приказ.

Заспешил, пригибаясь, за политруком. А в лесу “кукушки”
немецкие все наше хозяйство уже обследовали и пристреляли.
Вдруг, словно поленом мне по ноге кто врезал. Охнул, сковыр-
нулся в окоп, сапог продырявленный содрал и вижу, пятка на-
сквозь прострелена, кровь, как из крана вода, свищет. Индиви-
дуальный пакет вспорол, и как умел, конечность перебинто-
вал. Добрался ползком до железной дороги, до нее было рукой
подать, машина командирская подвернулась. Шофер кричит:
”Токарев, в часть не ходи, там бомбят, я мигом возвернусь и
тебя в санчасть заберу”. Сдержал однополчанин слово.

Так вот заживо похоронен был сержант, и только его жена
да родные знали, сколько слез и седых волос добавила им по-
хоронка. А Токарев об этом даже и не догадывался. Уж после
лечения ему об этом поведали. Окопы его подразделения авиа-
бомбами были вздыблены на попа и разметаны по окрестнос-
тям, вот и посчитали, что из взвода никто не выжил...

Войска шли  на Калинин. Считанные штыки остались и во
взводе Токарева, хотя и сформирован он был совсем недавно.
Подался сержант к своему старшему командиру за пополне-
нием. Тот выделил 17 человек и посоветовал идти “за добав-
кой” в штаб дивизии. Там “выкроили” еще 15 бойцов из числа
новобранцев и подлечившихся в госпиталях.

С этой “сборной” сразу же направили Токарева на разведку
через болото. Вначале шли бодро, даже подшучивали, когда
“слепые чушки” вражеских снарядов, как пельмени в сметану,
булькали в ржавую няшу: “Нехай пуляет фашист, болото боль-
шое, всем места хватит: и металлу, и нам”. Но нашелся и бо-
лее мудрый боец из стариков: “Не гоже нам, ребятушки, гурь-
бой идти. Попадет снаряд и вмиг всех сгубит. Давайте рас-
средоточимся”. Решили так и поступить, да не успели. Не зря
“горбач-рама” - немецкий авиаразведчик - над болотом кру-
жил. Ударила дальнобойная артиллерия почти без промаха.
Многие солдатушки на веки - вечные остались в той топи. А
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живые назад повернули, волоча на себе четырех тяжелоране-
ных. В их числе и комвзвода Токарева. Осколки снаряда рас-
полосовали его тело. Застряли в бедре, повредили нервы на
руке. Но самой страшной была рана в живот.

- Очнулся я уж на белоснежной кровати, - продолжает  ве-
теран. - Нога на привязи в лонгет гипсовый закована. А тело
словно свинцом внутри налитое: вздохнуть полной грудью и то
моченьки нет. Рядом с кроватью пожилой доктор с медсест-
рой стоят.Увидел доктор, что я в чувство пришел и обрадо-
вался, заулыбался: “Жить теперь долго будешь, товарищ То-
карев, коль такое выдюжил. Кишочки-то мы твои почти все по
миллиметру перебрали, клубок ниток извели.”

После этого в качалки резиновые, словно кокон бабочки в
лист, уложили. Полмесяца я на этой привязи висел: ни пить, ни
есть. Спина пролежнями уже стала обрастать, а меня вместо
супа да манной каши только капельницей потчевали. Медсес-
тры - сиделки ни на минуту от моего “логова” не отходили.
Лишь на девятнадцатый день стакан чистого куриного бульо-
на на обед получил...

Едва здоровьишком поправился, с документом “к воинской
службе не пригоден” откомандировали в знакомые уже Еланс-
кие лагеря. Рядом с домом был, да только облизнулся, даже
на часок к родным не отпустили. В этом лагере до самого
окончания войны учил новобранцев. Два полка саперов за вре-
мя моей службы из лагерей на фронт отправили. Нагрузка на
нас, тринадцать инструкторов, как видите, была огромная. Ведь
учили не только с минами и бомбами обращаться, но и окопы
рыть, переправы строить...

Вернулся Иван Васильевич к себе на родину и не узнал
деревни. От былых веселых улочек веяло запустением. Отец
умер еще в начале войны. Судьба двух братьев неизвестна.
Погоревал фронтовик, сидя у могильного холма, а потом, рас-
прощавшись с сестрой Анной и матерью, поехал в село Трав-
ное, к брату. Федор Васильевич к тому времени работал уп-
равляющим Каракульским отделением совхоза, а Ивана Ва-
сильевича направили завхозом в Воскресенку.

- В моей родной деревне разрухой веяло, а в Воскресенке и
вовсе почти живым не пахло, - продолжает воспоминания То-
карев. - Мужиков не осталось. Техники тоже: на двух мало-
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мощных “колесниках” много не напашешь. Выручали женщи-
ны и подростки. С трактором здорово управлялась Александ-
ра Еремеевна Ашихина. Ну, а в основном работали на коровах.
Пахали на них, христовых, боронили, лес из делян возили и кор-
ма заготовляли. А потом бедняг еще и доили - план ведь по
сдаче молока никто не отменял...

Удачным выдался урожай овса в 1953 году. Возили его на
глубинку в фургонах на быках. Весов тогда не было. Меряли
зерно ведрами и то выборочно. Когда в Лебяжье овес стали
возить, недостача оказалась. Времена были жестокие. Соста-
вили акт на списание недостачи, а директор совхоза этот доку-
мент не подписал. Состоялся суд, и мне за недогляд два годи-
ка тюряги и вкатили. Хорошо, умный мужик в знакомых у меня
был. Написал он письмо  Клименту Ефремовичу Ворошилову.
Обрисовал, как с фронтовиком и инвалидом обошлись. То ли
Ворошилов в это дело вник, то ли смерть Сталина меня спас-
ла, но пробыл я в камере предварительного заключения всего
22 дня и под амнистию попал.

Много лет трудился Иван Васильевич совхозным прорабом,
менял времянки на добротные здания. Мох заготовляли на
озере Черном, а стройматериал вблизи деревни добывали. Са-
манные кирпичи, к примеру, приспособились изготовлять.

...Жизнь вроде бы постепенно налаживалась. Но тут, как
гром среди ясного неба, новая беда ветерана настигла. Во вре-
мя сенозаготовки отрезало Ивану Васильевичу ступню пра-
вой ноги. Летом 1960 года это случилось. Подлечили ему куль-
тю, протез он себе “сочинил” и без дела сидеть не стал. Вер-
ховым объездчиком поля взялся охранять.

Как только судьба не “экспериментировала” над этим че-
ловеком, а он не сломился, не погряз в пьянстве, как это обыч-
но с калеками бывает. И в этом большая заслуга его спутни-
цы жизни Ксении Дмитриевны.

Валерий Бетехтин.
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СЛАВНЫЙ МОРЯК С РЕЧКИ
КИЗАК

Недавно прослушал интересную радиопередачу о больших
перспективах в развитии судоходства по Великому северному
морскому пути. Несмотря на все его сложности, здесь проле-
гает самый короткий путь от западных границ России до ее
восточных оконечностей, это, во-первых, во-вторых, открытие
в последние годы крупнейших залежей нефти на шельфе Се-
верного моря при их разработке потребует мощных транспор-
тных средств для транспортировки «черного золота», а в тре-
тьих, наша страна из-за Беловежского сговора и “демократи-
ческих преобразований” лишилась своих крупнейших портов
на побережьях Черного и Балтийского морей.

В передаче говорилось, что будет создан мощный ледоколь-
ный флот, суда и танкеры соответствующей прочности. Прав-
да, сейчас трудно представить, где будут изысканы средства
на эти цели. Но в мире капитала все возможно, если денежные
короли почуют запах нефти, а значит и колоссальные прибыли,
они найдут деньги, это ведь не в Пенсионный фонд.

