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Великой Победе посвящается..

". . .Я призвал бы нашу молодежь 
бережно относиться ко всему, что связано 
с Великой Отечественной войной. Очень нужно 
изучать военный опыт, собирать документы, 

создавать музеи, не забывать славные имена. 
Но особенно важно помнить, среди вас живут 
бывшие солдаты, относитесь к ним бережно"

Маршал Жуков Г. К.

Новый XXI век разлучает нас с участниками тех огненных лет. Уходят 
люди, которые положили на алтарь Победы лучшие годы своей жизни, во 
имя того, что бы мы могли просто жить, радоваться каждому дню, любить 
и беречь своих близких.

Книга включает в себя воспоминания участников Великой Отечествен
ной войны, рассказы, стихи и очерки местных авторов, в разное время 
опубликованные в районной газете "Большевистская правда", "За комму
низм", "Вестник Приобья".

Первоисточником издания книги послужили документальные материа
лы, собранные Г. И. Макаровой, к 50-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне.
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9 Мая

9-е Мая. Весна-то какая!
Отцы наши, деды, ее вспоминая, 
Становятся сердцем гораздо моложе, 
Гораздо моложе, а лицами

9-е Мая, 9-е Мая...
Отцы наши, деды, когда-то вздыхая, 
Снимая с плеча автомат, говорили:
"А все же, проклятую, мы победили!"
9-е Мая в боях приближая,
По нашей земле и не нашей шагая,
Круша, ненавистного, яростью гнева, 
Мечтали о сроках весеннего сева.
Но больше о встрече с землею родимой,
О той с фотографии, вечно любимой.
И многое снилось той майской порою 
В разбитом Берлине солдату-герою...
9-е Мая, День нашей Победы,
Ш агают отцы, повзрослевшие в деды. 
Ш агают туда, где суровые лица 
Пришли к обелиску погибшим склониться. 
И память солдата печалью омыта...
Никто не забыт и ничто не забыто!

строже.

Н. Хроменко



Фронтовые письма

В своем письме в районную газету "Большевистская правда" снайпер 
Черкашов J1. И. шлет боевой привет землякам и работника лесоучастка 
Лорба, одновременно сообщает: "Мной лично убито 23 немца. Дорогие 
друзья, теперь я узнал, что это не так просто уничтожать гадов, как, на
пример, нарубить 23 кубометра дров. Здесь требуется выносливость, пре
одоление трудностей и опасности, риск и знания. Не один раз меня конту
зило, засыпало землей. При выполнении одной боевой задачи пришлось 
пробираться в стан врага под сильным артиллерийским огнем, обстрелом, 
но не считаясь ни с чем, я выполнил ни одну боевую задачу на "отлично". 
Дорогие земляки, клянусь, что наказ Ваш выполню с честью. Буду бить 
немцев до тех пор, пока есть сила держать боевое оружие в руках, а Вы 
напишите мне, как выполняете план лесозаготовок. В свою очередь прошу 
Вас, прилагайте все свои усилия на выполнение производственного плана. 
С приветом — снайпер Черкашов. Полевая почта 18446 "Б".

(Районная газета "Большевистская правда",
23 марта 1944 г.)

"Фронтовой привет моим избирателям и всем трудящимся Шеркальско- 
го сельсовета, от бывшего вашего депутата, ныне младшего сержанта- 
бронебойщика Белкина П. Ф. Ж елаю успеха Вам в работе. Работайте 
не покладая рук под лозунгом: "Все для фронта, все для победы!". Д а
вайте больше продуктов и вооружения для РККА. Приближайте час 
расплаты с фашизмом. Тогда будет и на нашей улице праздник. С при
ветом П. Ф. Белкин.

Мой адрес: п/п 05878 "Б".
(Районная газета "Большевистская правда",

23 марта 1944 г.)
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"Дорогие Петр Архипович и Антонина Михайловна! (п. Б. Камень).
Следуя по пути отступления немецко-фашистских войск, мы собствен

ными глазами видели результаты временного хозяйничания немцев на ок
купированных районах нашей Родины. Разрушения и зверства, чинимые 
гитлеровскими бандитами над мирным населением, городами и селами. 
Все это возбуждает в нас чувство ненависти к врагу и призывает к беспо
щадному мщению. Ваш сын Александр Петрович, как патриот своей Ро
дины, отдает все силы на выполнение священного долга. Всегда является при
мером для всех. В каждой сброшенной бомбе, снаряде на голову врага — 
частица его труда. Враг скоро будет разбит. Вы можете гордиться, что в 
этой великой победе будет труд Вашего сына. Желаем Вам успехов в но
вом году на трудовом фронте. Будьте уверены, что ваш Александр оправ
дает звание воина Красной Армии. Примите наш фронтовой комсомоль
ский привет.

По поручению комсомольской организации: Шпенева, Подойников, 
Котова, Иващенко, Пыжов".

(Районная газета "Большевистская правда")

"Офицерский привет землякам"
Младший лейтенант Слободсков Д. П. в своем письме в редакцию пишет:
"Свою клятву — освободить советскую землю от фашистских захватчи

ков и уничтожить немецкого зверя в его берлоге, товарищи земляки, мы 
выполнили с честью.

Сейчас перешли к мирной жизни, занимаемся боевой и политической 
подготовкой, передаем свой боевой опыт новому пополнению, влившему
ся в наши подразделения, одновременно выполняем сельскохозяйственные 
работы, убираем урожай, который так нам дорог в настоящее время. В пе
риод войны мы ни в чем не ощущали недостатка, вы, дорогие земляки, всем 
нас обеспечивали бесперебойно. Надеюсь, что и сейчас вы не ослабите своих 
темпов в работе, будете честно трудиться на полях, в лесу, на рыбных про
мыслах, выполняя и перевыполняя досрочно государственные планы и за
дания. Вот это и будет ваша лучшая помощь Родине, лучший подарок нам, 
фронтовикам-победителям. С приветом ваш земляк мл. лейтенант Д. Сло
бодсков. Мой адрес: п/п 71730 -"е".

(Районная газета "Большевистская правда")

Младший лейтенант П. М. Соколов, бывший председатель Микоянов
ского (ныне Октябрьского) райплана пишет:

"Пламенный фронтовой привет всем трудящимся Микояновского райо
на и товарищам по работе. Пусть это маленькое письмо послужит догово
ром соревнования между фронтом и тылом для быстрейшей и полной по
беды Красной Армии над бандитской сворой людоеда Гитлера.
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Лучшие сыны нашей родины с оружием в руках на фронте защищают 
завоевания Великого Октября от фашистских захватчиков. Они борются 
под девизом: "Вперед, на разгром врага!". Вы же, находящиеся в глубоком 
тылу, должны бороться с врагом самоотверженным трудом на производ
стве под девизом: "Больше рыбы, пушнины, ягод, продуктов животновод
ства и сельского хозяйства для нужд Красной Армии!". Вы так же, как и мы 
на фронте, должны, не покладая рук, самоотверженно трудиться для наше
го общего дела — окончательного разгрома гитлеровских бандитов. Впе
ред, к победе!".

Капитан В. Васильев, бывший секретарь Микояновского (Октябрьско
го) райкома КПСС сообщает с фронта:

"Мы, красные воины, будем беспощадно истреблять немецкие банды, 
с честью выполним свой долг перед родиной. Мы удвоим силу своих ударов 
по врагу, чтобы скорее очистить советскую землю от гитлеровской нечисти.

В тесном единении тыла и фронта — залог нашей победы над немецкими 
захватчиками".

Старший сержант Н. А. Ж уланов обращается к трудящимся Нары- 
карского сельсовета Микояновского (Октябрьского) района:

"Грозные дни войны переживает наша родина. Над нашим счастьем и 
свободой занесена кровавая лапа фашизма, стремящегося ограбить и по
работить народы нашей страны.

Доблестные воины нашей Красной Армии героически сражаются с вра
гом на всех фронтах, отстаивая нашу честь, свободу и независимость. Они 
наносят врагу всесокрушающие удары.

Но враг, не считается ни с какими потерями, бросает на фронт все новые 
и новые силы и продолж ает рваться к сердцу нашей родины — Москве 
и славному городу Ленина. Но — не бывать врагу в Москве и Ленинграде! 
Мы этого не допустим!

Призываю всех вас работать, не покладая рук. На фронте труда вы дол
жны ускорить разгром врага. Давайте стране и армии больше рыбы, пуш
нины, мяса, пух-пера, шерсти. Организуйте воскресники в фонд обороны 
страны. Шире разверните работу по сбору теплых вещей. Всеми силами 
помогайте фронту!

А за нас не беспокойтесь. Нашу мать-родину мы сумеем отстоять в боях 
с любым врагом, как бы коварен он ни был.

Знайте, что победа будет за нами".

"Письмо писано 3 июня 1944 года.
Добрый день или вечер. Здравствуйте дорогая мамаша, Павлик и Ваня. 

Мама, я нахожусь в нескольких километрах от фронта, обучаюсь на рядо



вого гвардейца. И должно быть скоро поеду на фронт. Мама, когда я по
ехал с отпуска, где я сперва обучался, то написал письмо Нюсе, что выез
жаю, жди нового адреса, не знаю, получила — нет она письмо. Мама, пи
сал и Вам, но не знаю, получите — нет. Павлик и Ваня, вы лучше учитесь, 
чтобы стать вояками. Пока до свидания. Остаюсь жив и здоров, того и вам 
желаю. Пишите письма чаще. И Павлик с Валей тоже должны написать.

Мой адрес: Полевая почта 28660 "С",
Кузнецову Александру Харлампиевичу".

Это письмо было последним, и в нем было вот это стихотворение.

С. Маршак.
Салют

С каждым днем настойчивей, победней 
Залпы орудийные в Кремле.
Будет день, когда раскат последний,
Праздник возвестит родной земле.

Возвестит победу над врагами,
Что падут, разбившись о гранит.
И, как прежде, ленинское знамя 
Все края Отчизны осенит.

Наши села встанут из развалин,
Города пышнее расцветут...
Будет день, когда прикажет Сталин:
— Победившей Родине — салют!



Хроника военных лет...

5 июля 1941 года собрание районного комсомольского актива обсудило 
речь Председателя Государственного Комитета Обороны И. В. Сталина.

Собрание потребовало от каждого комсомольца, каждого молодого че
ловека трудиться отныне только по-военному, строго соблюдать трудо
вую и государственную дисциплину, быть бдительным, бороться с ныти
ками, маловерами и трусами, в короткий срок овладеть одной или несколь
кими военными специальностями, заменить в тылу тех, кто сражается на 
фронте, всемерно, помогать семьям военнослужащих.

С первых дней войны комсомолки из национального колхоза "Новый 
быт" Глафира Лыскова, Надежда Проскурякова заменили своих мужей, 
ушедших на фронт, и стали руководить рыболовецкими звеньями. Звенья 
впоследствии удостоились званий фронтовых.

Этот почин был подхвачен всей комсомолией района, занятой добычей 
"живого серебра".

Выполняя решение собрания комсомольского актива, только комсомоль
цы и молодежь районного центра к 20 сентября 1941 года собрали и отпра
вили на фронт 31 пару ватных костюмов, 10 пар теплого белья, 17 меховых 
шапок, 4 полушубка, 11 пар валенок, 38 пар шерстяных носок, 6 теплых 
шарфов, 21 пару варежек.

23 ноября 1941 года комсомольцы и молодежь района организованно 
вышли на Всесоюзный воскресник. В этот день они заработали и передали 
на строительство танковой колонны 4200 рублей.
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Лучшие из лучших сынов и дочерей Ленинского комсомола района 
в трудные для Родины дни обратились с заявлениями принять их в ряды 
ВКП(б). Уходя на фронт, комсомолец Кремлев попросил принять его в 
партию: "Хочу бить врага коммунистом. Великий долг защитника Социа
листической Родины выполню с честью, как подобает большевику". 
Просьбу патриота удовлетворили.

Коммунистами стали комсомольские активисты Мария Шипунова, Клав
дия Девятова, Наталья Филиппович, Екатерина Шадрина.

Чувство глубокой любви и признательности к партии хорошо выразил в 
своем письме из госпиталя младший лейтенант Дмитрий Лотов, работав
ший до ухода на фронт в Кондинском лесхозе: "Что может быть,— писал 
он,— роднее и ближе партии для сердца советского патриота. В Комму
нистической партии мы видим самое лучшее, самое дорогое и близкое, не
сем ей свое доверие, преданность и любовь. Идеи партии, ее правдивое слово 
зажигают наши сердца неугасимым огнем любви к Родине, вливают новые 
силы, стойкость и мужество в борьбе с германским фашизмом".

***

Декабрь 1942 года. Из телеграммы первого секретаря Омского обкома 
комсомола тов. Вторушина И. В. Сталину:

"В ответ на успешное наступление Красной Армии под Сталинградом, 
на Центральном фронте и в районе среднего течения Дона комсомольцы 
и молодежь Омской области за короткое время собрали 3589 тысяч рублей 
на строительство танковой колонны "Омский комсомолец".

Ответная телеграмма:
"Омск. Секретарю обкома ВЛКСМ товарищу Вторушину. Передайте 

комсомольцам и молодежи Омской области, собравшим 3589 тысяч руб
лей на строительство танковой колонны "Омский комсомолец" мой горя
чий привет и благодарность Красной Армии.

И. Сталин."

Так ковалась победа.
(Из районной газеты "Большевистская 

правда" за 1941-1942 гг.)



Все — для фронта. 
Все — для победы

(Из письма Серафимы Кузьминичны 
Смирновой,  жительницы с. Кондинск)

Страшную весть, — пишет она, — узнали в этот день, мы жители села 
Кондинск о нападении гитлеровской Германии на Советский Союз и нача
ле Великой Отечественной войны. В этот день, кажется, почва уходила из- 
под наших ног. Война нарушила все наши мирные планы, опрокинула все 
наши юношеские мечты и надежды. Нам передавали сообщения о крово
пролитных боях на границе, о мужестве и отваге тех, кто принял на себя 
первый бой с фашистами. Мы знали уже имена бесстрашных защитников 
Родины, но мы еще не знали, да и не могли знать, что придется пережить 
нам самим, как больно ранит война нашу душу, сколько тяжелых испыта
ний вынесут хрупкие женские плечи. Мы не знали, какими долгими ока
жутся эти четыре года войны. Затаив дыхание, мы прислушивались к свод
кам Совинформбюро, но так и не могли услышать ничего утешительного. 
Голос Юрия Левитана обжигал слух, свинцовым холодком закрадывались 
в сознание сообщения о зверствах фашистов на нашей земле.

Сегодня, когда мы слышим песню "Вставай, страна огромная, вставай 
на смертный бой..." невольно суровеют наши лица. А тогда, летом сорок 
первого, уходили на фронт красноармейцы, жители нашего села. Я тоже 
проводила своего мужа, Дмитрия Николаевича Смирнова, работника 
Микояновского райисполкома. В рядах воинов-разведчиков сражался он 
с немецко-фашистскими захватчиками.

В селе у нас остались только женщины, старики и подростки, которые 
тоже стремились туда, где свистели пули, рвались снаряды, где земля сто
нала под грузом огня и стали.

Сейчас мы удивляемся, откуда у нас, оставшихся в селе, брались силы, 
чтобы не просто выжить, а сделать все для Победы: поднимать экономику

12



района, справляться с планами, которые были доведены еще до начала вой
ны, а потом еще вдвое увеличены.

Нас вдохновлял лозунг, с которым партия обратилась к труженикам тыла, 
ко всему советскому народу: "Все — для фронта, все — для Победы!". Мы, 
находясь в тылу, в глубине России, чувствовали себя в долгу перед наши
ми воинами-защитниками, чувствовали себя причастными к великому делу 
освобождения Отчизны от ненавистного врага.

В первые дни войны районный комитет партии усилил массово-полити- 
ческую работу среди населения. Большую помощь партийным организа
циям оказывали комсомольцы. Комсомольцам часто приходилось бывать 
в длительных командировках по району. Чаще всего пешком добирались 
к месту назначения, оттуда шли дальше в другие поселки. Шли для того, 
чтобы сообщить жителям о положении дел на фронте, рассказать о земля
ках, сражающихся с фашистами, прочитать выдержки из их писем, в кото
рых они говорили о жестокости и злодеяниях неприятеля. По поручению 
райкома партии комсомольцы проводили подписку на заем. Районный 
центр — Кондинск — был разделен на так называемые, "десятидворки", то 
есть на десять дворов, которые закреплялись за каждым комсомольцем. 
Это была своеобразная шефская работа, только в те годы у людей не было 
времени думать о том, как назвать ту помощь, в которой очень нуждались 
многие семьи фронтовиков, а также престарелые и инвалиды.

Поздно вечером, после работы, мы шли на свои "десятидворки", помога
ли жителям заготавливать дрова. Мы шли в тайгу голодные, полураздетые 
зимой, по пояс в снегу, в сильные морозы, валили огромные деревья, здесь же 
распиливали их на дрова, а затем подвозили к дому.

Комсомольцы района приняли на себя обязательство — в год каждому в 
отдельности выловить в фонд обороны по два центнера рыбы. Это было 
сверх тех дел, которые они выполняли ежедневно на своих основных рабо
чих местах.

Мы постоянно сталкивались с трудностями. Не хватало рыболовецких 
снастей. Мало было неводов, ниток, крючков, лодок. Сама я делала крючки 
из проволоки, рыбу ловили переметами. Ежедневно каждая семья сдавала 
по ведру рыбы в фонд обороны. Так и весь наш район выполнил и перевы
полнил принятые обязательства.

Ни одного участка в работе не оставалось, где бы не трудились комсо
мольцы. Будь-то помощь в ремонте судов речникам в 1942 году перед на
чалом навигации или же разгрузка пароходов, доставлявших на Север соль, 
муку и другое продовольствие. А выходя на строительство здания клуба в 
райцентре, люди думали о том времени, когда кончится война, и фронто
вики вернутся домой.

Как хотелось людям увидеть живые лица своих родных и близких. Как 
страшно было получать письма с фронта из рук почтальона. Немногие
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семьи в Кондинске дождались своих отцов, мужей и сыновей. Смертью храб
рых погиб в бою с фашистами и мой муж — Дмитрий Николаевич Смирнов.

Каждому из нас, кто получал известие о гибели дорогого человека, хоте
лось, во что бы то ни стало, отомстить врагу за горечь утраты, за наши 
вдовьи слезы. Мы занимались военной подготовкой — изучали боевое ору
жие, учились колоть штыком, бросать гранаты.

Война закалила нас, обострила чувства дружбы, товарищества, взаимо
выручки. Я на пенсии, но и сейчас не могу находиться без дела. У меня 
много общественной работы. Желание помочь людям останется с нами до 
конца наших дней. И как бы нам ни жилось, главное — сберечь мир для 
людей. Ужас подобной войны не должен повториться никогда".

***

Серафиму Кузьминичну Смирнову помнят и хорошо знают старожилы 
нашего района. В годы Великой Отечественной войны она возглавляла 
комсомольскую организацию районного отдела внутренних дел. За боль
шую организаторскую и политико-воспитательную работу в тылу среди 
населения, мобилизацию всех сил, направленных на нужды фронта, ком
сомольская организация была занесена в районную Книгу Почета. В этом 
есть немалая заслуга самой Серафимы Кузьминичны, которая во время 
суровых испытаний была в числе тех, кто повседневным нелегким трудом 
приближал победную весну сорок пятого.

(Районная газета "За коммунизм", 1985 г.)

/



Архангельский Николай Васильевич —  
Герой Советского Союза

Николай Васильевич Архангельский родился в 1921 году. Учился в Ка- 
зымской, Полноватской, Кондинской школах Микояновского (Октябрь
ского) района. В 1940 году уехал в Челябинск, в августе того же года при
зван на службу в Красную Армию. В 1943 году получил звание лейтенанта. 
В боевых действиях на фронте участвовал в качестве заместителя команди
ра эскадрильи в составе Юго-Западного, Белорусского фронтов.

Первое свое боевое крещение Николай Архангельский принимает буду
чи командиром самолета "Бостон". За 34 боевых вылета в августе 1942 года 
награжден орденом "Красная Звезда".

В марте 1943 года стал членом ВКП(б). За два месяца до вступления в 
Коммунистическую партию награжден орденом "Красное Знамя". Затем 
за успешное выполнение боевых заданий на груди его засиял орден Отече
ственной войны II степени.

За технически грамотную эксплуатацию самолета "Бостон" президент 
США Рузвельт наградил его медалью "За боевые заслуги".

Участвуя в боях на Центральном и Белорусском фронтах, произвел 105 бо
евых вылета, из них 44 — на разведку, проявляя при этом доблесть, муже
ство и героизм.

14 января 1944 года в разведывательном полете на железнодорожную 
станцию Луненец, преодолел сопротивление четырех батарей противника 
и сфотографировал до 6 эшелонов под разгрузкой, склады с горючим и бо
еприпасами. Пять заходов произвел для фотографирования цели прикры
той огнем.

20 июля 1944 года, выполняя задание командования по уничтожению 
переправ противника через реку Западный Буг, в составе группы снайпер
ским ударом уничтожили две переправы. Этими действиями были уничто
жены пути отхода крупной группировки войск противника на Запад.
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Наградной лист
1. Архангельский Николай Васильевич.
2. Звание — лейтенант.
3. Должность, часть — заместитель командира эскадрильи 57 Бомбар

дировочного авиационного Калинковического полка.
Представляется к званию ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
4. Год рождения— 1921 г.
5. Национальность — русский.
6. Партийность — член ВКП(б) с 1943 г., билет № 5158964.
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по за

щите СССР и Отечественной войне (где, когда) — Отечественная война — 
с 26.06.1942 г. по 15.03.1943 г., Юго-Западный фронт; с 01.06.1943 г. на Цен
тральном и Белорусском фронтах.

8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне — не имеет.
9. С какого времени в Красной Армии — с августа 1940 г.
10. Каким РВК призван — Челябинским тракторно-заводским военко

матом.
11. Чем награжден (за какие отличия) — орд. "Красная Звезда" 09.08.42 г., 

пр. Зап. фр. № 9/н., орд. "Красное Знамя" 25.01.43.
пр. Ю.З.Ф. № 0183, орд. "Отечественная война" II ст. 21.03.43 пр. № 17 

ВА № 09, Американская медаль "За боевые заслуги", 15.06.43 г., Прези
дентом США.

12. Постоянный домашний адрес: Омская обл., Остяко-Вогульский нац. 
округ, г. Кондинск.

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг:
Участвуя в войне в июне 1942 г. произвел днем на самолете "Бостон" 210 

успешных боевых вылетов, из них на разведку — 98. Действуя на Юго- 
Западном фронте, совершил днем 104 боевых вылета, из них 54 — на раз
ведку. За совершенные на ЮЗФ успешные боевые вылеты награжден: за 34 бо
евых вылета — орденом Красной Звезды в августе 1942 г., за 40 боевых 
вылетов орденом Красного Знамени, за 30 боевых вылетов орденом Отече
ственной войны II ст. в марте 1943 г., за технически грамотную эксплуата
цию самолетов "Бостон" — Американской медалью в июне 1943 г.

Участвуя в боях на Центральном и Белорусском фронтах с 1 июня 1943 г., 
произвел 106 боевых вылетов, из них 44 — на разведку, проявляя при этом 
доблесть, мужество и героизм.

02.08.1943 г. в составе группы, бомбардируя скопление эшелонов и жи
вую силу противника на ж.-д. станции Н ары ш кино группа встретилась 
с вражескими самолетами Ю-87 под прикрытием 12 ФВ-190, возвращаю
щихся с бомбардирования наших боевых порядков. Маневрируя от атак

Копия
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истребителя, огнем своих пулеметов Архангельский лично сбил один Ю-87, 
что подтверждено истребителями сопровождения. Доказал, что самолет 
"Бостон" успешно может вести воздушный бой. Получил благодарность 
от командования части. 14.01.1944 года в разведывательном полете на ж.-д. 
станцию Луненец преодолел сопротивление 4-х батарей ЗА сил противни
ка и сфотографировал до 9-ти эшелонов под разгрузкой, склады с горю
чим и боеприпасами. Пять заходов произвел для фотографирования цели 
прикрытой сильным огнем ЗА.

Только воля, мужество и героизм победили врага, станция снабжения 
была вскрыта.

15.01.44 года, бомбардируя ж.-д. станцию Старушки, группа подверглась 
атакам 10 ФВ-190. Имея задачу бомбардировать, и фотографировать цель, 
проявил находчивость и мужество, не взирая на атаки, цель сфотографиро
вал, отбив при этом огнем пулеметов до семи атак истребителей противника.

30.01.44 г. в разведывательном полете на ж.-д. станцию Житковичи, не
смотря на сильное противодействие 3-х батарей ЗА и атаки истребителей 
противника, задание выполнил успешно, обнаружив склад с горючим, бо
еприпасами и скопление до семи эшелонов под выгрузкой.

22.02.44 г. в составе группы уничтожил на ж.д. станции Тощица до 15-ти 
вагонов с различными грузами, бомбардируя эшелон противника.

Эффективность боевой работы в июне 1943 года по март 1944 г., под
тверждена фотоснимками № 67, 125, 127, 131, 132, 138, 189, 290, 299, 313, 
333 ,249 ,351 ,26 ,4 ,31 ,38 ,50 .

Эффективность 35 боевых вылетов подтверждается рапортами экипа
жей. 20.07.44 г. выполняет задание командования по уничтожению пере
прав противника через реку Зап. Буг в районе д. Грабув в составе группы 
снайперским боевым ударом уничтожил 2 переправы.

Во втором вылете в составе группы 20.07.44 года уничтожена третья пе
реправа противника через реку Зап. Буг в районе Словатыче. Этими дей
ствиями группы были уничтожены пути отхода крупной группировки войск 
противника на запад.

22.07.1944 г. — бомбардируя в составе группы скопление ж.-д. эшелона, 
отходящего противника на ж.-д. станции Травинки уничтожено свыше 25-ти 
ж.-д. вагонов. Эффективность бомбовых ударов с 20.07.44 г. по 26.07.44 г. 
подтверждается фотоснимками № Б-6, Б-9, Б -14, Б-24, Б-25, Б-27.

Боевая работа лейтенанта Архангельского изобилует героическими под
вигами. За отличное выполнение боевых заданий командования достоин 
высшей Правительственной награды — присвоения звания Героя Совет
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

За отличное выполнение боевых заданий командования в войне с гер
манским фашизмом и проявленные при этом мужества и героизм Нико
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лаю Васильевичу Архангельскому присвоено высокое звание ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА с вручением ордена Л ЕН И Н А  и медали "ЗОЛО
ТАЯ ЗВЕЗДА".

Николай Васильевич Архангельский, заместитель командира эскадри
льи 57 бомбардировочного авиаполка 14 января 1945 года погиб при вы
полнении боевого задания.

Похоронен Архангельский Н. В. в братской могиле по улице Козиранок 
в г. Радзынь Подляски воеводства Бяла Подляска (Польша).



Они защищали Родину

В книге "Память", на странице 135, в списке погибших, умерших от ран в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов значатся четверо 
Маремьяниных из деревни Сооткурт:

Маремьянин Евгений Николаевич, младший лейтенант, призван в 1940 году, 
погиб.

Маремьянин Изот Васильевич, сержант, призван в 1940 году, умер от ран 
6 марта 1945 года, похоронен в Псковской области.

Маремьянин Кирилл Илларионович, рядовой, призван в июне 1942 года, 
погиб 6 июня 1943 года, похоронен в Сумской области.

Маремьянин Семен Николаевич, рядовой, погиб 22 августа 1943 года, 
похоронен в с. Костево, Лебединский район, Сумская обл.

Они отдали свои молодые жизни за Родину, потому что любили ее. Вот 
что писал в своем заявлении в райвоенкомат Маремьянин Евгений Нико
лаевич: "Военному начальнику. Просьба большая. Посылайте меня драться 
с крестогрудой собакой. Я белке в глаз попадаю. Крестогрудой собаке в 
сердце стрелять буду. Нашу землю защищать буду". Военный моряк, млад
ший лейтенант Евгений Маремьянин мужественно сражался с врагом и пал 
смертью храбрых в боях за Ленинград.

***

Недалеко от с. Шеркалы, на берегу протоки, приютились юрты Лох- 
тоткурт. Размеренную жизнь деревни нарушила война. Своим страшным 
черным крылом накрыла она и большую семью Ангашуповых, живших в 
этой деревне.

Первым познал ее Яков — он участвовал в финской войне, затем и в Вели
кой Отечественной. Имел звание сержанта. Погиб 1 мая 1944 года под Ле
нинградом.

В первые дни Великой Отечественной войны, в 1941 году, катер "Чка
лов" собрал с деревень и привез в с. Шеркалы первый призыв. Среди них
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братья Якова Ангашупова — Георгий Семенович и Данил Семенович. Ге- 
оргия с войны не дождались — пропал без вести. Данил сначала проходит 
военную подготовку в Кемерово, затем обучается в авиационной школе г. Элек
тросталь. Воюет, но писем с фронта нет. А потом... приходит сообщение о 
его гибели.

Четвертого брата — Ангашупова Афанасия Семеновича призвали поз
же, в 1942 году. Воевал. И один из четырех бра
тьев с победой живым вернулся домой.

Защищали Родину и братья Ангашуповы — 
Павел Александрович и Андрей Александро
вич. Павел А лександрович был призван в
1941 году и сразу попал в гущу событий. В од
ном из сражений был тяжело ранен и 22 мая
1942 года скончался от ран в госпитале. Похо
ронен в г. Бабаево Вологодской области.

Андрей Александрович был призван в 1942 
году. Военными дорогами прошел до конца вой
ны. Демобилизован в 1946 году. Награжден ме
далью "За победу над Германией". В мирной 
жизни своим многолетним трудом по развитию 
национального творчества добился звания 
"Заслуженный работник культуры РСФСР".

Еще один из рода Ангашуповых — Николай Михайлович — самый стар
ший в семье. Был хорошим охотником, стал храбрым воином. Погиб за
щищая Родину.

Ангашупов 
А ндрей Александрович

Леонид Степанович Тебетев
В сентябре 1942 года был призван в Крас

ную Армию хайтыйский паренек из деревни 
Лохтоткурт Леонид Тебетев. Военную подго
товку прошел в г. Новосибирске. Был станко
вым пулеметчиком, минометчиком, телефони
стом. Воевал на Калининском, Воронежском 
и 1-м Прибалтийском фронтах.

Под г. Вильнюсом был ранен. В составе ар
мии 2-го Прибалтийского фронта участвовал 
во взятии Кенигсберга, форсировал Днепр, 
воевал на Курской дуге, штурмовал г. Орел, 
а 29 апреля 1945 года добивал гитлеровцев в 
их логове — Берлине.
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За храбрость и мужество награжден медалями: "За взятие Кенигсберга", 
"За отвагу", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

В августе 1945 года в составе гвардейской 20-й Первенской краснозна
менной армии участвовал в разгроме Квантунской армии, за что награж
ден медалью "За победу над Японией".

Войну закончил 3 сентября 1945 года. Демобилизовался в феврале 1947 года.
После войны работал бригадиром лова, председателем рыбоартели име

ни Кирова, заведующим Язовским сельским клубом, был активным участ
ником хореографической группы Шеркальского национального самодея
тельного коллектива.

Каксин Александр Васильевич
24 мая 1944 года призвали на защиту Роди

ны Александра Каксина. Военная подготовка 
проходила в г. Ачинске. В сентябре попал на 
фронт. Литва, г. Каунас. Молодой боец сра
жается с фашистами в составе 3-го Белорусско
го фронта, 39-й армии, 17-й гвардейской стрел
ковой дивизии, 52-го стрелкового полка.

6 ноября в Восточной Пруссии, под Кениг
сбергом, был ранен. После госпиталя прибыл 
в свою часть. 2 апреля 1945 года снова уча
ствует в штурме Кенигсберга, там же встре
тил день Победы.

В мае 1945 года перебросили на Дальний 
Восток. Участвовал в разгроме Квантунской 
армии, с боями дошел до Порт-Артура, там 
закончил войну. На фронте стал коммунистом. За храбрость и мужество, 
проявленные в боях при защите Родины, имеет боевые награды, медали: 
"За победу над Германией", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Япо-



Поклонитесь им д о  земли
Под безоблачным мирным небом в небольшом таежном обском поселе

нии Низямы жили, трудились, растили большую семью супруги Сосипатр 
Сергеевич и Анастасия Арсентьевна Мальцевы. Старшие рано пристрас
тились к охоте и рыбалке. Семья Мальцевых была самая уважаемая в кол
хозе "Красный путь". Отец — полевод, мать — доярка. Дети занимались не 
только рыбалкой и ходили в урман на зверя, но и охотно выполняли лю
бую работу, которую им поручало правление.

Перед Великой Отечественной войной колхозный трудодень становился 
все весомей. Семья Мальцевых ежегодно вырабатывала до трех тысяч тру
додней. Достаток пришел во все колхозные семьи, знай трудись, не ленись, 
пораньше вставай, попозже ложись.

Научились низямцы выращивать стопудовые урожаи пшеницы, ржи, 
овса, получать от коров полуторотысячные удои молока, обеспечивали себя 
картофелем и овощами. На колхозное поле пришли "стальные кони" — 
тракторы, к рыбакам — катера, мотолодки, в домах засветились яркие 
огни "лампочек Ильича", заговорило радио, заиграли патефоны.

Передовики колхозного труда заслужили право участвовать во всесоюз
ной сельскохозяйственной выставке, побывали в белокаменной столице 
нашей Родины — Москве.

Весть о нападении фашистов на Советский Союз, как черная птица, рас
простерла свои зловещие крылья над небольшим таежным селом. Посуро
вели лица людей, реже слышался смех детей. На колхозном митинге труже
ники сурово и гневно осудили вероломство и подлость гитлеровской вер
хушки, приняли решение трудиться так, как призывала партия: "Все — 
для фронта, все — для победы".

Запасники первой категории, забросив за плечи вещмешки, ушли на 
фронт в первые дни войны.

Святой гнев людей на вероломство захватчиков словно передался могу
чей Оби. Она взволновалась, разбушевалась, стала выходить из привыч
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ных для нее берегов, заливая все окрестности. Под раскатами частых гроз, 
ливневых дождей грозно шумели лиственницы, сосны, кедры, гнулись бе
лоствольные березы...

Ведомые неукротимой волей коммунистов люди стали еще дружней, еще 
сплоченней. Отныне они забыли о сне, выходных днях, сутками трудились, 
не разгибая спины, со скорбными лицами, извечными бабьими причитани
ями, прижимавших к себе малолетних детей и провожавших своих суже
ных, старших сынов на фронт, и вновь принимались за труд. Знали, что за 
них ковать победу в тылу никто не придет. Знали, что каждый выловлен
ный ими пуд рыбы, выращенный центнер пшеницы, добытая белка, надо
енный литр молока сверх заданий партии и правительства — это снаряд, 
граната, мина, выпущенные в подлых гитлеровских оккупантов, это их по
мощь мужьям, братьям и сыновьям, сражающимся на фронте Великой Оте
чественной войны.

В начале августа 1941 года супруги Мальцевы проводили на фронт стар
шего сына Евгения, а в сентябре 1941 года в составе сибирской стрелковой 
дивизии низямский комсомолец уже сражался с врагом, обороняя подсту
пы к родной столице. На Волоколамском шоссе железная, несокрушимая 
воля сибирских стрелков и артиллеристов остановили шествие стальной 
армады фашистов, затем повернули их вспять и погнали на запад. В боях 
за деревню Плаксино Л отошинского района Московской области пал смер
тью храбрых Евгений Мальцев.

Неутолимо было горе матери, отца, братьев, но стойко и мужественно 
перенесла его семья Мальцевых. Это горе было почти в каждом доме.

6 июня 1942 года ушел сражаться с фашистами тридцатидевятилетний 
глава семьи Сосипатр Сергеевич Мальцев. Дрался на том же фронте, что 
и его старший сын. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был не
сколько раз ранен, контужен, но снова становился в боевой строй, мечтал 
о светлом Дне Победы. Не дожил до него Сосипатр Сергеевич. Смертью 
героя он погиб, освобождая Нарву.

Через 11 дней после того, как ушел в армию отец, добровольцем в строй 
защитников стал средний сын Николай. В начале охранял забайкальские 
границы Родины от притязаний японских вояк. В конце 1943 года принял 
свое боевое крещение в боях с гитлеровцами на Первом Прибалтийском 
фронте, освобождая трудящихся Советской Прибалтики от гитлеровской 
чумы. В жестоком бою с врагом сложил свою светловолосую голову Нико
лай, неся свободу столице Советской Литвы.

Не дожили до светлого дня Великой Победы отец и сыновья Мальцевы. 
Но своими драгоценными жизнями ради жизни на земле приблизили его. 
Честь им и слава!

Какие нервы, какую стальную волю, какой несгибаемый характер надо 
было иметь солдатской матери и жене Анастасии Арсентьевне Мальцевой,
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чтобы выдержать эти жестокие удары, выпавшие на ее женскую и мате
ринскую долю. Но выстоять и выдержать было надо — ради светлой памя
ти мужа и сыновей, ради младших детей, ради всех честных людей земли. 
Свое горе, свои переживания она утоляла в труде.

Вот скупые строки из служебной характеристики, данной ей правлением 
колхоза "Красный путь".

"Мальцева Анастасия Арсентьевна работала в Низямской рыболовец
кой артели с 1938 года. В начале — дояркой, затем до 1949 года — заведу
ющей животноводческой фермой. С 1949 года, в летний период — брига
диром полеводства, в зимний период — бригадиром почты — "веревочки".
15 лет подряд колхозники оказывали ей высокое доверие, избирая членом 
правления. На всех участках, куда бы ее ни посылало правление, она тру
дилась честно и добросовестно.

Это к таким, как Анастасия Арсентьевна, относятся проникновенные 
слова:

"...За все ты бралася без
страха,

И, как в поговорке какой,
Была ты и пряхой,

и ткахой,
Умела иглой и пилой.
Рубила, вязала, копала.
Но разве же все

перечтешь?
А в письмах на фронт уверяла,
Что будто отлично

живешь..."
Как не поклониться же нам и вдовам фронтовиков, как не снять перед 

ними шапку!

С. Нартымов.
(Районная газета "За коммунизм", 1985 год)



Навечно в строю

В братской могиле, у школы, в станице Кременской, что недалеко от го
рода-героя на Волге, вместе с боевыми друзьями и подругами покоится наша 
отважная землячка Ольга Никитина.

В 7 часов вечера 24 января 1943 года полковой санинструктор Ольга 
Никитина при выполнении своего фронтового долга была тяжело ранена 
осколком снаряда, а через четыре часа ее последний вздох приняли воины- 
побратимы.

— Ольга, — пишет ее матери Анне Лазаревне майор Щеголев, — была 
любимицей полка, близким другом, бесстрашным бойцом. Воины, давшие 
клятву под грохот сотен орудий беспощадно мстить ненавистному врагу 
за смерть Ольги, сдержали ее. От стен волжской твердыни они пришли в 
поверженный Берлин, водрузили знамя Победы над рейхстагом.

С того морозного январского дня 1943 года, когда погибла Ольга, про
шло много лет, но октябрьцы помнят и свято чтят ее память. Имя ее высе
чено на обелиске, установленном благодарными земляками в память тех, 
кто не вернулся с полей Великой Отечественной войны.

Коллектив районной больницы, в котором работала Ольга, навечно за
нес ее имя в Свои списки.

Вот что по этому поводу пишут старшая медицинская сестра больницы 
А. Сенченкова, секретарь комитета комсомола В. Васильев: "Мы, комсо
мольцы, и весь коллектив Октябрьской центральной больницы, воодушев
ленные боевыми, и трудовыми подвигами своего народа в годы Великой 
Отечественной войны, горячо поддерживаем почин молодых москвичей 
и медицинских работников детской городской клинической больницы го
рода Тюмени — трудиться "За себя и за тех парня и девушку". В жестоких 
битвах с врагом шли в бои и военные медики, выполняя свой почетный, 
благородный долг. Под ураганным огнем, рискуя жизнью, а часто жерт
вуя ею, они оказывали помощь раненым.
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Таким подвигом была жизнь нашей землячки, медицинской сестры Оль
ги Никитиной. Наш коллектив принял решение, считать в своем строю 
Ольгу Никитину. Мы считаем своим долгом воспитать в себе лучшие каче
ства советского медика, овладевать высоким профессиональным мастер
ством, добиться взаимозаменяемости, постоянно улучшать качество рабо
ты. Это наша клятва перед светлым именем Ольги!".

22 июня 1941 года, экстренное заседание бюро райкома комсомола при
няло решение: "Всем членам Ленинского комсомола районной организа
ции до окончательной победы над фашистскими захватчиками считать себя 
в боевом строю. И, где бы не находился комсомолец — на фронте или в 
тылу — он обязан честно и самоотверженно выполнять свой долг перед 
матерью-Родиной".

По призыву Родины-матери, Коммунистической партии, Ленинского 
комсомола, по велению горячего сердца ушла на фронт половина состава 
райкома комсомола, районной комсомольской организации, во главе с сек
ретарями Федором Никитиным и Филиппом Кузнецовым. Среди них член 
районного комитета ВЛКСМ жена Федора Никитина — Ольга.

Комсомольцы, ушедшие на фронт, не порывали связи с районом.
В августе 1942 года учащиеся средней школы села Кондинское (Октябрь

ское) писали: "Дорогая Оля! Шлем тебе и твоим товарищам наш комсо
мольский привет и массу наилучших пожеланий в боевой жизни. Мы пол
ны ненависти к лютому врагу и стремимся по мере наших сил помогать 
вам громить захватчиков. Принимаем участие в общем труде. Ловим рыбу, 
косим сено, собираем ягоды".

Из деревни Кеушки подруга Ольги Софья Черкасова писала: "Дорогая 
Ольга! Я работаю медицинской сестрой в небольшой деревушке, но в лю
бую минуту готова взяться за оружие и помогать вам, дорогие воины, за
щищать Родину. Я изучила винтовку, станковый пулемет и просила на
править меня на фронт. Мне сказали: "Ваша работа здесь нужнее". Конеч
но, лечить рыбаков, охотников и их детей — дело важное, но поверьте, 
хочется рядом с вами с оружием в руках мстить врагу за погибших". Пись
мо это было написано в сентябре 1942 года.

Ольга Никитина свято выполнила свой долг перед Родиной, партией, 
комсомолом. Память о ней будет вечно жить в сердцах благодарных зем
ляков. Имя ее будет переходить из поколения к поколению в районе. Оно 
бессмертно.

С. Нар гымов, 
п. Октябрьское, 1975 год



А. Смагин

В кругу ветеранов
Вы говорите рассказать?
О боевых делах напомнить? 
Друзья, не смею отказать,
Об этом нам не трудно

вспомнить.
В окопах, правда, же бывал,
Но разве, братцы, в этом

дело?
Кто, где бы там не воевал —
В бою бы вел себя умело.
Я в авиации служил,
Стрелком воздушным

назывался. 
Со смертью, правда, не дружил, 
На клич ее

не отзывался. 
А были случаи, когда 
Она, коварная, манила,
С злорадством даже иногда 
Совсем близехонько

ходила. 
И растеряйся в этот миг,
Ее ж проклятою прозвали,
Взяла б за горло —

напрямик, 
Приподняла и ... "Митькой

звали!"
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А в небесах — не на земле — 
Секунды долями считают,
Когда зенитки бьют во мгле 
Там об окопах не мечтают.
В зловещей дымке фронтовой 
Снопами трассы ввысь

взлетают.
Не небо — ад перед тобой!
А в нем -— летают.
Чем ближе к цели — тем

тошней. 
Сплошной заградогонь

поставят.
Не мы идем. Мы им

страшней.
И нас вернуться не

заставят.
И знаем мы, что подобьют,
Придем со множествам

пробоин.
А, может быть, кого

собьют —
Ну что же. Фронт. На то

ты воин?
И в этом яростном огне 
Идем в атаку на скопления.
Мы тут господствуем

вполне!
И это наше наступление!
Уж, если мы на цель зашли, 
Фашисты, смерть свою

встречайте!
В Россию вы с огнем пришли,
Вот, от России,

получайте!
И бомбы серией, как шквал, 
ВЗРЫВАЯСЬ, ВСЕ вокруг сметают 
Вот так Ильюшин штурмовал: 
Бросает бомбы — вверх взмывает, 
И вновь стремительно идет,
Ракеты к цели посылает,
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Из пушек всех огонь ведет:
И у врага кругом пылает!
Не о себе рассказ веду,
О боевых друзьях — пилотах: 
Я с ними в грозном том году 
Летал стрелком

на самолетах!!!



Родом из Сибири

Май 1945 года. Берлин — столица поверженной фашистской Германии, 
логово ненавистной коричневой чумы.

На колоннах рейхстага ножом вырезаны слова Александра Невского: 
"Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет". И длинный список со все
возможными росчерками подписей — солдат, сержантов, старшин, офице
ров Красной Армии.

На Александерплац выстроились на парад воины-победители. В пропах
ших пороховой гарью гимнастерках, сосверкающей радугой орденов 
и медалей, с боевым оружием. Среди них и наш земляк Павел Каюков.

Май 1944 года. Павел Каюков — бригадир передовой рыболовецкой 
бригады артели "13 лет Октября" призывается в ряды Красной Армии.

Май 1945 года. Сибирский парень в по
верженном фашистском Берлине демон
стрирует силу, мощь и миролюбивость 
Советской державы.

Год службы в период Великой Отече
ственной войны стоит нескольких в мир
ное время, так как нелегким был путь во
ина.

Запасной полк. П ринятие присяги. 
Группу ребят отбирают и направляют в 
Новосибирск, в эвакуированную из Во
ронежа школу радиоспециалистов. Воен
ный городок. Трехэтажные корпуса с 
двухъярусными нарами. Учебные классы 
и полигон.

Не поет морзянка веселым дискантом. 
Она подчинена суровым законам войны.
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Сухие группы стройных цифр, учения до изнеможения по освоению радио
станций РБМ — модернизированных, компактных, удобных и безотказ
ных в работе. Ранее пришлось пройти курс 6ПК, А-7 — громоздких и не
удобных.

Командиры в школе подобрались подстать. Кадровики, прошедшие 
фронт. Спуску не давали. Суворовское правило: "Тяжело в учении — легко 
в бою" действовало здесь.

Ноябрь 1944 года. Перед строем курсантов, отъезжающих на фронт, на
чальник связи Сибирского военного округа гвардии полковник Солдатен- 
ков, начальник политотдела школы майор Родионченко. Кратким напут
ственным словом проводили они молодых воинов-сибиряков.

И вот первые бои на Сандомирском плацдарме. А вскоре и первая на
града — медаль "За освобождение Варшавы". И снова бои, бои...

Завершающий аккорд — штурм Берлина, затем его сердца — рейхстага. 
Под мостом на Шпрее молодой радист Каюков корректирует боевые дей
ствия стрелкового полка.

Наконец — победа. Командир дивизии перед строем вручает сибиряку 
Павлу Каюкову за мужество, храбрость и стойкость медаль "За отвагу".

Восемь боевых наград украшали грудь молодого воина-сибиряка Павла 
Каюкова, когда он с победой вернулся домой.

С. Николаев



У войны не женское лицо

1940 год — последний предвоенный. В этом году я закончила Ханты- 
Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу и получила направление в 
Ларьякский (ныне Нижневартовский) район заведовать фельдшерско-аку
шерским пунктом.

О войне услышала в Ханты-Мансийске, куда приехала в отпуск. А в ав
густе 1941 года меня призвали в ряды Красной Армии.

Армейская служба началась в стрелковом батальоне фельдшерского сан- 
взвода 70-й отдельной морской стрелковой бригады, которая формирова
лась в Омской области. С войной встретилась еще до прибытия на фронт. 
По пути следования эшелон бомбили несколько раз. Появились первые 
раненые, которым оказывала помощь. Высадились на станции. Большой 
двор, в 15 километрах от города Тихвин. Путь до линии фронта — 120 кило
метров прошли пешком.

Наш маршрут пролег через Тихвин — один из немногих городов, осво
божденных в декабре 1941 года. Бои шли неподалеку от него, все вокруг 
дымилось, горело, слышалась частая стрельба и канонада артиллерийских 
обстрелов. Новый 1942 год мы встретили на марше.

Январь 1942 года. Заняли оборону за реку Свирь, рядом с Ладожским 
озером. Мы сменили часть, которая вела здесь кровопролитные бои с сен
тября 1941 года и остановила наступление немцев и финнов на этом участ
ке. Затем она вела бои местного значения.

В марте— апреле наша часть, принимала участие в боевых наступатель
ных операциях. Было много убитых и раненых. По несколько суток без сна 
и отдыха работали медики. Перевязки, перевязки, перевязки... и эвакуация в 
санроту. Зимой сделать это было не так сложно, а как наступила распутица, 
бездорожье, вот где нам пришлось испытать массу трудностей и невзгод в 
этих ленинградских болотах. Землянки заливало водой. Солдаты шутили, 
что на живущего в землянке норма воды 1000 касок. Но ее было больше.
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Во время ледохода на реке Свирь одну из землянок оборудовали под 
операционную. Военный хирург оперировал раненых, я военфельдшер, 
одновременно была и операционной сестрой, и анестезиологом (давала 
наркоз), и ухаживала за ранеными. Очень сложно и тяжело было с эвакуа
цией. С передовой легкораненые шли сами, тяжелораненых несли по боло
ту на носилках, а из санвзвода лошадей впрягали в волокуши и тащили 
через болота, предварительно очищенные саперами от мин. Через реку пе
реправляли на лодках в санроту.

На передовой постоянно велись артиллерийские и минометные обстре
лы. Бомбили реже. В мае—июне в основном велась разведка (боем и так). 
Мы, фельдшеры санвзвода (я и старший военфельдшер), по очереди с груп
пой разведчиков шли до переднего края и ждали их возвращения. Если были 
раненые, сразу же на месте оказывали медицинскую помощь, легкоране
ных сопровождали, а тяжелораненых несли на носилках до санчасти 1-1,5 ки
лометра.

Медицинским работникам, как и всем участникам военных действий, 
работы было много. Раненые поступали каждый день. В подразделениях 
проводили занятия "по оказанию первой помощи" и "самопомощи". И все 
это: под ежедневным обстрелом.

В конце июня нашу часть направили во второй эшелон на отдых, а меня 
перевели фельдшером батальона связи.

Демобилизовалась я в марте 1943 года по инвалидности.
Говорят: "У войны не женское лицо". Это правда. Ведь мы наравне 

с мужчинами делили все тяготы войны. Для нас не было "особых условий". 
Страшно ли было? Конечно. Об этом очень хорошо сказано в стихотворе
нии "О санинструкторе" Юлии Друниной:

"Кто говорит, что на войне
не страшно,

Тот ничего не знает
о войне".

Т. Самарина, 
ветеран войны и труда, п. Октябрьское



Сестра милосердия

Встретилась я с Анфией Екимовной Полуэктовой (тогда Фаей Поповой) 
в 1938 году в медучилище. И, как писала наша старшая подруга по учили
щу Елизавета Николаевна Нартымова:

"...в те далекие годы,
в тридцатые годы,

Мы съехались в ФАШ  из разных
сторон.

Учились... дружили... любили...
мечтали"

Но уж так распорядилась судьба, что нам с ней, как и многим однокурс
никам, пришлось пройти через горнило войны, несмотря ни на что, остаться 
в живых и снова встретиться более чем через 10 лет... До сих пор жить в 
одном поселке, работать, встречаться, вспоминать...

Фая после окончания Шеркальской школы поступила в Ханты-Мансий
ское медицинское училище. Жили в одной комнате и все студенческие годы 
провели вместе. Учились, бегали в кино, на танцы, много читали...

В нашем училище очень хорошо была поставлена оборонно-спортивная 
работа. Работали кружки ГТО, ПВХС, устраивались спортивные соревно
вания, лыжные походы и многое другое. Все это нам помогло в дальней
шей жизни.

Мы жили насыщенной интересной жизнью. В памяти запечатлелись со
бытия, происходившие у озера Хасан, на Ханхин-Голе и особенно финская 
война, так как многие хантымансийцы ушли на нее. Потом (зимой 1940 
года) встречали вернувшихся. Многие не вернулись с финской войны. Сре
ди них был и наш преподаватель военного дела Илья Никифорович Бори
сов. Мы, студенты, очень переживали и никак не могли смириться с этой 
потерей. Ведь он много дал нам в военной подготовке, которая пригоди
лась впоследствии.
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Помогла нам и спортивная закалка, особенно ходьба на лыжах, в проти
вогазах. Как мы ему (военруку) были благодарны за знания, когда сами 
стали солдатами.

...А годы летели —
мы жить торопились.

И юность безоблачно светлой была.
Закончили школу, диплом получили.
Большая нас жизнь

и работа ждала.
Фая получила направление на работу на Север, в Ямало-Ненецкий на

циональный округ, в Новый Порт, акушеркой в участковую больницу. 
Я — в Ларьякский (Нижневартовский) район, в село Б. Тархово — заведу
ющей фельдшерско-акушерским пунктом. Так и расстались летом 1940 года. 
Работали; как могли, на первых порах было нелегко, но мы старались, 
и знания, полученные в училище, использовали на практике.

Незаметно пролетел год и вот ...
Не знали, не думали мы,

расставаясь...
Что нас поджидала большая беда.
Над Родиной туча нависла большая,
Над миром зловещая стала война.

