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Память о Великой Отечественной войне, о её правде —
это наша совесть и наша ответственность.
В. В. Путин

В

еликая Отечественная война закончилась 75 лет назад. Эта война изменила ход мировой истории,
судьбы людей и карту мира. Наш народ противостоял мощному натиску высокоорганизованного
и хорошо вооружённого противника — нацистской Германии и её союзников. Мы выстояли и победили.
За Победу была заплачена самая высокая цена — человеческие жизни. По данным советской Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских
захватчиков, в Великой Отечественной войне Советский Союз потерял около 27 миллионов человек
(40 % всех людских потерь во Второй мировой войне). Значительная часть пришлась на гражданское
население страны, оккупантами были полностью или частично разрушены более 1,7 тыс. городов
и посёлков, свыше 70 тыс. сёл и деревень. Прямой материальный ущерб государству и населению составил
679 миллиардов рублей в ценах 1941 г.
С каждым годом всё меньше и меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий.
И очень важно нам, нынешнему поколению, не забывать и передавать потомкам всю историю Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.
Искажение истории — основная тема в современной информационной войне. Фальсификаторы кричат
о необходимости «нового прочтения истории». Главное — приуменьшить роль нашей страны в разгроме
фашизма и очернить освободительную миссию Советской Армии, тем самым подвергнуть сомнению
итоги войны.
СССР внёс решающий вклад в избавление мира от угрозы фашистского порабощения. По своим
масштабам советско-германский фронт в течение всей Второй мировой войны (1939—1945 гг.) являлся
главным. Именно здесь вермахт потерял более 73 % личного состава, до 75 % танков и артиллерийских
орудий, более 75 % авиации.
Двадцать второго июня 1941 г. в 16 часов радио передало правительственное сообщение о вероломном
нападении фашистской Германии на Советский Союз.
В первые дни войны была разработана программа мобилизации сил страны на отпор врагу. Уже 23 июня
ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление, определявшее задачи всех организаций страны в условиях военного времени.
Тысячи красноярцев, людей разных возрастов и профессий, мужчины и женщины, подавали заявления
с просьбой направить их на фронт. К октябрю 1941 г. добровольно в действующую армию ушло 7 140 человек. Плечом к плечу с русскими встали на защиту отчизны представители других национальностей края.
Перед правительством встала труднейшая задача — в кратчайшие сроки превратить страну в единый
военный лагерь. Основным программным документом явилась директива СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 29 июня
1941 г. партийным и советским организациям прифронтовых областей. В ней подчёркивалось: «Теперь всё
зависит от нашего умения быстро организоваться и действовать, не теряя ни минуты времени, не упуская
ни одной возможности в борьбе с врагом». В целях быстрейшей мобилизации всех сил страны по решению
ЦК ВКП(б), Президиума Верховного Совета и СНК СССР от 30 июня 1941 г. был создан чрезвычайный орган
военного времени — Государственный Комитет Обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина.
Важной составной частью программы, направленной на разгром врага, явилась перестройка промышленности на военный лад.
В первые дни войны на промышленных предприятиях в связи с уходом на фронт резко сократились
квалифицированные кадры. В результате военных потерь валовая продукция промышленности СССР
с июня по ноябрь 1941 г. уменьшилась в 2,1 раза. Увеличение выпуска военной продукции зависело
от быстрого перемещения и восстановления на новом месте наиболее крупных предприятий с запада
на восток в глубокий тыл.
Перед Красноярским краем, как и перед всеми тыловыми регионами страны, встали сложные задачи:
перевести гражданские предприятия на военное производство, в кратчайший срок принять и пустить
в действие эвакуированные заводы и фабрики, ускорить начатое промышленное строительство, обеспечить промышленность кадрами. И все эти задачи нужно было решать быстро и одновременно.
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Советские воины у Бранденбургских ворот Берлина. Среди них красноярец И. И. Саблин. Май 1945 г.

В восточные районы страны в течение июля — ноября 1941 г. было перебазировано 1 523 предприятия.
Всего в Красноярский край было привезено оборудование 32 предприятий и вместе с ними 30 тысяч рабочих.
Эшелоны с эвакуированными предприятиями прибывали в наш регион с августа 1941 г. по февраль 1942 г.
К началу войны в крае насчитывалось 631 промышленное предприятие, где трудилось 10 тысяч человек.
Из них 18,9 % было занято в машиностроении и металлообработке, 40 % — в лесной и деревообрабатывающей, 3,8 % — в угольной промышленности. Предприятия были разделены на 4 категории: союзного
подчинения (18), республиканского подчинения (4), краевого подчинения (17), городского подчинения (8).
Кроме того, в местной промышленности имелось 29 артелей. Перестройка всех отраслей промышленности
на военный лад потребовала реконструкции заводов и фабрик.
Полностью на производство военной продукции был переведён Красноярский машиностроительный
завод. Он единственный в регионе выпускал до войны оборонную продукцию — мины и бомбы. 15 октября
1941 г. на «Красмаш» прибыло оборудование эвакуированного из Коломны завода №   4 им. Ворошилова.
За годы войны рабочие и главным образом работницы «Красмаша» выпустили 26 тысяч зенитных пушек,
более 5 тысяч миномётов, 220 тысяч крупных авиабомб и 3 500 морских мин.
Был реконструирован Красноярский лесомеханический завод, основной задачей которого стал выпуск
оружия и боеприпасов. К нему из Карелии эвакуировался Онежский машиностроительный завод. Объединенный завод изготавливал корпуса артиллерийских 122-мм снарядов.
В 1941 г. авиаремонтные мастерские Красноярска приняли оборудование Тульского авиационного
завода. Завод прибыл без рабочей силы, с одним лишь руководящим составом из 50 человек, но уже через
4 месяца завод смог наладить выпуск первой военной продукции. Здесь стали выпускать запчасти к самолёту СБ, а в 1943 г. даже освоили выпуск катапультового разведчика Бе‑4 (так называемая «летающая лодка»).
Красноярский судоремонтный завод приступил к строительству судов и металлических барж для
военного флота.
Красноярский ПВРЗ (паровозовагоноремонтный завод) принял 13 эшелонов оборудования трёх предприятий — Полтавского, Воронежского и Изюмского. Завод должен был выпускать для фронта поезда
особого назначения: санитарные, танкоремонтные, дорожноремонтные, прачечные, а также освоить
выпуск бронепоездов, снарядов, миномётов.
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Переправа через реку Дон. Август 1942 г.

Фабрика «Спартак» перешла на пошив армейской обуви. Предприятия местной промышленности
получили заказы на производство гранат, лыж и различного обмундирования для воинов Красной Армии.
Первым в Красноярск прибыло оборудование машиностроительного завода «Красный профинтерн»
из города Бежицы. Завод по решению Государственного Комитета Обороны должен был разместиться
на площадке «Сибтяжмаша», строительство которого началось до войны. Четвёртого августа прибыли
первые два эшелона — 63 вагона с оборудованием и около 400 рабочих. На разгрузке без кранов и другой
техники в некоторые дни работало свыше трёх тысяч красноярцев. В сутки разгружалось более трёхсот
вагонов. Первой продукцией «Сибтяжмаша» стали гранаты Ф‑1 и 50-мм миномёты. Позже «Сибтяжмаш»
освоил строительство паровозов. В мае 1943 г. выпустили первый мощный товарный паровоз серии
«Серго Орджоникидзе» (СО), а к июлю 1945 г. паровоз под номером СО17-1613. Такой паровоз вёз состав,
в котором на Потсдамскую конференцию ехала советская делегация во главе с Иосифом Сталиным.
Один из этих поездов установлен в качестве памятника на железнодорожном вокзале Красноярска.
На производственной площади Красноярского ликёро-водочного завода были размещены эвакуированные из Запорожья и Люберцев заводы сельскохозяйственных машин и два цеха завода имени Ухтомского.
Названный комбайновым, завод занимался выпуском боеприпасов — корпусов 45-мм и 76-мм снарядов,
82-мм осколочных и химических мин, но в то же время осваивал технологию выпуска сельскохозяйственных машин. Детали комбайнов делали вручную по образцам, снятым с единственного комбайна,
который был в распоряжении инженеров завода. Уже к 1 мая 1943 г. (через полтора месяца после указа
о строительстве комбайнового завода) было выпущено 10 первых красноярских комбайнов, а к началу
мая 1945 г. их насчитывалось уже 350.
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На площадях строящегося в Красноярске бумажного комбината размещались эвакуированный из Украины
завод №   9, производивший пироксилиновый порох, а также химические комбинаты №   101 (Ростовская
область) и 100 (Московская область), гидролизный завод №   13. Новое предприятие получило номер 580
и позже стало известно как химкомбинат «Енисей». Здесь производились заряды к дивизионным пушкам,
гаубицам, агитационным минам, пламегасители к 76-мм пушкам.
Три предприятия текстильной промышленности были перебазированы в Канск. В феврале 1942 г.
началось строительство Канского хлопчатобумажного комбината. Он возводился на базе эвакуированного оборудования Высоковской прядильно-ткацкой фабрики, Озерецкого хлопчатобумажного комбината
и Ленинградской фабрики «Красная нить». В июле 1942 г. фабрика начала выпуск промышленной продукции.
Там же обосновалась Прилукская махорочная фабрика из Одесской области, на этой базе была создана
Канская табачная фабрика.
Оборудование Мончегорского металлургического комбината «Североникель» доставили в Норильск
по Северному Ледовитому океану. Уже 29 апреля 1942 г. комбинат начал производство никеля, в 1945 г. —
кобальта.
В 1942 г. первую продукцию выпустила Красноярская фабрика киноплёнки, позже известная как завод
«Квант». Она была восстановлена на базе эвакуированной из Украины крупнейшей в СССР фабрики № 6
и Ленинградской киноплёночной фабрики. Для нужд фронта фабрика выпускала киноплёнку и фотобумагу
для аэроразведки, а также дополнительные заряды к минам и плёнку, предотвращающую запотевание
стёкол противогазов.
На базе оборудования ленинградского завода № 327 и НИИ № 9 в Красноярске был организован
выпуск аэродромных радиостанций, авиационной и телемеханической аппаратуры. Завод был размещён
в корпусах Сибирского лесотехнического и Красноярского педагогического институтов. Впоследствии
это предприятие стало Красноярским радиотехническим заводом.
В 1942 г. на правобережье Красноярска начали строить первую ТЭЦ на базе оборудования, эвакуированного из Ленинграда осенью 1941 г. Монтажные работы велись в открытых помещениях без торцевых
стен при почти полном отсутствии механизации. Котельный цех и его оборудование были смонтированы
в апреле 1943 г., а 22 мая 1943 г. ТЭЦ была окончательно передана в промышленную эксплуатацию и дала
предприятиям электроэнергию.
Почти все эвакуированные предприятия, которые восстанавливались как самостоятельные объекты,
осуществляли одновременно строительство цехов, монтаж оборудования и выпуск продукции.
Огромное значение в военное время приобрела чёткая бесперебойная работа систем энергетики,
транспорта, связи и других отраслей. В эти годы были заложены и развиты основы военной транспортной авиации. Одним из воздушных маршрутов ленд-лиза (от англ. lend — давать взаймы и lease — сдавать
в аренду, внаём) была засекреченная Красноярская воздушная трасса Аляска — Красноярск (АлСиб),
проходившая через Чукотку, Колыму и Якутию. С осени 1942 г. до августа 1945 г. по ней перегоняли
из США военные самолёты. Их ремонт и подготовку к отправке на фронт осуществляли в Красноярске.
Впервые в истории развития авиации перегонка самолётов велась на огромные расстояния — свыше
6 тыс. км, над малонаселёнными районами, в условиях максимально низких температур — до 60 градусов
ниже нуля по шкале Цельсия. Без навигационных приборов. Полёты выполнялись на пределе физических возможностей, но лётчики с честью справлялись с трудной задачей. 115 лётчиков-перегонщиков
погибли, 81 самолёт потерпел катастрофу. За три года по трассе было переброшено 8 094 истребителя,
бомбардировщиков и транспортных самолётов — более половины полученных по ленд-лизу из США.
Самолёты АлСиба выполняли и другие задания, например, вывозили в Воркуту стратегическую продукцию
Норильского комбината, осуществляли пассажирские и дипломатические перевозки. К концу войны это
была наиболее благоустроенная и технически оснащённая авиатрасса страны.
Коллективы промышленных предприятий края являлись активными участниками Всесоюзного социалистического соревнования, начавшегося в мае 1942 г. по инициативе коллектива Кузнецкого металлургического комбината, и неоднократно выходили в нём победителями. Красноярский ПВРЗ только
в 1943 г. 21 раз занимал первые и вторые места в соревновании заводов Наркомата путей сообщения,
14 раз присуждались премии Красноярскому строительному тресту. Тринадцать раз коллективу Норильского комбината присуждалось знамя ГКО. Неоднократно победителями во Всесоюзном соревновании
выходили Красноярский механический завод, «Красный профинтерн», Усть-Абаканский лесозавод, Колбинский и Кежемский леспромхозы. Производительность труда в промышленности к концу войны в нашем крае по сравнению с 1940 г. увеличилась на 58 %, в то время как в целом по стране на 40 %. Общим
итогом развития промышленности края явилось увеличение её продукции в 1945 г. в сравнении с 1940 г.
в 1,75 раза. Среди 12 областей и краёв Сибири по выпуску промышленной продукции Красноярский край
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Комсомолка колхоза «Гудок» (д. Лопатино Красноярского края) К. С. Шумкова передаёт истребитель
«Красноярский комсомолец», построенный на её средства (121 тыс. руб.), командиру авиаполка гвардии подполковнику
Н. Г. Соболеву. 1943 г.

в конце войны занимал шестое место. Успехи лучших промышленных предприятий края были отмечены
правительственными наградами. Орденами Трудового Красного Знамени были награждены Сибирский
завод тяжёлого машиностроения («Красный профинтерн»), Красноярский паровозоремонтный завод
и Красноярский строительный трест. На вечное хранение были оставлены Красные Знамёна Государственного Комитета Обороны Норильскому горно-металлургическому комбинату. Красное знамя ЦК ВЛКСМ
получила Красноярская городская комсомольская организация.
Война нанесла сильнейший удар по развитию сельского хозяйства. В 1941 г. большую территорию нашей
страны, в том числе Украину, Северный Кавказ и другие важнейшие зерновые районы, удалось временно
оккупировать врагу. Курс на создание в восточных районах страны основной сельскохозяйственной базы
получил своё дальнейшее развитие в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1941 г. о плане
сельскохозяйственных работ на 1942 г. Оно предусматривало расширение посевов в районах Сибири
не только зерновых, но и технических, овощных культур и картофеля. Восточные районы страны, Сибирь
должны были обеспечивать производство сельскохозяйственной продукции. Основной житницей стал
Красноярский край.
В регионе произошло сокращение посевных площадей, падение урожайности, сокращение поголовья скота, но благодаря героическому труду жителей края страна получила необходимый минимум
сельскохозяйственной продукции, без которого было невозможно достижение победы. Сельское хозяйство
края выполнило главную задачу — обеспечило армию и городское население необходимым количеством
продовольствия и сырья. За 4 года край дал стране 106 млн пудов хлеба, более 7,7 млн пудов картофеля,
1,2 млн пудов овощей, около 6 млн пудов мяса и т. д.
В начале войны в деревне жили 1,374 тыс. человек, более 70 % населения края. В крае было 2 544 колхоза,
67 совхозов, 118 МТС. Обеспечение страны продовольствием в военных условиях было связано с гигантскими трудностями. На фронт ушла наиболее работоспособная часть сельского населения. Много людских
резервов из села потребовала бурно развившаяся в годы войны промышленность края. В целом количество
работоспособного населения сократилось более чем вдвое. Основная тяжесть сельскохозяйственных работ
8

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

легла на плечи женщин, стариков и подростков. Посевные площади сократились на 29 %, урожайность —
на 6,1 % с гектара. К началу 1942 г. число трактористов и бригадиров тракторных бригад в крае по сравнению с январем 1941 г. уменьшилось на 50 %, а комбайнёров — на 70 %. Ослабла материально-техническая база сельского хозяйства. Много тракторов, почти все автомашины были направлены в армию.
Уже к январю 1942 г. тракторный парк в крае сократился более чем на одну треть, и за годы войны он
не пополнялся.
Но в течение зимы 1941—1942 гг. на курсах механизаторов было подготовлено 7 183 тракториста, 2 883
комбайнёра, 1 515 шофёров, причём 80 % из них были женщины. За зиму и весну 1943 г. было подготовлено
более 7 000 трактористов и полторы тысячи комбайнёров.
Осенью 1941 г. по Красноярскому краю было засеяно озимых культур на 100 тыс. га больше, чем в 1940 г.
В 1942 г. впервые было посеяно около 5 000 га сахарной свёклы. За это время край поставил на фронт
большое количество мяса диких животных, рыбы, ягод и лекарственных растений. В крае было налажено
производство сахара.
В 1942 г. поголовье коров и быков уменьшилось почти на 15 %, свиней — на 51 %, овец — на 30 %. В период
сева крупный рогатый скот использовался как тягловая сила.
По решению бюро краевого комитета партии от 26 января 1943 г. в освобождённую от фашистов
Ростовскую область из совхозов края было мобилизовано 500 исправных тракторов, столько же тракторных плугов и 150 тракторных сеялок. Вместе с ними выезжало 150 механизаторов для помощи на этих
территориях. Массовый героизм тружеников села на уборке урожая, активная помощь горожан позволили
в основном собрать выращенный урожай 1943 г. Кежемский, Богучанский, Ярцевский районы, более 230
колхозов края полностью выполнили план хлебозаготовок и сдали сверх плана 370 тысяч пудов хлеба,
а также 190,4 тысячи пудов картофеля. В 1943 г. край сдал государству лишь 16,6 миллиона пудов хлеба.
Уборка зерновых в 1944 г. прошла в ещё более сжатые сроки. Сотни колхозов досрочно выполнили план
хлебозаготовок и сверх него сдали 170 тыс. пудов зерна. При уменьшении уборочной площади на 300 тыс.
гектаров сдали хлеба на 73 тысячи пудов больше. Но в целом план 1944 г. был выполнен лишь на 55,6 %.
Отстали заготовки картофеля, овощей, других культур, а также продуктов животноводства.
И, несмотря на все трудности, благодаря невероятному по напряжённости труду сельчане выполнили
государственное задание в обеспечении продовольствием населения края и страны в целом.
Основная тяжесть труда в тылу — в производстве и сельском хозяйстве — легла на плечи женщин, стариков, подростков. Они трудились по 13—14 часов в сутки, недоедали, недосыпали, но отдавали фронту
всё, чем могли поделиться — хлеб, деньги, вещи.
Война потребовала колоссальных усилий, максимальной мобилизации финансовых, людских и материальных ресурсов. С первых дней войны, когда стало ясно, что армия не обеспечена необходимым
количеством вооружения и обмундирования, было организовано движение за создание фонда обороны.
Массовое движение по оказанию помощи фронту стало одним из проявлений патриотизма.
На производство вооружения перечислялись деньги, заработанные на воскресниках и «оборонных»
сменах, колхозники сдавали зерно из личных заработков. Фонд обороны в значительной мере пополнялся
за счёт личных сбережений трудящихся.
Руководство страны для покрытия военных расходов было вынуждено пойти на выпуск облигаций военных
займов. Первый был осуществлён в 1942 г., четвёртый — в 1945 г. Подписка носила частично принудительный
характер, размер годовой подписной суммы должен был составлять не менее месячного оклада.
В целом помощь красноярцев государству в покрытии военных расходов составила приблизительно
2 млрд рублей. На эти деньги создавались танковые колонны и эскадрильи. Всего за годы войны в фонд
обороны красноярцы перечислили из личных сбережений 187 849 тысяч рублей наличными,104 103 тысячи
рублей облигациями государственных займов и сотни тысяч пудов хлеба и других продуктов, 115 тысяч
тёплых вещей. Подарки бойцам отправляли школьники и даже детсадовцы. На фронт было отправлено
253 вагона с продовольствием и подарками.
Другой большой заслугой нашего края была работа по лечению больных и раненых красноармейцев.
В Красноярском крае в годы войны действовало более 60 эвакуационных госпиталей, которые принимали
самых тяжёлых больных. В Красноярске до сих пор работает один из них — госпиталь «ветеранов войн».
Применительно к нуждам войны была перестроена работа образовательных и научных учреждений края.
Высшие учебные заведения продолжали готовить квалифицированные кадры, сроки обучения были
сокращены до трёх лет. На фронт ушли студенты и преподаватели Лесотехнического и Педагогического
институтов и первый выпуск Красноярского мединститута, основанного в октябре 1942 г. на базе эвакуированных Воронежского и Ленинградских медицинских, стоматологических и педиатрических институтов.
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В годы войны в крае печаталось около 80 окружных, городских и районных газет, на крупных промышленных предприятиях выходили многотиражки. В крае действовало более 150 радиоузлов, работало 573 пункта коллективного радиослушания. С начала войны более острой стала наглядная агитация. Большой популярностью в Красноярске пользовались плакаты «Окна ТАСС».
Красноярские художники и поэты создали в военное время около двух тысяч плакатов и карикатур,
прославлявших подвиги советских людей на фронте и в тылу и призывавших к усилению борьбы с фашистскими захватчиками. На площади Революции размещался киноэкран, на котором демонстрировалась
кинохроника с фронтов. На фасаде здания Лесотехнического института была укреплена карта с флажками,
отмечавшими положение на фронтах. Такие карты вывешивались на всех предприятиях и в учреждениях
города. На улицах Красноярска, в заводских помещениях, работали репродукторы.
Во время войны культурная жизнь в крае не замерла. Здания библиотек, клубов, многих школ были
переданы госпиталям и эвакуированным организациям. Работники культуры Красноярского края сделали
всё возможное и невозможное для того, чтобы люди смогли отвлечься от ужасающих новостей с фронта
и хотя бы ненадолго забыть о страхе и смерти. Днепропетровский оперный театр и Одесский театр оперы
и балета были эвакуированы в Красноярск. Они давали спектакли и концерты на заводах, в госпиталях
и на сцене городского театра. Вырученные средства артисты передавали на нужды фронта — в фонд
обороны страны. В начале 1942 г. в Красноярске выступал эвакуированный Московский государственный театр кукол под руководством Сергея Образцова. Проездом были агитбригада Н. Черкасова,
И. Дунаевского, джаз-оркестр Э. Рознера и другие известные в стране артисты. Репертуар театров
был пересмотрен. Спектакли театра им. А. С. Пушкина о героических подвигах Красной Армии
и борьбе советского народа с фашистскими захватчиками вдохновляли красноармейцев на новые
подвиги и были очень популярны среди публики. На сцене драмтеатра шли спектакли «Русские люди»
К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, «Сталинградцы» Ю. Чепурина. 6 ноября 1941 г. в здании столовой
для заключённых открылся Норильский драматический театр. Первым спектаклем стала комедия
«Хозяйка гостиницы» К. Гольдони в постановке режиссёра Демиховского. В коллективе театра тогда было 13 человек. Своего здания, костюмерной, реквизита не было. Канский театр, как и другие,
не закрывался в годы Великой Отечественной войны. Некоторые актёры и работники театра ушли
на фронт, но в Канск был эвакуирован Грозненский театр русской драмы Чечено-Ингушской АССР,
который до 1943 г. находился в Красноярском крае.
Из Сибирского военного округа за четыре военных года ушли на фронт свыше 2 миллионов 600 тысяч
человек. Красноярский край занимал первое место по мобилизации людских ресурсов в округе. По официальным данным, за годы войны на фронт ушло 455 000 красноярцев, а это каждый пятый житель края.
Из них 165 000 человек не вернулись с фронта. Из красноярцев сформировали 10 стрелковых дивизий,
десять полков, семь бригад и шесть батальонов.
Мужественно и храбро сражались наши земляки — солдаты и офицеры — на всех фронтах Великой
Отечественной войны. Они участвовали в освобождении от фашистов народов Польши, Чехословакии,
Венгрии, Румынии и других европейских стран.
Первой из Красноярска на фронт 30 июня 1941 г. убыла 119-я стрелковая дивизия вместе с управлением
52-го стрелкового корпуса под г. Ельню Смоленской области — в состав 24-й армии резерва ГК (первый
бой 08.10.1941 г. у села Дудкино). Она была сформирована в Красноярске в сентябре 1939 г. В январе
1940 г. воевала с белофиннами. За успешные операции ей присвоили звание 17-й гвардейской. Дивизия
закончила военные действия в Кёнигсберге. Оттуда в мае 1945 г. была переброшена на Дальний Восток.
Форсировала хребет Большой Хинган, разгромила японские гарнизоны и пронесла своё гвардейское
знамя до Порт-Артура.
В 1941 г. жители Ачинска стали костяком 378-й, а также 91-й стрелковой дивизий. Она первой
из красноярских соединений встретилась с врагом. 82-я стрелковая дивизия состояла в основном
из призывников восточных и северных районов края. На Волховском фронте сибиряки нанесли противнику огромный урон — они перемололи несколько отборных немецких частей и тем самым внесли свой
вклад в освобождение Ленинграда. А за освобождение Новгорода дивизии было присвоено почётное
звание «Новгородская».
Летом 1941 г. на фронт выехал 392-й пушечный артиллерийский полк, сформированный в Красноярске. Участвовал в обороне Москвы. В 1943 г. ему присвоили собственное наименование — «392-й
Красноярский пушечный артиллерийский полк». За освобождение Смоленска получил ещё одно почётное наименование «Смоленский», а за прибалтийскую операцию награждён орденом Александра
Невского. 583 воина награждены орденами и медалями. Своё знамя артиллеристы пронесли по Красной
площади на Параде Победы.
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В 1942 г. в Красноярске сформировали 78-ю добровольческую стрелковую бригаду. Более половины
её состава были коммунистами и комсомольцами. 14 сентября 1942 г. на митинге на площади Революции
в Красноярске бригаде было вручено Красное знамя крайкома партии и крайисполкома и наказ — пронести
это знамя и вернуться с победой. Освобождали города Белый, Ржев, Спасс-Деменск, Ригу.
В Канске в 1942 г. были сформированы 764,794 и 797-й стрелковые полки, вошедшие в состав 232-й
стрелковой дивизии; 120, 171 и 187-й артиллерийские полки, вошедшие в состав 43-й запасной стрелковой дивизии.
С Абаканом связана история Пирятинской стрелковой дивизии. Она была сформирована из добровольцев, которые сражались на Орловско-Курской дуге, форсировали Днепр. Свое название дивизия
получила за участие в ожесточённых боях за украинский город Пирятин. Дивизия была награждена
орденами Красного Знамени и Кутузова 2-й степени. Её солдаты участвовали в освобождении Польши
и закончили свой путь в Бреславле.
«Снежной кавалерией» называли лыжные части. Лучшему лыжному полку присвоили звание «Красноярский». Им стал 120-й лыжный полк.
Против элитной фашистской горной дивизии «Эдельвейс» воевали два отделения горно-разведывательного отряда, которые были сформированы из красноярских столбистов.
В боях с немецко-фашистскими захватчиками прославились тысячи воинов Красноярского края. Среди
них много было отличных стрелков, воздушных асов, отважных артиллеристов, танкистов, талантливых
боевых командиров и политработников. Подвиги многих из них, павших на полях войны и оставшихся
в живых, навсегда вошли в историю. Наши земляки проявили в боях стойкость, мужество, массовый
героизм. Звание героя Советского Союза было присвоено более 200 воинам с красноярской земли. Кретов С. И., лётчик-бомбардировщик, удостоен звания дважды. 55 красноярцев стали полными кавалерами
ордена Славы.
Наш край стал единственным регионом за Уралом, где шли боевые действия. Летом 1942 г. немецкое
командование решило высадить на остров Диксон морской десант, чтобы захватить штаб морских операций
и уничтожить военные и оборонительные сооружения. Нацистская операция по парализации движения
на Северном морском пути как минимум до конца навигации получила красивое название Wunderland —
«Страна чудес». 25 августа фашистский тяжёлый крейсер «Адмирал Шеер» появился на рейде Диксона.
На его пути оказался пароход-ледокол «Сибиряков», совершавший рейс из Диксона на Северную землю
с грузом горючего, провианта и материалов для обеспечения полярных станций. На борту находились
гражданский и военный экипаж. Из вооружения только два 76-мм и два 45-мм орудия и пулемёты. «Адмирал
Шеер», имеющий артиллерию главного калибра с шестью 283-мм орудиями SK L/52 C28, размещёнными
в двух бронированных башнях, и артиллерию вспомогательного калибра из восьми 150-мм орудий SK
L/55 C28, расположенных в восьми башнях вдоль бортов, выпустил по советскому пароходу 27 снарядов,
из которых четыре попали в цель. Всё это время кормовая пушка ледокола продолжала огонь! «Сибиряков» — «полярный «Варяг» — ушёл на дно. Реальную силу представлял ледокол «Дежнёв», имевший четыре
76-мм и четыре 45-мм орудия и пулемёты. На фашистском крейсере от прямого попадания вспыхнул пожар,
и немцы отступили. В неравном бою моряки Северного флота, силами сторожевого корабля и береговой
батареи, могли защитить порт. Память о подвиге моряков-североморцев живёт в наименованиях полутора
десятков островов Карского моря.
С первых тяжёлых и горьких месяцев войны до победного дня красноярцы честно исполняли свой долг
перед Родиной на фронте и в тылу.
Война изменила Красноярский край, заставила его радикально ускорить своё развитие, превратила его
из слаборазвитого региона в промышленного гиганта. Красноярцам пришлось положить все свои силы,
а многим и жизни, чтобы выполнить эту задачу.
Татьяна Васильевна Зыкова,
хранитель фондов
Красноярского краевого
краеведческого музея
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К ЧИТАТЕЛЮ