А мне захотелось в связи с этим рассказать о первопроход-
цах по этому великому и нелегкому пути. О тех, кто впервые
прошел через ледовые преграды от Владивостока до Архан-
гельска, открыл этот путь, а вместе с ним и многое другое.
Среди первопроходцев был и наш земляк, мокроусовец Петр
Семенович Антропов.

Рос Петр с братьями Кириллом, Яковом и Виктором в друж-
ной семье паромщика села Мокроусово Семена Матвеевича
Антропова. Надо сказать, что нынешние мокроусовцы вряд
ли представляют, что через их речку, которую нынче гуси вброд
переходят, ходил когда-то паром и должность такая существо-
вала – паромщик. А было такое время... Еще и столетья с тех
пор не минуло.

Речушка Кизак, спокойная в летнюю пору, веснами бурно
«гуляла», срывала мосты, уносила плотины, а тут приспевала по
времени Троицкая ярмарка, когда в Мокроусово съезжались куп-



СОЛДАТЫ     ПОБЕДЫ 435

цы с полсвета, бойко кипела торговля, гулял честной народ.
Паром, да лодки были надежным средством доставки людей и
товаров с берега на берег прямо к торговым местам. Надо к
слову сказать, что половина сел и деревень района в весеннюю
пору имела тогда с Мокроусово и лодочное сообщение,

Помогали братья отцу и мечтали о большой воде, о стран-
ствиях по морям-океанам. Мечта обернулась действительно-
стью лишь Петру. По призыву на военную службу попал он на
флот. А в ту пору как paз было закончено строительство ледо-
кольных транспортов «Таймыр» и «Вайгач», предназначенных
для гидрографических исследований. В команду на «Вайгач»
помощником корабельного кока и был зачислен Петр Антро-
пов. Судно принадлежало правительственной гидрографичес-
кой экспедиции «Северный Ледовитый океан», возглавлял ко-
торую Иван Семенович Сергеев. Экспедиция базировалась во
Владивостоке. Ее задачей было изучение пути от Берингова
пролива к устью Колымы, Лены, к портам Карского моря, а
потом пройти к Архангельску и Мурманску.

Летом 1910 года экспедиция сделала свой первый исследо-
вательский поход, прошла Берингов пролив и вошла в Чукотс-
кое море. Мощные льды преградили дальнейший путь, и ледо-
колы вернулись.

На следующий год поход повторился. Экспедиция достиг-
ла устья Колымы. Провела исследования у мыса Медвежье-
го. 1 сентября «Вайгач» впервые обошел остров Врангеля. Эк-
спедиция сделала его описания, подняла на острове флаг Рос-
сии. У мыса Дежнева «Вайгач» встретил «Таймыр», и суда
вернулись во Владивосток.

В ходе третьей экспедиции было сделано описание Медве-
жьих островов. Трем безымянным островам были даны на-
звания в честь геодезистов, открывших и исследовавших их
во второй половине ХVIII века.

За три первых похода экспедиция подготовила освоение
всего восточного участка Северного морского пути от Берин-
гова пролива до устья Лены.

В четвертую экспедицию ледоколы прошли свыше один-
надцати тысяч километров, открыли бухту Прончищева, ост-
рова малый Таймыр и Северную Землю, описaли их и верну-
лись во Вдадивосток.
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Последний ледовый поход «Вайгача» и «Таймыра» продлил-
ся больше года с зимовкой во льдах и закончился в Архан-
гельске. Это был первый сквозной проход Северным морским
путем российских мореплавателей. А Петр Семенович уже со
второго похода значился на судне «Вайгач» шeф-пoвapом. Знай-
те, земляки, что в освоении важнейшей морской магистрали
Отечества есть и наша, зауральская ложка меда. Удивитель-
ную судьбу бывалого моряка мне поведала его племянница
Мария Аникишна Евдокимова, редактировавшая в годы Оте-
чественной войны Мокроусовскую районную газету. Оказы-
вается, и наш моряк-исследователь в те военные годы внес
свой вклад в защиту Отечества. Да по-другому не могло и
быть. Ведь после Октябрьской революции Петр Антропов за-
щищал от интервентов молодую республику Советов матро-
сом-черноморцем. Вернулся домой с гражданской войны с
женой - украинкой.

Мелководная речка Кизак, хоть и родная, но уже не устра-
ивала человека, победившего суровый Северный Ледовитый
океан. Да и жене хотелось поближе к родным. А тут пригласи-
ли поработать в город Ростов-на-Дону. Поехал. Там и застала
Петра Семеновича Великая Отечественная война.

Дочь Валентина ушла добровольно на фронт медсестрой,
сына Геннадия в армию не брали, так он записался в ополчен-
цы и погиб, защищая свой город. Шестидесятидвухлетний Петр
Семенович Антропов добровольцем ушел в военно-восстано-
вительный поезд. Под бомбежками и обстрелами всю войну
восстанавливал разбомбленные и взорванные железнодорож-
ные пути, мосты. Был контужен, ранен. Медаль “За отвагу”
нашла моряка-ветерана уже после войны, в 1947 году.

Вернулся с войны в Мокроусово Петр Семенович, но нена-
долго. Уехал на Волгу, а оттуда - к дочери в Братск, опять на
море, только Братское. Там на девяносто третьем году от роду
и закончил свой жизненный путь этот беспокойный и самоот-
верженный человек, вечный искатель и труженик. О таких
людях мы, живые, должны помнить всегда и гордиться ими.

 Геннадий Устюжанин.
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ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА
Все дальше и дальше уходит от нас Победный майский

день 1945 года. И чем больше проходит лет, тем значительней
и эпохальней видится тот день. И это не просто день Победы,
это день Памяти, день торжества силы добра над злом, день
осознания людьми того, что когда они объединяют свои силы
во имя справедливости и добра - они непобедимы. И в пред-
дверии великой даты 55-летия Победы над фашизмом неволь-
но не перестаешь думать о тех солдатах, кто пал на полях
брани этой страшной кровавой войны, о тех, кто ушел из жизни
после Победы. И разве могли они представить, что тот народ,
который выстоял 1418 дней и ночей, тот народ, который голо-
дал, мерз, шел в атаку, выдержав нечеловеческие муки и стра-
дания, отдавший во имя этого святого дня миллионы жизней
своих  соотечественников, сегодня будет унижен, оскорблен и
обманут нынешней властью?!

Не мог об этом думать мой двоюродный брат, командир
батальона старший лейтенант Федор Григорьевич Тарков,
бывший секретарь Мокроусовского райкома комсомола, погиб-
ший 23 августа 1942 года близ города Калинина, или мой дядя,
кавалерист, гвардии капитан Иван Павлович Большаков, на-
гражденный двумя орденами Красного Знамени, орденами
Александра Невского и Красной Звезды. Или же мои одно-
сельчане Конищев Яков Никитич, кавалер двух орденов Крас-
ной Звезды, двух медалей «За отвагу», всю жизнь свою от-
давший работе на земле и жизни  в родной деревне, или Иппо-
лит Петрович Шелепов, кавалер двух орденов Красной Звез-
ды, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», Евсей Иванович Титов, кавалер ордена Красной Звез-
ды, ордена Славы, писатель Михаил Иосифович Шушарин, ко-
мандир взвода штурмовой десантной роты, ушедший на войну
17-летним юношей.

Мои соотечественники-фронтовики шли на смерть, чтобы
жила Россия. И разве все они могли думать о том, что, закон-
чив ту страшную войну во имя Родины, во имя Отечества, их
сыновьям и внукам придется отдавать свои молодые жизни в
Афганистане, Абхазии, Чечне, Таджикистане и во многих дру-
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гих так называемых «горячих точках»? Разве могли они ду-
мать о том, что служба в Армии станет такой неуважаемой?
Ведь это Армия, которая спасла мир от чумы нацизма, армия,
которой не раз рукоплескала Европа, начиная с 1813-14 годов.

