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Шатровский район

Война не уходит
из памяти

ЕЛАНЦЕВ Илья Васильевич родился 24 декаб-
ря 1924 года в селе Шуравино. 14 марта 1943 года
ушел на войну добровольцем. Воевал в составе 2-
го добровольческого стрелкового гвардейского ба-
тальона. Ранен. После госпиталя воевал в 27-й ми-
нометной бригаде 5-й Гвардейской артиллерийс-
кой дивизии прорыва. Тяжело ранен. За тяжелый
бой под Витебском был представлен к ордену Сла-
вы III степени. Награда  была вручена 13 июня 1996
года. Живет в селе Шатрово.

Родился я в селе Шуравино в 1924 году. До войны рабо-
тал в колхозе, возил сено на ферму, дрова и все, что

было необходимо для жизни в селе.
14 марта 1943 года ушел на войну добровольцем. Нас, доб-

ровольцев привезли в военный городок, находившийся в 6 ки-
лометрах от города Златоуста, где располагался Второй доб-
ровольческий стрелковый гвардейский батальон. Здесь нача-
лась моя служба рядовым. После двух месяцев учебки прибы-
ли на фронт, под город Орел. И сразу же нам был дан приказ:
“Выбить немцев из деревни, в которой они укрепились”. Рота
автоматчиков, в которой был и я, пошла в наступление. Немцы
открыли сильнейший огонь. Мы освободили эту деревеньку. Но
от роты после боя в живых осталось нас 17 человек. В этом
составе мы удерживали занятную позицию трое суток. На тре-
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тий день утром я был ранен, 9 человек убиты, в живых оста-
лось нас только 8 бойцов. Несмотря на ранения, никто не поки-
нул занимаемый рубеж, пока не пришло подкрепление. Подкреп-
ление, пришедшее на помощь, пошло в наступление, и гитлеров-
цы отступили. Я был отправлен в госпиталь. У молодых раны за-
живают быстро. После госпиталя вернулся на фронт, теперь уже
в 7-й запасной полк, под Можайск, где находились неделю.

Приехал представитель из 5-й Гвардейской артиллерийской ди-
визии прорыва резерва главного командования и привез пополне-
ние, которое расформировали по полкам. Я попал в 251-й мино-
метный полк 27-й минометной бригады, где был назначен на долж-
ность связиста. С этим полком прошел с боями всю Смоленщину,
Белоруссию. В районе Витебска в марте 1944 года наш полк пошел
в наступление. Немцы открыли сильный огонь. Бой продолжался
несколько дней. В живых осталась только горстка храбрецов. Те-
перь уже немцы пошли в наступление, и нам пришлось отбивать
их атаки. Взяв вместо рации автомат, принял вражескую атаку на
себя. Несколько раз немцы возобновляли наступление. Силы были
неравные, боеприпасы на исходе, а нас всего несколько бойцов.

В этот раз подкрепление к нам пришло вовремя. Мы пере-
ломили атаку гитлеровцев, и сами пошли в наступление, заня-
ли фашистские окопы и укрепились в них. За бой под Витебс-
ком был представлен к ордену Славы III степени.

Но вскоре наш полк сняли с этого направления, двигались
вдоль опушки леса, начался обстрел. Я и мой товарищ попали
под разрыв снаряда, было это 23 марта 1944 года. Меня тяжело
ранило, перебило ногу, а товарищ мой погиб. На этом и закон-
чился мой боевой путь. Начались госпиталя - Смоленский, За-
байкальский, Читинский, все дальше и дальше в тыл. Столько
лет прошло, а бой тот помнится, как будто было все это совсем
недавно. Госпиталя мои закончились ампутацией ноги. Когда за-
лечили раны, отправили в Свердловский госпиталь для протези-
рования. В конце февраля 1945 года меня комиссовали.

 Домой приехал 8 марта 1945 года, в семье был большой,
двойной праздник - Женский день и мое возвращение на род-
ную землю. Начались послевоенные будни.

Награду получил через 52 года после окончания войны.Зна-
чит, не только мы, фронтовики, помним войну, коли нас разыс-
кивают и вручают награды, и в книгу просят написать.
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АРЕФЬЕВ Иван Демидович родился 27 сентября
1912 года в селе Ирюм. В 1939 году призван в Крас-
ную Армию. В августе 1941 года в составе 3-го воз-
душно-десантного корпуса защищал Киев. Награж-
ден орденом Славы III степени, медалями «За обо-
рону Киева», «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной Вой-
не 1941-1945гг.». Демобилизован по ранению в 1944
году. Работал учителем в Шатровской средней шко-
лы, директором Ожогинской семилетней школы.