Д

орогие друзья! Перед вами уникальное, единственное в своём роде издание — Книга
памяти «Помним! Гордимся! Чтим!» Она посвящена фронтовикам Богучанского
района: тем, кто на начало Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. проживал
в районе и отсюда ушёл на фронт, и тем, кто прибыл на прекрасные берега Ангары на
постоянное место жительства в послевоенный период.
Эту книгу к 75-летнему юбилею Победы в подарок последующим поколениям подготовили жители Богучанского района. Материалы собирали и оформляли школьные
коллективы, музейные работники, библиотекари, специалисты военкомата, сельсоветов, районной администрации и просто активные граждане. Я благодарен всем, кто, не
считаясь со временем, в ущерб личным интересам, превозмогая занятость на основной
работе и повседневные семейно-домашние хлопоты, настойчиво и с желанием трудился над созданием книги, которая стала первым народным опытом в историографии
Богучанского района, общим делом для многих и многих десятков человек во всех
населённых пунктах. Я благодарен нашим друзьям и деловым партнёрам ООО «Газпром
геологоразведка» за финансовую помощь в издании.
У вас в руках, уважаемый Читатель, первая книга многотомного проекта. Да, это
только начало, первый шаг. Мы постарались собрать материал и сформировать рассказы
об участниках самой кровавой в истории человечества войны, практически не имея
живых свидетелей, практически не имея документальных подтверждений, используя
небогатые семейные архивы ветеранов, крупицы воспоминаний их родственников
и односельчан, сведения, которые министерство обороны Российской Федерации
постепенно рассекречивает и обнародует в сети интернет.
В годы Великой Отечественной войны жители Богучанского района принимали участие
в исторических сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и на Курской
дуге, на Днепре, в Белоруссии, в Прибалтике. Они участвовали в партизанском движении
и в освобождении от фашистской оккупации народов Центральной и Юго-Восточной
Европы. Мы поставили своей задачей сохранить для истории подвиг земляков военного
поколения, жителей ангарской земли — фронтовиков, тружеников тыла, блокадников,
репрессированных и тех, кого принято называть «дети войны».
Мы намерены изменить отношение к истории, вовлечь в поисково-исследовательскую работу школьников, молодёжь и в целом широкие слои населения Богучанского
района, разбудить патриотический дух, а уровень уважения к героическому прошлому
наших дедов и прадедов сделать недосягаемым и незыблемым.
Победа советского народа в Великой Отечественной войне — национальное событие, равного которому не было и нет. Победа, вошедшая во всемирную историю датой
9 мая 1945 года, — основа нашей жизни и независимости государства Российского.
Достойное воспитание всех новых поколений россиян невозможно без осознания этого
факта.
В. Р. Саар,
исполняющий обязанности главы Богучанского района
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КАК СОЗДАВАЛАСЬ
КНИГА ПАМЯТИ
БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА

К

нига «Помним! Гордимся! Чтим!» имеет особую историю. Это амбициозный проект во всех смыслах: по
дерзости задачи, по масштабу содержания, по объёму материала, по срокам и способам исполнения.
22 апреля 2019 г. администрацией Богучанского района было издано распоряжение о создании
Книги памяти, которая должна появиться ровно через год, к празднованию 75-летия Победы.
Сразу было решено, что наша Книга памяти будет не просто печатным списком уроженцев Богучанского
района, погибших и пропавших без вести в Великую Отечественную, в книге должна быть представлена
разноплановая информация (документы, мемуары, художественно-публицистические материалы) обо всех
фронтовиках Богучанского района, погибших и переживших военное лихолетье, призванных на фронт
с ангарской земли и прибывших в район на проживание в послевоенный период.
Книга памяти Богучанского района — народный проект, реализованный силами жителей Богучанского
района без участия профессиональных специалистов со стороны. Это наш долг и самый глубокий поклон военному поколению, наш вклад в большую историю России. ПОМНИМ Великую Отечественную!
ГОРДИМСЯ боевыми земляками! ЧТИМ память фронтовиков!
В состав редакционной коллегии вошли представители районной администрации, управлений образования и культуры, муниципальных учреждений, военного комиссариата. Во всех населённых пунктах были
назначены ответственные лица, началась поисково-исследовательская, составительская, редакционная
работа. Всё  на общественных началах, параллельно с основной трудозанятостью. Редколлегия безмерно
благодарна всем, кто работал над сбором информации и подготовкой материалов для содержательной
части книги.
Это коллективы системы образования, работу которых организовывали руководители и педагоги
Бахтина В. В., Белов О. С., Бирюкова К. К., Бондаренко М. Н., Евдокимова Н. О., Камскова Е. И., Куртеева З. А.,
Левадина Т. Б., Маслова И. Б., Паршинцева А. Н., Петрова Д. А., Пронятова Г. Б., Рыдченко Е. А., Фёдорова Е. В.,
Шалюгина А. Л.
Это руководители и работники библиотечной системы, краеведческого музея, других учреждений
культуры, районного военкомата Бодягина А. У., Бузько Е. В., Бутурлакина О. В., Веремей Т. М., Голубева М. Г.,
Демещенко О. П., Коробова Е. Н., Куприна А. М., Логинова Е. А., Любим О. В., Мутовина Е. А., Нелюбина Н. М.,
Новосёлова Л. В., Парамонова Т. А., Секурцев А. В., Тишковец И. А., Флегентова К. В., Шарова Н. А., Шаршавина Л. В., Юданова А. С., Яковлева Н. Г.
Это представители ветеранской организации, другие общественники и местные активисты Белокрылова Г. В., Брюханов Г. М., Раченко А. И., Рукосуева Т. А., Торпищева Г. И.
Отдельная признательность энтузиастам-исследователям, которые по зову сердца многие годы своей
жизни посвятили поиску информации о фронтовиках. Это Рожкова Н. Д., Барминова И. А., Быкова Л. В.,
Коврижных Н. Т., Кузнецов Д. В., Павленко О. И., Савченко С. П. Найденные ими ранее сведения были использованы в данном издании.
Созданию Книги активно содействовали коллектив Богучанского отдела ЗАГС (Казьмина И. А.), коллектив
Богучанской районной больницы (Трофимчук С. Л., Козлов С. И., Моцкус В. А., медперсонал хирургического
отделения), специалисты районной администрации Левицкая В. В., Румянцев И. Е., Шепотько А. И., главы
и специалисты сельсоветов Ангарский (Логинова Н. В.), Артюгино (Попова Т. Л.), Беляки (Владимирова Т. И.),
Богучаны (Шмелёва Л. В.), Говорково (Карвась М. В.), Красногорьевский (Потиенко Ю. А.), Манзя (Мацур Т. Т.),
Невонка (Зуйкина Л. Е.), Новохайский (Трещёва С. Л.), Такучет (Окорокова Л. В.), Хребтовый (Черных О. А.).
В оформлении Книги приняли участие коллективы школ искусств Богучанского района. Мы выражаем благодарность Валентине Белоус, Снежане Боднарюк, Анне Ботнарь, Екатерине Бутачиной,
Татьяне Герасимовой, Виктории Зубковой, Ольге Игнатовой, Виктории Ишаевой, Екатерине Каверзиной,
Дарье Карамышевой, Элладе Карениной, Антонине Кругликовой, Анастасии Малыгиной, Екатерине Мухаметовой, Веронике Потаповой, Дарье Рукосуевой, Милене Рукосуевой, Валентине Саратовкиной, Дарье
Семичасной, Татьяне Солодковой, Александре Удаловой, Саше Яковлевой.
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Мы благодарны в том числе руководству министерства обороны Российской Федерации, работа которого по рассекречиванию архивов и открытию сайтов — это уникальный по своей сути проект. Такого
объёма данных, собранных и оцифрованных по всем существующим и доступным источникам: картотекам,
электронным книгам памяти, документам медсанбатов и справочникам командного состава, больше нет.
По истине, пока существуют такие программы и люди, обеспечивающие их, память народа будет вечна.
Редколлегия проделала исключительную работу по формированию списков фронтовиков Богучанского
района. Если в военкомате как в основном источнике информации о военнообязанных учёт ведётся по
году рождения, то принцип, выбранный для удобства Читателя Книги памяти, — это изложение материала
в алфавитном порядке, по населённым пунктам (по месту рождения фронтовика в Богучанском районе
и по последнему месту проживания фронтовика, прибывшего в район в послевоенное время). Во избежание дублирования либо, напротив, упущения фамилий исполнителям пришлось изучить и упорядочить
огромное количество учётных данных, досконально разобраться в задвоениях и даже затроениях, если
такие слова можно употребить, схожих биографических фактов.
Усердную и вдумчивую работу по составлению и уточнению поимённых списков провели Бондаренко М. Н. (ответственная за поиск информации о фронтовиках в н. п. Артюгино, Иркинеево, учитель истории
Артюгинской школы), Ковалёва Л. А. (куратор кежемской группы населённых пунктов, специалист по
учёту музейных предметов Богучанского краеведческого музея им. Д. М. Андона), Назарова Т. Г. (куратор
с. Чунояр, заместитель директора Центра дополнительного образования детей), Маклакова Е. В. (куратор
п. Пинчуга, директор Центра социализации и досуга молодёжи).
«Помним! Гордимся! Чтим!» — для массового читателя, или, как принято говорить сегодня, 0+. Книга
памяти должна быть в каждой школе, в каждом учреждении, на столе у каждого руководителя, в библиотеках, в администрациях поселений, а, по большому счёту, в каждой семье.
Ещё несколько необходимых пояснений для Читателя Книги памяти.
1. Мы не преследуем цель установить истину в последней инстанции и разделить своих героев на тех,
кто бесстрашно дрался на передовой, и тех, кто по состоянию здоровья или по другим причинам не участвовал в боевых действиях. Нам дорога история каждого, на чью долю выпало страшное испытание под
названием «Великая Отечественная война».
2. Документы и архивные материалы, которые за столь короткий срок удалось найти и использовать
для Книги, цитируются с сохранением орфографии и пунктуации. Для полноты исторической картины
сохраняется также оригинальное изложение документов.
3. В рассказах о фронтовиках указываются только их боевые награды. Мы опускаем данные о многочисленных юбилейных медалях, которые массово вручались в послевоенный период, и данные о наличии
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», которая вручалась без
исключения всем военнослужащим и вольнонаёмным лицам, принимавшим непосредственное участие на
фронтах Великой Отечественной или обеспечивавших победу своей работой в военных округах либо вне
армии. Другими словами, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
был награждён практически каждый герой Книги.
Источники нашей исследовательской работы — открытые сведения министерства обороны России (наградные документы, боевые донесения, именные списки, схемы), эксклюзивные документы из семейных
архивов (фотографии военных лет, красноармейские книжки, справки и выписки, солдатские дневники),
воспоминания фронтовиков, сохранившиеся в школах и библиотеках, рассказы их родственников.
Сбор сведений об участниках войны существенно осложняется тем, что в результате пожара в Богучанском краеведческом музее в 2005 г. уничтожены все экспонаты и документы, в т. ч. материалы, касающиеся
Великой Отечественной войны. Работа в фондах военкоматов требует терпения, внимания, повышенной
аккуратности в обращении с подлинными документами, которые за давностью лет находятся в ветхом
состоянии. Массив военно-учётной информации необходимо не только найти и просмотреть, но изучить
и проанализировать. А это время…
Мы начали. Сделали совсем немного, но работа не закончена. В школах Богучанского района создано
поисково-исследовательское движение, задача которого приобщить молодое поколение к историкопатриотической работе, что называется, на местном материале, собрать максимум сведений о земляках
военного поколения. Кроме того, мы очень надеемся, что наша Книга подвигнет каждого гражданина,
жителя Богучанского района, чьи деды и прадеды ковали Великую Победу, заняться поиском информации
о них хотя бы с целью создания истории своей семьи, своего рода.
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Просим уважаемого Читателя не судить строго, если некоторые факты вызовут вопросы и недоумения. На войне, как известно, бывает всякое. С помощью Читателя у редколлегии будет возможность
в последующих томах устранить все случайные неточности и упущения, дополнить новыми сведениями
рассказы о героях и событиях времён войны, исправить ошибки, которые неизбежны в любом деле, тем
более таком сложном и ответственном, как сохранение военно-исторической памяти.
Редакционная коллегия Книги памяти
Богучанского района
«Помним! Гордимся! Чтим!»

КАК ЭТО БЫЛО

С

овременная административно-территориальная структура Богучанского района совсем не та, что
была ещё полвека назад. Так, в 1941 г. на начало Великой Отечественной войны в составе района
находилось порядка 40 сёл и деревень, и каждое поселение отправило на фронт своих жителей.
К великому стыду мы вынуждены признать, что спустя 75 лет с окончания этого ада мы так и не можем
ответить на вопрос, сколько всего человек из Богучанского района были направлены на фронт борьбы
с гитлеровской армией. Однозначного ответа нет. В разных источниках называются разные цифры — от
3 200 до 3 242 человек. Учётная документация, касающаяся призыва граждан на военную службу в годы
Великой Отечественной, составлялась наспех, а часть её и вовсе утрачена. По данным коренного жителя
Богучан краеведа Густава Дмитриевича Шилько, вернулись только 1 430 человек. Остальные погибли
в боях или пропали без вести…
В нашем издании речь пойдёт о принципиально иной численности фронтовиков. Мы считаем фронтовиками Богучанского района и тех, кто здесь родился и ушёл защищать Родину, и тех, кто выбрал
Богучанский район местом постоянного жительства в послевоенный период.
Согласно данным архива администрации Богучанского района, в послевоенный период часть населённых пунктов: Бидея, Заледеево, Ирба, Климино, Сыромолотово, Чадобец, Яркино — переведены в состав
соседнего Кежемского района. Другие — Бузыканово, Имба, Каулец, Мунтуль, Пашутино, Половинное,
Потоскуй, Хая, Юрохта — вовсе перестали существовать. Из-за отсутствия инфраструктуры люди перебирались в более обустроенные поселения. Так незаметно терялись следы фронтовиков, тем более
что рассказывать об ужасах войны суровые сибиряки, как правило, не любили. Они переживали молча,
плакали над каждым военным фильмом, старались забыть…
Активное лесопромышленное освоение Нижнего Приангарья в послевоенный период способствовало
строительству новых посёлков. В период с 1948 по 1984 гг. на карте Богучанского района появились посёлки Ангарский, Осиновый Мыс, Шиверский, Невонка, Октябрьский, Такучет, Таёжный, Беляки, Хребтовый,
Красногорьевский, Гремучий, Новохайский, Нижнетерянск. Сюда на работу и на заработки потянулись
сотни людей из разных уголков огромного Советского Союза, но далеко не каждый участник войны
афишировал своё боевое прошлое.
На сегодняшний день в Богучанском районе 29 населённых пунктов. 74-ю годовщину Победы встречали
четыре фронтовика, все с группами инвалидности:  94-летний Виталий Александрович Абаев (с. Богучаны), 92-летний Николай Дмитриевич Краев (п. Геофизики), 91-летний Павел Фёдорович Поскрёбышев
(с. Богучаны), 93-летний Николай Васильевич Юнаковский (п. Невонка).
…Уходят люди военного поколения, и лучшая память о подвиге, который они совершили ради спасения
мира от нацизма, — наше с вами желание знать и помнить, КАК ЭТО БЫЛО. Желание сохранить информацию, лишь бы уберечь потомков от повторения. Лишь бы не было войны…
Ирина Бутенко
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ВСПОМНИМ ВСЕХ
ПОИМЁННО…
Фронтовики уходят из жизни…
На их долю выпало мучительное, непомерно тяжёлое испытание — война. Но они
справились. Выстояли. Победили. И заново построили страну, сделав её мировым
образцом истинной любви к Родине.
Эти люди — сплав несокрушимой стали и безмерного душевного благородства. Кажется,
человек не может быть так силён, но история показала, что может. Этот человек — солдат
Красной Армии. Память о нём должна жить в веках. Память о подвиге, выше которого
в истории России не было ничего и никогда.
Склоним головы. Помолчим. Вспомним. Всех. Поимённо.

Вспомним всех поимённо,
горем вспомним своим…
Это нужно — не мёртвым!
Это надо — живым!
Роберт Рождественский,
«Реквием» (памяти павших), 1962 г.
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ПОСЁЛОК

АНГАРСКИЙ

(упоминания о первых поселенцах датируются 1942 г.)
1. Аблаев Изет Нургалиевич (проживал в Ангарском с 1964 г.)
2. Абукаев Гафур Назмухомитович (проживал в Ангарском с 1947 г.)
3. Адамовский Иван Петрович (пропал без вести)
4. Акулов Николай Дмитриевич (демобилизован, дата неизвестна)
5. Бачурин Андрей Яковлевич (проживал в Ангарском с 1961 г.)
6. Безруких Егор Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
7. Белов Александр Васильевич (поисковая работа продолжается)
8. Белоголов Иннокентий Дмитриевич (проживал в Ангарском с 1952 г.)
9. Болтоголов Галах Салактинович (поисковая работа продолжается)
10. Борзенко Владимир Иванович (погиб в бою)
11. Брюханов Иван Григорьевич (поисковая работа продолжается)
12. Брюханов Иван Харитонович (поисковая работа продолжается)
13. Бубнов Анатолий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
14. Былин Михаил Сергеевич (проживал в Ангарском с 1964 г.)
15. Волков Николай Андреевич (убит)
16. Ворончихина Валентина Егоровна (проживала в Ангарском в послевоенный период)
17. Ганин Иван Андреевич (проживал в Ангарском с 1963 г.)
18. Гринь Григорий Михайлович (уволен в запас в 1950 г.)
19. Дерябин Григорий Фёдорович (проживал в Ангарском с 1966 г.)
20. Дмитриенко Дмитрий Данилович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
21. Дубровин Иван Петрович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
22. Дудин Александр Александрович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
23. Журавлёв Степан Сидорович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
24. Катков Николай Павлович (проживал в Ангарском с 1961 г.)
25. Каткова (Ященко) Вера Ивановна (проживала в Ангарском с 1961 г.)
26. Колосов Алексей Алексеевич (проживал в Ангарском в послевоенный период)
27. Колпаков Игнатий Тимофеевич (погиб в бою)
28. Кондаков Александр Николаевич (проживал в Ангарском в послевоенный период)
29. Коновалов Павел Михайлович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
30. Коржов Иван Никитич (поисковая работа продолжается)
31. Королёв Алексей Иосифович (поисковая работа продолжается)
32. Кривцов Григорий Павлович (проживал в Ангарском с 1960 г.)
33. Крюков Иван Никитич (Никитович) (поисковая работа продолжается)
34. Кузнецов Георгий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
35. Кулаков Иван Васильевич (проживал в Ангарском с 1948 г.)
36. Кулаков Михаил Киреянович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
37. Курносов Василий Сергеевич (проживал в Ангарском в послевоенный период)
38. Кучин Андрей Фёдорович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
39. Левченков Василий Васильевич (проживал в Ангарском с 1957 г.)
40. Мамонов Иван Павлович (проживал в Ангарском с 1952 г.)
41. Мандриков Иосиф Александрович (убит в бою)
42. Маркопольский Григорий Павлович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
43. Матузко Александр Митрофанович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
44. Мешков Владимир Николаевич (проживал в Ангарском с 1985 г.)
45. Моисеев Иван Данилович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
46. Назаров Пётр Алексеевич (пропал без вести)
47. Новиков Григорий Тимофеевич (пропал без вести)
48. Одерков Николай Евдокимович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
49. Першин Иван Сидорович (проживал в Ангарском с 1961 г.)
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50. Плехов Михаил Савельевич (проживал в Ангарском в послевоенный период)
51. Пономарёв Борис Александрович (проживал в Ангарском с 1956 г.)
52. Попов Василий Васильевич (пропал без вести)
53. Прудей Михаил Фёдорович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
54. Разманов Геннадий Иванович (проживал в Ангарском с 1967 г.)
55. Рукосуев Аким Васильевич (поисковая работа продолжается)
56. Рукосуев Мирон Иванович (пропал без вести)
57. Скорняков Андрей Николаевич (проживал в Ангарском с 1960 г.)
58. Скурихин Алексей Николаевич (поисковая работа продолжается)
59. Скурихин Михаил Иванович (погиб в бою)
60. Скурихин Спиридон Никитович (поисковая работа продолжается)
61. Слюсаренко Фёдор Иванович (погиб в бою)
62. Смирнов Макар Ефимович (проживал в Ангарском с 1946 г.)
63. Солнцев (Сонцев) Василий Дмитриевич (проживал в Ангарском в послевоенный период)
64. Степанец Степан Пименович (проживал в Ангарском с 1973 г.)
65. Сурский Михаил Андреевич (проживал в Ангарском с 1953 г.)
66. Тауснев (Таустнев) Николай Степанович (1912 г. р., пропал без вести)
67. Толстых Андрей Григорьевич (пропал без вести)
68. Торпищев Абдул-Фаттах Абдулович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
69. Торпищев Гавриил Фёдорович (проживал в Ангарском с 1962 г.)
70. Туев Алексей Михайлович (проживал в Ангарском с 1968 г.)
71. Фатьянов Николай Емельянович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
72. Филиппов Николай Тимофеевич (проживал в Ангарском с 1968 г.)
73. Храбров Анатолий Фёдорович (проживал в Ангарском с 1950-х гг.)
74. Цариков Андрей Михайлович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
75. Чечин Николай Михайлович (проживал в Ангарском с 1958 г.)
76. Чижов Александр Михайлович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
77. Чурсин Иван Николаевич (поисковая работа продолжается)
78. Шаповалов Иван Кириллович (поисковая работа продолжается)
79. Ширманкин Алексей Павлович (поисковая работа продолжается)
80. Эйнер (Енер) Иоганн Фридрихович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
81. Юников Андрей Петрович (проживал в Ангарском в послевоенный период)
82. Ямакаев Михаил Михайлович (проживал в Ангарском с 1997 г.)

ПОСЁЛОК

АРТЮГИНО
(основан в 1930 г.)