Русь, Россия, Отечество. И это не просто слова, для нас
они состояние души, осознание себя составными частичками
этих слов, и готовности самопожертвования во имя Отечества.
Да вот только где оно теперь, наше Отечество, где его грани-
цы, былая мощь и Слава, растворившаяся в пространстве 1/6
части суши?

И как цинично и кощунственно звучат речи власть предер-
жащих о Родине, о величии и славе России, ее народе и стрем-
лении сделать его счастливым. Но как сделать это, когда и
видимые и невидимые богатства страны разграблены, разво-
рованы, запроданы?

До нас ли им, до Отечества ли, борющимся в смертельной
схватке между собой за власть, и мнящих себя спасителями
разворованного и униженного ими Отечества?

Но несмотря на все потуги марателей нашей отечествен-
ной истории, дух великих князей Святослава и Невского, слав-
ных полководцев Кутузова и Жукова, великих писателей Пуш-
кина и Толстого, Высоцкого и Шукшина живет в сердцах и
душах людей и не иссякнет он, покуда память о войне будет
жить. И наш долг, долг святой и светлый, обязанность всех
педагогов - нести правду о минувшей войне, сделать сегодня
все возможное и невозможное, чтобы любовь к Отечеству,
России, к тем уголкам, где мы родились, выросли и живем
никогда не угасали в сердцах наших детей и внуков.

«Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы
войны. Сегодня тоже бой - бой за будущее страны, за будущее
живущих в ней народов. Каким оно будет, зависит от тех, кто
юн, кому предстоит во многом разобраться, все понять и взве-
сить, чтобы стать достойным сыном Отечества» - сказал ге-
нерал Усманов. Генерал тысячу раз прав. И так будет, так было
и есть.

Валентин Тарков
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Адрес места, где погиб мой однополчанин Александр Мат-
росов – Псковская (сейчас Великолукская) область, Локнянс-
кий район, деревня Чернушка. В городе Великие Луки могила
Героя, памятник, в котором скульптор увековечил момент под-
вига простого русского паренька.

Таких людей, как Александр, могла взрастить только Со-
ветская земля: сильных, смелых, в любое время готовых на
самопожертвование во имя товарищей и Родины.

К сожалению, сейчас нет деревни Чернушки, но дзот, амб-
разуру которого закрыл грудью Александр, цел. Внутри его на
шнурах висят школьные тетради, книга отзывов. Они все ис-
писаны туристами. Много в этих записях восхищений подви-
гом, клятв быть достойными имени Александра Матросова.

Саша прибыл к нам в последних числах января 1943 года и
был зачислен в отдельный пулеметный батальон в роту лейте-
нанта Хрусталева. Я в то время был начальником штаба этого
батальона. Как-то сразу юноша всем понравился: честный,
принципиальный, открытый. На комсомольских собраниях он
выступал горячо, по-корчагински. Помню его слова: «Мы про-
шли немного по Калининской области. Видели, что сделали
фашисты. Смерть им!» Он любил песни. Особенно нравилась
“Священная война”.

… На подступах к деревне Чернушка гитлеровцы построи-
ли сильные оборонительные сооружения. Местность ими была

ПОДВИГ

СОЛДАТА

Рассказывает
Петр Атамас
 о своем однополчанине
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хорошо пристрелена.
В феврале 1943 года рота, в которой воевал Александр, по-

дошла к деревне и с ходу ее захватила, но отбить контрнас-
тупление немцев не смогла. Два раза деревушка переходила
из рук в руки. Атаки продолжались несколько дней, но успеха
не имели.

Наши наблюдатели засекли в обороне немцев секретный
дзот, который не был обнаружен раньше, и только в момент
решающего наступления батальона открыл губительный огонь
по наступающим. Для подавления огневой точки командова-
ние организовало из добровольцев две группы. В одной из них
и находился Александр Матросов. Первая штурмовая группа
была сразу же гитлеровцами замечена и полностью погибла.
Вторая, используя складки местности, солдатскую смекалку
и находчивость, приблизилась к дзоту вплотную. Александр
бросился на амбразуру и закрыл ее своим телом. Расчет гит-
леровцев пытался убежать, но был уничтожен огнем наших
автоматчиков. После подавления дзота противника путь для
наступления стал свободен. И деревня навсегда осталась за
нами.

Произошло это 23 февраля 1943 года. Подвиг, совершен-
ный Матросовым, никогда не забудут благодарные потомки.
Александр будет вечно жить в наших сердцах, потому что
человек этот стал легендарным, сильнее смерти.

Село Травное.
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Простая двухкомнатная квартира в Тюменской многоэтаж-
ке. Через стол от меня – не утративший еще былой мощи че-
ловек с открытым русским лицом. Прямая осанка, на висках
серебро.

 На столе передо мной – солидных размеров красные кор-
ки с государственным гербом в центре. А пониже герба – “Гра-
мота Герою Советского Союза”.

Текст же внутри этих красных корок рассказывает, что дан-
ный документ вручен “Товарищу Кондратьеву Ивану Петро-
вичу. За образцовое выполнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявлен-
ные при этом отвагу и геройство Президиум Верховного Со-
вета СССР Указом от 24 апреля 1944 года присвоил Вам зва-
ние Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и
медали “Золотая Звезда”.

Так кто же он такой “товарищ Кондратьев Иван Петрович”,
столь высокого звания удостоенный? И каким ветром меня  к
нему в квартиру занесло?

Да все просто, земляк он наш. Уроженец земли мокроусов-
ской, деревни Фатежской Щигровского сельсовета. Рано, прав-
да, еще в тридцатых годах ее покинувший, когда родители ре-
шили в Армизонский район соседней Тюменской области пе-
ребраться. Там в деревне Снегирево и рос. Оттуда осенью

ИвИИВ
ИВАН

КОНДРАТЬЕВ,

ИСТРЕБИТЕЛЬ

 ТАНКОВ
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40-го был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.
Что-то очень много ребят, из наших краев в ту осень призван-
ных, было отправлено для прохождения воинской службы на
Дальний Восток. Возникает подозрение, что дальневосточный
сосед, не так давно битый нами довольно крепко и мечтавший
о реванше, не последнюю роль в этом сыграл.

Началась Великая Отечественная война, и вскоре воинов –
дальневосточников эшелонами стали отправлять на запад.
Ждал своего часа и Иван Кондратьев. Был уверен – не обой-
дут. И действительно, в 1942 настал и его черед. Выгрузили в
Башкирии на станции Алксино. Здесь месяца три общевойско-
вую подготовку проходили. Затем отобрали команду механи-
заторов сотни в полторы – думал на танкистов обучать будут.

А их привезли в Щелково Московской области, в школу воз-
душно-десантных войск. Снова учеба на целое полугодие. Не
один десяток тренировочных прыжков совершил наш земляк,
прежде чем дошло до настоящего дела. Лишь летом 1943 года,
когда события на Орловско-Курской дуге назревали, передис-
лоцировали десантников в один из прифронтовых городов.

Аэродром. Ночь. Пока молчат замаскированные, но гото-
вые по первой команде взлететь самолеты. Скупо, вполголоса
переговариваются и десантники. Волнение их понятно. Одно
дело – прыжок с парашютом в тыловом Подмосковье, зная
заранее, что последствия далее сломанной ноги, как порой
бывает, не пойдут. Ну, очень редко было, что парашют не рас-
кроется. Это уж кому как судьбой предназначено. И совсем
другое – сыпаться на голову врага, для которого ты в паря-
щем состоянии являешься прекрасной мишенью.