Несколько раз избирался депутатом Ожогинского сельсовета. Отме-
чен знаком «Отличник народного образования». Умер 18 августа 1986
года. Ожогинская школа носит  его имя.

АРСЕНТЬЕВ Александр Петрович родился 26 но-
ября 1924 года в селе Ожогино. Призван в 1942 году.
После  курсов механиков-водителей американских
танков М-4, воевал в составе 70-го отдельного тан-
кового полка 8-го Краснознаменного ордена Суво-
рова механизированного корпуса.  Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени,  медалями «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». Демобилизован  в 1947 году.
Работал в тракторной бригаде, председателем Ожогинского сельпо,
заведующим отделом кадров в Шатровской МТС. Награжден орде-
ном «Знак Почета», медалью «За освоение целинных земель».

БАЛДИН Евлампий Харлампьевич родился 2 ав-
густа 1905 года в селе Самохвалово. Рядовой. Во-
евал с июня 1944 года на Белорусском фронте.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны II степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Умер 17 марта 1989 года, похоронен на
кладбище села Самохвалово.

БАРАШЕВ Сафаргали Алимбаевич родился 21
января 1916 года в селе Кызылбай Шатровского
района. Рядовой. Награжден орденами Славы III
степени Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.».  Умер 12 ноября 1986 году,
похоронен на кладбище села Кызылбай.
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БЕЗГОДОВ Андрей Никитич родился 30 октября
1924 года в деревне Мамонова Каргапольского рай-
она. Младший сержант, заместитель наводчика. Во-
евал с июня 1942 года в составе 105-й отдельной
истребительной противотанковой дивизии. Награж-
ден орденами   Славы III степени, Отечественной
войны II степени, медалями  «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.».  Демобилизован в 1945 году. Рабо-

тал на железной дороге, на лесоповале в поселке Октябрьский. Умер
28 августа 2002 года, похоронен на кладбище села Терсюкское.

БЕЗГОДОВ Савин Тимофеевич родился 30 мар-
та 1908 года в селе Ожогино. Призван на фронт в
1941 году. Снайпер-разведчик. Воевал под Сталин-
градом в составе 73-го отдельного саперного бата-
льона. Ранен. Награжден орденами Славы III сте-
пени,  Отечественной войны I степени, медалями
«За освобождение Праги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После демобилизации работал бригадиром строи-
тельной бригады, плотником, столяром. Умер 15
сентября 1993 года, похоронен на кладбище села Ожогино.

БЕКРЕЕВ Александр Андреевич родился 14
сентября 1919 года в деревне Ближняя Кубасо-
ва.Призван в 1939 году. Сержант. Воевал в со-
ставе 127-го стрелкового полка на Прибалтийс-
ком фронте. Награжден орденами Славы I сте-
пени, Отечественной войны I степени и медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал в колхозе «Россия» бригади-
ром тракторной бригады. Умер 15 декабря 1993

года, похоронен на кладбище села Мехонское.

БЛАГИНИН Аммануил Прокопьевич родился 30
сентября 1922 году в деревне Усть-Терсюк. Рядо-
вой. Воевал с 1943 года в составе 38-й стрелковой
дивизии. Награжден орденом Славы III степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После демобили-
зации работал в колхозе. Умер 3 сентября 1983 года,
похоронен на кладбище деревни Усть-Терсюк.
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ВОЛОГИН Василий Иванович родился 14 марта
1921 года в деревне Кокуй. Рядовой. Воевал с де-
кабря 1941 года в составе 228-го стрелкового пол-
ка 183-й дивизии. Ранен. Награжден орденами Оте-
чественной войны II степени, Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-
ле войны работал в МТС села Кодское, в Мехонс-
ком леспромхозе. Умер 5 февраля 2003 года, по-
хоронен на кладбище села Барино.

ВОЛОГИН Гаврил Яковлевич родился 6 марта
1918 в селе Ожогино. Старший сержант, артилле-
рист. Воевал с августа 1945 года в составе 284-го
артиллерийского полка 79-й стрелковой дивизии на
острове Сахалин. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией».  После демобилизации
работал председателем колхоза «Красная Звезда».
Живет в селе Шатрово.