1. Баландин Александр Павлович (демобилизован в 1945 г.)
2. Борзенко Леонид Иванович (поисковая работа продолжается)
3. Бородин Михаил Степанович (демобилизован в 1945 г.)
4. Бочкарёв Иван Кириллович (демобилизован по здоровью, дата неизвестна)
5. Брюханов Василий Петрович (1909 г. р., убит)
6. Брюханов Николай Демидович (поисковая работа продолжается)
7. Бушина Фёкла Лаврентьевна (проживала в Артюгино в послевоенный период)
8. Вдовин Егор Герасимович (убит)
9. Вдовин Фома Герасимович (убит)
10. Вединеев Павел Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
11. Генералов Алексей Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
12. Генералов Пётр Алексеевич (демобилизован, дата неизвестна)
13. Гуляев Иван Петрович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
14. Гуляев Пётр Фокеевич (уволен по ранению в 1944 г.)
15. Жердев Тихон Борисович (поисковая работа продолжается)
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16. Зверев Александр Петрович (поисковая работа продолжается)
17. Зеленова Нина Ивановна (демобилизована, дата неизвестна)
18. Ильин Василий Семёнович (проживал в Артюгино с 1946 г.)
19. Казаков Вениамин Михайлович (уволен в запас в 1950 г.)
20. Карелин Семён Александрович (проживал в Артюгино с 1955 г.)
21. Козлов Анатолий Серафимович (поисковая работа продолжается)
22. Кононов Григорий Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
23. Кооп Александр Иванович (демобилизован в 1945 г.)
24. Коренник Иван Иванович (демобилизован в 1945 г.)
25. Коржов Иван Егорович (демобилизован в 1945 г.)
26. Котов Виктор Дмитриевич (проживал в Артюгино с 1956 г.)
27. Кривицкий Дмитрий Афанасьевич (убит)
28. Кукушкин Александр Иванович (демобилизован в 1945 г.)
29. Курносов Иван Сергеевич (уволен в запас по ранению в 1944 г.)
30. Лидовский Виктор Николаевич (проживал в Артюгино с 1956 г.)
31. Макаров Иван Николаевич (проживал в Артюгино с 1953 г.)
32. Медведев Фёдор Фёдорович (поисковая работа продолжается)
33. Молчанкин Василий Емельянович (демобилизован, дата неизвестна)
34. Мутовин Александр Васильевич (пропал без вести)
35. Пескишева Ольга Ивановна (проживала в Артюгино в послевоенное время)
36. Полищук Гурий Иванович (пропал без вести)
37. Попов Василий Григорьевич (демобилизован по ранению в 1944 г.)
38. Потёмкин Гавриил Иванович (проживал в Артюгино в послевоенный период)
39. Радугин Сергей Фёдорович (демобилизован, дата неизвестна)
40. Рындин Алексей Серафимович (пропал без вести)
41. Семёнов Алексей Денисович (пропал без вести)
42. Сибирцев Михаил Афанасьевич (погиб в бою)
43. Сидоров Николай Логинович (демобилизован, дата неизвестна)
44. Скорбич Григорий Иванович (проживал в Артюгино с 1946 г.)
45. Смородский Павел Васильевич (умер от ран)
46. Соседов Александр Иннокентьевич (погиб в бою)
47. Соседов Афанасий Дмитриевич (умер от ран)
48. Соседов Григорий Иннокентьевич (погиб в бою)
49. Соседов Демид Дмитриевич (пропал без вести)
50. Соседов Дмитрий Иванович (пропал без вести)
51. Соседов Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
52. Соседов Иван Николаевич (пропал без вести)
53. Соседов Михаил Дмитриевич (пропал без вести)
54. Соседов Николай Михайлович (поисковая работа продолжается)
55. Соседов Павел Александрович (пропал без вести)
56. Унжаков Мирон Дмитриевич (погиб в бою)
57. Харин Григорий Григорьевич (пропал без вести)
58. Чепелев Алексей Тарасович (проживал в Артюгино с 1956 г.)
59. Шабалов Иосиф Васильевич (умер от ран)
60. Шипунов Михаил Григорьевич (погиб в бою)
61. Эсмонтов (Эсмантов) Александр Иванович (проживал в Артюгино с 1982 г.)
62. Юженко Валентин Яковлевич (проживал в Артюгино с 1959 г.)
63. Юльгильдин Сулейман Абдурахманович (демобилизован, дата неизвестна)
64. Яськин Трофим Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
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ДЕРЕВНЯ

БЕДОБА
(основана в 1737 г.)

1. Алексеев Ермолай Андреевич (проживал в Бедобе с 1971 г.)
2. Базаев Иван Александрович (проживал в Бедобе в послевоенный период)
3. Безруких Иван Петрович (демобилизован в 1946 г.)
4. Беликов Николай Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
5. Бессонов Григорий Максимович (демобилизован в 1945 г.)
6. Брюханов Алексей Андреевич (погиб в бою)
7. Брюханов Андрей Сергеевич (пропал без вести)
8. Брюханов Кондрат Герасимович (погиб в бою)
9. Брюханов Константин Алексеевич (поисковая работа продолжается)
10. Брюханов Леонид Егорович (поисковая работа продолжается)
11. Вдовин Егор Герасимович (убит)
12. Волков Александр Семёнович (поисковая работа продолжается)
13. Воробьёв Григорий Феоктистович (демобилизован в 1945 г.)
14. Воробьёв Дмитрий Феоктистович (пропал без вести)
15. Воробьёв Евстафий Феоктистович (поисковая работа продолжается)
16. Горбунов Иосиф Егорович (поисковая работа продолжается)
17. Дектярёв Алексей Иванович (погиб в бою)
18. Дзик Иосиф Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
19. Донков Николай Иванович (проживал в Бедобе в послевоенный период)
20. Жданов Виктор Андреевич (поисковая работа продолжается)
21. Зимин Пётр Георгиевич (демобилизован в 1945 г.)
22. Ильин Григорий Ефимович (1910 г. р., пропал без вести)
23. Ильин Николай Ефимович (демобилизован в 1945 г.)
24. Калугин Иван Васильевич (проживал в Бедобе в послевоенный период)
25. Карнаев Александр Михайлович (пропал без вести)
26. Карнаев Кузьма Михайлович (убит в бою)
27. Карнаев Степан Михайлович (погиб в бою)
28. Колпаков Иван Семёнович (поисковая работа продолжается)
29. Колпаков Пётр Петрович (поисковая работа продолжается)
30. Кононов Иван Семёнович (убит)
31. Кононов Павел Ефимович (погиб в бою)
32. Кулаков Василий Степанович (демобилизован в 1945 г.)
33. Кулаков Виктор Алексеевич (погиб в бою)
34. Лебедев Иван Александрович (демобилизован в 1946 г.)
35. Логинов Абросим Никандрович (погиб в бою)
36. Логинов Александр Алексеевич (демобилизован в 1945 г.)
37. Логинов Александр Григорьевич (поисковая работа продолжается)
38. Логинов Александр Кузьмич (Кузмич) (убит в бою)
39. Логинов Алексей Алексеевич (погиб в бою)
40. Логинов Алексей Емельянович (пропал без вести)
41. Логинов Алексей Иванович (1898 г. р., демобилизован в 1945 г.)
42. Логинов Алексей Иванович (1916 г. р., погиб в бою)
43. Логинов Алексей Семёнович (пропал без вести)
44. Логинов Антон Акельевич (поисковая работа продолжается)
45. Логинов Антон Акопьевич (демобилизован в 1945 г.)
46. Логинов Антон Аксентьевич (погиб в бою)
47. Логинов Астафий Егорович (погиб в бою)
48. Логинов Борис Иванович (демобилизован в 1947 г.)
49. Логинов Валентин Иванович (пропал без вести)
50. Логинов Варлампий (Варлам) Спиридонович (погиб в бою)
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51. Логинов Василий Алексеевич (1910 г. р., погиб в бою)
52. Логинов Василий Алексеевич (1922 г. р., демобилизован в 1945 г.)
53. Логинов Василий Андреевич (поисковая работа продолжается)
54. Логинов Василий Дмитриевич (демобилизован в 1945 г.)
55. Логинов Василий Иванович (1914 г. р., погиб в бою)
56. Логинов Василий Иванович (1918 г. р., поисковая работа продолжается)
57. Логинов Василий Иванович (1923 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
58. Логинов Василий Ильич (пропал без вести)
59. Логинов Василий Николаевич (погиб в бою)
60. Логинов Василий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
61. Логинов Владимир Николаевич (демобилизован в 1950 г.)
62. Логинов Григорий Семёнович (поисковая работа продолжается)
63. Логинов Демьян Васильевич (умер от ран)
64. Логинов Дмитрий Васильевич (демобилизован, дата неизвестна)
65. Логинов Дмитрий Егорович (поисковая работа продолжается)
66. Логинов Дмитрий Иванович (погиб в бою)
67. Логинов Дмитрий Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
68. Логинов Егор Алексеевич (погиб в бою)
69. Логинов Ефстафий Егорович (погиб в бою)
70. Логинов Захар Фёдорович (поисковая работа продолжается)
71. Логинов Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
72. Логинов Иван Иванович (1910 г. р., погиб в бою 19.05.1942 г.)
73. Логинов Иван Иванович (1910 г. р., погиб в мае 1945 г.)
74. Логинов Иван Иванович (1910 г. р., демобилизован в 1945 г.)
75. Логинов Иван Ильич (поисковая работа продолжается)
76. Логинов Иван Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
77. Логинов Иван Семёнович (поисковая работа продолжается)
78. Логинов Иннокентий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
79. Логинов Иннокентий Фёдорович (демобилизован, дата неизвестна)
80. Логинов Иосиф Иванович (поисковая работа продолжается)
81. Логинов Константин Никандрович (поисковая работа продолжается)
82. Логинов Константин Павлович (поисковая работа продолжается)
83. Логинов Михаил Андреевич (поисковая работа продолжается)
84. Логинов Михаил Васильевич (поисковая работа продолжается)
85. Логинов Михаил Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
86. Логинов Николай Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
87. Логинов Николай В. (1926 г. р., поисковая работа продолжается)
88. Логинов Николай Гаврилович (погиб в бою)
89. Логинов Николай Демидович (демобилизован, дата неизвестна)
90. Логинов Николай Дмитриевич (1903 г. р., поисковая работа продолжается)
91. Логинов Николай Дмитриевич (1924 г. р., поисковая работа продолжается)
92. Логинов Николай Дмитриевич (1925 г. р., погиб в бою)
93. Логинов Николай Егорович (демобилизован в 1946 г.)
94. Логинов Николай Никандрович (погиб в бою)
95. Логинов Николай Николаевич (погиб)
96. Логинов Николай Семёнович (поисковая работа продолжается)
97. Логинов Николай Сергеевич (пропал без вести)
98. Логинов Павел Васильевич (поисковая работа продолжается)
99. Логинов Павел Прокопьевич (демобилизован, дата неизвестна)
100. Логинов Семён Васильевич (поисковая работа продолжается)
101. Логинов Фазиил Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
102. Логинов Фёдор Андреевич (демобилизован, дата неизвестна)
103. Логинов Фёдор Васильевич (демобилизован в 1950 г.)
104. Логинов Фёдор Дмитриевич (погиб в бою)
105. Логинов Фёдор Ильич (пропал без вести)

21

106. Логинов Фёдор Николаевич (пропал без вести)
107. Логинов Фёдор Семёнович (поисковая работа продолжается)
108. Лопатин Михаил Иванович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
109. Малазов Арсент Матвеевич (поисковая работа продолжается)
110. Мальцев Вениамин Васильевич (поисковая работа продолжается)
111. Машуков Александр Евсеевич (поисковая работа продолжается)
112. Мельников Кузьма Иванович (пропал без вести)
113. Оглов Иннокентий Маментович (убит)
114. Павлов Илья Сидорович (поисковая работа продолжается)
115. Панёв Иван Семёнович (поисковая работа продолжается)
116. Панусов Иван Семёнович (поисковая работа продолжается)
117. Першин Анатолий Кирсанович (погиб в бою)
118. Першин Василий Иванович (погиб в бою)
119. Першин Василий Кирсанович (погиб в бою)
120. Першин Олимпий Кирсанович (погиб в бою)
121. Рукосуев Дмитрий Сергеевич (демобилизован, дата неизвестна)
122. Рукосуев Пётр Афанасьевич (поисковая работа продолжается)
123. Рукосуев Пётр Константинович (поисковая работа продолжается)
124. Рындин Фёдор Серафимович (поисковая работа продолжается)
125. Сафронов Александр Григорьевич (поисковая работа продолжается)
126. Семенков Григорий Николаевич (пропал без вести)
127. Семенков Егор Николаевич (убит)
128. Семенков Иннокентий Николаевич (погиб)
129. Сибирёв Михаил Афанасьевич (поисковая работа продолжается)
130. Скурихин Абросим Астафьевич (поисковая работа продолжается)
131. Скурихин Александр Астафьевич (поисковая работа продолжается)
132. Скурихин Александр Васильевич (1922 г. р., демобилизован по здоровью в 1943 г.)
133. Скурихин Александр Васильевич (1924 г. р., уволен в запас в 1947 г.)
134. Скурихин Александр Васильевич (1926 г. р., поисковая работа продолжается)
135. Скурихин Александр Иннокентьевич (демобилизован в 1945 г.)
136. Скурихин Александр Константинович (демобилизован в 1946 г.)
137. Скурихин Александр Николаевич (1900 г. р., демобилизован в 1945 г.)
138. Скурихин Александр Николаевич (1917 г. р., погиб в бою)
139. Скурихин Александр Николаевич (1926 г. р., пропал без вести)
140. Скурихин Александр Петрович (1906 г. р., пропал без вести)
141. Скурихин Александр Петрович (1907 г. р., пропал без вести)
142. Скурихин Александр Петрович (1925 г. р., пропал без вести)
143. Скурихин Александр Петрович (1926 г. р., демобилизован в 1945 г.)
144. Скурихин Александр Семёнович (поисковая работа продолжается)
145. Скурихин Алексей Дмитриевич (умер от ран)
146. Скурихин Алексей Иванович (поисковая работа продолжается)
147. Скурихин Василий Андриянович (поисковая работа продолжается)
148. Скурихин Василий Васильевич (погиб в бою)
149. Скурихин Василий Егорович (убит в бою)
150. Скурихин Василий Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
151. Скурихин Василий Капидонович (поисковая работа продолжается)
152. Скурихин Василий Константинович (погиб в бою)
153. Скурихин Василий Петрович (убит)
154. Скурихин Василий Филимонович (пропал без вести)
155. Скурихин Василий Филиппович (поисковая работа продолжается)
156. Скурихин Георгий Петрович (демобилизован в 1946 г.)
157. Скурихин Григорий Кузьмич (уволен в запас в 1948 г.)
158. Скурихин Григорий Николаевич (уволен в запас в 1945 г.)
159. Скурихин Дмитрий Иванович (поисковая работа продолжается)
160. Скурихин Дмитрий Сергеевич (пропал без вести)
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161. Скурихин Егор Андреевич (поисковая работа продолжается)
162. Скурихин Иван Евстеевич (Евстафьевич) (демобилизован, дата неизвестна)
163. Скурихин Иван Егорович (поисковая работа продолжается)
164. Скурихин Иван Капидонович (поисковая работа продолжается)
165. Скурихин Иван Никандрович (демобилизован в 1945 г.)
166. Скурихин Иван Николаевич (поисковая работа продолжается)
167. Скурихин Иван Семёнович (демобилизован в 1945 г.)
168. Скурихин Иван Тимофеевич (пропал без вести)
169. Скурихин Игнат Никандрович (погиб в бою)
170. Скурихин Иннокентий Игнатьевич (1894 г. р., погиб в бою)
171. Скурихин Иннокентий Игнатьевич (1898 г. р., погиб в бою)
172. Скурихин Иннокентий Никандрович (демобилизован в 1945 г.)
173. Скурихин Константин Егорович (погиб в бою)
174. Скурихин Константин Николаевич (1919 г. р., погиб в бою)
175. Скурихин Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
176. Скурихин Николай Иннокентьевич (погиб в бою)
177. Скурихин Николай Семёнович (пропал без вести)
178. Скурихин Николай Филипьевич (поисковая работа продолжается)
179. Скурихин Павел Ильич (поисковая работа продолжается)
180. Скурихин Павел Константинович (поисковая работа продолжается)
181. Скурихин Павел Хангистанович (поисковая работа продолжается)
182. Скурихин Пётр Капидонович (поисковая работа продолжается)
183. Скурихин Пётр Сахардинович (погиб в бою)
184. Скурихин Прокопий Астафьевич (погиб в бою)
185. Скурихин Прокопий Васильевич (поисковая работа продолжается)
186. Скурихин Прокопий Иванович (погиб в бою)
187. Скурихин Фёдор Григорьевич (погиб в бою)
188. Скурихин Фёдор Егорович (погиб в бою)
189. Скурихин Фёдор Николаевич (поисковая работа продолжается)
190. Скурихин Фёдор Петрович (пропал без вести)
191. Скурихин Фёдор Филиппович (погиб в бою)
192. Скурихин Яков Андронович (поисковая работа продолжается)
193. Смолин Евгений Ефремович (демобилизован в 1945 г.)
194. Соколов Михаил Антонович (демобилизован, дата неизвестна)
195. Соседов Степан Гр. (1926 г. р., поисковая работа продолжается)
196. Струченко Василий Сергеевич (пропал без вести)
197. Табакаев Николай Григорьевич (поисковая работа продолжается)
198. Табакаев Пётр Трофимович (поисковая работа продолжается)
199. Тауснев Демид Петрович (поисковая работа продолжается)
200. Толстнёв Михаил Константинович (умер от ран)
201. Унжаков Георгий Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
202. Филиппов Михаил Алексеевич (проживал в Бедобе в послевоенный период)
203. Холснев Михаил Константинович (поисковая работа продолжается)
204. Цапинов Прокопий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
205. Царьков Прокопий Матвеевич (поисковая работа продолжается)
206. Цветаев Пётр Николаевич (поисковая работа продолжается)
207. Шадрин Николай Александрович (поисковая работа продолжается)
208. Шевцов Степан Трофимович (поисковая работа продолжается)
209. Шишаев Григорий Константинович (поисковая работа продолжается)
210. Шишаев Иван Константинович (поисковая работа продолжается)
211. Шишаев Максим Константинович (поисковая работа продолжается)
212. Шобалов Гиприян Петрович (поисковая работа продолжается)
213. Южаков Абрам Феоктистович (проживал в Бедобе с 1967 г.)
214. Южаков Феоктист Нестерович (проживал в Бедобе с 1968 г.)
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ПОСЁЛОК

БЕЛЯКИ
(основан в 1966 г.)

1. Губачёв Михаил Павлович (проживал в Беляках в послевоенный период)
2. Игошин Николай Поликарпович (проживал в Беляках с 1973 г.)
3. Кудряшов Георгий Алексеевич (проживал в Беляках с 1981 г.)
4. Лазовский Александр Алексеевич (проживал в Беляках с 1978 г.)
5. Устиненков Василий Филиппович (проживал в Беляках в послевоенный период)
6. Чибриков Дмитрий Иванович (проживал в Беляках с 1969 г.)
7. Шевырин Юрий Иванович (проживал в Беляках с 1973 г.)
8. Ячменёв Алексей Евгеньевич (проживал в Беляках с 1967 г.)

ДЕРЕВНЯ

БИДЕЯ

(с 1986 г. в составе Кежемского района)
1. Брюханов Гавриил (Гаврил) Иванович (пропал без вести)
2. Брюханов Георгий Владимирович (демобилизован в 1945 г.)
3. Брюханов Григорий Владимирович (демобилизован, дата неизвестна)
4. Брюханов Иван Герасимович (демобилизован в 1946 г.)
5. Брюханов Илья Гаврилович (уволен в запас в 1951 г.)
6. Брюханов Илья Максимович (пропал без вести)
7. Брюханов Макар Петрович (пропал без вести)
8. Брюханов Михаил Дмитриевич (пропал без вести)
9. Брюханов Михаил Михайлович (пропал без вести)
10. Брюханов Николай Степанович (пропал без вести)
11. Брюханов Степан Абросимович (1923 г. р., демобилизован в 1947 г.)
12. Колпаков Архип Дмитриевич (демобилизован по ранению в 1944 г.)
13. Колпаков Василий Михайлович (погиб)
14. Колпаков Герасим Самсонович (погиб)
15. Колпаков Иван Михайлович (демобилизован в 1947 г.)
16. Колпаков Максим Иванович (погиб)
17. Колпаков Михаил Иванович (погиб)
18. Колпаков Николай Платонович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
19. Колпаков Степан Тимофеевич (погиб)
20. Колпаков Тимофей Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
21. Кулаков Виталий Алексеевич (пропал без вести)
22. Курочкин Георгий Павлович (пропал без вести)
23. Логинов Василий Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
24. Попов Василий Павлович (демобилизован в 1945 г.)
25. Попов Иван Павлович (1917 г. р., демобилизован в 1945 г.)
26. Попов Иннокентий Гаврилович (демобилизован в 1945 г.)
27. Пустынский Константин Егорович (пропал без вести)
28. Пустынский Николай Павлович (пропал без вести)
29. Пустынский Николай Перфильевич (демобилизован в 1945 г.)
30. Пустынский Пётр Степанович (погиб)
31. Рожков Василий Сергеевич (пропал без вести)
32. Рукосуев Василий Дмитриевич (погиб в декабре 1941 г.)
33. Рукосуев Василий Дмитриевич (1921 г. р., погиб 11.07.1943 г.)
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34. Рукосуев Василий Дмитриевич (погиб 05.09.1943 г.)
35. Рукосуев Ефим Сергеевич (поисковая работа продолжается)
36. Рукосуев Иван Дмитриевич (1908 г. р., поисковая работа продолжается)
37. Рукосуев Иван Дмитриевич (1923 г. р., демобилизован в 1947 г.)
38. Рукосуев Михаил Фролович (пропал без вести)
39. Рукосуев Николай Дмитриевич (уволен в запас в 1951 г.)
40. Страшников Иван Перфильевич (Перфилович) (пропал без вести)

СЕЛО

БОГУЧАНЫ, РАЙЦЕНТР
(основано в 1642 г.)