Десантировали Ивана Петровича в район города Канева,
что на Черкассщине. Не одного, конечно. Две десантные бри-
гады, а это восемь тысяч прекрасно натренированных для дей-
ствий в тылу противника ребят. О том, как это происходило,
Иван Петрович вспоминает довольно скупо. Но и из сказанно-
го можно понять, что начальный период операции был неле-
гок. Кто в Днепр упал, кто немцам на голову.

Позднее, когда в обстановке разобрались да с местными
партизанами в тесный контакт вступили, легче стало. Хотя
относительное это понятие. На войне, а тем более в тылу вра-
га, легкой жизни не бывает. Задача участников десанта нанес-
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ти как можно больший урон противнику, расстроить к подходу
наших основных войск действие его тыловых служб. Чем ре-
бята и занимались успешно.

Ясно, что в такой обстановке враг прилагал все усилия для
ликвидации десанта. А потому и шли бои почти беспрерывно.
Но один из них Ивану Петровичу, противотанковым ружьем
вооруженному, запомнился особенно. В тот день фрицы насе-
дали с особым упорством, а десантникам ничего, кроме как
стоять насмерть, не оставалось. И уничтожил младший сер-
жант Кондратьев в этом бою четыре немецких танка, восемь
автомашин и четыре пулеметных точки…

Белее трех месяцев вели активные боевые действия в тылу
противника десантники, ни на день не давая врагу покоя. Об
ожесточенности тех боев можно судить хотя бы по тому, что,
когда линия фронта приблизилась настолько, что появилась
возможность выйти к своим, из 8000 десантников в живых было
лишь 800.

Передышки почти не было. Получив пополнение, десант-
ные подразделения готовы к новой выброске. Двое суток на
аэродроме в томительном ожидании погоды. Да чего там по-
годы – решения судьбы, как-то распорядится она на этот раз.
Выбросили в районе Черкасс и в бой с ходу. И вновь отличил-
ся младший сержант, теперь уже бывалый десантник.

Подпустив немецкую автоколонну из пяти автомашин мет-
ров на 50, ударил из своего ПТР в бензобак первой. Вспыхнула
свечкой. Следующий выстрел – подбита замыкающая колон-
ну машина. Оставшимся просто деться было некуда из со-
здавшейся пробки, перещелкал и их.

Ясно, такая дерзость противнику не понравилась, ведь не
дремали в этом бою и другие бойцы десантной роты. Утром
на позиции, наспех ею занятые, немцы бросили два десятка
танков с поддержкой автоматчиков. А серьезного вооружения
в роте, кроме противотанкового ружья и пулемета, не было.
Успел тогда Иван Петрович четыре танка из строя вывести –
кончились боеприпасы. А тут враги его окоп обнаружили, сна-
рядом накрыли. Двоих солдат, вместе с ним находившихся,
сразило, а вскоре еще один из танков появился сзади, по окопу
прошелся, и в такой опасной близости смерть была, что пилот-
ка с головы была гусеницей сорвана…
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Словом, смяты были позиции роты. Иван Петрович на дне
засыпанного окопа оказался, один из убитых солдат на нем.
Решил до ночи дождаться, благо день клонился к вечеру. Слы-
шал, полузадохнувшийся, как немцы неподалеку прошли.

Ночью кое-как того солдата убитого с себя свалил, отко-
пался. Слышит – метрах в семи мина плюхнулась, не разорва-
лась. Чуть подалее – еще две и тоже не разорвались, потому
как грязь была кругом. Выбрался из окопа, пошел на восток,
зная, что наши регулярные части должны быть совсем близ-
ко. До поля кукурузного добрался. Початки уже убраны были,
а будылья стояли.

Передохнул здесь немного, в лесок, маячивший неподале-
ку, направился.

И напоролся. Очередь из шмайсера метрах в пятнадцати
прогрохотала. Кинулся бежать. Вторая очередь, третья. И
вдруг, как колом по спине полоснуло. Упал, но сгоряча поднял-
ся и еще бежал и шел сколько-то.

Дальше не помнит. Под утро подобрали его разведчики
наши, возвращавшиеся из поиска, метрах в 300 от траншей
передней линии. А дальше шло по отработанному порядку.
Полевой госпиталь, операция (ранение было навылет), пере-
возка в другой госпиталь в глубь страны. Когда оклемался
немного, в родную часть письмо отправил. А там уж его за
“упокой” помянули и командование оформляло документы на
представление к званию Героя посмертно.

Ибо не вся рота была в тот раз уничтожена. Оставался в
живых, помимо Ивана Петровича, еще один воин, в плен зах-
ваченный и сумевший бежать в ту же ночь близ Черкасс. Вот
он-то и рассказал, где следует, о действиях младшего сержан-
та в последнем бою. А этого, с учетом заслуг в боях под Ка-
невом, для столь высокого представления хватало.

Приехали тогда в госпиталь в подмосковный Раменский
район сам комбриг подполковник Сидорчук и командир бата-
льона капитан Воронин. За то, что Иван Петрович жив остал-
ся, искренне порадовались и быстренько наградной лист пере-
оформили. С мертвого на живого.

И вот настал этот день памятный – 24 апреля 1944 года.
Позади восемь месяцев в госпитале. Вызов в Кремль. Там и
вручил ему Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин в
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числе семи таких же бедолаг – выздоравливающих высочай-
шую награду Родины. Угостили Героев по высшему разряду, а
затем каждому по легковой автомашине с шофером впридачу
аж на целую неделю для знакомства со столицей выделили.

Но не до развлечений было тогда сержанту. Ведь в кармане-
то, помимо иных прочих бумаг, документ об инвалидности вто-
рой группы лежал. С ним и комиссовался, и к родителям в Сне-
гирево вернулся. Было за его плечами к этому времени две де-
сантные операции в послужном списке и 21 год от роду. А этого
по тем крутым временам вполне хватало для того, чтобы и ин-
валидность, и полученное высокое звание оправдать.

Около пяти лет проработал Иван Петрович в заготовитель-
ной организации Армизона, а затем в Барнаул махнул. Там на
заводе “Прогресс” был начальником отдела снабжения.

Что еще рассказать о жизни Ивана Петровича Кондратье-
ва? Как и у всякого человека, порой сложна она и крута была.
В Тюмень перебрался в 1985 году. А новый, 1990-й встречал
далеко не в праздничной обстановке – накануне похоронил жену.
Имеет сына и дочь, но, как это сплошь и рядом случается в
наш мобильный век, не живут они при нем. Сын – в Барнауле,
дочь – в Енисейске. Впрочем, в сыновней опеке он пока не
нуждается, его стариком-то еще никак не назовешь.

Не курит. К спиртному равнодушен.
Как ветеран войны и Герой ведет большую работу по пат-

риотическому воспитанию молодежи, участвуя в разного рода
встречах. Писатели, журналисты также не обходят его внима-
нием.

Я попросил у Ивана Петровича на правах земляка фотогра-
фию с дарственной надписью и для нашего музея. Ее и пред-
лагаю вашему вниманию.

Итак, найден еще один герой – мокроусовец, четвертый по
счету. А этого для нашего небольшого района, думаю, не так
уж мало.