ВОРОТНИКОВ Яков Яковлевич родился 2 апре-
ля 1919 в деревне Чемякино Каргапольского райо-
на. В 1939 году призван в Красную Армию. Сержант.
Воевал с августа 1942 года  в составе 279 -й зенит-
ной дивизии на 3-м Белорусском фронте.  Награж-
ден орденами  Славы III степени , Отечественной
войны II степени, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». Живет в селе Ближняя-Кубасова.

ГАЙНОВ Анатолий Семенович родился 22 авгус-
та 1923 года в деревне Мамоново Каргапольского
района. В 1941 году призван в Красную Армию. Сер-
жант, командир орудия. Воевал с 24 июня 1942 года
в составе 92-го гвардейского стрелкового полка 28-
й гвардейской Краснознаменной Харьковской ди-
визии. Войну закончил в Болгарии. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После вой-
ны работал 3-м секретарем райкома, а затем в Бариновском лесп-
ромхозе. Награжден медалью «За освоение целинных земель».Жи-
вет в селе Барино.
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ДУБРОВСКИЙ Борис Тимофеевич родился 9 мая
1909 года в деревне Ганичева. Призван в Красную
Армию 16 июля 1941 года. Рядовой, разведчик. Во-
евал в составе партизанского отряда. Награжден
орденами Славы III степени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После окончания
войны работал механизатором в колхозе «Россия».
Умер 23 января 1992 года, похоронен на кладбище
села Мехонское.

ЕЛАНЦЕВ Степан Ефимович родился 7 января
1916 года в селе Камышевка. Рядовой, водитель.
Воевал с 25 февраля 1942 года в составе 355-ой
стрелковой дивизии. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За Отвагу», «За боевые зас-
луги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.». После войны ра-
ботал в колхозе «Победа».Умер 22 апреля 1981
году, похоронен на кладбище села Камышевка.

ЗАЛЕСОВ Ипполит Меркульевич родился 30 ян-
варя 1914 года в селе Ожогино. Призван в Крас-
ную Армию 2 августа 1941 года. Сержант, артил-
лерист. Воевал с июля 1943 года в составе 171-го
стрелкового полка. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал тракто-
ристом в колхозе «Красная звезда». Умер 6 июня
1983 года, похоронен на кладбище села Ожогино.

ЗОТИН Павел Корнилович родился 20 февраля
1921 года в деревне Зимина Белозерского района.
Призван в 1940 году. Ефрейтор, механик-водитель.
Воевал с августа 1942 года в составе 102-й отдель-
ной истребительной противотанковой дивизии. На-
гражден орденами Славы III степени, Красной Звез-
ды, Отечественной войны II степени, медалями «За
Отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны

работал на предприятии «Бариновский леспромхоз». Умер 23 ноября
2000 года, похоронен на кладбище села Барино.
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ИБРАГИМОВ Халла Закирович родился 7 января
1927 года в селе Кызылбай. Рядовой, стрелок. Во-
евал с августа 1945 года в составе 226-го стрелко-
вого полка 63-й дивизии. Награжден орденами Сла-
вы III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.».  После демобили-
зации работал трактористом в колхозе «Искра».
Умер 2 января 1999 года, похоронен на кладбище
села Кызылбай.

ИВОВЛЕВ Анатолий Васильевич родился 30 но-
ября 1922 года в селе Самохвалово. Призван в
Красную Армию 26 января 1942 года. Сержант, ар-
тиллерист. Воевал с апреля 1942 года в составе
122-го артиллерийского полка Ленинградского
фронта. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Ленинграда»,  «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал трактори-

стом в колхозе «Сибирь». Умер 27 июня 1993 года, похоронен на клад-
бище села Самохвалово.

КАЗАКОВ Петр Ефимович родился 6 декабря 1923
года в селе Домаи Чашинского района. Призван в
Красную Армию в феврале 1942 года. Воевал в со-
ставе 743-го зенитного артиллерийского полка с 5
мая 1942 года. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны
работал в Бариновском леспромхозе. Умер 18 но-
ября 1987 года, похоронен на кладбище поселка
Октябрьский.