1. Абаев Виталий Александрович (проживает в Богучанском районе с 1961 г.)
2. Аксенцев Василий Яковлевич (поисковая работа продолжается)
3. Акулов Василий Михайлович (уволен в запас в 1946 г.)
4. Акулов Леонид Михайлович (погиб)
5. Андросов Владимир Семёнович (поисковая работа продолжается)
6. Анохин Василий Харитонович (демобилизован в 1948 г.)
7. Анохин Николай Харитонович (поисковая работа продолжается)
8. Антонов Евстигней Васильевич (поисковая работа продолжается)
9. Антонов Михаил Александрович (поисковая работа продолжается)
10. Ануфриев Герасим Николаевич (погиб в бою)
11. Анциферов Павел Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
12. Аргоков Алексей Петрович (демобилизован в 1945 г.)
13. Арентавне Михаил Евдокимович (поисковая работа продолжается)
14. Архимович Михаил Евгеньевич (погиб в бою)
15. Бабанин Иван Степанович (поисковая работа продолжается)
16. Бабурин Николай Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
17. Бабушкин Алексей Алексеевич (погиб в бою)
18. Бавша Александр Николаевич (поисковая работа продолжается)
19. Баграцевич Илья Павлович (поисковая работа продолжается)
20. Боженов Дмитрий Ильич (демобилизован по ранению в 1944 г.)
21. Банщиков Георгий Киприянович (поисковая работа продолжается)
22. Баранов Прокопий Артемьевич (пропал без вести)
23. Баранов Василий Максимович (поисковая работа продолжается)
24. Барашков Василий Павлович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
25. Барзенко Пётр Иванович (поисковая работа продолжается)
26. Басков (Баскаков) Николай Григорьевич (пропал без вести)
27. Батышев Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
28. Бачинский Геннадий Васильевич (поисковая работа продолжается)
29. Бачинский Иван Васильевич (поисковая работа продолжается)
30. Башуров Иван Фёдорович (поисковая работа продолжается)
31. Безруких Александр Павлович (поисковая работа продолжается)
32. Безруких Василий Ефимович (пропал без вести)
33. Безруких Василий Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
34. Безруких Дмитрий Васильевич (поисковая работа продолжается)
35. Безруких Екатерина Павловна (погибла)
36. Безруких Захар Яковлевич (поисковая работа продолжается)
37. Безруких Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
38. Безруких Иннокентий Ипполитович (демобилизован в 1945 г.)
39. Безруких Михаил Николаевич (поисковая работа продолжается)
40. Безруких Николай Леонтьевич (убит)
41. Безруких Павел Иванович (1924 г. р., убит 14.06.1944 г.)
42. Безруких Пётр Яковлевич (демобилизован в 1945 г.)
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43. Безруких Семён Леонтьевич (демобилизован, дата неизвестна)
44. Безруких Сергей Леонтьевич (умер от ран)
45. Безруких Степан Осипович (1897 г. р., поисковая работа продолжается)
46. Бельков Михаил Васильевич (пропал без вести)
47. Билько Михаил Васильевич (поисковая работа продолжается)
48. Бирюков Герман Ильич (поисковая работа продолжается)
49. Бобровский Вениамин Брониславович (поисковая работа продолжается)
50. Бобровский Фауст Брониславович (поисковая работа продолжается)
51. Богданов Степан Антонович (поисковая работа продолжается)
52. Болотский Григорий Васильевич (проживал в Богучанах с 1995 г.)
53. Борисов Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
54. Борисов Сергей Васильевич (демобилизован, дата неизвестна)
55. Бородовицын (Бородовицин) Павел Семёнович (проживал в Богучанах с 1949 г.)
56. Бортников Василий Петрович (пропал без вести)
57. Бортников Никита Григорьевич (поисковая работа продолжается)
58. Бочинский Александр Васильевич (демобилизован в 1948 г.)
59. Брандуков Сергей Степанович (умер от ран)
60. Бронников Сахарий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
61. Брюханов Александр Далматович (уволен по ранению в 1944 г.)
62. Брюханов Александр Иннокентьевич (1902 г. р., поисковая работа продолжается)
63. Брюханов Алексей И. (пропал без вести)
64. Брюханов Алексей Пентьевич (поисковая работа продолжается)
65. Брюханов Василий Александрович (1904 г. р., погиб в бою)
66. Брюханов Василий Петрович (1905 г. р., умер от ран)
67. Брюханов Василий Потапович (погиб в бою)
68. Брюханов Василий Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
69. Брюханов Гаврил Харитонович (пропал без вести)
70. Брюханов Георгий Петрович (поисковая работа продолжается)
71. Брюханов Георгий Трофимович (поисковая работа продолжается)
72. Брюханов Григорий Кириллович (поисковая работа продолжается)
73. Брюханов Иван Гаврилович (1916 г. р., погиб в бою)
74. Брюханов Иван Петрович (погиб в бою)
75. Брюханов Илья Никитич (Никитович) (1917 г. р., демобилизован в 1946 г.)
76. Брюханов Константин Александрович (пропал без вести)
77. Брюханов Куприян Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
78. Брюханов Милентий Демидович (поисковая работа продолжается)
79. Брюханов Михаил Гаврилович (пропал без вести)
80. Брюханов Михаил Григорьевич (1915 г. р., умер от ран)
81. Брюханов Михаил Еремеевич (поисковая работа продолжается)
82. Брюханов Павел Егорович (поисковая работа продолжается)
83. Брюханов Пётр Григорьевич (поисковая работа продолжается)
84. Буренин Андрей Дмитриевич (погиб в бою)
85. Буренин Иван Дмитриевич (сбит в воздушном бою)
86. Бурмакин Прокопий Фёдорович (демобилизован, дата неизвестна)
87. Буяев Степан Фёдорович (уволен по ранению в 1942 г.)
88. Буянов Иннокентий Дмитриевич (погиб в бою)
89. Буянов Михаил Егорович (демобилизован, дата неизвестна)
90. Быков Андрей Викторович (погиб в бою)
91. Вадимов Пётр Кузьмич (поисковая работа продолжается)
92. Василевский Константин Фомич (демобилизован в 1950 г.)
93. Васильев Виталий Степанович (демобилизован, дата неизвестна)
94. Васюков Григорий Сергеевич (погиб в бою)
95. Вербицкий Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
96. Верхотуров Александр Петрович (демобилизован, дата неизвестна)
97. Верхотуров Александр Семёнович (пропал без вести)
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98. Верхотуров Иннокентий Иванович (поисковая работа продолжается)
99. Верхотуров Николай Николаевич (поисковая работа продолжается)
100. Верхотуров Иван Семёнович (пропал без вести)
101. Вовк Павел Андреевич (комиссован по состоянию здоровья в 1942 г.)
102. Войтюк Михаил Фёдорович (погиб в бою)
103. Волков Валентин Федотович (демобилизован, дата неизвестна)
104. Воробьёв Василий Тихонович (поисковая работа продолжается)
105. Воробьёв Иван Андреевич (демобилизован в 1948 г.)
106. Воробьёв Пётр Феоктистович (поисковая работа продолжается)
107. Ворончихин Сергей Андреевич (поисковая работа продолжается)
108. Встовский Андрей Фёдорович (демобилизован в 1945 г.)
109. Гавриленко Иван Сергеевич (погиб в бою)
110. Галкин Василий Гаврилович (пропал без вести)
111. Галкин Данил Павлович (пропал без вести)
112. Гальцов Василий Иванович (пропал без вести)
113. Гащев Владимир Александрович (поисковая работа продолжается)
114. Гвоздев Григорий Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
115. Гвоздев Пётр Моисеевич (демобилизован в 1945 г.)
116. Гергесов Михаил Ефремович (умер от ран)
117. Глубоких Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
118. Глухня Михаил Петрович (поисковая работа продолжается)
119. Глухов Иван Ефимович (поисковая работа продолжается)
120. Годовых Алексей Павлович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
121. Гора Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
122. Горобцов Илья Кузьмич (демобилизован, дата неизвестна)
123. Григорьев Александр Михайлович (поисковая работа продолжается)
124. Гриценко Василий Ионович (погиб в бою)
125. Грузинцев Алексей Евдокимович (поисковая работа продолжается)
126. Гулый Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
127. Гуцол Леонид Андреевич (поисковая работа продолжается)
128. Демидов Семён Васильевич (поисковая работа продолжается)
129. Досычев Виктор Петрович (поисковая работа продолжается)
130. Дудин Александр Алексеевич (демобилизован в 1948 г.)
131. Дудин Иван Александрович (поисковая работа продолжается)
132. Дудин Никифор Семёнович (поисковая работа продолжается)
133. Дьяченко Александр Алексеевич (поисковая работа продолжается)
134. Евдокимов Игнатий Ефимович (демобилизован, дата неизвестна)
135. Егошин Зот Фёдорович (убит)
136. Ефремов Николай Николаевич (пропал без вести)
137. Желанский Василий Степанович (демобилизован, дата неизвестна)
138. Жирнаев (Жернавин) Иван Аверьянович (пропал без вести)
139. Жиров Василий Герасимович (погиб в бою)
140. Жиров Михаил Герасимович (погиб)
141. Жуков Максим Петрович (поисковая работа продолжается)
142. Загуменнов Василий Никифорович (демобилизован, дата неизвестна)
143. Зайцев Зиновий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
144. Зайцев Леонид Дмитриевич (погиб в плену)
145. Зайцев Пётр Алексеевич (погиб в бою)
146. Зайцев Семён Александрович (пропал без вести)
147. Замарацкий Николай Михайлович (демобилизован, дата неизвестна)
148. Замолдинов Княт (поисковая работа продолжается)
149. Зановьев Семён Абросимович (поисковая работа продолжается)
150. Зарубин Василий Тимофеевич (демобилизован, дата неизвестна)
151. Зарубин Григорий Васильевич (уволен в запас в 1950 г.)
152. Зарубин Григорий Тимофеевич (проживал в Богучанах в послевоенный период)
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153. Зарубин Иван Тимофеевич (демобилизован по ранению в 1943 г.)
154. Захаров Григорий Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
155. Захаров Дмитрий Арсеньевич (демобилизован, дата неизвестна)
156. Захаров Павел Иванович (погиб в бою)
157. Захарьев Александр Севостьянович (погиб в бою)
158. Зиневич Николай Николаевич (поисковая работа продолжается)
159. Зиновьев Константин Абрамович (поисковая работа продолжается)
160. Зуев Леонтий Петрович (поисковая работа продолжается)
161. Зыков Иннокентий Михайлович (поисковая работа продолжается)
162. Зыков Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
163. Зябликов Александр Поликарпович (пропал без вести)
164. Иванов Виталий Иудович (умер от ран в госпитале)
165. Иванов Захар Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
166. Иванов Николай Игнатьевич (убит в бою)
167. Ильин Андрей Ефимович (пропал без вести)
168. Ильин Василий Ефимович (демобилизован в 1945 г.)
169. Ильин Григорий Ефимович (погиб в бою)
170. Ильин Иван Ефимович (демобилизован в 1945 г.)
171. Ильин Николай Ефимович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
172. Ильин Семён Ефимович (демобилизован в 1946 г.)
173. Ильяш Дмитрий Семёнович (демобилизован в 1945 г.)
174. Ильяш Николай Семёнович (погиб в бою)
175. Ионов Иван Родионович (убит)
176. Ипполитов Андрей Васильевич (поисковая работа продолжается)
177. Исупов Иван Васильевич (поисковая работа продолжается)
178. Каверзин Александр Федосеевич (пропал без вести)
179. Каверзин Алексей Апполонович (погиб в бою)
180. Каверзин Василий Апполонович (пропал без вести)
181. Каверзин Василий Иванович (пропал без вести)
182. Каверзин Григорий Ефимович (демобилизован, дата неизвестна)
183. Каверзин Григорий Иванович (поисковая работа продолжается)
184. Каверзин Иван Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
185. Каверзин Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
186. Каверзин Иван Сазонович (демобилизован, дата неизвестна)
187. Каверзин Михаил Михайлович (демобилизован в 1945 г.)
188. Каверзин Николай Апполонович (погиб в бою)
189. Каверзин Николай Матвеевич (уволен в запас в 1950 г.)
190. Каверзин Пётр Александрович (демобилизован, дата неизвестна)
191. Каверзин Пётр Петрович (комиссован, дата неизвестна)
192. Кадочников Николай Леонтьевич (погиб в бою)
193. Калижников Григорий Николаевич (погиб в бою)
194. Карякин Алексей Семёнович (умер от болезни)
195. Катанаев Иван Васильевич (демобилизован, дата неизвестна)
196. Квиткевич (Квиткович) Максим Михайлович (демобилизован, дата неизвестна)
197. Квитко Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
198. Кибалин Виктор Леонтьевич (поисковая работа продолжается)
199. Клыков Ефим Павлович (пропал без вести)
200. Князев Иван Афонасьевич (пропал без вести)
201. Коваленко Александр Иванович (погиб в бою)
202. Козицин Валерий Александрович (погиб в бою)
203. Козицин Николай Александрович (умер от ран)
204. Козлов Георгий Лазаревич (проживал в Геофизиках (Богучаны) в послевоенный период)
205. Козырев Константин Николаевич (поисковая работа продолжается)
206. Козырев Николай Степанович (пропал без вести)
207. Кокорин Епифан Иванович (погиб в бою)
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208. Кокорин Николай Епифанович (поисковая работа продолжается)
209. Колесников Виктор Павлович (демобилизовал в 1945 г.)
210. Колпаков Герасим Самсонович (погиб в бою)
211. Колпаков Григорий Семёнович (поисковая работа продолжается)
212. Колпаков Демид Павлович (поисковая работа продолжается)
213. Колпаков Иван Трофимович (поисковая работа продолжается)
214. Колпаков Николай Никандрович (погиб в бою)
215. Колпаков Николай Петрович (демобилизован в 1946 г.)
216. Колпаков Степан Дмитриевич (демобилизован в 1945 г.)
217. Колчин Иван Александрович (погиб в бою)
218. Комаров Владимир Евгеньевич (погиб в бою)
219. Конабеев Виктор Егорович (погиб в бою)
220. Коновалов Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
221. Копельщиков Александр Макарович (пропал без вести)
222. Корешков Константин Павлович (демобилизован в 1945 г.)
223. Коржов Алексей Егорович (умер в госпитале)
224. Коржов Павел Егорович (демобилизован в 1945 г.)
225. Коркин Николай Ефимович (поисковая работа продолжается)
226. Королёв Фёдор Иванович (погиб в бою)
227. Корякин Андрей Семёнович (умер от туберкулёза)
228. Костин Николай Петрович (поисковая работа продолжается)
229. Котельников Илья Ильич (демобилизован, дата неизвестна)
230. Краев Николай Дмитриевич (проживал в Геофизиках (Богучаны) с 1984 г.)
231. Красиков Илья Васильевич (поисковая работа продолжается)
232. Красногорский Сергей Иванович (пропал без вести)
233. Крещинский Михаил Карпович (поисковая работа продолжается)
234. Кряжев Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
235. Кузнецов Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
236. Кузьменко Михаил Васильевич (поисковая работа продолжается)
237. Кузьмин Николай Романович (умер от ран)
238. Кулаков Авенир Григорьевич (демобилизован, дата неизвестна)
239. Кулаков Аким Иванович (1904 г. р., поисковая работа продолжается)
240. Кулаков Аким Иванович (1912 г. р., поисковая работа продолжается)
241. Кулаков Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
242. Кулаков Василий Андреевич (поисковая работа продолжается)
243. Кулаков Иван Григорьевич (1915 г. р., дезертировал в ноябре 1944 г.)
244. Кулаков Иван Сергеевич (поисковая работа продолжается)
245. Кулаков Иннокентий Павлович (поисковая работа продолжается)
246. Кулаков Николай Яковлевич (поисковая работа продолжается)
247. Кулаков Перфирий Андреевич (поисковая работа продолжается)
248. Куклин Степан Егорович (Георгиевич) (поисковая работа продолжается)
249. Куликин Михаил Григорьевич (поисковая работа продолжается)
250. Курнев Фёдор Николаевич (поисковая работа продолжается)
251. Лебедев Пётр Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
252. Левицкий Василий Степанович (демобилизован, дата неизвестна)
253. Левицкий Михаил Васильевич (демобилизован, дата неизвестна)
254. Леонов Георгий Васильевич (погиб в бою)
255. Леонов Иван Савельевич (поисковая работа продолжается)
256. Литвиненко Василий Петрович (пропал без вести)
257. Лобанов Александр Иванович (погиб в бою)
258. Лобановский Юрий Александрович (демобилизован, дата неизвестна)
259. Логинов Валентин Семёнович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
260. Логинов Евгений Васильевич (демобилизован, дата неизвестна)
261. Логинов Иосиф Алексеевич (поисковая работа продолжается)
262. Логинов Иосиф Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
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263. Логинов Калин Савельевич (поисковая работа продолжается)
264. Лошко Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
265. Лукьянов Сергей Николаевич (поисковая работа продолжается)
266. Лупченко Григорий Васильевич (поисковая работа продолжается)
267. Лыткин Василий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
268. Лыткин Иван Иванович (из-за тяжёлого ранения в 1942 г. годен к нестроевой службе)
269. Лысенко Андрей Афанасьевич (демобилизован, дата неизвестна)
270. Макаров Василий Трофимович (поисковая работа продолжается)
271. Макаров Иван Силантьевич (пропал без вести)
272. Макеев Андрей Матвеевич (поисковая работа продолжается)
273. Малышенко Григорий Георгиевич (поисковая работа продолжается)
274. Малышенко Леонид Григорьевич (поисковая работа продолжается)
275. Малышевский Владимир Георгиевич (демобилизован, дата неизвестна)
276. Мальцев Иван Николаевич (поисковая работа продолжается)
277. Манаков Иван Демьянович (умер от ран)
278. Мандрыгин Павел Алексеевич (демобилизован, дата неизвестна)
279. Манылов Иван Андреевич (демобилизован, дата неизвестна)
280. Марьин Василий Васильевич (проживал в Геофизиках (Богучаны) в послевоенный период)
281. Маслюк Климентий Андреевич (поисковая работа продолжается)
282. Матвеев Александр Фёдорович (пропал без вести)
283. Медведев Фёдор Васильевич (поисковая работа продолжается)
284. Менькин Тимофей Георгиевич (поисковая работа продолжается)
285. Милованов Сергей Васильевич (поисковая работа продолжается)
286. Митюшов Павел Иванович (поисковая работа продолжается)
287. Михайлов Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
288. Муромцев Николай Иванович (демобилизован в 1945 г.)
289. Мусиенко Павел Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
290. Мутовин Александр Владимирович (поисковая работа продолжается)
291. Мутовин Александр Николаевич (пропал без вести)
292. Мутовин Александр Никонович (пропал без вести)
293. Мутовин Александр Павлович (поисковая работа продолжается)
294. Мутовин Алексей Григорьевич (погиб в бою)
295. Мутовин Алексей Львович (поисковая работа продолжается)
296. Мутовин Анатолий Гаврилович (умер в плену)
297. Мутовин Анисим (поисковая работа продолжается)
298. Мутовин Аркадий Николаевич (погиб в бою)
299. Мутовин Борис Ильич (демобилизован, дата неизвестна)
300. Мутовин Василий (1901 г. р., поисковая работа продолжается)
301. Мутовин Василий Васильевич (1923 г. р., призван 20.01.1942 г., пропал без вести)
302. Мутовин Василий Васильевич (1923 г. р., призван 01.10.1943 г., пропал без вести)
303. Мутовин Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
304. Мутовин Гаврил Макарович (поисковая работа продолжается)
305. Мутовин Георгий Григорьевич (демобилизован, дата неизвестна)
306. Мутовин Григорий Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
307. Мутовин Григорий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
308. Мутовин Григорий Илларионович (поисковая работа продолжается)
309. Мутовин Григорий Павлович (погиб в бою)
310. Мутовин Григорий Петрович (поисковая работа продолжается)
311. Мутовин Григорий Николаевич (пропал без вести)
312. Мутовин Егор Филиппович (поисковая работа продолжается)
313. Мутовин Ефим Григорьевич (поисковая работа продолжается)
314. Мутовин Иван Андреевич (демобилизован, дата неизвестна)
315. Мутовин Иван Васильевич (1924 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
316. Мутовин Иван Петрович (пропал без вести)
317. Мутовин Иннокентий Васильевич (погиб в бою)
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318. Мутовин (Мушовий) Иннокентий Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
319. Мутовин Иннокентий Михайлович (поисковая работа продолжается)
320. Мутовин Иннокентий Петрович (поисковая работа продолжается)
321. Мутовин Иосиф Григорьевич (демобилизован, дата неизвестна)
322. Мутовин Михаил Дмитриевич (погиб в бою)
323. Мутовин Михаил Иосифович (демобилизован в 1945 г.)
324. Мутовин Михаил Петрович (погиб в бою)
325. Мутовин Николай Александрович (поисковая работа продолжается)
326. Мутовин Николай Владимирович (поисковая работа продолжается)
327. Мутовин Николай Георгиевич (поисковая работа продолжается)
328. Мутовин Павел Григорьевич (поисковая работа продолжается)
329. Мутовин Пётр Григорьевич (поисковая работа продолжается)
330. Мутовин Пётр Яковлевич (погиб)
331. Мутовин Поликарп Львович (поисковая работа продолжается)
332. Мутовин Федосей Родионович (погиб в бою)
333. Мутовин Фёдор Львович (пропал без вести)
334. Мутовин Фёдор Павлович (уволен в запас в 1946 г.)
335. Мухин Алексей Павлович (погиб в бою)
336. Мушкетова Нина Сергеевна (демобилизована в 1945 г.)
337. Надетский Борис Иванович (поисковая работа продолжается)
338. Надуткин Михаил Алексеевич (умер от ран)
339. Насибулин Мухамед Рах (поисковая работа продолжается)
340. Недорезов Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
341. Незнайко Иван Никитович (поисковая работа продолжается)
342. Непомнящих Александр Николаевич (поисковая работа продолжается)
343. Непомнящих Николай Фёдорович (поисковая работа продолжается)
344. Неудачин Егор Николаевич (поисковая работа продолжается)
345. Николаев Андрей Васильевич (поисковая работа продолжается)
346. Никифоров Иван Петрович (демобилизован, дата неизвестна)
347. Носков Пётр Иванович (поисковая работа продолжается)
348. Носков Семён Григорьевич (погиб в бою)
349. Овсянников Георгий Игнатьевич (поисковая работа продолжается)
350. Огурцов Демьян Никифорович (поисковая работа продолжается)
351. Озорнин Иван Михайлович (пропал без вести)
352. Озорнин Михаил Степанович (умер от ран)
353. Онучин Василий Васильевич (проживал в Богучанском районе с 1957 г.)
354. Оленев Владимир Васильевич (поисковая работа продолжается)
355. Оленев Николай Владимирович (поисковая работа продолжается)
356. Орещенко Илья Львович (погиб в бою)
357. Осетров Яков Степанович (погиб в бою)
358. Осипов Дмитрий Никонович (погиб в бою)
359. Осокин Виктор Иванович (поисковая работа продолжается)
360. Островский Иван Фёдорович (погиб в бою)
361. Остроухов Пётр Андреевич (поисковая работа продолжается)
362. Остроухов Федот Андреевич (поисковая работа продолжается)
363. Ощепков Матвей Никонорович (поисковая работа продолжается)
364. Павлов Геннадий Павлович (поисковая работа продолжается)
365. Павлов Константин Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
366. Павлов Никандр (Никондр) Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
367. Павлов Павел Иванович (пропал без вести)
368. Палушкин Никонор Николаевич (поисковая работа продолжается)
369. Панов Гаврил Иванович (поисковая работа продолжается)
370. Пашков Сергей Иванович (поисковая работа продолжается)
371. Пегушин Михаил Петрович (поисковая работа продолжается)
372. Пегушин Пётр Семёнович (поисковая работа продолжается)
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373. Пестич Николай Александрович (поисковая работа продолжается)
374. Петенков Матвей Павлович (погиб в бою)
375. Петров Александр Алексеевич (погиб в бою)
376. Петров Павел Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
377. Пешков Тимофей Петрович (поисковая работа продолжается)
378. Пилюгин Александр Петрович (поисковая работа продолжается)
379. Плохих Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
380. Поженков Александр Дмитриевич (демобилизован, дата неизвестна)
381. Поздняков Иван Никитович (погиб в бою)
382. Полушкин Никонор Николаевич (поисковая работа продолжается)
383. Полянин Станислав Иосифович (поисковая работа продолжается)
384. Пономорёв Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
385. Пономарёв Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
386. Попов Александр Иванович (погиб в бою)
387. Попов Александр Никитич (поисковая работа продолжается)
388. Попов Григорий Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
389. Попов Невед Исипович (поисковая работа продолжается)
390. Посажинский Георгий Абрамович (поисковая работа продолжается)
391. Потапов Андрей Поликарпович (умер от ран)
392. Потапов Василий Николаевич (поисковая работа продолжается)
393. Потапов Григорий Николаевич (поисковая работа продолжается)
394. Потапов Леонид Николаевич (пропал без вести)
395. Потапов Семён Николаевич (поисковая работа продолжается)
396. Потапов Яков Николаевич (поисковая работа продолжается)
397. Потехин Никифор Семёнович (пропал без вести)
398. Привалихин Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
399. Притчин (Притнин) Александр Дмитриевич (погиб в бою)
400. Притчин Влад. Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
401. Притчин Степан Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
402. Прохоров Алексей Иванович (поисковая работа продолжается)
403. Прутовых Влад. Георгиевич (поисковая работа продолжается)
404. Пустынский Николай Данилович (погиб в бою)
405. Пушкарёв Георгий Петрович (поисковая работа продолжается)
406. Пшеничный Владимир Яковлевич (поисковая работа продолжается)
407. Пынько Георгий Яковлевич (погиб в бою)
408. Пыженков Александр Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
409. Разенберг Артур Оттович (поисковая работа продолжается)
410. Рантэ Альфонс Карлович (поисковая работа продолжается)
411. Рантэ Людвиг Карлович (поисковая работа продолжается)
412. Рождественский Гавриил Прохорович (пропал без вести)
413. Ронжин Максим Егорович (поисковая работа продолжается)
414. Рукосуев Александр Петрович (поисковая работа продолжается)
415. Рукосуев Василий Иванович (1900 г. р., поисковая работа продолжается)
416. Рукосуев Василий Иванович (1919 г. р., погиб в бою)
417. Рукосуев Василий Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
418. Рукосуев Даниил Демидович (пропал без вести)
419. Рукосуев Ефим Евгеньевич (демобилизован по ранению в 1942 г.)
420. Рукосуев Иван Акимович (умер от ран)
421. Рукосуев Иван Иванович (1906 г. р., поисковая работа продолжается)
422. Рукосуев Иннокентий Николаевич (поисковая работа продолжается)
423. Рукосуев Кузьма Ефимович (поисковая работа продолжается)
424. Рукосуев Леонид Семёнович (демобилизован в 1946 г.)
425. Рукосуев Михаил Иванович (1903 г. р., поисковая работа продолжается)
426. Рукосуев Николай Петрович (поисковая работа продолжается)
427. Рукосуев Сергей Евгеньевич (демобилизован в 1945 г.)
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428. Рукосуев Фёдор Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
429. Рыбаков Пётр Романович (погиб в плену)
430. Савенков Егор Семёнович (пропал без вести)
431. Савенков Сёмен Никитич (поисковая работа продолжается)
432. Сальнов Егор Николаевич (поисковая работа продолжается)
433. Сапог (Сапоч) Демьян Андреевич (погиб в бою)
434. Сарин Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
435. Сафронов Алексей Михайлович (поисковая работа продолжается)
436. Сафронов Фёдор Михайлович (поисковая работа продолжается)
437. Семахин (Симахин) Григорий Тимофеевич (демобилизован, дата неизвестна)
438. Семёнов Алексей Денисович (пропал без вести)
439. Семчихин Михаил Васильевич (поисковая работа продолжается)
440. Сенник (Сеник) Сергей Феофанович (поисковая работа продолжается)
441. Сенник Яков Фёдорович (поисковая работа продолжается)
442. Сергеева Парос Владимировна (поисковая работа продолжается)
443. Серенко Мария Александровна (поисковая работа продолжается)
444. Сибиряков Алексей Петрович (поисковая работа продолжается)
445. Сибиряков Василий Петрович (поисковая работа продолжается)
446. Сидоров Илья Петрович (поисковая работа продолжается)
447. Симахин Григорий Тимофеевич (демобилизован, дата неизвестна)
448. Симахин (Симакин) Иван Григорьевич (поисковая работа продолжается)
449. Симахин Алексей Павлович (пропал без вести)
450. Симахин Павел Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
451. Симченко Никифор Матвеевич (поисковая работа продолжается)
452. Скворцов Гавриил Михайлович (поисковая работа продолжается)
453. Скурихин Алексей Дмитриевич (умер от ран)
454. Скурихин Нефед Григорьевич (поисковая работа продолжается)
455. Скурихин Николай Александрович (умер от ран)
456. Скурихин Николай Алексеевич (умер от ран)
457. Скурихин Николай Васильевич (1913 г. р., погиб 06.02.1942 г.)
458. Скурихин Николай Васильевич (1916 г. р., пропал без вести)
459. Скурихин Пётр Александрович (поисковая работа продолжается)
460. Скурихин Пётр Алексеевич (пропал без вести)
461. Скурихин Семён Иванович (поисковая работа продолжается)
462. Смолин Александр Алексеевич (1896 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
463. Смолин Александр Андреевич (поисковая работа продолжается)
464. Смолин Александр Константинович (поисковая работа продолжается)
465. Смолин Алексей Алексеевич (демобилизован, дата неизвестна)
466. Смолин Алексей Иванович (1915 г. р., умер 20.09.1941 г. — 09.09.1945 г.)
467. Смолин Алексей Иванович (1916 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
468. Смолин Алексей Иванович (1916 г. р., уволен по ранению в 1943 г.)
469. Смолин Афанасий Васильевич (поисковая работа продолжается)
470. Смолин Василий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
471. Смолин Василий Антипович (поисковая работа продолжается)
472. Смолин Василий Афанасьевич (демобилизован в 1947 г.)
473. Смолин Василий Васильевич (поисковая работа продолжается)
474. Смолин Василий Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
475. Смолин Василий Сазонович (поисковая работа продолжается)
476. Смолин Владимир Васильевич (погиб в бою)
477. Смолин Георгий Викторович (поисковая работа продолжается)
478. Смолин Егор Антипович (поисковая работа продолжается)
479. Смолин Ефим Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
480. Смолин Зиновий Васильевич (поисковая работа продолжается)
481. Смолин Иван Игнатьевич (умер от болезни)
482. Смолин Иван Фёдорович (погиб в бою)
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483. Смолин Иннокентий Тимофеевич (уволен в запас в 1946 г.)
484. Смолин Константин Алексеевич (поисковая работа продолжается)
485. Смолин Константин Данилович (пропал без вести)
486. Смолин Константин Егорович (поисковая работа продолжается)
487. Смолин Михаил Егорович (демобилизован в 1945 г.)
488. Смолин Михаил Константинович (пропал без вести)
489. Смолин Николай Алексеевич (демобилизован, дата неизвестна)
490. Смолин Николай Егорович (демобилизован, дата неизвестна)
491. Смолин Николай Константинович (поисковая работа продолжается)
492. Смолин Николай Николаевич (поисковая работа продолжается)
493. Смолин Павел Кириллович (поисковая работа продолжается)
494. Смолин Прокопий Васильевич (умер от болезни)
495. Смолин Прокопий Михайлович (поисковая работа продолжается)
496. Смолин Степан Васильевич (поисковая работа продолжается)
497. Смолин Тимофей Николаевич (поисковая работа продолжается)
498. Смолин Фёдор Алексеевич (пропал без вести)
499. Смородский Виктор Петрович (поисковая работа продолжается)
500. Сморыга Григорий Константинович (пропал без вести)
501. Соболев Георгий Васильевич (погиб в бою)
502. Соколов Николай Алексеевич (поисковая работа продолжается)
503. Соколов Сергей Антонович (погиб в бою)
504. Соловьёв Василий Николаевич (поисковая работа продолжается)
505. Сорокин Сергей Павлович (демобилизован, дата неизвестна)
506. Соседов Василий Васильевич (пропал без вести)
507. Соседов Иван Егорович (пропал без вести)
508. Соседов Иван Игнатьевич (пропал без вести)
509. Соседов Кандрат (Кондратий) Васильевич (поисковая работа продолжается)
510. Соседов Сергей Фёдорович (поисковая работа продолжается)
511. Сподкай Николай Макарович (поисковая работа продолжается)
512. Степанов Андрей Иванович (проживал в Геофизиках (Богучаны) в послевоенный период)
513. Столярова Раиса Ивановна (поисковая работа продолжается)
514. Стокозов Александр Петрович (проживал в Геофизиках (Богучаны) в послевоенный период)
515. Стручков Василий Андреевич (погиб в бою)
516. Ступин Михаил Николаевич (поисковая работа продолжается)
517. Суворкин Александр (Алексей) Иванович (погиб в бою)
518. Суворов Михаил Михайлович (демобилизован, дата неизвестна)
519. Сухарев Андрей Иванович (поисковая работа продолжается)
520. Сухарева Вера Ивановна (поисковая работа продолжается)
521. Сушенцов Николай Андреевич (поисковая работа продолжается)
522. Табакаев Пётр Григорьевич (поисковая работа продолжается)
523. Тапаченок Иннокентий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
524. Тараканов Архип Филиппович (демобилизован в 1944 г., причина не установлена)
525. Тараканов (Табаканов) Родион (Радион) Григорьевич (поисковая работа продолжается)
526. Тараканов Родион Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
527. Тарачешников Григорий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
528. Таюрский Вениамин Евгеньевич (погиб в бою)
529. Терёхин Александр Фёдорович (поисковая работа продолжается)
530. Терёхин Фёдор Ильич (поисковая работа продолжается)
531. Тихомиров Иван Никонорович (поисковая работа продолжается)
532. Тихомиров Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
533. Токарь Иосиф Абрамович (поисковая работа продолжается)
534. Токмаков Пётр Иванович (1917 г. р., поисковая работа продолжается)
535. Толстых Иван Алексеевич (поисковая работа продолжается)
536. Толстых Илья Сергеевич (поисковая работа продолжается)
537. Толстых Константин Васильевич (поисковая работа продолжается)
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538. Толстых Юрий Александрович (поисковая работа продолжается)
539. Трифанов Матвей Павлович (поисковая работа продолжается)
540. Трифанов Трофим Тихонович (уволен в запас в 1950 г.)
541. Трупицип Апполон Митрофанович (поисковая работа продолжается)
542. Тужилина Анна Михайловна (демобилизована, дата неизвестна)
543. Туров Василий Леонтьевич (поисковая работа продолжается)
544. Тюшевский Борис Александрович (поисковая работа продолжается)
545. Ураков (Удраков) Иван Пантелеевич (пропал без вести)
546. Унжаков Иннокентий Никитович (поисковая работа продолжается)
547. Усенко Степан Назарович (демобилизован, дата неизвестна)
548. Усольцев Антон Иванович (поисковая работа продолжается)
549. Усольцев Дмитрий Абросимович (погиб в бою)
550. Устинов Николай Галактионович (поисковая работа продолжается)
551. Ухалов (Уханов) Трофим Павлович (погиб в бою)
552. Фаенко Павел Лаврентьевич (погиб в бою)
553. Филимонов Иван Михайлович (демобилизован, дата неизвестна)
554. Филиппов Василий Филиппович (поисковая работа продолжается)
555. Филиппов Николай Николаевич (проживал в Геофизиках (Богучаны) с 1993 г.)
556. Фомин Иван Николаевич (убит)
557. Фролкин Пётр Кузьмич (погиб в бою)
558. Фролов Борис Яковлевич (поисковая работа продолжается)
559. Фролов Михей Кириллович (поисковая работа продолжается)
560. Халалович Иосиф Раманович (поисковая работа продолжается)
561. Хаменко (Хоменко) Павел Иванович (поисковая работа продолжается)
562. Харитонов Николай Панфилович (погиб в бою)
563. Харченко Ираида Алексеевна (поисковая работа продолжается)
564. Холодняков Василий Павлович (поисковая работа продолжается)
565. Хохряков Пётр Павлович (погиб)
566. Цветков Павел Иванович (убит)
567. Цыркунов Николай Романович (поисковая работа продолжается)
568. Чекулаев Владимир Спиридонович (пропал без вести)
569. Чекулаев Илья Спиридонович (пропал без вести)
570. Чепелева Екатерина Васильевна (проживала в Геофизиках (Богучаны) в послевоенный период)
571. Чернобровин Николай Дмитриевич (погиб в бою)
572. Черных Иннокентий Александрович (Абрамович) (пропал без вести)
573. Чернышёв Давыд (Давид) Сергеевич (погиб в бою)
574. Чуйко Фёдор Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
575. Чурсин Пётр Николаевич (демобилизован, дата неизвестна)
576. Шагапов Арофей (Герафий) (погиб в бою)
577. Шарахудинов Михаил Александрович (поисковая работа продолжается)
578. Шарлау Александр Владимирович (демобилизован, дата неизвестна)
579. Шахматов Семён Яков. (поисковая работа продолжается)
580. Шахов Василий Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
581. Шевелёв Мехаил Авдеевич (поисковая работа продолжается)
582. Шевцов Филипп Дмитриевич (демобилизован, дата неизвестна)
583. Шерманкин Алексей Павлович (поисковая работа продолжается)
584. Шеряева Мария Георгиевна (поисковая работа продолжается)
585. Шилин Прокопий Титович (умер от отравления)
586. Шильцов Семён Иванович (погиб в бою)
587. Шиповалов (Шаповалов) Виктор Иванович (погиб в бою)
588. Шиповалов (Шаповалов) Иван Кириллович (демобилизован, дата неизвестна)
589. Шиповалов Илья Иванович (поисковая работа продолжается)
590. Шпекторов Степан Яков. (поисковая работа продолжается)
591. Шумейко Иван Ермолович (поисковая работа продолжается)
592. Шушунов Андрей Иванович (умер от ран)