Валерий Упоров
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В конце тридцатых годов пороховой гарью войны был про-
питан весь воздух над миром. Бои советских частей с японс-
кими самураями у озера Хасан и на берегах реки Халхин-Гол,
освободительный поход в Западную Украину и Белоруссию,
тяжелая война с белофиннами… И гром побед гитлеровского
вермахта в странах Европы держали советских людей в ожи-
дании скорой и жестокой схватки с фашистами. Об этом в от-
крытую говорили все, и даже песни пели:

Если завтра война,
Если враг нападет,
Если темная сила нагрянет…

Советское правительство принимало решительные, порой
очень жесткие меры по укреплению организованности, поряд-
ка и дисциплины, повышению ответственности на всех уров-
нях. На предприятиях жестоко наказывали за опоздания, суди-
ли за прогулы, брак в работе расценивали как вредительство…

В армии все обучение велось в обстановке, приближенной
к боевым условиям. Шла широкая подготовка командирских
кадров. Занятия велись по уплотненным программам с уско-
ренным сроком обучения. В военные училища было призвано
много грамотных молодых людей по партийным и комсомоль-
ским наборам.

Одним из таких “комсомольских рекрутов” был и Михаил

ГЕРОЙ

 БОЕВ

 НА ОДЕРЕ
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Иванович Каюкин – крестьянский парень из деревни Белое
Мокроусовского района, окончивший Омский педагогический
техникум и проработавший два года учителем в сельской школе.
Его в феврале 1940 года направили курсантом в Томское ар-
тиллерийское училище. Учебные занятия и самоподготовка
продолжались здесь по 12 часов ежедневно. Кроме того, стро-
евая подготовка. У курсантов была расписана каждая минута
времени.

И в июне 1941 года состоялся досрочный выпуск молодых
командиров и назначение по воинским частям. Уже в июле
Михаил Каюкин принял под начало взвод в 847-ом артилле-
рийском полку на Западном фронте. Тяжелые оборонительные
бои, изнурительные отступления с пушками, для которых нет
снарядов, окружения противником и прорывы из них, тяжелое
ранение в октябре под Москвой.

Почти пять месяцев находился Михаил Каюкин в госпита-
ле на излечении. А чуть поправившись, получил новое назна-
чение. Теперь это был 34-й артиллерийский полк Брянского
фронта. Командование встретило бывшего фронтовика Каю-
кина с распростертыми объятиями. Для них он был команди-
ром, прошедшим “огонь и воду”, закаленным в боях первых
месяцев войны. Доверили батарею. И не ошиблись. Каюкин
не терялся в самых отчаянных ситуациях, действовал уверен-
но, неординарно и дерзко. Уже за первые бои был награжден
медалью “За отвагу”. И бойцы уверовали в характер и спо-
собности своего командира, а это одна из главных составляю-
щих успеха.

За бои в 1943 году Михаил Иванович Каюкин был награж-
ден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й сте-
пени и назначен командиром артдивизиона. И на этом посту за-
рекомендовал себя способным, инициативным, неординарным
командиром, умеющим в самых сложных ситуациях находить
выход и побеждать врага. По представлению командующего
артиллерией 1-го Украинского фронта капитан Каюкин в 1944
году был награжден орденом Александра Невского.

Январским днем артдивизион майора Каюкина подошел к
Одеру. Два стрелковых батальона были уже на западном бе-
регу, заняли небольшой плацдарм и отбивались от наседаю-
щих немцев. Командование поставило задачу Каюкину – не-
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медленно переправить две батареи на тот берег, огнем пушек
не дать немецким танкам столкнуть стрелков на лед, обеспе-
чить переправу других частей на западный берег.

Лед Одера был весь в трещинах, не надежен. Было решено
для переправы использовать доски от полов и заборов разру-
шенной неподалеку деревеньки. На них, как на лыжах, артил-
леристы перекатили пушки по льду на противоположный берег
и закрепились там. И, как показали дальнейшие события, как
раз ко времени. Немцы подтянули сюда танки и несколько раз
пытались контратаковать, и казалось вот-вот сбросят наших
бойцов в Одер. Но в самые критические минуты артиллерис-
ты батарей Каюкина оказывались дерзостно стойкими. Мет-
кой стрельбой поражали танки гитлеровцев, и они, не выдер-
жав, откатывались назад. Трое суток грохотали отчаянные бои,
но немцам так и не удалось сбить артиллеристов майора Каю-
кина с занятых ими позиций. Стрелковые подразделения тем
временем шаг за шагом расширяли плацдарм. Были созданы
условия для переброски за Одер новых свежих и крупных сил.

За эту операцию Михаил Иванович Каюкин был удостоен
звания Героя Советского Союза.

Три ранения, два из них тяжелых, получил в боях Михаил
Иванович. Они сильно подорвали его здоровье. А работать в
полсилы коммунист Каюкин не умел и не хотел. В 1965 году в
возрасте 47 лет он ушел из жизни. Но мокроусовцы вечно бу-
дут гордиться верным сыном своей земли.

Геннадий Устюжанин
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СОЛДАТСКИЕ МАТЕРИ

Пятьдесят пять лет прошло с той поры, как прогремели
победные залпы салюта Победы над фашистской Германией.
Сколько мужчин и парней полегли на полях сражений. Сколько
осталось сирот, не узнавших своих отцов, сколько невест, не
дождавшихся своих любимых. Имена защитников Родины уве-
ковечены в Книгах Памяти. Дай Бог здоровья тем, кто рабо-
тал над их изданием.

Появилась новая Книга – о солдатах, вернувшихся живы-
ми в родные края с поля брани. Знаю, что это очень кропотли-
вая работа. Но все же стараемся занести в списки каждого
солдата, не забыть ни о ком. Это очень хорошо найти в Книге
Памяти данные о своих родных, просто знакомых. И живет
благодарность в сердцах наших современников тем, кто рабо-
тает над созданием Книги, и тем, кто нашел средства на ее
издание.

Но, к сожалению, здесь не будут названы имена матерей,
которые проводили на фронт своих сыновей и не дождались их
домой. Вот я и решила рассказать о двух таких женщинах-
матерях.

Возможно, кто-то еще последует моему примеру и расска-
жет о своих землячках. Ведь уверена, их немало в районе.
Пусть рассказы о них станут данью уважения к их материнс-
кому подвигу и нелегкой женской доле.

В Михайловке в семье Черниковых Марьи Трофимовны и
Федора Варфоломеевича родилось и выросло  четыре маль-
чика: Филипп, Иван, Михаил, Тимофей. Как радовались роди-
тели, что растут у них помощники, продолжатели их рода и
фамилии. Все четверо работящие, красивые, послушные, сте-
пенные – слова от них грубого не услышишь. Мечтали роди-
тели женить их одного за другим и нянчиться с внуками. Но
внезапно ушел из жизни Федор Варфоломеевич, и осталась
Марья Трофимовна одна с детьми. Горько переживала она эту
потерю, но все ж от беды постепенно оправилась. Понимала,
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что есть у нее сыновья и она нужна им. Надо было жить ради
их счастья и будущего. Да грянула война. И стала Марья Тро-
фимовна сыновей одного за другим провожать на фронт. Пер-
вым ушел Филипп. Затем Иван. Потом Михаил. А Тимофей,
ни слова не сказав, не дождавшись повестки, собрался и ушел
из дома. Не знала мать, что и подумать, где искать его. Жила
в тревоге 10 месяцев. И вот, наконец, пришла от него долгож-
данная весточка. Тимофей писал: “Дорогая мамочка, прости
меня за то, что так поступил. Я знал, что тебе будет очень
трудно остаться одной, но и сидеть дома больше не мог, когда
идет такое сражение за Родину. Нахожусь на фронте. Пока
жив-здоров. Твой сын.”.

Невозможно представить, сколько слез пролила мать за
своих сыновей, сколько рученьки ее переплели пряжи и пере-
вязали варежек да носков для фронта. Надеялась мать, что,
может быть, согреют они там, на фронте, кого-то из ее сыноч-
ков. Но приходили письма со словами благодарности от незна-
комых ей солдат. И все же мать продолжала отправлять по-
сылки на фронт.