КАШИН Александр Сергеевич родился 27 декаб-
ря 1909 года в селе Мехонское. Рядовой. Призван
в Красную Армию в 1941 году.  Воевал в составе
94-й стрелковой дивизии с августа 1945 года На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над  Япо-
нией». После демобилизации работал в колхозе
«Россия». Умер 15 августа 1989 года, похоронен
на кладбище села Мехонское.
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КЛАПИН Александр Степанович родился 30 сен-
тября 1922 года в селе Юрьево Белгородской об-
ласти. Рядовой. Воевал на Курской дуге. Награж-
ден орденами Славы III степени, Отечественной
войны I степени, медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
После демобилизации работал трактористом в кол-
хозе «Россия». Умер 29 ноября 1996 года, похоро-
нен на кладбище села Мехонское.

КОВАЛЕНКО Илья Дорофеевич родился 1 авгус-
та 1926 года в селе Васильевка Половинского рай-
она. Призван в ноябре 1943 года. Ефрейтор, мино-
метчик. Воевал на Прибалтийском фронте в соста-
ве 23-го стрелкового полка. Награжден орденом
Славы II степени, Отечественной войны I степени,
медалями «За отвагу», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
Демобилизован в декабре 1946 года. Работал учет-

чиком тракторной бригады в колхозе «6-й съезд Советов», в городе
Каменск – Уральский мастером на заводе. Умер 15 сентября 2000
года, похоронен на кладбище села Барино.

КОВКОВ Александр Семенович родился 26 июля
1923 года в селе Камышевка. Призван в 1942 году.
Рядовой, механик. Воевал в составе 295-го стрел-
кового полка. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал тракто-
ристом в колхозе «Победа». Умер 27 июля 1994
года, похоронен на кладбище села Камышевка.

КОКШАРОВ Валентин Емельянович родился 19
октября 1923 года в селе Изъедугино. Ефрейтор.
Воевал с марта 1942 года на Украинском фронте в
составе 2-го отдельного полка. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». После демобилизации
работал ветеринаром в колхозе «Россия». Умер 3

июня 2002 года, похоронен на кладбище села Мехонское.
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КОЛИМУЛИН Хисмат родился 15 августа 1924 года в
селе Ичкино Шадринского района. В августе 1942 года
добровольцем ушел на фронт. Сержант, командир
орудия. Воевал на 2- м Украинском фронте. В авгус-
те 1943 года во время Ясско-Кишиневской операции
артиллерийский расчет под его командованием дер-
жал оборону, подбили несколько танков. За этот бой
награжден орденом Славы III степени. Награжден
орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». В августе 1945 года пришел домой.
Работал военруком в школе села Ичкино, гальваником в Свердловске
на заводе «Оптика». Живет в селе Кондино.

КОНДИН Иван Васильевич родился 5 июля 1925
года в селе Кондино. Гвардии старший сержант, теле-
фонист. Воевал с мая 1943 года в составе 433-го гвар-
дейского полка 6-й зенитной гвардейской дивизии 1-
го Украинского фронта.  Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Пра-
ги»,  «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.». Демобилизовался 9 мая 1950

года. Работал участковым инспектором. Умер 1 ноября 1988 года, похо-
ронен на кладбище села Кондино.

КОНИЩЕВ Матвей Федорович родился 28 августа
1923 года в деревне Колмакова. Старший сержант.
Воевал с апреля 1944 года в составе 130 стрелко-
вого полка 42-й стрелковой дивизии. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал в колхозе «Сибирь».  Умер 14 авгу-
ста 1988 года, похоронен на кладбище деревни Колмакова.

КОШУТИН Афанасий Николаевич родился 18
ноября 1920 года в селе Дальняя Кубасова. Млад-
ший сержант. Воевал с сентября 1942 года в соста-
ве 181-го стрелкового полка. Награжден орденом
Славы III степени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.».   После войны
работал в колхозе «Знамя».Умер 11 июля 1996 года,
похоронен на кладбище села Дальняя Кубасова.



619 КАВАЛЕРЫ   ОРДЕНА   СЛАВЫ

КРИВОНОГОВ Александр Яковлевич родился
1 апреля 1917 года в селе Ожогино. 17 июля 1941
года призван в Красную Армию. Рядовой, шофер.
Воевал в составе 76-го автомобильного батальона
128-й стрелковой Псковской Краснознаменной гвар-
дейской дивизии 1-го Украинского фронта. Пере-
возил снаряды и продукты по «дороге жизни» - Ла-
дожскому озеру. С 1942 года разведчик 741-го
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, меда-

лями «За отвагу», « За боевые заслуги», «За борону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». Демобилизован 3 июня 1946 года. Умер 25 ноября 1987 года,
похоронен на кладбище села Ожогино.