35

593. Щеглов Михаил Лукич (погиб в бою)
594. Щербаков Семён Егорович (погиб в бою)
595. Щетинин (Щетин) Филипп Владимирович (поисковая работа продолжается)
596. Югов Гавриил Алексеевич (поисковая работа продолжается)
597. Югов Иван Александрович (поисковая работа продолжается)
698. Юферов Павел Елизарович (поисковая работа продолжается)
699. Юферов Сергей Васильевич (поисковая работа продолжается)
600. Яковлев Иван Ефимович (поисковая работа продолжается)
601. Яковлев Константин Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
602. Яковценко Василий Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
603. Якущенко (Якушенко) Николай Осипович (поисковая работа продолжается)
604. Ярмец Николай Иванович (пропал без вести)
605. Ярусских Алексей Михайлович (проживал в Геофизиках (Богучаны) в послевоенный период)

ДЕРЕВНЯ

БУЗЫКАНОВО
(не существует с 1976 г.)

1. Брюханов Александр Захарович (выбыл из части 02.02.1945 г.)
2. Колпаков Анатолий Михайлович (демобилизован в 1945 г.)
3. Колпаков Ефим Степанович (поисковая работа продолжается)
4. Колпаков Михаил Степанович (погиб в бою)
5. Колпаков Николай Алексеевич (погиб в бою)
6. Колпаков Пётр Николаевич (поисковая работа продолжается)
7. Рукосуев Абросим Егорович (поисковая работа продолжается)
8. Рукосуев Александр Константинович (умер от ран)
9. Рукосуев Василий Абрамович (погиб в бою)
10. Рукосуев Василий Петрович (поисковая работа продолжается)
11. Рукосуев Василий Семёнович (поисковая работа продолжается)
12. Рукосуев Владимир (Прокоп) Ильич (поисковая работа продолжается)
13. Рукосуев Григорий Андреевич (пропал без вести)
14. Рукосуев Дмитрий Миронович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
15. Рукосуев Егор Ефремович (поисковая работа продолжается)
16. Рукосуев Иван Абакумович (поисковая работа продолжается)
17. Рукосуев Иван Алексеевич (1909 г. р., убит)
18. Рукосуев Иван Дорофеевич (демобилизован, дата неизвестна)
19. Рукосуев Иван Егорович (поисковая работа продолжается)
20. Рукосуев Иван Ефремович (поисковая работа продолжается)
21. Рукосуев Дмитрий Михайлович (1900 г. р., поисковая работа продолжается)
22. Рукосуев Михаил Алексеевич (уволен в запас, дата неизвестна)
23. Рукосуев Михаил Фролович (поисковая работа продолжается)
24. Рукосуев Никифор Константинович (умер от ран)
25. Рукосуев Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
26. Рукосуев Николай Фадеевич (Фаддеевич) (демобилизован в 1945 г.)
27. Рукосуев Пётр Митрофанович (пропал без вести)
28. Рукосуев Пётр Павлович (поисковая работа продолжается)
29. Рукосуев Прокопий Никонович (Никонорович) (умер от ран)
30. Рукосуев Степан Егорович (демобилизован, дата неизвестна)
31. Рукосуев Яков Ильич (поисковая работа продолжается)
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ПОСЁЛОК

ГОВОРКОВО
(основан в 1936 г.)

1. Бастабаев Михаил Александрович (проживал в Говорково с 1969 г.)
2. Луцак Василий Никитович (проживал в Говорково с 1976 г.)
3. Медведев Иван Васильевич (поисковая работа продолжается)
4. Меркушев Сазон Никитич (поисковая работа продолжается)
5. Николаев Иван Павлович (проживал в Говорково с 1994 г.)
6. Осипов Николай Матвеевич (проживал в Говорково с 1943 г. по 1980 г.)
7. Панишев Андрей Степанович (проживал в Говорково с 1970 г.)
8. Прокудин Дмитрий Васильевич (проживал в Говорково с 1974 г.)
9. Сальский Александр Евгеньевич (проживал в Говорково с 1953 г.)

ПОСЁЛОК

ГОЛЬТЯВИНО
(основан в 1740 г.)

1. Бирюков Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
2. Брандуков Сергей Степанович (умер от ран)
3. Брюханов Алексей Акимович (поисковая работа продолжается)
4. Брюханов Гавриил Харитонович (поисковая работа продолжается)
5. Брюханов Дмитрий Алексеевич (поискова работа продолжается)
6. Брюханов Иван Евгеньевич (умер от ран)
7. Брюханов Иван Ефимович (проживал в Гольтявино с 1952 г.)
8. Брюханов Николай Алексеевич (поисковая работа продолжается)
9. Брюханов Семён Михайлович (поисковая работа продолжается)
10. Верхотуров Александр Афанасьевич (умер в плену)
11. Верхотуров Николай Андреевич (поисковая работа продолжается)
12. Востриков Георгий Михайлович (погиб в бою)
13. Горенский Константин Андреевич (поисковая работа продолжается)
14. Демиданков Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
15. Дмитриев Арсений Трофимович (поисковая работа продолжается)
16. Дмитриев Семён Филиппович (поисковая работа продолжается)
17. Зиновьев Тимофей Фиоклистович (поисковая работа продолжается)
18. Каверзин Александр Дмитриевич (погиб в бою)
19. Ковальский Болислав Юльевич (поисковая работа продолжается)
20. Козелков Василий Тимофеевич (пропал без вести)
21. Колпаков Александр Андреевич (погиб в бою)
22. Колпаков Александр Васильевич (поисковая работа продолжается)
23. Колпаков Александр Евграфович (пропал без вести)
24. Колпаков Анатолий Ефграфович (демобилизован в 1946 г.)
25. Колпаков Анатолий Михайлович (проживал в Гольтявино с 1964 г.)
26. Колпаков Андрей Трофимович (погиб в бою)
27. Колпаков Василий Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
28. Колпаков Василий Егорович (демобилизован в 1948 г.)
29. Колпаков Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
30. Колпаков Василий Михайлович (пропал без вести)
31. Колпаков Василий Филиппович (поисковая работа продолжается)
32. Колпаков Владимир Сергеевич (демобилизован в 1946 г.)
33. Колпаков Владимир Яковлевич (умер в плену)
34. Колпаков Григорий Демидович (пропал без вести)
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35. Колпаков Григорий Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
36. Колпаков Григорий Ефремович (пропал без вести)
37. Колпаков Григорий Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
38. Колпаков Евгений Романович (поисковая работа продолжается)
39. Колпаков Егор Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
40. Колпаков Егор Терентьевич (погиб в бою)
41. Колпаков Егор Трофимович (осуждён 05.11.1942 г. на 10 лет)
42. Колпаков Ефим Никитич (пропал без вести)
43. Колпаков Захар Иванович (комиссован по ранению, дата неизвестна)
44. Колпаков Зиновий Прохорович (умер от ран)
45. Колпаков Иван Георгиевич (поисковая работа продолжается)
46. Колпаков Иван Демидович (поисковая работа продолжается)
47. Колпаков Иван Емельянович (демобилизован, дата неизвестна)
48. Колпаков Иван Константинович (1913 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
49. Колпаков Иван Константинович (1923 г. р., пропал без вести)
50. Колпаков Иван Михайлович (демобилизован в 1946 г.)
51. Колпаков Иван Сергеевич (пропал без вести)
52. Колпаков Иван Трофимович (поисковая работа продолжается)
53. Колпаков Иван Фёдорович (поисковая работа продолжается)
54. Колпаков Иван Филиппович (поисковая работа продолжается)
55. Колпаков Илья Трофимович (пропал без вести)
56. Колпаков Иннокентий Егорович (погиб в бою)
57. Колпаков Иннокентий Трофимович (пропал без вести)
58. Колпаков Иннокентий Яковлевич (демобилизован в 1946 г.)
59. Колпаков Константин Прокопович (погиб в плену)
60. Колпаков Константин Прокопьевич (пропал без вести)
61. Колпаков Константин Прохорович (поисковая работа продолжается)
62. Колпаков Константин Трофимович (демобилизован в 1946 г.)
63. Колпаков Матвей Демидович (1895 г. р., поисковая работа продолжается)
64. Колпаков Матвей Демидович (1897 г. р., поисковая работа продолжается)
65. Колпаков Михаил Ефремович (погиб в бою)
66. Колпаков Мойсон Демидович (поисковая работа продолжается)
67. Колпаков Никита Павлович (поисковая работа продолжается)
68. Колпаков Николай Андреевич (погиб в бою)
69. Колпаков Николай Григорьевич (демобилизован в 1947 г.)
70. Колпаков Николай Дмитриевич (демобилизован в 1947 г.)
71. Колпаков Николай Ефимович (погиб в бою)
72. Колпаков Николай Иванович (1906 г. р., поисковая работа продолжается)
73. Колпаков Николай Иванович (1926 г. р., уволен в запас в 1950 г.)
74. Колпаков Николай Иосифович (пропал без вести)
75. Колпаков Николай Никандрович (пропал без вести)
76. Колпаков Николай Петрович (1924 г. р., поисковая работа продолжается)
77. Колпаков (Котаков) Николай Петрович (1925 г. р., погиб в бою)
78. Колпаков Николай Прохорович (демобилизован в 1946 г.)
79. Колпаков Николай Семёнович (погиб в бою)
80. Колпаков Николай Трофимович (поисковая работа продолжается)
81. Колпаков Павел Васильевич (пропал без вести)
82. Колпаков Павел Михайлович (поисковая работа продолжается)
83. Колпаков Павел Моисеевич (погиб в бою)
84. Колпаков Павел Степанович (погиб в бою)
85. Колпаков Пётр Васильевич (пропал без вести)
86. Колпаков Пётр Ильич (умер в плену)
87. Колпаков Пётр Кириллович (поисковая работа продолжается)
88. Колпаков Пётр Моисеевич (погиб в бою)
89. Колпаков Прокофий Ефремович (пропал без вести)
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90. Колпаков Сергей Иванович (демобилизован в 1945 г.)
91. Колпаков Степан Андреевич (демобилизован в 1957 г.)
92. Колпаков Степан Константинович (пропал без вести)
93. Колпаков Степан Михайлович (погиб в бою)
94. Колпаков Степан Моисеевич (поисковая работа продолжается)
95. Колпаков Степан Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
96. Колпаков Степан Трофимович (пропал без вести)
97. Колпаков Терентий Ефимович (поисковая работа продолжается)
98. Колпаков Терентий Тимофеевич (пропал без вести)
99. Колпаков Тимофей Егорович (поисковая работа продолжается)
100. Колпаков Фёдор Андреевич (погиб в бою)
101. Колчанов Иван Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
102. Коржов Пётр Егорович (демобилизован в 1946 г.)
103. Кошкарёв Григорий Аверьянович (погиб в бою)
104. Крылов Николай Павлович (поисковая работа продолжается)
105. Кузнецов Пётр Ильич (поисковая работа продолжается)
106. Кулаков Александр Дмитриевич (умер от ран)
107. Кулаков Андрей Васильевич (убит)
108. Кулаков Иннокентий Егорович (погиб в бою)
109. Кулаков Павел Васильевич (поисковая работа продолжается)
110. Левашов Тихон Иванович (поисковая работа продолжается)
111. Логинов Иван Никандрович (поисковая работа продолжается)
112. Лыхин Григорий (Георгий) Иванович (поисковая работа продолжается)
113. Мандрыгин Евстафий Кирсанович (поисковая работа продолжается)
114. Матвеев Анатолий Васильевич (погиб в бою)
115. Машуков Иван Ильич (поисковая работа продолжается)
116. Микушин Евстафий Кирсанович (поисковая работа продолжается)
117. Микушин Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
118. Морозов Иван Кузьмич (поисковая работа продолжается)
119. Морозов Илья Кузьмич (поисковая работа продолжается)
120. Мутовин Василий Васильевич (поисковая работа продолжается)
121. Мутовин Георгий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
122. Мутовин Григорий Васильевич (поисковая работа продолжается)
123. Мутовин Дмитрий Иванович (поисковая работа продолжается)
124. Мутовин Иван Львович (поисковая работа продолжается)
125. Мутовин Константин Владимирович (поисковая работа продолжается)
126. Мутовин Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
127. Мутовин Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
128. Мутовин Николай Фёдорович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
129. Мутовин Павел Алексеевич (поисковая работа продолжается)
130. Мутовин Пётр Васильевич (поисковая работа продолжается)
131. Мутовин Пётр Филиппович (поисковая работа продолжается)
132. Мутовин Сергей Васильевич (поисковая работа продолжается)
133. Некуляк Семён Петрович (поисковая работа продолжается)
134. Нищенков Григорий Иванович (поисковая работа продолжается)
135. Нищенков Пётр Иванович (Незнайко) (поисковая работа продолжается)
136. Оленев Семён Петрович (поисковая работа продолжается)
137. Павлов Валерий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
138. Павлов Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
139. Павлов Иван Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
140. Панов Валерий Фёдорович (умер от ран)
141. Пименов Илья Иванович (поисковая работа продолжается)
142. Попов Александр Павлович (поисковая работа продолжается)
143. Попов Алексей Андреевич (поисковая работа продолжается)
144. Попов Василий Васильевич (поисковая работа продолжается)
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145. Попов Иван Платонович (поисковая работа продолжается)
146. Попов Илья Иванович (поисковая работа продолжается)
147. Потапов Алексей Андреевич (поисковая работа продолжается)
148. Приходько Иван Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
149. Процентко Иван Платонович (поисковая работа продолжается)
150. Пустынский Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
151. Рожков Павел Степанович (поисковая работа продолжается)
152. Рукосуев Ефим Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
153. Рукосуев Иван Васильевич (поисковая работа продолжается)
154. Рукосуев Константин Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
155. Рукосуев Николай Алексеевич (проживал в Гольтявино с 1961 г.)
156. Рукосуев Харитон Платонович (поисковая работа продолжается)
157. Сафронов Пётр Григорьевич (поисковая работа продолжается)
158. Селягин Николай Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
159. Сизых Степан Иванович (поисковая работа продолжается)
160. Силинский Пётр Павлович (поисковая работа продолжается)
161. Скурихин Михаил Павлович (поисковая работа продолжается)
162. Скурихин Николай Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
163. Смолин Алексей Трофимович (поисковая работа продолжается)
164. Смолин Василий Петрович (поисковая работа продолжается)
165. Смолин Дмитрий Иванович (поисковая работа продолжается)
166. Смолин Дмитрий Павлович (1895 г. р., поисковая работа продолжается)
167. Смолин Дмитрий Павлович (1896 г. р., поисковая работа продолжается)
168. Смолин Иван Евстафьевич (убит)
169. Смолин Леонтий Васильевич (поисковая работа продолжается)
170. Смолин Михаил Викторович (поисковая работа продолжается)
171. Смолин Михаил Терентьевич (поисковая работа продолжается)
172. Смолин Никита Трофимович (1925 г. р., поисковая работа продолжается)
173. Смолин Николай Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
174. Смолин Павел Михайлович (поисковая работа продолжается)
175. Смолин Пётр Антипович (поисковая работа продолжается)
176. Смолин Устин Евстафьевич (поисковая работа продолжается)
177. Смолин Тимофей Семёнович (поисковая работа продолжается)
178. Смолин Филипп Васильевич (поисковая работа продолжается)
179. Смолин Харитон Михайлович (поисковая работа продолжается)
180. Соседов Ефим Васильевич (поисковая работа продолжается)
181. Соседов Кондратий Иванович (поисковая работа продолжается)
182. Суханов Анатолий Георгиевич (поисковая работа продолжается)
183. Филатов Николай Васильевич (проживал в Гольтявино с конца 1970-х гг.)
184. Фролов Михаил Кириллович (поисковая работа продолжается)
185. Ходей (Ходев) Василий Лукьянович (Лукич) (комиссован по ранению в 1944 г.)
186. Хоменко Павел Иванович (пропал без вести)
187. Шестернин Никита Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
188. Шилкин Сергей Георгиевич (поисковая работа продолжается)
189. Шумков Константин Михайлович (поисковая работа продолжается)

ПОСЁЛОК

ГРЕМУЧИЙ
(основан в 1967 г.)

1. Азаров Иван Григорьевич (проживал в Гремучем с 1977 г.)
2. Божевник Николай Матвеевич (проживал в Гремучем с 1971 г.)
3. Васильев Иннокентий Андреевич (проживал в Гремучем с 2007 г.)
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4. Гиниатулин Махмуд Тагирович (проживал в Гремучем с 2003 г.)
5. Горев Александр Дмитриевич (проживал в Гремучем с 1970 г.)
6. Григорьева Александра Григорьевна (проживала в Гремучем с 1969 г.)
7. Грищенко Андрей Андреевич (проживал в Гремучем с 1973 г.)
8. Даньшин Дмитрий Игнатьевич (проживал в Гремучем с 1972 г.)
9. Епифанов Иван Александрович (проживал в Гремучем с 1974 г.)
10. Ерёмин Алексей Андреевич (проживал в Гремучем с 1992 г.)
11. Зиновьев Дмитрий Игнатьевич (проживал в Гремучем с 1978 г.)
12. Кудлай Пётр Иванович (проживал в Гремучем с 1966 г.)
13. Кузов Алексей Иванович (проживал в Гремучем с 1969 г.)
14. Митрофанов Иван Александрович (данных о годах пребывания в Гремучем не найдено)
15. Москвин Леонид Иванович (проживал в Гремучем с 1973 г.)
16. Мураткин Николай Тихонович (проживал в Гремучем с 1971 г.)
17. Новак Николай Александрович (проживал в Гремучем с 1972 г.)
18. Обушкина Валентина Фёдоровна (проживала в Гремучем с 1973 г.)
19. Павленко Илья Иванович (проживал в Гремучем с 1982 г.)
20. Пахмутов Михаил Сергеевич (проживал в Гремучем с 1979 г.)
21. Поликарпов Николай Ефимович (проживал в Гремучем с 1972 г.)
22. Полозов Михаил Петрович (проживал в Гремучем с 1970 г.)
23. Ромашенко Анатолий Александрович (проживал в Гремучем с 1975 г.)
24. Сиухин Юрий Алексеевич (проживал в Гремучем с 1983 г.)
25. Скворцова Зинаида Петровна (проживала в Гремучем с 2000 г.)
26. Снегирёв Николай Петрович (проживал в Гремучем с 1969 г.)
27. Ташкин Григорий Васильевич (проживал в Гремучем с 2002 г.)
28. Титов Николай Александрович (проживал в Гремучем с 1967 г.)
29. Шаповал Иван Степанович (проживал в Гремучем с 1996 г.)
30. Шишкин Алексей Михайлович (проживал в Гремучем с 1968 г.)
31. Фёдоров Пётр Григорьевич (проживал в Гремучем с 1999 г.)

ДЕРЕВНЯ

ЗАИМКА
(основана в 1735 г.)