А потом пришло сообщение об Иване, что пропал он без
вести. Не замешкалась похоронка на Михаила, а потом и на
Тимофея, который погиб в боях за Украину. Потянулись чер-
ные дни для Марьи Трофимовны, слезы не просыхали на ее
глазах. Но жила в сердце Матери надежда, что обойдет пуля
Филиппа, который еще воюет. Но не обошла… Филипп вернул-
ся с войны инвалидом.

А материнскому горю не было утешения. Но эта сильная
женщина в работе старалась забыть о невозвратной потере. И
дома этой работе конца краю не было, и в колхозе. Марья Тро-
фимовна вела большое хозяйство. Да и как в деревне прожить
без него? Филипп наконец-то обзавелся семьей, и в сердце
матери появилась маленькая отдушина – надежда на его сча-
стье. Как могла, помогала его семье. Низкий ей поклон за ее
материнскую любовь, за ее мужество, за огромное трудолю-
бие и терпимость.

Не легче сложилась судьба другой нашей землячки – Ев-
докии Дмитриевны Поповой из деревни М-Крошино. Рано ушел
из жизни ее Васенька, оставив на руках трех сыновей. А годы
были тяжелые, жили впроголодь, не хватало ни обувки, ни одеж-
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ки для детей, не говоря уже о себе. И домик ветшал без хозяй-
ских мужских рук, пришлось жить по квартирам. Но детей
своих вырастила Евдокия Дмитриевна, ни одного “в люди” или
детдом не отдала. С утра до поздней ночи работала она в кол-
хозе “Новая жизнь”, а дети, как могли, помогали ей в домаш-
них делах. Подрастали они, как и другие деревенские маль-
чишки, не сетуя на нужду и бедность, - становились помощни-
ками настоящими. Жизнь стала налаживаться. Евдокия Дмит-
риевна уже стала жить думами и мыслями о женитьбе стар-
шего Кузьмы, но пробил набат: “Война!”, и проводила Мать на
фронт Кузьму, затем Ивана на битву с фашистами. А в гроз-
ном 43-м ушел на фронт и последний - Михаил. При отблесках
коптилки коротала мать бессонные ночи, как и другие ее то-
варки, пряла шерсть и вязала теплые вещи для фронта, а с ума
не сходила мысль – где же ее сыночки. Все ждала писем, но
вместо них одну за другой получила похоронки на Кузьму и
Ивана. Вся надежда оставалась на Мишеньку. Ждала письмо
и встречи с ним. Но и это счастье обошло ее стороной - в 1944
получила мать еще одну похоронку: погиб ее младшенький в
Латвии. Казалось, что рухнул мир, потянулись бесконечно чер-
ные дни. Сидя за прялкой или другой работой, оплакивала она
своих мальчиков: нет теперь у нее сыночков, ее соколов яс-
ных. “Плачу, плачу о Кузьме. Остановлюсь, вроде, хватит.
Начинаю по Ивану слезы лить, а потом о Мишеньке. Напла-
чусь вдоволь и ночью, а утром, так и не сомкнув глаз, встаю
до рассвета, управлюсь по хозяйству и на колхозную работу
иду. Такая доля мне тяжелая досталась”, - бывало рассказы-
вала мне Евдокия Дмитриевна.

Да, такая доля досталась не только моим землячкам, эту
судьбу повторили сотни и тысячи солдатских Матерей, в годы
войны проводивших на защиту Отечества самых близких и
дорогих людей и не дождавшихся их домой. Так и доживали
свой век в одиночестве. Надо низко поклониться этим женщи-
нам. И долг наш рассказать о них людям, живущим рядом,
окружить их заботой и вниманием, заменив не вернувшихся с
войны близких.

Раиса Гончарова
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Первые орденоносцы района: А.Ботникова и А.Лиханов.

Ветераны  войны А.Шалыгин и Е.Усенко
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СПАСИБО ВАМ, ДОБРЫЕ
ЛЮДИ

Дорогой читатель! В твоих руках районная Книга Памяти
“Солдаты Победы” – еще один уникальный документ о жи-
вых участниках Великой Отечественной войны. В ней публи-
куются воспоминания фронтовиков и тружеников тыла, очерки
о войне и послевоенных судьбах бывших солдат. Краткие дан-
ные о прошедших через войну наших земляках.

При ее подготовке главное внимание уделялось участни-
кам войны. Не забыты и те, кто в годы Великой Отечествен-
ной войны служил в армии, но в боевых действиях не участво-
вал, или призван в трудовую армию. Они внесли свой вклад в
победу, находясь в резервных частях, охраняя важные оборон-
ные объекты, готовя новобранцев или работая на военных за-
водах. Прошло больше полувека и не все удалось собрать и
уточнить: многие уехали из района, большинства нет в живых.

Работа проводилась в соответствии с постановлением Ад-
министрации района по подготовке к 55-летию Победы. Учи-
тывался опыт издания подобной книги в Кетовском районе,
рекомендации и советы областного военного комиссара гене-
рал-майора Владимира Викторовича Усманова и нашего зем-
ляка, директора издательства “Парус-М” Геннадия Павлови-
ча Устюжанина.

Так как сроки подготовки были очень сжаты, ответствен-
ность за эту работу была возложена на администрации сель-
советов. Дело оказалось более сложным и хлопотным, чем
предполагалось. Пришлось опрашивать многих людей, подни-
мать  архивные документы. Первоначально считалось, что с
фронта вернулось 1284 мокроусовца, в ходе подготовки книги
эта цифра увеличилась почти вдвое. Списки фронтовиков пе-
чатались в районной газете. Это очень помогло рабочим груп-
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пам в уточнении фамилий, в сборе новых данных. К примеру, в
Лапушинском сельсовете первоначальный список был из 100
фронтовиков, в ходе работы он вырос до 262 человек.

Редакционная комиссия благодарна главам администраций
сельсоветов, которые организовали работу, сами постоянно
вникали в это дело. Особенно хочется отметить Людмилу Ни-
колаевну Туркову из села Уварово, Раису Григорьевну Мохи-
реву из села Утичье, Бориса Петровича Неупокоева из села
Мостовское, Галину Евграфьевну Сединкину из села Крепость,
Владимира Афанасьевича Бирюкова из села Щигры, Алексан-
дру Васильевну Елисееву из села Шелепово, а также исполня-
ющих обязанности глав администраций Галину Евгеньевну
Кизерову из села Куртан и Зою Гавриловну Дронову из села
Карпунино.

Во многих сельсоветах основная тяжесть работы легла на
специалистов. Они ходили по домам, опрашивали ветеранов,
обращались в ЗАГС, уточняли списки в райвоенкомате. Это
Людмила Николаевна Лобанова из села Одино, Лидия Нико-
лаевна Шулакова из села Лапушки, Полина Ивановна Глухих
из села Лопарево, Альбина Анатольевна Зихор из села М.Мо-
стовское, Наталья Анатольевна Дроздова и Татьяна Алексе-
евна Майлибаева из села Мокроусово, Анна Юрьевна Плетне-
ва и Вера Васильевна Шелепова из села Шелепово, Людмила
Никифоровна Лызова из села Крепость, Любовь Агеевна Ев-
докимова из села Михайловка, Галина Васильевна Гончарова
из села Старопершино, Людмила Михайловна Колюжева из
села Рассвет, Татьяна Анатольевна Бирюкова из села Щигры,
Анна Павловна Мохирева из села Утичье, Полина Викторовна
Плахина из села Травное, Татьяна Александровна Просекова
из села Сунгурово.

Большую помощь оказали культработники. Особенно биб-
лиотекарь из деревни Круглое Людмила Ивановна Булатова,
заведующая клубом из деревни Отставное Лидия Алексеевна
Бурцева и работница сельского клуба из деревни М-Середки-
но Надежда Анатольевна Деменева.