Началась мобилизация в ряды Красной Армии. Со всех уголков Севера 
на фронт шли пароходы с мужчинами, а потом и с девчатами. Анфия Еки- 
мовна была призвана в августе 1941 года из с. Новый Порт. Спустя много 
лет, Фая рассказывала, что даже не смогла проститься с родными, так как 
пароход прошел без остановки, в родных Шеркалах. Было горько и обид
но до слез, ведь никто из нас не знал, что ждет впереди.

О войне мы знали только по кинофильмам, книгам и рассказам и представ
ление о ней было смутно восторженное. Всем, уходящим на фронт с Севера, 
знаком город Омск и клуб имени Лобкова, куда прибывали мобилизован
ные, а уж оттуда шло распределение.

Служба в армии для Анфии Екимовны началась в гарнизонном госпита
ле города Омска. Здесь она воочию увидела, что с человеком может сде
лать война. Тяжелораненые, инвалиды в 20 лет.

В октябре 1941 года в составе полевого госпиталя операционной сест
рой попала в город Мурманск на Карельский фронт. По пути следования 
неоднократно попадали под бомбежку. Появились убитые и раненые, ко
торым срочно оказывала первую медицинскую помощь. По прибытии 
на фронт сами занялись обустройством госпиталя, строили землянки, обо
рудовали их всем необходимым. Так началась ее фронтовая жизнь.
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Кроме того, Анфия Екимовна была секретарем комсомольской органи
зации госпиталя — значит должна быть примером во всех отношениях. 
Изнурительная работа днем и ночью, иногда под бомбежкой и артобстре
лом у операционного стола. Раненых надо было успокоить, найти доброе 
слово, вселить надежду на выздоровление. Всю войну была безвозмездным 
донором. Скольким раненым спасла жизнь ее кровь и умелые руки опера
ционной сестры.

Затем госпиталь передали Второй танковой бригаде на Курской дуге. 
Тяжелые бои. До 1000 раненых в сутки. Без сна и отдыха работали девча
та — сестры милосердия. Потом освобождали госпиталь, Польшу, и гос
питаль на время был передан Войску Польскому. Закончила войну Анфия 
Екимовна под Берлином.

Когда отгремели последние залпы войны, она съездила в Берлин и по 
праву наравне с мужчинами-воинами расписалась на стенах поверженного 
Берлина.

Нам, девчатам, на войне было особенно трудно. Уж если мужчины гово
рят о войне как о тяжелом, изнурительном труде, где каждая минута могла 
стать последней минутой жизни, то каково же было нам, женщинам. Но 
мы не сетовали и мужественно переносили все невзгоды.

И вот мы снова встретились. Живем в одном поселке больше 30 лет. 
Считаю, что у нас с Анфией Екимовной счастливая судьба. Она подарила 
нам жизнь и эту новую встречу, думаю, что навсегда. Работали вместе в Ок
тябрьской центральной районной больнице. И теперь часто встречаемся, 
вспоминаем о пережитом, читаем письма своих однополчан и ее подруг по 
госпиталю . Р аб о т ал а  она и в Н. Н ар ы кар ах , и в Ш еркалах , а затем 
в п. Октябрьском. Кроме того, вела и ведет сейчас большую обществен
ную работу в совете ветеранов и в женсовете. За свою доброту и чуткость 
пользовалась и пользуется уважением товарищей по работе и у населения.

...А к нам уже старость пришла.
Уж взрослые дети...

Растут уже внуки.
И мы... ветераны войны и труда.

Сейчас мы живем под мирным, безоблачным небом. Какая счастливая 
жизнь наступила. Мы ее особенно ценим и хотим, чтобы никогда и никто 
не испытал ужасов войны.

Т. Самарина, 
ветеран войны и груда



Один из многих

Биография Константина Васильевича Антипина, как и многих его свер
стников, обыкновенная. Юность опалила война. В 1941 году ему едва ис
полнилось 16 лет. Первый военный год. В семье тяжелое положение. Косте 
пришлось ехать к брату на Север, чтобы продолжить учебу. В 1942 году он 
заканчивает 7 классов в Новом Порту. Сразу же, не теряя времени, пошел 
работать в Главное управление Северного морского пути, откуда в июне
1943 года был призван в армию.

Мечтал он стать военным летчиком, но по состоянию здоровья не смог. 
Поступил в Омское пехотное училище, но закончить не успел, так как ар
мии нужны были специалисты по связи. С группой курсантов послали его 
в Новосибирск на курсы радиотелеграфистов. Спустя несколько месяцев, 
молодой связист Костя Антипин стал фронтовиком.

Служил в 7-м кавалерийском полку 16-й гвардейской Башкирской диви
зии 62 кавалерийского полка 1 -го Белорусского фронта. Командовал фрон
том легендарный полководец Г. К. Жуков. В составе этого полка прошел 
наш земляк от города Сарны под Киевом до Бранденбурга. Командир те
лефонного отделения Константин Васильевич освобождал от фашистской 
нечисти Польшу, города Варшаву, Люблин, был участником боев на Сан- 
домирском плацдарме.

Сложна и нелегка служба связиста. Трудно сейчас ветерану вспоминать 
то время. И не потому, что мог забыть подробности: имена, лица, назва
ния населенных пунктов. А потому, что пережитое кажется на расстоянии 
лет непереживаемым. Поэтому, задумавшись, удивляется: как сил-то хва
тило?! Тяжелыми были годы войны. На каждом шагу подстерегала смерть. 
Однако, под градом пуль и снарядов, под разрывами мин необходимо было 
налаживать связь. К тому же Константин Васильевич Антипин служил в 
кавалерийских войсках. Вместе с воинами-кавалеристами ходил в развед
ку, совершал рейды по немецким тылам, взрывая фашистскую технику
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и коммуникации, наводя панику на гитлеровцев. Одновременно обеспечи
вал надежную связь с командованием.

Свой боевой орден Красной Звезды 
получил за удачно проведенную опера
цию по захвату "языка" на Висле.

Много боевых эпизодов в его фронто
вой биографии. Обо всем не расскажешь. 
Особо опасные сражения были на терри
тории Пруссии.

А вообще, война — это, прежде всего, 
работа, без выходных и праздников.

— Новый год на фронте, — вспомина
ет Константин Васильевич — мы стара
лись отметить боевыми успехами, выпол
няли особо важные боевые задания, шли 
в рейды по немецким тылам, делали все, 
чтобы фашистам запомнился надолго он, 
и мечтали дожить до Победы, вернуться 
домой.

Кроме ордена Красной Звезды был он награжден медалями "За освобож
дение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

Но с залпами Победы воинская служба для Константина Васильевича не 
закончилась, до 1950 года продолжал он служить в Закавказском военном 
округе на границе с Турцией. Был старшим радиотелеграфистом в механи
зированных войсках связи.

В 1950 году К. В. Антипин, демобилизовавш ись, вернулся к родным 
в Карымкары, затем по приглашению приехал работать в Октябрьский 
РУС. С августа 1950 года по январь 1984 место работы Константина Васи
льевича — районный узел связи.

В работе — как в бою — показывал образцы ударного труда. В трудо
вой книжке Константина Васильевича около пятидесяти записей о награж
дениях и поощрениях. Был Константин Васильевич наставником молоде
жи, отличным рационализатором. За изобретения неоднократно награж
дался ценными подарками. За долголетний безупречный труд награжден 
медалями "Ветеран труда", "За доблестный труд в ознаменование 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. Ленина". Сейчас К. В. Антипин на заслуженном 
отдыхе.

JL Солодченко



На Дальнем Востоке

Еще не отгремели залпы гигантских сражений на Западе, фашистские вой
ска с фанатизмом обреченных упорно сопротивлялись наступающим со
ветским армиям, оставляя в то же время фронт перед их союзниками по 
антигитлеровской коалиции — американскими, французскими и англий
скими экспедиционными силами.

В самом фашистском логове — Берлине объятые страхом предстоящей 
расплаты за совершенные злодеяния гитлеровские заправилы судорожно 
искали выход из создавшегося положения, надеясь на сепаратный мир 
с Западом. Страх их перед карающей советских народов был неописуемым. 
Но одураченные и оболваненные гитлеровцами немецкие солдаты еще ве
рили в "чудо", которое обещал им бесноватый фюрер, продолжали упор
но сопротивляться, неся бессмысленные жертвы, обрекая на напрасную 
гибель мирное население — стариков, женщин, детей.

В это же время на Восток катились железнодорожные эшелоны с воен
ной техникой и войсками, Советское правительство, верное союзническо
му долгу, приняло решение денонсировать Договор с милитаристской 
Японией. И навсегда покончить с притязаниями японских милитаристов 
властвовать там.

Советским воинам, прошедшим дорогами войны почти четыре года, 
предстояло скрестить оружие с японскими самураями, с их мощной даль
невосточной военной группировкой — Квантунской армией, постоянно уг
рожающей безопасности дальневосточных границ нашей Родины.

Советские люди помнили Хасан, Халхин-Гол, помнили бесчисленные 
провокации, совершаемые самураями в приграничной зоне. Русские люди 
не забыли позора царской России 1904 года. За все им предстояло сполна 
рассчитаться с империалистами Японии.

Но обо всем этом солдаты, сержанты, старшины, офицеры узнают зна
чительно позже, а пока... пока в эшелонах соблюдалась строжайшая сек
ретность. Они двигались на Восток в ночное время.
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В одном из эшелонов следовал двад
цатилетний парень Владимир Рыжов. 
Но несмотря на свою молодость, вой
на не только опалила его, но и уже за
калила. Два года он сражался с фашист
скими захватчиками на Центральном, 
Третьем Украинском фронтах, был тя
жело ранен, освобождал столицу брат
ской Чехословакии Злату Прагу.

В боях за город Севск в трудную ми
нуту комсомолец Рыжов заменил уби
того командира взвода, поднял и повел 
взвод в атаку на вражеские траншеи. 
Этот геройский поступок вдохновил 
соседей, которые в едином порыве под
нялись и стремительно пошли вперед. 
Враг был опрокинут. Подвиг молодо
го сибиряка был отмечен командовани
ем медалью "За отвагу".

На Дальнем Востоке, в кадровых войсках, служил другой сибиряк П а
вел Седякин. У него и его друзей по оружию скопился огромный заряд не
нависти к самураям, ежесуточно нарушавшим границу, не скрывавшим 
своих милитаристских устремлений. Дальневосточники, как и их товари
щи, прибывшие с запада, готовы были выполнить приказ Родины и обра
зумить японских вояк, преподнести им не только уроки, подобные Хасану 
и Халхин-Голу, но и целую школу солдатской выучки, мужества, храброс
ти, доблести, приобретенных в Великой Отечественной войне.

В предгрозовой тишине замер Большой Хинган. Тучи над головой саму
раев сгущались не только в небе, ставшем непреступно мрачным и злове
щим, но и на земле.

В напряжении все ждали с минуты на минуту приказа о наступлении. 
В черном небе уже начинали поблескивать змейками молнии. И приказ пос
ледовал. Оглушительные раскаты грома слились воедино с мощной артил
лерийской подготовкой. Небо раскололось от раскатов грома, мощной 
артиллерийской канонады, бомбовых взрывов, железного скрежета тан
ков, сокрушительного шквала гвардейских минометов "Катюш".

Седьмой механизированный корпус шестой танковой армии, которому 
были переданы десантные войска, в составе которых находились Влади
мир Рыжов и его товарищи, стремительно ворвался на позиции врага. Н а
чалась рукопашная схватка в траншеях и укреплениях, появились первые 
пленные.
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На Забайкальском фронте сражался с самураями Павел Седякин. А о том, 
как он бился с японскими милитаристами, хорошо стала после боя свиде
тельствовать медаль "За боевые заслуги".

Давно отгремели бои-пожарища. Но друзья-товарищи помнили, помнят, 
и будут помнить о них, передовая по наследству то, что пришлось испы
тать им, чтобы уберечь мир от новых потрясений. Для великого дела мира 
они сделали на земле все, работая в лесной промышленности нашего райо
на. К боевым наградам добавились трудовые. В коллективе объединения 
"Сергинолес" их знают хорошо и о каждом могут дать замечательную ха
рактеристику: передовые производственники, активные общественники, 
настоящие товарищи, верные друзья.

С. Николаев



Из воспоминаний Калагуровой Марии Сергеевны  
о годах Великой Отечественной войны

Когда началась война, почти все мужское население Кондинска ушло на 
фронт, в селе остались старики, женщины и дети. Нужно было помогать 
фронту, выполнять все планы, как при мужчинах. Дети-школьники до глу
бокой осени косили и убирали сено, овес, ловили и сдавали рыбу, заготов
ляли в лесу дрова, ухаживали за скотом. Часто не хватало дня, прихваты
вали и ночь. Жили дружно, как могли, помогали друг другу, поддержива
ли в горе. Почти в каждый дом приносили похоронки, и все всегда разде
ляли горе родных и близких, вместе плакали, вместе и радовались, когда 
кто-то приходил с фронта живой, хоть и израненным.

В некоторые семьи приходило по три похоронки: погибли три брата 
Хатыловых — Иван Тихонович, Данил Тихонович и Павел Тихонович, три 
брата Буториных — Агафон Григорьевич, Иван Григорьевич, Петр Гри
горьевич. В другой семье Хатыловых тоже погибли три брата, в семье Маль
цевых два брата и отец. Многие не вернулись в семьях Паршуковых, Чуп- 
ровых, Качановых.

Муж мой, Калагуров Илларион Варфаломеевич ушел на фронт в первые 
дни войны 1941 года, а пришел перед днем Победы, в апреле 1945 года, 
из госпиталя, инвалидом первой группы. И не было на нем живого места -  
весь израненный. Ранения были в лицо, в ногу, в руку, а вся спина была 
исполосована шрамами от немецких металлических шомполов. Стегали, 
когда он раненым и контуженным был захвачен в плен и совершил первый 
побег, но был пойман. И озлобленные фашисты травили пойманных со
баками и стегали стальными плетьми. От каждого удара лопалась кожа и спи
на превращалась в сплошное месиво.

Но он не смирился с пленом и совершил второй побег, который удался. 
А потом снова воевал. И вот после ранений вернулся домой. Ухаживали 
за ним все, как могли, и были рады и я, и дети, что вернулся он живым.
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Да и как было не радоваться. Ведь, пока он был в плену, мы получили 
сначала извещение, что он пропал без вести. А потом и похоронка пришла, 
где было сказано, что старший сержант, командир взвода Калагуров Ил
ларион Варфаломеевич погиб смертью храбрых и похоронен в братской 
могиле под г. Старая Русса.

Тяжело мы пережили эти известия, но я не верила, что он погиб. Ведь он 
такой был сильный и выносливый, умелый стрелок. Я не верила и все жда
ла его.

И вот однажды пришло письмо. Писал из госпиталя, из Москвы това
рищ по палате. Писал от его имени, всех называл правильно по именам, по 
отчествам. Но почерк был не его, и, поэтому к нашей огромной радости 
еще примешивалось сомнение. Но, а когда он уже написал сам, тут уж мы 
поверили, что он жив.

Когда муж уходил на фронт, осталось со мной пять детей, старшей 11 лет, 
младшей — три месяца. Тяжело было их одеть и накормить. Но днем была 
на работе, а ночью для дома работала. Со мной же жила моя сестра Оня 
(Дружинина Анисия Сергеевна) с двумя детьми. Муж у ней погиб на фрон
те. Сноха Анна (жена Чупрова Михаила Сергеевича, моего брата) — тоже 
с двумя детьми. Моя мама, Ульяна Николаевна с моим младшим братом 
Григорием. Вот и жили все у нас в одной комнате 14 человек. Как могли 
делились друг с другом последним кусочком, иначе бы и не выжили. Вой
на — тяжелое испытание, и ее не должно быть никогда. Мне уже 81 год, но 
то, что выпало на нашу долю, я не забуду никогда.

М . С. Калагурова, 
п. Октябрьское, 

25 апреля 1989 г.



Человек сибирской закалки

В те осенние дни сорок первого года Михаил Чупров вместе со своими 
товарищами, тоже членами колхоза имени Калинина (теперь совхоз "Та
ежный") рыбачил на Вандымском сору. Вдруг прибывший нарочный сооб
щил, что их вызывают в Кондинское, в военкомат.

Были сборы недолги. Путь лежал через Остяко-Вогульск, Тюмень и до 
Черемушек в Омске. В Черемушках сформировали подразделение лыжни
ков и отправили на передовую под Ленинград. Всем известно, как тяжело 
было в те дни защитникам города Ленина.

Михаил Сергеевич вспоминает:
— К передовой пробирались на катерах по Ладоге, под обстрелом вра

га. Сходу у берега прыгали в воду и, выбравшись на сушу, сразу же зани
мали оборону. Гитлеровцы цепь за цепью маршем двигались на наши ру
бежи. Схватка была страшной. В первых же боях мне не повезло. Враже
ский снаряд, угодивший в траншею, все затмил перед глазами, оглушил, 
лишил сознания. Очнулся только в госпитале. Первым желанием было уз
нать, где нахожусь, у своих ли? Каракулями на клочке бумаги едва вывел 
два заветных вопроса. Медсестра написала ответ. Я с радостью прочитал: 
"У своих. В Новосибирске".

Полгода приходил в себя тяжело контуженый боец. После выздоровле
ния был направлен в город Бердск, в рассыльный пункт. Там предложили 
пойти учиться в танковое училище. Отказался. Попросился на фронт. 
Просьбу удовлетворили и направили на Второй Белорусский фронт, в 58-й 
стрелковый полк — полк прорыва и разведки боем.

— Наш 58-й стрелковый полк, входивший в состав 18-й гвардейской ди
визии, — рассказывает Михаил Сергеевич, — через болота и леса, избегая 
открытых мест и дорог, продвигался к Орше. Было дано задание, во что 
бы то не стало прорвать оборону противника. Объявили приказ команди
ра дивизии — не открывать себя: не стрелять, разговаривать шепотом,
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не курить. Все поначалу шло хорошо. Но вот однажды, когда полку необ
ходимо сделать бросок в несколько километров до шоссе, вдруг из-за леса 
на бреющем полете "вынырнули" два "мессера", почти в упор расстреливая 
наших солдат.

При втором заходе "мессеры" еще ниже "пошли" над головами. Но один 
из солдат вдруг резко поднялся с земли, встал на колено, вскинул винтов
ку, прицелился в надвигающееся на него с грохотом и ревом чудовище и 
выстрелил. Лежащие на земле воины, не веря своим глазам, вдруг увидели 
черный шлейф и пламя. Второй сразу же скрылся. Все ахнули: что теперь 
будет, ведь не было же команды стрелять.

Прозвучала команда построиться. Все быстро выстроились, подравня
лись. Вышел командир дивизии.

— Рядовой Матвеев выйти из строя! — скомандовал командир.
Пробираясь из заднего ряда, Матвеев на ходу отозвался: "Слушаюсь!"

и шагнул к командиру.
— Вы стреляли, боец Матвеев — строго спросил генерал.
— Я, товарищ генерал, — твердо ответил боец.
— Куда стрелял, если не секрет?
— В бак целил, товарищ генерал.
— Молодец, боец Матвеев! Сообразительный и к тому же меткий стре

лок! — громко произнес генерал. Он достал из кармана небольшую серень
кую коробочку и, подойдя к солдату, стоявшему все еще навытяжку, силь
ными пальцами привернул к гимнастерке орден Красной Звезды. Потом 
обнял солдата и произнес: "Товарищи, если будем действовать под Оршей 
также, как боец Матвеев, мы прорвем оборону врага!".

— И мы ее прорвали, — продолжает свой рассказ бывший фронтовик, — 
но тяжко и жарко было под Оршей! Враг в этот день раз шесть пехотой 
ходил на нас, но атаки его захлебывались. Потом на нашу траншею, отби
тую у немцев, двинулись танки. Первый "мой" танк, круша все на своем 
пути, шел прямо на меня. Я выждал и метнул противотанковую гранату. 
Взрыв потряс танк, но он еще сумел по инерции пересечь нашу траншею. 
Тогда быстро швырнул в него бутылку с зажигательной смесью. Пламя 
охватило всю машину, и никто не ушел живым. Не успел разделаться с этим 
танком, как второй уже грозил раздавить гусеницами, но был встречен 
очередной гранатой. Словно змея, слетела с катков разорванная взрывом 
гусеница. Танк развернуло. А все остальное завершил обычным делом 
охотника.

Два танка за один бой! Так сражался с врагом сибиряк. В боях под Ор
шей он получил второе ранение, тяжелое. Попал в Смоленский госпиталь, 
долечивался в Ярцево, а потом в Караганде.

— Мечтал, как и многие, дойти до Берлина, но не судьба, видно, — за
кончил с улыбкой свой рассказ Михаил Сергеевич.
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За тот памятный бой под Оршей и храб
рый воин-сибиряк был награжден медалью 
"За отвагу".

Покалечила война сибиряка, но не сло
мила. После демобилизации, хотя правая 
рука и не действовала, принялся за привыч
ное дело: охотился, рыбачил. Вот только 
патроны заряжала жена Анна Федоровна, 
да стрелять приходилось левой рукой. Но 
стрелял, да еще как стрелял! За охотничьи 
дела Михаил Сергеевич награжден нагруд- 
ным знаком  М и н истерства  за го то в о к  
СССР "Отличник охотничьего промысла". 
Ему вручена Почетная грамота окружно
го комитета партии.

Живет Михаил Сергеевич Чупров на бе
лом свете на радость себе и людям, надеж
ный как в бою, так и в труде. Вот такие уж 
они люди старой сибирской закалки.

Я. Истомин
Шел поворотный грозный год

Шел поворотный грозный год.
И вот однажды быстрым маршем 
Через болота, речки в брод 
Мы шли дивизией под Оршу.

Был генералом дан приказ:
Спешить, но продвигаться тайно.
Но у шоссе в лесу на нас 
Наткнулись "мессеры" случайно.

Что было!.. Трудно передать.
Солдаты прятались напрасно.
А он пикировал опять 
Фашист коварный и ужасный.

Все залегли — куда кто мог,
Прикрывши голову винтовкой.
Но страх смертельный превозмог 
Один солдат — припал к винтовке.

Не долго целился смельчак —
Видать всегда стрелял он точно,—
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Вдруг выстрелил. Возник очаг.
И разорвало "мессер" в клочья.

Второй, увидя черный шлейф, 
Пустился прочь, хвостом виляя. 
Солдат с винтовкой одолел!
Так пусть фашисты наших знают!

Мы волновались за бойца — 
Стрелять же не было приказа.
Но все хвалили молодца:
Сбил "мессер", не моргнувши глазом!

Что будет? — замер, молча строй, 
Когда команда прозвучала.
Вдали гремел сурово бой,
Где ждало ратное начало.

И вот боец, как только смог?,
Чеканя шаг, на вызов вышел. 
Винтовку опустил у ног 
И четко честь отдал привычно.

Комдив приветливо спросил:
"Ну что, герой, дадим им в Орше?"
И Красный орден прикрепил 
К солдатской гимнастерке, взмокшей.

Дрались, как львы, под Оршей мы, 
Прорвав фашистов оборону.
И гнали их до темноты,
Наделав страху и урону.

Два танка сжег я в том бою 
И награжден был за отвагу.
Да жаль решил судьбу мою 
Шальной осколок от снаряда.

От старости лекарства нет,
Но не стареют лишь награды.
Они как символы побед 
И украшение парадов.



Жизнь, прожитая не зря

Если бы Григорий Михайлович Бехметов вел дневник во время корот
ких перерывов между атаками, в нем было бы написано примерно так: "Вот 
уже три раза сегодня ходили в атаку. Только что выгнали из траншеи нем
цев, но они снова собираю т силы, во много раз превосходящие наши, 
и пойдут в атаку. Мы, как и они, несем большие потери. В моем отделении 
автоматчиков почти половина бойцов остались лежать здесь, на земле, так 
называемой "голой долины", но мы ее называем "кровавая долина". У ос
тавшихся в живых солдат казалось, нет сил к отражению атаки противни
ка, но к нам обращены слова политрука: "Ребята, да неужели мы их не 
выгоним из нашей деревни?!". Нам становится не по себе. Надо взять себя 
в руки, стремительным броском, не давая опомниться гадам, выбить их из 
деревушки".

И вдруг нахлынувшее чувство мести, смешанное со злобой, вырывает 
Григория из окопа. Взмахом руки и с криком: "За мной, ребята!" увлекает 
за собой отделение. Вокруг свищут пули, рядом падают бойцы, но он не 
видит ничего кроме цепи немецких автоматчиков. И фашисты, дрогнув под 
напором и решительностью советских солдат, отступили. Бойцы освобо
дили деревню и отбросили фашистов еще на три километра. А было это 
под городом Шахты в Донецкой области, в 1942 году, когда враг был еще 
очень силен и уверен в своей победе.

В одном из боев в июле 1943 года при наступлении Григорий Михайло
вич был ранен осколком мины в ногу. В госпитале пролежал недолго, сно
ва вернулся на передовую, но в свою, ставшею родной часть, не попал. Его 
направили в 333-ю стрелковую дивизию, позже получившую название "Си- 
нельниковская", по названию одного из освобожденных ею городов.

Участвуя в освобождении одного из крупнейших промышленных цент
ров Украины города Запорожье и войдя в город, увидели глыбы кирпича, 
щебня, пыли. Была взорвана и плотина Днепрогэс — гордость первых пя
тилеток.
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Но самые тяжелые, кровопролитные бои были за реку Днепр. Битва эта 
вошла в летопись Великой Отечественной как одно из крупнейших сраже
ний, имеющих важное стратегическое значение. Правый берег, представ
лял собой неприступный, укрепленный район. Фашистские головорезы 
были уверены, что советским солдатам не бывать на правом берегу. Отсю
да Красная Армия повернет назад, и уж тогда доблестные германские войска 
возьмут реванш за предшествующие поражения, разобьют русских. Но этим 
фашистским пророчествам не суждено было сбыться.

Григорий Михайлович вспоминает: "Мне удалось сесть в лодку, а мно
гие на плотах или просто на бревнах спешно под шквальным огнем форси
ровали Днепр. В метрах двадцати от берега немцы забросали нас граната
ми. Я выпрыгнул из лодки и с головой ушел под воду. Было глубоко — это 
и спасло меня. На берегу схватка с гитлеровцами была жестокой. Многих 
моих товарищей приняла в свои величественные воды эта прекрасная река. 
От крови убитых и раненых вода была красной. Но мы, оставшиеся в жи
вых, успешно завершили нелегкое сражение. Шли четвертые сутки непре
рывных изнурительных боев. Фашисты сопротивлялись отчаянно, беспре
рывно атаковали, в неистовой ярости бросали на нас огромное количество 
танков и пехоты. В одной из контратак на бегу почувствовал, как что-то 
обожгло грудь, парализовало движение, сковало дыхание... Очнулся, ког
да меня переправили через Днепр, и еще остались смутные воспоминания, 
как везли на волах...".

Со сквозным пулевым ранением в грудь и повреждением ребра проле
жал Григорий Михайлович в госпитале Барнаула ни много, ни мало — 
девять месяцев.

По выздоровлению в августе 1944 года направили в город Курган на 
курсы механиков-водителей танков. Окончив их, приехал в Нижний Тагил 
за танками. Дальнейший путь лежал на фронт, но судьба распорядилась 
иначе. В дороге почувствовал себя плохо, его госпитализировали в Сверд
ловске. Оказалось, что осколки от ребра, высеченные пулей, загасили рану, 
она открылась. Лечение пришлось начать сначала.

Закончив лечение, Г. М. Бехметов получил направление в город Шад- 
ринск на курсы младших лейтенантов. Здесь и застала его радостная весть — 
пришла долгожданная Победа. Но Григорий Михайлович продолжал слу
жить в рядах Красной Армии. Был послан на учебу в Черкасское военное 
училище. В 1947 году демобилизовался.

Приехал в Кондинское (ныне Октябрьское). Райком комсомола напра
вил на работу в органы милиции. В должности участкового Григорий 
Михайлович работал восемь лет. Многое пришлось пережить в те годы... 
"Однажды, — вспоминает Григорий Михайлович, — я был участковым 
в Саранпауле, четверо сбежавших преступников убили милиционера. Один
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из них надел милицейскую форму и под видом 
милиционера якобы сопровождал осужден
ных. Они заходили в чумы к оленеводам, 
входили к ним в доверие, а в удобный мо
мент, ограбив, исчезали".

В подобной ситуации пришлось побывать 
и Г. М. Бехметову. В поселке на него напали 
двое уголовников. Григорий М ихайлович 
вступил с ними в единоборство, преступники 
были обезврежены.

Младший лейтенант милиции Г. М. Бехме- 
тов за добросовестную службу в органах ми
лиции неоднократно награждался Почетными 
грамотами, денежными премиями и имел мно
го благодарностей.

В 1956 году Григорий Михайлович стал коммунистом. По направлению 
райкома партии работал начальником промартели "За коммунизм", позднее — 
начальником промкомбината, директором пищекомбината. А 18 лет, ос
тавшиеся до пенсии, он работал в Октябрьском отделении связи, откуда 
в 1980 году и ушел на заслуженный отдых.

Он награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германи
ей", юбилейными, "Ветеран труда".

В этих наградах, как в зеркале, отражено все то, чем жил и дышал, за что 
не жалел своей жизни Григорий Михайлович Бехметов — ветеран войны 
и труда.

Я. Истомин



С боями до  Берлина

Самые яркие впечатления тех исторических дней свежи до сих пор в па
мяти ветерана Великой Отечественной войны Михаила Григорьевича Куз
нецова.

Это и боевые дела его дивизии, стремительно продвигавшейся на запад, 
и горечь потерь, и слезы счастья в глазах жителей польских "въесек" и "мя- 
стув", восторженно встречавших советских воинов-освободителей. Это и 
встречи на фронте с земляком-октябрьцем Владимиром Ярковым, вместе 
с которым Михаил Кузнецов прямо со школьной скамьи был призван в 
ряды Красной Армии, радостные мимолетные встречи: "Живой?! — "Жи
вой!". А прощаясь, обнимались каждый раз как будто последний, ведь вой
на — смертельно опасный и смертельно тяжкий труд, наперед загадывать 
не приходилось.

Мне было семнадцать, — рассказывает фронтовик, — когда 20 мая 
1944 года нас призвали. Двадцать дней пароход "Усиевич" вез новобран
цев до Омска. В дороге по берегам Иртыша пилили и грузили дрова для 
судовых топок. И вот прибыли, на пересыльный пункт, в клуб имени 3. Лоб- 
кова. Потом — Воронежская школа радистов, эвакуированная в Новоси
бирск. Вместо двух лет обучения программу освоили за шесть месяцев. 
После чего я был направлен в город Луцк. И началась боевая служба.

Мой родной 68-й гвардейский полк форсировал Вислу. Тогда я был при
креплен к начальнику штаба полка и обеспечивал связью 23-ю гвардей
скую дивизию Третьей ударной армии Первого Белорусского фронта, ко
мандовал которым маршал Г. К. Жуков. А земляк Володя Ярков радистом 
при штабе дивизии.

Перед нами Варшава. Фашисты заминировали польскую столицу мина
ми замедленного действия. Не щадя жизни, наши воины сделали все воз
можное и невозможное, чтобы спасти древний город. Ничто не могло сдер
жать натиск гвардейцев, и хваленые части вермахта, несмотря на ожесто
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ченное сопротивление, откатывались к 
Одеру. В сутки мы успевали продви
нуться на 60-70 километров.

А на пути от Одера до Берлина мне 
вообще пришлось чаще иметь дело с 
пулеметом, чем с телефоном.

16 апреля было общее наступление на 
Берлин. После артподготовки с Кюст- 
ринского плацдарма через рвы с водой 
мы бросались в атаку с криками: "Ура! 
За Родину!". 18 апреля меня легко рани
ло в ногу, в медсанбат не пошел. За Зе- 
еловские высоты, на подступах к Бер
лину, бились три дня. Рухнул и этот бро
нированный щит. Долгожданная побе
да была близка.

Был дан приказ: "Ворвавшись в Бер
лин, двигаться в направлении рейхкан- 
целярии!". "Садом смерти" назвали этот 

район фашистские главари, сами же обреченные на позорную смерть. 
В городе стреляло каждое окно, из всех щелей рассыпался смертоносный 
металл.

Особенно кровопролитными были бои на реке Шпрее. Берега крутые и 
высокие, невозможно было сразу преодолеть это препятствие, да еще под 
шквалом огня. Тогда сначала обрушивали кручу из тяжелых артиллерий
ских орудий, а затем бросались вперед.

2 мая 1945 года меня ранило в грудь и контузило. День Победы встретил 
в госпитале. А после излечения был направлен в свою дивизию радистом. 
Там и застала радостное известие: за прорыв вражеской обороны на Оде
ре, за освобождение Варшавы и взятие Берлина я награжден орденом Сла
вы III степени.

В Берлине служил безвыездно до 1950 года. Демобилизовался старшим 
сержантом в должности радиста первого класса... А теперь у моей дочери 
Татьяны растет дочка, сына Сергея — две дочки. Так что у меня три милые 
внучки! — так неожиданно и радостно закончил свой рассказ ветеран-фрон
товик, на долю которого выпало немало испытаний.

День Победы особенно дорог тем, кому досталось пережить ад войны, 
защищая Страну Советов на фронтах Великой Отечественной. В их числе — 
наш земляк Михаил Григорьевич Кузнецов.

Я. Истомин

Кузнецов М ихаил Григорьевич 
( Фото 1992 г.)



Коммунистом стал в Сталинграде

Через Волгу солдаты, среди которых был и Прокопий Григорьевич Ра
гозин, переправлялись на пароме. Только выбрались на берег, началась 
бомбежка. Фашисты бомбили город с утра до вечера, бомбили методично: 
каждая группа самолетов "свой" квартал. В небе как бы кружилась беско
нечная смертоносная карусель. Город пылал. Но, бомбежки не прекраща
лись. Таким и предстал перед глазами девятнадцатилетнего юноши Ста
линград.

Гвардейский минометный полк, в составе которого Прокопий Григорь
евич прибыл на Волгу, дислоцировался на западной окраине Сталинграда, 
на станции Садовая. Рядовой П. Г. Рагозин был орудийным номером на 
установке М-8. Залп — и 24 снаряда с ликующим воем, словно радуясь сво
ему освобождению, один за другим устремлялись в заданный квадрат.

Расчет был дружный, все комсомольцы, молодые, только один был "ста
ричок" — воевал с начала войны. Четкость, быстрота, умелая перебази
ровка — все это вызывало похвалы командиров, и с еще большим стрем
лением поскорее уничтожить врага выполняли свой ратный труд солдаты.

Тяжелые это были дни. Шел сентябрь. Гитлеровцы стояли у самых стен 
Сталинграда. Приходилось отступать все ближе и ближе к Волге. Город 
представлял собой сплошные руины и безжизненные коробки домов, с пу
стыми глазницами окон. И видя все это, еще больший гнев и ненависть 
испытывал к врагу молодой сибиряк. Особенно трудным был день 14 сен
тября. Несмотря на упорную оборону наших войск, фашистам удалось 
прорваться в центральную часть города, к Мамаеву кургану. Местами нем
цы вышли к Волге. Орудийный расчет М-8 вел залп за залпом. Мамаев 
Курган был отбит, бои шли в центре города.

Вся страна напряженно следила за исходом этого поединка, где ковар
ству и силе врага были противопоставлены мужество, отвага, бесстрашие 
наших солдат, тесное содружество фронта и тыла. "За Волгой для нас зем
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ли нет", — эти слова стали для каждого из воинов-сталинградцев смыслом 
всей их жизни, делом чести.

Самые лучшие, самые достойные и отважные сыны нашей Отчизны по
давали в это трудное для страны время заявления о приеме в партию. Здесь 
в Сталинграде решил стать коммунистом и комсомолец Прокопий Гри
горьевич Рагозин. Недолгим было собрание — здесь все знали друг дру
га, и лучшей рекомендацией были стойкость и мужество в битве с врагом. 
С еще большей ответственностью выполнял с этого дня свой солдатский 
долг молодой коммунист.

Упорные, кровопролитные бои. На исходе 1942 год. Установка передви
галась в это время по гигантскому кольцу. И когда уже был ясен исход 
битвы, когда оставалось совсем немного времени до капитуляции целой, 
вражеской армии, гвардейский минометный полк, в котором воевал Про
копий Григорьевич, зашел к немцам в тыл. Снова вернулся Рагозин и его 
боевые друзья на станцию Садовую, туда, откуда им пришлось отступать 
в сентябре 1942 года, откуда началась для сибиряка фронтовая дорога.

За битву на Волге коммунист П. Г. Рагозин получил медаль "За отвагу".
А потом был Первый Украинский фронт, 111 гвардейская танковая ар

мия. Польша. Сандомирский плацдарм. К Берлину Рагозин подошел со 
своими однополчанами с юга. Затем Дрезден. Переход через Судеты — 
и Прага.

За свой боевой путь Прокопий Григорьевич Рагозин имеет несколько 
наград, среди которых орден Красной Звезды — свидетельство храбрости, 
отваги, стойкости нашего земляка, ставшего членом Ленинской партии в 
дни Сталинградской битвы.

И. Туманова, 
п. Октябрьское, 1975 г.



Жизни не щадили

В то ясное июньское утро, когда тысячи тонн смертоносного металла об
рушилось на наши города и села, нам, живущим в глубоком тылу, никак не 
верилось, что эта война унесет миллионы жизней и будет длиться 1418 дней.

Но уже первые дни показали, что над нашей Родиной нависла серьезная 
опасность, враг был сильным и коварным.

В первые дни войны многим пришлось проститься с семьями и вступить 
в ряды защ итников Родины. Большую группу кондинцев (октябрьцев) 
в середине июля провожали на фронт. Не многим из них пришлось вер
нуться домой.

В ночь с 19 на 20 августа 1941 года в г. Новосибирске мы погрузились 
в эшелоны и двинулись на запад. Ранним утром 24 августа прибыли в Мос
кву, где получили оружие и в тот же день отбыли на фронт. За Орлом 
эшелон попал под первую бомбежку, а через два дня у г. Трубчевск на реке 
Десне с ходу вступили в бой и отбросили от него немцев.

Через несколько дней перешли в наступление и продвинулись около 100 ки
лометров. С каким восторгом встречало нас население, побывавшее под 
пятой у немцев. Создавалось впечатление, что мы окончательно погнали 
немцев на Запад. Но радость была недолгой. Дальнейшее наступление было 
остановлено, и мы вынуждены были перейти к обороне.

В то время я был сапером. А, как известно, при наступлении саперы все
гда впереди — делают проходы в минных полях противника, наводят пере
правы, а при отходе уходят последними.

Советское информбюро сообщало неутешительные вести. Наша армия 
отступала, теряя город за городом, а поэтому у некоторых падало настро
ение, и даже терялась вера в конечную победу.

В один из октябрьских дней узнали, что немцы захватили Брянск, Орел 
и вплотную подошли к городу русских оружейников — Туле. Мы оказа
лись почти за 600 километров в тылу врага.
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Отступая, попадали из одного окружения в другое, но, в конце концов, 
нам удалось в брянских лесах оторваться от противника.

Уничтожив все лишнее: технику, имущество, документы, чтобы они не 
достались врагу, разбившись на группы, начали движение к линии фронта, 
имея на вооружении лишь несколько пулеметов и легкое стрелковое оружие.

Почти два месяца длился выход из тыла врага. Многих товарищей по
теряли в постоянных стычках с немцами. Больных и раненых оставляли 
у надежных людей. Многие из них потом влились в партизанские отряды, 
действовавшие на Брянщине. Связи ни с кем не было, но мы были в курсе 
событий, происходящих на фронте, так как у некоторых жителей окку
пированных районов сохранились приемники — они слушали голос Москвы.

Несмотря на то, что зима нас застигла в летней одежде, и зачастую мы 
были голодные, боевой дух у нас не иссякал. А особенно поднялось на
строение, когда удалось подобрать сброшенную самолетом газету "Прав
да", где сообщалось о параде войск на Красной площади в Москве в 24-ю 
годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.

В ночь на 27 ноября у Тулы перешли линию фронта. Стоял лютый мо
роз. Немцы попрятались в землянках, и лишь редкие патрули, закутавшись 
потеплее, охраняли передний край. Сняв бесшумно на своем пути немец
кие патрули, мы вскоре без единого выстрела оказались в расположении 
своих частей.

6 декабря 1941 года началось Московское наступление. Наша часть на
ступала от Тулы. 31 декабря освободили Калугу и за ней еще много насе
ленных пунктов.

В августе 1942 года немцы решили взять реванш за срыв наступления 
на Москву. Они сосредоточили большое количество танков и авиации 
на Жиздринском направлении. Но мы опередили их и первыми перешли 
в наступление.

В течение трех дней здесь шли ожесточенные бои как на земле, так и в 
воздухе, в результате которых мы продвинулись до 10 километров. Толь
ко на участке нашей дивизии противник потерял около 10 тысяч солдат. 
Но и наши потери были значительными.

За эти бои нашей дивизии было присвоено звание гвардейской, вручено 
гвардейское знамя, которое она пронесла с честью до Берлина.

Вот слова из нашей дивизионной песни, написанной коллективом солдат 
и офицеров, являющейся нашей постоянной спутницей в боевых походах: 

"Сорок седьмая дивизия стальная 
Назад ни шагу — только вперед!
За счастье народа,

за жизнь и свободу 
Бей беспощадно фашистский сброд!.."
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Большой боевой путь прошла гвардейская сорок седьмая. Она принимала 
участие в ликвидации немцев в Сталинградской битве, форсировала реки — 
Северный Донец, Днепр, Буг, Вислу и Одер, освобождала города — Нико
поль и Одессу, Люблин и Варшаву и закончила свой боевой поход в логове 
фашистского зверя — Берлине.

Особенно запомнилось последнее наступление. Почти два месяца дли
лась подготовка к нему. Изучалась тактика ведения уличных боев небольши
ми штурмовыми отрядами. Командующий нашей армией В. И. Чуйков — ге
рой Сталинграда — имел в этом деле большой опыт и постоянно находил
ся в учебных батальонах.

16 апреля 1945 года тысячи орудий и минометов обрушили свой огонь 
на оборону противника. После артиллерийской подготовки сотни мощ
ных прожекторов ослепили оборонный передний край, танки с десантами 
пехотинцев, самоходные орудия — все двинулось вперед. Оправился про
тивник только у Зееловских высот, где им была создана мощная система 
обороны, но и она после упорных боев была сломлена.

2 мая 1945 года Берлин пал.
Только нашей дивизией было захвачено около десяти тысяч пленных. 

Если фашистские войска на захваченной территории зверски уничтожали 
миллионы мирных советских людей, то мы после падения Берлина начали 
налаживать нормальную жизнь немецкого населения. И в этом отноше
нии очень много сделал бывший командующий Пятой ударной армией ге
нерал Берзарин, являясь первым комендантом Берлина. Гуманные действия 
высоко подняли авторитет Страны Советов и ее армии в глазах немецкого 
народа.

Тяжелой была для нашего народа эта война, но мы ее выиграли. Побе
дили потому, что советский народ вели к победе Коммунистическая партия 
и ее Центральный Комитет, которые выковали и вырастили замечатель
ную плеяду командиров и политработников. Они своим умением, храбро
стью и беззаветной верой в победу правого дела воодушевляли советский 
народ на беспримерные подвиги во имя родины.

Отмечая годовщину Великой Победы, советские люди свято чтят па
мять тех, кто отдал свою жизнь во имя спасения Родины.

М. Саргин



Я. Истомин

Так шла война

Нас окружили танки вдруг
и транспортеры.

И думали, пришел каюк
и дали деру.

По спелой ржи, в лесок густой,
пыля, мы побежали. 

А пули, как пчелиный рой,
вокруг жужжали.

И рядом падали друзья
от лютой смерти.

Во ржи густой прижался я
к земельной тверди. 

И было страшно мне лежать,
в душе тревога.

И вспомнил я родную мать,
и вспомнил бога.

И вдруг замолк неравный бой,
умолкли пули,

Как будто пуль смертельный вой
забрался в улей.

И до лесочка я дополз,
жив, невредимый.

Ах, сколько наших полегло
тогда родимых.

Из фланга — целое крыло.
Так было жалко!

Там все остались, в спелой ржи,
сплошной повалкой.
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И было так по всем фронтам —
шло отступление. 

Пока же приняли в верхах
свое решение.

И остановлен был фашист
у стен столицы. 

Потом погнали мы врага
к его границам.

И до Берлина нас довел
Георгий Жуков. 

Вот так дрались мы в ту войну —
пусть знают внуки.

Так отстояли мы свое,
что было свято.

На поле том все рожь растет,
и лес в пернатых... 

Теперь деремся меж собой
по чьей-то воле. 

Какой была, такая есть,
людская доля.



Из воспоминаний участника 
Великой Отечественной войны 
Канашова Андрея Петровича

Повестку на призыв в Красную 
Армию получил в августе 1942 года. 
С декабря 1942 года по май 1943 года 
находился в первом учебном стрелко
вом полку, в минометной роте. В мае 
1943 приняли присягу и всем полком 
отправились на фронт.

Первое боевое крещение принял в 
Сталинградской области. Был навод
чиком. В боях пробыл всего пять суток, 
на шестые был ранен в ногу осколком 
от мины.

После госпиталя попал на третий 
Украинский фронт. Участвовал в осво
бождении городов Ростов-на-Дону, 
Краснодон, Донецк, Кривой Рог, Одес
са, Тирасполь.

Прошагал почти пол-Европы, осво
бождая государства Румынию, Венг

рию, Югославию, Австрию, Чехословакию.
День Победы отпраздновали в г. Прага. Затем были мы отправлены в 

Москву. Но домой не попали. Нас направили в Монголию, в г.Чойбалсан. 
Прибыли, выгрузились из вагонов. И оттуда пешком через пустыню Гоби 
шли без воды, хлеба, питались одним лишь мясом без соли. Ж ара достига
ла +55 градусов. Многие не вынесли этого перехода, погибли от жары.

После форсирования горы Хинган климат изменился. Наконец добра
лись до Порт-Артура, где наша часть была расформирована. Япония уже 
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капитулировала. Я как командир орудия с двумя членами расчета был 
назначен для сопровождения орудия в Россию. Остальная часть была ос
тавлена на охрану Порт-Артура.

В 1946 году меня направили в Омское танковое училище, где учился 
на командира танка, на механика-водителя.

В 1947 году вернулся домой.
К ан ато в  Андрей Петрович за храбрость и мужество, проявленные на 

фронтах Великой Отечественной войны, награжден орденами Красной Звез
ды, Отечественной войны I степени, медалями "За победу над Германией", 
"За победу над Японией", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За ос
вобождение Праги", "За освобождение Белграда" и получил восемь благо
дарностей от командования.



Сахарутов Виктор Константинович

Виктор Константинович Сахарутов в 
действующую армию призван 13 августа 
1942 года. После окончания Лепельского 
минометного училища в г. Барнауле вое
вал с фашистами с мая 1943 по 9 мая 1945 
года. Сражался он в составе 466 Красно
знаменного ордена Кутузова Корсунь- 
Шевченковского минометного полка, ре
зерва Главного Командования.

Молодой офицер командовал миномет
ным взводом. Батарея, в которой служил 
Виктор Константинович, стремительным 
броском форсировала Днепр, штурмова
ла Вену и Будапешт, освобождала от фа
шистов другие города Европы.

Мужественно сражался с врагом моло
дой воин. Когда закончилась Великая Оте

чественная война, на груди двадцатилетнего лейтенанта Сахарутова В. К. 
ярко сияли ордена Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, 
медали "За взятие Вены", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией".



Семен Семенович Мартюшов

Семен Семенович Мартюшов был при
зван в Красную Армию в 1939 году. Служ
бу начал в Забайкальском военном округе. 
Воевал с фаш истами на фронте с июня
1942 года. Участвовал в штурме Кенигсберга.

Войну закончил в Германии.
За храбрость и мужество в боях с немец

ко-фашистскими захватчиками награжден 
медалями "За боевые заслуги", "За взятие 
Кенигсберга", "За победу над Германией".



Бардеев Николай Тимофеевич

Участник Великой Отечественной вой
ны, руководитель секции ветеранов вой
ны Октябрьского районного совета вете
ранов (1994 г.)



В боях за Сталинград

Осенью 1940 года в распоряжение Микояновского (Октябрьского) рай
онного отдела здравоохранения прибыла выпускница Ханты-Мансийской 
фельдшерско-акушерской школы комсомолка Елена Артеева. Приказом по 
райздравотделу ее назначили медсестрой Амнинского фельдшерско-аку
шерского пункта. Хорошо знающая свое дело, активная общественница, 
она быстро завоевала уважение у жителей Амни, руководила комсомоль
ской организацией. Вскоре Елену Артееву переводят в Микояновскую рай
онную больницу.

В начале 1942 года Елена добровольцем уходит на фронт. Дивизия, куда 
входил медсанбат, формировалась в городе Омске. Командиром ее назначи
ли начальника Омского пехотного училища имени М. В. Фрунзе полковни
ка Гурьева. Дивизия стальной стеной встала на подступах к городу на Волге 
в районе тракторного завода. Сибиряки с мужеством и упорством отбивали 
атаки фашистов, наносили им большой урон в живой силе и технике.

В медсанбат непрерывно поступали раненые. В одной из особенно ожес
точенных атак вражеский танк прорвался к медсанбату. Медицинская сес
тра Лена Артеева вступила в поединок с бронированным чудовищем. Бро
шенные гранаты не достигли цели. Тогда смелая девушка с Обского Севе
ра с противотанковыми гранатами бросилась под танк и подорвала его.

Ценой собственной жизни Елена Ильинична Артеева спасла жизнь мно
гим раненым солдатам и офицерам.

С. Нартымов.
(Районная газета "За коммунизм", 1985 год)



Он был солдатом в 45-м

Весна 1945 года. Страна готовилась к севу, поворачивала рельсы на мир
ную жизнь. И только в Германии шли последние бои "не ради славы, ради 
жизни на земле". Была близка победа. И среди тех, кто встретил ее в сто
лице поверженного рейха, был гвардии старший сержант Николай Иоси
фович Ельпин.

В эти памятные майские дни он вступил в партию. Заявление: "Прошу 
считать меня коммунистом" написал еще в марте. И вот 8 мая в Берлине 
Ельпин Николай Иосифович стал кандидатом в члены ВКП(б).

К радости бойца примешивалось еще ни с чем не сравнимое чувство по
беды над врагом. Путь к этой победе лежал через города и села России, 
через Польшу, Германию.

А начался он для Н иколая Иосифовича Ельпина в августе 1941 года 
с Омского пехотного училища. Шли бои под Москвой, поэтому уже в де
кабре курсанты училища были выпущены досрочно и в составе 235 Сибир
ской стрелковой дивизии отправлены на фронт. Боевое крещение получил 
в боях под Старой Руссой 20 мая 1942 года, а 25 мая Н. М. Ельпин был 
ранен. После госпиталя сибиряк попал в 130 Московскую добровольче
скую дивизию, в которой , в основном, воевали ополченцы-москвичи. 
Позднее за храбрость и героизм, проявленные в боях, дивизия была пере
именована в 53 гвардейскую Московскую Краснознаменную доброволь
ческую.

В конце сентября 1942 года четыре дивизии Северо-Западного фронта 
под г. Демьянском попали в окружение. Эти семь суток вспоминаются как 
самые страшные. Много убитых, раненых, а тут еще немецкие листовки, 
громкоговоритель призывают сложить оружие и сдаться на милость побе
дителя, гарантируя жизнь. Только 2 октября удалось найти выход: для это
го нужно было переправиться через реку Ловать. Всю ночь готовились 
бойцы к переправе, разбирали дома, строили плоты. Переправиться на
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спасительный берег удалось тем, кто смог это сделать под покровом ночи. 
На рассвете немцы стали обстреливать переправу. Из взвода, в котором во
евал Николай Иосифович, осталось в живых лишь командир и пять бойцов.

После окружения дивизия, получив пополнение, вновь заняла оборону. 
Во что бы то не стало, надо было взять "языка". Почти месяц водил в раз
ведку бойцов командир батальона гвардии капитан Жуков. Но безрезуль
татно. Наконец, в ночь на 16 ноября, советские танки, прорвав проволоч
ные заграждения, выбросили разведчиков на передний рубеж противника. 
Шел дождь со снегом, и никак не могли предположить немцы, что русские 
предпримут столь дерзкий налет. В эту ночь были доставлены в особый 
отдел дивизии пять "языков". Один из них приходился на долю Николая 
Ельпина и его товарища.

А 2 декабря 1942 года полк от обороны перешел в наступление. В бою 
гвардии старший сержант взвода управления связи. Н. И. Ельпин проявил 
находчивость и героизм. За этот бой получил сибиряк свою первую бое
вую награду — медаль "За боевые заслуги".

Потом были другие бои. В одном из них Николай Иосифович был тяже
ло ранен, долгие месяцы провел в госпитале. Здесь из письма своего друга- 
земляка, начальника особого отдела полка гвардии капитана Шумилова, 
узнал, что он, Николай Иосифович Ельпин, представлен к ордену Красной 
Звезды. Но шла война, и уточнять, где находится этот орден, не было вре
мени. И только 20 лет спустя после войны награда нашла героя. Ее вручил 
ветерану войны военный комиссар Октябрьского райвоенкомата тов. Ев
докимов.