1. Гундризер Николай Николаевич (поисковая работа продолжается)
2. Дмитриев Алексей Филиппович (погиб в бою)
3. Заборцев Иван Васильевич (поисковая работа продолжается)
4. Истомин Василий Алексеевич (пропал без вести)
5. Колпаков Дмитрий Никифорович (пропал без вести)
6. Колпаков Дмитрий Филиппович (погиб в бою)
7. Колпаков Иннокентий Петрович (демобилизован, дата неизвестна)
8. Кулаков Василий Николаевич (погиб в бою)
9. Лыхин Василий Владимирович (погиб в бою)
10. Лыхин Иван Александрович (погиб в бою)
11. Лыхин Сергей Владимирович (уволен по ранению в 1943 г.)
12. Мутовин Алексей Васильевич (пропал без вести)
13. Мутовин Василий Алексеевич (пропал без вести)
14. Мутовин Василий Фёдорович (пропал без вести)
15. Мутовин Григорий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
16. Мутовин Иван Васильевич (1916 г. р., погиб в бою)
17. Мутовин Родион Алексеевич (демобилизован, дата неизвестна)
18. Мутовин Фёдор Николаевич (погиб в бою)
19. Пустынский Александр Павлович (погиб в бою)
20. Смолин Александр Алексеевич (1925 г. р., погиб в бою)
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21. Смолин Александр Гаврилович (демобилизован в 1946 г.)
22. Смолин Валентин Павлович (демобилизован, дата неизвестна)
23. Смолин Василий Емельянович (умер в концлагере)
24. Смолин Василий Терентьевич (погиб в бою)
25. Смолин Василий Фёдорович (погиб в бою)
26. Смолин Григорий Семёнович (пропал без вести)
27. Смолин Дмитрий Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
28. Смолин Дмитрий Иванович (поисковая работа продолжается)
29. Смолин Ефим Иванович (пропал без вести)
30. Смолин Иван Евгеньевич (погиб в бою)
31. Смолин Иван Емельянович (умер от ран)
32. Смолин Игнатий Александрович (пропал без вести)
33. Смолин Илья Фадеевич (демобилизован, дата неизвестна)
34. Смолин Иннокентий Васильевич (демобилизован в 1945 г.)
35. Смолин Ипполит Васильевич (погиб в бою)
36. Смолин Ипполит Иванович (поисковая работа продолжается)
37. Смолин Леонтий Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
38. Смолин Матвей Трофимович (поисковая работа продолжается)
39. Смолин Михаил Иннокентьевич (пропал без вести)
40. Смолин Никита Игнатьевич (пропал без вести)
41. Смолин Никита Трофимович (1895 г. р., поисковая работа продолжается)
42. Смолин Никита Трофимович (1897 г. р., поисковая работа продолжается)
43. Смолин Павел Васильевич (поисковая работа продолжается)
44. Смолин Пётр Васильевич (поисковая работа продолжается)
45. Смолин Пётр Константинович (погиб в бою)
46. Смолин Семён Константинович (демобилизован в 1945 г.)
47. Смолин Сергей Фёдорович (освобождён из плена в 1945 г.)
48. Смолин Трофим Никитич (поисковая работа продолжается)
49. Смолин Фадей Викторович (демобилизован, дата неизвестна)
50. Смолин Фадей Николаевич (погиб в бою)
51. Смолин Филипп Васильевич (демобилизован по ранению, дата неизвестна)
52. Терещенко Игнат (Игнатий) Михайлович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
53. Толстых (Толстик) Михаил Иванович (скончался от ранения)
54. Цеттель Фёдор Петрович (погиб в бою)

СЕЛО

ЗАЛЕДЕЕВО

(с 1983 г. в составе Кежемского района)
1. Башуров Василий Николаевич (поисковая работа продолжается)
2. Брюханов Александр Демидович (поисковая работа продолжается)
3. Брюханов Николай Денисович (поисковая работа продолжается)
4. Брюханов Николай Петрович (1904 г. р., пропал без вести)
5. Брюханов Панкратий Михайлович (поисковая работа продолжается)
6. Верхотуров Алексей Яковлевич (пропал без вести)
7. Верхотуров Георгий (Егор) Карпович (умер от ран)
8. Верхотуров Евдоким Яковлевич (погиб в бою)
9. Ковальский Николай Телистворович (погиб)
10. Копылов Михаил Родионович (пропал без вести)
11. Кулаков Александр Иванович (1912 г. р., поисковая работа продолжается)
12. Кулаков Александр Константинович (демобилизован, дата неизвестна)
13. Кулаков Александр Филиппович (пропал без вести)
14. Кулаков Александр Яковлевич (поисковая работа продолжается)
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15. Кулаков Алексей Демидович (погиб)
16. Кулаков Алексей Иванович (1897 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
17. Кулаков Алексей Иванович (1922 г. р., уволен в запас по ранению в 1944 г.)
18. Кулаков Алексей Михайлович (поисковая работа продолжается)
19. Кулаков Анатолий Валентинович (поисковая работа продолжается)
20. Кулаков Анатолий Константинович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
21. Кулаков Василий Иванович (1905 г. р., поисковая работа продолжается)
22. Кулаков Георгий Денисович (поисковая работа продолжается)
23. Кулаков Григорий Александрович (демобилизован в 1946 г.)
24. Кулаков Григорий Ефимович (погиб)
25. Кулаков Григорий Матвеевич (демобилизован в 1945 г.)
26. Кулаков Григорий Семёнович (погиб)
27. Кулаков Григорий Сергеевич (поисковая работа продолжается)
28. Кулаков Денис Терентьевич (погиб)
29. Кулаков Дмитрий Елизарович (поисковая работа продолжается)
30. Кулаков Дмитрий Павлович (уволен в запас по болезни в 1944 г.)
31. Кулаков Иннокентий Иванович (демобилизован в 1946 г.)
32. Кулаков Евгений Петрович (1905 г. р., поисковая работа продолжается)
33. Кулаков Иван Александрович (1913 г. р., погиб)
34. Кулаков Иван Григорьевич (1909 г. р., пропал без вести в сентябре 1942 г.)
35. Кулаков Иван Григорьевич (1914 г. р., убит 12.10.1943 г., последнее место службы —
отдельный лыжный батальон 182-й стрелковой дивизии)
36. Кулаков Иван Григорьевич (1914 г. р., погиб 12.10.1943 г. в Смоленской области,
последнее место службы — 256-я танковая бригада)
37. Кулаков Иван Григорьевич (1915 г. р., уволен в запас в 1944 г.)
38. Кулаков Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
39. Кулаков Иван Матвеевич (пропал без вести)
40. Кулаков Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
41. Кулаков Иван Савельевич (погиб)
42. Кулаков Илларион Максимович (поисковая работа продолжается)
43. Кулаков Иннокентий Александрович (погиб)
44. Кулаков Иннокентий Семёнович (пропал без вести)
45. Кулаков Иннокентий Титович (пропал без вести)
46. Кулаков Михаил Григорьевич (1911 г. р., погиб в 1942 г.)
47. Кулаков Михаил Григорьевич (1911 г. р., демобилизован в 1945 г.)
48. Кулаков Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
49. Кулаков Михаил Макарович (пропал без вести)
50. Кулаков Михаил Максимович (погиб)
51. Кулаков Никита Иванович (пропал без вести)
52. Кулаков Николай Григорьевич (поисковая работа продолжается)
53. Кулаков Николай Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
54. Кулаков Павел Герасимович (погиб)
55. Кулаков Семён Михайлович (погиб)
56. Кулаков Сергей Александрович (поисковая работа продолжается)
57. Кулаков Степан Демидович (пропал без вести)
58. Кулаков Фадей Николаевич (1920 г. р., пропал без вести)
59. Машуков Иван Ильич (поисковая работа продолжается)
60. Менцов (Менцев) Александр Матвеевич (пропал без вести)
61. Менцов (Менцев) Савелий Матвеевич (уволен в запас в 1950 г.)
62. Менцов (Менцев) Федот Андреевич (пропал без вести)
63. Островский Иван Фёдорович (погиб)
64. Павлов Александр Ефимович (1922 г. р., демобилизован в 1945 г.)
65. Павлов Александр Климентьевич (погиб)
66. Павлов Алексей Климентьевич (поисковая работа продолжается)
67. Павлов Андрей Егорович (пропал без вести)
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68. Павлов Василий Ефимович (погиб)
69. Павлов Василий Иванович (1912 г. р., освобождён из плена)
70. Павлов Иван Климентьевич (погиб)
71. Павлов Игнатий Исаевич (поисковая работа продолжается)
72. Павлов Игнатий Семёнович (пропал без вести)
73. Павлов Илья Сидорович (1920 г. р., поисковая работа продолжается)
74. Павлов Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
75. Павлов Михаил Иннокентьевич (пропал без вести)
76. Павлов Николай Игнатьевич (поисковая работа продолжается)
77. Павлов Николай Никандрович (поисковая работа продолжается)
78. Павлов Николай Степанович (поисковая работа продолжается)
79. Павлов Павел Васильевич (поисковая работа продолжается)
80. Павлов Павел Егорович (погиб)
81. Павлов Павел Иннокентьевич (погиб)
82. Павлов Савелий Климентьевич (уволен в запас в 1949 г.)
83. Павлов Семён Васильевич (1914 г. р., демобилизован по ранению в 1942 г.)
84. Павлов Степан Данилович (поисковая работа продолжается)
85. Павлов Федот Егорович (поисковая работа продолжается)
86. Павлов Яков Александрович (поисковая работа продолжается)
87. Павлов Яков Иннокентьевич (погиб)
88. Патик Николай Петрович (поисковая работа продолжается)
89. Попов Егор Ильич (поисковая работа продолжается)
90. Рукосуев Александр Михайлович (поисковая работа продолжается)
91. Рукосуев Михаил Варламович (пропал без вести)

ДЕРЕВНЯ

ИМБА

(в составе Ирбинского сельсовета, не существует с 1966 г.)
1. Анучин Пётр Сергеевич (погиб в бою)
2. Верхотуров Яков Семёнович (убит)

ДЕРЕВНЯ

ИРБА

(с 1986 г. в составе Кежемского района)
1. Баскаков Дмитрий Степанович (погиб в бою)
2. Баскаков Иван Степанович (поисковая работа продолжается)
3. Белослудцев Валентин Яковлевич (поисковая работа продолжается)
4. Белоусов Василий Яковлевич (поисковая работа продолжается)
5. Беляев Пётр Иванович (поисковая работа продолжается)
6. Беляков Василий Иванович (погиб в бою)
7. Белясь Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
8. Белясь Иван Фролович (поисковая работа продолжается)
9. Бортников Николай Егорович (погиб в бою)
10. Брюханов Александр Фирсович (демобилизован в 1945 г.)
11. Брюханов Алексей Васильевич (поисковая работа продолжается)
12. Брюханов Алексей Гаврилович (пропал без вести)
13. Брюханов Алексей Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
14. Брюханов Андрей Сергеевич (пропал без вести)
15. Брюханов Андрей Максимович (пропал без вести)
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16. Брюханов Андреян Васильевич (поисковая работа продолжается)
17. Брюханов Антон Михайлович (поисковая работа продолжается)
18. Брюханов Афанасий Сахарович (Сихордович) (погиб в бою)
19. Брюханов Василий Иванович (демобилизован в 1945 г.)
20. Брюханов Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
21. Брюханов Георгий Егорович (убит)
22. Брюханов Григорий Егорович (демобилизован в 1945 г.)
23. Брюханов Григорий Иванович (погиб в бою)
24. Брюханов Григорий Романович (поисковая работа продолжается)
25. Брюханов Гурьян Семёнович (пропал без вести)
26. Брюханов Дмитрий Васильевич (поисковая работа продолжается)
27. Брюханов Дмитрий Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
28. Брюханов Дмитрий Кирсонович (поисковая работа продолжается)
29. Брюханов Дмитрий Спиридонович (погиб в бою)
30. Брюханов Егор Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
31. Брюханов Ефим Дмитриевич (демобилизован в 1945 г.)
32. Брюханов Иван Алексеевич (поисковая работа продолжается)
33. Брюханов Иван Гаврилович (1921 г. р., погиб в бою)
34. Брюханов Иван Максимович (поисковая работа продолжается)
35. Брюханов Иван Павлович (поисковая работа продолжается)
36. Брюханов Иван Парфильевич (пропал без вести)
37. Брюханов Иван Романович (демобилизован в 1945 г.)
38. Брюханов Иван Семёнович (демобилизован в 1946 г.)
39. Брюханов Иннокентий Дмитриевич (демобилизован в 1945 г.)
40. Брюханов Иосиф Васильевич (поисковая работа продолжается)
41. Брюханов Кондратий Герасимович (погиб в бою)
42. Брюханов Кондратий Яковлевич (поисковая работа продолжается)
43. Брюханов Константин Дмитриевич (пропал без вести)
44. Брюханов Константин Петрович (пропал без вести)
45. Брюханов Леонид Васильевич (поисковая работа продолжается)
46. Брюханов Михаил Емельянович (демобилизован в 1945 г.)
47. Брюханов Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
48. Брюханов Михаил Маркович (пропал без вести)
49. Брюханов Михаил Николаевич (поисковая работа продолжается)
50. Брюханов Николай Абросимович (поисковая работа продолжается)
51. Брюханов Николай Андреевич (поисковая работа продолжается)
52. Брюханов Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
53. Брюханов Николай Егорович (поисковая работа продолжается)
54. Брюханов Николай Ефстафьевич (поисковая работа продолжается)
55. Брюханов Павел Иванович (поисковая работа продолжается)
56. Брюханов Пётр Абросимович (поисковая работа продолжается)
57. Брюханов Роман Алексеевич (поисковая работа продолжается)
58. Брюханов Роман Емельянович (поисковая работа продолжается)
59. Брюханов Семён Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
60. Брюханов Семён Фомич (поисковая работа продолжается)
61. Брюханов Степан Александрович (поисковая работа продолжается)
62. Брюханов Степан Алексеевич (поисковая работа продолжается)
63. Брюханов Тарас Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
64. Брюханов Тимофей Иванович (поисковая работа продолжается)
65. Брюханов Трофим Иванович (поисковая работа продолжается)
66. Брюханов Яков Прокофьевич (поисковая работа продолжается)
67. Букшеван Алексей Антонович (поисковая работа продолжается)
68. Букшеван Пётр Андреевич (погиб в бою)
69. Васильев Антон Степанович (поисковая работа продолжается)
70. Верхотуров Акакий Васильевич (поисковая работа продолжается)
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71. Вишкяков (Вишняков) Валентин Михайлович (поисковая работа продолжается)
72. Вяткин Яков Семёнович (поисковая работа продолжается)
73. Генералов Алексей Кондратьевич (пропал без вести)
74. Горенский Николай Фатеевич (поисковая работа продолжается)
75. Гулидов Иван Андреевич (демобилизован по ранению в 1943 г.)
76. Гулидов Алексей Андреевич (демобилизован в 1950 г.)
77. Гулидов Николай Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
78. Гулидов Пётр Андреевич (демобилизован по ранению в 1943 г.)
79. Дворко Александр Константинович (поисковая работа продолжается)
80. Жвакин Александр Семёнович (поисковая работа продолжается)
81. Жигарев Арсентий Егорович (поисковая работа продолжается)
82. Жигачёв Дмитрий Наумович (погиб в бою)
83. Жигачёв Иван Наумович (поисковая работа продолжается)
84. Жуков Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
85. Каверзин Александр Демидович (поисковая работа продолжается)
86. Каминский Алексей Митрофанович (поисковая работа продолжается)
87. Козлов Адам Макарович (поисковая работа продолжается)
88. Козлов Степан Макарович (пропал без вести)
89. Кокорин Павел Павлович (демобилизован в 1945 г.)
90. Колпаков Алексей Николаевич (поисковая работа продолжается)
91. Колпаков Алексей Петрович (поисковая работа продолжается)
92. Колпаков Анатолий Михайлович (поисковая работа продолжается)
93. Колпаков Григорий Андреевич (умер от ран)
94. Колпаков Григорий Матвеевич (поисковая работа продолжается)
95. Колпаков Ефим Иванович (поисковая работа продолжается)
96. Колпаков Иван Дмитриевич (убит)
97. Колпаков Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
98. Колпаков Илья Николаевич (погиб в бою)
99. Колпаков Михаил Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
100. Колпаков Николай Потонович (1913 г. р., поисковая работа продолжается)
101. Колпаков Платон Архипович (поисковая работа продолжается)
102. Колпаков Сергей Никитович (поисковая работа продолжается)
103. Комар Пётр Васильевич (поисковая работа продолжается)
104. Коновалов Василий Наумович (поисковая работа продолжается)
105. Коржов Иван Егорович (поисковая работа продолжается)
106. Кошкарёв Варфоломей Григорьевич (погиб в бою)
107. Кошкарёв Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
108. Кошкарёв Иван Григорьевич (поисковая работа продолжается)
109. Крепиков Харлам Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
110. Крещинский Иван Павлович (поисковая работа продолжается)
111. Кривобоченко Николай Иосифович (поисковая работа продолжается)
112. Кузнецов Пётр Ильич (поисковая работа продолжается)
113. Кузьменко Николай Андреевич (поисковая работа продолжается)
114. Кулаков Александр Дмитриевич (погиб в бою)
115. Кулаков Михаил Харитонович (поисковая работа продолжается)
116. Кулаков Павел Васильевич (пропал без вести)
117. Кулаков Пётр Яковлевич (поисковая работа продолжается)
118. Логинов Иван Асуроянович (поисковая работа продолжается)
119. Марченко Александр Фёдорович (умер от ран)
120. Марченко Владимир Фёдорович (погиб в бою)
121. Минин Николай Петрович (пропал без вести)
122. Митькин Иван Ильич (поисковая работа продолжается)
123. Михайлов Елизар Михайлович (поисковая работа продолжается)
124. Москвитин Георгий Фёдорович (погиб в бою)
125. Москвитин Иван Фёдорович (поисковая работа продолжается)
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126. Москвитин Николай Фёдорович (умер от ран)
127. Мутовин Александр Семёнович (умер от ран)
128. Мутовин Михаил Семёнович (поисковая работа продолжается)
129. Незнайко Василий Никитич (погиб в бою)
130. Однолько Пётр Григорьевич (погиб в бою)
131. Павлов Александр Ефимович (1922 г. р., поисковая работа продолжается)
132. Подвигин Василий Арленович (поисковая работа продолжается)
133. Подвигин Иван Никитович (поисковая работа продолжается)
134. Полищук Гурий Иванович (пропал без вести)
135. Попов Иван Павлович (1926 г. р., поисковая работа продолжается)
136. Попов Семён Иванович (поисковая работа продолжается)
137. Попов Степан Иванович (поисковая работа продолжается)
138. Прудников Фёдор Константинович (поисковая работа продолжается)
139. Пустынский Алексей Михайлович (поисковая работа продолжается)
140. Пустынский Михаил Егорович (погиб в бою)
141. Пустынский Николай Егорович (поисковая работа продолжается)
142. Пустынский Семён Степанович (поисковая работа продолжается)
143. Рукосуев Алексей Иванович (1906 г. р., поисковая работа продолжается)
144. Рукосуев Валентин Афонасьевич (поисковая работа продолжается)
145. Рукосуев Василий Григорьевич (уволен в запас в 1950 г.)
146. Рукосуев Василий Романович (пропал без вести)
147. Рукосуев Дмитрий Александрович (погиб в бою)
148. Рукосуев Захар Петрович (поисковая работа продолжается)
149. Рукосуев Иван Васильевич (погиб в бою)
150. Рукосуев Иван Викторович (пропал без вести)
151. Рукосуев Иван Григорьевич (погиб в бою)
152. Рукосуев Иван Ильич (1907 г. р., поисковая работа продолжается)
153. Рукосуев Иван Ильич (1914 г. р., поисковая работа продолжается)
154. Рукосуев Иван Павлович (поисковая работа продолжается)
155. Рукосуев Илья Максимович (поисковая работа продолжается)
156. Рукосуев Иннокентий Миронович (поисковая работа продолжается)
157. Рукосуев Матвей Абросимович (погиб в бою)
158. Рукосуев Михаил Фёдорович (1911 г. р., погиб в бою, по др. свед. пропал без вести)
159. Рукосуев Михаил Фёдорович (1911 г. р., демобилизован в 1945 г.)
160. Рукосуев Николай Алексеевич (поисковая работа продолжается)
161. Рукосуев Николай Дорофеевич (поисковая работа продолжается)
162. Рукосуев Николай Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
163. Рукосуев Николай Константинович (умер от ран)
164. Рукосуев Николай Миронович (умер от ран)
165. Рукосуев Прокопий Фадеевич (пропал без вести)
166. Рукосуев Степан Константинович (умер от болезни)
167. Рукосуев Тарас Захарович (поисковая работа продолжается)
168. Рукосуев Тимофей Иванович (пропал без вести)
169. Рукосуев Харитон Платонович (поисковая работа продолжается)
170. Семиченко Василий Андреевич (поисковая работа продолжается)
171. Семиченко Илья Андреевич (погиб в бою)
172. Семиченко Сергей Андреевич (поисковая работа продолжается)
173. Серебряков Мирон Иванович (поисковая работа продолжается)
174. Смолин Иннокентий Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
175. Тауснев Андрей Лаврентьевич (поисковая работа продолжается)
176. Толкачёв Андрей Платонович (умер от ран)
177. Толкачёв Иван Платонович (погиб в бою)
178. Филимонов Иван Александрович (поисковая работа продолжается)
179. Царёв Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
180. Цицарев Пётр Устинович (поисковая работа продолжается)
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181. Черкашин Александр Александрович (поисковая работа продолжается)
182. Чернов Павел Андреевич (поисковая работа продолжается)
183. Чирков Вениамин Андреевич (погиб в бою)
184. Чуринов Павел Павлович (погиб в бою)
185. Шапель Михаил Поликарпович (поисковая работа продолжается)
186. Шипунов Иван Григорьевич (поисковая работа продолжается)
187. Шипунов Михаил Григорьевич (погиб в бою)
188. Шмаков Павел Михайлович (поисковая работа продолжается)

ДЕРЕВНЯ

ИРКИНЕЕВО
(основана в 1689 г.)