КУРМАШЕВ Николай Филимонович родился 6 ян-
варя  1926 в селе Мостовка 1-я. В 1943 году при-
зван в Красную Армию. Поступил в 1-е Тюменское
офицерское училище. Минометчик. Воевал с 1943
года, на Донбассе. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После окончания
войны работал в торговле. Живет в селе Шатрово.

КЫШТЫМОВ Павел Леонидович родился 28 сен-
тября 1925 года в деревне Каширцево. Сержант.
Воевал с 20 октября 1943 года в составе 295-го
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.».  Умер 29 января 1998
года, похоронен на кладбище деревни Каширцево.

ЛЕЖНЕВ Иван Петрович родил-
ся 1 мая 1904 года в селе Кузнецкое Челябинской
области. Стрелок. С августа 1942 года воевал на
Сталинградском фронте в составе 73-й Гвардейс-
кой стрелковой дивизии 64-й армии. Награжден
орденами Славы III степени, Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые зас-
луги»,  «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».  Демобилизован 5 ноября 1945 года. Ра-
ботал агрономом. Умер 7 июня 1985 года, похоронен в селе Кодское.
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ЛУБИН Петр Дмитриевич родился 1 мая 1908 года
в деревне Кокорина Мехонского района. Младший
сержант, стрелок. Воевал с октября 1941 года. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».  После войны работал в Бариновском лес-
промхозе. Умер 4 января 1992 года, похоронен на
кладбище села Барино.

МАМОНТОВ Николай Григорьевич родился 30 де-
кабря 1918 года в деревне Мамонтово. Воевал с
февраля 1944 года. Награжден орденами Славы
III степени, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945гг.», «За победу над
Японией».  После демобилизации работал меха-
низатором в колхозе «Знамя Ленина». Умер 13 де-
кабря 2000 года, похоронен на кладбище деревни Мамонтово.

МАСЛОВ Георгий Степанович родился 20 апре-
ля 1922 года в селе Самохвалово. Воевал с 1941
года в составе 218-го отдельного легколыжного ба-
тальона 2-го Украинского фронта. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За
победу над Японией». Умер 24 сентября 1998 года,
похоронен на кладбище деревни Теплоухово.

МЕЩЕРЯКОВ Михаил Иосифович родился 3 но-
ября 1918 года в деревне Духовка. В июле 1941
года призван в Красную Армию. Сержант, помощ-
ник командира взвода. Воевал с августа 1941 года
в составе отдельного лыжного батальона 367-й
стрелковой дивизии, которая формировалась в го-
роде Шадринск. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945гг.».   Войну закончил в Норве-
гии. Демобилизован в 1946 году. Работал трактористом в Бариновс-
ком леспромхозе, позднее бригадиром лесорубов. Награжден меда-
лью «За освоение целинных земель». С 1957 года работал трактори-
стом, бригадиром полеводческой бригады в колхозе «Знамя Лени-
на». Живет в селе Мостовское.
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МУРАТОВ Мажит Жалилович родился 5 сентября
1917 года в селе Кызылбай. Призван в Красную Ар-
мию в1938 году. Старший сержант, наводчикВоевал с
августа 1942 года в составе 165-го отдельного пуле-
метного батальона 2-й гвардейской армии 4-го Укра-
инского фронта. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
войны работал в колхозе «Искра». Умер 16 марта 1992

года, похоронен на кладбище села Кызылбай.

МУРЗИН Семен Александрович родился 14 сен-
тября 1916 года в деревне Мурзино Каргаполского
района. Призван в Красную Армиюв ноябре 1937
года. Рядовой, наводчик. Воевал в составе 105-го
стрелкового полка Волховского фронта с марта
1942 года. Награжден орденами Славы III степени,
Отечественной войны II степени, медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал в кол-
хозе «Россия». Умер 9 сентября 1987 года, похоро-
нен на кладбище села Мехонское.