А тогда не думал Николай Иосифович, что сможет снова встать в строй. 
После госпиталя дали Ельпину Н. И. нестроевую, но воевать ему все же 
довелось. В составе батальона аэродромного обслуживания 16 воздушной 
армии принимал участие в боях за Варшаву, на Сандомирском плацдарме, 
Кюстрин, Берлин.

Лишь в марте 1946 года Николай Иосифович демобилизовался из ар
мии. К имевшимся наградам добавились медали: "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

В мирные годы коммунист Ельпин Николай Иосифович долго и честно 
трудился на партийно-советской работе.

В. Александрова



Награды за подвиг, награды за труд

Восемнадцатилетнего паренька Ни
колая Гаева война, как и всех, застала 
врасплох. "Мы с другом в выходной 
день поехали на рыбалку,-— вспоми
нает Николай Алексеевич,— домой 
возвратились в приподнятом настро
ении, так как богатый улов выпал нам 
в этот день. Дома встретили серьезные 
лица родных. На вопрос: "Что случи
лось?"— короткий ответ: "Война". От 
неожиданности вначале растерялись, 
затем успокоились, так как считали, 
что война скоро закончится".

С этой мыслью и уехал в 1942 году 
на фронт молодой солдат. Свою фрон
товую биографию он начал в 26 тан

ковом полку Центрального фронта стрелком-радистом. Боевое крещение 
получил под селом Погорелое Городище под Москвой. Под городом Рже
вом в тяжелом танковом бою танк сгорел. А сам Николай Алексеевич по
лучил серьезное ранение. Было это в 1943 году. Три с половиной месяца 
пролежал в госпитале в Москве. После выздоровления снова передовая, но 
уже попал служить в артиллерию, затем снова воевал в танковых частях.

Дважды еще хватала "костлявая" отважного воина в свои цепкие объя
тия, но выжил Николай Гаев всем смертям назло и продолжал воевать, да 
еще как! За храбрость и мужество, проявленные в боях при форсировании 
Днепра, получил Николай Алексеевич Гаев свой первый боевой орден Крас
ной Звезды.
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Много было на войне боевых эпизодов, которые остались в памяти на 
всю жизнь. Но вот этот Николаю Гаеву помнится особо.

Было это на Смоленском направлении, на Днепре. Передовые части 
войск, форсировавшие реку, продвинулись далеко вперед. Стали подтяги
ваться резервы. Через реку была налажена понтонная переправа, по кото
рой двигались все рода войск. У переправы создалась пробка.

И вдруг слышим звук, характерный для фашистских самолетов. Армада 
бомбардировщиков шла на бомбежку переправы. Наша зенитная артилле
рия открыла плотный огонь, но фашисты начали пикировать на перепра- 
ву. Трудно представить, что могло быть, если бы немцам удалось сбросить 
бомбы на переправу. Но вдруг из-за туч появились четыре советских ис
требителя, и смело вступили в бой с фашистскими самолетами. Мы хоро
шо видели воздушный бой. Ведущий сбил один фашистский самолет, он на 
наших глазах упал в реку. Фашисты растерялись, начали беспорядочную 
бомбежку и в панике повернули назад. Кто были эти летчики — не знаю, 
но нас всех потрясло их мужество и бесстрашие. Они вчетвером заставили 
повернуть назад около 50 фашистских самолетов.

Много фронтовых дорог прошел Николай Алексеевич. Освобождал от 
фашистской нечисти Белоруссию, Польшу и фашистскую цитадель — Ке
нигсберг.

Свой второй боевой орден получил Николай Гаев в Польше. Озверелые 
фашисты отчаянно сопротивлялись, пытались контратаковать , ведя 
шквальный огонь. Тогда экипаж танка Николая Гаева вызвал огонь на себя, 
чем помог нашим войскам уничтожить противника. За этот подвиг и полу
чил сибиряк свой второй орден Красной Звезды.

Имеет Николай Алексеевич и другие боевые награды: две медали "За от
вагу" были вручены ему уже после войны, награжден медалями "За взятие 
Варшавы", "За взятие Кенигсберга", кроме того у него еще 13 наград, сре
ди которых юбилейные медали и награды за труд.

Военная служба для Н. А. Гаева закончилась в марте 1947 г. Демобили
зовавшись, приехал к родным, которые к тому времени переехали в Ок
тябрьское.

Сразу же стал работать слесарем в леспромхозе, затем в рыбозаводе, отку
да и ушел на заслуженный отдых. На рыбозаводе он прошел трудовой путь от 
рядового слесаря до начальника механического цеха. Здесь же Николаю Алек
сеевичу за многолетний и безупречный труд была вручена медаль "Ветеран 
труда". Отлично воевал Николай Алексеевич, отлично и трудился.

Сейчас Гаев Николай Алексеевич на заслуженном отдыхе.

JI. Солодченко



Он защищал /Ленинград

Прозвенел последний звонок учебного года. Но преподаватель не поки
дал класса. Он собирался с мыслями и заметно волновался. Дети заметили 
это и сидели тише обычного. Они ждали: учитель хочет что-то сказать. Вот 
он встал, вышел из-за стола, сделал несколько шагов по классу и ровным 
спокойным голосом обратился к ученикам:

— Ну вот, дети. Мы закончили учебный год. Впереди самое прекрасное 
время года — лето. Каждый из вас мечтает о речке, о тайге, об оленьих 
пастбищах. Порезвиться можно, на то и каникулы. Но, дети, — продолжал 
учитель, —- не увлекайтесь слишком праздным провождением времени. Сами 
знаете, что идет война. Немецко-фашистские захватчики хотят уничтожить 
нашу прекрасную Родину лишить вас счастливого детства, сделать наш 
народ своими рабами. Но этому не бывать! Сейчас весь народ поднялся на 
защиту своей страны. Красная Армия доблестно отражает натиск фашист
ских войск. На заводах и фабриках рабочие куют оружие для фронта. Тру
женики села дают армии продукты питания, теплую одежду. Вы, ребята, 
особенно те, что постарше, помогайте родителям ловить рыбу, собирать 
ягоды. Этим и вы окажете посильную помощь фронту, победе над закля
тым врагом.

— Андрей Кузьмич, — почти хором воскликнули ребята, — а Вы куда? 
Ведь Вы нам говорили, что летом можно на речке сделать запор и ловить 
рыбу для фронта.

— Да, ребята, мы с вами так и условились, но я получил повестку в рай
военкомат. Меня берут в армию. Ну, вот и все, ребята. Желаю вам счаст
ливо отдохнуть, набраться новых сил для дальнейшей учебы. Ранним ут
ром 1 июня 1942 года почти все жители маленького таежного поселка Моим 
Микояновского (ныне Октябрьского) района собрались на берегу речки. 
Они провожали на фронт своих сыновей, мужей, братьев. Женщины, ста
рики и дети провожали их сдержанно. Слез не было.
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Коренные мирные обитатели тайги, никогда не видевшие войну, имели 
смутное представление о ней. Женщины представляли, что мужья и сыно
вья обязательно вернутся, как всегда они возвращались с дальних охотни
чьих троп.

От села Кондинское (ныне Октябрьское) пароход "III Интернационал" 
шел до Омска около 10 суток. Повсюду он приставал, на пристанях лились 
слезы матерей, слышались вопли детей, провожавших своих близких на 
фронт. На одной из пристаней подошла к Андрею Кузьмичу его землячка 
и, по-видимому, стесняясь, спросила его на родном языке так женщины 
плачут, прощаясь со своими. Учитель объяснил, что жители приобских 
и прииртышских селений, как и весь русский народ, не раз видели ужасы 
войны, не раз провожали своих родных на нее. Кто знает, продолжал он, 
может быть вон та женщина и дети последний раз обнимают своего мужа 
и отца. Или вот та пожилая женщина так прижала своего сына к груди, что 
их никто не в силах разнять. А вот война их разнимает, и быть может, на
всегда. Кто знает, возможно, и мы не вернемся домой, ляжем на поле бит
вы с врагом. Война есть война.

После короткой подготовки в учебном батальоне под Омском, — вспо
минает Андрей Кузьмич, — нашу часть перебросили на Волховский фронт. 
Ранним июльским утром нас высадили на одной из прифронтовых стан
ций. Отчетливо доносился гром артиллерийских орудий. Несколько раз 
пролетал немецкий самолет. Но не бомбил, вероятно, это был самолет- 
разведчик. Днем мы готовились к маршу на передний край.

Перед частью была поставлена задача, к рассвету выйти к станции Мга 
и овладеть ею. Солдатам объяснили, что они находятся в составе 11 удар
ной армии Волховского фронта. В бой вступили сходу. Но противник ока
зал упорное сопротивление. Особенно тяжелые бои разгорелись во второй 
половине дня. Противник стал обходить с флангов. К исходу дня фланги 
сомкнулись, и мы оказались в кольце.

На всю жизнь запомнил Андрей Кузьмич тот день, когда соседние ар
мии, чтобы помочь им выйти из окружения, на рассвете начали мощную 
артиллерийскую, подготовку по врагу. Солдаты поняли это, но сигнала от 
командования на прорыв не было. Тогда после артподготовки бойцы сами 
стали выходить из окружения. Группами и поодиночке они все шли и шли.

— Я, — вспоминает Андрей Кузьмич Сумкин, — отходил в центре про
рыва. Наши артиллеристы хорошо поработали, повсюду валялись трупы 
убитых немцев. Тут начался новый обстрел. Трудно было определить, кто 
стрелял. Может быть, немцы пытались воспрепятствовать нашему выходу 
из окружения. Снаряды ложились рядом. Я был тяжело ранен в ногу. Пе
редвигался с большим трудом. В одном месте попал под такой обстрел, 
что вынужден был искать укрытие. Тут как раз валялись убитые немцы.
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Я прилег между ними, затащил двух убитых немцев на себя и тем спасся от 
разорвавшегося рядом снаряда. Осколками поцарапало лицо. Потом встал, 
попытался идти, но ноги подкосились, и упал. В это время проходила группа 
отступающих наших солдат. "Ну что, братец, — говорят они, — тяжело? 
Ничего. Советские солдаты не оставляют товарища в беде". Два рослых 
солдата подхватили меня под мышки и бегом поволокли. Ноги мои почти не 
касались земли. Так с помощью товарищей я вышел из окружения. В тот день 
из окружения в районе станции Шехирево вышли тысячи наших солдат.

— В связи с этим, — продолжает Андрей Кузьмич, — среди некоторой 
части населения идут разговоры, будто бы генерал — предатель Власов 
сдал полностью всю армию. Это неверно. Нас вышло из окружения тыся
чи и тысячи. Может быть, некоторая часть, группировавшаяся вокруг штаба 
командующего армией, попала в плен. Подавляющее большинство солдат и 
офицеров с боями вырвались из окружения и продолжали борьбу с врагом.

После госпиталя Андрей Кузьмич на Ленинградском фронте. "Немцы, — 
рассказывает он, — стояли напротив нас, на левом берегу Нарвы. На про
тяжении 12 километров и полтора километра в глубину был создан мощ
ный укрепленный плацдарм. Они самоуверенно кричали с той стороны, 
реки: "Русь, скоро буль, буль!". Это значит, что нас при попытке перепра
вы потопят в реке. Но и эту преграду противника преодолела Красная 
Армия и гнала врага до Таллина".

— Победа нам, — говорит Андрей Кузьмич, — досталась дорогой це
ной. Из тех восемнадцати, что уходили на фронт из маленькой деревушки 
Моим, нас вернулось только двое. Надо больше рассказывать молодежи о 
войне, о тех, кто добыл эту нелегкую, но такую желанную Победу и ценить 
и беречь мир!".

В. Алачев.
(Районная газета "За коммунизм", 1975 год)



От Сталинграда до  Вены

Девятнадцатилетнего хантыйского паренька Александра Китурова 
мать-Родина позвала из Шеркал на свою защиту в сентябре 1941 года.

С авиационным соединением связист-комсомолец оборонял Сталинград, 
дрался на Курской дуге.

Великую Отечественную войну закончил в столице Австрии — Вене. 
Александр Матвеевич Китуров за боевые заслуги был удостоен восьми 
боевых наград. Гордятся им земляки-шеркальцы.

В мирной жизни коммунист А. М. Китуров успешно трудится, активно 
участвует в работе своей партийной организации. Он член самодеятельно
го ансамбля "Северное сияние".

День Победы —- это и его боевые заслуги, его фронтовые дороги.

Районная газета "За коммунизм", 
9 мая 1975 года



В разведке

В школьные и юношеские годы не думалось Сергею Омельченко, что 
жизнь его когда-либо будет связана с нелегким ратным трудом — профес- 
сии-то у него самые что ни на есть мирные — рыбак, бондарь. Но в годину 
тяжелых испытаний для нашей Родины Сергею вместе со многими това
рищами из поселка Перегребное пришлось надеть солдатскую шинель.

После двухмесячной военной подготовки под Омском летом 1942 года 
он направляется под Ленинград. Только после неоднократных попыток 
пересечь Ладожское озеро маршевая рота сибиряков высаживается на стан
ции Лисий нос. Недолго служит Сергей в комендантском взводе. Его на
правляют в Ораниенбаумскую школу младших командиров, после окон
чания которой, он становится командиром отделения 125-й отдельной раз
ведывательной роты, которая в то время была прикомандирована к 50-й 
бригаде морской пехоты. Постоянное наблюдение за противником, выбор 
места для прохода разведчиков в тыл врага, подготовка и захват "языка" 
занимали все время воинов этой трудной профессии.

— Тяжело было в то время, — вспоминает Сергей Степанович, — Ора
ниенбаумский плацдарм, где находилась наша часть, простреливался вра
гом. Не всегда вдосталь было пищи, боеприпасов. Легче стало к концу
1943 года, когда усиленно пошла подготовка к прорыву блокады. Да и 
нам работы прибавилось. Ведь для уточнения обстановки нужно было ухо
дить в тыл противника, разведывать его систему обороны, огневые точки, 
захватывать "языка".

Перед началом прорыва разведрота была передана в 165 дивизию, в со
ставе которой Сергей Степанович и закончил войну. В январе 1944 года 
начался прорыв блокады Ленинграда. Дивизия, где служил он, наступала 
на Нарву. Блокада была прорвана, но полностью разгромить здесь немец
ко-фашистскую группировку войск сходу не удалось. Начались длитель
ные бои под Нарвой.

74



Враг здесь сильно укрепился, — рассказывает Сергей Степанович, — 
стал очень осторожный. Случилось так, что на протяжении дней 10-15 мы 
не смогли захватить ни одного "языка". Ночной поиск ничего не давал. 
Тогда я предложил план ночной операции, которая увенчалась успехом. 
Без единого выстрела средь белого дня мы проникли за линию обороны 
противника, захватили немца и унесли в свое расположение. За это и был 
награжден орденом Красной Звезды.

Ранение оторвало от родной семьи разведчиков на четыре месяца. После 
выздоровления Сергей Степанович возвращается в свою часть. Вместе 
с ней с боями проходит Восточную Пруссию, Финляндию, Чехословакию.

За боевую доблесть в разведке Сергей Степанович удостоен также орде
на Славы III степени, медали "За отвагу" и многих других наград.

После войны коммунист с 1944 года Омельченко Сергей Степанович тру
дился в лесной промышленности, передавал свой богатый жизненный опыт 
молодежи.

Я. Ванаг, 
п. Октябрьское, 

1975 г.



Он брал Берлин

В конце 1924 года в небольшом приобском селе Малый Атлым родился 
в семье рыбака сын. Рос мальчишка, как и все его сверстники.

С мальчишеских лет Гриша Камышев пристрастился к рыбной ловле 
и охоте. Переметничал, ставил силки на снегирей и куропаток, ходил с ру
жьем на боровую дичь, метко бил уток, ловил их перевесом. К двенадцати 
годам настолько освоился с ружьем, как будто родился с ним.

Боевые и революционные традиции старшего поколения матлымцев по
ложительно сказывались на подрастающем поколении. Подростки с боль
шим интересом слушали рассказы о боевых подвигах их земляков братьев 
Галишниковых, Устюжаниных, А. Игленкина, К. Нурухметова, В. Попо
ва в годы гражданской войны. С завистью смотрели на парней, взрослых 
мужчин, уходивших бить финских белогвардейцев.

Когда началась Великая Отечественная война, Григорию Камышеву не 
исполнилось и семнадцати лет. Но он попытался добровольцем "удрать" 
на фронт. Однако бдительный дед Бахтиев (начальник военно-учетного 
стола) дал ему от ворот поворот и посоветовал: "Жди. Каждому овощу 
свое время".

Огорчения парня были напрасными. Немного прошло времени, и он встал 
в строй советских воинов-защитников завоеваний Октября.

Краткосрочные курсы — и Григорий в составе 20 танкового полка 
прославленных тридцатьчетверок вступил в свой первый бой. Через ме
сяц на груди у парня засияла первая боевая награда — медаль "За отвагу". 
Молодые танкисты величали безусого парня "старичком".

20-й танковый полк участвовал в освобождении Варшавы. За героизм, 
проявленный в боях под Варшавой, Григория наградили орденом Славы 
III степени.

— Особенно, — рассказывает Григорий Константинович, — тяжелы
ми и кровопролитными были бои под Берлином. Вражеские и наши тан
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ки горели, как костры из сухостоя. Немало гибло в тех боях моих боевых 
друзей.

Подвиги, совершенные сибиряком в боях за взятие логова коричневой 
чумы, Родина отметила орденом Красной Звезды.

Отважный боец Григорий Константинович Камышев часто встречается 
с молодежью и рассказывает о своих фронтовых дорогах, и какой ценой 
досталась Победа.

И хотя боевой танкист недавно отметил свое пятидесятилетие, он готов 
по первому зову Родины защитить ее честь, свободу и независимость от 
посягательств любого врага.

А. Владимиров. 
(Районная газета "За коммунизм",

1975 год)



Пришла Победа

С тальянкой русский вдоль деревни 
Прошел, играя, фронтовик...
Шагнул он в клуб (в церквушке древней) 
Там все преобразилось, в миг.
И храм, божественный и строгий, 
Упершись шпилем в облака,
Стоявший прочно на дороге,
Вдруг задрожал от трепака.
В деревне так тогда плясали,
Что рядом содрогался лес...
И мне казалось, долетали 
Слова частушек до небес.
Из самой глубины веков,
Как завещание наших дедов,
Сквозь шторм от дальних берегов 
В деревню к нам пришла Победа!

Истомин.



В разведке было нелегко

— У нас один мальчишка двенадцать фашистов одним выстрелом уло
жил... — уклоняясь от моих вопросов рассказать о себе, вспоминает оче
редную историю Семен Гаврилович и, снова увертываясь от прямого воп
роса, продолжает:

— А вот был случай: один пулеметчик, Егоров, потом он, правда, погиб 
в бою, из пулемета бомбардировщика сбил. Пикировал тот, сбрасывал бом
бы на нас, а он его очередью и, видимо, в бак...

— Ну, хватит про случаи, Семен Гаврилович, — останавливаю я его, 
боясь, что беседа уйдет в сторону. — Дайте лучше мне все Ваши воинские 
документы, я их полистаю.

И вот передо мной прозрачный пакет с аккуратно сложенной в нем сто
почкой книжечек.

Медаль "За отвагу". Расскажите о ней, — прошу я его, в упор, глядя в 
глаза, чтобы он опять не переключился на другую тему, — за что Вас удо
стоили этой награды?

-  А что рассказывать, — опускает он ставшие серьезными глаза. Я дав
но знаю Семена Гавриловича и не представляю его, не улыбающимся и без 
доброжелательного, участливого взгляда. — Был печальный поворот ис
тории, и все это давным-давно прошло, — начал и закончил он, забирая 
у меня документы.

- Нет, Семен Гаврилович. Это не просто виток истории. Это была миро
вая катастрофа, каких еще никогда не было. И мы с тобой обязаны еще раз 
напомнить всем, кто, может быть, начал забывать о пережитом в те годы. 
А молодежь должна знать, кому она обязана своей счастливой судьбой.

Без страха в сердце сразу начал войну с разведчиков восемнадцатилет
ний паренек из Шеркал после окончания сержантских курсов в Новоси
бирске в 1942 году.
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Двенадцать человек сибиряков "сняли" с эшелона в месте расположения 
6-й армии 71 -й дивизии под Курско-Орловской дугой. Разведгруппа их "охо
тилась" за "языками", уходили в тыл врага на 40-150 километров.

Однажды смелым броском группа под командованием отчаянного ко
мандира, освобождая траншею за траншеей от фашистов, как и требовало 
командование, наткнулась на офицера с высоким чином. Толстого, как 
мешок, фашиста с кляпом во рту приволокли на передовую. Он оказался 
начальником штаба какого-то подразделения, дал неплохие сведения. После 
чего была проведена большая и удачная операция нашими войсками, и 
разведчики были удостоены наград. Ямзин Семен Гаврилович был награж
ден медалью "За отвагу".

Всей группой разведчики попадали и в окружение. Вместо четырех су
ток пребывали иногда на фашистской территории и по двенадцать. Голо
довали. Да и где, что взять — кругом враги... Дерзким выходом на шоссе 
захватили вражескую автомашину с сахаром. Потом на пути к своим соби
рали на болотах клюкву и ели с этим сахаром. Выбрались к своим по карте 
командира.

Да сколько еще было случаев — не перечтешь?! У разведчиков всегда 
острых моментов, хоть отбавляй.

Контужен был первый раз Семен Гаврилович в семи километрах от го
рода Полтавы. Началось сильное сражение — дивизия шла на прорыв. От 
взрыва снаряда или бомбы очнулся только в госпитале. Под городом Ри
гой контузило второй раз, и ранило в плечо осколком.

После ранения, в 1944 году других ранений уже же было. Вернулся от
важный разведчик инвалидом II группы. Как ни странно, но в 1980 году в 
Октябрьском извлекли осколок из локтя.

— Рука так разболелась, что невозможно было терпеть. Поехал в боль
ницу к хирургу А. И. Зарубину. Он избавил меня от последнего ненужного 
трофея, — вспоминает ветеран.

У Семена Гавриловича за подписью маршала Гречко — Министра Обо
роны Советского Союза — есть поздравление с тридцатилетием Победы 
над гитлеровской Германией. Он награжден и юбилейными медалями.

И на трудовом поприще разведчик не подкачал, работая в Кормужихан- 
ском лесоучастке. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени
на он награжден медалью.

Ямзина Семена Гавриловича, заядлого рыбака и теперь не удержишь 
дома — это не в его характере. Зимой он ездит на "Буране", занимается 
подледным ловом рыбы. Летом пропадает на плаву.
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Впрочем, что говорить, он, бывший разведчик, и теперь смелый и общи
тельный, простой человек и непоседа-трудяга. Попроси у него помощи в 
чем-то, он, не задумываясь, всегда поможет или даст добрый совет. С ним 
всегда можно идти в разведку — не подведет! Таков он — Семен Гаврило
вич Ямзин!

Я. Истомин



За оборону Советского Заполярья

Одноименной заголовку статьи меда
лью награждены десятки тысяч защитни
ков Северного Заполярья от фашистско
го нашествия, финской белогвардейщины 
в годы Великой Отечественной войны. Не
преодолимым заслоном встали на пути 
захватчиков советские воины на северной 
границе Родины.

Несгибаемой стойкостью, мужеством, 
храбростью в боях с гитлеровцами и бе
лофиннами прославили себя бойцы 368-й 
гвардейской Краснознаменной стрелко
вой дивизии, сформированной из трудя
щихся нашей и Омской областей.

Многим нашим землякам — шеркаль- 
цам, перегребинцам, октябрьцам — выпа
ла честь сражаться в ее рядах.

Расскажем об одном из них. Это уроженец села Шеркалы, коренной его 
житель Александр Евстигнеевич Слободсков. Список Слободсковых, ушед
ших в Великую Отечественную войну защищать честь и независимость на
шей Родины из села Шеркалы, не уместится на одном канцелярском листе. 
Да их и сейчас еще немало живет в селе, районе, округе, кто прошел через 
горнило самой страшной войны, принес миру Великую Победу над черны
ми силами зла и мрака.

Рос Александр в обычной крестьянской семье, занимавшейся рыболов
ством и охотой, держали в хозяйстве лошадей, крупный рогатый скот. Когда 
Александр начал учиться в школе, бедняки и середняки объединились 
в колхоз "Путь Ленина". Появились в селе первые тракторы, ярко засияли 
в избах колхозников "лампочки Ильича", услышали шеркальцы голос 
Москвы.
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К 1941 году хозяйство набрало силы, окрепло, весомым стал трудодень, 
жизнь с каждым годом становилась краше.

Черные фашистские тучи затмили ясное небо. Враг вероломно напал на 
нашу Родину, нарушив мирный труд советского народа. Беспределен был 
гнев шеркальцев, выступивших на митинге по поводу нашествия фашист
ских разбойников.

Свыше двухсот шеркальцев в годы Великой Отечественной войны взяли 
в руки оружие, чтобы защитить мирный труд советского народа.

Для обороны Советского Заполярья отбирались наиболее закаленные 
воины из среды охотников и рыбаков, сроднившихся с суровыми условия
ми, готовых сутками лежать в снегу и выслеживать врага, совершать стре
мительные лыжные переходы в полной боевой выкладке и наносить врагу 
удары там, где они меньше всего ждали. Дерзкие вылазки разведчиков- 
сибиряков ошеломили незваных пришельцев.

Дивизией командовал коренной сибиряк, кадровый военный генерал- 
майор Сопенко, партийную комиссию дивизии возглавлял бывший кор
респондент газеты "Правда" по Омской области Н. В. Иваненко, впослед
ствии первый секретарь Ханты-Мансийского окружного комитета КПСС.

Командование дивизии придавало особое значение постоянной боевой 
выучке личного состава, освоению новейшего оружия. Почти все воины 
прошли краткосрочные курсы переподготовки по воинским специальнос
тям, многие окончили школы младших командиров.

Но самым заветным и самым дорогим для каждого воина было стать 
коммунистом. Такой чести был удостоен и Александр Слободсков.

Дивизионная газета поместила после одного из боев стихотворение ди
визионного поэта, ханты-мансийца Вячеслава Попова, рассказавшего о 
подвиге, совершенном Александром Слободсковым, прикрывшим соб
ственным телом председателя партийной комиссии дивизии майора Н. Ива
ненко от вражеских осколков. По счастливой случайности оба остались 
живы и к большой радости обоих встретились однажды на заседании бюро 
Микояновского (ныне Октябрьского) райкома партии, где Александра из 
кандидатов принимали в члены партии. Демобилизовавшись, воин-сиби- 
ряк долгое время работал председателем исполкома Шеркальского сель
ского Совета, закончил Ханты-Мансийскую окружную советско-партий- 
ную школу, трудился в рыбкопе и торгово-розничном предприятии.

Десять боевых наград украшают грудь воина-сибиряка, пролившего свою 
кровь в боях за Родину не ради славы, а ради жизни на земле. Об этом 
и рассказывает А. Е. Слободсков молодежи, вспоминая о друзьях-одно- 
полчанах, земляках-шеркальцах, совершивших немало подвигов на фрон
те защищая Родину.

С. Нартымов



Николай Хроменко

Баллада о фронтовиках

Далекие лета. Тревожная даль.
О них, не вернувшихся, наша печаль...

Дороги, дороги,ухабисто строги, 
Прошли через каждое сердце не раз. 
Кому-то кончались они на пороге,
Кого уводили в бессмертье от нас... 
Пылилась дорога под сенью берез,
И мать не скрывала нахлынувших слез. 
Отец уходил на войну воевать 
За наше село и за Родину-мать.
Он был землепашцем и плотником был, 
Умел подковать и копыта кобыл.
И был на селе трудолюбным жильцом,
И стал на войне не последним бойцом. 
Когда запылала пожаром земля,
И он удалился по зову Кремля.
И сволочь фашистскую бить научился,
И орденом в первом бою отличился.
Я помню далекий тревожный набат, 
Когда призывался в солдаты мой брат. 
На фронт. Заменить в Сталинграде отца. 
И там, в Сталинграде стоять до конца... 
Сломать кровожадному зверю хребет. 
Звенящим накалом блестящих побед. 
Обрадовать землю, планету взбодрить, 
Заставить надеждой народы бурлить.
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Далекое лето, тревожная даль...
Мне дядю Филиппа, погибшего, жаль.
И многих других, не пришедших в село, 
Могилы которых войной замело.
Горят на фасаде четверка и ноль.
В них радость живущих, утерянных боль. 
Прошли чередой и года, и утраты,
И спят вечным сном те святые солдаты. 
Давайте — на мраморе золотом всех! 
Забыть имена — непростительный грех.

Мы им благодарны во веки веков! 
Мы их не забудем своих земляков!



Она воевала в войсках связи

Весна сорок четвертого года была в Прибалтике то дождливой, с тума
нами, то сухой и погожей. В один из весенних дней Августе Васильевне 
Лупповой вручили медаль "За отвагу".

Стояла удивительная тишина. Даже обычного приглушенного гула ка
нонады не было слышно. И как-то не верилось двадцатилетней девушке, 
что несколько дней назад здесь шли тяжелые бои. Осколком метрах в двад
цати разорвавшегося от нее снаряда ранило тогда подругу — посыльную 
спецсвязи дивизии. А она осталась невредимой...

Теперь шум боя сменился шепотом вековых деревьев и редким завыва
нием ветра. И только торчавшие бревна развороченного блиндажа, рас
щепленные и обгоревшие деревья по краям воронок от взрыва бомб и сна
рядов, напоминали о том, что совсем недавно по этим местам прогромы
хала война.

Три долгих года шла фронтовыми дорогами рядовая телефонистка, уча
ствовала в освобождении блокадного города на Неве — Ленинграда, вме
сте с однополчанами с боями продвигалась по территории Латвии, Литвы, 
Эстонии, Польши. Дошла до самого логова фашистской Германии — Бер
лина. И поблескивают в ряду боевых наград награды, полученные ею за 
освобождение Ленинграда, Варшавы, Берлина...

— Да, воевала, ходила рядом со смертью, осталась жива. Тысячи сынов 
и дочерей страны воевали, не я одна — говорит она накануне своего юби
лея, семидесятилетия со дня рождения (1 декабря 1994 года) и приближаю
щегося 50-летия со дня Победы.

Незабываемы события военной поры. Слово за словом — Августа 
Васильевна рассказывает о юности... Родилась в деревне Трошинцы Ки
ровской области. Десятки юных девчат Шестаковского района были мо
билизованы в действующую армию в сентябре 1942 г. Фронт требовал хле
ба, снарядов, танков, а также и живой силы. Война есть война!!! Нужны 
санитары, зенитчики, связисты...
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Оборвалась после повестки безмятежная юность. Командиры поднима
ют юных девчат ночью по тревоге и приказывают шагать с полной вык
ладкой десять-тридцать километров в лютый мороз. И девчата месили снег, 
за спиной — катушка с проводом, учебная винтовка. Падали от усталос
ти, плакали порою, но закалка пригодилась на поле боя.

Первое боевое крещение молодая связистка получила в марте 1943 года, 
когда шли тяжелые бои под Ленинградом. Главные силы врага группы 
армий "Север" всеми силами стремились укрепиться на захваченных тер
риториях. 364-й стрелковой дивизии предстояла задача освободить город 
Тосна от врага и двинуться дальше по разрыву блокады города на Неве. 
В этих боях молодая девушка проявила находчивость и храбрость за уме
лые действия по восстановлению связи. Ее наградили медалью "За боевые зас
луги". Дивизия после освобождения города стала именоваться Тоснинской.

Навсегда сохранилась в памяти у Августы Васильевны радость Великой 
Победы весной сорок пятого года. Она и ее боевые подруги с честью ис
полнили свой солдатский долг, и впереди их ждала мирная трудовая жизнь.

После войны, в 1947 году, Августа приехала на Север. В 1950 году выш
ла замуж и переехала жить в пос. Горнореченск. Сорок четыре года живет 
ветеран войны и труда со своим мужем Леонидом Ефимовичем Будылги- 
ным, ныне пенсионером. Они отметили и серебряную свадьбу, и сороко
вую годовщину со дня свадьбы, как они, шутя, говорят — кедровую. Вы
растили и воспитали семерых детей. Дочь и два сына живут в поселке Гор
нореченск. Остальные дети, как дети своего времени, живут на необъятных 
просторах страны: на Украине, во Владивостоке, в Ханты-Мансийске, 
в Башкортостане. Каждый живет своей семьей. Рады Будылгины своим де
тям, рады внукам, солнечным дням.

События военных лет уходят от нас все дальше и дальше. Из поколения 
в поколение передается то, что незабываемо, что сердцу памятно.

Ю. Михеев, 
п. Горнореченск



Я. Истомин

Ветераны

Они уходят, как туманы,
В просветах туч оставив свет.
В весомом слове "BE - ТЕ - РА - НЫ" 
Я слышу дальний звук побед!

Оно пришло из грозной битвы,
Где кровь людей текла рекой.
И смысл его подстать молитве 
Тем, кто ушел в заупокой.

Но не стареют ветераны:
Их грязней не возьмешь рукой.
Не молодят героев раны.
Им нужен отдых и покой.

Вам, выигравшим доблестно войну, 
Прогрохотавшей грозно над страной, 
При встрече с вами шапку я сниму 
И низко, принесу поклон земной.
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Слева направо: Рыжов В. В., Канатов А. П., Антипин К. В., 
Трофимов А. Г., Ермоленко М. П.



Вера Вакулина

Письмо

Давно уж пожелтело 
Солдатское письмо.
Давно — давно летело 
Сквозь ураган оно.

Как будто дверь откроет 
Письмо мне в черный год. 
Нет, нет, друзья, не скрою 
Слеза вдруг упадет.

Веселый был он парень 
И так же мог бы жить. 
Свинцовый ураган тот 
Вовеки не забыть!

п. Перегребное. 1973 г.



Слово о ветеране

Случилось мне как-то оказаться на излечении в районной больнице, дали 
знать зной и стужа многолетних трассовых дорог. Здесь, в больничной па
лате, и познакомился с Григорием Ивановичем Спиридоновым, вроде бы 
вполне заурядным человеком, каких много встречается на жизненных пе
рекрестках. Но внешность выдавала в нем человека незаурядной физиче
ской силы, вот только руки, все еще крепкие, были как-то виновато, бес
помощно прикрыты больничной пижамой. Былой силой и добродушием 
веяло от него.

Приходившие навестить больных родственники, заметив Григория Ива
новича, с любопытством вопрошали: "А Вы что тут?". На это он как-то 
застенчиво виновато отвечал: "Сердчишко что-то шалить стало".

А когда познакомились ближе, с трудом "разговорил" его, тогда и рас
крылся Спиридонов своей интересной биографией.

Юность его поколения пришлась на войну. Семнадцатилетним в гроз
ном сорок третьем попал на Днепр. Много их было потом, этих рек, боль
ших и малых: Висла, Прут, Шпрее... Но первая на всю жизнь в памяти и в 
сердце. За форсирование этой первой — первый орден на широкой моло
дой груди, орден Красной Звезды. Был потом еще орден Славы за Вислу, 
но первый помнится особо.

Это ведь только представить: пройти от Днепра до Берлина день в день в 
роте дивизионной разведки и остаться невредимым! Да и как сказать "не
вредимым" — хватала его "костлявая с косой": три раза отлеживался в мед
санбатах после ранения, две контузии, а вот, видимо, судьбе было угодно 
вернуть его в родные края живым — может, солдатское счастье сопутство
вало храброму разведчику, а может быть, сибирская сметка, врожденная 
находчивость помогли, кто знает.

Но война в сорок пятом не закончилась для Григория Ивановича. Еще 
два года пришлось подниматься по боевой тревоге — выкуривал банде - 
ровскую нечисть в закарпатских лесах.

91



Потом были заманчивые предложения остаться в армии, боевые друзья 
приглашали жить в благодатных краях, да только сибиряк не соблазнился 
на посулы, скорее домой, в родной колхоз под Сургутом. И любовь не обо
шла стороной богатыря с восемью боевыми наградами. Бывалого развед
чика "взяла в плен" красивая дивчина. А вскоре Таисия Александровна уго
ворила мужа уехать к своим родным в наш район. Да и что удерживало 
фронтовика в родном селе? Отец умер от ран, два брата родных полегли на 
войне. Думал, уедет ненадолго, но приглянулось на новом месте: простор, 
рыбалка, охота. Профессию выбрал тоже сродни военной — авиадесант
ник. Сколько их было, схваток с таежными пожарами, как в бою — кто 
кого!

Попросили мы его рассказать про самый памятный день на войне.
— Много их было, — отвечает, — но если самый-самый, то был и такой. 

Привела как-то наша группа захвата немца, дал он показания, да, видимо, 
у командования возникло сомнение в его "откровенности", пришлось идти 
за другим. Приволокли другого — и у него показания неясные. В таких 
случаях посылают за контрольным "языком".

Тут вышла промашка. Вошли в одну деревню — пусто, дали очередью 
по окнам — ни звука. Решили пройти дальше. А враг ждал нас, окопав
шись за околицей, встретил в упор. Дорого обошлась беспечность коман
дира, уходили кто как. Я целый день просидел в погребе, обидно было, но 
никуда не денешься. В погреб бросили гранату, но меня не задело. Потом 
двинул по грязи непролазной в сторону фронта, ранили в ногу, но ушел 
под градом пуль. А у передовой повезло, я и того "контрольного" прихва
тил с собой. Уцелело нас тогда только двое, а было двадцать.

Нет, не случайно когда-то наш собеседник стал разведчиком. Само сло
во "сибиряк" тогда было как паспорт, как символ надежности, бесстрашия, 
преданности, любое дело было по плечу таким, как Григорий Иванович.

— Было трудно и после войны, — продолжает, разговорившись, Спири
донов, — да и кому легко было. Это сейчас семнадцатилетним джинсы да 
"бананы" подавай импортные, а я свои армейские "бананы" — галифе, 
сколько носил, пока разжился на гражданскую одежду. Всякое было, 
но радовались жизни, радовались, что одолели врага.

Сколько выпало на одну жизнь! Воевал, работал, вырастил трех сыно
вей, трех дочерей. Низкий поклон ветерану за то, что встал грудью на за
щиту Отечества в лихую годину, что честно трудился.

И вот, думая об этой вроде бы простой, незатейливой, но в то же время и 
сложной, богатой событиями, переживаниями судьбе человеческой, вспом
нил я один эпизод из недавно прочитанной книги. Представьте себе: дуб- 
богатырь, одиноко стоящий на открытой равнине; многое повидал он 
за свои сотни лет. Сломана вершина, искорежены ветви, кора местами опа
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лена огнем. Но не зря прошли эти годы, вокруг великана поднимается мо
лодая поросль. Дано начало новой жизни. Так и Григорий Иванович. Вре
мя берет свое, его некогда черный чуб давно сверкает сединой. Но жизнь 
прожита не зря. Шестеро детей, одиннадцать внуков у ветерана. За счаст
ливое будущее воевал тогда разведчик.

Н. Хроменко.
(Районная газета "За коммунизм", 

23 февраля 1984 г.)



Награды — победителям

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 
1985 года Приказом М инистра Обороны СССР от 6 апреля 1985 года, 
№ 86 за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немец
ко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы советс
кого народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, награждены:

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ

ПО ОКТЯБРЬСКОМ У ПОССОВЕТУ 
Алачев Василий Андрианович 
Артамонов Павел Павлович 
Бабкин Анатолий Васильевич 
Багишев Петр Филимонович 
Бакланов Илья Меркурьевич 
Бехметов Григорий Михайлович 
Гаев Николай Алексеевич 
Ельпин Николай Иосифович 
Канашов Андрей Петрович 
Кищенко Михаил Николаевич 
Клайбердинов Шаихман 
Копотилов Федор Васильевич 
Коряжкин Николай Георгиевич 
Кузнецов Михаил Григорьевич 
Ляпин Александр Никонорович 
Мартюшов Семен Семенович 
Михайлов Григорий Васильевич 
Омельченко Сергей Степанович 
Рыжов Владимир Васильевич
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Сахурдинов Фасу мчан 
Сахарутов Виктор Константинович 
Спиридонов Григорий Иванович 
Сумин Александр Николаевич 
Тренин Степан Григорьевич 
Толстогузов Николай Трофимович 
Трофимов Александр Георгиевич 
Чупров Михаил Сергеевич 
Шевелев Яков Николаевич 
Шехирев Александр Федорович 
Шульгин Александр Иванович 
Щербаков Георгий Михайлович

ПО СЕРГИНСКОМ У ПОССОВЕТУ 
Бушмакин Трифон Георгиевич 
Валеев Хасан Валеевич 
Дульцев Дмитрий Федорович 
Зыков Алексей Семенович 
Кисаев Ибрагим Аскерович 
Котельников Дмитрий Павлович 
Сумкин Андрей Кузьмич 
Фальков Николай Дмитриевич

ПО БАТЛЫ М СКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ 
Антипин Григорий Федорович 
Ложечников Федор Иванович

ПО М АЛО-АТЛЫ М СКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ
БогдановМихаил Семенович 
Камышев Григорий Константинович 
Нефедов Павел Иванович 
Панков Илья Сергеевич 
Санников Михаил Иванович 
Слепышев Дмитрий Васильевич 
Ячменев Михаил Акимович 
Угрюмов Александр Ефимович

ПО ПЕРЕГРЕБИНСКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ 
Ачимов Дмитрий Петрович 
Езынги Иван Иванович



Ковальчук Степан Иванович 
Лукманов Нахиула Нигматович 
Лысков Василий Дмитриевич 
Молотилов Семен Федорович 
Поздняков Георгий Семенович

ПО Ш ЕРКАЛЬСКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ 
Брызгалов Алексей Иванович 
Железняков Павел Петрович 
Куклин Афанасий Степанович 
Монастырев Петр Васильевич 
Непкин Дмитрий Федорович 
Пендахов Алексей Иванович

ПО Н ЯХ Ы Н СКО М У ПОССОВЕТУ 
Воробьев Дмитрий Андреевич 
Каменев Борис Александрович 
Лаптев Юрий Александрович

ПО КАМ ЕННО М У СЕЛЬСОВЕТУ 
Зубарев Спиридон Петрович

ПО ВОНЪЕГАНСКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ 
Иванов Борис Георгиевич 
Ложкин Петр Филиппович 
Румянцев Виктор Григорьевич

ПО КАРЫ М КАРСКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ 
Серков Александр Андреевич 
Чепарухин Алексей Антонович

ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ II СТЕПЕНИ

ПО ОКТЯБРЬСКОМ У ПОССОВЕТУ 
Абдрахманов Бихтимир Маситович 
Антипин Константин Васильевич 
Брынский Иван Алексеевич 
Гилев Анатолий Михайлович 
Каюков Павел Матвеевич 
Коротаев Николай Григорьевич 
Леонов Григорий Михайлович
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Нартымов Сергей Николаевич 
Петрова Мария Никитична 
Полуэктова Анфия Екимовна 
Самарина Таисия Ивановна 
Сидоров Степан Сергеевич 
Смагин Александр Николаевич 
Хамитуллин Вакиль Айтбаевич 
Шило Феодос Гаврилович 
Ямзин Семен Борисович

ПО Н ЯХЫ Н СКОМ У ПОССОВЕТУ
Абрамов Дмитрий Дмитриевич 
Зобнин Георгий Григорьевич 
Степанов Анатолий Васильевич 
Павлов Борис Николаевич 
Химич Михаил Тимофеевич

ПО ВОНЪЕГАНСКОМУ СЕЛЬСОВЕТУ 
Акинфиев Евграф Сергеевич 
Попов Иван Семенович 
Поторочин Иван Николаевич

ПО М АЛО-АТЛЫ М СКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ
Бакшеев Федор Федорович 
Баранов Николай Павлович 
Логвинов Павел Филиппович 
Попов Константин Васильевич

ПО КАРЫ М КАРСКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ 
Бизин Александр Николаевич 
Букаринов Михаил Трифонович 
Буньков Борис Семенович 
Ковалев Валентин Павлович 
Косых Валентин Семенович 
Меркушин Федор Семенович 
Рогозин Прокопий Григорьевич 
Слепцов Владимир Степанович

ПО КАМ ЕННОМ У СЕЛЬСОВЕТУ
Дейнеко Александр Демидович 
Макагонов Владимир Тимофеевич
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ПО СЕРГИ НСКО М У ПОССОВЕТУ
Науменко Степан Федорович 
Овчинников Петр Васильевич 
Остяков Александр Иванович 
Поносова Александра Ивановна 
Чумаков Иван Петрович

ПО Ш ЕРКАЛЬСКОМ У СЕЛЬСОВЕТУ 
Слободсков Александр Евстигнеевич 
Слободсков Николай Николаевич 
Тебетев Леонид Степанович 
Храмцов Федор Гаврилович

Время вручения орденов будет сообщено дополнительно по мере полу 
чения их, а до вручения ордена награжденным разрешается носить орден 
скую лепту на планке.



В сорок первом снарядные всплохи 
Раздробили вдруг тишину...
Провожали женскими вздохами,
Уходил паренек на войну.
И впервые под Старою Руссой 
Поднимал в бою автомат 
И стрелял он мальчишка безусый,
Только ставший солдатом солдат.
И, взрослея от боя к бою,
Проходя сквозь кромешный ад,
Разгромил он врага под Москвою,
Отстоял от него Сталинград.
Открывалася даль за далью,
Но неистовствовала война —
Потому его кровь эмалью 
Затвердела на орденах.
А война все дальше на запад 
Шла сквозь грохот, огонь и ды м ...—
И уже позади Карпаты!
И уже повержен Берлин!
И солдата славя за это,
Его мужество и дела,
Благодарная наша планета 
Ему памятники возвела.

В. Законов
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К 40-летию
Великой Победы

За святую отчую землю

Раздоров и междоусобиц на земле русской было немало. Рвали ее на кус
ки собственные князья, незваные пришельцы с Востока и Запада. И не было 
на ней местечка, которое не было бы обильно полито кровушкой дочерей 
и сынов русских, не щадивших себя ради будущей мощной и несокруши
мой державы русской.

— Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет, — провозгласил слав
ный князь Александр, ставший после разгрома тевтонских псов-рыцарей 
Невским. — На том стояла, и стоять будет земля русская, — закончил он.

Все это тобольский парень Павел Артамонов узнал тогда, когда их стрел
ковый полк, неся тяжелые потери, изматывая фашистские войска, дрался 
на Смоленщине, бился под Старой Руссой, оставлял древний русский го
род Тверь, потом выколачивал гитлеровцев из него.

— В те горькие и тяжелые дни, — рассказывает Павел Павлович Арта
монов, — не было для нас, бойцов, роднее комиссаров. Они дрались с вра
гом рядом с нами, а в короткие передышки между атаками успевали нам 
рассказывать историю земли, на которой сражались мы. Историю искон
ной земли наших предков, завещавших нам беречь и хранить ее.

Историю земли русской тобольский мальчишка, лишившийся рано ро
дителей и воспитывавшийся в детском доме, познал не из учебников, а на 
полях жестоких сражений.

— Греха таить нечего, — продолжил он — я был из тех огольцов, кото
рым уж больно по душе была свобода. Под ней мы понимали чинарик, 
выкуренный втихаря, озорные вылазки на огороды жителей соседних де
ревень, частые побеги из детдома на пристань, чтобы с попутным парохо
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дом, спрятавшись в его укромных уголках, удрать куда-нибудь на Север. 
Тягу нашу к подобным увлечениям наши воспитатели приметили давно. 
И вот я, четырнадцатилетний детдомовский оголец, стал матросом катера 
"Северрыба", который совершал рейсы по рекам Иртыш, Тобол, Тура, 
Ишим, занимаясь сбором и доставкой рыбы.

Бывалые речники, умело поддерживая в нас, подростках, вольнолюбие, 
но в то же время, искореняя дух вольницы, воспитывали будущих граждан 
социалистического общества. Не обходилось, конечно, и без суровых вы
волочек, порой и крепким флотским ремнем. — Поперек лавки лежать пе
рестали, а повдоль еще не научились, — наказывая нас, ворчали старые 
усатые капитаны.

— Наука старых речников, — улыбаясь закончил Павел Павлович, — 
нам пошла впрок, и о ней мы не раз вспоминали тогда, когда бороздили 
животами сопки, служа в кадровых частях Краснознаменного Дальневос
точного округа.

— Закалка у этих парней дай Бог каждому, — говорили о нас команди
ры, разумеется не при нас, но солдатское ухо длинное. Между тем спуску 
нам тоже не давали.

Плавая на своем маленьком катере, Павлу Артамонову пришлось по сча
стливой случайности побывать в Кондинском (Октябрьском) на Оби. Куда 
до нее было Тоболу, Ишиму, да и тому же седому Иртышу.

Закончу службу и только на Обь, — твердо решил он. И этому реше
нию стал верен до конца.

Из Октябрьского в день, когда ему исполнилось 25 лет, он уходил на Ве
ликую Отечественную. Было это 26 июля 1941 года.

Такие, как Павел Артамонов, вынесли на своих плечах все тяготы желез
ного таранного фашистского напора, грудью своей заслонили столицу зем
ли русской — Москву, обратили вспять наглого немецкого захватчика. 
И пусть им не пришлось дойти до фашистского логова и водрузить знамя 
Победы над ним, но они знали, что, оставаясь верными воинской присяге, 
коченея в декабрьскую стужу в болотах, в промозглых туманах, выкури
вая одну цигарку на отделение, размачивая в выдолбленной каблуком дырке 
единственный сухарь, оставляя последний патрон для себя, они, именно 
они, сломали становый хребет фашистскому зверю, остановили его брони
рованную армаду, развеяли в пух и прах миф о непобедимости фашист
ской машины.

В марте 1943 года после длительного лечения в госпиталях вновь ступил 
на октябрьскую землю Павел Артамонов, ступил для того, чтобы не рас
ставаться с ней никогда. Работал в торговле, но Обь все рано манила, зва
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ла к себе. Большую часть своей трудовой жизни он отдал ей, став одним из 
лучших кормплавичей колхоза имени Калинина.

Тяжелые ранения дают о себе знать, но не поддается им сибиряк, кото
рому через год исполнится семьдесят лет. Он в строю, он продолжает тру
диться...

С. Нартымов.
(Районная газета "За коммунизм",

1985 г.)



Штурмовики

Боевое крещение... Даже сейчас, сорок с лишним лет спустя, каждый из 
ветеранов-фронтовиков вспоминает об этом с понятным волнением. В июне 
сорок четвертого принял свой первый воздушный бой ваш земляк Алек
сандр Николаевич Смагин. Многое тогда изменилось: позади были Ста
линград и огненная Курская дуга, советские войска уверенно продвигались 
на запад. Началось грандиозное по своим масштабам наступление в Бело
руссии, которое закончилось сокрушительным разгромом группы фашист
ских армий "Центр". Но враг продолжал яростное сопротивление, и до 
победы было еще далеко.

В штурмовой авиационный корпус, командовал которым соратник Чка
лова Г. Байдуков, юный сибиряк Смагин прибыл из Ленинградского лет
но-технического училища (оно было эвакуировано в Ишим). И попал как 
раз к началу Бобруйской операции, где штурмовикам была отведена осо
бая роль. Ил-2 — самый что ни на есть "воздушный рабочий войны": нека
зистый с виду, с выступающей горбом кабиной, тяжеловатый от пластов 
брони, скорость невысока — всего 400 км в час. Зато вооружение внуши
тельное: две пушки, три пулемета (один турельный УВТ), восемь реактив
ных снарядов (почти "катюша"!), до 600 кг бомб. Эскадрильи таких машин 
громили вражеские укрепрайоны и танковые соединения, переправы и аэро
дромы. Но и сами несли большие потери от "мессеров" и "фоккеров", от 
"эрликонов" и шестиствольных зенитных пулеметов. Недаром летчик-штур- 
мовик уже с двумя сотнями боевых вылетов считался асом.

По-разному называли модифицированный двухместный Ил-2. Наши 
истребители шутливо — "Ильей Горбатым", пехота с уважением — "лета
ющим танком", ну а гитлеровцы — "шварцер тод", это значит "черная 
смерть".

Тяжелым был первый вылет на боевое задание воздушного стрелка 
Александра Смагина. Едва шестерка "илов" вошла в зону, как была атако
вана семнадцатью M e-109 (хваленые асы люфтваффе теперь уже не реша
лись летать малыми группами). У наших истребителей прикрытия рядом
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не оказалось, но бой штурмовики приняли. Перестроились в круг, защи
щая друг друга, и началась "карусель". В небе стало тесно от "мессеров", 
всюду мелькали мальтийские кресты. До того, как подоспели на помощь 
"Лавочкины", штурмовики сбили два вражеских истребителя, но поте
ряли и один свой "Ил". Огневым ударом по немецким позициям ответили 
летчики на гибель товарищей.

А потом были у А. И. Смагина новые бои: в небе над Варшавой и Кениг
сбергом, над Зееловскими высотами и Берлином. Помнит он свою первую 
вынужденную посадку:

— Малость потрепанными мы возвращались с задания. Вдруг прямо над 
каким-то польским городком заглох мотор. Спрашиваю пилота, москвича 
Николая Автошина: "Что, командир, прыгать будем?". А он отвечает: "Да 
ведь обидно такой самолет на парашютное тряпье менять. Рискнем, по
пробуем сесть". И сумел-таки приземлиться "на брюхо". До конца войны 
еще четыре раза приходилось идти на вынужденную.