1. Абелев Иван Данилович (поисковая работа продолжается)
2. Алёхин Григорий Тимофеевич (убит)
3. Афанасьев Михаил Симонович (поисковая работа продолжается)
4. Бабушкин Владимир Алексеевич (убит)
5. Барабиров Роман Дементьевич (поисковая работа продолжается)
6. Бараенко Андрей Иванович (поисковая работа продолжается)
7. Башков Дмитрий Степанович (поисковая работа продолжается)
8. Безруких Еремей Семёнович (пропал без вести)
9. Безруких Иннокентий Георгиевич (Егорович) (1900 г. р., поисковая работа продолжается)
10. Беляев Влас Корнеевич (пропал без вести)
11. Бисков Александр Фёдорович (поисковая работа продолжается)
12. Борзенко Алексей Иванович (пропал без вести)
13. Борзенко Андрей Иванович (поисковая работа продолжается)
14. Борзенко Дмитрий Иванович (демобилизован по состоянию здоровья в 1944 г.)
15. Борзенко Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
16. Бородин Дмитрий Степанович (поисковая работа продолжается)
17. Бродников Фёдор Андреевич (поисковая работа продолжается)
18. Брюханов Александр Дмитриевич (погиб в бою)
19. Брюханов Дмитрий Алек. (поисковая работа продолжается)
20. Брюханов Иннокентий Спиридонович (поисковая работа продолжается)
21. Брюханов Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
22. Брюханов Роман Фёдорович (поисковая работа продолжается)
23. Брюханов Фёдор Фёдорович (1922 г. р., поисковая работа продолжается)
24. Букинёв Фёдор Анатольевич (поисковая работа продолжается)
25. Быков Александр Михайлович (поисковая работа продолжается)
26. Варновский Егор Николавевич (поисковая работа продолжается)
27. Васильев Пимон Степанович (убит)
28. Вдовин Григорий Герасимович (демобилизован, дата неизвестна)
29. Вдовин Михаил Герасимович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
30. Верхотуров Василий Фёдорович (убит)
31. Галкин Михаил Павлович (демобилизован в 1945 г.)
32. Гашев Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
33. Голубев Михаил Ефремович (поисковая работа продолжается)
34. Гомульский Павел Филиппович (погиб в бою)
35. Горбушин Александр Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
36. Горемыкин Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
37. Горенский Константин Фатеевич (погиб в бою)
38. Еремеев Алексей Егорович (поисковая работа продолжается)
39. Еремеев Владимир Павлович (поисковая работа продолжается)
40. Еремеев Иван Егорович (поисковая работа продолжается)
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41. Ерёменко Ефим Сергеевич (поисковая работа продолжается)
42. Жданов Константин Михайлович (поисковая работа продолжается)
43. Жуков Василий Петрович (пропал без вести)
44. Зайцев Василий Северьянович (поисковая работа продолжается)
45. Зиновьев Семён Абрамович (поисковая работа продолжается)
46. Знуденко Алексей Егорович (поисковая работа продолжается)
47. Зябликов Александр Поликарпович (пропал без вести)
48. Ильчук Марьян Людвигович (поисковая работа продолжается)
49. Квочко Пётр Семёнович (погиб в бою)
50. Килин Гаврил Егорович (поисковая работа продолжается)
51. Килин Иван Егорович (поисковая работа продолжается)
52. Килин Феоктист Васильевич (погиб в бою)
53. Килин Феоктист Егорович (поисковая работа продолжается)
54. Клюйко Дмитрий Иванович (поисковая работа продолжается)
55. Колосов Иван Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
56. Колпаков Никита Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
57. Коришкин Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
58. Кошкарёв Григорий Емельянович (поисковая работа продолжается)
59. Кубасов Пётр Васильевич (поисковая работа продолжается)
60. Кудашкин Алексей Петрович (погиб в бою)
61. Кузинский Егор Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
62. Кулаков Николай Степанович (пропал без вести)
63. Куликов Кирсан Авдеевич (поисковая работа продолжается)
64. Куликов Кирьян Матвеевич (убит)
65. Куликов Михаил Григорьевич (поисковая работа продолжается)
66. Курносов Василий Сергеевич (поисковая работа продолжается)
67. Курочкин Егор Павлович (поисковая работа продолжается)
68. Лапин Гавриил Петрович (поисковая работа продолжается)
69. Лебедев Михаил Дмитриевич (убит)
70. Левицкий Афонасий Иванович (поисковая работа продолжается)
71. Левшин Анатолий Семёнович (поисковая работа продолжается)
72. Логинов Александр Барсонофьевич (погиб в бою)
73. Логинов Александр Васильевич (1903 г. р., демобилизован в 1945 г.)
74. Логинов Александр Васильевич (1921 г. р., поисковая работа продолжается)
75. Логинов Александр Владимирович (поисковая работа продолжается)
76. Логинов Александр Захарович (уволен в запас в 1950 г.)
77. Логинов Александр Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
78. Логинов Александр Павлович (поисковая работа продолжается)
79. Логинов Александр Ферсонович (поисковая работа продолжается)
80. Логинов Алексей Алексеевич (убит)
81. Логинов Андрей Семёнович (убит)
82. Логинов Варлам Спиридонович (погиб)
83. Логинов Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
84. Логинов Василий Петрович (уволен в запас в 1950 г.)
85. Логинов Григорий Васильевич (погиб в бою)
86. Логинов Григорий Захарович (поисковая работа продолжается)
87. Логинов Григорий Зиновьевич (поисковая работа продолжается)
88. Логинов Григорий Михайлович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
89. Логинов Григорий Сахарданович (поисковая работа продолжается)
90. Логинов Гурий Павлович (демобилизован в 1945 г.)
91. Логинов Демид Аввакумович (поисковая работа продолжается)
92. Логинов Демид Васильевич (1907 г. р., поисковая работа продолжается)
93. Логинов Демид Васильевич (1910 г. р., демобилизован по ранению в 1942 г.)
94. Логинов Демид Захарович (1917 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
95. Логинов Демид Захарович (1922 г. р., демобилизован в 1946 г.)
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96. Логинов Демид Зиновеевич (Зиновьевич) (демобилизован в 1946 г.)
97. Логинов Демид Калинович (поисковая работа продолжается)
98. Логинов Демид Константинович (погиб в бою)
99. Логинов Демид Сергеевич (поисковая работа продолжается)
100. Логинов Дмитрий Васильевич (демобилизован в 1945 г.)
101. Логинов Дмитрий Дмитриевич (погиб в бою)
102. Логинов Дмитрий Николаевич (погиб в бою)
103. Логинов Дмитрий Поликарпович (поисковая работа продолжается)
104. Логинов Дорофей Дмитриевич (пропал без вести)
105. Логинов Евдоким Иванович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
106. Логинов Егор Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
107. Логинов Егор Тимофеевич (демобилизован в 1945 г.)
108. Логинов Егор Трофимович (поисковая работа продолжается)
109. Логинов Ефим Прокопьевич (погиб в бою)
110. Логинов Захар Павлович (пропал без вести)
111. Логинов Иван Аввакумович (пропал без вести)
112. Логинов Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
113. Логинов Иван Викулович (погиб в бою)
114. Логинов Иван Дмитриевич (убит)
115. Логинов Иван Иванович (уволен в 1946 г.)
116. Логинов Иван Ильич (поисковая работа продолжается)
117. Логинов Иван Иннокентьевич (пропал без вести)
118. Логинов Иван Николаевич (погиб в бою)
119. Логинов Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
120. Логинов Иван Сергеевич (поисковая работа продолжается)
121. Логинов Илья Сергеевич (демобилизован в 1945 г.)
122. Логинов Иннокентий Михайлович (поисковая работа продолжается)
123. Логинов Иосиф Дмитриевич (уволен в запас в 1950 г.)
124. Логинов Кирсан Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
125. Логинов Константин Иванович (пропал без вести)
126. Логинов Константин Михайлович (1902 г. р., пропал без вести)
127. Логинов Константин Михайлович (1904 г. р., погиб в бою)
128. Логинов Констатин Николаевич (погиб в бою)
129. Логинов Константин Павлович (поисковая работа продолжается)
130. Логинов Константин Петрович (пропал без вести)
131. Логинов Кузьма Михайлович (пропал без вести)
132. Логинов Кузьма Семёнович (уволен по ранению в 1945 г.)
133. Логинов Михаил Данилович (демобилизован в 1945 г.)
134. Логинов Михаил Захарович (уволен в 1950 г.)
135. Логинов Михаил Иванович (пропал без вести)
136. Логинов Михаил Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
137. Логинов Михаил Филиппович (поисковая работа продолжается)
138. Логинов Никита Михайлович (поисковая работа продолжается)
139. Логинов Николай Данилович (погиб в бою)
140. Логинов Николай Егорович (поисковая работа продолжается)
141. Логинов Николай Захарович (поисковая работа продолжается)
142. Логинов Павел Ильич (поисковая работа продолжается)
143. Логинов Павел Константинович (умер от ран)
144. Логинов Пётр Александрович (демобилизован в 1945 г.)
145. Логинов Пётр Васильевич (убит)
146. Логинов Пётр Григорьевич (погиб в бою)
147. Логинов Семён Павлович (убит)
148. Логинов Степан Егорович (поисковая работа продолжается)
149. Логинов Терентий Михайлович (поисковая работа продолжается)
150. Логинов Терентий Павлович (демобилизован в 1947 г.)
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151. Логинов Тихон Михайлович (пропал без вести)
152. Логинов Трофим Павлович (поисковая работа продолжается)
153. Логинов Устин Абакумович (поисковая работа продолжается)
154. Логинов Фёдор Абакумович (1908 г. р., пропал без вести)
155. Логинов Фёдор Абокумович (1910 г. р., пропал без вести)
156. Логинов Фёдор Зиновеевич (демобилизован в 1946 г.)
157. Логинов Фёдор Ильич (пропал без вести)
158. Ложко Иван Иннокентьевич (пропал без вести)
159. Лопатин Яков Юсупович (погиб в бою)
160. Макавецкий Степан Кириллович (поисковая работа продолжается)
161. Маклаков Геннадий Михайлович (поисковая работа продолжается)
162. Маклаков Павел Петрович (пропал без вести)
163. Малахов Иван Матвеевич (поисковая работа продолжается)
164. Малахов Тимофей Матвеевич (поисковая работа продолжается)
165. Менцев Павел Иванович (поисковая работа продолжается)
166. Менцев Фёдор Иванович (поисковая работа продолжается)
167. Михайлов Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
168. Москвитин Георгий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
169. Мотойленко Федосий Петрович (поисковая работа продолжается)
170. Морозов Григорий Кузьмич (поисковая работа продолжается)
171. Мурзин Афонасий Егорович (убит)
172. Мурзин Павел Егорович (поисковая работа продолжается)
173. Мутовин Александр Александрович (поисковая работа продолжается)
174. Мутовин Дмитрий Матвеевич (умер от ран)
175. Мутовин Степан Сергеевич (поисковая работа продолжается)
176. Никитин Василий Александрович (поисковая работа продолжается)
177. Овчинников Дмитрий Корнеевич (поисковая работа продолжается)
178. Парыгин Иван Гаврилович (поисковая работа продолжается)
179. Пезняков (Позняков) Сергей Михайлович (поисковая работа продолжается)
180. Першин Вениамин Иванович (поисковая работа продолжается)
181. Перфильев Михаил Михайлович (поисковая работа продолжается)
182. Перфильев Николай Михайлович (поисковая работа продолжается)
183. Пизикс Иван Матвеевич (поисковая работа продолжается)
184. Подисов Николай Егорович (поисковая работа продолжается)
185. Пономарёв Николай Михайлович (поисковая работа продолжается)
186. Попов Ведений Васильевич (поисковая работа продолжается)
187. Посельский Иван Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
188. Прокин Фёдор Кузьмич (поисковая работа продолжается)
189. Радионов Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
190. Рожков Павел Степанович (убит)
191. Рукосуев Ефим Семёнович (погиб в бою)
192. Семёнов Александр Леонидович (демобилизован, дата неизвестна)
193. Семёнов Иван Денисович (освобождён из плена, поисковая работа продолжается)
194. Серебряков Николай Феофанович (поисковая работа продолжается)
195. Сибирев Михаил Афонасьевич (пропал без вести)
196. Сиваков Дмитрий Кузьмич (демобилизован в 1945 г.)
197. Сидюк Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
198. Симонов Александр Леонидович (демобилизован в 1945 г.)
199. Симонов Антон Михайлович (поисковая работа продолжается)
200. Симонов Виктор Александрович (уволен в запас по ранению в 1942 г.)
201. Симонов Дмитрий Михеевич (демобилизован по состоянию здоровья в 1942 г.)
202. Симонов Дорофей Павлович (погиб в бою)
203. Симонов Никифор Леонидович (пропал без вести)
204. Симонов Саражей Павлович (поисковая работа продолжается)
205. Симонов Степан Леонидович (умер от ран)
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206. Симонов Тимофей Павлович (уволен в запас по состоянию здоровья в 1943 г.)
207. Сипек Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
208. Скурихин Александр Алексеевич (поисковая работа продолжается)
209. Скурихин Александр Иннокентьевич (демобилизован в 1945 г.)
210. Скурихин Алексей Михайлович (погиб в бою)
211. Скурихин Алексей Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
212. Скурихин Анатолий Фёдорович (демобилизован в 1945 г.)
213. Скурихин Андрей Филиппович (поисковая работа продолжается)
214. Скурихин Борис Андреевич (уволен в запас в 1950 г.)
215. Скурихин Василий Викторович (поисковая работа продолжается)
216. Скурихин Василий Григорьевич (пропал без вести)
217. Скурихин Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
218. Скурихин Василий Семёнович (поисковая работа продолжается)
219. Скурихин Василий Степанович (погиб в бою)
220. Скурихин Георгий Петрович (поисковая работа продолжается)
221. Скурихин Григорий Алексеевич (погиб в бою)
222. Скурихин Григорий Михайлович (убит)
223. Скурихин Демид Гаврилович (поисковая работа продолжается)
224. Скурихин Демид Егорович (демобилизован в 1945 г.)
225. Скурихин Демид Фёдорович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
226. Скурихин Дмитрий Александрович (поисковая работа продолжается)
227. Скурихин Дмитрий Алексеевич (1900 г. р., погиб в бою)
228. Скурихин Дмитрий Алексеевич (1909 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
229. Скурихин Дмитрий Ефимович (поисковая работа продолжается)
230. Скурихин Дмитрий Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
231. Скурихин Дмитрий Филиппович (поисковая работа продолжается)
232. Скурихин Егор Гаврилович (пропал без вести)
233. Скурихин Егор Иванович (погиб в бою)
234. Скурихин Егор Петрович (пропал без вести)
235. Скурихин Ефим Семёнович (погиб в бою)
236. Скурихин Иван Алексеевич (поисковая работа продолжается)
237. Скурихин Иван Андреевич (умер от ран)
238. Скурихин Иван Артёмович (поисковая работа продолжается)
239. Скурихин Иван Васильевич (погиб)
240. Скурихин Иван Иванович (убит)
241. Скурихин Иван Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
242. Скурихин Иван Константинович (поисковая работа продолжается)
243. Скурихин Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
244. Скурихин Иван Степанович (расстрелян по решению трибунала)
245. Скурихин Иннокентий Дормидонтович (демобилизован в 1945 г.)
246. Скурихин Ипполит Павлович (уволен в запас в 1945 г.)
247. Скурихин Карп Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
248. Скурихин Кирсан Михайлович (поисковая работа продолжается.)
249. Скурихин Константин Иннокентьевич (пропал без вести)
250. Скурихин Константин Михайлович (погиб)
251. Скурихин Константин Николаевич (1918 г. р., погиб)
252. Скурихин Константин Степанович (уволен в запас в 1946 г.)
253. Скурихин Кузьма Иванович (убит)
254. Скурихин Максим Филиппович (связь утеряна с февраля 1943 г.)
255. Скурихин Михаил Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
256. Скурихин Михаил Иванович (убит)
257. Скурихин Михаил Павлович (демобилизован в 1947 г.)
258. Скурихин Михей Артёмович (поисковая работа продолжается)
259. Скурихин Михей Дормидонович (комиссован по состоянию здоровья в 1944 г.)
260. Скурихин Михей Иванович (убит)
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261. Скурихин Никандр Михайлович (поисковая работа продолжается)
262. Скурихин Николай Васильевич (1916 г. р., пропал без вести в феврале 1942 г.)
263. Скурихин Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
264. Скурихин Николай Ильич (поисковая работа продолжается)
265. Скурихин Павел Васильевич (1916 г. р., погиб в бою)
266. Скурихин Павел Демидович (поисковая работа продолжается)
267. Скурихин Павел Степанович (поисковая работа продолжается)
268. Скурихин Пётр Михайлович (поисковая работа продолжается)
269. Скурихин Пётр Семёнович (погиб в бою)
270. Скурихин Семён Гаврилович (демобилизован в 1946 г.)
271. Скурихин Семён Николаевич (погиб)
272. Скурихин Степан Егорович (поисковая работа продолжается)
273. Скурихин Степан Николаевич (поисковая работа продолжается)
274. Скурихин Тимофей Е. (поисковая работа продолжается)
275. Скурихин Трофим Александрович (погиб)
276. Скурихин Трофим Николаевич (поисковая работа продолжается)
277. Скурихин Фёдор Дмитриевич (пропал без вести)
278. Скурихин Фёдор Иванович (1915 г. р., демобилизован по здоровью в 1944 г.)
279. Скурихин Фёдор Степанович (пропал без вести)
280. Скурихин Фёдор Петрович (убит)
281. Скурихин Феофан Евгеньевич (демобилизован в 1945 г.)
282. Скурихин Феофан Тереньевич (демобилизован, дата неизвестна)
283. Смирнов Пётр Егорович (убит)
284. Соболев Сергей Иванович (погиб в бою)
285. Солнцев (Сонцев) Егор Дмитриевич (пропал без вести)
286. Сопельняк Илья Фёдорович (погиб)
287. Сопельняк Пётр Фёдорович (погиб)
288. Сопельняк Фёдор Фёдорович (поисковая работа продолжается)
289. Соседов Александр Александрович (погиб в бою)
290. Соседов Николай Ильич (поисковая работа продолжается)
291. Соседов Павел Ильич (поисковая работа продолжается)
292. Соседов Павел Николаевич (погиб в бою)
293. Соседов Ярослав Николаевич (поисковая работа продолжается)
294. Струков Григорий Михайлович (поисковая работа продолжается)
295. Струченко Иван Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
296. Струченко Николай Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
297. Струченко Фёдор Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
298. Суворов Прокофий Ефимович (поисковая работа продолжается)
299. Сыркин Герман Фёдорович (демобилизован в 1945 г.)
300. Тарачешников Владимир Макарович (поисковая работа продолжается)
301. Тарачешников Иван Александрович (демобилизован, дата неизвестна)
302. Тарачешников Иван Максимович (демобилизован, дата неизвестна)
303. Тарашкиг Григорий Иванович (поисковая работа продолжается)
304. Тауснев Александр Павлович (пропал без вести)
305. Теплухин Харитон Давидович (поисковая работа продолжается)
306. Толстых Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
307. Тришкин Григорий Иванович (поисковая работа продолжается)
308. Трухин Виталий Логинович (поисковая работа продолжается)
309. Унжаков Иван Фёдорович (поисковая работа продолжается)
310. Фадеев Никита Вав. (поисковая работа продолжается)
311. Фёдоров Григорий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
312. Филиппов Иван Ефимович (демобилизован в 1945 г.)
313. Филиппов Иван Иванович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
314. Фролов Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
315. Хареченко Григорий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
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316. Харин Василий Карпович (поисковая работа продолжается)
317. Харченко Николай Григорьевич (поисковая работа продолжается)
318. Хомин Николай Александрович (поисковая работа продолжается)
319. Чебаевский Александр Германович (поисковая работа продолжается)
320. Чернацкий Михаил Яковлевич (демобидизован, дата неизвестна)
321. Чернявский Константин Степанович (погиб в бою)
322. Шадрин Анфин Егорович (поисковая работа продолжается)
323. Шитунов Андрей Иванович (поисковая работа продолжается)
324. Шлыков Иван Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
325. Шушунов Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
326. Щебаевский Алексей Германович (поисковая работа продолжается)
327. Щубаков Архип Михайлович (поисковая работа продолжается)
328. Яцук Ефстафий Иванович (поисковая работа продолжается)

ДЕРЕВНЯ

КАМЕНКА
(основана в 1673 г.)

1. Андреевский Алексей Фатеевич (поисковая работа продолжается)
2. Бажин Александр Фадеевич (погиб в бою)
3. Батурин Сергей Дмитриевич (демобилизован в 1946 г.)
4. Безруких Александр Александрович (пропал без вести)
5. Безруких Александр Иванович (демобилизован в 1948 г.)
6. Безруких Александр Фёдорович (поисковая работа продолжается)
7. Безруких Борис Николаевич (погиб)
8. Безруких Василий Георгиевич (Егорович) (поисковая работа продолжается)
9. Безруких Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
10. Безруких Василий Николаевич (1912 г. р., демобилизован в 1945 г.)
11. Безруких Василий Петрович (умер от ран)
12. Безруких Василий Прокопьевич (1914 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
13. Безруких Василий Прокопьевич (1920 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
14. Безруких Вениамин Васильевич (демобилизован, дата неизвестна)
15. Безруких Гаврил Петрович (демобилизован в 1944 г.)
16. Безруких Георгий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
17. Безруких Григорий Борисович (уволен в запас в 1950 г.)
18. Безруких Григорий Иванович (поисковая работа продолжается)
19. Безруких Дмитрий Петрович (пропал без вести)
20. Безруких Дмитрий Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
21. Безруких Егор Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
22. Безруких Егор Афанасьевич (погиб в бою)
23. Безруких Егор Николаевич (поисковая работа продолжается)
24. Безруких Егор Прокофьевич (поисковая работа продолжается)
25. Безруких Егор Фёдорович (поисковая работа продолжается)
26. Безруких Иван Васильевич (1922 г. р., уволен по ранению в 1945 г.)
27. Безруких Иван Егорович (умер от болезни)
28. Безруких Иван Иванович (1909 г. р., поисковая работа продолжается)
29. Безруких Иван Кириллович (пропал без вести)
30. Безруких Иван Николаевич (поисковая работа продолжается)
31. Безруких Иван Маркович (умер от ран)
32. Безруких Иван Петрович (пропал без вести)
33. Безруких Иван Сергеевич (поисковая работа продолжается)
34. Безруких Илья Прокопьевич (пропал без вести)
35. Безруких Кирилл Егорович (поисковая работа продолжается)
36. Безруких Константин Маркович (поисковая работа продолжается)
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37. Безруких Константин Матвеевич (погиб в бою)
38. Безруких Кузьма Николаевич (пропал без вести)
39. Безруких Кузьма Семёнович (погиб в бою)
40. Безруких Николай Васильевич (1900 г. р., погиб в бою)
41. Безруких Николай Васильевич (1901 г. р., пропал без вести)
42. Безруких Николай Прокофьевич (Прохорович) (умер от ран)
43. Безруких Николай Филиппович (поисковая работа продолжается)
44. Безруких Павел Афанасьевич (поисковая работа продолжается)
45. Безруких Павел Иванович (1908 г. р., погиб в бою 15.06.1944 г.)
46. Безруких Павел Николаевич (убит)
47. Безруких Пётр Васильевич (погиб в бою)
48. Безруких Пётр Иванович (пропал без вести)
49. Безруких Пётр Маркович (поисковая работа продолжается)
50. Безруких Пётр Семёнович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
51. Безруких Прокопий Павлович (поисковая работа продолжается)
52. Безруких Прокопий Семёнович (1920 г. р., погиб в бою)
53. Безруких Прокопий Семёнович (1920 г. р., демобилизован в 1946 г.)
54. Безруких Семён Яковлевич (погиб в бою)
55. Безруких Сергей Алексеевич (поисковая работа продолжается)
56. Безруких Сергей Егорович (погиб в бою)
57. Безруких Степан Васильевич (погиб в бою)
58. Безруких Фёдор Афанасьевич (погиб в бою)
59. Брюханов Александр (Алексей) Гурьянович (поисковая работа продолжается)
60. Брюханов Александр Евстафьевич (пропал без вести)
61. Брюханов Георгий Куприянович (поисковая работа продолжается)
62. Брюханов Ефим Перфильевич (поисковая работа продолжается)
63. Брюханов Николай Фёдорович (умер от ран)
64. Брюханов Павел Ионович (поисковая работа продолжается)
65. Брюханов Пётр Фёдорович (поисковая работа продолжается)
66. Вашкорин Александр Иванович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
67. Власевский Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
68. Власевский Николай Михайлович (поисковая работа продолжается)
69. Воронов Иван Емельянович (погиб в бою)
70. Гребенщиков Лаврентий Митрофанович (поисковая работа продолжается)
71. Дураков Василий Емельянович (поисковая работа продолжается)
72. Емельянченко Александр Наумович (погиб в бою)
73. Захарьев Ефим Александрович (поисковая работа продолжается)
74. Иванов Алексей Гаврилович (поисковая работа продолжается)
75. Каверзин Григорий Михайлович (погиб в бою)
76. Колосов Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
77. Коробейников Ефим Николаевич (Никонорович) (поисковая работа продолжается)
78. Коробейников Лазарь Николаевич (поисковая работа продолжается)
79. Левин Пётр Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
80. Лукьянов Василий Егорович (поисковая работа продолжается)
81. Лукьянов Иван Александрович (погиб в бою)
82. Лукьянов Пётр Александрович (демобилизован в 1946 г.)
83. Макеев Матвей Константинович (пропал без вести)
84. Максимов Анатолий Николаевич (поисковая работа продолжается)
85. Малюков Александр Алексеевич (поисковая работа продолжается)
86. Марченко Иван Алексеевич (поисковая работа продолжается)
87. Милованов Фёдор Степанович (поисковая работа продолжается)
88. Мутовин Александр Афанасьевич (1902 г. р., пропал без вести)
89. Мутовин Александр Иванович (погиб в бою)
90. Мутовин Александр Матвеевич (погиб в бою)
91. Мутовин Артемий Васильевич (поисковая работа продолжается)
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92. Мутовин Василий Андреевич (демобилизован в 1946 г.)
93. Мутовин Демид Андреевич (поисковая работа продолжается)
94. Мутовин Дмитрий Андреевич (умер от ран)
95. Мутовин Дмитрий Илларионович (пропал без вести)
96. Мутовин Егор Дмитриевич (умер от ран)
97. Мутовин Егор Иванович (погиб в бою)
98. Мутовин Иван Афанасьевич (погиб в бою)
99. Мутовин Иван Евстигнеевич (погиб в бою)
100. Мутовин Иван Егорович (демобилизован в 1946 г.)
101. Мутовин Иван Емельянович (поисковая работа продолжается)
102. Мутовин Иннокентий Иванович (поисковая работа продолжается)
103. Мутовин Кондрат Сергеевич (поисковая работа продолжается)
104. Мутовин Константин Михайлович (поисковая работа продолжается)
105. Мутовин Матвей Родионович (поисковая работа продолжается)
106. Мутовин Михаил Евстигнеевич (поисковая работа продолжается)
107. Мутовин Михаил Иванович (погиб в бою)
108. Мутовин Николай Андреевич (1899 г. р., поисковая работа продолжается)
109. Мутовин Николай Андреевич (1906 г. р., пропал без вести)
110. Мутовин Николай Иванович (погиб в бою)
111. Мутовин Николай Михайлович (пропал без вести)
112. Мутовин Пётр Афанасьевич (пропал без вести)
113. Мутовин Пётр Варламович (демобилизован в 1946 г.)
114. Мутовин Пётр Иванович (погиб в бою)
115. Мутовин Сергей Сергеевич (поисковая работа продолжается)
116. Мутовин Степан Иванович (пропал без вести)
117. Мутовин Степан Тимофеевич (погиб в бою)
118. Мутовин Терентий Афанасьевич (поисковая работа продолжается)
119. Мутовин Фёдор Ильич (уволен в запас в 1947 г.)
120. Наливайко Андрей Иванович (поисковая работа продолжается)
121. Павлов Александр Климентьевич (умер от ран)
122. Пантыкин Иван Тихонович (поисковая работа продолжается)
123. Пантыкин Пётр Тихонови (поисковая работа продолжается)
124. Пасажинский Александр Абросимович (пропал без вести)
125. Пасажинский Владимир Абросимович (пропал без вести)
126. Пасажинский Дмитрий Абросимович (пропал без вести)
127. Перфильев Николай Михайлович (погиб в бою)
128. Поздняков Василий Павлович (умер от ран)
129. Попов Александр Иванович (погиб в бою)
130. Попов Василий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
131. Рукосуев Василий Фёдорович (пропал без вести)
132. Самородов Дмитрий Васильевич (проживал в Каменке в послевоенное время)
133. Сандер Александр Александрович (поисковая работа продолжается)
134. Силягин Николай Дмитриевич (уволен в запас в 1947 г.)
135. Синицын Яков Васильевич (погиб в бою)
136. Скурихин Григорий Иванович (погиб в бою)
137. Скурихин Зиновий Михайлович (поисковая работа продолжается)
138. Скурихин Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
139. Скурихин Константин Николаевич (погиб в бою)
140. Скурихин Фёдор Иванович (1911 г. р., погиб в бою)
141. Соседов Алексей Васильевич (поисковая работа продолжается)
142. Соседов Андрей Демидович (поисковая работа продолжается)
143. Соседов Гавриил Григорьевич (поисковая работа продолжается)
144. Соседов Григорий Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
145. Соседов Григорий Степанович (поисковая работа продолжается)
146. Соседов Иван Александрович (поисковая работа продолжается)
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147. Соседов Иван Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
148. Соседов Михаил Алексеевич (поисковая работа продолжается)
149. Соседов Михаил Игнатьевич (погиб в бою)
150. Трухин Михаил Леонтьевич (поисковая работа продолжается)
151. Трухин Яков Леонидович (убит)