И, конечно, не остались в стороне ветераны. Несмотря на
возраст в 92 года, участник войны из Лопаревского сельсове-
та Иван Васильевич Токарев вспомнил многих своих земля-
ков-фронтовиков и дополнил список. Хорошую помощь оказа-
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ли бывшие фронтовики Тимофей Андреевич Диканов и Алек-
сей Николаевич Корюкин из Лапушинского сельсовета. Сво-
евременно помог своим землякам – утичевцам в уточнении
списков Виктор Иванович Погадаев, приехавший на свидание
с родиной из Челябинска. На территории Старопершинского
сельсовета помогли разобраться со списками участники вой-
ны Василий Петрович Коростелев, Евгений Степанович Ро-
щупкин и Михаил Иванович Менщиков.

Плодотворно работали в подготовке и проверке материалов
председатель районного совета ветеранов Юрий Ефимович
Антонов и члены совета Раиса Тимофеевна Шляхова, Клавдия
Павловна Вершинина, члены совета ветеранской организации
при администрации Уваровского сельсовета Анна Варламовна
Каветских, Анфиза Александровна Ямщикова и Прасковья Ива-
новна Шелепова. Благодарности заслуживают ветераны труда
Раиса Семеновна Гончарова и Мария Игнатьевна Прохорова из
Михайловского сельсовета, Василий Михайлович Коровин из села
Крепость, Августа Андреевна Дронова, Зоя Григорьевна Вер-
шинина и Мария Васильевна Кулишева из Карпунинского сель-
совета, Евгения Тимофеевна Шелепова и Анна Степановна
Панова из Шелеповского сельсовета, Григорий Ермолаевич Ев-
ченко из села Травное и многие другие добровольные помощни-
ки, все, кто звонил, вспоминал, рассказывал.

Большую помощь в подготовке списков участников войны,
их проверке оказали работники райвоенкомата под руковод-
ством военного комиссара подполковника Плаксина Валерия
Денисовича, сотрудники районного музея под руководством ди-
ректора Татьяны Нифонтовны Винокуровой, сотрудники рай-
онной газеты “Восход”, редактор Людмила Викторовна Мер-
курьева.

В книгу занесены фамилии ветеранов труда, награжденных
медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.”. Эту работу провели управляющая делами Ад-
министрации района Галина Алексеевна Кизерова, заведую-
щая районным архивом Валентина Геннадьевна Антропова,
специалист Администрации района Вера Георгиевна Вьялко-
ва, работники администраций сельсоветов.

К сожалению, мы не в состоянии назвать имена секрета-
рей партийных организаций, которые организовали заполнение
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анкет на участников войны к 30-летию Победы. Данные, со-
бранные в 1975 году, очень пригодились для этой памятной
книги. До наших дней сохранилось более 600 таких анкет.

Весь огромный и ценнейший материал для книги обраба-
тывался и приводился в систему на компьютерах. Большое
спасибо за эту работу Наталье Владимировне Верещагиной и
специалисту по компьютерам Администрации района Анато-
лию Валентиновичу Ситникову, Ивану Андреевичу Кокареву,
подготовившему когда-то к печати целую серию воспомина-
ний фронтовиков,Валерию Александровичу Бетехтину. В ходе
подготовки книги мы ощущали постоянную поддержку и заин-
тересованность главы Администрации района Михаила Алек-
сандровича Качанова.

Невозможно назвать все имена, кто внес вклад в этот ин-
тересный и нужный труд – замечательный памятник мокроу-
совцам, ковавшим победу над сильным и коварным врагом.
Работа над книгой «Солдаты Победы» всколыхнула населе-
ние всего района, не оставила равнодушными родных и близ-
ких ветеранов войны, учащихся школ. Дети и внуки фронтови-
ков, тружеников тыла не забыли подвиги старших и еще мно-
гие поколения будут держать равнение на героические боевые
и трудовые подвиги своих односельчан.

Книга в ваших руках. Но жизнь и работа продолжаются.
Есть уверенность, что появятся новые данные о фронтовиках
и тружениках тыла. Продолжается работа и по собранным ма-
териалам. Они являются хорошим подспорьем учителям, вос-
питателям, работникам культуры, всем, кто несет живое сло-
во людям, вызывая восхищение и гордость за героические
подвиги наших земляков.

В.М.Папулов,
руководитель редакционной комиссии
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СПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

Дополнения к Книге Памяти Курганской области по
Мокроусовскому району.

В ходе подготовки книги “Солдаты Победы” редакционная
комиссия, рабочие группы, ветеранский актив вновь и вновь
обращались для сверки к Книге Памяти Курганской области.
3836 погибших и пропавших без вести мокроусовцев занесены
в 7 и 17 томах.

С момента издания Книги Памяти прошло шесть лет. За
это время выявлены неточности, новые имена, сделаны уточ-
нения. При подготовке Книги Памяти были широко использо-
ваны материалы архивов, данные военкоматов, семейные до-
кументы. На некоторых участников войны поступали похорон-
ки, а они вернулись домой живыми. В их числе Шафранцев
Иван Филиппович, Шаталов Николай Гаврилович, Диканов
Тимофей Андреевич и другие. А Кошелев Геннадий Петрович
за свою службу был «похоронен» трижды. Поэтому ошибки
были неизбежны, часть из них есть возможность исправить в
настоящем издании.

Не вернувшиеся с войны и не внесенные в
Книгу Памяти

ЕГОРОВ Петр  М аксимо-
вич, род. 1910. Участник Финс-
кой войны. Призван в 1941г. По-
гиб в бою в 1942г.

ЖИЛЯКОВ Петр Федорович,
Карпунинский сельсовет. Данных нет.

КАРАЧЕВ Василий Иванович,
учитель Мокроусовской средней
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школы. Призван в 1941г. Мокроу-
совским РВК, офицер. Погиб смер-
тью храбрых.

РЫБИН Константин Парфе-
нович, с.Шелепово. Данных нет.

СЕДИНКИН Григорий Алексе-
евич, д.Б-Щучье. Данных нет.

СЕДИНКИН Петр Ефимович,
д.Б-Щучье. Данных нет.

ТИБЕЙКИН Александр Нико-
лаевич, род. 1918г., с.Михайловка.
Гвардии ефрейтор 42 гвардейской
танковой бригады. Погиб 22 июля
1944г. Похоронен в д.Индура Ин-

дурского сельсовета, Гродненский
район, Белоруссия.

УВАРОВ Анатолий Григорье-
вич, д.Б-Щучье. Данных нет.

ШАНАУРОВ Ульян Лукич,
призван в 1941г. Мокроусовским
РВК. Был в последнем бою в 1941г.

ШАРИКОВ Михаил Ивано-
вич, род. 1907г. Второй секретарь
райкома партии. Ушел добровольцем
на фронт. Политрук воинской части.
Погиб в 1941г.

ШЕЛЕПОВ Григорий Лазаре-
вич, с.Шелепово. Данных нет.

Ошибочно внесены в Книгу Памяти

ЗАДОРИН Тихон Петрович, род. 1925г., с.Шелепово.
ПИНИГИН Василий Григорьевич, род. 1915г., д.Дмитриевка.
ПУХОВ Степан Иванович, род. 1911г.
СВЕЧНИКОВ Василий Васильевич, род. 1909г., д.Осеево.
СТАРЦЕВ Елизар Дмитриевич, род. 1922г., д.Круглое.
УСОЛЬЦЕВ ПОЛИКАРП СЕМЕНОВИЧ, род. 1926г.
ШЕЛЕПОВ Епифан Прохорович, род. 1925г., с.Шелепово.