Победу Александр Николаевич встретил под Штеттином. Как ни близка 
она была, а пришла неожиданно. Утром 9 мая приехали на аэродром. Н а
кануне вылетали на побережье Балтики штурмовать крупную группиров
ку гитлеровцев, вернулись не все. Командир полка был явно не в духе: по
жалуй, и сегодня не обойдется без потерь, отчаянно сопротивляются при
жатые к морю немцы. И вдруг над полем взлетела сигнальная ракета, 
за ней другие. Ударили в чистое небо зенитки прикрытия, расстреливая 
боезапас. Вышедший из автобуса командир подозвал дежурного по аэро
дрому: "Это что за тарарам?".

— Так ведь победа, товарищ полковник! — прокричал счастливый лей
тенант.

— Ну, только этим ты и оправдался, иначе бы... — но не закончил и с хохо
том обнял растерявшегося дежурного.

А на торжественном вечере штурмовиков полка приветствовал М. А. Ш о
лохов.

Давно прошла та победная весна. А. Н. Смагин, немало поработав на 
сельскохозяйственном производстве района, вырастив пятерых детей, вы
шел на заслуженный отдых, живет по-прежнему в Октябрьском. В сорок 
первый раз мы встречаем День Победы под мирным небом и отдаем дань 
уважения и благодарности тем, кто в грозную годину защитил Родину.

А ветеран в этот день с особым волнением вспоминает своих друзей-од- 
нополчан, свою боевую молодость...

С. Архангельский.
(Районная газета "За коммунизм", 9 мая 1986 г.)



Победа во

Немало исторических событий и дат навсегда остаются в памяти челове
чества. И одним из таких событий является славная победа, одержанная 
советским народом, его доблестными Вооруженными силами в Великой 
Отечественной войне.

Сорок первая годовщина...
Новые поколения советских людей родились, выросли и строят свою 

жизнь в послевоенное мирное время. День Победы мы встречаем и год 
XXVII съезда КПСС, наметившего грандиозную программу дальнейшего 
подъема экономики и культуры страны, оборонного могущества Совет
ского государства.

Новыми трудовыми свершениями отвечают трудящиеся Советского Со
юза на решения XXVII съезда КПСС.

Многие трудовые коллективы города Нягани и Октябрьского района 
досрочно завершили четырех- и пятимесячные программы, и социалисти
ческие обязательства. Уверенный старт в двенадцатой пятилетке в год кру
того перелома взяли лесозаготовители объединения "Сергинолес", Нягань- 
ского и Ун-Юганского леспромхозов, рыбаки Октябрьского, Горноречен- 
ского, Перегребинского рыбоучастков, животноводы совхоза "Обской".

В годы Великой Отечественной войны Советские воины отстаивали каж
дую пядь родной земли, проявляли при этом массовый героизм, шли на 
самопожертвование.

Мы помним беспримерный подвиг защитников столицы. Среди тех, кто 
прикрыл ее своей грудью от фашистской нечисти, наши земляки Иван Гри- 
горьевич Ведров, Вениамин Васильевич Петров, Михаил Константинович 
Саргин, Агафон Григорьевич Буторин, Николай Степанович Михайлов.

Железную выдержку и стойкость проявили жители и защитники города 
на Неве — колыбели Великой Октябрьской социалистической революции.

имя будущего
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Ни беспрерывные бомбардировки, ни артиллерийские обстрелы, ни страш
ный холод и голод не смогли сломить их мужества. Среди тех, кто стоял 
насмерть, были посланцы нашего района Анатолий Степанович Юдин, Со- 
сипатр Сергеевич Мальцев, Дмитрий Вячеславович Филиппович, Иван 
Павлович Портнягин, Андрей Васильевич Решетников.

Весь мир, затаив дыхание, следил за исходом грандиозной Сталинград
ской битвы. И наш народ, наша партия, наша армия выиграли ее, разгро
мив в контрнаступлении более чем трехсоттысячную группировку гитле
ровских захватчиков. "За Волгой для нас земли нет" — таким был девиз 
сталинградцев. Он также звучал на устах парней и девчат с нижней Оби 
Ольги Михайловны Никитиной, Семена Фридриховича Ковальского, Еле
ны Ильиничны Артеевой, Федора Ивановича Корепанова, Александра Ми
хайловича Якунина.

В боях, обороняя советский Кавказ и советское Заполярье, отличились 
Иван Трофимович Толстогузов, Олег Васильевич Виноградов, Александр 
Евстигнеевич Слободсков, Григорий Семенович Бобрик, Александр Ки
риллович Мызников.

В боях на Днепре, Орловско-Курской дуге проявили воинское мастер
ство и упорство Константин Федорович Кеушков, Виктор Константино
вич Сахарутов, Дмитрий Андреевич Воробьев, Илья Меркурьевич Бакла
нов. Николай Алексеевич Гаев.

Логово фашизма — Берлин — штурмовали Михаил Григорьевич Кузне
цов, Павел Матвеевич Каюков, Валентин Екимович Попов, Анфия Еки- 
мовна Полуэктова.

Пришел, наконец, тот долгожданный день, когда над поверженным рейх
стагом обессмертивший себя советский воин поднял алый победный стяг. 
Безмерная радость нашей победы оказалась неразделимой с глубокой скор
бью. 20 миллионов советских граждан отдали жизни в этой войне.

41 год отделяет нас оттого  светлого майского дня, когда все прогрессив
ное человечество радостно отметило победу над германским фашизмом.

Неузнаваемо изменился за послевоенные годы мир. Капитализм оконча
тельно перестал быть безраздельно господствующей силой. Однако импе
риализм, прежде всего американский, вопреки логике исторического раз
вития, не оставляет надежд ни то, чтобы опорочить великую победу совет
ского народа, всех сил антигитлеровской коалиции, сохраняет свою агрес
сивную сущность и, забыв уроки прошлого, стремится объединить вокруг 
себя все силы международной реакции, вновь замышляет "крестовый по
ход" против Советского Союза.

Советский народ, все местные люди планеты хорошо помнят главный 
урок второй мировой войны: за прочный мир, против угрозы развязыва
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ния войны бороться надо сегодня, бороться объединенными усилиями, 
противопоставляя замыслам агрессоров миролюбивую внешнюю и внут
реннюю политику, трудом, высокой организованностью, дисциплиниро
ванностью крепить дело мира.

С. Нартымов.
Председатель районного 

совета ветеранов.
(Районная газета "За коммунизм",

9 мая 1986 г.)



О войне он не пишет картин

Второй год бушевала война на нашей земле. Трагическое, переломное 
лето сорок второго. Юрий Бондарев писал о нем так: "В те дни мы так 
далеки были от границ Германии, так обостренно-горько, с непониманием 
и чувством растерянности воспринимали наши поражения, так продолжи
тельно было наше отступление, такие географически огромные простран
ства (от самого Буга до глубины России) были измяты, истерзаны сталь
ными крупповскими гусеницами, лежали, оторванные, придавленные, где- 
то во мгле, что нужно было неимоверно огромное напряжение духа, чтобы 
подняться с земли еще в одну контратаку, еще в один бой...".

В жарком сорок втором был призван в армию из деревни Салы Вагай- 
ского района Биктимир Абрахманов. Было тогда ему восемнадцать лет. 
Разве о войне думаешь в эти годы, разве о том, чтобы кого-то убивать. 
Но пришлось вместо карандашей и альбома, вместо кистей и мольберта 
взять в руки оружие, пойти воевать, защищать свою землю от врага. Быст
ро промелькнули полгода в учебной части и в январе 1943 года стрелок 
лыжной бригады был отправлен на передовую под Курск. По пути эшелон 
попал под бомбежку, 200 километров до позиции добирались пешком.

Свой первый бой Биктимир Маситович вспоминает так: "Сменили на 
передовой какую-то часть, она ушла на переформировку и пополнение, 
а мы заняли вместо "стариков" оборону. Ночью по приказу отошли на три 
километра вглубь обороны на запасные позиции. А в шесть утра поняли, 
как своевременно это сделали. Больше часа длился артобстрел немцев, но 
"утюжили" они пустые позиции. Смотрели мы, новобранцы необстрелян
ные, и жутко было представить, что было бы с нами, окажись мы под арт
обстрелом.

А на рассвете поперли на нас танки, самоходки, пехота, казалось, все 
сомнет на своем пути эта железная армада. Командир и политрук, которые 
уже успели повоевать, подбадривали, успокаивали нас. А тут новая нео
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жиданность — наши "Катюши" ударили по врагу. Первый раз я слышал их 
залпы, видел лавину огня, хотелось заткнуть уши и закрыть глаза. После 
того, как поработали "Катюши", мы поднялись в атаку. Кругом покоре
женные, перевернутые, горящие танки, дым, смрад. Немцы не выдержали, 
гнали мы их километров тридцать.

В этом первом бою меня и ранило в левую руку и ногу. Перебинтовал 
руку пакетом, а ногу нечем перевязать, полный валенок крови. Вдруг слы
шу кто-то меня за шиворот тянет. Повернул голову: санитарная собака, 
вытащил у нее из сумки бинт, замотал ногу... Раненных много было, и на 
улице лежал под одеялом, и в коридоре школы, приспособленной под гос
питаль пока операцию сделали. Потом еще полгода долечивался".

И снова встал в строй сибиряк. Прав оказался хирург, делавший ему 
операцию, сказав: "Ты еще повоюешь, солдат". Правда, пришлось "пере
квалифицироваться". Попал он в отдельный батальон связи, стал телегра- 
фистом-линейщиком. Служба у них тоже не мед. Пехота хоть в окопах ук
рыться может, а тут, как обрыв на линии, так иди, вернее ползи, что хо
чешь, делай, а связь обеспечь. Приходилось и в бой вступать.

Был такой эпизод. Ночью связь со штабом корпуса оборвалась. Пошли 
вдвоем, держась за провод. Биктимир шел позади. Вдруг напарника куда- 
то в сторону уже кто-то тащит. Припал Биктимир к земле, видит трое их. 
Оглушили чем-то и кляп в рот. Что делать? Автомат на боку, а стрелять 
нельзя, своего изрешетишь. Решил гранату бросить. Только встал, и сли
лись фигуры в темноте. При вспышке разрыва успел разглядеть, что оскол
ки никого не задели, а немцы загалдели и в другую сторону рванули. При
шлось пускать в ход автомат, как не хотели немцы себя рассекречивать (это 
они специально телефонный провод перерезали и хотели взять здесь "язы
ка"), а тоже открыли ответный огонь. Постоянно меняя позицию после выс
трелов Биктимир остался жив в этой схватке. Только одному немцу удалось 
уйти. В перестрелке легко ранило и своего. Связь была восстановлена.

В таких схватках накапливался боевой опыт, стал Абрахманов заправ
ским солдатом, мог трезво оценивать любую ситуацию, научился подав
лять страх, побеждать врага. Дальше его фронтовые дороги шли через При
балтику, принимал он участие в боях за Кенигсберг, а закончил войну в 
Польше. Храбро воевал солдат, об этом говорят и его боевые награды. 
День долгожданной Победы встретил в Польше, а потом еще два года слу
жил там, ликвидируя остатки гитлеровцев, банд.

Двадцать пять парней-одногодков ушло на войну вместе с ним из дерев
ни вернулось только трое. Погиб на фронте отец. Печально-горькая эта 
арифметика. И не хочет ветеран, чтобы шестеро его детей и никто другой 
когда-то проходили ее снова. Не для войны рождается человек.
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В 1970 году приехал Биктимир Маситович с семьей в Октябрьское. При
нялся здесь за любимое дело, устроившись художником-оформителем в Дом 
культуры. За активное участие в рабселькоровском движении (выпуск стен
ных газет) он награжден Почетной грамотой облисполкома, участвовал в 
областных выставках картин, раздавал свои картины знакомым. Себе ос
тавил только одну, на ней пацаны, закинув удочки, ждут удачи. Это па
мять о детстве. О войне Биктимир Маситович не пишет картин, о ней вспо
минать не хочется...

В. Захаров.
(Районная газета "За коммунизм", 1988 г.)
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Воспоминание

Георгий Семенович Поздняков живет в поселке Перегребное вот уэ/се по
чти тридцать лет. А вырос он в Вагайском селе Ушаково, что недалеко от 
Тобольска. Отсюда ушел на фронт, боевое крещение принял под Рэ/севом, где 
получил первую награду.

Потом был на Ленинградском и Волховском фронтах, закончил войну в 
Прибалтике. На его пиджаке красуются ордена Славы, Отечественной вой
ны, две медали "За отвагу ".

— Вы, Георгий Семенович, побывали в самом пекле и знаете цену вой
ны. Как вы расцениваете, что фашистские армии так быстро и так далеко заш
ли вглубь России, окружили Ленинград, появились на окраинах столицы.

— На такие вопросы лучше отвечать историкам войны. Но я не промол
чу. У рядового солдата тоже есть своя точка зрения. Поясню ее на примере. 
Первое время я был радистом и, естественно, слышал и знал все перегово
ры, что велись с командного пункта батальона. Времени прошло уже мно
го, думаю, что никакого секрета не выдам, если расскажу все, как есть. Наш 
командир батальона капитан Тоткайло вызывает полк, докладывает об
становку и просит разрешения обходным маневром выйти фашистам в тыл 
и ударить внезапно.

— В лоб не могу, — погублю батальон.
— Нет, — отрезает командир полка, — атакуй!
— Разрешите, товарищ командир, выйти в тыл...
— Будешь отвечать перед трибуналом...
А капитан Тоткайло был, ох, пробойный да смелый. Не побоялся нару

шить приказ. И мы снялись с позиций и через болота, озера, гривки, осе
нью по холодной воде километров за тридцать совершили этот марш-бро
сок... Откуда только силы взялись. Коммуникации порезали, выходим им 
в тыл. А там тишина, мастерские, госпитали, тыловые службы... Они и ве
дать не ведали. Идет "оппель", в нем оберст, важная птица — взяли. И как 
жахнули — немцы пятьдесят километров бежали не оглядываясь.



— Вот и рассудите, что было бы, если мы полезли в лоб. Едва ли бы мы 
с вами разговаривали... Капитан получил орден Отечественной, я — ор
ден Славы. А ведь сколько полегло по дурному приказу, из-за бестолков
щины и неразберихи, сколько боев проиграно...

— То же самое можно сказать и о сегодняшнем дне...
— Конечно, к чему я это вспоминаю. Каждый человек должен быть на 

своем месте и выполнять свою работу как положено.
— Кадры решают все...
— Это сталинский лозунг. А надо говорить: "Кадры решают все, лично

сти, а не винтики и гвоздики".
— Как вы относитесь к Сталину?
— Плохо, хоть сам кричал под Ржевом: "За Родину, за Сталина!". Тиран, 

деспот и еще что похуже. Это он оставил армию без полководцев, без опыт
ных командиров. Из пяти маршалов трое — Егоров, Тухачевский, Блю
хер — были расстреляны, остались Ворошилов да Буденный, а нашему бра
ту — солдату — было упаси боже лишнее слово сказать.

— Вспоминаете Ленинград?
— Вы знаете, в самом Ленинграде я не был, потому что находился на 

внешнем кольце. По южному берегу Л адоги существовал "коридор", 
по нему проложили железную дорогу. Движение было только ночью, так 
как днем фашист все видел и крушил прямой наводкой... Позже, когда бло
када была прорвана, а я участвовал в операции "Нева", наши ребята за
ливали в термоса суп и ходили по квартирам, спасали людей, похожих 
на мертвецов.

Демобилизовался в конце сорок шестого. Стал работать заведующим 
отделением "Заготзерно": это, пожалуй, похуже, чем фронт... Голод был, 
люди пухли, а у меня сорок складов, забитых зерном, клещ его ел, а людям 
попробуй, дай. Была директива колхозам семена сдавать подчистую, я эти 
семена храню, подходит посевная — отдаю обратно. Причем колхозы 
за свой собственный хлеб платили вдвое дороже...

В сенокосную пору отбоя от председателей колхозов нет: дай пуд каши 
сварить, осенью вернем, давал втихомолку, без постороннего глаза, но и все 
равно кто-то заложил. Приезжают прокурор викуловский, агент уполмич- 
зага по районам и ко мне:

— Есть данные, что хлеб даешь?
— Нет, как я могу.
А я-то знаю, что если проводить ревизию, то времени надо не меньше 

двух месяцев, так что едва ли кто на нее пойдет.
— Положь ключ на стол, ночь даем на размышление.
— Нет, не давал, — утром говорю.
—У нас точные данные, что давал колхозам "Красный Октябрь", имени 

Буденного, "Память Ленина", "Нацмен" и Малюгино. Не запирайся...
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— Не давал и никто не докажет.
Они переглядывались, потом прокурор говорит:
— Ладно, бери ключи, иди работать.

Вот какие были сталинские порядки. До войны мы, деревенские, ни
чего, кроме лаптей, не видели и после войны тоже...

Я встречал одного бывшего энкавэдешника, который за несколько 
колосков застрелил женщину, мать троих детей...

Ничего удивительного. На таких и держалась сталинская система. Ти
ран не только репрессировал, расстреливал, он разложил народ, дискреди
тировал социализм, пустил под откос ленинский стиль и ленинский план. 
Сейчас мы в полной мере, а может, еще и не совсем полной, расхлебываем 
плоды сталинской политики. И, как ни странно, находятся люди, которые 
защищают сталинщину и самого "вождя народов".

— Войны новой не будет?
— Нет, не будет. Бояться не надо.
— Какое ваше заветное желание?
— Я желаю своей Родине быть могучей, гуманной державой и идти не в 

середине колонны, а в первых ее шеренгах. От всей души желаю успеха 
перестройке. Но для этого каждый из нас, и ветераны войны тоже, должны 
каждый день делать что-то конкретное. И самому переделывать себя.

Ю. Петрачук.
(Районная газета "За коммунизм",

9 мая 1989 г.)



Кавалер ордена Красного Знамени

В семье рыбака-охотника ханты из деревни Кальманово Ивана Купри
янова в 1918 году родился сын. Для родных это стало радостным событием 
появился новый продолжатель древнего рода Киприяновых, расселившихся 
не только по Оби, но и по протокам, таежным урманам. Испокон веков 
род Киприяновых славился удачливыми рыболовами и охотниками. Вто
рая половина рода — женщины — свято берегла и продолжала домашние 
традиции, перенятые от русских поселенцев: держала крупный рогатый 
скот, лошадей, овец, научилась растить картофель и овощи.

Кеушинский священник при обряде крещения мальчишки нарек его Ари
стархом, объяснив родным, что это будет очень удачливый и счастливый 
человек.

Шестилетком познал Аристарх колданку, поставив впервые сетку и вы
стрелив из пистонки. Отец с матерью даже на первых порах пожалели, что 
так рано стали приучать мальчишку к исконному ремеслу предков, посколь
ку только в одиннадцать лет уговорили его сесть за парту в начальной 
Магилевской школе. Но парень оказался на редкость одаренным и сметли
вым и обогнал по учебе многих из своих однокашников. Уже в 1934 году 
его зачислили на подготовительное отделение Тобольского рыбтехнику- 
ма, а в июне 1939 года комсомолец Киприянов получил политическое об
разование, окончив после рыбопромыш ленного техникума советско- 
партийную школу.

Напрасно беспокоились родители, что рано стали приобщать сына к ре
меслу прадедов и дедов.

В июле 1939 года, став красноармейцем стрелкового полка, он быстро 
освоил науку — защищать Отечество, через полгода стал сержантом, а в 
июле 1941 года принял боевое крещение на Северо-Западном фронте. Ис
требитель вражеских танков с боевыми друзьями стойко и умело оборонял 
рубежи, был ранен. Через месяц после излечения в эвакогоспитале уже
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в составе гвардейского артиллерийского полка танковой армии старшин 
сержант, командир артиллерийского расчета снова стал скалой перед не
мецкими танковыми клиньями, с честью выполняя свой воинский долг, при
сягу и приказ "Ни шагу назад!". На направлении, где заняли оборону сиби
ряки и уральцы, танки генерала Гудериана в большинстве были уничтоже
ны, а остальные повернули вспять.

30 августа 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Ари
старх Иванович Киприянов был награжден орденом Боевого Красного 
Знамени. Но об этом сибиряк уже узнал в Новосибирском госпитале, куда 
его в бессознательном состоянии доставили с фронта.

С января по август 1942 года краснознаменец старшина был курсантом 
Первого Томского артиллерийского училища, затем с присвоением звания 
лейтенанта командует взводом курсантов, готовит его к новым сражени
ям, передавая им богаты й опыт, накопленный в боях с гитлеровцам и 
вПодмосковье.

Декабрь 1942 года. Снова Северо-Западный фронт. Лейтенант, началь
ник разведки дивизиона тяжелого пушечного артиллерийского полка Ари
старх Киприянов из вражеского тыла корректирует огонь наших батарей, 
вызывая часто огонь на себя.

Высокой наградой для хантыйского воина стал второй орден — Крас
ной Звезды. В наградном листе командование дивизии и корпуса записало: 
"Награждается за умелую выучку в полевых и боевых условиях, за умение 
стойко и мужественно отражать артиллерийские налеты врага, отбивать 
танковые атаки немцев".

Заключительным этапом войны для старшего лейтенанта Аристарха 
Ивановича Киприянова стали Орловско-Курская дуга. Воронежский фронт. 
Тяжелое ранение, полученное при отражении комбинированной атаки вра
жеской артиллерии, танков и штурмовиков, не позволило офицеру испол
нить свою заветную мечту — дойти до фашистского логова — Берлина, 
но долг перед своей Советской Родиной он выполнил сполна. И прибли
жал День Победы не просто как мог, а полной мерой мужества, отваги, 
храбрости, воинского умения и трижды пролитой крови во имя мира, сча
стья на планете Земля.

С. Нартымов.
Председатель районного совета ветеранов,

п. Октябрьское.
(Районная газета "За коммунизм", 1990 г.)



Просто один боец
(Памяти отца посвящается)

Он не любил рассказывать о войне. Да вы и сами, наверное, заметили: 
даже 9 Мая, хлебнув свои законные "наркомовские", фронтовики вспоми
нают те страшные годы обычно без веселья, каменным лицом, и слова их 
отдают горечью. Но только они знают истинную цену великой Победы.

Наверное, и об этом бое я бы ничего не узнал, да уж так само собой по
лучилось. Просто однажды тихим вечером мы с батей, по случаю отъезда 
матери в отпуск, откупорили коньячок (а время, надо сказать, было очень 
даже застойное) и неспешно беседовали вдвоем о чем-то перед телевизо
ром. Отец насторожился, когда диктор упомянул о Кишиневско-Ясской 
операции — наверное, годовщину отмечали. Дослушал, задумался, а по
том сказал:

— Знаешь. Серега, из окопа, конечно, увидишь немногое. Но все же не 
так гладко там было на самом деле. Это только "романешти" сдавались 
пачками, а немцы — те по-прежнему были врагом смертельно ужасным. 
На таран шли, под танки бухались не хуже наших.

— Ты, значит, и в Бессарабии воевал?
— Ну да. Там и сделал единственную зарубку на своем пэтээре.
— Подбил танк?
— Вроде того. Короче, дело так было. Нас, роту истребителей танков, 

берегли и даже баловали. И в бой бросали в самых тяжелых случаях. Но и 
оставалось потом только человек двадцать. Что ж, снова пополняли. Мне, 
правда, везло. Такие переделки — и ни царапины.

Тот день начался распрекрасно. Табак выдали. А то ведь доходило даже, 
чай пробовали курить. И вдруг: "Танки!". Примчались на рубеж. Меня, 
помню, какой-то молоденький лейтенант за рукав схватил: мол, хорошо, 
что прибыли, мы для вас на всякий случай и окопы заранее отрыли, вот, 
пожалуйста. Гляжу, мой второй номер — Вася из Ольховатки, это под Во
ронежем, — уже в окопе гранаты раскладывает.
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Извините, говорю, товарищ лейтенант. Вы же среди бела дня на глазах 
у немцев лопатами махали. Здесь теперь каждый аршин пристрелян. Вон 
в сторонке береза повалена, там мы с Василием быстренько и окопаемся.

Понимаешь, сын, затвор у противотанкового ружья никелированный, 
блестит. А рядом с берестой вроде бы и незаметно. Тоже маленькая воен
ная хитрость.

Был в нашей роте парнишка-узбек. Вот он удивился: брось ты, Игорь, 
зачем от хорошего окопа отказываешься? Давай тогда он мой будет... А в 
это время танки выкатываются. И "мой" тоже, все ближе, ближе. Пятнис
тый "тигер-кениг". Осторожно так идет, постреливает.

Ну, ты спрашиваешь: подбил? Да куда мне с пэтээром против такой ма
хины. Его чуть позже артиллеристы сожгли, вовремя подоспели. Но я сде
лал главное — я его "разул". Патронов десять успел высадить в гусеницу, 
танк аж развернуло. А потом, представь себе, из своего ружья стрелял по 
автоматчикам. Попал — не попал, не знаю. Но стрелял, потому что огнем 
давить надо было.

Захлебнулась их атака. Отряхнули мы землю с ушей, выбрались. Я вспом
нил про парня из Узбекистана, спрашиваю своих: а где Дилявер? Эх, гово
рят, убило Дилявера в первые же минуты. А его второй номер — вон, си
дит, курит.

Буквально через пару дней отец был тяжело ранен. До обидного глупо 
вышло: в тылу — и вдруг из виноградника очередь "шмайссера". Нашли 
только к вечеру. И в санбат, потом в госпиталь. Так вот кончилась для 
него война.

Ветеран-сибиряк Игорь Георгиевич Архангельский скончался в родном 
Октябрьском восемь лет назад. Все меньше среди нас фронтовиков, уходят 
они из жизни, оставаясь лишь в нашей памяти. Вечная им слава! А живым 
героям Великой Отечественной — наши забота, любовь и уважение. Если 
честно, то им так этого не хватает...

С. Архангельский.
(Районная газета "Вестник Приобья", 1991 г.)



Слово о ветеране

Тепло и уютно в маленькой квартире Ф. В. Копотилова. Двухэтажный 
дом, где живет ветеран войны и труда, расположен на окраине поселка Ок
тябрьское, чуть дальше начинается уже лес. Не торопясь, гостеприимный 
хозяин вспоминает тяжелые и все-таки дорогие сердцу годы своей молодо
сти:

— На фронт я попал из деревни Бакшеево (Омская область) в конце 
1942 года. В Ишиме на пересыльном пункте у нас котомки собрали, погру
зили на лошадей, и двинулись мы в Челябинск. А там дело совсем быстро 
пошло. Ускоренные месячные курсы в танковом училище (я до призыва 
трактористом-комбайнером трудился) и отправка в действующую часть.

Попал в первый гвардейский мехкорпус Запорожской танковой брига
ды. С боями оставляли Запорожье. В этих боях получил ранение. Подле
чился и направили меня снова на учебу. На этот раз в Московскую школу 
контрразведки Смерш на шестимесячные курсы батальонных инспекторов. 
После выпуска в свою часть не попал. Приехал вербовщик, и оказался я 
в 23-м Пушкинском танковом полку. Расклад тогда на фронте был уже со
всем другой — как раз под Сталинградом заканчивалась операция по ок
ружению дивизий Паулюса. В этих боях и успел принять участие.

Ну, а дальше уже пошло наше наступление. Полтавская область, М ол
давия, Румыния, Венгрия — не по карте изучал эту географию. На своем 
танке проехал до Вены. После взятия города послали нас в Альпы на унич
тожение гитлеровской дивизии "Мертвая голова", которая засела в горах. 
Дошли до Чертова моста (там еще Суворов проходил). Слышим, какая-то 
колонна движется навстречу. Думаем, гитлеровцы, больше некому и сада
нули по ним залпом. Тут наш начальник корпуса, не стесняясь в выраже
ниях: вы что, говорит, делаете, это же союзники идут. Так и встретились с 
американскими солдатами.

Дело уже к концу войны шло. Восьмого мая дали нам небольшую пере
дышку. Отдыхаем, ждем получения боекомплекта (должны были подвез- 
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ти). Прилегли, а тут в четыре часа утра пальба, шум. Мы за оружие и кто 
куда, думали, немцы подловили. Но разобрались, оказывается, все, отвое
вали, Победа.

Федор Васильевич, а о своих боевых наградах Вы так и не рассказали.
— Звезду (орден Красной Звезды) получил в 43-м году за таран немецко

го танка, когда воевал в Запорожье. Там просто не было другого выхода. 
Площадь вся простреливалась, пехоте с брони некуда было деваться (мест
ность каменистая), не окопаешься. А тут еще сбоку "Тигр" вышел, а у меня 
уж и боеприпасов не было. Только и успел командиру крикнуть, чтобы 
башню отвернул, и стукнул того "Тигра". После удара машина откатилась 
назад, только коробка передач треснула, а фашист загорелся. Удачно все 
получилось, и пехоту спасли. А орден Отечественной войны второй степе
ни получил за штурм Вены. Послали нас — два танка и американский бро
нетранспортер — на разведку боем. Проехал через Венский лес и оказа
лись в тылу у немцев, в пригороде Вены. Стали там щелкать фашистов, 
пока они разобрались. После рейда и представили к ордену.

— А как сложилась жизнь после Победы?
— Служил еще в Иране, в Турции. В Стамбуле был при консульстве, 

в особом отделе. Затем попал в Тбилиси, там женился. Хотел поступать в выс
шее радиотехническое училище, но не потянул. А тут снова вербовщик 
подвернулся. Жену, дочь кормить-то ведь надо было. Так и попал на стро
ительство Волго-Донского канала. В 1955 году, после строительства, при
ехал с семьей на родину отца, в деревню Бакшеево. Но там не нашлось дела 
по душе, и снова переезд — на этот раз в Ханты-Мансийск. Так и связал 
накрепко свою судьбу со здешними местами, с Обью. Круглый год меня 
дома не было. Летний сезон плаваю, зимой — шоферю.

После того, как на пенсию проводили, еще одиннадцать лет работал.
Неугомонный человек Федор Васильевич. Казалось бы, воевал, работал 

до самого предела, вырастил детей (двух дочерей и сына). Но нет в его гла
зах и сегодня умиротворения и покорности. Не желает он "клонить голо
ву" перед возрастом и болезнями, не такой характер у Ф. В. Копотилова, 
ведь он из плеяды победителей.

Н. Церфус.
(Районная газета "Вестник Приобья", 1991 г.)



Солдатскими дорогами

В самом центре Карымкар в небольшом деревянном домике живет семья 
А. Н. Бизина, семья старого солдата, ветерана войны и труда. Немало до
велось увидеть ему на своем веку. Прочно держится в памяти пожилого 
человека лихолетье войны и трудные послевоенные годы. Именно на это 
тяжелое время выпали самые светлые годы его жизни, годы юности...

В доме Бизиных тепло. В опрятных комнатах со старой мебелью (такую 
промышленность теперь не выпускает) чувствуется особый деревенский 
уют. Хозяин основательно устроился за столом и неторопливо рассказы
вает:

— Сам я, можно сказать, местный. Привезли сюда родители семи лет 
от роду. Отец стал охотничать, ну, а у меня свои заботы были, хотя помо
гать родителям начал рано, тогда во всех семьях так заведено было.

В 1941 году аккурат был мой призывной возраст, время идти служить 
действительную. Но в тот год на Оби была большая вода, пришлось пере
бираться с сеном и скотом в Сургут. Там прожил до мая 1942 года, отсюда 
и призвали в армию. Так в 19 лет попал на Северный фронт.

Всю блокаду провоевал под Ленинградом. Те дни всегда вспоминаются 
с болью, очень тяжело было. Нас, солдат, еще мало-мальски кормили, 
а гражданские получали 125 граммов хлеба — и все. Ни приварка, ни теп
ла, с водой даже было трудно. Сколько тогда женщин, стариков, детей по
гибло, страшно вспомнить. Мы-то ладно, солдаты — обязаны умирать. 
Но он (немец) ведь расправлялся без разбору, хотел всех славян уничто
жить.

Наша часть на Неве стояла, линия фронта прошла прямо по реке. Здесь 
начали прорыв, когда пришло время, пошли на соединение с Волховским 
фронтом. Первые шаги наступления давались с огромными усилиями. П о
мню, прорвались до Волховстроя, окопались на каком-то болоте, стали 
восстанавливать железную дорогу. А немец поднялся на высотку, и никак
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не могли его оттуда согнать. Потом наши части стали его окружать со сто
роны Петергофа и Красного села, тогда сам и ушел.

Ну, а дальше нас уже было трудно остановить, много злости у всех нако
пилось. Особенно когда с боями прошли Польшу и вступили в Пруссию. 
Каждый старался рассчитаться, отомстить гитлеровцам. Ведь у кого отец, 
у кого брат погиб, а некоторые вообще без семьи остались. Тоже первое 
время лютовали. Но потом пришел приказ ничего не трогать, чтобы ника
ких безобразий не было. Дело военное, волей неволей пришлось успоко
иться.

До Берлина наш артиллерийский полк не дошел. Закончили войну в не
большом местечке, где до нас базировался гарнизон немецких военных 
летчиков. Здесь мы прослужили еще два года после победы, до 1947 года. 
В этом городке у нас прошли выборы в Верховный Совет. Собрались в 
клубе на встречу с депутатом, приехал офицер из генерального штаба. 
Поговорили о многом, задавали ему вопросы. Больше спрашивали, конеч
но, про то, когда будет демобилизация. Известное дело — солдаты.

В полку нашем сибиряков было мало. В основном служили украинцы 
и белорусы. Их в первую очередь стали увольнять из армии, ведь на Укра
ине и в Белоруссии тогда было все разорено. А в последних партиях уже 
и мы, кто с Урала и из Сибири, поехали домой. На том и закончил свою 
солдатскую службу.

Дома, когда вернулись с фронта мужики, сразу "впрягались" в работу. 
И дело не только в том, что было запустение в хозяйстве. Тогда в Карым- 
карах и самой работы побольше было. Рожь, пшеницу, овес здесь растили. 
Снимали неплохие урожаи, имели свои семена. Улицу между домами и то 
запахивали под картошку. Позже, лет через десять после войны, все это 
дело забросили.

После демобилизации меня отправили учиться на тракториста. На наш 
и соседний колхоз был всего один трактор. На нем я и стал работать, когда 
отучился. Управлялись, как могли, насколько хватало сил, со временем не 
считались.

Позже довелось еще на рыбоучастке потрудиться, в бригаде рыбаков. 
Последние десять лет перед пенсией дорабатывал в совхозе "Обской". Там 
же года два работал заведующим гаражом уже после того, как проводили 
на пенсию.

Долго просидели мы за круглым столом покрытым скатертью в доме 
Бизиных. Большая жизнь за плечами у Александра Николаевича, не вдруг 
сразу все вспомнишь. Слушая рассказы ветерана, рассматривали старые 
фотографии, перебирали солдатские награды. Фронтовые медали от полу
ченных в мирные годы, отличить не трудно по потертым лентам, потуск
невшему металлу. С пятью боевыми медалями — "За отвагу", "За боевые
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заслуги", "За оборону Ленинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу 
над Германией" — пришел Бизин с войны. Эти награды — самые достовер
ные свидетельства солдатской доблести.

Сегодня по-разному оценивают военное лихолетье, забравшее в сороко
вые годы множество жизней. Погибали солдаты Великой Отечественной и 
в послевоенные годы, так и не сумев оправиться от ран, контузий и приоб
ретенных на фронте болезней. Чтобы ни говорили об ошибках военного 
командования, напрасных жертвах, даже о ненадобности сопротивления 
просвещенному и цивилизованному фашизму, рядовой солдат, отстоявший 
независимость своего государства, должен остаться вне этих споров.

Н. Церфус.
(Районная газета "Вестник Приобья", 1991 г.)



Как ты выжил, солдат?

Как быстротечно и неумолимо время. Только очень жаль, что оно также 
жестоко и к тем, кто прожил сложную, нелегкую жизнь. И сегодня людей, 
знающих о войне не понаслышке, становится все меньше. Тем дороже нам 
эти люди и память о них. Юность моего героя — Бориса Георгиевича Ива
нова — пришлась на те страшные "сороковые-пороховые". Коренной ле
нинградец "прелести" войны почувствовал с первых часов ее начала. Ведь 
Гитлер этот город хотел поставить на колени, а если нет, то сровнять с зем
лей, что и делал на протяжении многих дней.

Однако защищать свой город Иванову не довелось. Его восемнадцати
летнего, как и многих "зеленых" не обстрелянных сверстников, после фор
мирования дивизии отправили под Москву. Свой первый бой Борис Геор
гиевич принял на Волоколамском шоссе. Об этом ему, повидавшему и хлеб
нувшему лиха за годы войны, сегодня вспоминать нелегко:

— Что говорить, это была настоящая мясорубка. Ведь мы все, молодые, 
необстрелянные, необученные, а фашисты покорили всю Европу, воору
жены до зубов, да и техника у них какая?! Прямо к передовой подъезжали 
на мотоциклах, транспортерах, даже на велосипедах. А мы что? На пузо — 
и вперед. Тем более первый бой, вокруг стена огня, рек пушек, гул и шипе
нье снарядов, визг пуль, солдаты мечутся, кричат — преисподняя, да и толь
ко. Многих недосчитались. Мне повезло, остался жив и даже невредим.

Но его солдатское счастье было недолгим. Спустя два месяца, точнее 
22 ноября 1941 года, получил тяжелое ранение в голову. Долго пролежал 
без сознания, пока санитары не подобрали истекающего кровью. Пять ча
сов провел за операционным столом хирург, пытался вернуть к жизни сол
дата, но надежды не было. И все-таки молодой организм вопреки всем про
гнозам победил. Борис Георгиевич остался не только живым, но и продол
жил свой дальнейший боевой путь.
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Первый орден
А боевой путь Б. Г. Иванова можно проследить по наградам, которых 

у солдата немало. 133 стрелковая дивизия, а в ней он прослужил с первого 
и до последнего дня войны, вела бои под Сталинградом. Вернулся к своим 
и возглавил взвод разведки. Здесь же, под Сталинградом, получил свой 
первый боевой орден Красной Звезды за то, что сумел убить гитлеровско
го снайпера обер-лейтенанта, от рук которого погибли многие наши сол
даты. Борис Георгиевич решил во что бы то ни стало снять немецкого аса. 
Знал об Иванове и немецкий "обер" и тоже охотился за ним. Охота продол
жалась в течение двух недель. Снайперское счастье оказалось на стороне 
Бориса Георгиевича. Сдали нервы у немца, а выстрел нашего аса был точен.

Там, под Яссами
От Сталинграда путь дивизии лег на запад. С тяжелыми кровопролит

ными боями дошли до Румынии. Принято считать, что разведка — это гла
за и уши командования. Ведь прежде, чем разрабатывать стратегию и так
тику боя, надо точно знать, где и чем располагает противник. Под Яссами 
в течение десяти дней никак не могли взять языка, командир дивизиона 
нервничал, ведь под угрозой срыва важнейшая операция.

Очередная группа во главе с Ивановым идет в разведку. Лучшая помощ
ница разведчикам — темная ночь. Она-то и помогла группе Бориса Геор
гиевича взять в плен 15 фашистских солдат с их боевым оружием, автома
тами. Но девятерым конвоировать в немецком тылу, хотя и ночью, 15 плен
ных — довольно-таки сложно. Но русский человек смекалистый, сумеет 
найти выход в любой ситуации. И на сей раз, чтобы немцы не смогли сбе
жать, с их штанов пообрезали пуговицы. Все благополучно были достав
лены в штаб.

Данные разведки помогли командованию разработать нужную страте
гию боя. А бои под Яссами были тяжелыми и кровопролитными, как гово
рит сам Иванов, "шли не по земле, а по трупам".

За проявленное мужество и смекалку получил Борис Георгиевич свой 
второй орден — орден Отечественной войны второй степени.

Операция "Полустанок”
Из Румынии — путь в Венгрию. Здесь под Мишкольцами в одной из 

разведок был ранен в ногу. Лежал в эвакогоспитале, но не долечился, 
сбежал в свою часть. Шел ведь 1944 год, а солдату так хотелось быстрей 
закончить войну. Да и жаль было молодых, неопытных, необстрелянных 
новичков. А у Бориса Георгиевича как-никак за плечами три года войны, 
есть чему поучить новобранцев.
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Когда под Брно (Чехословакия) группа Иванова (9 человек) брала с боем 
полустанок, он не думал, что в Брно ему придется немного задержаться. 
Шальная пуля снова настигла его. Во время боя за полустанок три товари
ща погибли, а шестеро, выбив фашистов, держали оборону, имея в запасе 
минимум боеприпасов. Однако выстояли, и фашисты не смогли его отбить.

За операцию "полустанок" получил Борис Георгиевич третий орден — 
орден Славы III степени.

Лассо
Имеет Б. Г. Иванов и две медали "За отвагу". Одна из них за то, что его 

взвод взял в плен фашистского обер-лейтенанта, везущего в свой штаб сроч
ную депешу. А помогло опять же мастерство одного из бойцов группы. 
Боец был по национальности киргиз, умел мастерски метать лассо на ло
шадей. На сей раз мишенью стал обер-лейтенант. Документы, которые тот 
вез в свой штаб, оказались очень ценными. Всю группу наградили медаля
ми "За отвагу".

Домой через Стрий
Борис Георгиевич немножко сожалеет, что не довелось участвовать в штур

ме Берлина. На подступах к фашистской цитадели в апреле при форсиро
вании Одера он был контужен. Победу, до которой прошагал почти четы
ре долгих года, встретил в госпитале.

В июне 1945 дивизию из Берлина отправляют на Родину. Возвращались 
домой со смешанным чувством тревоги и радости. Радость, оттого, что уже 
все позади, впереди мирная созидательная жизнь, а тревожились за род
ных и близких. Путь возвращения был трудным.

Границу пересекли в районе города Стрий, на Львовщине. Города, как 
такового, не было, одни руины. Здесь, в Стрие, дивизию оставили на фор
мирование. Солдат и офицеров распределили по квартирам. В то время 
Западная Украина, особенно Львов, кишели бандеровцами, которые прак
тически были неуловимы. Днем работали, как и все, а ночью действовали. 
Многие солдаты и офицеры исчезали бесследно. Судьба сохранила Ивано
ва от бандеровских рук.

После расформирования дивизии продолжал служить в запасном пол
ку. Охранял склады НКО. Демобилизовался только лишь в 1948 году.

В поисках счастья
Куда ехать после демобилизации? Конечно, в родной Ленинград. Но там 

из семьи Ивановых не осталось никого. Отец, летчик-истребитель, погиб, 
защищая небо Сталинграда.
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Младшие братья погибли тоже. Один лежит в венгерской земле. Второй 
Владимир — убит снайпером, умер на руках старшего брата, похоронен 
в Румынии. Мать оставалась в Ленинграде. Погибла во время бомбежки, 
где ее могила, отыскать не смог.

Оставаться в родном городе у Бориса не хватило сил. Слишком крово
точила сердечная рана, ведь от некогда большой дружной семьи остался 
он, как перст, один. В поисках счастья едет по стране.

Судьба побросала по многим уголкам нашей Родины: побывал на Укра
ине, на Урале, в Свердловске и области. Пробовал силы и в забое шахты, и 
газосварщиком, и на валке леса. Затем в Кургане работал на железной до
роге. Уже надеялся там и осесть, но не судьба. По воле случая приехал в 
Ивдель, а оттуда вместе с другими прокладывал железнодорожный путь 
сюда к нам, в некогда непроходимую тайгу. Дошел до Унъюгана, решил: 
хватит, здоровье не то, устал малость, да и годы не юные. Стал работать в 
Унъюганском леспромхозе сначала бригадиром железнодорожного тупи
ка, затем мастером. С этой должности и ушел на пенсию. Отдыхает с 1989 года, 
хотя пенсию оформил с 1979.

Эпилог
Во время разговора Борис Георгиевич посетовал на то, что связь с райо

ном затруднена. Есть вопросы, которые по телефону не решить, а доби
раться в районный центр неудобно. Он, как и его коллеги, надеется и ждет, 
что все-таки решится вопрос с Няганским районом, куда они смогут безбо
лезненно приезжать. А вопросов у ветеранской организации поселка, ко
торую сегодня он возглавляет, бывает немало, и решить их порой можно 
только с вышестоящей инстанцией.

Раз волнуется за своих товарищей Борис Георгиевич, значит не постарел 
душой солдат Великой Отечественной, хотя и пережить довелось немало. 
От имени всех нас, живущих сегодня, хочу поблагодарить Бориса Георги
евича Иванова, а в его лице всех ветеранов войны, за их бессмертный под
виг. Живите долго, радуйтесь солнцу, мирному небу, жизни!

JI. Солодченко.
(Районная газета "Весгник Приобья",

9 мая 1991 г.)



О военных и мирных дорогах

Еще в прошлом году в Пальяново жили четыре ветерана войны. Нынче 
их осталось только два. Время неумолимо уносит жизни тех, кто прошел 
по суровым фронтовым дорогам, кому выпало выйти из военного лихоле
тья живыми и вернуться домой.

Пальяновского ветерана Ф. Т. Назарчука мы застали за работой в лич
ном хозяйстве. После знакомства на нас обрушился поток веселой украин
ской речи (даем ее, естественно в переводе):

"Я вот немного лишнего веса набрал, приходится побольше шевелиться. 
Да и хозяйство не ждет — пара коров и лошадь имеются, живность помель
че, хоть раскулачивай. Иначе же нынче на пенсии не прокормишься, власть
о том, как живем особой заботы не проявляет...".

За этими разговорами оставил Федор Тарасович переноску сена и провел 
нас в дом. Расположились и начали беседу с военной биографии ветерана:

"В действующую армию я попал в 1943 году, было мне тогда 18 лет. Ре
бята нашего (1926 года) года были, практически, последними из числа во
евавших. Реденько еще попадаются фронтовики 1927-го года рождения, ну 
и, конечно, сыны полка, которые вообще попали на войну малолетними.

Все было очень просто: раздали по пять патронов, и отправились мы на 
передовую Первого Белорусского фронта маршала Жукова. Ничего я в то 
время не боялся, решил, что если суждено погибнуть, так никуда от этого 
не уйдешь. Одно тогда было в пехоте — вперед за батьку Сталина. Так год 
и отвоевал. А уж потом, в январе 1945-го, при наступлении на Берлин дос
тала пуля немецкого снайпера. Лежу я раненый, разведчики этого снайпе
ра ко мне подвели, спрашивают, что с ним делать? Сказал: мол, делайте, 
что хотите. Так война для меня закончилась.

Потом с ранением — в польский госпиталь. В общей сложности по гос
питалям я пролежал семь месяцев, хотели даже руку отнимать, но я не дал. 
Стали лечить, так я после войны в здешних местах еще стахановцем был, 
даром, что третью группу инвалидности имел.
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Однако и на лечении бывало всякое. В одном из госпиталей поляки нас 
хотели взорвать, но разведка обо всем узнала, и нас перевезли в другое 
место. В другом госпитале лежим, все без оружия, а тут заходит на перевяз
ку вооруженный фашист. Хотел он нас пострелять, да сестричка не пусти
ла, а позже и наши танкисты подоспели, выручили. Короче говоря, встре
тил Победу в Лодзи, оттуда же потом и демобилизовался".

И раньше доводилось замечать, что взаимоотношения у представителей 
старшего поколения с государственными деятелями своеобразные. Федор 
Тарасович к каждому относится, как к соседу, живущему через околицу. 
Но характеристики дает точные, основанные на событиях собственной 
жизни. Кстати, к лагерю приверженцев Сталина он не принадлежит, на что 
есть свои причины:

"Родом я с Украины, из Волынской области, но давно в Пальяново обо
сновался. Сын вот в Талинке родился, там раньше был лесоучасток. Так 
что дети у меня, а их четверо, местные. Попал же на Север не по своей воле. 
В те времена все делалось просто: сказал что-то не так, кто-то донес, и счи
тай, что попал на этап. В те же годы сколько чекистов свой план выполня
ли, никто и не смотрел на то, что ветеран, есть группа инвалидности. Так я 
в 1952 году и начал лес возить, нас тогда в Пальяново аж 800 человек при
везли. Ладно еще мужики, а то же и женщины, дети по товарнякам мыка
лись. Меня, правда, через два года освободили, но ехать обратно, просить
ся в колхоз (тем более знаю, кто на меня донес) не захотел.

Что касается государственных деятелей, то не верю я, что тот или иной 
человек мог столько бед натворить, начальники на местах тоже сильно ста
рались. К примеру, Хрущев, однажды пообещал Америку по мясу догнать, 
так местные власти тогда всех коров у пальяновцев позабирали. Коров-то 
съели, а американцев так и не догнали. Разное бывало. Брежнев вот, так 
тот грамоты любил раздавать. Людям бы гроши надо платить, а он все 
грамотами норовил расплачиваться. Горбачев уже курить запретил. Я на 
фронте не баловался, начал курить в Пальяново и дымил много: по пять 
пачек на день. А как стали по пять-десять пачек на месяц давать, так я ре
шил, что лучше вообще с этим делом не связываться".

Много толковал о прожитых годах Ф. Т. Назарчук. Не отнимешь у него 
природной бодрости, типичного украинского юмора. Чувствуется, эти ка
чества не раз выручали в оставленные за плечами и далеко не безоблачные 
годы. Впрочем, не теряет присутствия духа ветеран и сегодня:

"Что же, жить и сейчас можно. Я вот заработал 150 рублей пенсии в свое 
время, в последний раз 11 тысяч получил. Скоро уже за пенсией нужно бу
дет с мешком ходить, а что возьмешь на нынешние деньги? Бедная нынче 
Россия. Думал, что на Украине толк будет, но нет его пока и там...

А по праздникам нас не забывают, поздравляют обязательно. Какой-
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либо реальной помощи, правда, не всег да дождешься. Ну да ничего, здоро
вье осталось (в местную больницу обращаться еще не доводилось), пожи
ву, сколько отмерено...".

На этой ноте и расстались. Выходя со двора, увидели, что Федор Тара
сович вновь бодро взялся за вилы. Крестьянская работа, она промедления 
не любит. Ничего не допишешь: настало время, когда можно надеяться 
только на свои руки и трудолюбие. Стоило бы подумать, что, в отношении 
ветеранов подобная ситуация выглядит несколько странно. Однако полу
чается, что сегодня немного не до этого, захлестывают иные трудности.

Н. Церфус.
(Районная газета "Вестник Приобья", 1993 г.)



"Близится 9 Мая  — День Победы. Каждый участник войны, а их осталось 
совсем немного, заслуживает нашего внимания, уважения и благодарности 
за эти мирные годы, которые они подарили нам ценой своей крови. Поэтому 
каждый из них должен остаться в памяти земляков", —  пишет нам зав. 
Шеркальским музеем Н. В. Крюкова. Как видно, человек она неравнодушный 
к истории и людям родного края, и благодаря ее стараниям мы и продолэ/саем 
публикацию материалов под рубрикой "Память ".

Судьба военная моя — солдатские пути

— Сегодня я предлагаю воспоминания участника Великой Отечествен
ной войны Кузьмы Матвеевича Буторина. Итак:

— В 1941 мне было 17 лет. Возвратились мы с отцом из леса в свои Нары- 
кары, а к нам приехала работник ликбеза Галина Охранова. Говорит: "Со
бирайтесь быстрее в избу-читальню — новость есть!". Деревушка наша не
большая, собрались быстро. "Что за новость, Галюшка?". "Да ведь война 
началась!". Вот здесь-то и пошло: шум, плач. У многих ребята в армии слу
жили. Помню, как мать Василия Кузьмича Яркина кричала: "Теперь отку
да его ждать?! Убьют ведь его!".

Отца сначала выбрали председателем В-Нарыкарского колхоза. Затем 
перевели в Проточные, и семья с ним переехала. Людей брали на войну 
каждый год.

1 мая 1943 года проводили в армию и меня. С Проточных до Нарыкар 
добрались на лодке, а там нас уже ждал пароход-колесник "Алексей Буй". 
Тогда же забрали на фронт Бориса Кирилловича Евлахова и Романа Васи
льевича Яркина. До пересыльного пункта в Омске добирались 9 суток. Там 
прожили полмесяца, голодали, одежду или распродали, или обменяли на 
еду. А было нас там ни много, ни мало, а полторы тысячи. Приезжали за 
нами "покупатели" — офицеры воинских частей. Отберут несколько чело
век и увезут. Осталось нас семеро. Никто не берет, не едет, между собой
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гадаем: "Наверное, домой отпустят". Наконец-то приехал капитан в мор
ской форме и говорит: "Ну, где тут мои орлы?!". Выстроил нас, а мы оста
лись — парни рослые, здоровые, все под одну стать. "Теперь держитесь за 
меня!". Так и решилась наша судьба.

До М олотова (Перми) ехали поездом. На вокзале встретила машина, 
подвезли к четырехэтажному П-образному зданию. Капитан нам: "Запо
минайте, это ваш дом!". А было это военно-морское авиационно-техниче
ское училище имени Молотова. В мирное время курсантов обучали два года, 
а нас всего шесть месяцев. Изучали самолеты, старались. Сибиряки-севе- 
ряне выгодно отличались среди других курсантов, ребята тобольские, ом
ские с десятью классами учились даже хуже нас, деревенских, с семилетним 
образованием.