НОГОВИЦИН Александр Степанович родился в
1911 году в селе Дальняя Кубасова. Призван в Крас-
ную Армию в октябре 1941 года. Старший сержант.
Воевал с декабря 1941 года в составе 65-й морс-
кой бригады Центрального фронта. Награжден Ор-
деном славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал в колхозе. Похоро-
нен на кладбище села Дальняя Кубасова.

ОГЛУЗДИН Григорий Михайлович родился 28 но-
ября 1911 года в деревне Сопинино. Призван в
Красную Армию в июне 1941 года. Рядовой, пуле-
метчик. Воевал на Центральном фронте в составе
145-го пулеметного батальона. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.». После войны
работал в колхозе. Умер 7 марта 1984 года, похо-
ронен на кладбище села Мехонское.
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ПАНКРАТЬЕВ Алексей Никифорович родился 11
августа 1924 года в деревне Озерная Чашинского
района. 11 августа 1942 года призван в армию. Во-
евал с декабря 1942 года в составе 264-го Украин-
ского противотанкового полка. Награжден ордена-
ми Славы III степени Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После демобилизации работал в леспром-

хозе. Живет в селе Барино.

ПРОСКУРЯКОВ Евгений Ананьевич родился 26
декабря 1926 года в селе Спасское. 11 ноября 1943
года призван в армию. Рядовой. Воевал в составе
1-го стрелкового батальона 882-го стрелкового пол-
ка 3-го Белорусского фронта. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалями « За освобождение Праги»,  «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». С 1946 года по 1950 год уча-
ствовал в ликвидации бандеровцев. После демо-
билизации работал скотником. Живет в селе Спасское.

РУКАВИШНИКОВ Александр Константинович ро-
дился 15 июля 1926 года в селе Спицыно. Призван
в Красную Армию в апреле 1943 года. Младший сер-
жант, наводчик. Воевал с сентября 1943 года на
Волховском фронте в составе 53-й стрелковой бри-
гады. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.». После войны работал в колхозе
«Урал». Умер  18 марта 1991 года, похоронен на

кладбище села Сладчанка.

РУКАВИШНИКОВ Поликарп Степанович родил-
ся 26 июля 1926 года в селе Шатрово. Призван в
ноябре 1943 года. Старший сержант. Воевал в со-
ставе 123-го стрелкового полка Награжден орде-
нами Славы III степени Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал в кол-
хозе «Красная звезда».  Живет в селе Шатрово.
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РУМЯНЦЕВ Петр Иванович родился 8 января 1923
года в деревне Бахарева Каргапольского района.
Гвардии старший сержант, механик- водитель. Во-
евал с января 1943 года в составе 97-го гвардейс-
кого танкового полка Ленинградского фронта. 17
февраля 1943 года группировка немцев прочно за-
няла позицию под Гатчино. Местность болотистая
и чтобы уничтожить врага нужно было прорывать-
ся по одному единственному переходу через боло-
то. За этот бой награжден орденом Славы III сте-

пени. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал трактористом в колхозе.
Живет в деревне Ударник.

СЕДЫХ Епифан Степанович родился 20 мая 1905
года в селе Шитниково Каргапольского района. Ря-
довой. Воевал с августа 1945 года в составе 390-го
артполка Дальневосточного фронта. Награжден ор-
деном Славы III степени, медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.», «За победу над Японией». После войны
работал конюхом в сельпо. Умер 25 декабря 1988
года, похоронен на кладбище села Мехонское.

СЕКИСОВ Григорий Васильевич родился 14 мар-
та 1914 года в селе Камышевка. В 1943 году ушел
на фронт. Сержант. Награжден орденом Славы III
степени, медалями «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Праги», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Ранен.
Домой вернулся в 1945 году. Работал в колхозе «По-
беда». Награжден медалью ”За освоение целинных
земель”. Умер 16 октября 1985 года, похоронен на
кладбище села Камышевка.

СИВЯКОВ Александр Петрович родился 21 сен-
тября 1923 года в селе Мехонское. Рядовой. Вое-
вал на Украинском фронте. Награжден орденом
Славы III степени, медалями «За взятие Будапеш-
та», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». После войны рабо-
тал киномехаником в отделе культуры. Умер 20
декабря 1958 года, похоронен на кладбище села
Мехонское.
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СОЛОВЬЕВ Михаил Федорович родился 21 но-
ября 1923 в селе Мостовское. Старший сержант.
Воевал с мая 1942 года в составе 415-го отдель-
ного минометного полка 4-го Украинского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Оте-
чественной войны II степени, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг.».  После демобилизации работал
кузнецом в колхозе «Знамя Ленина». Живет в
селе Мостовское.