Неточности
КИСКИН Ефим Георгиевич, следует читать: Ефим Егорович, род.,

п.Тебеняк Белозерского района. Похоронен в Смоленской обл.
КОШЕЛЕВ Нафим Степанович, место захоронения следует читать:

Германия, г.Личкиц, площадь Бреслау. Плац-русское кладбище, могила №4.
ПОГАДИЕВ Петр Васильевич занесен дважды - в 7 и 17 томах.
ФОМЯГИН Никандр Прокопьевич, следует читать: Никанор

Прокопьевич.
ШУШАРИН А.И., следует читать: Андрей Иосифович.
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Данные переписи населения 1939 г.

НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ            КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК

БЕЛОВСКИЙ  С/С 294
деревня Белое 294
БОЛЬШЕКАМЕНСКИЙ  С/С 919
деревня Больше-Каменное 687
деревня Кривая 232
ДМИТРИЕВСКИЙ С/С                                     1394
деревня Баженова 304
деревня Богданова 205
село Дмитриевское (-ка) 885
ДУРАКОВСКИЙ  С/С 326
деревня Дураково 326
КАРПУНИНСКИЙ С/С                                     1004
деревня Дорохина 292
деревня Жиляковка 195
село Карпунино 370
деревня Кизак 147
КОКАРЕВСКИЙ С/С 701
деревня Кокарева+(Гугина) 554
деревня Соловьевка 147
КРЕПОСТИНСКИЙ С/С 793
деревня Крепость 583
деревня Малый Кизак (Мандрыгина) 210
КРУГЛОВСКИЙ С/С 721
село Круглое 468
деревня Осеева (Дырина) 253
КУРТАНСКИЙ С/С 986
деревня Крымовка 128
село Куртан 750
деревня Стекленей 108
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ЛАПУШИНСКИЙ С/С                                     1800
деревня Большое-Песьяное 611
село Лапушки (-инское) 627
деревня Пивишное 562
ЛОПАРЕВСКИЙ С/С 835
деревня Волчье 270
деревня Воскресенка   94
деревня Лопарева 245
деревня Сливное 226
МАЛОПЕСЬЯНОВСКИЙ С/С 429
деревня Мало-Песьяное 280
деревня Худорыбье 149
МИХАЙЛОВСКИЙ С/С                                   1283
село Михайловка (-ское) 845
деревня Мало-Крошино   99
деревня Больше-Крошина 293
выс. Крутая   46
МОГИЛЕВСКИЙ С/С                                       1330
деревня Круглое (Зимовка)   65
деревня Круглое 2-е (Новостройка) 162
село Могильное 875
древня Татарка (Парахина) 228
МОКРОУСОВСКИЙ С/С                                3554
деревня Кукарская 268
село Мокроусово                                                 2696
деревня Пороги 780
МОСТОВСКОЙ С/С                                        1419
деревня Большая Копарулина 130
деревня Малая Копарулина   69
деревня Малая Середкина (Овечкина) 442
село Мостовское 501
деревня Отставное (Отставнова) 277
НОВОТРОИЦКИЙ С/С                                    1879
деревня Ново-Троицкое 751
деревня Ново-Першино 334
деревня Старо-Першино 794
ПОЛОЙСКИЙ С/С 502
деревня Искра 157
деревня Полой 345
СЕЛЕЗНЕВСКИЙ С/С 563
деревня Гнилая 171
деревня Комсомольская 149
деревня Селезневка 243
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СЕМИСКУЛИСКИЙ С/С                                 1186
деревня Аламовка    2
деревня Одина 348
село Семискуль 657
деревня Центральная 179
СУНГУРОВСКИЙ С/С 616
деревня Кокорина 148
деревня Ново-Сунгурова 283
деревня Старо-Сунгурова 185
УВАРОВСКИЙ С/С                                            1109
деревня Грамотеева 352
деревня Еремина (Шушарина) 338
село Уварово 419
УТИЧЕВСКИЙ С/С                                           1907
деревня Каракуль 225
деревня Межеумное 240
древня Многополье 190
деревня Тетерье 383
деревня Травное 298
деревня Утичье 571
ЧЕСНОКОВСКИЙ С/С 552
деревня Денисова 151
древня Чеснокова 401
ШЕЛЕПОВСКИЙ С/С 788
деревня Больше-Щучье 163
деревня Воронье 137
деревня Шелепова 488
ЩИГРОВСКИЙ С/С                                          1942
деревня Курская 574
деревня Пермяковка 102
село Погадаево 235
деревня Фатежская 439
деревня Щигровка (Щигры) 592
Всего в районе                                                    28832
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Оглавление

Владимир Усманов.  Спасибо за память
Михаил Качанов.  Подвигу жить в веках
Мокроусовский сельсовет
Карпунинский сельсовет
Крепостинский сельсовет
Куртанский сельсовет
Лапушинский сельсовет
Лопаревский сельсовет
Маломостовской сельсовет
Михайловский сельсовет
Рассветский сельсовет
Семискульский сельсовет
Старопершинский сельсовет
Сунгуровский сельсовет
Травнинский сельсовет
Уваровский сельсовет
Утичевский сельсовет
Шелеповский сельсовет
Щигровский сельсовет

Годы и люди

Геннадий Устюжанин. Алексей Ситников –
                                         Гражданин Отечества
Михаил Щелудков. Так началась война
Анфиноген Окольников. Как я стал солдатом
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Дмитрий Брюханов. Самые лучшие годы
Мария Евдокимова. Навечно в памяти моей
Николай Дружинин. Живи и помни
Федор Кокорин. Земное притяжение
Мария Евдокимова. Солдатки
Валерий Бетехтин. Скверный почерк войны
Михаил Васильев. Из жизни разведчика
Геннадий Устюжанин. Судьба подарила мне
                                          встречи
Валерий Бетехтин. Что было, то было
Галина Морякова. Вдовьи слезы
Валерий Бетехтин. Во имя Победы
Валерий Бетехтин. Один из сынов России
Николай Постовалов. Цена победы
Екатерина Заборская. Это не должно
                                            повториться
Валерий Бетехтин. Поклон тебе, солдат России
Михаил Жиляков. На Берлин
Василий Еськов. И на Тихом океане свой
                                 закончили поход
Михаил Иванов. Последний удар
Алексей Крашаков. Есть такая связь
Валерий Бетехтин. Через все испытания
Геннадий Устюжанин. Славный моряк с речки
                                           Кизак
Валентин Тарков. Память нетленна
Петр Атамас. Подвиг солдата
Валерий Упоров. Иван Кондратьев –
                                    истребитель танков
Геннадий Устюжанин. Герой боев на Одере
Раиса Гончарова. Солдатские матери
Виктор Папулов. Спасибо вам, добрые люди
Справочный раздел

350
358
365
370
376
378
380

383
389
393
395
397
399

409
412
416

420
423
426
430

434
437
439

441
446
449
453
457



СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Составители В.М. Папулов,
                       В.В.Усманов,
                       Г.П.Устюжанин
Редактор        Г.Е.Устюжанина
Художник      В.Бетехтин
Корректоры  А.В.Володина
                       М.С.Веселова
Набор            П.Г.Устюжанин
Компьютерная верстка
                       П.Г.Устюжанин,
                       Д.В.Белых

Лицензия ЛР № 071414 от 24.03.1997г.

Сдано в производство. Подписано в печать. Формат 60х84 1/6.
Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. п. л. . Тираж 1000. Заказ.

«Парус-М», 640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 14-20.

Отпечатано в Шадринском Доме печати комитета по печати и
средствам массовой информации Администрации Курганской обл.,
641800, г. Шадринск, ул. Спартака, 6, тел. 2-33-51.