Д екабрь 1943 года. В классе 24 человека, я был старш ий отделения. 
В один прекрасный день четверых, в их числе и меня, вызвали и отправили 
на фронт на станцию Безенчук под Куйбышевом. Там был аэродром, гото
вили к полету самолеты. В это время фашистов погнали, разговоры между 
солдатами были такие: "Пришли сибиряки и повернули все!". Мы, конеч
но, гордились такой честью. Затем военные пути-дороги привели меня под 
Херсон, аэродром Чернобаевка, затем Николаев, аэродром Очаковский, а 
потом в Крым и на Перекоп.

Там, в Крыму, для меня война и закончилась. Все обрадовались, теперь 
только одна надежда: дорога домой, домой. Но я попал в Николаев, в учи
лище. За полтора месяца учебы сдал практику авиационного механика, да 
к тому времени у меня уже был совершен 61 парашютный прыжок.

Затем пошла служба. Готовили экипажи. У меня было звено, я — стар
шина-механик. Утром обязательный облет для проверки двигателей. Пос
леднее время работали на двухмоторных скоростных бомбардировщиках 
дальнего действия, самолеты Петлякова (ПЕ-2). Служил до октября 1950. 
Не отпускали, надо было отдать долг Родине, многие погибли.

Вернулся домой через семь с половиной лет, ничего не узнал. До войны 
жили лучше, война взяла свое. Меня и домой-то никто не ждал, не считали, 
что живой, не писал ничего. Добираться домой трудно было, осень, конец 
навигации, брали на грузовые суда: спасала форма морской авиации! 
Из Нарыкар в Комудваны довезла на лодке Аксинья Федоровна Костина, 
а там по одному берегу в Проточные.

Война, конечно, вспоминается. Сколько земли перелопатили, руки сти
рали до крови, копали капониры. Бывало, только закроем самолет ветка
ми, соломой, ночью приказ: готовить самолет к вылету! Зиму и лето в кир
зовых сапогах, спать ложишься, а портянки под себя, сушить.

Всем война тяжело далась. Д а и после войны тяжко далась служба 
на Украине. В то время там было много банд: "Черная кошка", "Голубая
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лента" и другие. Ох, и охотились же они за нами. Каждую ночь убийства, 
много нашего брата погибло. А все равно голову высоко держали, патру
лировали, финка всегда с собой. По одному не ходили, опасно. И мне тоже 
досталось: и резаный был, еле к жизни вернули, с моста, с восьмиметровой 
высоты, сбрасывали, если не разбился о сваи, значит, суждено мне было 
жить, Бог берег. Мы много терпели, но и им от нас доставалось.

Сейчас вспомнишь, так даже и не верится, что войну прошел и жив ос
тался.

Н. В. Крюкова.
(Районная газета "Вестник Приобья" от 8 мая 1993 г.)



Пулей срезало каблук

Перед началом беседы на столик были положены успокоительные ле
карства. Воспоминания о войне, бывало, очень расстраивали Анатолия 
Васильевича. К тому же он чувствовал себя неважно: давал знать очеред
ной перепад атмосферного давления. Да и сердце после инфаркта, мягко 
говоря, пошаливало.

А тогда, более полувека назад, под самый Новый 1946 год он приехал 
в Кондинск (старое название п. Октябрьского) здоровым, красивым, двад
цатидвухлетним. Хотя испытать ему пришлось немало: позади была вой
на. Лупил он по немцу нещадно из миномета 82-го калибра.

Родился Анатолий Васильевич Бабкин в 1923 году в деревне Базьян, что 
неподалеку от Ханты-Мансийска, в 40 км по Иртышу. Воспитывал его отец 
(мама умерла, когда он был совсем маленьким). Рано начал работать в кол
хозе. А в августе 1941 года его призвали в армию. Сначала — в "Чертову 
яму", так назывались учебные лагеря под Омском. Там он провел три меся
ца на курсах минометчиков. "Спали в палатках, без матрасов и одеял, — 
вспоминает Анатолий Васильевич. — Осенью уже было холодно. По ут
рам бегали за полтора километра к Иртышу умываться. Потом часа два на 
строевой отогревались. Кормили плохо. Наваливают в банный таз кар
тошки или капусты. Вдесятером окружаем тазик и черпаем". После окон
чания курсов привезли их в Омск, повели в баню: "Выходим — чистые, 
в новом обмундировании — не узнаем друг друга".

В самом конце 1941 года он попал на фронт, в район г. Тихвина. "В рас
чете миномета — семь человек, у каждого — своя задача, — рассказывает 
Анатолий Васильевич. — Я был номером вторым, заряжал миномет. Мы 
обстреливали позиции немцев, подготавливали наступление пехоты. Рас
ставляем минометы в шахматном порядке и — огонь! Отстреляешься — 
и тут же переходишь на другое место, пока не накрыло ответным огнем". 
Уже в январе 1942 г. во время большого немецкого наступления его рани
ло, перебило руку и ногу. По дороге в госпиталь их машину обстреляли, 
так что с трудом они добрались до города. Затем была эвакуация в г. Мо-
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лотов (ныне Пермь), несколько месяцев лечения, потом три месяца нестро
евой службы (сопровождение грузов). И снова — в минометную часть на 
фронт.

"Когда перешли в наступление, воевать все же стало легче. Правда, слож
ность была вот какая: немцы при отступлении оставляли "кукушек", так 
мы называли снайперов. Сидели они на деревьях, в городе — по чердакам. 
Иной раз не поймешь, откуда пуля прилетела. Собрались как-то поужи
нать, сели вокруг котелка, вдруг пуля просвистела и — наповал нашего 
товарища, с которым мы сидели бок о бок. Мне пулей каблук срезало, толь
ко пятку обожгло... А однажды пошли на реку, по воду. Я — с котелком, 
товарищ — с автоматом. Выскакивает парнишка-немец с автоматом. При
шлось застрелить его. А под мостом еще трое вооруженных немецких сол
дат. Тут подбежали наши, помогли нам взять немцев в плен". За это Анато
лия Васильевича наградили медалью "За отвагу". Есть у него еще и орден 
Отечественной войны первой степени.

В памяти Анатолия Васильевича осталось трудное форсирование Оде
ра: "Всю ночь немцы с той стороны нас обстреливали трассирующими пу
лями. По пояс в воде пришлось пробираться к насыпи, а потом до утра 
лежать, голову не поднимешь".

Случались на войне и досадные ошибки. "Только мы выбили немцев из 
населенного пункта и вошли туда, как тут же налетела наша авиация и давай 
нас бомбить. Правда, быстро прекратили, но двое товарищей погибли".

...День Победы Анатолий Васильевич встретил в Германии: "О том, что 
войне конец, объявил нам командир роты. Конечно, все были очень рады. 
Помню, подтянули кухню, хорошо покормили, выдали по сто граммов. 
А через два дня "началась" дисциплина: перешли на распорядок дня. П о
том нас, десять человек, отправили охранять склад в немецкий город, сей
час не вспомню какой именно. Запомнилось только, что на этом немецком 
складе все аккуратно сложено было, всюду порядок, воробей не залетит".

В Германии рядовой Бабкин прослужил до 30 сентября. П отом сели 
в поезд и покатили на восток. На границе пересаживались в советские ва
гоны, потому что колея у нас шире, чем в Европе. "На перроне — туча 
военных. И вдруг в этой огромной толпе слышу крик: "Бабкин!" Оказыва
ется, узнал меня мужик из моей родной деревни Базьян... Да, мир тесен".

Приехал солдат в свою деревню, а жить негде. Отца убило на войне, 
в доме — мачеха со своим новым семейством. Поехал к брату в Кондинск. 
Работал в рыбкоопе, на маслозаводе. Так и живет здесь Анатолий Василь
евич, дай Бог ему здоровья.

С. Круглов.
(Районная газета "Вестник Приобья", 2003 г.)



Список
погибших и пропавших без вести 

во время Великой Отечественной войны



Айботов Зумонгднн Мухайедович, мл.
сержант, 1907 г., Вагайский р-н, погиб 
11 сентября 1944 г., похоронен в Карелии.

Айвосета Алик Иванович, рядовой,  
1925 г., погиб 10 марта 1944 г., похоронен 
в дер. Писаревка, Скалатский р-н, Терно
польская обл.

А йзатулинов А тм ухам ет, р я д о в о й ,  
1896 г., пропал без вести.

Аксенов Григорий Николаевич, рядо
вой, 1915 г., погиб 30 августа 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Акулов Михаил Тимофеевич, рядовой,
1919 г., с. Денисово, Исетский р-н, погиб 
в мае 1942 г.

Алексеев Григорий Александрович, ря
довой, 1915 г., призван в октябре 1942 г., 
погиб.

А лексеев Яков Егорович, р яд о во й ,
1917 г., погиб 18 сентября 1942 г.

Алычев Алексей Тихонович, рядовой,
1925 г., призван в феврале 1943 г., умер 
от ран 15 ноября 1943 г., похоронен в 
дер. Воятиновка, Лиозненский р-н, Витеб
ская обл.

Алычев Иван Яковлевич, рядовой ,
1911 г., призван в июне 1942 г., погиб 1 ян
варя 1943 г., похоронен в С тал и н гр а д 
ской обл.

Алычев Михаил Васильевич, рядовой,
1920 г., призван в октябре 1940 г., погиб 
16 сентября 1943 г., похоронен в дер. Но- 
в о т у ш и н о ,  Е л ь н и н с к и й  р-н,  С м о л е н 
ская обл.

Алычев М ихаил Егорович, рядовой,
1918 г., призван в сентябре 1941 г., погиб
1 февраля 1944 г., похоронен в Витеб
ской обл.

Алюков Байслахиан Сирачитдинович,
мл. сержант, 1923 г., дер. Башкурда, Ва
гайский р-н, призван в сентябре 1942 г., 
погиб в марте 1943 г., похоронен в Новго
родской обл.

Алюков Камалетдин Сирачитдинович, 
рядовой, 1916 г., призван в июне 1942 г., 
погиб 2 февраля 1944 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Алюков Начит Сирачитдинович, рядо
вой, 1911 г., призван в июне 1942 г., погиб

21 ноября 1942 г., похоронен в г. Пушки
но, Ленинградская обл.

Антышев Леонид Арсеньевич, рядовой,
1905 г., призван в июне 1942 г., погиб 7 де
кабря 1943 г., похоронен в Житомирской обл.

Арачев Георгий Гаврилович, рядовой, 
1900 г., призван в апреле 1941 г., погиб.

Арданчин Михали Григорьевич, рядо
вой, 1915г., погиб 27 марта 1943 г.

Ахметчин Абдул Ганеевич, рядовой,
1917 г., призван в мае 1942 г., погиб 15 фев
раля 1944 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Ахтышев Леонтий Афанасьевич, рядо
вой, 1923 г., призван в июне 1942 г., по
гиб.

Бабанов Александр Егорович, рядовой, 
погиб 8 января 1943 г., похоронен в Ста
линградской обл.

Бабкин Кирилл Иванович, мл. лейте
нант, пропал без вести в 1942 г.

Бакланов Василий Михайлович, рядо
вой, 1908 г., погиб 8 августа 1943 г., похо
ронен в Смоленской обл.

Бакланов Григорий Фадеевич, ст. сер
жант, 1909 г., призван в мае 1942 г., погиб
11 февраля 1944 г., похоронен в Киевской 
обл.

Бакшесв Алексей Степанович, рядовой, 
1914г., дер. Бакшеева, Тобольский р-н, по
гиб 18 августа 1943 г., похоронен в с-зе 
Кировский, Богодуховский р-н, Харьков
ская обл.

Бамаев Ханадги, рядовой, 1907 г., по
гиб 15 мая 1942 г., похоронен в Ленин
градской обл.

Барнкин Семен Александрович, рядо
вой, 1926 г., призван в мае 1944 г., погиб
2 апреля 1945 г., похоронен в Австрии.

Барышников Никита Яковлевич, сер
жант, 1903 г., дер. Субботина, Юргинский 
р-н, погиб 9 марта 1943 г., похоронен в 
Смоленской обл.

Башкиров Мартемьян Иванович, мл. 
сержант, 1920 г., д. Солобоево, Исетский 
р-н, погиб 24 февраля 1944 г., похоронен в 
Эстонии.

Бевзо Егор Иванович, рядовой, 1901 г., 
погиб 27 августа 1942 г., похоронен у дер.
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Вороново, Кировский p -и, Ленинградская 
обл.

Белдагов Степан Тимофеевич, рядовой,
1899 г., погиб 8 марта 1943 г., похоронен в 
дер. Холмы, Поддорский р-н, Новгород
ская обл.

Белкин Василий Георгиевич, рядовой,
1906 г., призван в мае 1942 г., погиб в июне 
1943 г., похоронен в Орловской обл.

Бобов Терентий Петрович, рядовой,  
1905 г., Голышмановский р-н, пропал без 
вести.

Болдин Матвей Александрович, рядо
вой, 1918 г., погиб 18 марта 1943 г.

Бондарев Александр Афанасьевич, ря
довой, 1914 г., погиб 20 апреля 1945 г., 
похоронен в Германии.

Борков Павел Тимофеевич, рядовой,
1899 г., г. Казым, призван в мае 1942 г., 
погиб 4 февраля 1943 г., похоронен в С та 
линградской обл.

Бородулин Степан Иванович, рядовой,
1905 г., погиб 23 января 1944 г.

Бородулин Харитон Агеевич, рядовой,
1918 г., дер. Кедровый, Х анты-М ансий
ский р-н, погиб 27 августа 1942 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Бочкарев Василий Михайлович, ефрей
тор, 1922 г., погиб 1 августа 1944 г., похо
ронен в Витебской обл.

Бурлов Петр Дементьевич, рядовой,
1909 г., погиб 29 сентября 1941 г.

Буров Владимир Аркадьевич, рядовой, 
погиб 10 февраля 1943 г., похоронен в Л е
нинградской обл.

Буторин Александр Андреевич, сер
жант, погиб 14 июля 1943 г., похоронен 
в дер. Карагашина, Боховский р-н, Орлов
ская обл.

Бычков Алексей Федорович, мл. сер
жант, пос. Нях, погиб в 1943 г., похоро
нен в Луганской обл.

Валдин Семен П етрович, р я д о в о й ,
1912 г., ю. Помут, пропал без вести в ян
варе 1943 г.,

Варламов Григорий Георгиевич, рядовой,
1919 г., умер от ран 23 июля 1943 г., похоро
нен в г. Шлиссенбург, Ленинградской обл.

Васямов Михаил Иванович, рядовой,
1917 г., погиб I сентября 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Вахрушев Петр Ларпонович, рядовой,
1909 г., погиб 27 марта 1942 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Вехрошинов Иосиф Абрамович, рядо
вой, 1906 г., погиб в январе 1942 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Власов Александр Михайлович, рядо
вой, 1898 г., призван в мае 1942 г., погиб 
28 августа 1942 г., похоронен в Сталин
граде.

Волков Андрей Павлович, ст. сержант,
1907 г., погиб 24 октября 1944 г., похоро
нен в Польше.

Волков Захар Михайлович, рядовой,
1918 г., погиб 27 августа 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Вонжин Илья Данилович, рядовой ,
1900 г., призван в октябре 1941 г., погиб.

Вонжин Яков Данилович, р яд о во й ,
1900 г., призван в июне 1941 г., умер от 
ран 18 июня 1942 г., похоронен в Москов
ской обл.

Воронцов Николай Яковлевич, рядо
вой, 1926 г., призван в мае 1944 г., погиб 
21 февраля 1945 г., похоронен в Польше.

Габов Матвей Афанасьевич, рядовой,
1910 г., дер. Хмелевка, Юргинский р-н, 
погиб 26 декабря 1941 г., дер. Литино,  
Старицкий р-н, Калининская обл.

Габов Николай Афанасьевич, рядовой,
1907 г., дер. Хмелевка,  Юргинский р-н, 
погиб 26 декабря 1942 г.

Ганиман Александр Петрович, рядовой, 
пропал без вести в сентябре 1942 г.

Гатаулин Андрей Лукьянович, рядовой,
1924 г., призван в мае 1943 г, погиб 10 ап
реля 1944 г., похоронен в Калининград
ской обл.

Гневышев Данил Антонович, рядовой,
1916 г., призван в сентябре 1941 г., по
гиб 25 февраля 1944 г., похоронен в Э с
тонии.

Головушкин Семен Дмитриевич, рядо
вой, 1902 г., погиб 26 августа 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.
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Голомолзин Александр Николаевич, 
рядовой, 1914 г., призван в 1942 г., погиб 
в мае 1945 г.

Голомолзин Алексей Николаевич, рядо
вой, 1920 г., призван в 1942 г., погиб в мар
те 1943 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Горбунов Иван Никифорович, рядовой,
1907 г., призван в апреле 1941 г., погиб в 
декабре 1941 г.

Гришин Иван Ефимович, р яд о во й ,
1905 г., погиб 15 декабря 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Гришкин Андрей Петрович, рядовой,
1921 г., призван в мае 1943 г., погиб.

Гришкин Василий Петрович, рядовой,
1913 г., призван в сентябре 1941 г., погиб
15 апреля 1944 г., похоронен в Волынской 
обл.

Гришкин Василий Савельевич, рядо
вой, 1909 г., ю. Вангапоры, пропал без ве
сти в октябре 1944 г.

Г ришкин Г ригорий Петрович, рядовой,
1910 г., призван в октябре 1941 г., пропал 
без вести.

Г ришкин Михаил Савельевич, рядовой, 
1910г., призван в октябре 1941 г., пропал 
без вести.

Гришкин Тимофей Петрович, рядовой,
1906 г., призван в апреле 1941 г., пропал 
без вести.

Губин Василий Васильевич, рядовой, 
погиб 8 января 1943 г., похоронен в О р 
ловской обл.

Губкин Михаил Харламичевич, стар
шина, умер в госпитале 20 августа 1945 г., 
похоронен в Маньчжурии (Китай).

Гуторов Михаил Павлович, рядовой,
1913 г., призван в сентябре 1941 г., погиб
10 января 1943 г., похоронен в Ростовской 
обл.

Гындышев Тимофей Андреевич, рядо
вой, 1908 г., призван в мае 1942 г., пропал 
без вести.

Дабин Василий Н икитич, р яд о во й ,
1922 г., дер. Ю-Юрты, пропал без вести в 
октябре 1943 г.

Деков Леонид Григорьевич, сержант,
1920 г., погиб 11 января 1943 г., похоро
нен в Сталинградской обл.

Денисов Сафрон Иванович, ефрейтор,
1921 г., умер от ран 26 января 1944 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Дмитриев Яков Иванович, рядовой,
1908 г., Кировская обл., погиб 12 декабря 
1942 г.

Долгих Алексей Иванович, сержант, 
1919г., призван в мае 1942г., погиб20 мар
та 1944 г., похоронен в Эстонии.

Долгих Григорий Григорьевич, рядо
вой, 1911 г., призван в июне 1942 г., погиб 
в 1944 г.

Дорошев Иван Алексеевич, рядовой,
1925 г., погиб 1 августа 1943 г., похоронен 
в дер. Васиково, Орловская обл.

Д удин С емен И ванович, р я д о в о й ,  
1903 г., призван в сентябре 1941 г., погиб
12 января 1942 г., похоронен в дер. Трухи- 
на, Оленинский р-н, Калининская обл.

Елисеев Михаил Степанович, рядовой,
1919 г., призван в июне 1942 г., погиб.

Елисеев Серафим Александрович, рядо
вой, 1914 г., погиб 31 июля 1943 г.

Ерепков Гаврил Алифонович, рядовой,
1917 г., погиб 14 января 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Ермаков Павел Кириллович, старшина, 
1912г., дер. Сосновка, Н-Тавдинский р-н, 
погиб в апреле 1945 г.

Ерныхов Прокопий Григорьевич, рядо
вой, 1906 г., погиб 27 июня 1944 г.

Е ф им ков С ем ен  А л ек са н д р о в и ч ,
1926 г. р., погиб 26 марта 1945 г.

Жарков Иван Васильевич, сержант,
погиб 20 июня 1942 г., похоронен в Ленин
градской обл.

Желудок Иосиф Николаевич, рядовой, 
1903 г., погиб 21 марта 1943 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Жуков Иван М ихайлович, рядовой,  
1899 г., погиб 24 апреля 1942 г., похоро
нен в Ленинграде.

Захаров Артемий Яковлевич, рядовой, 
пропал без вести в феврале 1942 г.

Звягинцев Василий Федорович, рядо
вой, 1914 г., пропал без вести в 1943 г.
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Золотов Николай Петрович, рядовой, 
1923 г., умер от ран 20 апреля 1945 г., по
хоронен в Германии.

Золотов Петр Васильевич, рядовой, по
гиб 28 августа 1942 г., похоронен в Ста
линградской обл.

Зольников Евстафий Дмитриевич, рядо
вой, 1914 г., умер от ран 3 декабря 1942 г., 
похоронен в Калинине.

Зырянов Александр Федорович, рядо
вой, 1907 г., умер от ран 1 1 ноября 1941 г., 
похоронен в дер. Долматово,  Валдайский 
р-н, Ленинградская обл.

Изосимов Михаил Федорович, рядовой,
1921 г., пропал без вести в апреле 1942 г.

Ильин Семен Андреевич, рядовой ,
1911 г., умер от ран 16 октября 1944 г., по
хоронен в Румынии.

Казанцев Николай Васильевич, рядо
вой, 1926 г., дер. Казым, пропал без вести 
в марте 1945 г.

К азанцев П антелейм он П етрович, 
ст. сержант, 1923 г.,с. Лорта,погиб ^ ф е в 
раля 1943 г.

Калагуров Павел Афанасьевич, рядо
вой, 1913 г., погиб 20 марта 1944 г., похо
ронен в Эстонии.

Калушпаев Асх, рядовой, 1913 г., с. Вак- 
рина, С вердловс кая  обл . ,  умер от ран 
27 января 1945 г.

Камелев Афанасий Иванович, рядовой,
1913 г., погиб 6 декабря 1941 г., похоро
нен в Калининской обл.

Канаков Дмитрий Афанасьевич, рядо
вой, Омская обл., погиб 4 апреля 1942 г.

Кандалов Иван Леонтьевич, рядовой,
1923 г., погиб 5 июля 1943 г., похоронен в 
Курской обл.

Капытин Иван Михайлович, рядовой,
1901 г., погиб 24 марта 1943 г., похоронен 
в дер. Осиповка, Курская обл.

Каратугин Константин Васильевич, ря
довой, 1907 г., Челябинская обл., призван 
в мае 1942 г., пропал без вести в октябре 
1942 г.

Кардюков Игнатий Алексеевич, сер
жант, 1904 г., погиб 19 августа 1942 г., по
хоронен в дер. Фатеевка, Смоленская обл.

Карпов П етр И ванович, р я д о в о й ,
1912 г., дер. Кушеват, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

Картыков Никифор Дмитриевич, рядо
вой, 1909 г., пропал без вести в феврале 
1945 г.

Кердагулов Дмитрий Султанович, рядо
вой, 1922 г., пропал без вести в январе 1943 г.

Киреев Дмитрий Ермолаевич, мл. сер
жант, 1925 г., дер. Камлюга, Ярковский р-н, 
погиб 9 февраля 1945 г., похоронен в 
Польше.

Кириченко Яков Кунриянович, рядо
вой, 1914 г., погиб 1 сентября 1942 г., по
хоронен в дер. Вороново,  Ленинградская 
обл.

Кисаев Султан Гаскарович, рядовой, 
г. Астрахань, призван в мае 1942 г., погиб 
в феврале 1943 г.

Киселев Максим Севастьянович, рядо
вой, 1909 г., пропал без вести в августе
1942 г.

Клюшен Леон Елисеевич, рядовой ,
1905 г., погиб 21 марта 1943 г., похоронен 
в дер. Карпова, Смоленская обл.

Козлов Николай Григорьевич, рядовой,
1913 г., погиб 25 февраля 1944 г.

К озлов П етр Ф едорович, р я д о в о й ,
1922 г., погиб 31 января 1944 г., похоро
нен в с. Зеленый Клин, Томаковский р-н, 
Днепропетровская обл.

Кокотов Яков Кириллович, ст. лейте
нант, 1909 г., погиб 17 сентября 1943 г., 
похоронен в с. Александровское, Харьков
ская обл.

Кологуров Илларион Варфаломеевич,
сержант, 1905 г., погиб 7 апреля 1942 г.

Колташков Л. Л., сержант, 1921 г., умер 
от ран 23 ноября 1941 г., похоронен в 
Ярославле.

Колчин Вениамин Григорьевич, ефрей
тор, 1918 г., г. Верхнеуральск, Челябин
ская обл., погиб 25 февраля 1944 г.

Конаков Дмитрий Афанасьевич, рядо
вой, 1912 г., погиб 4 апреля 1942 г.

Кондаренко Алексей Арсентьевич, ря
довой, 1921 г., погиб 28 ноября 1942 г., 
похоронен в Калининградской обл.
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Кондратьев Андрей Афанасьевич, рядо
вой, 1909 г., погиб 14 января 1944 г., похо
ронен в дер. Малое Горлово, Ленинград
ская обл.

Коновалов Иван Григорьевич, рядовой,
г. Нижняя Салда,  Свердловская обл., по
гиб 26 июля 1944 г., похоронен в г. Нарва, 
Эстония.

Конорулин Никита Андреевич, рядо
вой, 1916 г., погиб 11 февраля 1942 г., по
хоронен в дер. Лебзино, Калининская обл.

Корепанов Федор Иванович, рядовой,
1906 г., погиб 6 декабря 1942 г., похоро
нен в дер. Дубна, Смоленская обл.

Коршунов Константин Михайлович, 
рядовой, 1909 г., г. Астрахань, погиб ^ я н 
варя 1944 г., похоронен в г. Красное Село, 
Ленинградская обл.

Коршунов Сергей Владимирович, рядо
вой, 1905 г., Омская обл., призван в июне
1942 г., погиб 3 марта 1944 г.

Кослоиаев Михаил Григорьевич, рядо
вой, 1913 г., дер. Лорта,  пропал без вести 
в феврале 1944 г.

Кослоиаев Порфирий Данилович, рядо
вой, 1918 г., пропал без вести в сентябре
1943 г.

Косолапов Григорий Андреевич, рядо
вой, 1906 г., погиб 27 января 1943 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Кочнев Андрей Фомич, сержант, 1910 г., 
погиб 17 августа 1942 г., похоронен в Рже
ве, Калининская обл.

Кош елев Григорий Ф едотович, мл. 
лейтенант, 1918 г., дер. Алымка,Уватскийр-н, 
погиб 12 марта 1942 г., похоронен в Смо
ленской обл.

Кошелев Николай Михайлович, рядо
вой, 1911 г., погиб 11 февраля 1944 г.

Кошкаров Сергей Федорович, рядовой,
1923 г., пропал без вести в 1943 г.

Кошкаров Сергей Иванович, ст. сер
жант, 1909 г., дер. Красный Яр, Уватский 
р-н, погиб 28 марта 1944 г., похоронен в дер. 
Вече, Пушкинский р-н, Псковская обл.

Кротов Дмитрий Иванович, рядовой,
1920 г., погиб 25 января 1944 г., похоро

нен в дер. Шундролово,  Волосовский р-н, 
Ленинградская обл.

Кузнецов М ихаил Николаевич, сер
жант, 1920 г., погиб 25 февраля 1944 г.

Куликов Дмитрий Трофимович, рядо
вой, 1913 г., Челябинская обл., призван в 
июне 1942 г., погиб 16 января 1943 г., по
хоронен в дер. Гайталово, Кировский р-н, 
Ленинградская обл.

Кундрин Василий Тимофеевич, р ядо
вой, 1923 г., умер от  ран  25 февраля
1943 г., похоронен на ст. Шексна, Воло
годская обл.

Куприн Григорий Матвеевич, рядовой,
1908 г., дер. Куприна,  Тобольский р-н, 
призван в июне 1942 г., погиб 25 октября 
1942 г., похоронен в дер. Плутовка, Все- 
волжский р-н, Ленинградская обл.

Кутешев Семен Ермилович, капитан,
1899 г., погиб 9 декабря 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Лазарев Федор Федорович, рядовой,
1922 г., погиб 15 января 1942 г., похоро
нен в дер. Бринево, Московская обл.

Лазямов Михаил Иванович, рядовой,
1917 г., погиб 13 января 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Лепснин Сергей Федорович, рядовой, 
юрты Тучияны, умер от ран 28 февраля
1942 г., похоронен в дер. Кривоносовка, 
Нелидовский р-н, Калининская обл.

Лесков Георгий Александрович, стар
шина, 1906 г., погиб 17 марта 1943 г., по
хоронен в дер. Клемякина, Издешковский 
р-н, Смоленская обл.

Л укьянов Ф едор И льич, р я д о в о й ,
1911 г., погиб 23 февраля 1942 г., похоро
нен в дер. Семики, Калининская обл.

Лыбин Гавриил Васильевич, рядовой,
1908 г., г. Свердловск, пропал без вести в 
ноябре 1942 г.

Лысков Алексей Тимофеевич, рядовой, 
1918г., погиб в августе 1944 г.

Малданов Петр Алексеевич, рядовой,
1912 г., погиб 30 августа 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Малиновский Михаил Иванович, рядо
вой, 1923 г., погиб 1 сентября 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.
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Малышев Иван Гаврилович, рядовой,
1918 г., Краснодарский край, призван в 
июне 1942 г., погиб 8 января 1943 г., похо
ронен в Сталинграде.

Малышенко Петр Егорович, рядовой,
1922 г., погиб 8 августа 1943 г., похоронен 
в дер. Хотиловка,  Всходский р-н. Смолен
ская обл.

Мальцев Аксентий Федорович, рядо
вой, 1904 г., с. Коркнно,  Упоровский р-н, 
призван в мае 1944 г., пропал без вести в 
марте 1945 г.

Мальцев Василий Иосифович, рядовой, 
1925 г., дер. Коремпост ,  призван в мае
1943 г., погиб.

Мальцев Евгений Сосипатрович, рядо
вой, 1922 г., с. Коркино, Упоровский р-н, 
призван в августе 1941 г., погиб 5 января 
1942 г., похоронен в дер. Плаксиной, Во
локоламский р-н, Московская обл.

Мальцев Иван Поликариович, рядовой,
1905 г., погиб в марте 1942 г.

Мальцев Сосипатр Сергеевич, рядовой, 
1903 г., с. Коркино,  Упоровский р-н, при
зван в июне 1942 г., погиб 23 февраля
1944 г.

Маргалеев Анмухамед, рядовой, 1919г., 
погиб в сентябре 1943 г.

Маремьянин Семен Николаевич, рядо
вой, 1924 г., погиб 22 августа 1943 г., по
хоронен в с. Костево,  Лебединский р-н, 
Сумская обл.

Маркелов Михаил Маркелович, рядо
вой, 1909 г., дер. Нягань, призван в мае 
1942 г., погиб.

Марков Михаил Георгиевич, рядовой,
1907 г., погиб 20 февраля 1942 г., похоро
нен в дер. Карпово, Калининской обл.

Маслов Иван Кузьмич, сержант, 1922 г., 
Челябинская обл., погиб 1 февраля 1943 г.

Матошин Гаврил Кириллович, мл. сер
жант, 1903 г., погиб 5 марта 1942 г., похо
ронен в дер. Карпово, Нелидовский р-н, 
Калининская обл.

Машкин Павел Алексеевич, рядовой,
1914 г., дер. Калмыково,  Щучинский р-н, 
Челябинская обл., призван в июне 1942 г., 
погиб 15 июня 1944 г.

Медведев Иван Федорович, рядовой,
1912 г., пос. Красиио, Верхне-Уральский 
р-н, Челябинская обл.,  призван в июне 
1942 г., погиб 14 марта 1944 г., похоронен 
в Эстонии.

Медведев Флегунт Васильевич, мл. сер
жант, 1924 г., погиб 9 июля 1943 г., похо
ронен в Харьковской обл.

Мерюкин Анатолий Григорьевич, рядо
вой, умер от ран 20 января 1942 г., похо
ронен в дер. Ермолино,  Боровский р-н, 
Московская обл.

Милютин Клавдий Алексеевич, рядо
вой, 1903 г., г. Тюмень, погиб в мае 1943 г.

Мителев Дмитрий Афанасьевич, рядо
вой, 1922 г., умер от ран 4 марта 1942 г., 
похоронен в дер. Фокина, Износкинский 
р-н, Калужская обл.

Мишин Василий Георгиевич, погиб 
19 января 1944 г.

М океев Иван Гаврилович, рядовой,
1914 г., погиб 31 августа 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Молданов Василий Николаевич, рядо
вой, 1908 г., погиб 8 марта 1943 г., похо
ронен в дер. Холмы, Поддорский р-н.

Молданов Василий Николаевич, рядо
вой, 1907 г., ю. А м ья,  погиб в ноябре
1941 г.

М олданов Илья Иванович, рядовой,  
1921 г., юр. Ванзеват, пропал без вести в 
феврале 1945 г.

Молданов Петр Кириллович, рядовой, 
с. Ванзеват, Березовский р-н, призван в 
июне 1942 г., погиб 7 ноября 1943 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Морозов Афанасий Архипович, рядо
вой, 1907 г., с. Казым, Березовский р-н, 
призван в июне 1942 г., погиб 24 декабря
1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

Мухлыннн Иван Евгеньевич, рядовой,
1917 г., дер. Булатова, Чудинский р-н, Че
лябинская обл., призван в мае 1942 г., погиб 
14 сентября 1944 г., похоронен в Латвии.

Налобин Сергей Никифорович, рядо
вой, 1896 г., погиб 9 апреля 1942 г., похо
ронен в дер. Труханова, Нелидовский р-н, 
Калининская обл.
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Нестеров Александр Захарович, 1918 г.,
Челябинская обл.,  призван в мае 1942 г., 
погиб 4 октября 1942 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Нечепуренко Иван Кузьмич, рядовой,
1923 г., Новосибирская обл., погиб 19 ян
варя 1942 г.

Никифоров Александр Алексеевич, ря
довой, Североказахстанская обл., пропал 
без вести в 1943 г.

Ососов Федор Алексеевич, рядовой,
1910 г., дер. Кр. Яр., пропал без вести в 
августе 1942 г.

Павликов Сергей Федорович, рядовой,
1921 г., Маслянский р-н, умер от ран 31 ав
густа 1942 г., похоронен в с. Хухра, Ахъ- 
тырский р-н,' Сумская обл.

Пайзин Владимир Михайлович, рядо
вой, погиб 17 марта 1942 г., похоронен в 
Тульской обл.

Паршуков Анатолий Ефимович, 1916 г. р., 
погиб в декабре 1943 г.

Паршуков Варфоломей Дмитриевич,
1902 г. р., погиб в январе 1943 г.

Пелымский Леонтий Васильевич, 1910г.
Пережогин Александр Данилович, рядо

вой, 1925 г., дер. Овчинникова, Шатровский 
р-н, Курганская обл., призван в 1942 г., про
пал без вести в 1942 г.

Пешев Евгений Яковлевич, рядовой,
1923 г., с. Каменный, призван в июне 1942 г., 
погиб 18 февраля 1943 г., похоронен в
С. М. Курган, Ростовская обл.

Пешков Степан Трофимович, рядовой,
1918 г., Ростовская обл.,  призван в мае
1942 г., погиб 3 февраля 1944 г., похоро
нен в дер. Кейкино,  Кингисепский р-н, 
Ленинградская обл.

Пильков Петр Поликарпович, рядовой, 
1896 г., Новосибирская обл., погнб 2 ав
густа 1942 г.

Ппняшсв С.У., рядовой, 1914 г., погиб 
8 января 1944 г., похоронен в Ж итомир
ской обл.

Полканов Данил Яковлевич, рядовой,
1903 г., призван в октябре 1941 г., погиб 
27 декабря 1944 г., похоронен в Венгрии.

Попов Андрей Андреевич, рядовой ,  
1895 г., умер от ран 18 марта 1944 г., похо
ронен в г. Кингисепп, Ленинградская обл.

Попов Иван Павлович, мл. сержант, 
1920 г., с. Долга,  Челябинская обл., погиб 
24 февраля 1944 г.

Портанов Г ригорий Прокопьевич, рядо
вой, 1919 г., погиб 4 апреля 1942 г., похо
ронен в Харьковской обл.

Посохов Гаврил Семенович, рядовой,
1909 г., дер. М улигорт ,  призван в мае
1943 г., погиб 14 февраля 1944 г., похоро
нен в Гомельской обл.

Потигайлов Василий Александрович, 
рядовой, 1906 г., Голышмановский р-н, 
пропал без вести в декабре 1944 г.

Потигайлов Павел Александрович, ря
довой, 1913 г., Голышмановский р-н, по
гиб в феврале 1943 г.

Проскуряков Афанасий Ф едорович, 
рядовой, 1910 г., дер. М улигорт,  погиб
16 марта 1942 г., похоронен в дер. Крив- 
цово, Волховский р-н, Орловская обл.

Проскуряков Георгий Андреевич, рядо
вой, 1908 г., дер. Мулигорт, призван в ап
реле 1941 г., погиб 1 апреля 1944 г., похо
ронен в г. Борщев, Тернопольская обл.

Проскуряков Николай Григорьевич, 
рядовой, 1925 г., призван в июне 1943 г., 
погиб 10 января 1944 г., похоронен в Ви
тебской обл.

Пятников Роман Алексеевич, рядовой, 
1925 г., призван в июне 1943 г., погиб 27 ян
варя 1944 г., похоронен в Киевской обл.

Сабармухаметов Василий Александро
вич, рядовой ,  1929 г., погиб  1 апреля
1944 г., п о х о р о н ен  в дер.  К у з ь м и н о ,  
Псковский р-н, Псковская обл.

Сайтов Ахат Кабурович, лейтенант,
1922 г., погиб 18 января 1944 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Салтыков Александр Павлович, 1900 г. р ., 
пропал без вести в январе 1943 г.

Самарин Ефим Иванович, рядовой ,
1918 г., Юрты Самутнел, Березовский р-н, 
пропал без вести в марте 1944 г.

Сафаров Ханруда, рядовой, 1905 г., по
гиб 26 января 1943 г., похоронен в пос. Си- 
нявино, Кировский р-н, Ленинградская обл.
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Сахаров Степан Иванович, рядовой,  
1925 г., умер от ран 12 февраля 1944 г., 
похоронен в дер. Худяково, Новосоколь
нический р-н, Псковская обл.

Себуров Ефим Павлович, 1912 г. р., 
умер от ран 26 июня 1944 г.

Селяхин Василий Васильевич, мл. сер
жант, 1914 г., погиб 5 марта 1943 г., похо
ронен в дер. Починки,  Темкинский р-н, 
Смоленская обл.

Сериков Андрей Федорович, рядовой,
1916 г., умер от ран 29 января 1944 г., по
хоронен в Ленинграде.

Сизиков Ларион Никонович, рядовой, 
пропал без вести в марте 1943 г.

Синицин-Усиенский Павел Александ
рович, рядовой, погиб 25 января 1944 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Скуратов Павел Алексеевич, рядовой, 
1925 г., погиб 11 января 1944 г., похоро
нен в Витебской обл.

Соболевский Семен Иванович, сержант,
1917 г., погиб 15 сентября 1943 г., похоро
нен в с. Забеловщина, Борзнянский р-н, 
Черниговская обл.

Созонов Иван Степанович, ст. сержант, 
1925 г., погиб 22 апреля 1945 г., похоро
нен в Германии.

С трекалев А лек сандр  Я ковлевич, 
мл. сержант, 1921 г., погиб 26 марта 1944 г., 
похоронен в Эстонии.

Стрельников Аркадий М ихайлович, 
сержант, 1909 г., погиб 24 марта 1942 г., 
похоронен у дер. Чернец, Старорусский р-н, 
Новгородская обл.

Сыскаев Шарафи, рядовой, 1914 г., по
гиб 13 января 1943 г., похоронен в Ленин
градской обл.

Тарлин Василий Александрович, рядо
вой, 1910 г., умер от ран 11 февраля 1944 г., 
похоронен в Эстонии.

Тарлин Василий Тимофеевич, рядовой,
1910 г., с. Казым, Березовский р-н, призван 
в октябре 1941 г., погиб 24 февраля 1943 г., 
похоронен в Курской обл.

Тарлин Егор Е ф им ович, р я д о в о й ,
1911 г., дер. Помут.  Березовский р-н, при
зван в октябре  1941 г., погиб 20 июня
1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

Тарлин Степан Афанасьевич, рядовой, 
1925 г., ю. Помут, погиб в декабре 1943 г.

Тоголмасов Василий Константинович,
сержант, 1923 г., пропал без вести в июне
1943 г.

Тоголмасов Данил Захарович, рядовой, 
1910г., погиб 9 апреля 1942 г., похоронен 
у дер. Спасская Полесть, Чудовский р-н, 
Новгородская обл.

Торлин И осиф Иванович, р ядовой ,  
1925 г., погиб 19 ноября 1943 г., похоро
нен у дер. Киреево, Дубровинский р-н, Ви
тебская обл.

Тристиичук Александр Михайлович, 
рядовой, 1907 г., г. Ишим, погиб в ноябре
1941 г.

Трофимов Алексей Георгиевич, рядо
вой, 1925 г., погиб 30 января 1944 г., похо
ронен в Винницкой обл.

Т улепов А лек сандр  М и хай л ов и ч , 
ст. сержант, 1923 г., Сталинградская обл., 
погиб 10 октября 1943 г.

Ту гынин Афанасий Власович, рядовой,
1910 г., Пермская обл., пропал без вести в 
марте 1943 г.

Тутынин Василий Власович, рядовой,
1917 г., Пермская обл., пропал без вести в 
марте 1944 г.

Тюрин Михаил Васильевич, мл. сер
жант, 1911 г., дер. Семчино, Калининский 
р-н, Московская обл., погиб в июне 1942 г.

Ульянов Алексей Никифорович, сер
жант, 1921 г., дер. Ульяново,  Байкалов- 
ский р-н, умер от ран 21 января 1945 г., 
похоронен в г. Лидсбарх, Польша.

Ушаков Тимофей Михайлович, рядо
вой, 1925 г., погиб в декабре 1943 г.

Фальков Федор Иванович, рядовой,  
1917г., погиб 24 февраля 1944 г.

Фариасов Анатолий Калистратович,
1911 г. р., пропал без вести в январе 1944 г.

Хабаров Сергей Иванович, рядовой,
1915 г., погиб в апреле 1942 г.

Хабаров Тимофей Иванович, рядовой,
1920 г., погиб в декабре 1941 г.

Хатылов Павел Тихонович, 1921 г. р., 
погиб в феврале 1943 г.

Хималов Хандаул, рядовой, 1902 г., по
гиб в феврале 1943 г.
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Чаклни Григории Лазаревич, рядовой,
1913 г., с. Березово, погиб в мар те 1943 г.

Челакин Г ригорий Тихонович, рядовой,
1900 г., погиб 8 марта 1944 г., похоронен в 
Эстонии.

Черемнов Федор Максимович, рядовой, 
умер от ран 10 апреля 1942 г., похоронен 
в дер. Добрости, Мстинский р-н, Калинин
ская обл.

Чувашов Константин Евстигнеевич,
рядовой, 1924 г., Тугулымский р-н, про
пал без вести в марте 1943 г.

Шабалков Виктор Васильевич, рядо
вой, 1921 г., с. Каменный, призван в мае 
1942 г., погиб 22 января 1944 г., похоро
нен в Эстонии.

Шадрин Дмитрий Николаевич, рядо
вой, 1921 г., пропал без вести в феврале 
1942 г.

Шестаков Сергей Григорьевич, рядо
вой,  1908 г., умер от  ран 28 февраля
1944 г., похоронен в с. Верхний Бор, Па- 
рический р-н, Гомельская обл.

Шунилин Василий Николаевич, ст. сер
жант, погиб 5 июня 1942 г., похоронен в 
пос. Кириши, Ленинградская обл.

п. Ш

Алексеев Василий Васильевич.
Алексеев Никита Афанасьевич.
Алексеев Павел Васильевич.
Ангашупов Аф. С., 1924 г., с. Шеркалы, 

призван 6 июня 1942 г.
Ангашупов Георгий Семенович, 1917г., 

с. Шеркалы, призван в 1941 г.
Ангашупов Данил Семенович;
Ангашупов Николай Михайлович;
Ангашупов Павел Александрович, ря

довой, 1904 г., призван в сентябре 1941 г., 
умер в госпитале 22 мая 1942 г., похоро
нен в г. Бабаево, Вологодская обл.

Ангашупов Яков Семенович, сержант,
1917 г., призван в сентябре 1941 г., погиб 
31 мая 1944 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Батеньков Алексей Иванович, рядовой,
1914 г., с. Шеркалы,  призван в мае 1942 г., 
погиб 22 декабря 1943 г., похоронен в Ки
евской обл.

Ю жаков Ефим Андреевич, рядовой,
1903 г., погиб 27 марта 1944 г., похоронен 
в дер. Смолицы, Быховский р-н, Могилев
ская обл.

Южаков Михаил Никитич, рядовой,
1924 г., дер. Давыдова, Вагайский р-н, при
зван в августе 1942 г., погиб 1 июня 1943 г., 
похоронен в Орловской обл.

Юшин Герасим Дмитриевич, рядовой,
1924 г., погиб 14 декабря 1943 г., похоро
нен в Витебской обл.

Юшин Никита Иванович, рядовой ,
1924 г., погиб 24 июля 1943 г.

Якимов Петр Сафонович, мл. сержант,
1924 г., погиб 1 сентября 1943 г., похоро
нен в Курской обл.

Яркин Парфил Тимофеевич, рядовой,
1925 г., погиб 20 марта 1944 г., похоронен 
в Волынской обл.

Ярныков Алексей Григорьевич, рядо
вой, 1914 г., умер от ран 28 марта 1943 г., 
похоронен в Вологде.

Бронников Михаил Андреевич, мл. сер
жант, с. Шеркалы, пропал без вести в ок
тябре 1943 г.

Вавилин Иван Васильевич;
Голубков Николай Григорьевич, рядо

вой, 1914 г., призван в сентябре 1941 г., 
погиб 14 марта 1942 г., похоронен в дер. 
Вольгаво,  Велижский р-н, Смоленская 
обл.

Голубь И осиф И ванович, р ядовой ,
1915 г., призван в мае 1942 г., погиб 24 фев
раля 1944 г.

Данилов Дмитрий Семенович.
Данилов М ихаил Захарович, 1918 г.,

д. Шеркалы,  призван в 1941 г.
Деньщиков Александр Афанасьевич,

1907 г., с. Шеркалы,  призван в 1941 г.
Дженалеев Александр Михайлович, ря

довой, 1924 г., погиб в октябре 1943 г.
Дреналиев Николай.
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Ишутин Григорий Петрович, рядовой,
1906 г., дер. Шеркалы, пропал без вести в 
апреле 1943 г.

Киселев Прокопий Андреевич;
Кожевников Михаил Дмитриевич, ря

довой, 1899 г., с. Шеркалы, призван в мае
1942 г., погиб 23 августа 1942 г., похоро
нен в Сталинградской обл.

Кожевников Петр Иванович, рядовой,
1903 г., с. Шеркалы, призван в сентябре
1941 г., погиб 3 июля 1942 г., похоронен в 
дер. Загорска, Парфинский р-н, Новгород
ская обл.

Комаров Леонид Ефимович, рядовой, 
с. Шеркалы, погиб 10 октября 1944 г.

Кравцов Константин Васильевич, сер
жант, 1922 г., погиб 27 апреля 1944 г., по
хоронен в Волынской обл.

Куклин Михаил Михайлович, рядовой,
1920 г., дер. Шеркалы, пропал без вести в 
октябре 1941 г.

Лоншаков Семен Осипович, рядовой,
1918 г., погиб 14 февраля 1943 г.

М аремьянин Евгений Н иколаевич, 
мл. лейтенант, 1921 г., дер. Сооткурт, при
зван в 1940 г., погиб.

М аремьянин И зот Васильевич, сер
жант, 1919 г., дер. Сооткурт,  призван в
1940 г., умер от ран 6 марта 1945 г., похо
ронен в Псковской обл.

Маремьянин Кирилл Илларионович, 
рядовой, 1924 г., дер. Сооткурт,  призван 
в июне 1942 г., погиб 6 июня 1943 г., похо
ронен в Сумской обл.

М отош ин Гаврил Кириллович, сер
жант, 1910 г., с. Шеркалы, призван в июне
1941 г., погиб 14 июля 1945 г., похоронен 
в Польше.

Мотошин Георгий Кириллович, рядо
вой, 1910 г., с. Шеркалы, призван в октяб
ре 1941 г., умер от ран 13 июня 1943 г., 
похоронен в Костроме.

Мотошин Дмитрий Гаврилович;
Мотошин Семен Гаврилович, 1924 г., 

дер. Шеркалы, погиб в феврале 1944 г.
Нестеров Михаил Варламович, рядо

вой, 1898 г., с. Шеркалы, призван в мае
1942 г., погиб 13 февраля 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Нижерецкий Григорий Алексеевич, ря
довой, 1912 г., с. Шеркалы,  призван в ок
тябре 1941 г., погиб в мае 1942 г.

Новицкий Иван Ефимович.
Пендыхов Василий Степанович, 1906 г., 

Моим, призван 26 мая 1942 г.
Пендыхов Михаил Васильевич, рядо

вой, 1906 г., дер. Большая Речка, призван 
в мае 1942 г., погиб 17 августа 1943 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Пендыхов Николай Васильевич, рядо
вой, 1916 г., дер. Шеркалы, погиб 17 авгу
ста 1943 г., похоронен в пос. Синявинские 
торфоразработки, Кировский р-н, Ленин
градская обл.

Перевалов Афанасий Петрович, лейте
нант, с. Шеркалы, призван в 1940 г., по
гиб 2 октября 1943 г.

Пуртов Иван Михайлович, мл. сержант,
1910 г., дер. Шеркалы, погиб в ноябре 1942 г.

Рыжков Василий Ефимович.
Середа Иван М атвеевич, р яд о во й ,

1925 г., дер. Ш е р к ал ы ,  призван в мае
1943 г., погиб.

Слинкин Владимир Ильич, рядовой,
1909 г., с. Шеркалы, погиб 30 января 1943 г.

С лободской Андрей Евстигнеевич,
1912 г., с. Шеркалы, призван 26 мая 1942 г.

Слободсков А. М.
Слободсков Василий Петрович, 1924 г., 

с. Шеркалы,  призван 17 сентября 1942 г.
С л ободск ов  К ал и стр ат  Е в сееви ч ,

1907 г., с. Шеркалы, призван 16 августа
1944 г.

Слободсков Леонид Николаевич, 1914г., 
с. Ш еркалы, призван в октябре 1941 г., 
погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в г. 
Колпино, Ленинградская обл.

Слободсков М атвей Ильич, 1910 г., 
с. Шеркалы, призван в 1941 г.

Слободсков Михаил Наумович, 1904 г., 
с. Шеркалы,  призван 26 мая 1942 г.

Слободсков Порфирий Ильич, рядовой,
1899 г., с. Шеркалы, призван в мае 1942 г., 
погиб 13 сентября 1943 г.

Слободсков Терентий Николаевич, ря
довой, 1912 г., с. Шеркалы, призван в ок
тябре 1941 г., погиб 20 февраля 1943 г.,

146



похоронен в дер. Матаево,  Залучский р-н, 
Новгородская обл.

Слободской Тимофей Евстегнеевич. 
Тебетов Дмитрий Павлович, рядовой,

1905 г., с. Ш е р к а л ы ,  погиб 4 декабря
1942 г., похоронен в хут. Каранчев, Облив- 
ский р-н, Ростовская обл.

Уфимцев Иван Иванович, рядовой ,
1908 г., с. Головино, Кустовский р-н. Че
лябинская обл..  призван в июне 1942 г., 
погиб 21 ноября 1943 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Федулов Георгий Павлович.
Федулов Николай Павлович.
Федулов Федор Павлович.
Филиппова Ольга Викторовна, 1924 г., 

рядовая, призвана 26 июля 1943 г., погиб
ла 27 августа 1944 г.

Филиппович Михаил Владиславович, 
рядовой, 1918 г., с. Шеркалы, призван в
1939 г., пропал без вести в августе 1941 г.

Филиппович Петр Владиславович, сер
жант, 1925 г., с. Шеркалы, пропал без вес
ти в 1944 г.

Шалыгин Федор Николаевич, рядовой,
1925 г., с. Ш еркалы ,  погиб 6 октября
1943 г., похоронен в Полтавской обл. 

Шахов Василий Алексеевич, рядовой,
1906 г., с. Шеркалы,  призван в 1941 г., по
гиб 17 апреля 1943 г., похоронен в Ленин
граде.

Шахов Венегент Александрович.

Ш ахов М ихаил Алексеевич, 1916 г.,
Казым, призван в 1941 г.

Шахов Яков Алексеевич, 1911 г., К а 
зым, призван в 1941 г.

Ю дин И ван Васильевич, р я д о в о й ,
1925 г., с. Шеркалы, призван в мае 1943 г., 
погиб в декабре 1943 г., похоронен вс. Чер- 
воны, Андрушевский р-н, Житомирская 
обл.

Юдинцев Иван Васильевич;
Ямзин Андрей И ванович, р я д о во й ,

1910 г., с. Шеркалы, призван в 1941 г., по
гиб 10 мая 1943 г., похоронен в Новгород
ской обл.