ТРЕТЬЯКОВ Клавдий Егорович родился 6 мар-
та1924 в селе Терсюкское Шатровского района.
Рядовой, минометчик. Воевал с февраля 1943 года
в составе 328-го артполка 151-й отдельной мино-
метной  дивизии. Награжден орденами Славы III
степени (за уничтожение техники противника пря-
мой наводкой и захват 5 тягачей), Славы II степени
(за захват немецкого знамени), Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина»,  «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  Пос-
ле войны работал лесорубом в Мехонском лесопункте. За трудовую
доблесть награжден почетными грамотами. Живет в селе Барино.

УСТЮЖАНИН Александр Никонорович родился 28
ноября 1919 года в деревне Дворцы. Младший сер-
жант. Воевал с сентября 1941 года в составе 375-го
отдельного артиллерийского полка. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг.». Умер 6 февраля 1989
года, похоронен на кладбище деревни Дворцы.

ФЕДОРЕНКО Петр Иванович родился 3 марта
1900 года в деревне Махов Гомельской области.
Старший сержант. Воевал на Северном фронте. На-
гражден орденами Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».  После войны работал мастером в Мехон-
ском лесхозе. Умер 3 марта 1990 года, похоронен
на кладбище села Мехонское.
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ФЕДОСЕЕВ Иван Павлович родился 21 апреля
1924 года в селе Мостовское. Старший сержант,
водитель. Воевал с апреля 1944 года в составе
345-го гвардейского полка 3-го Белорусского фрон-
та. Награжден орденами Славы III степени, Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.». После войны работал меха-
низатором в колхозе «Знамя Ленина».Умер 13 но-
ября 1988 года, похоронен на кладбище села Мостовское.

ЧЕБЫКИН Михаил Михайлович родился 25 июля
1914 года в селе Камышевка. Призван в Красную Ар-
мию в 1936 году. Рядовой, пулеметчик. Воевал с фев-
раля 1942 года в составе 268-й отдельной артилле-
рийской дивизии. Награжден орденами Славы III сте-
пени, Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.».После войны работал в коолхозе «Победа».

Умер 20 ноября 1990 года, похоронен на кладбище села Камышевка.

ЧУДИНОВ Александр Васильевич родился 5 декаб-
ря 1924 года в деревне Дворцы. Гвардии старший сер-
жант. Воевал с июля 1942 года в составе 63-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Награжден орденами
Славы III степени, Отечественной войны II степени,
медалями «За освобождение Праги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг.». После войны работал трактористом в колх-
лзе «Великий Октябрь». Умер 27 сентября 2001 года,
похоронен на кладбище деревни Дворцы.

ШУТИХИН Иван Николаевич родился 22 февра-
ля 1922 года в селе Ожогино. Призван осенью 1941
года. Сержант, механик. Воевал в составе 9-го воз-
душно-десантного корпуса 2-го Украинского фрон-
та. Получил благодарность Сталина. Награжден ор-
денами Славы III степени, Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Пос-

ле демобилизации работал председателем сельсовета. Умер 2 янва-
ря 2000 года, похоронен на кладбище села Ожогино.
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ЩЕПЕТОВ Василий Ильич родился 15 января 1927
года в село Шатрово. Призван в Красную Армию в
ноябре 1944 года. Рядовой, пулеметчик. Воевал в
составе 291-го стрелкового полка 63-й стрелковой
дивизии на Дальнем Востоке. Награжден ордена-
ми Славы III степени, Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За Победу над Японией». После
войны работал шофером в МТС, в колхозе «Путь к
коммунизму». Умер 3 августа 1999 года, похоронен
на кладбище села Шатрово.

ЯДРЫШНИКОВ Алексей Петрович родился 30 ап-
реля 1924 года, в селе Самохвалово. Сержант, хи-
минструктор. Воевал с августа 1942 год в составе
435-го истребительного противотанкового полка.
Награжден орденами Славы III степени, Отече-
ственной войны I степени, Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945гг.». После
демобилизации работал трактористом в колхозе
«Передовик». Умер 29 ноября 1988 года, похоро-
нен на кладбище села Яутла.