Ямзин Геннадий Степанович, рядовой,
1926 г., с. Шеркалы,  призван в мае 1944 г., 
погиб  13 м а р т а  1945 г., п о х о р о н е н  в 
Польше.

Ямзин Степан Гаврилович, рядовой,
1904 г., с. Шеркалы, призван в октябре
1941 г., погиб 18 августа 1943 г., похоро
нен в г. Боровичи, Новгородская обл.

Ямзин Фирс Иванович, рядовой, 1897 г., 
с. Шеркалы, призван в мае 1942 г., погиб
12 ноября 1943 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Ямзин Антон И ванович, р я д о в о й ,
1908 г., дер. Шеркалы,  пропал без вести в 
декабре 1942 г.

Ярков Александр Петрович, ефрейтор,
1907 г., с. Шеркалы, призван в октябре
1941 г., погиб 15 сентября 1944 г.

Б-Речка
Ерныхов Гавриил Ксенофонтович, ря- Немпин Александр Петрович, рядовой,

довой, 1917 г., дер. Б-Речка, пропал без 1924 г., дер. Большая Речка, призван в 
вести в октябре 1942 г. июне 1942 г., погиб 18 августа 1943 г., по-

Константинов Демид Павлович, рядо- хоронен в г. Старая Русса, Новгородская 
вой, 1916 г., п. Б-Речка, пропал без вести в обл. 
октябре 1942 г.

ю. Лохтоткурт
Ангашупов Андрей Александрович, Ангашупов Афанасий Семенович, рядо-

1919 г., ю. Лохтоткурт,  призван 26 мая вой, 1917 г., призван в сентябре 1941 г.,
1943 г. погиб 10 марта 1943 г., похоронен в дер.
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Л адва ,  Кировский  р-н, Ленинградская  
обл.

Ангашуиов Семен Прокопьевич, 1892 г.,
ю. Лохтоткурт, призван 26 мая 1943 г.

Данилов Петр Петрович, рядовой, умер 
от ран 15 апреля 1942 г., похоронен в К а 
лининской обл.

Киприянов Порфирин Васильевич, ря
довой, 1919г., ю. Лохтоткурт,  пропал без 
вести в октябре 1944 г.

Китуров Иван П етрович, р я д о в о й ,
1910 г., ю. Лохтоткурт, пропал без вести в 
октябре 1942 г.

Моремьянин Прокопий Илларионович,
рядовой, 1900 г., погиб в марте 1944 г. 

С теп ан ов  Н ик ол ай  А верьян ови ч,
мл. сержант, 1925 г., дер. Лохтоткурт, при
зван в мае 1943 г., погиб в 1944 г.

Юдин Андрей Степанович, рядовой,  
1918 г., ю. Лохтоткурт,  погиб в феврале
1942 г.

д. Холопанты

Алексеев Алекс. Андриянович, 1916 г., 
д. Холопанты, призван в 1941 г.

Алексеев Александр Георгиевич, рядо
вой, 1915 г., ю. Холопанты,  пропал без 
вести в феврале 1944 г.

Алексеев Герасим Иванович, 1925 г., 
д. Холопанты, призван 26 мая 1943 г.

Алексеев Тимофей Васильевич, 1909 г., 
д. Холопанты, призван в 1941 г.

Алексеев Яков Георгиевич, 1915 г., д. Х о
лопанты, призван в 1941 г.

Вавилин Федор Владимирович, 1919г., 
д. Холопанты, призван в 1941 г.

Мичкарев Иван Алексеевич, рядовой,
1906 г., дер. Холопанты, призван в октяб

ре 1941 г., погиб 21 августа 1943 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Слободсков Георгий Иванович, 1914г., 
д. Холопанты, призван в 1941 г.

Ф едулов Андрей Павлович, 1902 г., 
д. Холопанты, призван 17 сентября 1942 г.

Федулов Иван Павлович, рядовой, дер. 
Холопанты, умер от ран 28 апреля 1944 г., 
похоронен в Калининской обл.

Федулов Николай Петрович, рядовой, 
дер. Холопанты,  призван в мае 1943 г., 
погиб 25 января 1944 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

п. Быстрый

Агошков Василий Михайлович, 1913г., 
п. Быстрый, призван 26 мая 1942 г.

Дегтярь Николай Григорьевич, рядо
вой, 1922 г., п. Быстрый, призван в мае
1942 г., погиб в феврале 1944 г., похоро
нен в Эстонии.

Джемаилов Каней, рядовой ,  1902 г., 
п. Быстрый, призван в июне 1942 г., про
пал без вести.

Еремин Александр Григорьевич, 1919г., 
п. Быстрый, рядовой, умер от ран 5 марта
1943 г., похоронен в Ленинграде, Писка- 
ревское кл.

Замятин Виктор Андреевич, рядовой, 
1914г., пос. Быстрый, призван в сентябре 
1942 г., погиб 17 февраля 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.
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Земнухов Иван, рядовой, пос. Быстрый, 
погиб.

Земнухов Петр Николаевич, рядовой,
1905 г., пос. Быстрый, пропал без вести в 
марте 1943 г.

Килеев Прокопий Андреевич, рядовой, 
пос. Быстрый, погиб.

Киселев Иван Андреевич, 1925 г., при
зван 25 мая 1943 г.

Крпвошлык Василий Романович, рядо
вой, пос. Быстрый, погиб 19 января 1944 г., 
похоронен в дер. Чернецово, Невельский 
р-н, Асковская обл.

Мясников Александр Семенович, рядо
вой, 1924 г., пос. Быстрый, призван в сен
тябре 1942 г., погиб.



Парфентьев Константин Федорович,
рядовой ,  1919 г., пос. Б ы стры й,  погиб 
25 января 1943 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Пименов Тимофей Александрович, ря
довой, 1903 г., пос. Быстрый, умер от ран
13 сентября 1943 г., похоронен в дер. Тур- 
наева, Пречистенский р-н, Смоленская 
обл.

Пирогов Иван Александрович, рядовой,
1910 г., пос. Быстрый,  призван в июне 
1942 г., погиб.

Пирогов Николай Яковлевич, рядовой,
1924 г., пос. Быстрый, призван в сентябре
1942 г., погиб.

Поварннн Сергей Григорьевич, мл. лей
тенант, 1921, г., пос. Быстрый, призван в 
мае 1942 г., погиб 2 августа 1944 г., похо
ронен в Латвии.

Силов Александр Григорьевич, рядо
вой, 1922 г., пос. Быстрый, призван в июне
1942 г., погиб в 1942 г.

Старцев Павел Иванович, рядовой,
1913 г., пос. Быстрый, призван в июне 1942 г., 
погиб 15 августа 1943 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Уфимцев Павел Иванович, рядовой,
1906 г., С. Боловино,  Челябинская обл., 
призван 5 июня 1942 г., погиб 12 августа
1943 г., похоронен в Ленинградской обл. 

Уфимцев Михаил Иванович, рядовой,
1907 г., пос. Быстрый,  призван в июне 
1942 г., погиб 21 ноября 1943 г.

Чесноков Иван Матвеевич, рядовой,
1917 г., пос. Быстрый, призван в сентябре 
1942 г., погиб 15 февраля 1943 г., похоро
нен в дер. Смердыня, Тосненский р-н, Ле
нинградская обл.

дер. Алешкино
Лоншаков Порфпрнй Яковлевич, еф

рейтор, дер. Алешкино, погиб 14 января
1945 г., похоронен в Польше.

Сумкин Дмитрий Семенович, рядовой,
1902 г., дер. Алешкино, призван в октябре
1941 г., погиб 26 апреля 1943 г.

Сумкин Евгений Кириллович, рядовой,
1902 г., дер. Алешкино, призван в июне
1942 г., погиб 9 июня 1943 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

Сумкин Николай Кириллович, рядовой,
1907 г., ю. Алешкины, пропал без вести в 
марте 1944 г.

Сумкин Иван М атвеевич, рядовой ,  
1897 г., ю. Алешкины, пропал без вести в 
феврале 1944 г.

Сумкин Петр Александрович, рядовой,
1918 г., ю. Алешкины, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

Сумкин Павел Тихонович, рядовой,  
1919г., дер. Алешкино, призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 3 августа 1944 г., похоро
нен в Латвии.

д. Нарыкары
Викулов Петр Дмитриевич, рядовой,

1922 г., дер. Нарыкары, умер от ран 17 де
кабря 1942 г., похоронен в Калуге.

Крышкин Леонид Петрович, рядовой, 
дер. Нарыкары,  погиб 20 декабря 1943 г., 
похоронен в Витебской обл.

Ланшиков Николай Михайлович, рядо
вой, 1920 г., дер. В-Нарыкары, пропал без 
вести в январе 1942 г.

Лыпгиков Семен Яковлевич, рядовой,
1911 г., дер. Н ар ы ка р ы ,  призван в мае

1942 г., погиб 2 августа 1943 г., похоронен 
в дер. Апраксино, Кировский р-н, Ленин
градская обл.

Плеханов Аркадий Григорьевич, рядо
вой, 1926 г., дер. Нарыкары, призван в мае 
1944 г., погиб 27 апреля 1945 г., похоро
нен в Австрии.

Проскуряков Николай Андриянович, 
рядовой, 1913 г., дер. Нарыкары, погиб в 
феврале 1942 г.

Тувлатов Степан Артемьевич, рядовой,
1906 г., дер. Н ар ы кар ы ,  призван в мае
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1942 г., погиб 22 августа 1943 г., похоро
нен в Курской обл.

Федулов Андреи Павлович, рядовой,
1902 г., дер. Н арыкары,  призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 14 января 1944 г., похо
ронен в Новгородской обл.

Шадрин Михаил Никифорович, рядо
вой, 1913 г., дер. Н ары кары,  призван в 
1942 г., погиб 28 января 1943 г., похоро
нен в Сталинграде.

Яркин Александр Тихонович, рядовой,
1919 г., дер. Нарыкары,  пропал без вести 
в январе 1945 г.

Яркин Андрей Тихонович, рядовой,
1921 г., дер. В-Нарыкары, погиб в февра
ле 1944 г.

Яркин Герасим Григорьевич, рядовой,
1903 г., дер. В-Нарыкары, погиб в марте 
1944 г.

Яркин Данил Ф едорович, р ядовой ,
1909 г., дер. Н арыкары,  призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 15 апреля 1943 г., похо
ронен в Смоленской обл.

Яркин Дмитрий Николаевич, рядовой,
1901 г., дер. Н а р ы к а р ы ,  призван в мае

п. Кар
Бабин Виктор Николаевич, рядовой,

1926 г., пос. Карымкары,  призван в мае
1944 г., погиб 9 февраля 1945 г., похоро
нен в Германии.

Бабин Никифор Николаевич.
Бесшлях Валентин Николаевич, мл. 

сержант, 1912 г., погиб 22 августа 1943 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Бизин Дмитрий Антонович, рядовой,
1917 г., пос. Карымкары, призван в 1938 г., 
погиб в декабре 1941 г.

Бизин Дмитрий Тимофеевич.
Бушмаников Георгий.
Бушманов Филипп Сергеевич, рядовой,

1913 г., пос. Карымкары,  призван в мае 
1942 г., погиб в 1942 г., похоронен в Ста
линградской обл.

Бушманов Фома Сергеевич, рядовой, 
пос. Карымкары, призван в июне 1942 г., 
погиб 22 июля 1942 г., похоронен в С та 
линградской обл.

1942 г., погиб 24 февраля 1944 г., похоро
нен в Эстонии.

Яркин Никифор Данилович, рядовой,
1902 г., дер. Нарыкары, призван в октяб
ре 1941 г., погиб 20 марта 1943 г., похоро
нен в Харьковской обл.

Яркин Николай Кузьмич, р ядовой ,
1926 г., дер. Н ар ы ка р ы ,  призван в мае
1944 г., погиб 6 апреля 1945 г., похоронен 
в Германии.

Яркин Петр Васильевич, р я д о в о й ,
1902 г., дер. Нарыкары, призван в октяб
ре 1941 г., умер от ран 1 февраля 1942 г., по
хоронен в г. Прокопьевск, Кемеровская обл.

Яркин Роман Васильевич, рядовой ,
1925 г., дер. В-Нарыкары, погиб в октяб
ре 1943 г.

Яркин Семен Лукьянович, рядовой,
1926 г., дер. В-Нарыкары, погиб в октяб
ре 1944 г.

Яркин Степан М атвеевич, рядовой,  
дер. Нарыкары,  пропал без вести в мар
те 1942 г.

Яркин Федор Васильевич, рядовой, 1905 г., 
дер. В-Нарыкары, погиб в марте 1942 г.

Быков Константин Семенович, рядо
вой, 1913г., умер от ран 14 апреля 1943 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Ветров Павел Иванович.
Волынкин Кузьма Максимович, рядо

вой, 1902 г., Омская обл., призван в июле
1941 г., погиб 23 декабря 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Воронцов Яков Семенович, рядовой,
1897 г., дер. Новые К ары м кары ,  погиб 
30 августа 1942 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Гагарин Андрей Васильевич, мл. сер
жант, 1917 г., пос. Карымкары,  призван в 
мае 1944, погиб 21 декабря 1944 г., похо
ронен в Латвии.

Галащапов Петр Гаврилович.
Глухих Петр Галактионович.
Доронин Виктор Андреевич, рядовой,

1914 г., пос. Карымкары,  призван в июне
1942 г., погиб в февраля 1943 г.
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Дурашов Иван Михайлович, рядовой,
1912 г., призван в июне 1942г.,погиб ^ ф е в 
раля 1945 г., похоронен в Латвии.

Дятлов Александр Дмитриевич.
Евстифеев Герман Васильевич, рядо

вой, 1917 г., пос. Карымкары, призван в 
мае 1942 г., погиб.

Завьялов Иван Лукьянович.
Захаров Евгений Дмитриевич.
Иванцов Георгий Васильевич, 1910 г., 

Свердловская обл., погиб 25 января 1945 г.
Казанцев Григорий Михайлович, лейте

нант, пос. Карымкары, погиб 12 декабря
1941 г.

Казанцев Петр Поликарпович, 1903 г., 
п. Карымкары, призван 6 июня 1942 г.

Караваев Петр Михайлович, рядовой,
1921 г., пос. Карымкары, призван в мае
1942 г., пропал без вести в ноябре 1942 г.

Козлов Александр Алексеевич, рядо
вой, 1907 г., пос. Карымкары, погиб 2 ян
варя 1942 г., похоронен в дер. Базыкино, 
Калининская обл.

Крошении Лазарь Зиновьевич, 1910 г., 
п. Карымкары, призван 1 мая 1943 г.

Кузьмин Алексей Дмитриевич, ст. лей
тенант, 1902 г., пос. Карымкары,  погиб 
25 февраля 1942 г., похоронен в с. Луто- 
виново, Мценский р-н, Орловская обл.

Кузнецов Михаил Данилович.
Культиков Павел Семенович.
Кульгиков Филипп Семенович.
Лошкарев Трофим.
Малыхин Василий Терентьевич, 1922 г.,

п. Карымкары, призван 6 апреля 1942 г.
Малюгин Василий Терентьевич, рядо

вой,  с. Алексеевка,  А р м ави р с ки й  р-н, 
К р а с н о д а р с к и й  кр.,  погиб  1 о к тя б р я
1944 г., похоронен в Литве.

Мальковский Влади. В., 1911 г., п. К а
рымкары, призван 17 мая 1942 г.

Мамогин Юрий Александрович.
Мануйлов Анатолий Федорович, рядо

вой, 1924 г., пос. Карымкары, призван в 
июне 1942 г., погиб 2 ноября 1943 г., похо
ронен в г. Каховка, Херсонская обл.

Мануйлов Николай Федорович.

Мишин Василий Георгиевич, рядовой, 
погиб 19 января 1944 г., похоронен в Го
мельской обл.

Мойосов Георгий С., 1914 г., п. Кары м 
кары, призван 17 мая 1942 г.

Морозов Александр Петрович.
Николев Василий Федорович.
Пестряков Иван Тимофеевич, рядовой,

1926 г., Свердловская обл., призван в мае
1944 г., погиб 9 октября 1944 г., похоро
нен в Литве.

Пестряков Петр Тимофеевич, 1923 г., 
Свердловская обл., призван в июне 1942 г., 
пропал без вести в марте 1943 г.

Петрухин Александр Тимофеевич.
Плесовских Александр Кузьмич.
Плесовских Михаил Кузьмич.
Поваренных Александр Кузьмич.
Полетаев Александр Васильевич.
Решетников Александр.
Русаков Василий Семенович, 1912 г., 

п. Карымкары, призван 6 июня 1942 г.
Рыжков Георгий Николаевич, 1919 г., 

п. Карымкары, призван 26 мая 1942 г.
Рыжков Петр Михайлович.
Рыжков Петр Н иколаевич, 1923 г., 

п. Карымкары, призван 6 июня 1942 г.
Рязанов Василий Константинович, ря

довой, 1902 г., дер. Карымкары, призван 
в июне 1942 г., погиб 29 октября 1944 г., 
похоронен в Латвии.

Рязанцев Павел Георгиевич, рядовой, 
1904 г., дер. Карымкары, призван в 1942 г., 
погиб 26 марта 1945 г.

Середкин Николай Митрофанович.
Симонов Владимир Ксенофонтович.
Скрягин Алексей Константинович, ря

довой, 1912 г., дер. Карымкары, пропал 
без вести в ноябре 1942 г.

Слинкин Алексей Васильевич, старшина,
1909 г., дер. Новые Карымкары, пропал без 
вести в 1944 г., похоронен в Крыму.

Сухарев Иван Григорьевич, рядовой,
1918 г., дер. Карымкары, погиб 11 ноября 
1942 г., похоронен на Усть-ижора, Слуц
кий р-н, Ленинградская обл.

Тарасов Ф едос Иванович, рядовой ,
1909 г., дер. Новые Карымкары, призван 
в октябре 1941 г., погиб 24 августа 1942 г.
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Тоболкин Леонид Семенович, сержант, 
дер. Новые Кары м кары ,  погиб 6 марта
1944 г., похоронен в Витебской обл.

Токарев Дмитрии.
Томилов Михаил Никандрович, рядо

вой, 1898 г., дер. Новые Карымкары, при
зван в мае 1942 г., погиб 2 сентября 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Тунгусов Михаил Ефимович, рядовой,
1903 г., с. Новопетровка,  Аромашевский 
р-н, призван в июне 1942 г., погиб 31 мар
та 1944 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Фомин Григорий Николаевич, рядовой,
1919 г., пос. Кары м кары ,  призван в мае
1942 г., погиб 29 января 1945 г., похоро
нен в Латвии.

Фомин Дмитрий Васильевич, рядовой, 
погиб 31 декабря 1941 г.. похоронен в дер. 
Гора, Винницкий р-н, Ленинградская обл.

Хархоткин Петр Демьянович, рядовой,
1915 г., пос. Карымкары,  призван в мае
1942 г., погиб 5 марта 1944 г., похоронен в 
Эстонии.

Хархоткин Петр Николаевич.
Харьков Павел Николаевич, рядовой,

1918 г., пос. Карымкары,  призван в мае
1942 г., погиб 2 августа 1943 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Цветков Ефим Ефимович, рядовой,
1907 г., пос. Карымкары, призван в апре
ле 1941 г., погиб 26 февраля 1942 г., похо
ронен в с. Бологое,  Старорусский р-н, 
Новгородская обл.

Черняев Ефим Данилович, рядовой,
1923 г., С вердловская  обл.,  призван в
1940 г., пропал без вести в августе 1944 г.

Шабалин Александр Васильевич.
Шабалин Иван Тимофеевич.
Шабанов Василий Прокопьевич, рядо

вой, дер. К а р ы м к а р ы ,  погиб 12 июля
1943 г., похоронен в Курской обл.

Шипунов Иван Прохорович.
Штыров Дмитрий Назарович, рядовой, 

1925 г., дер. Карымкары,  призван в мае
1943 г., погиб 6 июля 1944 г., похоронен в
г. Ковель, Волынская обл.

Шутов Анатолий Александрович.
Юшков.
Ядрышников Филимон Илларионович,

рядовой, 1910 г., дер. Карымкары, погиб 
28 мая 1943 г., похоронен в Воронеже.

Якшин Ф едот Федотович, ефрейтор,  
1925 г., дер. Карымкары,  призван в мае
1943 г., погиб 6 мая 1945 г., похоронен в 
Германии.

п. Сосновый
Бутылдин Артемий Иванович, рядовой,

1902 г., пос. Сосн овы й ,  призван в мае 
1942 г., погиб.

Ведров Павел Васильевич, рядовой,  
п. С осн овы й ,  1903 г., призван  в июне
1941 г., погиб 2 февраля 1945 г.

Захаров Евгений Васильевич, лейте
нант, 1922 г., пос. Сосновый,  призван в 
августе 1940 г., погиб 11 октября 1943 г.

Кузнецов Федор Петрович, рядовой,
1909 г., пос. Сосновый, призван в октябре
1941 г., погиб.

Пашков Павел Андреевич, рядовой,
1908 г., пос. Сосновый,  призван в октябре
1941 г., погиб.

Пенкин Василий Прокопьевич, лейте
нант, 1921 г., пос. Сосновый, призван в

1940 г., погиб 21 октября 1941 г., похоро
нен в Московской обл.

Пинжаков Григорий Иванович, рядо
вой, 1912 г., дер. Сосновая, призван в ок
тябре 1941 г., погиб.

Пинжаков Петр Иванович, рядовой,
1902 г., дер. Сосновая, призван в октябре
1941 г., погиб 18 августа 1942 г.

Пухтин Иван Кузьмич, рядовой, 1925 г.,
дер. Сосновая, призван в мае 1943 г., по
гиб 2 апреля 1944 г., похоронен в Волын
ской обл.

Пухтин Кузьма Захарович, рядовой,
1902 г., дер. С о сн о вая ,  призван  в мае
1942 г., погиб.

Рукин Дмитрий Ильич, рядовой, 1918 г., 
дер. Сосновая, призван в мае 1942 г., погиб.
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Рукии М ихаил Иванович, рядовой,
1901 г., дер. С о с н о вая ,  призван  в мае
1941 г., погиб.

Рукин Федул (Федор) Иванович, рядо
вой, 1907 г., дер. Сосновая,  призван в мае
1942 г., погиб.

Самочернов Иван Игнатьевич, рядовой,
1907 г., с. С о с н о вы й ,  призван  в июне
1941 г., погиб

Седов Афанасий Григорьевич, рядовой, 
с. Сосновый, призван в июне 1942 г., по
гиб.

Черняев Данил Ефимович, рядовой,  
1925 г., пос. Сосновый, умер от ран 18 ап
реля 1944 г., похоронен в дер. Филатовка,  
Красноперекопский р-н, Крым.

д. Кеушки
Ведров Иван Григорьевич, сержант,

1906 г., дер. Кеушки,  призван  в июле
1941 г., погиб 25 сентября 1941 г., похоро
нен в дер. Дуброво, Парфинский р-н, Нов
городская обл.

Зайков Семен Дмитриевич, сержант, 
1914 г., дер. Кеушки, призван в сентябре
1942 г., погиб 31 июля 1944 г., похоронен 
в г. Нарва,  Эстония.

Иванов Александр Григорьевич, рядо
вой, 1926 г., дер. Кеушки, призван в мае
1944 г., погиб 9 февраля 1945 г., похоро
нен в Германии.

Иванов Кирилл Андреевич, рядовой,
1918 г., дер.  К е у ш к и ,  п р и зв а н  в мае 
1942 г., погиб 2 января 1945 г., похоронен 
в г. Каунас, Литва.

Иванцов Георгий Васильевич, рядовой,
1910 г., Свердловская обл., Гаринский р-н, 
призван в 1941 г. из п. Карымкары, после 
ранения в 1944 г. из п. Кеушки.

Калинин Захар Антонович, мл. лейте
нант, дер. Кеушки, погиб 14 февраля 1944 г. 

Калинин Матвей Иванович, рядовой,
1911 г., дер. Кеушки, погиб 29 января 1942 г. 

Курмачев Яков Парфнрьевич, капитан,
дер. Кеушки, погиб 31 мая 1945 г.

Ларских Илья Потапович, рядовой,
1906 г., дер. Кеушки, призван в мае 1942 г., 
погиб 10 июня 1944 г., похоронен в Ленин
градской обл.

Медведев Степан Яковлевич, 1904 г.,
д. Кеушки, призван 25 мая 1942 г.

Мезенцев Степан Иванович, рядовой,
1904 г., дер. Кеушки, призван в октябре

1941 г., погиб 21 февраля 1944 г., похоро
нен в г. Старая Русса, Новгородская обл.

Мохирев Олимпий Игнатьевич, 1918г., 
дер. Кеушки, призван 25 мая 1942 г.

Петрушин Александр Трофимович, ря
довой, 1901 г., дер. Кеушки, призван в ок
тябре 1941 г., погиб в январе 1942 г., по
хоронен в Московской обл.

П етруш кин А лександр И ванович, 
1925 г., дер. Кеушки, призван 25 мая 1943 г.

Поповцев Николай Андреевич, рядо
вой, 1922 г., с. Кеушки, пропал без вести в 
марте 1943 г.

Савин Григорий Александрович, рядо
вой, 1916 г., дер. Кеушки, призван в сен
тябре 1942 г., погиб 5 марта 1943 г., похо
ронен в Смоленской обл.

Суханов Александр Иванович, рядовой, 
дер. Кеушки, погиб 11 марта 1945 г., по
хоронен в Польше.

С уханов Иван Григорьевич, погиб 
11 марта 1945 г.

Толстогузов Григорий Ефимович, рядо
вой, 1923 г., дер. Кеушки, призван в июне
1942 г., погиб 6 сентября 1944 г., похоро
нен в Польше.

Трубачев Евстафий Иванович, рядовой,
1909 г., дер. Кеушки, призван в октябре
1941 г., погиб 3 марта 1944 г., похоронен в 
дер. Старица, Себежский р-н, Псковская обл.

Фомин Анатолий Васильевич, рядовой,
1923 г., дер. Кеушки,  призван  в июне
1942 г., погиб 9 марта 1943 г., похоронен 
в Сумской обл.

Цветков Лев Герасимович, ст. лейте
нант, дер. Кеушки, пропал без вести в ав
густе 1943 г.
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Шишкин Иван Павлович, р ядовой ,  погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в г. Кол-
1897 г., дер. Кеушки, призван в мае 1942 г., пино, Ленинградская обл.

дер. Комудваны
Костин Георгий Герасимович, рядовой, 

1908 г., ю. Комудваны, пропал без вести в 
январе 1942 г.

Кутыиатов Антон Федорович, рядовой,
1898 г., дер. Комудваны, призван в июне 
1942 г., погиб 5 сентября 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Савин Иван Петрович, рядовой, 1911 г., 
дер. Комудваны, призван в октябре 1941 г., 
погиб.

Савин Петр Николаевич, рядовой, дер. 
Комудваны, погиб.

Савин Прокопий Артемьевич, рядовой,
1922 г., дер. Комудваны, призван в мае
1942 г., погиб 26 июля 1943 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Савин Семен М ихайлович, рядовой,
1911 г., дер. Комудваны, призван в октяб
ре 1941 г., погиб.

д. Послон
Няшин Василий Яковлевич, рядовой,

1905 г., дер. Послон,  призван в октябре
1941 г., погиб.

Обухов Дмитрий Андреевич, рядовой,
1912 г., дер. Послон,  призван в октябре
1941 г., умер от ран 8 января 1943 г., похо
ронен в Рязанской обл.

Пятков Андрей Порфирьевич, рядовой,
1911 г., дер. Послон,  призван в октябре
1941 г., погиб.

Русаков Алексей Матвеевич, рядовой,
1897 г., дер. Послон, призван в июне 1942 г., 
погиб.

Третьяков Григорий Васильевич, рядо
вой, 1919 г., дер. Послон, призван в июле
1941 г., погиб.

Шешуков Валентин Иванович, рядо
вой, 1919 г., дер. Послон, призван в октяб
ре 1941 г., погиб.

п. (с.) Малый Атлым
Аликов Гавриил Григорьевич, рядовой, 

1900 г., ю. Ендра, пропал без вести в фев
рале 1942 г.

Андреев Александр Николаевич, рядо
вой, 1916 г., с. Малый Атлым, призван в 
мае 1942 г., погиб 25 сентября 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Андреев Андрей Андреевич, рядовой,  
1908 г., с. Малый Атлым, пропал без вес
ти в 1943 г.

Андреев Прокопий Андреевич, рядовой, 
с. Малый Атлым, погиб.

Андриянов Павел Федорович, рядовой,
1912 г., дер. Матлым, пропал без вести в 
декабре 1941 г.

Ахметчин Абдул Иванович, рядовой,  
призван в мае 1942 г., погиб 2 февраля
1944 г., похоронен в Ленинградской обл.

Баранов Г. А., рядовой, 1905 г., с. М а
лый Атлым, призван в октябре 1941 г., 
погиб.

Баринов Георгий Абакумович, рядовой,
1919 г., дер. Ендырь, призван в мае 1942 г., 
погиб в июле 1942 г.

Бобов Анатолий Васильевич, рядовой,
1916 г., с. Малый Атлым, погиб 9 октября
1943 г., похоронен в Ленинградской обл. 

Богданов Семен Григорьевич, рядовой,
1899 г., г. Тобольск ,  погиб 12 февраля
1944 г., похоронен в Ленинградской обл. 

Болотов Евгений Филиппович, лейте
нант, 1915 г., с. Малый Атлым, погиб ^ а п 
реля 1945 г., похоронен в Германии.

Бурдаков Степан Михайлович, 1925 г., 
с. Малый Атлым, пропал без вести.

Бутаков Александр Васильевич, рядо
вой, 1911 г., с. Малый Атлым, призван в
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мае 1942 г., погиб 2 декабря 1942 г., похо
ронен в Сталинградской обл.

Волосннков Павел Михайлович, рядо
вой, 1912 г., с. Малый Атлым, призван в 
сентябре 1941 г., погиб 25 марта 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Гладков Петр И ванович, р я д о во й ,  
1904 г., с. Малый Атлым, погиб 2 августа 
1942 г., похоронен в Калининской обл.

Дементьев Яков Иванович, мл. сержант,
1908 г., с. Малый Атлым, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 12 декабря 1942 г., 
похоронен в дер. Бугрова, Сычевский р-н, 
Смоленская обл.

Дерябин Евгений Маркович, рядовой,
1903 г., с. Малый Атлым, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 13 декабря 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Доровин Петр Тимофеевич, рядовой,
1911 г., с. Малый Атлым, призван в октяб
ре 1941 г., погиб.

Доронин Виктор Андреевич, рядовой,
1903 г., с. Малый Атлым, призван в июне 
1942 г., пропал без вести в 1942 г.

Доронин Иван Егорович, р я д о в о й ,
1912 г., дер. Матлым, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

Доронин Яков Иосифович, рядовой,
1907 г., с. Малый Атлым, погиб в 1942 г.

Дурницын Афанасий Петрович, рядо
вой, 1916 г., с. Малый Атлым, призван в 
мае 1942 г., погиб 18 июля 1943 г., похо
ронен в Курской обл.

Дурницын Петр Петрович, мл. сержант,
1919 г., с. Малый Атлым, призван в мае 
1942 г., погиб 4 сентября 1943 г.

Егоров Василий Федорович, рядовой, 
1914 г., с. Малый Атлым, призван в июне 
1942 г., погиб в марте 1944 г.

Егоров И ван А ндреевич, р я д о в о й ,
1904 г., с. Малый Атлым, призван в мае
1942 г., погиб 3 февраля 1944 г., похоро
нен в г. Гатчино, Ленинградская обл.

Захаров Илья Ефимович, серж ант ,
1917 г., дер. Малый Атлым, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 18 марта 1942 г., по
хоронен в Калининградской обл.

Захаров Павел Иванович, рядовой ,
1898 г., дер. Ефремка, призван в мае 1942 г.,

погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Ста
линградской обл.

Звягин Кузьма Яковлевич, рядовой
1920 г., с. Малый Атлым, призван в мае 
1942 г., погиб 22 июля 1944 г., похоронен 
в г. Нарва, Эстония.

Иванов Аркадий Лукич, рядовой, 1903 г., 
с. Малый Атлым, призван в мае 1942 г., 
погиб.

Иванов Григорий Иванович, рядовой,
1903 г., с. Малый Атлым, призван в мае 
1942 г., погиб.

Иголкин Александр Степанович, рядо
вой, 1896 г., с. Малый Атлым, призван в 
мае 1942 г., погиб 16 сентября 1944 г., по
хоронен в Латвии.

Калугин Виктор Ильич, сержант, 1904 г. , 
с. М алы й  А тлы м ,  призван  в сентябре
1941 г., погиб 22 июля 1943 г., похоронен 
в Сталинградской обл.

Калугин Семен Ефимович, рядовой,  
1900 г., с. Малый Атлым, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 15 декабря 1942 г., 
похоронен в дер. Сорокино, Павловский 
р-н, Ленинградская обл.

Коковин Иван Борисович, рядовой,
1908 г., с. Малый Атлым, призван в июне
1942 г., погиб 16 февраля 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Кошелев Афанасий Гордеевич, рядо
вой, 1899 г., дер. Алымка,  Уватский р-н, 
призван в мае 1942 г., погиб 6 декабря 
1942 г., похоронен в Калининской обл.

Кошелев Афанасий Иванович.
Кузнецов Петр Сергеевич, рядовой,

1923 г., с. Малый Атлым, призван в июне
1942 г., погиб 12 января 1943 г., похоро
нен в Ленинграде.

Кузьмин Алексей Илларионович, рядо
вой, 1914 г., с. Малый Атлым, погиб 7 ок
тября 1942 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Кузьмин Анатолий Кузьмич, сержант, 
1910 г., с. Малый Атлым, погиб 23 марта
1943 г.

Кузьмин Петр Павлович, рядовой, 1914г., 
дер. Моим, призван в июле 1941 г., погиб
25 сентября 1941 г., похоронен в Ленин
градской обл.
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Курбатов Александр Дмитриевич, рядо
вой, 1909 г., Челябинская обл., призван в 
июне 1942 г., погиб 6 мая 1945 г., похоро
нен в Берлине, Германия.

К уткин Абрам Егорович, р я д о в о й ,
1913 г., с. Малый Атлым, призван в мае
1942 г., умер от ран 8 декабря 1942 г., по
хоронен в Бийске, Алтайский край.

Куткин Владимир Егорович, рядовой,
1925 г., с. Малый Атлым, призван в мае
1943 г., погиб 21 июня 1944 г., похоронен 
в Витебской обл.

Кутькин А. Г.
Мыхин Илья Григорьевич, рядовой,

1909 г., дер. Черемхово, Самаровский р-н, 
призван в мае 1942 г., погиб 19 января
1944 г., похоронен в дер. Новоселки, Го
мельская обл.

Нестеров Степан Захарович, рядовой,
1907 г., дер. Лысково,  Чудииовский р-н, 
Челябинская обл., призван в июне 1942 г., 
погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Н ехаев Ф едор С тепанович, 1909 г., 
с. Малый Атлым, призван в 1941 г.

Лавров Александр Михайлович, рядо
вой, 1898 г., с. Малый Атлым, пропал без 
вести в декабре 1942 г.

Пальянов Василий Андреевич, рядовой,
1914 г., дер. М атл ы м ,  погиб в феврале 
1942 г.

Пелексин Сергей Дмитриевич. 
Пелексин Сергей Львович, 1923 г., с. М а

лый Атлым, призван 17 сентября 1942 г.
Пальянов Константин Андреевич, рядо

вой, 1910 г., дер. Матлым, пропал без вес
ти в январе 1942 г.

Пермитин Павел Иванович, рядовой,
1912 г., с. Малый Атлым, погиб 10 февра
ля 1942 г., похоронен в Воронежской обл.

Пермяков Александр Васильевич, рядо
вой, с. Малый Атлым, погиб.

Петров Максим Александрович, рядо
вой, с. Малый Атлым, погиб 28 октября
1942 г., похоронен в Калининской обл. 

Петров Максим Георгиевич.
Петухов Михаил Евгеньевич, рядовой, 

1906 г., с. Малый Атлым, призван в октяб

ре 1941 г., погиб 1 апреля 1942 г., похоро
нен в Калининской обл.

Плеханов Петр Афанасьевич, рядовой,
1916 г., с. Малый Атлым, призван в октяб
ре 1941 г., погиб 25 августа 1943 г., похо
ронен в Харьковской обл.

Полуянов Антон Ермолаевич, рядовой,
1903 г., призван в апреле 1941 г., погиб в 
декабре 1942 г., похоронен в Ленинграде.

Полуянов Григорий Ермолаевич, сер
жант, 1912 г., с. Малый Атлым, призван в 
октябре 1941 г., погиб в 1942 г., похоро
нен в Лениградской обл.

Полуянов Николай Антонович, сержант,
1924 г., с. Малый Атлым, погиб 17 февра
ля 1945 г., похоронен в Германии.

Полуянов Тимофей Ермолаевич, рядо
вой, 1916 г., с. Малый Атлым, призван в 
октябре 1941 г., погиб в сентябре 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Полуянов Н. Е.
Понов Александр Семенович, рядовой,

1908 г., с. Малый Атлым, призван в сен
тябре 1942 г., погиб 28 октября 1942 г.

Попов Георгий Ф едорович, 1915 г., 
с. Малый Атлым, призван 6 июня 1942 г.

Попов Пантелеймон Прокофьевич, сер
жант, 1905 г., с. Малый Атлым, пропал без 
вести в августе 1941 г.

Попов Яков Назарович.
Пушкин Иосиф Сергеевич, рядовой,

1900 г., с. Малый Атлым, призван в июне
1942 г., погиб 18 мая 1943 г.,

Репин Порфирий Лазаревич.
Савин А. П.
Сиваев Иван Дмитриевич, рядовой,

1926 г., с. Малый Атлым, призван в мае
1944 г., погиб 7 апреля 1945 г.

Соколков Анатолий Петрович, рядо
вой, 1921 г., с. Малый Атлым, погиб.

С околков Иван Львович, р я д о во й ,
1916 г., погиб в 1941 г.

Соколков Илларион Екимович, рядо
вой, 1916 г., с. Малый Атлым, призван в 
июне 1942 г., погиб в 1942 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

Соколков Михаил Аверьянович, рядо
вой, 1909 г., с. Малый Атлым, призван в 
октябре 1941 г., погиб.
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Соколков Петр Хрисаитьевич, ефрей
тор, 1904 г., с. Малый Атлым, призван в
1941 г., погпб в 1942 г., похоронен в О р 
ловской обл.

Соколков Семен Екимович, рядовой, 
1925 г., с. Малый Атлым, призван в мае
1943 г., погиб.

Сурадеев Николай Яковлевич, рядовой, 
1925 г., с. Малый Атлым, умер от ран 7 фев
раля 1944 г., похоронен в Омске.

Сухорукое Иван Егорович.
Телягин Петр Иванович.
Типсин Николай Евламниевич, рядо

вой, 1902 г., с. Малый Атлым, призван в 
июне 1942 г., умер от ран 20 ноября 1944 г.

Тоголмасов Иван Николаевич, рядо
вой, 1918 г.,. дер. Матлым, погиб в октяб
ре 1942 г.

Устюжанин Афанасий Андреевич, рядо
вой, 1905 г., с. Малый Атлым, призван в 
октябре 1941 г., пропал без вести в ноябре
1944 г.

Устюжанин Иван Евдокимович, рядо
вой, 1906 г., с. Малый Атлым, призван в 
октябре 1941 г., погиб.

Устюжанин Сергей Иванович, рядовой, 
1894 г., погиб 12 февраля 1944 г., похоро
нен в Ленинграде.

Устюжанин Тихон Евдокимович, рядо
вой, 1909 г., дер. Моим, призван в октяб
ре 1941 г., пропал без вести в октябре 1941 г.

Устюжанин Федор Евдокимович, рядо
вой, 1914 г., с. Малый Атлым, призван в 
октябре, погиб.

Фомин Анатолий Васильевич.
Черкашин Анатолий Андреевич.
Черкашнн Алексей Михайлович, 1910г., 

с. Малый Атлым, призван 1 июня 1942 г.
Черносвитов Алексей Федорович, рядо

вой, 1901 г., с. Малый Атлым, призван в 
октябре 1941 г., погиб 17 марта 1942 г., 
похоронен в Калининской обл.

Черняков Федор Максимович, погиб, 
похоронен под Ленинградом.

Шехерев Константин Николаевич.
Щепетов Михаил Васильевич.
Ю жаков Иван Георгиевич, 1924 г., 

с. Малый Атлым, призван 25 мая 1943 г.
Южаков Михаил Никитич.
Юшин Николай Тихонович, рядовой,

1925 г., с. Малый Атлым, призван в мае
1944 г., погиб.

п. Заречный
Алексеев Григорий Сидорович, ст. лей

тенант, 1921 г., пос. Заречный, призван в 
сентябре  1940 г., поги б  27 сентября
1943 г., похоронен в Могилевской обл.

Ахметчин Андрамет, рядовой, 1922 г., 
пос. Заречный, погиб 27 сентября 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Благадарев Максим Георгиевич, рядо
вой, 1909 г.. пос. Заречный, призван в мае 
1942 г., погнб 7 июля 1942 г., похоронен в 
Тульской обл.

Долгих Андрей Иванович, рядовой,
1922 г., пос. Заречный, погиб 30 сентября 
1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

Кузнецов Виктор Дмитриевич, мл. сер
жант, 1920 г., пос. Заречный, призван в мае 
1942 г., погиб 3 марта 1945 г., похоронен в 
Германии.

Пинженин Василий Степанович, рядо
вой, 1915 г., пос. Заречный, призван в мае 
1942 г., пропал без вести в августе 1942 г.

П одковм ркин А лексей  П авлович,
1918 г., погиб13 сентября 1943 г., п охо
ронен в г. Ораниенбаум (Ломоносов),  Ле
нинградская обл.

Полонский Леон Васильевич, рядовой, 
1910г., пос. Заречный, умер от ран 17 сен
тября 1944 г., похоронен в Латвии.

Репин Парфирий Лазаревич, лейтенант,
1917 г., пос. Заречный, погиб 8 августа
1942 г.

Салмин Г ригорий Васильевич, рядовой, 
1914 г., пос. Заречный, призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 28 августа 1943 г., похо
ронен в дер. Александровка, Кировский р-н, 
Ленинградская обл.
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Саночкин Михаил Дмитриевич, рядо
вой, 1904 г., пос. Заречный, призван в июне
1942 г., погиб 14 февраля 1944 г., похоро
нен в Витебской обл.

Синьков Василий Митрофанович, мл. 
лейтенант, пос. Заречный, умер от ран 13 де
кабря 1943 г.

с. (д.)
Вахрушев Илья Понкратьевич, рядовой,

1919 г., с. Леуши, Кондинский р-н, призван 
в 1939 г., погиб 2 февраля 1945 г., похоро
нен в Германии.

Скворцов Николай Андреевич, 1909 г., 
с. Леуши, пропал без вести в декабре 1942 г.

Фальков Павел Алексеевич, рядовой,
1925 г., с. Заречное, погиб в октябре 1944 г.

Щербаков Георгий Михайлович, курсант,
1924 г., пос. Заречный, погиб 25 декабря
1943 г., похоронен в дер. Заходы, Городок- 
ский р-н, Витебская обл.

Леуши
Фомин Андрей Кузьмич, 1901 г., с. Леу

ши, призван 17 сентября 1942 г.
Шабылин Иван Тимофеевич, рядовой,

1918 г., дер. Леуши,  призван в октябре
1941 г., погиб 25 сентября 1942 г., похоро
нен в Сталинградской обл.

п. Большой Атлым
Абайдулин М. Г.
Абышев М. Д.
Антипик Федор Романович, рядовой,

1903 г., умер от ран 20 марта 1942 г., похо
ронен в дер. Кривоносовка,  Калининская 
обл.

Антипин Иван Федорович, 1924 г., с. Боль
шой Атлым, призван 6 июня 1942 г.

Антипин Федор Данилович, 1903 г., с. Боль
шой Атлым, призван в 1941 г.

Бардагулов М. С.
Бардагулов С. С.
Баринов Георгий А., 1919 г., п. Большой 

Атлым, призван 25 мая 1942 г.
Баталин Василий Георгиевич, 1906 г., 

п. Большой Атлым, призван 25 мая 1942 г.
Батенев Сергей Алексеевич, 1907 г., 

п. Большой Атлым, призван 25 мая 1942 г.
Бахирев Николай Петрович, лейтенант,

1920 г., погиб 28 июля 1942 г.
Бегтяев Николай Тимофеевич, 1926 г., 

п. Большой Атлым, призван 25 мая 1942 г.
Белозеров В. И.
Вельский Григорий Павлович, рядовой,

1909 г., призван в мае 1942 г., погиб 7 июля
1942 г., похоронен в Тульской обл.

Богданов 3. И.
Богданов Иван Дмитриевич, 1911 г.,

с. Большой Атлым, призван 25 мая 1942 г.
Ваганов Ф. В.

Вахрушев Пантелей Ильич, с. Большой 
Атлым, призван в 1941 г.

Верховых Виктор Васильевич, рядо
вой, 1923 г., призван в июне 1942 г., погиб
28 августа 1942 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Волдин Тимофей Петрович, рядовой,
1901 г., призван в мае 1942 г., погиб 13 мар
та 1943 г., похоронен в Ленинграде.

Гатиатулин А.
Гладков Михаил Петрович, рядовой,

1904 г., с. Большой Атлым, призван в мае
1944 г., погиб в июле 1944 г.

Глухих Тимофей Васильевич, рядовой,
1925 г., с. Б ольш ой А тлы м,  призван в
1943 г., умер от ран 8 января 1944 г., похо
ронен в м. Белополье, Казатинский р-н, 
Винницкая обл.

Девятое А. X.
Еливашков Лаврентий Гаврилович, ря

довой, 1902 г., дер. Батлым, пропал без 
вести в феврале 1942 г.

Енганов Никита Филиппович, 1892 г., 
с. Большой Атлым, призван в июне 1942 г., 
погиб в 1943 г.

Епанчинцев Василий Михайлович, ря
довой, 1903 г., призван в сентябре 1941 г., 
погиб 26 марта 1942 г.

Ерныхов Александр Григорьевич, рядо
вой, 1914 г., призван в июне 1942 г., умер
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от ран 23 марта 1943 г., похоронен в Во
логде.

Ефимов Семен Александрович, рядо
вой, 1926 г., призван в мае 1944 г., погиб
26 марта 1945 г., похоронен в Германии.

Захаров Ефим Георгиевич, 1893 г., с. Боль
шой Атлым, призван 17 сентября 1942 г.

Захаров П. Н.
К аксин Яков Еф имович, р я д о в о й ,

1912 г., дер. Моим, призван в мае 1942 г., 
погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Картыков Виктор Дмитриевич, рядо
вой, с. Большой Атлым, умер от ран 4 ав
густа 1943 г., похоронен в Вологде.

К олташ ков Василий Н иколаевич,
1910 г., с. Большой Атлым, призван в 1941 г.

Колташков Григорнй Матвеевич, рядо
вой, 1924 г., с. Большой Атлым, призван в 
августе 1942 г., погиб 1 июля 1944 г., по
хоронен в Выборге. Карелия.

Колташков М. Н.
Колташков Спиридон Матвеевич, рядо

вой, 1910 г., с. Большой Атлым, призван в 
сентябре 1941 г., погиб 30 июля 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Коргыков Никифор Дмитриевич, рядо
вой, 1910г.,с. Большой Атлым, умер от ран 
4 августа 1943 г., похоронен в Вологде.

Кузнецов Василий Федорович, рядовой,
1899 г., призван в 1941 г., погиб 17 февра
ля 1942 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Кузовников И. П.
Лазарев Иван Васильевич, рядовой,

1897 г., с. Большой Атлым, призван в мае
1942 г., погиб 29 марта 1945 г., похоронен 
в Германии.

Л азарев Карп И ванович, р я д о в о й ,
1903 г., дер. Батлым, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

Лазарев М. А.
Лазарев Михаил Петрович, рядовой,

1925 г., с. Большой Атлым, призван 25 мая
1943 г., погиб 12 марта 1944 г., похоронен 
в с. Владимировка, Липовецкий р-н, Вин
ницкая обл.

Лазарев Никита Карпович, рядовой,
1923 г., с. Большой Атлым, призван в июне

1942 г., погиб 26 сентября 1942 г., похоро
нен в Сталинграде.

Лазарев Яков Тимофеевич, рядовой,
1908 г., с. Большой Атлым, призван в мае 
1942 г., погиб 5 сентября 1942 г., похоро
нен в Ленинграде.

Макарихин М ихаил Александрович, 
рядовой, 1905 г., Свердловская обл., при
зван в июне 1942 г., пропал без вести в сен
тябре 1942 г.

Малышев Иван Гаврилович, 1918 г., 
с. Большой Атлым, призван 17 мая 1942 г.

Мамаров Алексей Максимович, рядо
вой, 1917 г., с. Большой Атлым, пропал без 
вести в январе 1943 г.

Мамаров Григорий Семенович, 1917г., 
с. Большой Атлым,  призван 6 октября
1941 г.

Мамаров Иван Данилович, 1904 г., с. Боль
шой Атлым, призван 6 октября 1941 г.

Мамаров Иван Тимофеевич, рядовой,
1924 г., с. Большой Атлым, призван в июне
1942 г., погиб 4 августа 1943 г., похоронен 
в Белгороде.

Мамаров Иван Фомич, рядовой, 1910г., 
дер. Батлым, погиб в феврале 1942 г.

Мамаров Семен Данилович, 1901 г., 
с. Большой А тлым,  призван 6 октября
1941 г.

Мамаров Тимофей Иванович, 1896 г., 
с. Большой Атлым, призван 6 июня 1942 г.

Мамаров Яков Николаевич, 1903 г., 
с. Большой Атлым, призван 6 июня 1942 г.

Мамонтов М. И.
Маслов Петр Ильич, рядовой, 1922 г., 

Челябинская обл., призван в июне 1942 г., 
погиб 2 февраля 1943 г.

Мызников Аркадий Иванович, рядо
вой, 1924 г., дер. Мызниково, Верхнету
ринский р-н, Свердловская обл.,  погиб
14 марта 1943 г., похоронен в дер. Орлов- 
ка, Смоленская обл.

Назаров Михаил Кондра гьевич, 1919 г., 
призван в 1941 г.

Невзоров Я. М.
Обатин Александр Андреевич, рядовой,

1898 г., дер. Моим, призван в мае 1942 г., 
погиб 25 ноября 1943 г., похоронен в Смо
ленской обл.
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Овешков Василий Степанович, сер
жант, 1910 г., с. Большой Атлым, призван 
в октябре 1941 г., погиб 17 декабря 1942 г., 
похоронен в Смоленской обл.

Овчинников Ксенофонт Гаврилович, 
рядовой, 1903 г., с. Большой Атлым, при
зван в октябре  1941 г., погиб 9 марта
1944 г., похоронен в Кировоградской обл.

О лохов Денис Трофимович, 1925 г., 
с. Большой Атлым, призван в 1941 г.

ОлоховВиталийДеннсович, 1925г., с. Боль
шой Атлым, призван в 1941 г.

Пименов Михаил Павлович, рядовой,
1924 г., с. Большой Атлым, призван в сен
тябре 1942 г., погиб 26 августа 1943 г., по
хоронен в Орловской обл.

Пискалов Федор Михайлович, 1893 г., 
с. Большой Атлым, призван 17 сентября 
1942 г.

Рагозин Петр Васильевич, ефрейтор,
1917 г., дер. Рагозино,  Свердловская обл., 
погиб 24 февраля 1944 г.

Редикульцев Владимир Васильевич, 
рядовой, 1909 г., г. Тобольск, погиб 24 но
ября 1942 г.

Резенцев П. Е.
Савин Андрей Миронович, рядовой,

1924 г., с. Большой Атлым, призван в сен
тябре 1942 г., погиб.

С азонов П етр П етрович, р я д о в о й ,  
1900 г., дер. М ои м ,  призван  в августе
1941 г., пропал без вести в январе 1944 г.

Самойлов Афанасий Федорович, 1894 г.,
с. Большой Атлым, призван 17 сентября
1942 г.

Семенов Ф едор Иванович, рядовой ,
1922 г., с. Большой Атлым, пропал без ве
сти в декабре 1941 г.

Собянин Дмитрий Герасимович, 1908 г., 
с. Большой Атлым, призван 1941 г.

Старцев Дмитрий Васильевич, 1923 г., 
с. Подгорный,  6 июня 1942 г.

Стышков Павел Михайлович, рядовой,
1917 г., с. Большой Атлым, призван в ок
тябре 1941 г., погиб 25 сентября 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Тарлин Дмитрий Алексеевич, рядовой,
1900 г., Полноват, Березовский р-н, умер 
от ран 24 февраля 1943 г.
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Тарлин Петр Васильевич, 1916г.,с. Моим, 
призван 26 мая 1942 г.

Телягии П етр И ванович, р я д о в о й ,
1922 г., дер. Большие Юрты, погиб 26 мар
та 1943 г., похоронен в дер. Почемги, Уг- 
ранский р-н, Смоленская обл.

Угланов П. И.
Ульянов Андрей Иванович, 1910 г., 

Мулигорт, призван в 1941 г.
Усольцев Михаил Пантелеймонович,

сержант, с. Большой Атлым, погиб 30 ян
варя 1944 г., похоронен в дер. Теребово, 
Копаткевический р-н, Гомельская обл.

У сольцев П етр Ф едорович, 1902 г., 
с. Большой Атлым, призван в 1941 г.

Федосеев Александр Николаевич, рядо
вой, 1923 г., дер. Боровое, Бородокамен
ный р-н, Челябинская обл., призван в июне 
1942 г., погиб 8 мая 1943 г., похоронен в 
дер. Коробочкино,  Чугуевский р-н, Харь
ковская обл.

Федулов А. А.
Хаймазов Виктор Иванович, рядовой, 

дер. Моим, погиб 28 января 1943 г.
Хаймазов Иван Иванович, рядовой,

1925 г., умер от ран 25 января 1945 г., 
похоронен в Латвии.

Халтурин Владимир Федорович, рядо
вой, 1920 г., дер. Большой Атлым, пропал 
без вести в августе 1941 г.

Хлебутин Николай Николаевич, 1914г., 
с. Большой Атлым, призван 17 сентября 
1942 г.

Хошин Владимир Федорович, рядовой,
1924 г., с. Большой Атлым, призван в сен
тябре 1942 г., погиб 9 ноября 1943 г., по
хоронен в Витебской обл.

Хуланхов Алексей Павлович, рядовой,
1901 г., с. Большой Атлым, погиб 18 сен
тября 1942 г., похоронен в хут. Самофа- 
лова,  Городищенский р-н, Сталинград
ская обл.

Хуланхов Николай Андреевич, рядовой, 
1914 г., пропал без вести в июне 1943 г.

Хуланхов Трофим Павлович, 1896 г., 
с. Большой Атлым, призван 6 июня 1942 г.

Хучашев Якуб, 1903 г., с. Большой А т
лым, призван 17 сентября 1942 г.



Черкашии Федор А., 1924 г., с. Большой 
Атлым, 17 сентября 1942 г.

Чилимов Кузьма Семенович, рядовой,
1898 г., с. Большой Атлым, призван в мае 
1942 г., погиб 30 января 1943 г.

Шалаев Александр Иванович, ефрей
тор, 1912 г., с. Большой Атлым, призван в 
октябе 1941 г., погиб 2 августа 1943 г.

Шалаев Михаил Дмитриевич, 1900 г., 
с. Большой Атлым, призван в 1941 г.

дер
Барикин Алексей Александрович, рядо

вой, 1919 г., дер. Кальманова, погиб 24 ав
густа 1944 г.

Меркушин Георгий Семенович, старши
на, 1918 г., дер. Кальманова,  призван в 
июне 1942 г., погиб 4 декабря 1942 г., по
хоронен на хут. Вербячий, Иловлинский 
р-н, Сталинградская обл.

Н и к о л а е в  Н и к о л а й  З а х а р о в и ч ,
1921 (1922) г., Алтай, призван в 1941 г., 
пропал без вести.

Самолов Андрей Ермолаевич, рядовой,
1916 г., дер. Кальманова,  призван в октяб
ре 1941 г., пропал без вести в январе 1944 г.

с. Подгорное (
Ефимов Иван Александрович, 1922 г., 

с. Подгорное, призван 6 июня 1942 г.
Зайков Александр Федорович, рядовой,

1922 г., с. Подгорное, призван в июне 1942 г., 
умер от ран 19 июня 1944 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

Коковнн Федор Борисович, рядовой,
1913 г., с. Подгорное, призван в июне 1942 г., 
погиб 10 марта 1943, похоронен в Ленинграде.

Коробицын Матвей Петрович, рядовой, 
с. Подгорное, призван в июие 1942 г., по
гиб в феврале 1943 г.

Мызников Семен Иванович, 1923 г., 
пос. Подгорный, призваи 1 мая 1943 г.

Пермяков Александр М ихайлович,
1913 г., пос. Подгорный, призван 6 июня
1942 г.

Пермяков Леонид Алексеевич, 1913 г.,
пос. Подгорный,  призван 6 июня 1942 г.

Пименов Григорий Иванович, рядовой,
1908 г., пос. Подгорный, призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 5 февраля 1943 г., похо
ронен в Ростовской обл.

Кальманова
Самолов Леонид Ермолаевич, рядовой,

1917 г., дер. Кальманова, призван в мае
1942 г., погиб 14 октября 1944 г., похоро
нен в Риге, Латвия.

Смирнягин Октябрь Петрович, мл. сер
жант, 1925 г., дер. Кальманова, призван в 
мае 1943 г., погиб 9 апреля 1945 г., похо
ронен в Германии.

Смирнягин Степан Алексеевич, рядо
вой, 1909 г., дер. Кальманова, погиб 28 июля
1943 г., похоронен в Ленинградской обл. 

Чигвинцев Г ригорий Дмитриевич, рядо
вой, дер. Кальманова, призван в октябре
1941 г., погиб 19 января 1942 г., похоро
нен в Сталинграде.

пос. Подгорный)
Порошин Андрей Андреевич, рядовой, 

1906 г., пос. Подгорный, призван в июне
1942 г., погиб 18 марта 1944 г.

Порошин Николай Андреевич, рядовой,
1904 г., пос. Подгорный, погиб 16 января
1944 г., похоронен в Ленинградской обл. 

Разумов Василий Иванович, ефрейтор,
1910 г., пос. Подгорный, призван в июне
1942 г., погиб 17 февраля 1944 г., похоро
нен в дер. Красная Горка, Ленинградская 
обл.

Разумов Дмитрий Афанасьевич, 1903 г.,
с. Подгорное, призван 6 июня 1942 г.

Сазыкин Василий Васильевич, 1925 г., 
с. Подгорное, призван 25 мая 1943 г.

Сазыкин Иван Васильевич, 1922 г., 
с. Подгорное, призван 6 июня 1942 г.

Соляных Михаил Филиппович, рядо
вой, 1911 г., пос. Подгорный,  призван в 
июне 1942 г., погиб в январе 1944 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Фальков Дмитрий Иванович, 1917 г., 
с. Подгорное, призван 26 мая 1942 г.
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Ширяев Александр Иванович, ефрей
тор, 1922 г., п. Подгорный, погиб 2 авгус
та 1943 г., похоронен в дер. Мишкино,  
Кировский р-н. Ленинградская обл.

Шпшканов Петр Павлович, рядовой,
1925 г., с. Подгорное,  призван в январе
1943 г., погиб 23 ноября 1944 г., похоро
нен в Литве.

с. Перегребное
Ануфриев Петр Дмитриевич, сержант,

1913 г., с. Перегребное, призван в июне
1942 г., погиб 31 мая 1944 г., похоронен в 
дер. Новоселка,  Парполовский p -и, Л е 
нинградская обл.

Бариев Хаким, рядовой, 1906 г., с. Пе
регребное, призван в мае 1943 г., погиб.

Батюшев Борис Иванович, рядовой,
1925 г., с. Перегребное,  призван в мае
1943 г., погиб.

Белоусов Афанасий Александрович, 
рядовой, 1915 г., с. Перегребное, призван 
в мае 1942 г., погиб.

Богатырев Павел Иванович, рядовой,
1916 г., с. Перегребное, погиб 26 февраля 
1942 г., похоронен в г. Камышин, Сталин
градская обл.

Болдырев Валентин Антонович, рядо
вой, 1904 г., с. Перегребное, призван в мае 
1942 г., погиб 21 июня 1944 г., похоронен 
в Латвии.

Быков Василий Александрович, лейте
нант, 1921 г., с. Перегребное, погиб 21 мар
та 1943 г., похоронен в Сталинградской 
обл.

Долгушин Иван Александрович, рядо
вой, 1910 г., с. Перегребное,  призван в 
июне 1942 г., погиб 24 октября 1942 г.

Дудников Иван Ефимович, рядовой,
1911 г., с. Перегребное, призван в июне 
1942 г., погиб.

Еременко Александр Иванович, рядо
вой, 1912 г., с. Перегребное,  призван в 
июне 1942 г., погиб.

Ершов Афанасий Александрович, рядо
вой, 1914 г., с. Перегребное,  призван в 
июне 1942 г., погиб 3 марта 1944 г., похо
ронен в Эстонии.

Ершов Петр Александрович, рядовой,
1919 г., с. Перегребное, умер в госпитале 
в августе 1945 г.

Захаров Алексей Васильевич, рядовой,
1909 г., с. Перегребное, призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 18 февраля 1943 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Захаров Иосиф Иосифович, рядовой.
1900 г., с. Перегребное, призван в сентяб
ре 1941 г., погиб 10 января 1944 г., похо
ронен в Лениградской обл.

Калугин Александр Степанович, рядо
вой, 1919 г., с. Перегребное, призван в мае 
1942 г., погиб 24 февраля 1944 г.

Катугин Александр Васильевич, рядо
вой, 1918 г., с. Перегребное, призван в мае 
1942 г., погиб 24 февраля 1944 г.

Катугин Константин Васильевич, 1920 г.
Княгиничев Георгий Артемьевич, рядо

вой, 1917 г., с. Перегребное, призван 30 мая
1942 г., погиб 28 декабря 1944 г., похоро
нен в Латвии.

Колбасенко Пантелей Кузьмич, рядо
вой, 1941 г., с. Перегребное,  призван в 
июне 1942 г., погиб 15 февраля 1943 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Колодяжин Александр Иванович, рядо
вой, с. Перегребное, погиб.

Колодяжин Николай Иванович, рядо
вой,  с. П ер егр еб н о е ,  п р и зв ан  в июне
1942 г., погиб.

Концеренко Александр Арсентьевич, 
рядовой, 1919 г., с. Перегребное, призван 
в мае 1942 г., погиб 29 августа 1942 г., по
хоронен в дер. Вороново, Кировский р-н, 
Ленинградская обл.

Концеренко Алексей Арсентьевич, ря
довой, 1921 г., с. Перегребное, призван в 
мае 1942 г., погиб 9 декабря 1942 г., похо
ронен в дер. Хрипелец, Оленинский р-н, 
Ленинградская обл.

Копотилов Г ригорнй Дмитриевич, рядо
вой, 1911 г., призван в июне 1942 г., погиб.

Косков Петр Антонович, рядовой, 1906 г., 
с. Перегребное, погиб 5 марта 1943 г., по

162



хоронен в г. Котельннково, Сталинград
ская обл.

Кочнев Виталий Степанович, рядовой,
1926 г., с. Перегребное,  призван в мае
1944 г., погиб в апреле 1945 г., похоронен 
в Германии.

Кочнев Иван Степанович, рядовой,
1922 г., с. Перегребное, погиб 5 августа
1943 г., похоронен в Курской обл.

Крнванков Василий Петрович, рядовой, 
1914 г., с. Перегребное, призван в мае 1942 г., 
погиб 13 января 1943 г.

Крнванков Дмитрий Петрович, рядо
вой,  с. П ер е г р е б н о е ,  п оги б  8 ян ва р я
1943 г., похоронен в Сталинградской обл.

Кушалеев Нагуман Абдулович, рядо
вой, 1909 г.; с. Перегребное, призван в 
июне 1942 г., погиб 20 февраля 1943 г., 
похоронен в дер. Бутаково, Кировский р-н, 
Ленинградская обл.

Ламбин Василии Андреевич, рядовой,
1914 г., с. Перегребное, призван в июне
1942 г., погиб 26 сентября 1942 г.

М акеев Иван Гаврилович, рядовой,
1914 г., с. Перегребное, призван в июне
1942 г., погиб.

Маклаков Модест Прохорович, рядо
вой, 1903 г., дер. Перегребное, погиб в де
кабре 1943 г.

М аклаков Николай Александрович, 
рядовой, 1905 г., с. Перегребное, призван 
в мае 1942 г., пропал без вести в 1943 г.

Межецкий Михаил Анемподистович, 
рядовой, 1925 г.. с. Перегребное, призван 
в мае 1943 г., умер от ран 11 августа 1944 г., 
похоронен в Литве.

Мурзин Александр Дмитриевич, рядо
вой, 1913 г., с. Перегребное,  призван в 
июне 1942 г., погиб 27 июля 1944 г., похо
ронен в Латвии.

Мучитов Тимерян Мучитович, рядовой,
1926 г., с. Перегребное,  призван в мае
1944 г., погиб 28 марта 1945 г., похоронен 
в Германии.

Остапенко Степан Яковлевич, рядовой,
1903 г., с. Перегребное, призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 8 января 1943 г., похоро
нен в Ростовской обл.

Пасынков Андрей Никифорович, рядо
вой, 1926 г., с. Перегребное, призван в мае
1944 г., погиб 4 апреля 1945 г., похоронен 
в Германии.

Пашкин Василий Иванович, мл. сер
жант, с. Перегребное, призван в октябре
1941 г., умер от ран 27 марта 1945 г., похо
ронен в Польше.

Пешков Николай Трофимович, рядо
вой, с. Перегребное, призван в мае 1943 г., 
погиб 4 февраля 1944 г., похоронен в Ки
евской обл.

Попов Антон Петрович, рядовой, 1925 г., 
с. Перегребное, призван в мае 1943 г., по
гиб.

Рябцев Александр Осипович, рядовой,
1926 г., с. Перегребное,  призван в мае
1944 г., погиб в мае 1945 г., похоронен в 
Берлине.

Садков Федор Вавилович, мл. лейте
нант, с. Перегребное, погиб 19 февраля
1945 г.

Самохвалов Дмитрий Осипович, рядо
вой,  с. П е р е г р е б н о е ,  поги б  8 ян ва ря
1943 г., похоронен в Ростовской обл.

Самохвалов Иван Дмитриевич, рядо
вой, с. Перегребное,  погиб 23 февраля
1943 г., похоронен в Ленинградской обл. 

Сапельцев Василий Зиновьевич, рядо
вой, 1918 г., с. Перегребное, призван в мае
1942 г., погиб 28 августа 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Смычагии Михаил Павлович, рядовой,
1924 г., с. Перегребное, призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 3 января 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Собянин Иван Федорович, рядовой,
1924 г., с. Перегребное, погиб 26 декабря
1944 г., похоронен в Венгрии.

Столберов Василий Акимович, рядовой,
1926 г., с. Перегребное,  призван в мае
1944 г., погиб 4 апреля 1945 г., похоронен 
в Австрии.

Сычев Григорий Лаврентьевич, рядо
вой, 1923 г., с. Перегребное,  призван в 
июне 1942 г., погиб.

Сычев Иван Лаврентьевич, рядовой,
1918 г., с. Перегребное, призван в июне
1942 г., погиб.

163



Турков Петр Петрович, рядовой, 1894 г., 
с. Перегребное, призван в августе 1944 г., 
погиб  24 м а р т а  1945 г., п о х о р о н ен  в 
Польше.

Храмцов Анатолий Николаевич, рядо
вой, 1925 г., с. Перегребное, призван в мае
1943 г., погиб 30 марта 1944 г., похоронен 
в г. Ковель, Волынская обл.

Цвиго Павел Михайлович, мл. лейте
нант, с. Перегребное,  погиб в декабре
1943 г.

Шахматов Николай С., рядовой, 1894 г., 
с. Перегребное, призван в сентябре 1942 г., 
погиб.

Шелестов Владимир Яковлевич, рядо
вой, с. Перегребное, призван в мае 1942 г., 
погиб в 1942 г.

Шелестов Максим Яковлевич, рядовой,
1910 г., с. Перегребное, призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 18 февраля 1943 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Шелестов Семен Яковлевич, рядовой,
1913 г., с. Перегребное,  призван в мае 
1942 г., погиб.

д. Низямы
Алачев Александр Яковлевич, рядовой,

1924 г., дер. Низямы, пропал без вести в 
феврале 1943 г.

Алачев Г ригорий Кириллович, рядовой,
1925 г., дер. Низямы, пропал без вести в 
декабре 1943 г.

Алачев Данил Егорович, рядовой, 1912г., 
дер. Низямы,  пропал без вести в январе
1942 г.

Арачев Николай Ефимович, рядовой, 
дер. Низямы, погиб.

Кеушков Яков Васильевич, рядовой,
1918 г., дер. Низямы, призван в октябре
1941 г., погиб.

Тарелин Василий Тимофеевич, рядовой, 
дер. Низямы, погиб 27 февраля 1943 г., 
похоронен в дер. Осиновка, Суджанский 
р-н, Курская обл.

Уткин Веке Алексеевич, лейтенант,
1919 г., дер. Низямы, погиб.

дер. Чемаши
Бурлов Максим Логинович, рядовой,

1904 г., дер. Чемаши, призван в мае 1942 г., 
погиб 9 августа 1943 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Бурлов Петр М аксимович, рядовой,
1924 г., дер. Чемаши, погиб 30 сентября
1943 г., похоронен в с. Куцеволовка, Ки
ровоградская обл.

Володин Василий Иванович, рядовой,
1918 г., дер. Чемаши, пропал без вести в 
марте 1942 г.

Данилов Василий Семенович, 1925 г., д. 
Чемаши, призван 25 мая 1943 г.

Кривошеин Александр Самсонович, ря
довой, 1902 г., дер. Чемаши, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 14 декабря 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Морохов Михаил Фадеевич, рядовой,
1914 г., ю. Чемаши, пропал без вести в 
апреле 1945 г.
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Нюляков Алексей Яковлевич, мл. сер
жант, 1926 г., дер. Чемаши, призван в мае
1944 г., погиб 23 марта 1945 г., похоронен 
в Польше.

Нюляков Евгений Александрович, ря
довой, 1920 г., дер. Чемаши, призван в
1940 г., погиб в октябре 1942 г., похоро
нен в Сталинграде.

Нюляков Петр Яковлевич, рядовой,
1925 г., дер. Чемаши, погиб 20 сентября
1942 г., похоронен в Сталинградской обл.

Нюляков Семен Иванович, рядовой,
1904 г., дер. Чемаши, лризван в мае 1942 г., 
погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в г. Кол- 
пино, Ленинградская обл.

Проскуряков Евстрогшй Агеевич, рядо
вой, 1898 г., с. Чемаши,  пропал без вести в 
феврале 1944 г.

Тарлин Василий Ефимович, рядовой,  
1916г., дер. Чемаши, призван в июне 1942 г.,



умер от ран 8 мая 1943 г., похоронен в 
г. Шахты, Ростовская обл.

Тарлнн Евгений Павлович, сержант, 
1921 г., дер. Ч ем аш п,  призван  в июне
1942 г., погиб 14 апреля 1945 г., похоро
нен в Вене, Австрия.

Тарлин И осиф Иванович, рядовой ,
1925 г., дер. Ч е м аш и ,  призван в июне
1943 г., погиб 19 ноября 1943 г., похоро
нен в Витебской обл.

Тарлин Михаил Васильевич, рядовой, 
1894 г., дер. Чемаши, призван в октябре

1942 г., погиб 10 апреля 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Федулов Николай Истрович, рядовой,
1905 г., дер. Чемаши, призван в мае 1942 г., 
погиб 24 января 1944 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Ш аров И ван П авлович , р я д о в о й ,  
дер. Чемаши, пропал без вести в декабре
1941 г.

Шаров Михаил Иванович, рядовой, 1925 г., 
дер. Чемаши, призван в мае 1943 г., погиб 
13 июня 1944 г., похоронен в Ленинграде.

дер
Костин Леонид Герасимович, рядовой, 

1921 г., дер. Вежакары,  призван в мае 
1942 г., погИб 13 сентября 1942 г., похоро
нен в дер. Шутники, Молвотицкий р-н, 
Новгородская обл.

Костин Максим Семенович, рядовой, 
дер. Вежакары, призван в мае 1942 г., по
гиб.

К остин Н иколай И льич, р я д о в о й ,
1897 г., дер. Вежакары,  призван в мае
1942 г., пропал без вести в ноябре 1943 г. 

Костин Николай Семенович, рядовой,
1924 г., дер. Вежакары,  призван в мае
1943 г., пропал без вести.

Вежакары
Кулебякии Александр Иванович, рядо

вой, 1918 г., дер. Вежакары, призван в сен
тябре 1941 г., умер от ран 26 июля 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Кулебякин Иван Яковлевич, рядовой, 
дер. Вежакары, погиб.

Патанов Григорий Прокопьевич, рядо
вой, 1919 г., дер. Вежакары, призван в
1940 г., пропал без вести в 1942 г.

Шадрин Михаил Иванович, рядовой,
1899 г., дер. Вежакары,  призван в мае
1942 г., погиб 18 марта 1944 г., похоронен 
в Эстонии.

дер. (ю) Яганокурт
Захаров Василий Васильевич, сержант, 

дер. Яганокурт, умер в госпитале 11 фев
раля 1944 г., похоронен в Киевской обл.

Калачев Тимофей Егорович, рядовой,
1896 г., дер. Яганокурт, призван в июне
1942 г., погиб в 1942 г., похоронен в Ста
линграде.

Катков Прокопий Севостьянович, ря
довой, 1907 г., ю. Я.-Курт, погиб в декаб
ре 1943 г.

Пихтамов Семен Петрович, рядовой,
1900 г., дер. Яганокурт, призван в октяб
ре 1941 г., погиб.

Сатюков Алексей Павлович, 1904 г., 
ю. Яганокурт, призван в 1941 г.

Слободсков Николай Евламниевич,
1911 г., ю. Яганокурт, призван в 1941 г.

Слободсков Федор Иванович, 1914 г., 
ю. Яганокурт, призван в 1941 г.

с. Полноват
Володин Константин Михайлович, сер

жант, 1924 г., с. Полноват, Березовский р-н, 
призван в июне 1942 г., погиб 16 января
1944 г., похоронен в Ленинградской обл.

Миляхов Илларион Николаевич, рядо
вой, 1907 г., с. Полноват,  погиб 24 февра
ля 1944 г.

Немысов Григорий Михайлович, рядо
вой, 1921 г., с. Полноват, Березовский р-н,
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погиб 19 марта 1943 г., похоронен в г. Севск, 
Брянская обл.

Немысов Тимофей Петрович, рядовой,
1923 г., дер. Полноват ,  погиб в январе
1943 г.

Пестряков Афанасий Федорович, рядо
вой, с. Полноват,  Березовский р-н, погиб 
16 марта 1942 г., похоронен в Орловской 
обл.

Пономарев Илья Владимирович, сер
жант, 1911 г., дер. Полноват, погиб 24 ап
реля 1942 г.

Порохин Алексей Михайлович, рядо
вой, 1926 г., дер. Полноват,  пропал без 
вести в апреле 1945 г.

Сизаров Ефим Васильевич, рядовой,
1916 г., дер. Полноват,  пропал без вести в 
декабре 1942 г.

Тубалов Ефим Кириллович, рядовой,
1903 г., дер. Полноват,  умер от ран в авгу
сте 1944 г.

Туполев Ефрем Кириллович, рядовой,
1909 г., с. Полноват, Березовский р-н, при
зван в октябре 1941 г., погиб 7 августа 1944 г. , 
похоронен в Латвии.

Туполев Терентий Кузьмич, рядовой, 
1906 г., с. Полноват, Березовский р-н, при
зван в мае 1942 г., погиб 2 сентября 1942 г., 
похоронен в г. Колпино, Ленинградская 
обл.

Федотов Тимофей Николаевич, рядо
вой, 1918 г., с. Полноват, Березовский р-н, 
призван в июне 1942 г., погиб 17 января
1943 г., похоронен в Ленинградской обл.

Шашков Петр Григорьевич, рядовой, 
1902 г., с. Полноват, Березовский р-н, при
зван в октябре 1941 г., погиб 1 февраля
1945 г., похоронен в Польше.

Юхлымов Порфирнй Степанович, рядо
вой, 1916 г., дер. Полноват, погиб в марте
1945 г.

Яковлев Иван Яковлевич, рядовой ,
1894 г., дер. Полноват, пропал без вести в 
январе 1944 г.

Ямзин Владимир Владимирович, рядо
вой, 1925 г., дер. Полноват, погиб в октяб
ре 1944 г.

д. Поснокорт
Квиткин Спиридон Макарович, рядо

вой, 1904 г., дер. Поснокорт,  призван в 
сентябре 1941 г., погиб 2 октября 1942 г., 
похоронен в дер. Дубовка, Павловский р-н, 
Ленинградская обл.

Медикин Алексей Тимофеевич, рядо
вой, 1909 г., дер. Поснокорт, призван в мае 
1942 г., погиб 3 сентября 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Медикин Петр Семенович, рядовой,  
1899 г., дер. Поснокорт ,  призван в мае 
1942 г., умер от ран 28 марта 1943 г.

Медикин Яков Тимофеевич, рядовой,
1914 г., дер. Поснокорт,  призван в октяб
ре 1941 г., пропал без вести в июле 1942 г.

Слинкин Андрей Владимирович, рядо
вой, 1922 г., дер. Поснокорт, призван в мае 
1942 г., погиб 26 апреля 1944 г., похоро
нен в Крыму.

Тюлин Алексей Маркович, рядовой,
1914 г., ю. Поснокорт,  погиб в феврале 
1942 г.

Юрты Проточные (с. Проточное)
Кузнецов Александр Алексеевич, рядо

вой, 1896 г., с. Проточное, призван в июне 
1942 г., погиб в 1942 г.

Тыманов Никита Николаевич, рядовой, 
юр. Проточные,  погиб 13 декабря 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Шадрин Александр Данилович, рядо
вой, 1909 г., юр. Проточные,  пропал без 
вести в феврале 1943 г.

Шадрин Алексей Васильевич, рядовой, 
1906 г., юр. Проточные,  пропал без вести 
в феврале 1943 г.
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Шадрин Алексей Матвеевич, рядовой, 
юр. Проточные,  пропал без вести в октяб
ре 1943 г.

Шадрин Андрей Дмитриевич, рядовой, 
юр. Проточные,  погиб.

Шадрин Георгий Степанович, рядовой,
1906 г., юр. Проточные,  призван в сентяб
ре 1942 г., погиб 3 марта 1943 г., похоро
нен в дер. Лутовинпно,  Зубцовскпй р-н, 
Калининская обл.

Шадрин Дмитрий Яковлевич, рядовой,
1914 г., юр. Проточные,  призван в мае 
1942 г., погиб 2 сентября 1942 г., похоро
нен в г. Колпино, Ленинградская обл.

Шадрин Егор Степанович, рядовой,
1902 г., юр. Проточные,  пропал без вести 
в феврале 1943 г.

Шадрин Иван Деомидович, рядовой,
1897 г., юр. Проточные,  призван в мае 
1942 г., умер от ран в госпитале 22 февра
ля 1944 г., похоронен в г. Махачкала.

Шадрин Михаил Матвеевич, рядовой, 
юр. Проточные, пропал без вести в октяб
ре 1942 г.

Шадрин Михаил Степанович, рядовой,
1913 г., юр. Проточные,  призваи в мае 
1942 г., погиб в марте 1943 г.

Шадрин Николай Иванович, рядовой, 
юр. Проточные,  погиб.

Шадрин Степан Иванович, рядовой,  
юр. Проточные, погиб.

Шадрин Степан Никифорович, рядо
вой, 1897 г., юр. Проточные, призван в мае 
1942 г., погиб в марте 1943 г.

д. Лорба
Воложанин Алексей Николаевич, рядо

вой, 1915 г., погиб 27 марта 1943 г.
Зайков Гаврила Матвеевич, рядовой,

1917 г., дер. Л орба ,  погиб 31 сентября 
1942 г.

Замятин Виктор Антонович, рядовой,
1915 г., дер. Лорба, призван в июне 1941 г., 
погиб в феврале 1942 г.

Захаров Абрам Андреевич, рядовой,
1901 г., дер. Лорба,  призван в мае 1942 г., 
погиб 19 мая 1943 г., похоронен в Ленин
градской обл.

Знаменщиков Николай Ефимович, ря
довой ,  дер. Л о р б а ,  призван в октябре
1941 г., умер от ран 7 апреля 1942 г., похо
ронен в Калининской обл.

Золотавин Николай Алексеевич, рядо
вой, 1909 г., дер. Лорба,  призван в июне
1942 г., погиб 8 января 1943 г., похоронен 
в Сталинградской обл.

Зонов Константин Евграфович, рядо
вой, 1918 г., дер. Лорба,  призван в сентяб
ре 1941 г., погиб 19 февраля 1942 г., похо
ронен в Калининской обл.

Зонов Порфирнй Евграфович, рядовой,
1921 г., дер. Лорба,  призван в сентябре
1941 г., погиб 5 ноября 1942 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Иливашнов Лаврентий Гаврилович, 
рядовой, дер. Лорба,  погиб 23 сентября
1942 г., похоронен в Сталинграде.

Испериданов Иосиф Павлович, рядо
вой, 1915 г., дер. Л орба ,  погиб 5 июля
1942 г.

Кокоулнн Виталий Николаевич, рядо
вой, дер. Лорба,  погиб 25 января 1945 г., 
похоронен в Польше.

Корнеев Григорий Иванович, рядовой, 
1913г., дер. Лорба, погиб в октябре 1941 г.

Коробицын Александр Петрович, рядо
вой, дер. Лорба, погиб 29 августа 1942 г., 
похоронен в дер. Вороново, Кировский р-н, 
Ленинградская обл.

Крышкин Григорий Петрович, рядовой, 
дер. Лорба, погиб 9 ноября 1944 г., похо
ронен в г. Тирасполь, Молдавия.

Кутяшев Илья Васильевич, рядовой,
1914 г., дер. Лорба, призван в июне 1942 г., 
пропал без вести в августе 1942 г.

Лоскутов Кирилл Николаевич, рядо
вой, 1917 г., дер. Лорба,  призван в октяб
ре 1941 г., погиб 3 апреля 1943 г.

Лоскутов Петр Леонидович, ст. лейте
нант, дер. Лорба,  призван в 1939 г., умер 
от болезни 18 сентября 1945 г.

Попов Василий Иванович, рядовой,
1920 г., дер. Л о р б а ,  погиб 16 декабря
1942 г., похоронен в дер. Жеребцова,  Сы- 
чевский р-н, Смоленская обл.

Понов Никандр Антонович, рядовой,
1918 г., дер. Лорба, погиб 11 февраля 1945 г., 
похоронен в Германии.
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Поспелов Василий Алексеевич, рядо
вой, 1900 г., дер. Лорба,  призван в октяб
ре 1941 г., погиб 20 августа 1943 г., похо
ронен в Ростовской обл.

Старцев Порфирий Иванович, рядовой, 
1923 г., дер. Лорба,  погиб 5 марта 1943 г., 
похоронен в г. Старая Русса, Новгород
ская обл.

Тепляков Яков Иванович, рядовой, дер. 
Лорба, погиб 8 апреля 1944 г., похоронен 
в Псковской обл.

Хамитулин Наки, рядовой, 1912 г., дер. 
Лорба,  призван в сентябре 1942 г., пропал 
без вести в феврале 1943 г.

Хохлов Петр М ихайлович, рядовой,  
1917 г., дер. Лорба,  призван в мае 1942 г., 
погиб в июле 1942 г., похоронен в Ленин
градской обл.

Шимов Степан Иванович, рядовой, дер. 
Лобра,  погиб 8 декабря 1943 г., похоро
нен в Житомирской обл.

дер. Большие Юрты
Пелексин Михаил Павлович, рядовой, 

1911 г., дер. Большие Юрты, призван в ок
тябре 1941 г., умер от ран 26 августа 1943 
г., похоронен в Краснодоне, Ворошилов
ская обл.

Пермяков Алексей Карпович, рядовой, 
1911 г., дер. Большие Юрты, призван в ок
тябре 1941 г., умер от ран 24 ноября 1942 г., 
похоронен в г. Лебедянка, Рязанская обл.

П ер м як ов  Н и к о л а й  Д м и тр и ев и ч , 
мл. сержант, 1912 г., дер. Большие Юрты, 
призван в октябре 1941 г., погиб 8 июля 
1944 г., похоронен в Вильнюсе, Литва.

Пермяков Петр Петрович, рядовой,  
1907 г., дер. Большие Юрты, призван в 
октябре 1941 г., погиб 8 июля 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Попов Алексей Павлович, мл. лейте
нант, 1924 г., дер. Большие Юрты, погиб 
14 января 1944 г., похоронен в дер. Брато
во, Лиозненский р-н, Витебская обл.

Черкашин Анатолий Андреевич, сер
жант, 1925 г., дер. Большие Юрты, при
зван в мае 1943 г., погиб 29 октября 1944 г., 
похоронен в Венгрии.

ю. Хуллор
Абатин Константин Алексеевич, рядовой, 

1910 г., ю. Хуллор, погиб в марте 1942 г.
Абатин Максим Алексеевич, рядовой, 

1902 г., ю. Хуллор, погиб в феврале 1942 г.
Бабкин М ихаил Антонович, рядовой, 

1920 г., ю. Хуллор, пропал без вести в мар
те 1944 г.

Песков Александр Афанасьевич, рядо
вой, 1895 г., ю. Хуллор, пропал без вести 
в ноябре 1942 г.

Песков Дмитрий Афанасьевич, рядовой, 
1906 г., ю. Хуллор, погиб в ноябре 1943 г.

Песков Егор Афанасьевич, рядовой,  
1917 г., ю. Хуллор, пропал без вести в ян
варе 1942 г.

ю. Тугияны
Гришкин Дмитрий Николаевич, рядовой, 

1910 г., ю. Тугияны, погиб 5 июля 1943 г.
Гришкин Кузьма Петрович, рядовой, 

1910 г., ю. Тугияны, пропал без вести в 
феврале 1942 г.

Себуров Ефим П авлович, ряд о во й ,  
1912 г., ю. Тугияны, умер от ран 26 июня 
1944 г.

с. Кондинское
А вазбакиев Х ам алетдин, р я д о в о й ,  

1906 г., с. Кондинское, призван в сентябре 
1941 г., пропал без вести в октябре 1942 г.

Азамотов Николай Иванович, рядовой, 
1924 г., призван в июне 1942 г., погиб 8 сен-
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тября 1943 г., похоронен в дер. Тромша,  
Угранский р-н, Смоленская обл.

Айгараев Ислям (Ислам) К., 1916 г., 
погиб 10 января 1943 г.

Айгараев Ишан (Ишам) К.



Акимченко Николай Емельянович, ря
довой,  с. Кондинское, погиб 16 августа
1943 г., похоронен в дер. Азаркова, Горо- 
докский р-н. Витебская обл.

Аксенов В. С.
Аксенов Серафим Васильевич, рядовой, 

с. Большой Камень, погиб.
Алагуров Василий Семенович, рядовой,

1902 г., с. Кондинское, погиб 29 сентября
1943 г., похоронен в с. Малый Букрин, М и
роновский р-н, Киевская обл.

Алачев М. В.
Алачев Т. Е.
Албучев Аристарх Федорович, рядовой,

1898 г., призван в июне 1941 г., погиб 16 ян
варя 1943 г., похоронен с. Синявино, Ки
ровский р-н, Ленинградская обл.

Алимбетов Миртах Богданович, рядо
вой, 1904 г., призван в июне 1942 г., погиб
22 января 1942 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Алычев А. Г.
Алычев Сергей Степанович, рядовой,

1902 г., призван в октябре 1941, погиб в 
февраля 1942 г.

Ангаш упов П авел А лександрович,
1904 г., с. Кондинск, призван в 1941 г.

Арачев Г. К.
Арачев Кирилл Ефимович, рядовой,

1902 г., призван в апреле 1941 г., погиб.
Арачев Михаил Егорович, мл. сержант,

1924 г., призван в июне 1942 г., погиб ^ я н 
варя 1944 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Арачев Петр Семенович, ст. лейтенант,
1904 г., призван в апреле 1941, погиб 26 но
ября 1942 г.

Аристов Аркадий Александрович, сер
жант, 1917 г., с. Перегребное, призван в 
июне 1942 г., погиб 13 февраля 1943 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Артеева Елена Ильинична, 1920 г., при
звана в 1941 г., погибла в 1942 г.

Архангельский Николай Васильевич, 
ст. лейтенант, Герой Советского Союза,
1920 г., призван в 1940 г., погиб 14 января
1945 г., похоронен в Польше.

Атыров Ислан, рядовой, призван в 1942 г., 
погиб 11 января 1943 г., похоронен в Во
ронежской обл.

Бабии Игнатий Игнатьевич, сержант,
1904 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 26 марта 1943 г., похоронен в Кали
нинградской обл.

Бадин Илья Иванович, 1902 г., с. Кон
динск, призван 25 мая 1942 г.

Бажин Семен Иванович.
Байтуганов Баймурат, рядовой, 1917 г., 

г. Астрахань, погиб 25 августа 1942 г.
Бакланов Н. Г.
Бакшеев Иван Васильевич, рядовой,

1910 г., призван в сентябре 1941 г., погиб 
3 января 1942 г., похоронен в Калинин
ской обл.

Бакшеев Игнатий Александрович, по
гиб 26 ноября 1946 г.

Баладурин Степан Иванович, 1905 г., 
с. Кондинск, призван 25 мая 1942 г.

Бальданов А. Я.
Бальчугов Анисим Александрович, ря

довой, с. Кондинское, погиб 23 февраля
1942 г.

Баранов А. И.
Баранов Андрей Григорьевич, ст. сер

жант, с. Большой Камень, погиб 1 марта
1943 г., похоронен в Орловской обл.

Баранов Максим Григорьевич, рядовой,
погиб 28 января 1944 г., похоронен в Л е 
нинградской обл.

Баранов Павел Иванович.
Барышников Павел Федорович, рядо

вой, 1896 г., погиб 7 февраля 1944 г., по
хоронен в г. Гряды, Чудовский р-н, Н ов
городская обл.

Батенев Андрей Васильевич, мл. лейте
нант, 1923 г., призван в мае 1943 г., погиб
16 августа 1943 г., похоронен в Сталин
градской обл.

БехметовАисгКарымович, 1925 г., с. Кон
динск, призван 1 мая 1943 г.

Бахметов Айсар, сержант, 1923 г., с. Кон
динское, призван в мае 1942 г., погиб 29 мая
1944 г., похоронен в Витебской обл.

Белкин А. Я.
Белкин Анисим Иванович, рядовой,

1904 г., с. Кондинское, призван в 1941 г., 
погиб в 1942 г., похоронен в Вологде.

Белкин Петр Евдокимович, рядовой,
1903 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г.,
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умер от ран 23 ноября 1942 г., похоронен 
в Горьком.

Белоглазов Василий Логинович, рядо
вой, 1915 г., призван в мае 1942 г., погиб
10 мая 1944 г., похоронен в Латвии.

Белоусов Иван Михайлович, рядовой,
1911 г., с. Перегребное,  призван в мае 
1942 г., погиб.

Белых Семен Афанасьевич.
Белых Степан Афанасьевич, 1915 г. , по

гиб 18 июля 1943 г.
Белых Терентий Афанасьевич, рядовой,

1923 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб в 1944 г., похоронен в Эстонии.

Бердов Петр Н иколаевич, рядовой ,
1909 г., погиб 27 марта 1942 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Березин Филипп Игнатьевич, рядовой,
1906 г., с. Конд инское ,  призван  в мае
1942 г., погиб.

Бетин Семен Иванович, мл. сержант, 
1910г., погиб 22 сентября 1944 г., похоро
нен в Польше.

Бешкпльцев Василий Калистратович, 
рядовой, 1903 г., с. Кондинское, призван 
в мае 1942 г.. погиб 1 июля 1944 г., похо
ронен в г. Могилево.

Бичинев А. И.
Бичинев Н. П.
Бичинев Петр Николаевич, рядовой,

1922 г., с. Кондинское ,  призван  в мае
1943 г., погиб в апреле 1945 г.

Благодарев Михаил Егорович.
Богданов Александр Дементьевич, ря

довой, 1902 г., погиб 2 марта 1944 г., по
хоронен в дер. Шахово, Пустошкинский 
р-н, Псковская обл.

Богданов Афанасий Иванович, мл. сер
жант, 1914 г., умер от ран 24 июня 1943 г., 
похоронен в Ленинграде.

Богданов Захар Осипович, рядовой,
1904 г., призван в мае 1942 г., погиб 7 июля
1942 г., похоронен в Тульской обл.

Бойченко Иван Родионович.
Бондаренко Иван Никитич, ефрейтор,

1920 г., погиб 8 марта 1944 г., похоронен в 
Эстонии.

Борисенко Федор Семенович, рядовой, 
с. Кондинское, погиб 6 декабря 1942 г., 
похоронен в Сталинградской обл.

Борисец Александр Поликарпович, ря
довой, 1904 г., с. Кондинское, погиб 13 мар
та 1943 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Борисов Алексей Львович, мл. сержант,
1904 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 12 июля 1943 г., похоронен в Орлов
ской обл.

Борисов Дмитрий Тимофеевич, сер
жант, 1920 г., пос. Карымкары, призван в 
мае 1942 г., погиб 13 апреля 1944 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Бормотов Василий Федорович, сержант,
1915 г., погиб 5 мая 1942 г., похоронен в 
Ярославской обл.

Боровиков Александр Иванович, сер
жант ,  с. К он д и н ское ,  погиб  25 м арта
1943 г., похоронен в дер. Нарбиуль, Ки
ровский р-н, Ленинградская обл.

Булатников Петр Алексеевич, рядовой,
1915 г., с. Кондинское ,  призван в мае 
1942 г., погиб 16 марта 1943 г.

Бурков Павел Михайлович, рядовой,
1897 г., с. Кондинское ,  призван в мае 
1942 г., погиб 5 декабря 1942 г., похоро
нен в Ленинграде.

Бурлеев Г. Л.
Бурлеев Н. Л.
Буторин Агафон Грш орьевич, рядовой,

1908 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1941 г., погиб 6 апреля 1942 г., похоронен 
в дер. Глотово, Корсаковский р-н, Орлов
ская обл.

Буторин Иван Григорьевич, 1913 г., 
с. Кондинск, призван 25 мая 1942 г.

Буторин Петр Григорьевич, рядовой,
1915 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 9 сентября 1942 г., похоронен в Л е
нинградской обл.

Быков Матвей Ильич.
Быков Степан Семенович, рядовой,

1912 г., с. Перегребное,  призван в мае
1942 г., погиб 15 января 1944 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Бычков Сергей Семенович, рядовой,
1916 г., с. Кондинское ,  призван  в мае
1942 г., погиб 31 июля 1943 г.
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Вашими Александр Владимирович, ря
довом, 1913 г., с. Кондинское, мризван в 
сентябре 1941 г., умер от  ран 10 марта
1943 г., похоронен в Казани.

Вахонин Сергей Павлович, рядовой,
1899 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 28 августа 1942 г.

Векшин Иван Александрович, сержант,
1906 г.. Свердловская обл., призван в июне
1941 г., погиб 14 февраля 1945 г., похоро
нен в Германии.

Векшин Н. Б.
Векшин Николай Ефимович, рядовой,

1923 г., Свердловская обл., призван в июне
1942 г., погиб 2 августа 1943 г., похоронен 
в Курской обл.

Вередов Владимир Карпович, рядовой, 
с. Кондинское, погиб 2 апреля 1944 г., по
хоронен в г. Каменец-Подольск, Хмель
ницкая обл.

Волков Егор Алексеевич, р ядовой ,
1899 г., с. Кондинское ,  призван в мае 
1942 г., погиб 2 сентября 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Вологодский Антон Иванович, рядовой, 
1917 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1941 г., погиб 8 декабря 1943 г., похоро
нен в Гомельской обл.

Волокитин Григорий Сергеевич, рядо
вой, 1924 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб.

Волоковых Семен Евграфович, рядо
вой, 1924 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб 22 апреля 1945 г., похоро
нен в Германии.

Вонжин Лаврентий Данилович, рядо
вой, 1910 г., призван в мае 1942 г., погиб
29 сентября 1942 г., похоронен в Ленин
градской обл.

Воронин Алексей Федорович, рядовой, 
1916г.,призван в мае 1942г., погиб ^ ф е в 
раля 1944 г., похоронен в дер. Рийга, На- 
ровский р-н, Эстония.

Воронин Иван Яковлевич, рядовой ,
1925 г., с. Кондинское, призван в мае 1943 г., 
погиб 8 апреля 1945 г., похоронен в Че
хословакии.

Воронин Леонид Алексеевич.

Воронцов Порфирий Семенович, рядо
вой, 1910 г., призван в сентябре 1941 г., 
погиб 28 апреля 1945 г., похоронен в Гер
мании.

Воротников Иван Алексеевич, капитан,
1909 г., с. Кондинское, погиб 12 января
1944 г., похоронен в Кировограде.

Ворошилов Аркадий Николаевич, погиб. 
Ворошнии Иван Яковлевич, 1925 г., по

гиб 8 апреля 1945 г.
Вострокнутов Георгий Иванович, стар

шина, 1906 г., погиб в мае 1942 г.
Галкин Н. Л.
Галкин Николай Яковлевич, рядовой, 

с. Кондинское, погиб 27 марта 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Г атьятул и н  Г и й зят  Л ук м ан ови ч ,
1908 (10) г., призван в 1942 г., погиб 23 фев
раля 1943 г. под Нарвой.

Горбачев Николай Александрович, сер
жант, 1924 г., с. Кондинское, погиб 20 мар
та 1945 г., похоронен в Венгрии.

Горбунов Иван Петрович, рядовой ,
1905 г., призван в 1941 г., погиб. 

Горячков Анатолий Васильевич, мл.
сержант, 1924 г., с. Кондинское, призван в 
мае 1942 г., погиб 26 ноября 1943 г., похо
ронен в Гомельской обл.

Графеев Михаил Иванович, рядовой,
1914 г., с. Кондинское, призван в апреле
1941 г., погиб 9 февраля 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Гребнев Архип Леонтьевич, рядовой,
1906 г., с. Кондинское, погиб 24 февраля
1942 г., похоронен в Новгородской обл. 

Гукин Михаил Васильевич, рядовой,
с. Кондинское, погиб 8 января 1943 г. 

Гурьев Михаил Романович, погиб 2 мая
1943 г.

Давыдов Иван Григорьевич, рядовой,
1926 г., призван в мае 1944 г., погиб.

Давыдов Феоктист Васильевич, рядо
вой, 1911 г., призван в июне 1941 г., погиб. 

Данилов Яков Иванович, 1902 г. р. 
Девятых Алексей Моисеевич, рядовой,

1907 г., погиб 31 декабря 1942 г., похоро
нен в Калининской обл.



Демин П етр Тимофеевич, р яд о во й ,
1917 г., с. К он д и н ское ,  призван в мае 
1942 г., погиб 24 февраля 1943 г., похоро
нен в Орловской обл.

Денисов Иван Гаврилович, рядовой,
1902 г., с. Большой Камень,  призван в 
июне 1942 г., погиб 12 февраля 1944 г., 
похоронен в Риге.

Дженалеев Джемал, рядовой, 1922 г., 
призван в июне 1942 г., пропал без вести.

Добрынин Александр Сергеевич, рядо
вой, 1926 г., с. Кондинское, призван в мае
1944 г., погиб 5 марта 1945 г.

Добрынин Алексей Александрович, 
ст. сержант, с. Кондинское, погиб 4 марта
1942 г., похоронен в Калининской обл. 

Добрынин В. А.
Долинин Григорий Константинович,

рядовой, 1914 г., с. Большой Камень, при
зван в июне 1942 г., погиб 21 ноября 1943 г.

Дружинин Степан Васильевич, ст. сер
жант, 1911 г., с. Кондинское, погиб 13 ав
густа 1942 г., похоронен в Воронежской 
обл.

Дубовкин Николай Петрович, рядовой,
1919 г., с. Кондинское, призван в мае 1940 г., 
погиб 5 сентября 1942 г., похоронен в Л е
нинградской обл.

Дудин Агафон Васильевич, рядовой,
1924 г., с. Кондинское, погиб 13 августа
1943 г., похоронен в Смоленской обл. 

Егоров Андрей К узьм ич, р я д о в о й ,
1905 г., с. Кондинское,  призван в июне 
1942 г., погиб 18 октября 1944 г., похоро
нен в Югославии.

Ежов Анатолий Андреевич, рядовой,
1913 г., с. Перегребное, призван в июне 
1942 г., погиб.

Епанчинцев Михаил Иванович, рядо
вой, 1898 г., с. Кондинское, призван в мае 
1942 г., погиб 6 марта 1943 г., похоронен в 
Ленинградской обл.

Ерныхов Дмитрий Иванович, рядовой,
1925 г., дер. А н д р а ,  поги б  8 ф евраля
1944 г., похоронен в с. Софиевка, Звени
городский р-н, Черкесская обл.

Ефимков Дмитрий Федорович, рядовой,
1903 г., погиб в феврале 1942 г.

Жумалеев Роман Афанасьевич, рядо
вой, 1923 г., призван в мае 1942 г., погиб.

Захаров Афанасий Артемьевич, рядо
вой, 1924 г., с. Кондинское, призван в сен
тябре 1942 г., погиб 19 марта 1943 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Звягин Гавриил Иванович, 1907 г.
Зенкин Георгий Иванович, рядовой,

1925 г., дер. Андра, призван в мае 1943 г., 
погиб.

Зоболев Дмитрий Никифорович, рядо
вой, 1897 г., с. Кондинское, призван в мае 
1942 г., погиб 5 апреля 1945 г., похоронен 
в Югославии.

Зубарев Николай Федорович, рядовой,
1910 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 20 сентября 1944 г., похоронен в 
Эстонии.

Зубков Александр Михайлович, рядо
вой, 1906 г., дер. Андра, призван в июне
1942 г., погиб 7 апреля 1944 г., похоронен 
в с. Подборовье, Псковский р-н, Псков
ская обл.

Зубков Тимофей Васильевич, рядовой,
1923 г., с. Больш ой Камень,  призван в
1942 г., погиб.

ЗудовФедорФирсович, рядовой, с. Боль
шой Камень, погиб 15 октября 1943 г., 
похоронен в дер. Панская, Глазуновский 
р-н, Орловская обл.

Зыков Алексей Иванович, рядовой ,
1908 г., с. Кондинское, призван в сентяб
ре 1941 г., умер от ран 12 сентября 1944 г., 
похоронен в г. Дзержинск, Минская обл.

Зырянов Максим Григорьевич, рядо
вой, 1923 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб 13 февраля 1943 г., похоро
нен в Ленинграде.

Зюзвшщев Федор Федорович, рядовой,
1907 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб 22 сентября 1942 г., похоро
нен в г. Колпино, Ленинградская обл.

Зятьков Иван Яковлевич, рядовой, 1903 г. , 
с. Кондинское, призван в октябре 1941 г., 
погиб 7 июля 1942 г., похоронен в дер. 
Зеньково, Бельский р-н, Калининская обл.

Зятьков Павел Петрович, ст. лейтенант, 
с. Кондинское, погиб 1 сентября 1943 г., 
похоронен в Харьковской обл.
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Ильиных Иван Ильич, рядовой, 1915 г., 
с. Кондинское, призван в мае 1942 г., по
гиб.

Исаев Павел Ефимович, рядовой, 1905 г., 
погиб 21 февраля 1942 г., похоронен в 
дер. Карпово, Калининская обл.

Искиреев Биктимир, рядовой, 1910 г., 
дер. Андра, призван в мае 1942 г., пропал 
без вести в феврале 1943 г.

Истомин Дмитрий Яковлевич, рядовой,
1910 г., с. Кондинское, погиб 27 августа
1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

Казаков Иван Тимофеевич, рядовой,
1903 г., погиб 20 февраля 1942 г.

Казанцев Иван Григорьевич, ст. сер
жант, 1902 г., погиб 25 февраля 1944 г.

Кайгородов Петр Тимофеевич, рядовой,
1912 г., с. Елизарово, Ханты-Мансийский 
округ, призван в июне 1942 г., погиб в де
кабре 1942 г.

Кайдалов Вячеслав Константинович, 
сержант, 1905 г., с. Кондинское, призван в 
сентябре 1941 г., погиб 28 августа 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Калагуров Василий Гаврилович, рядо
вой, 1925 г., с. Кондинское, призван в мае
1943 г., умер от ран 27 февраля 1944 г., 
похоронен в Ленинграде.

Калагуров Илларион Степанович, рядо
вой, 1909 г., с. Кондинское, призван в мае
1942 г., умер от ран 1 августа 1943 г., по
хоронен в Свердловске.

Калагуров Спиридон Степанович, рядо
вой, 1902 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1941 г., погиб.

Калачев Данил Петрович, рядовой,
1910 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1941 г., погиб 27 августа 1942 г., похоро
нен в Сталинградской обл.

Калачев Михаил Петрович, сержант,
1910 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1941 г., погиб 14 января 1943 г., похоро
нен в Воронежской обл.

Калашников Семен Петрович, рядовой,
1898 г., с. Кондинское,  призван в июне
1942 г., погиб 15 сентября 1942 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Калтышков Спиридон Матвеевич, ря
довой, пос. Октябрьский, погиб 30 июля
1942 г., похоронен в дер. Дубовинцы, Ста
рорусский р-н, Новгородская обл.

Камышев Константин Сергеевич, рядо
вой, 1901 г., г. Тобольск, призван в мае
1943 г., погиб в феврале 1944 г., похоро
нен в Витебске, Белоруссия.

Канев Константин Васильевич, 1914г., 
пропал без вести в августе 1943 г.

Капарулин Василий Петрович, рядовой,
1910 г., дер. Кеушки, призван в сентябре
1941 г., погиб 16 октября 1943 г., похоро
нен в дер. Ходарово, Киевская обл.

Капарулин Иван Петрович, сержант,
1907 г., призван в июне 1942 г., погиб 18 июля
1944 г., похоронен в Польше.

Караульных Григорий Николаевич, ря
довой, 1911 г., с. Кондинское, призван в 
сентябре 1941 г., погиб 6 февраля 1945 г., 
похоронен в Германии.

Качанов Степан Андриянович, мл. лей
тенант, 1921 г., с. Кондинское, погиб 19 июля
1944 г., похоронен в Волынской обл.

Каюков Анатолий Севастьянович, при
зван в 1941 г., погиб.

Каюков Иван Севастьянович, рядовой,
1918 г., дер. Яганокурт,  призван в октяб
ре 1941 г., погиб.

Каюков Павел Севастьянович, рядо
вой, 1914 г., дер. Яганокурт,  призан в сен
тябре 1941 г., погиб 2 марта 1943 г., похо
ронен в Ленинграде.

Каюков Прокопий Севастьянович, при
зван в 1941 г., погиб.

Клочков Василий Иванович, рядовой,
1917 г., с. Большой Камень, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 16 февраля 1943 г., 
похоронен в дер. Буковка, Кировский р- 
н. Ленинградская обл.

Княгиничсв Александр Артемьевич, 
рядовой, 1917 г., призван в июне 1942 г., 
погиб 26 октября 1944 г., похоронен в Литве. 

Княгиничев Петр Артемьевич, рядовой,
1911 г., с. Перегребное,  призван в мае
1942 г., погиб 23 сентября 1943 г., похоро
нен в Черниговской обл.
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Ковригин Василий.
Кожанов Анатолий Васильевич, мл. сер

жант, 1925 г., погиб 16 августа 1943 г., по
хоронен в дер. Обломовка,  Спас-Демеп- 
ский р-н. Калужская обл.

Кожин Павел Иванович, рядовой, с. Боль
шой Камень, погиб 11 ноября 1943 г., по
хоронен в дер. Колпино, Невельский р-н, 
Псковская обл.

Козлов Николай Викторович, рядовой,
1913 г., с. К а м ен н ы й ,  призван  в июне
1942 г., погнб 10 марта 1943 г., похоронен 
в дер. Федьково, Темкинский р-н, Смолен
ская обл.

Козлов Федор Дементьевич, рядовой,
1910 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб в марте 1944 г.

К озлов Ю рий Андреевич, р ядовой ,  
пос. Октябрьское, погиб 3 января 1944 г., 
похоронен в Винницкой обл.

Кокоулин Виталий Викторович, рядо
вой, с. Кондинское, призван в мае 1943 г., 
погиб 29 февраля 1945 г., похоронен в 
Польше.

Кологуров Спиридон Степанович, рядо
вой, 1902 г., с. Кондинское, погиб в марте
1942 г.

Колосов Алексей Григорьевич, рядовой,
1924 г., с. Кондинское, призван в августе
1942 г., погиб 18 августа 1943 г., похоро
нен в Смоленской обл.

Колчанов Григорий Филиппович, рядо
вой, 1902 г., погиб 21 апреля 1945 г., похо
ронен в Чехословакии.

Кондин Василий Тимофеевич, 1922 г.
Конищев Георгий Петрович, рядовой,

1906 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб.

Копалов Николай Иванович, рядовой, 
погиб 8 января 1943 г., похоронен в Рос
товской обл.

Кордюков Игнатий Семенович, рядо
вой, 1904 г., с. Кондинское, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 28 августа 1942 г., по
хоронен в Смоленской обл.

Корзюк Александр Дмитриевич, рядо
вой, Орловская обл., призван в мае 1942 г.,

погиб 6 дек аб р я  1942 г., похоронен  в 
дер. Мотюг, Нелидовский р-н, Калинин
ская обл.

Коркин Евгений Евдокимович, рядо
вой, 1907 г., с. Кондинское, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 12 марта 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Коркунов Павел Дмитриевич, рядовой,
1924 г., дер. Каленых,  Гаринский р-н, 
Свердловская  обл.,  погиб 25 сентября
1943 г., похоронен в Киевской обл.

Кормщиков Иван Иванович, ст. лейте
нант, с. Кондинское, умер от ран.

Косолапое Т. А.
Костерин Александр Николаевич, рядо

вой, 1919 г., с. Кондинское, призван в мае
1942 г., погиб.

Костерин Василий Григорьевич, рядо
вой, 1923 г., дер. Андра,  призваи в мае
1942 г., погиб 18 феварля 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Кочанов Иван Андриянович, 1902 г., 
погиб.

Кочанов Николай Андриянович, рядо
вой, 1904 г., с. Усть-Кулом, Устькулом- 
ский р-н, Коми, погиб 15 августа 1943 г., 
похоронен в дер. Волосино, Духовщин- 
ский р-н, Смоленская обл.

Кочанов Степан Андриянович, рядовой, 
1921 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г.

Кочанов Стенай Васильевич, рядовой,
1921 г., Челябинская обл., призваи в мае
1942 г., погиб 25 декабря 1942 г.

Кошелев Петр Федорович, рядовой,
1913 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб.

Кошкаров Иван Николаевич, рядовой,
1901 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 12 июля 1943 г., похоронен в дер. 
Козловка,  Прохоровский р-н, Белгород
ская обл.

Красногорцев Тимофей Семенович, ря
довой, 1900 г., с. Кондинское, призван в
1942 г., умер в госпитале в 1942 г.

Кремлев Сергей Данилович, рядовой,
1902 г., призван в сентябре 1941 г., погиб 
19 февраля 1944 г., похоронен в Днепро
петровской обл.
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Крнводанов Николай Павлович, рядо
вой, 1925 г., погиб 25 января 1944 г., похо
ронен в с. Жежлево,  Бердичевский р-н, 
Житомирская обл.

Криволапов Александр Иванович, ря
довой, 1923 г., погиб в июле 1943 г.

Криволапов Павел Иванович, рядовой,
1924 г., с. Большой Камень, призван в ав
густе 1942 г.. погиб 1 мая 1944 г., похоро
нен в дер. Мяклово, Витебский р-н. Витеб
ская обл.

Кропакин Павел Давыдович, рядовой,
1915 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 15 февраля 1944 г., похоронен в 
г. Нарва, Эстония.

Кузнецов Александр Харлампиевич, 
рядовой, 1925 г., с. Кондинское, погиб в 
августе 1944 г.

Кузнецов Георгий Андреевич, рядовой, 
с. Кондинское, погиб 30 января 1944 г., 
похоронен в Винницкой обл.

Кузнецов Георгий Сергеевич, рядовой,
1925 г., с. Кондинск, пропал без вести в 
марте 1944 г.

Кузнецов Герасим Прокопьевич, рядо
вой, 1905 г., дер. Кузнецова, Голышма- 
новский р-н, призван в мае 1944 г., погиб
11 октября 1944 г., похоронен в Латвии.

Кузнецов Григорий Михайлович, рядо
вой, 1898 г., с. Кондинское, погиб.

Кузнецов Зосим Александрович, рядо
вой, 1908 г., с. Кондинское, призван в ап
реле 1941 г., погиб в феврале 1943 г.

Кузнецов Иван Дмитриевич, рядовой,
1909 г., с. Кондинское,  призван в июне
1942 г., погиб 11 мая 1945 г., похоронен в 
Венгрии.

Кузнецов Николай Александрович, ря
довой, 1925 г., с. Кондинское, призван в 
мае 1943 г., погиб 3 августа 1944 г.

Кузнецов Петр Александрович, рядо
вой, 1923 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб.

Кузнецов Федор Михайлович, рядовой, 
1896 г., с. Кондинское,  призван в июне
1942 г., погиб.

Кузнецов Филипп Семенович, рядовой,
1912 г., с. Кондинское, призван в январе
1942 г., погиб.

Кузовников Игнатий Кузьмич.
Кузьмин Александр Сергеевич, рядо

вой, 1909 г., с. Кондинское, призван в сен
тябре 1941 г., погиб 25 сентября 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Кузьмин Евгений Григорьевич, рядо
вой, 1910 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб 8 января 1943 г., похоронен 
в Сталинградской обл.

Кукарских Степан Кузьмич, капитан, 
с. Кондинское, погиб 11 февраля 1945 г., 
похоронен в Германии.

Культиков Филипп Ефимович, рядо
вой, 1909 г., с. Большой Камень, призван 
в июне 1941 г., погиб в апреле 1942 г.

Куприн Тихон Гаврилович, рядовой,  
с. Кондинское, призван в сентябре 1941 г., 
погиб 10 марта 1942 г., похоронен в Кали
нинской обл.

Левкин Петр Афанасьевич, рядовой, 
с. Кондинское, призван в сентябре 1941 г., 
погиб 20 августа 1942 г., похоронен в Ста
линградской обл.

Леонов Георгий Михайлович, рядовой,
1922 г., призван в июне 1942 г., погиб 23 мар
та 1943 г., похоронен в Ленинградской 
обл.

Лисицин Александр Александрович,
рядовой, 1904 г., дер. Адра, призван в июне
1942 г., погиб 15 октября 1942 г., похоро
нен в Ленинграде.

Локшин Петр Иванович, рядовой, 1905 г., 
дер. Андра, призван в октябре 1941 г., про
пал без вести в августе 1942 г.

Лонаткин Алексей Григорьевич, ефрей
тор, 1912 г., г. Тюмень, призван в июне
1941 г., погиб 4 октября 1943 г., похоро
нен в Ленинградской обл.

Мальков Василий Никитич.
Мальков Василий Николаевич, рядо

вой, 1916 г., с. Кондинское, призван в мае
1942 г., погиб 28 августа 1942 г., похоро
нен в Лениградской обл.

Мальцев Аксентий Федорович, рядо
вой, 1904 г., с. Коркино, Упоровский р-н,
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призван в мае 1944 г., пропал без вести в 
марте 1945 г.

Мальцев Василий Иосифович, рядовой,
1925 г., дер. Коремпост ,  призван в мае
1943 г., погиб.

Мальцев Георгий Васильевич, рядовой,
1918 г., Астраханская обл., призван в июне
1942 г., погиб в январе 1944 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Мальцев Евгений Сосипатрович, рядо
вой, 1922 г., с. Коркино,  Упоровский р-н, 
призван в августе 1941 г., погиб 5 января
1942 г., похоронен в дер. Плаксиной, Во
локоламский р-н. Московская обл.

Мальцев Иван Поликарпович, рядовой,
1905 г., погиб в марте 1942 г.

Мальцев Николай Сосипатрович, рядо
вой, 1924 г., с. Коркино, Упоровский р-н, 
призван в сентябре 1942 г., погиб 16 июля
1944 г., похоронен в Вильнюсе, Литва.

Мальцев Соснпатр Сергеевич, рядовой,
1903 г., с. Коркино, Упоровский р-н, при
зван в июне 1942 г., погиб 23 февраля
1944 г.

Малюгин Пантелей Федорович, рядо
вой, 1917 г., с. Большой Камень, призван 
в мае 1942 г., погиб 27 августа 1942 г., по
хоронен в Ленинградской обл.

Мамаров Андрей Григорьевич, рядовой, 
1923 г., с. Большой Атлым, призван в июне
1942 г., погиб 18 сентября 1942 г., похоро
нен в Сталинградской обл.

Мамцев Г. В.
Марков Петр Петрович, рядовой, 1910г., 

с. Кондинское, призван в октябре 1941 г., 
погиб 13 марта 1942 г., похоронен в Кали
нинской обл.

Матузов Алексей Прохорович, ст. сер
жант, 1915 г., погиб 19 января 1944 г.

М ахлаков Николай Алексеевич, мл. 
сержант, 1924 г., г. Тобольск, погиб 17 ян
варя 1944 г., похоронен в дер. Нагирная, 
Киевская обл.

Машоров Андрей Григорьевич, рядо
вой, 1911 г., с. Кондинское, погиб 18 сен
тября 1942 г., похоронен в Сталинграде.

Медведев Андрей Авдеевич, рядовой, 
пос. Октябрьский,  умер от ран в 1944 г.,

похоронен в дер. Тросница,  Полтавский 
р-н, Витебская обл.

М еликадзе Константин Николаевич, 
рядовой, 1916 г., с. Кондинское, призван 
в октябре 1941 г., погиб.

Мингалев Дмитрий Иванович, рядовой,
1907 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1941 г., погиб 27 августа 1942 г., похоро
нен в дер. Орловка, Городищенский р-н, 
Сталинградская обл.

Мокринских Афанасий Иванович, ря
довой,  с. Кондинское,  погиб 23 марта
1944 г., похоронен в дер. Липовенька, Го- 
лованский р-н, Одесская обл.

Мороков Борис Александрович, рядо
вой, 1910 г., дер. Послон, призван 1942 г., 
погиб.

Москаленко Алексей Андреевич, рядо
вой, 1925 г., с. Кондинское, призван в мае
1943 г., погиб 14 мая 1944 г., похоронен в 
дер. Стебель, Ковельский р-н, Волынская 
обл.

Москаленко Иван Андреевич, рядовой,
1923 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб.

Мухамедзянов Дмитрий Александро
вич, ефрейтор, 1926 г., с. Кондинское, при
зван в мае 1944 г., погиб 20 апреля 1945 г., 
похоронен в Германии.

Муштаков Афанасий Михайлович, ря
довой, 1912 г., погиб 10 февраля 1943 г.

Муштаков Никита Иосифович, рядо
вой, 1924 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1942 г., погиб.

Немпин Николай Леонтьевич, сержант,
1900 г., погиб в феврале 1943 г., похоро
нен в Ростовской обл.

Никитина Ольга Михайловна, сержант,
1919 г., пос. Карпинский, Свердловская 
обл., призван в марте 1942 г., погибла 24 ян
варя 1943 г., похоронена в Сталинград
ской обл.

Новопашин Александр Васильевич, ря
довой, 1911 г., с. Кондинское, призван в 
июне 1942 г., погиб 20 февраля 1943 г., 
похоронен в дер. Фильченки,  Н елидов
ский р-н, Калининская обл.
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Новоселов Константин Константино
вич, рядовой, 1925 г., Свердловская обл., 
призван 1 мая 1943 г., погиб 1 апреля
1944 г., похоронен в Черновицкой обл.

Новоселов Константин Семенович, ря
довой, 1900 г., с. Кондинское, призван в 
октябре 1941 г., умер от ран 17 октября
1944 г., похоронен в Латвии.

Ногин Василий Артемьевич, рядовой,
1907 г., с. Большой Камень,  призван в 
июне 1942 г., пропал без вести в январе
1944 г.

Омутов Дмитрий Спиридонович, рядо
вой, 1905 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1941 г., погиб.

Основин Андрей Семенович, рядовой,
1914 г., дер. Андра, призван в июне 1942 г., 
погиб.

Основин Степан Семенович, рядовой,
1925 г., пос. Октябрьский, призван в мае
1943 г., погиб 11 ноября 1943 г., похоро
нен в дер. К о л п и н о ,  Н евельский  р-н, 
Псковская обл.

Охранов Александр Николаевич, рядо
вой, 1913 (1910) г., дер. Яганокурт, при
зван в октябре 1941 г., погиб 13 марта
1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

Палецких Федор Андреевич, рядовой,
1905 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб 26 марта 1942 г., похоронен 
в Ленинградской обл.

Пальянов Павел Иванович, 1910г., по
гиб 22 октября 1941 г.

Паромов Илья Александрович, рядо
вой, 1912 г., с. Большой Камень, призван 
в сентябре 1942 г., пропал без вести в ок
тябре 1944 г.

Паршуков Александр Афанасьевич, ря
довой, 1909 г., с. Кондинское, призван в 
октябре 1941 г., погиб в марте 1942 г.

Паршуков Анатолий Ефимович, сер
жант, 1916 г., с. Кондинск, погиб в декаб
ре 1943 г.

Паршуков Варфоломей Дмитриевич,
рядовой, 1902 г., с. Кондинск, погиб в ян
варе 1943 г.

Паршуков Василий Федорович, рядо
вой, 1914 г., с. Кондинское, призван в ок

тябре 1941 г., погиб 7 июля 1942 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Паршуков Владимир Александрович, 
сержант, 1925 г., с. Кондинское, погиб 26 ав
густа 1944 г.

Паршуков Владимир Алексеевич, рядо
вой, 1914 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1941 г., пропал без вести в августе
1944 г.

Паршуков Е. Ф.
Паршуков Иван Зиновьевич, рядовой,

1926 г., с. Кондинск, пропал без вести в 
апреле 1945 г.

Паршуков Илья Артемьевич, лейте
нант, 1912 г., с. Кондинское, призван в 
октябре 1941 г., погиб 22 августа 1942 г., 
похоронен в Ленинграде.

Паршуков Михаил Алексеевич, рядо
вой, с. Кондинское, умер от ран 11 февра
ля 1942 г., похоронен в с. Воротынцево, 
Новосильский р-н, Орловская обл.

Паршуков Павел Артемьевич, рядовой, 
1906 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб 8 декабря 1942 г., похоро
нен в Сталинградской обл.

Петров Вениамин Прокопьевич, мл. 
лейтенант, 1914 г., с. Кондинское, призван 
в октябре 1941 г., погиб в 1942 г., похоро
нен в Калинине.

Пихтамов Семен Петрович, рядовой,
1900 г., дер. Яганокурт, призван в июне
1941 г., погиб.

Плаксин Федор Иванович, рядовой,
1909 г., с. Большой Камень,  призван в 
июне 1942 г., погиб.

Погудин Павел Павлович, рядовой,
1924 г., с. Кондинское, призван в октябре
1942 г., погиб 28 марта 1945 г., похоронен 
в Венгрии.

Позевалов Николай Адамович, рядо
вой, 1910 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1941 г., погиб.

Полканов Егор Яковлевич, рядовой,
1908 г., призван в октябре 1941 г., погиб
30 июня 1943 г., похоронен в Луганской обл.

Половников Леонтий Истрович, рядо
вой, 1918 г., с. Кондинское, призван в июне
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1942 г., погиб 19 сентября 1944 г., похоро
нен в Латвии.

Попов Валентин Екимович, рядовой,
1926 г., дер. Троица,  Ханты-Мансийский 
р-н, призван в мае 1944 г., погиб 23 апре
ля 1945 г., похоронен в Берлине.

Понцов Александр Андреевич, сержант,
1895 г., дер. Лорба,  призван в мае 1943 г., 
погиб 23 ноября 1944 г., похоронен в Л а т 
вии.

Попцов Афанасий Андреевич, ст. сер
ж ант ,  дер. Л о р б а ,  призван  в о к тя б р е
1941 г., погиб 19 марта 1943 г., похоронен 
в Калининской обл.

Постовалов Федор Николаевич, сер
жант, 1916 г., с. Кондинское, призван в мае
1942 г., погиб 27 июля 1943 г., похоронен 
в Курской обл.

Протазанов Борис Антонович, сержант,
1905 г., Свердловская обл., призван в ок
тябре 1941 г., погиб 4 февраля 1944 г., по
хоронен в Ровенской обл.

Прохоров Александр Николаевич, рядо
вой, 1900 г., г. Руза, Московская обл., умер 
от ран 26 апреля 1944 г., похоронен в дер. 
Хотемля, Лиозненский р-н, Витебская обл.

Пятков Александр Михайлович, рядо
вой, 1913 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1941 г., погиб 22 октября 1942 г.

Рочев Георгий П етрович, р я д о в о й ,  
1921 г., с. Саранпауль, Березовский р-н, 
призван в июне 1942 г., умер от ран 21 июля
1943 г., похоронен в дер. Карбусель, К и 
ровский р-н, Ленинградская обл.

Рочев Петр Алексеевич, 1909 г., погиб
17 февраля 1943 г.

Рыбин Яков Петрович, 1923 г. 
Савельев Михаил Трофимович, рядо

вой, дер. Петухи, Шумихинский р-н, Че
лябинская обл., призван в мае 1943 г., по
гиб 5 апреля 1944 г., похоронен в дер. Зай
цеве, Павловский р-н, Ленинградская обл.

Савинский Николай Семенович, рядо
вой, 1909 г., дер. Лорба,  призван в октяб
ре 1941 г., погиб в 1942 г.

Сазонов Григорий Иванович, рядовой,
1906 г., Омская обл.,  призван в 1941 г.,

погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Сазонов Николай Иванович, рядовой,
1912 г., дер. Осиновка,  призван в июне
1942 г., погиб 3 марта 1943 г.

Сазонов Петр Иванович, ефрейтор,
1896 г., умер от ран 17 октября 1943 г., по
хоронен в Ленинграде.

Сазонов Степан Иванович, рядовой,  
с. Кондинское ,  призван  в мае 1943 г., 
погиб 22 апреля 1945 г., похоронен в Бер
лине.

Сазонов Яков И ванович, р я д о в о й ,
1908 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб.

Салтыков Александр Павлович, рядо
вой, 1900 г., с. Кондинск, пропал без вес
ти в январе 1943 г.

Сарбасов Иляс Курбаевич, рядовой,  
призван в октябре 1941 г., погиб 6 марта
1942 г., похоронен в дер. Ольховка, Чудов- 
ский р-н, Новгородская обл.

С аскаев Григорий А лександрович,
1923 г., погиб 25 апреля 1945 г.

Саскаев Кабул Садыкович, рядовой,
1923 г., с. Кондинское, призван в июне
1942 г., погиб 25 апреля 1945 г., похоро
нен в Германии.

Саскаев Ш аршей, р ядовой ,  1914 г., 
дер. Андра, призван в июне 1942 г., погиб 
13 ноября 1943 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Сатюков Алексей Павлович, рядовой,
1904 г., дер. Яганокурт,  призван в октяб
ре 1941 г., погиб.

Сафронов Михаил Игнатьевич, рядо
вой, 1926 г., с. Кондинское, погиб 18 апре
ля 1945 г.

Сафронов Семен Михайлович, рядовой,
1908 г., с. Кондинское, призван в октябре
1942 г., погиб 23 июля 1943 г., похоронен 
в Смоленской обл.

Сафрыгин Михаил Петрович, рядовой,
1909 г., г. Астрахань, пропал без вести в 
апреле 1943 г.

Сафрыгин Павел Николаевич, рядовой,
1902 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб.
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Селиванов Николай Николаевич, рядо
вой, 1922 г., с. Кондинское, призван в мае
1943 г., погнб 2 мая 1944 г., похоронен в 
Румынии.

Сидоров Петр Прокопьевич, рядовой,
1906 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб.

Сидоров Семен Алексеевич, рядовой,
1898 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 7 сентября 1942 г., похоронен в Ста
линграде.

Сизиков Александр Ефимович, погиб
27 марта 1943 г.

Сизиков Виссарион Николаевич, рядо
вой, 1911 г., с. Кондинское,  призван в 
сентябре 1942 г., погиб 2 марта 1943 г., похо
ронен в дер. Николаевка, Лисичанский р-н, 
Ворошиловоградская обл.

Сизиков Иван Александрович, рядовой, 
1921 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 9 марта 1943 г., похоронен в Смо
ленской обл.

Скобелин Виктор Леонтьевич, рядовой,
1925 г., дер. Б-Камень, погиб в марте 1944 г.

Скориков Георгий Николаевич, рядо
вой, 1912 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1941 г., пропал без вести в ноябре
1943 г.

Слаутцкий Тимофей Кондратьевич, ря
довой, 1914 г., с. Кондинское, призван в 
октябре 1941 г., погиб 25 августа 1942 г., 
похоронен в дер. Соколово,  Старорусский 
р-н, Новгородская обл.

Слинкин Филипп Павлович, рядовой,
1899 г., с. Кондинское, призван в мае 1942 г., 
погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Ста
линградской обл.

Слободсков Егор, рядовой, 1914г., про
пал без вести в марте 1943 г.

Слободсков Николай Евлампиевич, ря
довой, 1911 г., с. Кондинское, призван в 
октябре 1941 г., погиб в марте 1942 г.

Слободсков Петр Васильевич, рядовой,
1921 г., с. Кондинское, пропал без вести в 
марте 1942 г.

Слободсков Федор Иванович, сержант,
1914 г., дер. Яганокурт, призван в октяб
ре 1941 г., погиб 27 июля 1943 г.

Смирных Филимон Лаврентьевич, ря
довой, 1912г., призван июне 1942 г., про
пал без вести в феврале 1945 г.

Соколов Василий Ефремович, рядовой,
1917 г., дер. Андра, умер в госпитале 12 ок
тября 1943 г., похоронен в Свердловской 
обл.

Соколов Николай Иванович, рядовой,
1906 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб в 1942 г., похоронен в Кали
нинской обл.

Солодягин Илья Игорович.
Солодягин Карпей Егорович.
Соскаев Григорий Александрович, ря

довой, 1923 г., дер. Андра, умер от ран 24 ап
реля 1945 г., похоронен в Германии.

Столбов Павел Александрович, рядо
вой, 1926 г., с. Большой Камень, призван 
в мае 1944 г., погиб в мае 1945 г., похоро
нен в Берлине.

Суворов Григорий Андреевич, рядовой,
1903 г., с. Большой Камень, призван в сен
тябре 1942 г., погиб 18 января 1943 г., по
хоронен в Ростовской обл.

Тамилов Александр Гаврилович, рядо
вой, 1916 г., с. Большой Камень, призван 
в июне 1942 г., погиб 7 февраля 1944 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Телегин Иван Иванович.
Телегин Николай Иванович, рядовой,

1914 г., с. Кондинское, призван в октябре
1942 г., погиб 8 января 1943 г., похоронен 
в Ростовской обл.

Терлеев Фадей Николаевич, рядовой,
1906 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., умер от ран 22 июля 1944 г., похо
ронен в Сталинградской обл.

Тетеркин Иван Степанович, рядовой,
1911 г., с. Большой Камень,  призван в 
июне 1942 г., погиб.

Тетеркин Петр Степанович, рядовой,
1913 г., с. Большой Камень,  призван в 
июне 1942 г., погиб 25 августа 1942 г., 
похоронен в Ленинградской обл.

Тимофеев Михаил Николаевич, рядо
вой, 1910 г., с. Дерябино,  Верхнетурин
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ский р-н. Свердловская обл., призван в ок
тябре 1942 г., погиб.

Томилов Николай Гаврилович, сер
жант, 1923 г., с. Кондинское, призван в мае
1942 г., погиб 9 января 1945 г., похоронен 
в Венгрии.

Томилов Федор Гаврилович, рядовой,
1911 г., с. Больш ой Камень,  призван в 
июне 1942 г., погиб.

Топорищев Василий Павлович, мл. лей
тенант, 1919 г., с. Кондинское, призван в 
1939 г., погиб.

Тороиов Василий Михайлович, рядо
вой, 1915 г., с. Кондинское, призван в мае
1942 г., погиб 25 февраля 1945 г., похоро
нен в Германии.

Тороиов Леонид Яковлевич, сержант,
1925 г., с. Кондинское,  призван в июне
1943 г., погиб 12 сентября 1945 г., похоро
нен в Германии.

Тунешев Султан Уразович, рядовой,
1924 г., призван в октябре 1942 г., погиб 
24 декабря 1943 г., похоронен в Ж итомир
ской обл.

Тупикин Дмитрий Иванович, рядовой,
1907 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб.

Тюрин Анатолий Иванович, рядовой,
1925 г., с. Кондинское, погиб 11 ноября
1943 г., похоронен в Калининской обл.

Тюсов Иван Александрович, рядовой,
1912 г., с. Большой Камень, призван в ок
тябре 1942 г., умер от ран 5 апреля 1943 г., 
похоронен в г. Красноармейск, Саратов
ская обл.

Тютин Александр Иванович, рядовой,
1925 г., с. Кондинское, призван в мае 1943 г., 
погиб 11 февраля 1945 г., похоронен в 
Польше.

Удалов Михаил Алексеевич, мл. сер
жант, 1914 г., с. Кондинское, призван в 
июне 1942 г., погиб 17 сентября 1944 г., 
похоронен в Эстонии.

Ударцев Захар Антипович, рядовой,
1901 г., дер. Кампово ,  Краснопольский 
р-н, Свердловская  обл.,  призван в мае
1942 г., погиб 20 февраля 1944 г., похоро
нен в Гомельской обл.

Ульянов Андрей Никифорович, рядо
вой, 1921 г., дер. Осиповка, призван в июне
1942 г., погиб 5 августа 1942 г., похоронен 
в дер. Кокошикова,  Ржевский р-н, Кали
нинская обл.

Урасов Ш акир Урасович, серж ант ,
1900 г., погиб 24 февраля 1944 г.

Усольцев Анатолий Иванович, рядовой,
1922 г., с. Кондинское,  призван в июне
1942 г., погиб 10 сентября 1943 г., похоро
нен в дер. Курган, Бориловский р-н, О р
ловская обл.

Усольцев Иван Михайлович, рядовой,
1912 г., дер. Андра, призван в августе 1942 г., 
погиб 17 февраля 1943 г., похоронен в Л е
нинградской обл.

У спогов Анатолий Григорьевич, мл. 
сержант, 1926 г., с. Ивлево, Ярковский р-н, 
погиб 13 февраля 1943 г., похоронен в 
Польше.

Ф едоровских Николай Дмитриевич,
рядовой, 1924 г., с. Кондинское, призван 
в сентябре 1942 г. , погиб 13 августа 1943 г. , 
похоронен в Смоленской обл.

Фирсов Александр Иванович, рядовой,
1925 г., дер. Андра, призван в мае 1943 г., 
погиб.

Халиков Нур Мухаметдинович, ефрей
тор, 1922 г., погиб 13 января 1943 г., похо
ронен в Ленинградской обл.

Харламов Андрей Александрович, рядо
вой, 1910 г., с. Большой Камень, призван 
в июне 1942 г., погиб 9 сентября 1942 г.

Харламов Григорий Григорьевич, рядо
вой, 1919 г., призван в мае 1942 г., погиб
23 июля 1943 г., похоронен в Ленинград
ской обл.

Хатылов Александр Яковлевич, рядо
вой, 1911 г., с. Кондинское, призван в сен
тябре 1942 г., погиб в апреле 1944 г.

Хатылов Андрей Яковлевич, рядовой,
1910 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1942 г., погиб в апреле 1945 г.

Хатылов Василий Иванович, рядовой,
1901 г., с. Кондинское, призван в январе
1942 г., погиб в октябре 1944 г.
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Хагылов Данил Тихонович, рядовой,
1903 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1942 г., погиб.

Хатылов Иван Тихонович, рядовой,
1916 г., с. Кондинское, призван в сентябре
1942 г., погиб.

Хатылов Яков Яковлевич, рядовой,
1915 г., с. Кондинское, призваи в сентябре
1942 г., погиб.

Хатылов Павел Тихонович, рядовой,
1921 г., с. Кондинское, погиб в феврале
1943 г.

Хлюпин Петр Григорьевич, рядовой,
1902 г, с. Большой Камень, призван в мае
1942 г., погнб 16 марта 1944 г.

Хохлов Николай Поликарпович, рядо
вой, 1925 г:, погиб 11 марта 1944 г.

Хохряков Филипп Егорович, рядовой,
1911 г., с. Большой Атлым, призван в июне
1942 г., погиб 21 ноября 1943 г.

Чазов Аркадий Иванович, лейтенант, 
с. Кондинское, погиб.

Черкашев Петр Егорович, рядовой,
1907 г., дер. Шумиха, Еткульский р-н, Че
лябинская обл., призван в июне 1942 г., 
погиб 2 февраля 1944 г., похоронен в Ле
нинградской обл.

Черкашин Иван Николаевич, рядовой,
1909 г., с. Большой Камень,  призван в 
июне 1942 г., погиб 25 июля 1944 г., похо
ронен в г. Нарва, Эстония.

Черных Николай Васильевич, сержант,
1913 г., погиб 16 января 1944 г., похоро
нен в дер. Рехлово, Пушкинский р-н, Ле
нинградская обл.

Чингин Илья Николаевич, рядовой,
1903 г., Курганская обл., погиб 25 ноября
1942 г., похоронен в дер. Щукина, Смолен
ская обл.

Чичин Дмитрий Васильевич, мл. лейте
нант, дер. Андра, погиб 12 июля 1944 г.

Чувашов Евстигней Михайлович, рядо
вой, 1901 г., с. Кондинское, призваи в ок
тябре 1941 г., погиб.

Чуиров Апполинарий Николаевич, ря
довой, 1903 г., с. Кондинское, призван в 
октябре 1941 г., погиб.

Чуиров Константин Ефимович, рядо
вой, 1913 г., с. Кондинское, призван в сен
тябре, погиб.

Чуиров Сергей Ефимович, рядовой ,
1911 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб 1 января 1942 г., похоронен 
в дер. Дубовицы, Старорусский р-н. Нов
городская обл.

Шапошников Павел Федорович, рядо
вой, 1902 г., с. Кондинское, призван в ок
тябре 1941 г., погиб 2 августа 1942 г., по
хоронен в Калининской обл.

Шарин Александр Павлович, рядовой,
1925 г., дер. Андра, призван в мае 1943 г., 
погиб 25 января 1945 г., похоронен  в 
Польше.

Шимов Василий Федорович, рядовой,
1919 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб в октябре 1943 г.

Шитяков Григорий Петрович, рядовой,
1913 г., дер. Андра, призван в мае 1942 г., 
погиб.

Шмигельский Дмитрий Антонович, мл.
лейтенант, 1909 г., с. Кондинское, погиб
13 августа 1942 г.

Ш орин П етр П авл ови ч , р я д о в о й ,
1925 г., дер. Андра, призван в мае 1943 г., 
погиб.

Шумилов Степан Иванович, рядовой,
1922 г., с. Кондинское,  призван в июне
1942 г., погиб 9 ноября 1942 г., похоронен 
в Смоленской обл.

Шумков Александр Яковлевич, рядо
вой, 1897 г., с. Кондинское, призван в мае
1942 г., погиб 28 августа 1942 г., похоро
нен в Сталинградской обл.

Юмашев Хутчан, рядовой, 1897 г., с. Кон- 
динское, призван в мае 1942 г., погиб 2 де
кабря 1942 г., похоронен в Сталинграде.

Юнышев Савватей Константинович, 
рядовой, 1909 г., с. Кондинское, умер от 
ран в 1943 г., похоронен в с. Маркова ,  
Нелидовский р-н, Калининская обл.

Яков Федор Терентьевич, рядовой, 1907 г., 
с. Кондинское, призван в октябре 1941 г., 
погиб 18 августа 1943 г., похоронен в Нов
городской обл.
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Яш ин Василий Гаврилович, рядовой,
1908 г., с. Кондинское, призван в октябре
1941 г., погиб.

Ярков Алексей Михайлович, рядовой,
1907 г., с. Кондинское,  погиб 27 апреля
1942 г., похоронен в Новгородской обл.

Ярков Федор Терентьевич, умер от ран
18 августа 1943 г., похоронен в Ленинград
ской обл.



Список
участников Великой Отечественной войны 

1941— 1945 гг., умерших 
в послевоенные годы



с. Пальяново
Дейнеко Александр Демидович 
Доронин Александр Григорьевич 
Жарков Павел Васильевич 
Захаров Константин Ефимович 
Козлов Федор Васильевич 
Колесник Павел Демьянович 
Кочкин Михаил Петрович 
Макагонов Владимир Тимофеевич 
Назарова Васса Петровна 
Назарчук Федор Тарасович 
Обухов Владимир Алексеевич 
Сазонов Павел Владимирович 
Сайфулин Суючбак Мизбагдинович 
Толстогузов Ермил Прохорович 
Хохлов Алексей Иосифович 
Шишкин Алексей Ульянович

п. Сергино
Белов Иван Наумович 
Казаков Георгий Дмитриевич 
Новицкий Дмитрий Ефимович

с. Большой Атлым
Антипин Григорий Федорович 
Лазарев Александр Иванович 
Ложечников Федор Иванович 
Медикин Петр Семенович 
Пермяков Дмитрий Тимофеевич 
Фальков Федор Иванович

п. Уныоган
Акинфиев Евграф Сергеевич 
Антонов Сергей Николаевич 
Безвинтильных Михаил Никитович 
Вецкий Семен Гаврилович 
Дружинин Алексей Васильевич 
Иванов Борис Георгиевич 
Ищенко Василий Степанович 
Комарь Сергей Фомич 
Кукарин Анатолий Степанович 
Ложкин Петр Филиппович 
Масленников Владимир Валерьевич 
Нуртдинов Шартдин Шартдинович 
Пантелеев Владимир Иванович 
Попов Валентин Никитович 
Попов Иван Семенович 
Поторочин Иван Николаевич 
Прозоровских Андрей Филиппович

Румянцева Таисия Никитична 
Румянцев Виктор Григорьевич 
Рыбьяков Петр Павлович 
Самоделкин Федор Тимофеевич 
Сафаров А.
Сидоров Филипп Иванович 
Смирнов Михаил Кузьмич 
Стариков Григорий Петрович 
Терещенко Дмитрий Иванович 
Титаев Андрей Алексеевич 
Тищенко Владимир Кириллович 
Федоров Григорий Степанович 
Хамиду ллин Хайретдин Абдулгазизович 
Шерстнев Алексей Иванович 
Ширшов Александр Сергеевич 
Щербаков Николай Ефремович

с. Малый Атлым
Андреев Григорий Андреевич 
Антипин Иван Федорович 
Богданов Михаил Семенович 
Богданов Григорий Павлович 
Бакшеев Федор Федорович 
Брагин Ефим Семенович 
Бабшанов Дусмухамед Рычапович 
Вахрушев Пантилеймон Илларионович 
Вяткин Серафим Егорович 
Гавриловский Зоотей Дмитриевич 
Глушков Петр Иванович 
Галашов Илья Николаевич 
Добрынин Иван Павлович 
Доровин Николай Артемьевич 
Доровин Григорий Андреевич 
Желнин Михаил Григорьевич 
Иванов Александр Михайлович 
Кузьмин Илларион Сергеевич 
Курбатов Михаил Иванович 
Кошелев Николай Михайлович 
Кузьминых Андрей Яковлевич 
Кравцов Иван Алексеевич 
Кадочников Иван Григорьевич 
Камышев Григорий Константинович 
Кусарбаев Михаил Назарович 
Мамонтов Георгий Афанасьевич 
Минин Иван Григорьевич 
Микерин Петр Антонович 
Морозов Дмитрий Харитонович 
Моисеев Иван Петрович 
Логинов Николай Степанович
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Остяков Федор Петрович 
Пелексин Сергей Львович 
Панкратов Тимофей Артемьевич 
Попов Константин Васильевич 
Розлач Николай Алексеевич 
Соколков Андрей Денисович 
Соколков Павел Акимович 
Соколков Семен Денисович 
Слепышев Дмитрий Васильевич 
Соловьев Александр Алексеевич 
Слепцов Степан Петрович 
Самофалов Николай Егорович 
Санников Михаил Иванович 

Санников Петр Михайлович 
Тэт Федор Андреевич 
Шестаков Николай Андреевич 
Чубыкин Терентий Васильевич 
Чеканов Анатолий Михайлович 
Южаков Яков Никитич 
Юшин Тихон Яковлевич

п. Комсомольский
Алексеев Николай Анисимович 
Андриянов Тимофей Михайлович 
Больных Анатолий Андриянович 
Балуев Алексей Пантелеймонович 
Ворончихин Сергей Васильевич 
Васильев Михаил Федорович 
Долинов Александр Иванович 
Десятников Дорофей Степанович 
Зонов Михаил Сергеевич 
Катков Геннадий Александрович 
Курзяков Евстафий Кириллович 
Мазеин Борис Афанасьевич 
Овчинников Николай Афанасьевич 
Политов Иван Федорович 
Резнов Петр Васильевич 
Руин Василий Павлович 
Сюзев Алексей Клементьевич 
Соловьев Василий Александрович 
Таюшев Аксент Тайкиевич 
Шилков Василий Сергеевич 
Щеголев Парфирий Евлампьевич 
Чекалкин Павел Александрович

п. Заречный
Бутаков Владимир Мануилович 
Бронников Александр Кузьмич
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Волошин Александр Яковлевич 
Иваненко Степан Петрович 
Коростелёв Александр Александрович 
Козлов Михаил Сергеевич 
Носырева Александра Тимофеевна 
Никонов Михаил Константинович 
Радионов Валентин Григорьевич 
Шуньков Иван Иванович 
Угрюмов Александр Ефимович 
Утусиков Александр Сергеевич 
Ямзин Семён Гаврилович

п. Большие Леуши
Баранов Николай Павлович 
Бачин Михаил Викторович 
Воронцов Петр Никитич 
Ермаков Пётр Андреевич 
Назаров Яков Георгиевич 
Нефёдов Павел Иванович 
Кутов Александр Александрович 
Курганов Серафим Захарович 
Кузнецов Валентин Николаевич 
Лазаревич Прокопий Алексеевич 
Поварнин Николай Григорьевич 
Толмачев Всеволод Иванович 
Табаков Василий Иванович 
Уткин Александр Прохорович 
Ячменев Михаил Акимович

п. Карымкары
Бизин Александр Николаевич 
Белоголов Гаврил Афанасьевич 
Букаринов Михаил Трифонович 
Буньков Борис Семенович 
Вавилов Семен Петрович 
Васильев Василий Иванович 
Галкин Николай Алексеевич 
Гагарин Петр Васильевич 
Косых Валентин Семенович 
Киргиз Виктор Дмитриевич 
Ковалев Валентин Павлович 
Мануйлов Иосиф Федорович 
Меркушин Федор Семенович 
Макеев Иван Николаевич 
Мясников Михаил Григорьевич 
Нестеров Василий Андреевич 
Никитин Николай Трофимович 
Никитин Петр Никитович 
Рагозин Прокопий Григорьевич



Родькин Федор Ефимович 
Слепцов Владимир Степанович 
Сызаров Яков Сергеевич 
Середа Александр Федорович 
Самофалов Иван Тимофеевич 
Сырков Александр Андреевич 
Першин Августин Леонтьевич 
Чепарухин Алексей Антонович 
Челбин Михаил Иванович 
Чудинов Петр Кузьмич 
Штыров Александр Назарович

п. Горнореченск
Бутылгина Августа Васильевна 
Бабенко Михаил Кузьмич 
Бобова Ульяна Ефимовна 
Комиссаров Иван Иванович 
Пименов Илья Федорович 
Рыжков Владимир Иванович 
Саночкин Василий Михайлович 
Тарасов Степан Иванович

пгт Приобье
Артамонов Иосиф Васильевич 
Борщов Петр Прокопьевич 
Валеев Хасан Валеевич 
Вахрушев Петр Пантелеймонович 
Викторов Валентин Павлович 
Виноградов Олег Васильевич 
Войнов Иван Сергеевич 
Волков Иван Иванович 
Волошин Александр Яковлевич 
Гусеева Лидия Ивановна 
Денисенко Татьяна Степановна 
Дульцев Дмитрий Федорович 
Есаулков Иван Семенович 
Заслоцкий Евгений Иосифович 
Засуцкая Клавдия Гавриловна 
Зыков Алексей Семенович 
Зюськин Алексей Васильевич 
Каргапольцев Александр Андреевич 
Кисаев Ибрагим Аскерович 
Ковалева Елена Федоровна 
Ляпунов Владимир Степанович 
Майков Анатолий Трофимович 
Мамаев Иван Ефимович 
Матонин Георгий Кузьмич 
Медведев Виктор Михайлович

Мельчаков Михаил Михайлович 
Мокроусов Клавдий Дмитриевич 
Москвитин Петр Петрович 
Москов Василий Дмитриевич 
Науменко Степан Федорович 
Овешков Александр Васильевич 
Ослин Иван Евсеевич 
Огорелков Федор Савельевич 
Пальянов Александр Иванович 
Пасечный Василий Сидорович 
Посудников Петр Яковлевич 
Попов Николай Иванович 
Русаков Анатолий Петрович 
Сазонов Анатолий Игнатьевич 
Снегирев Емельян Анисимович 
Сумкин Андрей Кузьмич 
Трухин Алексей Сергеевич 
Уткин Василий Дмитриевич 
Чумаков Иван Петрович 
Шумихин Вениамин Матвеевич 
Шадрин Георгий Платонович 
Шарапов Иван Васильевич 
Шилов Дмитрий Федорович 
Ш иршов Петр Иванович 
Шадрина Вера Алексеевна 
Якубова-Бреева Зинаида Митрофановна

д. Нижние Нарыкары
Большаков Иван Петрович 
Завалько Николай Антонович 
Лысков Василий Дмитриевич 
Морохов Александр Николаевич 
Шереметов Иван Васильевич 
Яркин Борис Кириллович

с. Шеркалы
Алексеев Павел Иванович 
Алексеев Никифор Иванович 
Алексеев Яков Егорович 
Алексеев Алексей Андреевич 
Алексеев Георгий Афанасьевич 
Ангашупов Андрей Александрович 
Ангашупов Афанасий Семенович 
Агошков Михаил Михайлович 
Агошков Григорий Михайлович 
Батеньков Дмитрий Иванович 
Брызгалов Алексей Иванович 
Буторин Кузьма Матвеевич
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Балуев Гавриил Никитич 
Вакулин Михаил Иванович 
Горбунов Александр Иванович 
Графеев Анатолий Иванович 
Гладышев Павел Васильевич 
Гладышев Иван Васильевич 
Грицак Матвей Никифорович 
Зольников Андрей Андреевич 
Замятин Андрей Дмитриевич 
Зольников Павел Никифорович 
Железняков Павел Петрович 
Красков Яков Константинович 
Коржов Иван Алексеевич 
Кузнецов Иван Федорович 
Китуров Александр Матвеевич 
Киприянов Яков Алексеевич 
Кривоногов Степан Андреевич 
Киприянов Андрей Алексеевич 
Константинов Михаил Павлович 
Каксин Александр Васильевич 
Куклин Афанасий Степанович 
Комаров Ефим Дмитриевич 
Лоншаков Андрей Яковлевич 
Моисеев Иван Петрович 
Мотошин Иван Кириллович 
Монастырев Петр Васильевич 
Непкин Дмитрий Федорович 
Прохоров Федор Андреевич 
Поступинский Николай Иванович 
Пендыхов Алексей Иванович 
Посохов Георгий 
Русинов Иван Георгиевич 
Слинкин Алексей Васильевич 
Слинкин Василий Ильич 
Суворов Семен Михайлович 
Слободсков Михаил Наумович 
Слободсков Михаил Гаврилович 
Слободсков Александр Евстигнеевич 
Слободсков Николай Николаевич 
Смирнов Василий Васильевич 
Смирнов Федор Васильевич 
Тарапчанинов Виктор Петрович 
Тарапчанинов Александр Петрович 
Туреев Филипп Трофимович 
Тебетев Леонид Степанович 
Тюшев Анатолий Иванович 
Храмцов Федор Гаврилович 
Шнягин Яков Федорович

Юдин Иван Захарович 
Юдин Михаил Максимович 
Яженских Алексей Григорьевич

с. Перегребное
Алексеев Герасим Иванович 
Ачимов Дмитрий Петрович 
Дубровин Николай Александрович 
Елькин Александр Федорович 
Игнатенко Федор Нестерович 
Куропаткин Владимир Агапович 
Лукманов Халиулла Нигаматович 
Мельниченко Иван Федорович 
Мерезина Татьяна Ивановна 
Молотилов Семен Федорович 
Огорелков Василий Петрович 
Осипов Иван Иосифович 
Селиванов Василий Алексеевич 
Шадрин Василий Давыдович

пгт Октябрьское
Абдрахманов Биктимир Маситович 
Алабушев Вячеслав Александрович 
Алачев Василий Андрианович 
Антипин Константин Васильевич 
Артамонов Павел Павлович 
Архангельский Игорь Георгиевич 
Бабкин Анатолий Васильевич 
Багишев Петр Филимонович 
Бакшеев Виктор Андреевич 
Баранов Александр Иванович 
Березин Тимофей Николаевич 
Бершауэр Самуил Яковлевич 
Бесчастных Поликарп Кузьмич 
Бичинев Петр Васильевич 
Бобрик Григорий Семенович 
Бондаренко Яков Никитич 
Боровикова Ираида Ивановна 
Брызгалов Алексей Иванович 
Брынский Иван Алексеевич 
Бухаров Михаил Михайлович 
Бушмелев Степан Абрамович 
Бызов Семен Клемен гьевич 
Валеев Хасан Валеевич (Васильевич) 
Васильев Василий Иванович 
Ветошкин Константин Дмитриевич 
Воробьев Андрей Иванович 
Гаев Зиновий Алексеевич
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Ганихин Анатолий Александрович 
Гарин Константин Александрович 
Глебов Виктор Васильевич 
Горбачев Алексей Степанович 
Горошко Георгий Андреевич 
Граховский Василий Дмитриевич 
Грязнов Иван Александрович 
Давыдов Василий Григорьевич 
Двоеглазов Петр Семенович 
Деев Вениамин Иванович 
Дубровский Иосиф Дмитриевич 
Ельлин Николай Иосифович 
Заварухин Иван Васильевич 
Заякин Михаил Георгиевич 
Казанцев Михаил Александрович 
Калагуров Илларион Варфоломеевич 
Калачев Иван Иванович 
К а н а т о в  Андрей Петрович 
Караульных Георгий Дмитриевич 
Каюков Василий Севастьянович 
Каюков Иван Севастьянович 
Каюков Матвей Севастьянович 
Каюков Павел Матвеевич 
Кирилов Николай Иванович 
Кисаев Ибрагим Аксенович 
Кищенко Михаил Николаевич 
Клайбердинов Шайхман 
Коковин Иван Дмитриевич 
Конев Василий Павлович 
Копотилов Федор Васильевич 
Коптяев Григорий Иванович 
Корепанов Роман Сергеевич 
Кориков Иван Тимофеевич 
Коротаев Николай Егорович 
Косарев Александр Васильевич 
Косыгин Алексей Матвеевич 
Кошелев Петр Федорович 
Кротов Иван Иванович 
Кряжев Дмитрий Николаевич 
Кузнецов Михаил Григорьевич 
Кузнецов Харлампий Васильевич 
Ляпин Александр Никонорович 
Мальцев Николай Иосифович 
Мартюшов Семен Семенович 
Маслов Михаил Ильич 
Медведев Егор Андреевич 
Мингалев Александр Иванович 
Мингалев Яков Алексеевич

Михайлов Григорий Васильевич 
Михалев Александр Петрович 
Мокринский Владимир Александрович 
Мокринский Николай Степанович 
Морозов Николай Васильевич 
Мошнин Юрий Сергеевич 
Мурзин А. Д.
Нартымов Сергей Николаевич 
Ниязов Ахмет Шарипович 
Омельченко Сергей Степанович 
Остяков Василий Георгиевич 
Пакулев Александр Семенович 
Паршаков Леонид Михайлович 
Паршуков Алексей Васильевич 
Паршуков Логин Васильевич 
Паршуков Петр Ефимович 
Паршуков Филипп Иванович 
Пастухов Корнил Иванович 
Пепеляев Николай Гаврилович 
Пепеляев Степан Гаврилович 
Петров Борис Егорович 
Петров Иван Иванович 
Петров Петр Иванович 
Петрова Мария Никитична 
Плетников Константин Иванович 
Попов Матвей Степанович 
Попрушко Анатолий Константинович 
Пур гов Сергей Игнатьевич 
Пушкин Иван Александрович 
Ременников Федор Александрович 
Рыжов Владимир Васильевич 
Сайфутдинов Айнитцин 
Самарина Таисия Ивановна 
Самчук Семен Данилович 
Сатрутдинов Фасульчан 
Семенов Василий Федорович 
Сидоров Степан Сергеевич 
Ситникова Зоя Александровна 
Сластенко Василий Тимофеевич 
Слободсков Александр Иванович 
Смагин Александр Николаевич 
Смирнов Николай Андреевич 
Смирнов Яков Антипович 
Смышляев Владимир Николаевич 
Созонов Георгий Петрович 
Соколов Леонид Алексеевич 
Соколов Семен Андреевич 
Соломонов Григорий Петрович
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Спиридонов Григорий Иванович 
Спирин П. М.
Стерьхов Г. Е.
Сумин Александр Николаевич 
Сумкин Иван Кузьмич 
Табуев Аким Александрович 
Толстогузов Николай Трофимович 
Торопчанииов Константин Петрович 
Треннн Степан Васильевич 
Тренин Степан Григорьевич 
Тренина Нина Никитична 
Трифонов Павел Иванович 
Трифонов Семен Иванович 
Трофимов Александр Георгиевич 
Урбанский Борис Александрович 
Усков Василий Степанович 
Усольцев Петр Васильевич 
Ушаков Федор Иванович 
Хамитулин Вакиль Айтбаевич 
Хмылов Дмитрий Алексеевич 
Холмов Григорий Захарович 
Христолюбов Александр Ефимович 
Черепанов Михаил Ермолаевич

Черкашин Александр Николаевич 
Черкашин Григорий Николаевич 
Черкашин Н. С.
Чернов Сергей Иванович 
Чупров Василий Николаевич 
Чупров Василий Сергеевич 
Чупров Михаил Сергеевич 
Шадрин Иван Логинович 
Шадрин Иван Михайлович 
Шаров Федор Семенович 
Шехирев Александр Федорович 
Шило Федос Гаврилович 
Шмигельский Петр Николаевич 
Шульгин Александр Иванович 
Щербаков Георгий Михайлович 
Юдин Анатолий Степанович 
Яковлев J1. С.
Якунин Александр Михайлович 
Ямзин Семен Гаврилович 
Ярков Василий Иванович 
Ярков Владимир Ефимович 
Ярков Владимир Иванович 
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