ДЕРЕВНЯ, ЗАТЕМ СЕЛО

КАРАБУЛА

(основана в 1712 г., село — в 2015 г.)
1. Аникин Георгий Иванович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
2. Безруких Александр Васильевич (погиб в бою)
3. Безруких Василий Николаевич (1902 г. р., демобилизован в 1945 г.)
4. Бородин Андрей Степанович (поисковая работа продолжается)
5. Бражников Иван Антонович (погиб в бою)
6. Брюханов Абросим Матвеевич (демобилизован в 1945 г.)
7. Брюханов Александр Вуколович (демобилизован, дата неизвестна)
8. Брюханов Александр Иннокентьевич (пропал без вести)
9. Брюханов Александр Матвеевич (поисковая работа продолжается)
10. Брюханов Андрей Иванович (поисковая работа продолжается)
11. Брюханов Афонасий Петрович (1907 г. р., пропал без вести)
12. Брюханов Афонасий (Афанасий) Петрович (1908 г. р., демобилизован в 1945 г.)
13. Брюханов Афонасий Федотович (пропал без вести)
14. Брюханов Василий Александрович (1898 г. р., поисковая работа продолжается)
15. Брюханов Василий Афонасьевич (убит в бою)
16. Брюханов Василий Дмитриевич (уволен в 1946 г.)
17. Брюханов Василий Иванович (1901 г. р., погиб в бою)
18. Брюханов Василий Иванович (1910 г. р., демобилизован по ранению в 1943 г.)
19. Брюханов Василий Илларионович (поисковая работа продолжается)
20. Брюханов Василий Иннокентьевич (пропал без вести)
21. Брюханов Василий Михайлович (демобилизован по ранению в 1945 г.)
22. Брюханов Василий Семёнович (погиб в бою)
23. Брюханов Василий Степанович (демобилизован, дата неизвестна)
24. Брюханов Василий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
25. Брюханов Гавриил Абросимович (поисковая работа продолжается)
26. Брюханов Гавриил Вуколович (пропал без вести)
27. Брюханов Данил Иннокентьевич (погиб в бою)
28. Брюханов Дмитрий Александрович (погиб в бою)
29. Брюханов Дмитрий Иванович (поисковая работа продолжается)
30. Брюханов Егор Васильевич (поисковая работа продолжается)
31. Брюханов Егор Варфоломеевич (пропал без вести)
32. Брюханов Егор Далматьевич (поисковая работа продолжается)
33. Брюханов Егор Никитович (Никитич, Никитьевич) (убит)
34. Брюханов Егор Николаевич (убит в бою с финнами 09.03.1942 г.)
35. Брюханов Иван Ефремович (поисковая работа продолжается)
36. Брюханов Иван Павлович (убит в бою)
37. Брюханов Иван Романович (убит в бою)
38. Брюханов Иван Фёдорович (погиб)
39. Брюханов Иван Харитонович (погиб в бою)
40. Брюханов Игнатий Иванович (поисковая работа продолжается)
41. Брюханов Илья Абросимович (погиб)
42. Брюханов Илья Гаврилович (демобилизован в 1945 г.)
43. Брюханов Илья Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
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44. Брюханов Илья Иванович (погиб в бою)
45. Брюханов Илья Нефёдович (поисковая работа продолжается)
46. Брюханов Илья Никитич (1919 г. р., пропал без вести)
47. Брюханов Илья Фёдорович (пропал без вести)
48. Брюханов Илья Харитонович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
49. Брюханов Куприян Семёнович (убит в бою)
50. Брюханов Митрофан Афонасьевич (поисковая работа продолжается)
51. Брюханов Михаил Иванович (погиб)
52. Брюханов Михаил Михайлович (демобилизован в 1945 г.)
53. Брюханов Михаил Семёнович (поисковая работа продолжается)
54. Брюханов Николай Абросимович (уволен в 1947 г.)
55. Брюханов Николай Вуколович (Уколович) (поисковая работа продолжается)
56. Брюханов Николай Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
57. Брюханов Николай Илларионович (умер от ран)
58. Брюханов Николай Нестерович (поисковая работа продолжается)
59. Брюханов Николай Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
60. Брюханов Павел Матвеевич (пропал без вести)
61. Брюханов Пётр Иванович (погиб в плену)
62. Брюханов Пётр Нефёдович (поисковая работа продолжается)
63. Брюханов Пётр Никифорович (умер от ран)
64. Брюханов Семён Васильевич (пропал без вести)
65. Брюханов Семён Михайлович (поисковая работа продолжается)
66. Брюханов Семён Никифорович (пропал без вести)
67. Брюханов Семён Фёдорович (поисковая работа продолжается)
68. Брюханов Степан Абросимович (1907 г. р., убит)
69. Брюханов Трофим Дмитриевич (погиб в бою)
70. Брюханов Федот Илларионович (поисковая работа продолжается)
71. Брюханов Федот Иосифович (пропал без вести)
72. Брюханов Федот Федотович (демобилизован в 1945 г.)
73. Брюханов Фёдор Иванович (умер от ран)
74. Брюханов Фёдор Иннокентьевич (пропал без вести)
75. Брюханов Филипп Иванович (поисковая работа продолжается)
76. Васильев Алексей Васильевич (поисковая работа продолжается)
77. Герасенко Василий Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
78. Горбачёв Владимир Ефимович (проживал в Карабуле с 1961 г.)
79. Горбачёв Пётр Ефимович (поисковая работа продолжается)
80. Горохов Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
81. Грузинцев Александр Афонасьевич (пропал без вести)
82. Грузинцев Александр Павлович (поисковая работа продолжается)
83. Грузинцев Алексей Евгенович (демобилизован в 1945 г.)
84. Грузинцев Афанасий Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
85. Грузинцев Афанасий Ефимович (погиб в бою)
86. Грузинцев Василий Петрович (демобилизован в 1946 г.)
87. Грузинцев Иннокентий Федотович (пропал без вести)
88. Грязев Владимир Иосифович (поисковая работа продолжается)
89. Иванчук Максим Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
90. Ильин Василий Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
91. Каверзин Александр Евдокимович (пропал без вести)
92. Каверзин Александр Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
93. Каверзин Алексей Михайлович (умер от ран)
94. Каверзин Василий Дмитриевич (пропал без вести)
95. Каверзин Дмитрий Егорович (погиб в бою)
96. Каталиков Пётр Иванович (проживал в Карабуле с 1956 г.)
97. Колпаков Афанасий Матвеевич (пропал без вести)
98. Колпаков Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
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99. Колпаков Василий Матвеевич (погиб в бою)
100. Колпаков Гавриил Егорович (поисковая работа продолжается)
101. Колпаков Георгий Васильевич (пропал без вести)
102. Колпаков Егор Матвеевич (убит)
103. Колпаков Иван Васильевич (пропал без вести)
104. Колпаков Иннокентий Афонасьевич (поисковая работа продолжается)
105. Колпаков Никита Матвеевич (поисковая работа продолжается)
106. Колпаков Никита Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
107. Колпаков Николай Иванович (пропал без вести)
108. Колпаков Пётр Васильевич (пропал без вести)
109. Крючков Иван Иванович (проживал в Карабуле с 1975 г.)
110. Лапин Гавриил Петрович (поисковая работа продолжается)
111. Лапин Иларион Петрович (погиб в бою)
112. Мандрыгин Георгий Алексеевич (поисковая работа продолжается)
113. Мутовин Иван Фёдорович (поисковая работа продолжается)
114. Мутовин Константин Михайлович (поисковая работа продолжается)
115. Незнайко Василий Никитич (пропал без вести)
116. Никонов Виктор Маркович (погиб в бою)
117. Паксюткин Николай Петрович (проживал в Карабуле с 1999 г.)
118. Романов Алексей Петрович (погиб в бою)
119. Рукосуев Григорий Владимирович (погиб в бою)
120. Рукосуев Иван Васильевич (поисковая работа продолжается)
121. Рукосуев Игнатий Евгеньевич (погиб в бою)
122. Рукосуев Мануил Миронович (пропал без вести)
123. Рукосуев Мирон Иванович (пропал без вести)
124. Рукосуев Николай Николаевич (1925 г. р., демобилизован в 1953 г.)
125. Рукосуев Федот Васильевич (поисковая работа продолжается)
126. Сергеев Кондрат Павлович (проживал в Карабуле с 1981 г.)
127. Скурихин Иннокентий Васильевич (демобилизован по ранению в 1942 г.)
128. Скурихин Дмитрий Васильевич (демобилизован по ранению в 1942 г.)
129. Скурихин Дмитрий Васильевич (1925 г. р., уволен в запас в 1950 г.)
130. Скурихин Николай Васильевич (1922 г. р., умер от ран)
131. Токмаков Пётр Иванович (1912 г. р., пропал без вести)

ПОСЁЛОК

КЕЖЕК

(первые упоминания о населённом пункте в 1935 г.)
1. Бахарев Александр Иванович (проживал в Кежеке с 1981 г.)
2. Пашнин Николай Карпович (проживал в Кежеке с 1975 г.)
3. Пятков Данила Иванович (информации о годах пребывания в Кежеке не найдено)
4. Суш Василий Иванович (проживал в Кежеке с 1982 г.)

ДЕРЕВНЯ

КЛИМИНО

(с 1983 г. в составе Кежемского района)
1. Агальцев Александр Петрович (поисковая работа продолжается)
2. Акитов Аркадий Павлович (поисковая работа продолжается)
3. Барышев Николай Фёдорович (поисковая работа продолжается)
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4. Безруких Василий Николаевич (1914 г. р., поисковая работа продолжается)
5. Безруких Иван Егорович (поисковая работа продолжается)
6. Безруких Константин Егорович (поисковая работа продолжается)
7. Безруких Яков Николаевич (поисковая работа продолжается)
8. Борзенко Степан Иванович (поисковая работа продолжается)
9. Бородей Кирилл Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
10. Брюханов Александр Александрович (поисковая работа продолжается)
11. Брюханов Александр Андреевич (1926 г. р., демобилизован по ранению в 1945 г.)
12. Брюханов Александр Андреевич (1926 г. р., уволен в запас в 1950 г.)
13. Брюханов Александр Денисович (поисковая работа продолжается)
14. Брюханов Александр Ефстрафьевич (пропал без вести)
15. Брюханов Александр Илларионович (поисковая работа продолжается)
16. Брюханов Александр Лукьянович (поисковая работа продолжается)
17. Брюханов Александр Петрович (поисковая работа продолжается)
18. Брюханов Александр Станиславович (поисковая работа продолжается)
19. Брюханов Алексей Кузьмич (поисковая работа продолжается)
20. Брюханов Алексей Трофимович (поисковая работа продолжается)
21. Брюханов Алексей Фадеевич (поисковая работа продолжается)
22. Брюханов Алексей Фёдорович (погиб в бою)
23. Брюханов Анатолий Васильевич (поисковая работа продолжается)
24. Брюханов Андрей Иванович (поисковая работа продолжается)
25. Брюханов Андрей Максимович (поисковая работа продолжается)
26. Брюханов Василий Васильевич (поисковая работа продолжается)
27. Брюханов Василий Ильич (1895 г. р., поисковая работа продолжается)
28. Брюханов Василий Ильич (1898 г. р., поисковая работа продолжается)
29. Брюханов Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
30. Брюханов Василий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
31. Брюханов Владимир Николаевич (поисковая работа продолжается)
32. Брюханов Георгий Ефимович (поисковая работа продолжается)
33. Брюханов Георгий Куприянович (демобилизован в 1945 г.)
34. Брюханов Григорий Еремеевич (поисковая работа продолжается)
35. Брюханов Григорий Иванович (поисковая работа продолжается)
36. Брюханов Григорий Ивлевич (поисковая работа продолжается)
37. Брюханов Григорий Семёнович (пропал без вести)
38. Брюханов Дмитрий Варфоломеевич (погиб в бою)
39. Брюханов Евстафий Семёнович (пропал без вести)
40. Брюханов Егор Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
41. Брюханов Еремей Егорович (пропал без вести)
42. Брюханов Захар Акимович (поисковая работа продолжается)
43. Брюханов Иван Васильевич (пропал без вести)
44. Брюханов Иван Емельянович (поисковая работа продолжается)
45. Брюханов Иван Кириллович (поисковая работа продолжается)
46. Брюханов Иван Никитьевич (погиб в бою)
47. Брюханов Иван Никифорович (поисковая работа продолжается)
48. Брюханов Иван Николаевич (поисковая работа продолжается)
49. Брюханов Иван Павлович (погиб в бою)
50. Брюханов Иван Фёдорович (погиб в бою)
51. Брюханов Иван Харитонович (поисковая работа продолжается)
52. Брюханов Илья Алексеевич (поисковая работа продолжается)
53. Брюханов Илья Ефимович (поисковая работа продолжается)
54. Брюханов Илья Николаевич (1925 г. р., погиб в бою)
55. Брюханов Илья Николаевич (1925 г. р., демобилизован в 1945 г.)
56. Брюханов Иннокентий Илларионович (умер от ран)
57. Брюханов Иннокентий Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
58. Брюханов Иннокентий Трофимович (пропал без вести)

60

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

59. Брюханов Иннокентий Филимонович (поисковая работа продолжается)
60. Брюханов Иннокентий Филиппович (поисковая работа продолжается)
61. Брюханов Ипполит Сергеевич (поисковая работа продолжается)
62. Брюханов Куприян (Киприян) Никитич (Никитович, Никитьевич) (умер от ран)
63. Брюханов Лаврентий Николаевич (поисковая работа продолжается)
64. Брюханов Леонид Петрович (поисковая работа продолжается)
65. Брюханов Леонтий Захарович (демобилизован в 1946 г.)
66. Брюханов Михаил Васильевич (поисковая работа продолжается)
67. Брюханов Михаил Данилович (демобилизован в 1946 г.)
68. Брюханов Михаил Кириллович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
69. Брюханов Михаил Куприянович (поисковая работа продолжается)
70. Брюханов Назар Александрович (погиб в бою)
71. Брюханов Никита Андреевич (пропал без вести)
72. Брюханов Николай Александрович (демобилизован в 1945 г.)
73. Брюханов Николай Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
74. Брюханов Николай Петрович (1908 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
75. Брюханов Николай Петрович (1922 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
76. Брюханов Николай Фадеевич (поисковая работа продолжается)
77. Брюханов Николай Фёдорович (умер от ран)
78. Брюханов Павел Евстафьевич (поисковая работа продолжается)
79. Брюханов Павел Иннокентьевич (демобилизован, дата неизвестна)
80. Брюханов Пётр Иванович (погиб в бою)
81. Брюханов Пётр Степанович (поисковая работа продолжается)
82. Брюханов Прокопий Абросимович (пропал без вести)
83. Брюханов Семён Петрович (поисковая работа продолжается)
84. Брюханов Степан Михайлович (поисковая работа продолжается)
85. Брюханов Тимофей Харитонович (поисковая работа продолжается)
86 Брюханов Фёдор Андреевич (поисковая работа продолжается)
87. Брюханов Фёдр (Фёдор) Игнатьевич (погиб в бою)
88. Брюханов Харитон Гаврилович (поисковая работа продолжается)
89. Верхотуров Михаил Степанович (погиб в бою)
90. Верхотуров Николай Андреевич (комиссован по ранению в 1945 г.)
91. Гребёнкин Василий Александрович (поисковая работа продолжается)
92. Девятлов Василий Егорович (поисковая работа продолжается)
93. Долгополов Николай Михеевич (поисковая работа продолжается)
94. Жвакин Александр Семёнович (поисковая работа продолжается)
95. Жданов Виктор Андреевич (поисковая работа продолжается)
96. Казанцев Лаврентий Петрович (погиб в бою)
97. Казанцев Николай Захарович (уволен по ранению в 1944 г.)
98. Качаев Поликарп Александрович (поисковая работа продолжается)
99. Козель Александр Антонович (поисковая работа продолжается)
100. Колпаков Ефим Игнатьевич (поисковая работа продолжается)
101. Колпаков Михаил Иванович (поисковая работа продолжается)
102. Колпаков Михаил Матвеевич (пропал без вести)
103 Колпаков Михаил Никитович (поисковая работа продолжается)
104. Колпаков Николай Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
105. Кулаков Александр Яковлевич (поисковая работа продолжается)
106. Кулаков Алексей Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
107. Кулаков Анатолий Якович (поисковая работа продолжается)
108. Кулаков Василий Яковлевич (погиб в бою)
109. Кулаков Иван Александрович (1924 г. р., погиб в бою)
110. Логинов Иван Николаевич (уволен в запас в 1950 г.)
111. Логинов Михаил Георгиевич (поисковая работа продолжается)
112. Логинов Прокопий Яковлевич (поисковая работа продолжается)
113. Медников Антон Сафронович (поисковая работа продолжается)
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114. Мутовин Александр Филиппович (поисковая работа продолжается)
115. Мутовин Егор Васильевич (погиб в бою)
116. Мутовин Кондрат Сергеевич (поисковая работа продолжается)
117. Мутовин Михаил Васильевич (погиб в бою)
118. Мутовин Прокопий Семёнович (поисковая работа продолжается)
119. Мухачёв Фёдор Андреевич (поисковая работа продолжается)
120. Осипов Яков Андреевич (поисковая работа продолжается)
121. Попов Александр Кузьмич (погиб в бою)
122. Попов Андрей Иванович (погиб в бою)
123. Попов Яков Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
124. Попов Яков Кузьмич (поисковая работа продолжается)
125. Прозоровский Василий Серафимович (поисковая работа продолжается)
126. Пустынский Николай Перфильевич (поисковая работа продолжается)
127. Романов Александр Иванович (погиб в бою)
128. Рукосуев Анатолий Петрович (поисковая работа продолжается)
129. Рукосуев Андрей Петрович (поисковая работа продолжается)
130. Рукосуев Валентин Терентьевич (погиб в бою)
131. Рукосуев Василий (поисковая работа продолжается)
132. Рукосуев Григорий Иванович (погиб в бою)
133. Рукосуев Григорий Исаевич (погиб в бою)
134. Рукосуев Демид Ильич (поисковая работа продолжается)
135. Рукосуев Иван Александрович (погиб в бою)
136. Рукосуев Мирон Иванович (поисковая работа продолжается)
137. Рукосуев Михаил Иванович (1920 г. р., поисковая работа продолжается)
138. Рукосуев Николай Исаевич (поисковая работа продолжается)
139. Рукосуев Николай Михайлович (поисковая работа продолжается)
140. Рукосуев Павел Ефимович (демобилизован, дата неизвестна)
141. Рукосуев Павел Фёдорович (пропал без вести)
142. Рукосуев Федот Семёнович (поисковая работа продолжается)
143. Сафронов Михаил Михайлович (поисковая работа продолжается)
144. Сельский Евгений Павлович (поисковая работа продолжается)
145. Скурихин Иннокентий Васильевич (поисковая работа продолжается)
146. Скурихин Николай Васильевич (1926 г. р., уволен в запас в 1952 г.)
147. Страшников Егор Иванович (поисковая работа продолжается)
148. Ужегов Яков Васильевич (поисковая работа продолжается)
149. Хорошков Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
150. Чиндеков Вениамин Николаевич (демобилизован, дата неизвестна)
151. Шрам Павел Иванович (поисковая работа продолжается)

ПОСЁЛОК

КРАСНОГОРЬЕВСКИЙ
(основан в 1967 г.)

1. Атаманкин Виктор Васильевич (проживал в Красногорьевском с 1986 г.)
2. Барамыкин Никита Савельевич (проживал в Красногорьевском с 1988 г.)
3. Горохов Иван Ильич (проживал в Красногорьевском с 1971 г.)
4. Грибанова Лидия Николаевна (проживала в Красногорьевском с 2003 г.)
5. Егоров Николай Петрович (проживал в Красногорьевском с 1976 г.)
6. Иванов Алексей Ефимович (проживал в Красногорьевском с 1975 г.)
7. Куклин Иван Андреевич (проживал в Красногорьевском с 1983 г.)
8. Лобацеев Илья Трифонович (проживал в Красногорьевском с 1968 г.)
9. Марков Анатолий Степанович (проживал в Красногорьевском с 1995 г.)
10. Михеев Пётр Семёнович (проживал в Красногорьевском с 1980 г.)
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11. Немчинов Афанасий Васильевич (проживал в Красногорьевском с 1976 г.)
12. Осипов Василий Родионович (проживал в Красногорьевском с 1972 г.)
13. Саблин Иван Иванович (проживал в Красногорьевском с 1984 г.)
14. Таскараков Михаил Григорьевич (проживал в Красногорьевском с 1969 г.)
15. Третьяков Макар Максимович (проживал в Красногорьевском с 1973 г.)
16. Ульшин Григорий Филиппович (проживал в Красногорьевском с 1979 г.)
17. Фильченко Григорий Александрович (проживал в Красногорьевском с 1987 г.)
18. Шадрин Александр Петрович (проживал в Красногорьевском с 1976 г.)
19. Шеломков Пётр Кузьмич (проживал в Красногорьевском с 1969 г.)

ДЕРЕВНЯ

МАЛЕЕВО
(основана в 1683 г.)

1. Архипов Виктор Иванович (демобилизован в 1945 г.)
2. Бурмакин Григорий Николаевич (демобилизован в 1947 г.)
3. Зверьков Аверьян Иванович (поисковая работа продолжается)
4. Зверьков Алексей Иванович (пропал без вести)
5. Зверьков Андрей Васильевич (поисковая работа продолжается)
6. Зверьков Василий Анатольевич (убит в бою)
7. Зверьков Василий Васильевич (погиб в бою)
8. Зверьков Георгий Андреевич (поисковая работа продолжается)
9. Зверьков Георгий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
10. Зверьков Егор Никифорович (демобилизован в 1945 г.)
11. Зверьков Иван Андреевич (демобилизован в 1945 г.)
12. Зверьков Илья Никифорович (пропал без вести)
13. Зверьков Михаил Никифорович (пропал без вести)
14. Зверьков Николай Андреевич (пропал без вести)
15. Зверьков Николай Фёдорович (поисковая работа продолжается)
16. Зверьков Пётр Иванович (пропал без вести)
17. Зверьков Прокофий (Прокопий) Иванович (демобилизован в 1945 г.)
18. Каверзин Георгий Семёнович (пропал без вести)
19. Каверзин Илья Иванович (поисковая работа продолжается)
20. Каверзин Матвей Иванович (поисковая работа продолжается)
21. Кудряшов Фёдор Григорьевич (погиб в бою)
22. Левицкий Михаил Степанович (проживал в Малеево с 1975 г.)
23. Рукосуев Абросим Елизарьевич (Рукасуев Абрам Елизарович) (убит)
24. Рукосуев Алексей Петрович (поисковая работа продолжается)
25. Рукосуев Алексей Сергеевич (поисковая работа продолжается)
26. Рукосуев Ананий Матвеевич (пропал без вести)
27. Рукосуев Андрей Афанасьевич (пропал без вести)
28. Рукосуев Афанасий Андриянович (поисковая работа продолжается)
29. Рукосуев Василий Иванович (1926 г. р., поисковая работа продолжается)
30. Рукосуев Гавриил Дмитриевич (убит)
31. Рукосуев Григорий Николаевич (поисковая работа продолжается)
32. Рукосуев Данил Никадрович (поисковая работа продолжается)
33. Рукосуев Дмитрий Никадрович (поисковая работа продолжается)
34. Рукосуев Иван Андреевич (демобилизован, дата неизвестна)
35. Рукосуев Иван Андриянович (демобилизован в 1945 г.)
36. Рукосуев Иван Артамонович (демобилизован в 1946 г.)
37. Рукосуев Иван Афанасьевич (погиб)
38. Рукосуев Иван Васильевич (попал в плен)
39. Рукосуев Иван Иванович (1914 г. р., убит)
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40. Рукосуев Иван Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
41. Рукосуев Илья Христофорович (поисковая работа продолжается)
42. Рукосуев Меркурий Нестерович (поисковая работа продолжается)
43. Рукосуев Николай Михайлович (уволен в запас в 1951 г.)
44. Рукосуев Степан Васильевич (убит)
45. Рукосуев (Рукасуев) Трофим Артамонович (демобилизован, дата неизвестна)
46. Рукосуев Федот Никандрович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
47. Рукосуев Фёдор Афанасьевич (поисковая работа продолжается)
48. Рукосуев Фёдор Николаевич (поисковая работа продолжается)

ДЕРЕВНЯ, ЗАТЕМ ПОСЁЛОК

МАНЗЯ
(основана в 1624 г.)

1. Агалецкий Сергей Николаевич (проживал в Манзе с 1980-х гг.)
2. Безруких Андрей Ильич (демобилизован по ранению в 1943 г.)
3. Безруких Иван Маркович (поисковая работа продолжается)
4. Безруких Иван Фёдорович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
5. Безруких Константин Георгиевич (демобилизован по ранению в 1945 г.)
6. Безруких Пётр Константинович (демобилизован в 1945 г.)
7. Васильев Иван Васильевич (проживал в Манзе в послевоенное время)
8. Григорьев Григорий Фёдорович (проживал в Манзе с 1964 г.)
9. Демшин (Дёмшин) Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
10. Денисов Николай Евдокимович (проживал в Манзе с 1960-х гг.)
11. Джураев Контура (проживал в Манзе в послевоенное время)
12. Дружинин Николай Гаврилович (проживал в Манзе в послевоенное время)
13. Дуркин Герасим Родионович (проживал в Манзе в послевоенное время)
14. Жуков Сергей Иванович (проживал в Манзе с 1992 г.)
15. Жученко Борис Дмитриевич (проживал в Манзе с 1963 г.)
16. Зинков Алексей Ильич (проживал в Манзе с 1960-х гг.)
17. Зинкова (Махова) Нина Николаевна (проживал в Манзе с 1960-х гг.)
18. Зинченко Степан Степанович (проживал в Манзе с 1965 г.)
19. Зорин Алексей Андреевич (пропал без вести)
20. Зубков Валерий Трифонович (проживал в Манзе в послевоенное время)
21. Иванов Фёдор Давыдович (пропал без вести)
22. Колесников Герасим Тимофеевич (пропал без вести)
23. Копанев Николай Степанович (проживал в Манзе с 1960-х гг.)
24. Копылов Алексей Иванович (проживал в Манзе с 1960-х гг.)
25. Корниенко Иван Петрович (проживал в Манзе в послевоенное время)
26. Кочетов Константин Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
27. Кочетов Октябрь Иванович (погиб в бою)
28. Крупин Алексей Алексеевич (проживал в Манзе с 1959 г.)
29. Логинов Демид Абокумович (поисковая работа продолжается)
30. Марьин Василий Васильевич (проживал в Манзе в послевоенное время)
31. Межов Павел Иванович (проживал в Манзе с 1979 г.)
32. Межов Фёдор Иванович (проживал в Манзе в послевоенный период)
33. Мутовин Александр Афанасьевич (1925 г. р., погиб в бою)
34. Мутовин Николай Савельевич (проживал в Манзе в послевоенный период)
35. Мутовин Николай Семёнович (поисковая работа продолжается)
36. Новиков Павел Григорьевич (умер в декабре 1941 г.)
37. Павлов Александр Иванович (проживал в Манзе с 1976 г.)
38. Паптусов Пётр Евтихеевич (пропал без вести)
39. Пинегин Пётр Иосифович (погиб в бою)
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40. Попов Фёдор Николаевич (проживал в Манзе в послевоенное время)
41. Прутовых Михаил Лукич (проживал в Манзе в послевоенное время)
42. Рапанович Геннадий Иосифович (проживал в Манзе в послевоенное время)
43. Семёнов Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
44. Сиваков (Сивяков) Иван Павлович (погиб в бою)
45. Симонов Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
46. Симонов Пётр Никитич (поисковая работа продолжается)
47. Скурихин Григорий Иванович (погиб в бою)
48. Скурихин Константин Гаврилович (поисковая работа продолжается)
49. Скурихин Михаил Гаврилович (демобилизован в 1947 г.)
50. Соседов Александр Афанасьевич (пропал без вести)
51. Соседов Александр Григорьевич (погиб в бою)
52. Соседов Александр Павлович (погиб в бою)
53. Соседов Андрей Демьянович (поисковая работа продолжается)
54. Соседов Григорий Капидонович (Капитонович) (пропал без вести)
55. Соседов Григорий Прокопьевич (пропал без вести)
56. Соседов Демид Дмитриевич (пропал без вести)
57. Соседов Дмитрий Афанасьевич (поисковая работа продолжается)
58. Соседов Иван Ефремович (пропал без вести)
59. Соседов Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
60. Соседов Иван Михайлович (поисковая работа продолжается)
61. Соседов Кондрат Иванович (демобилизован в 1945 г.)
62. Соседов Константин Фёдорович (поисковая работа продолжается)
63. Соседов Леонид Михайлович (демобилизован в 1947 г.)
64. Соседов Николай Иванович (демобилизован в 1946 г.)
65. Соседов Николай Михайлович (демобилизован в 1945 г.)
66. Соседов Павел Александрович (пропал без вести)
67. Соседов Ярослав Николаевич (демобилизован в 1947 г.)
68. Стаценко Александр Степанович (проживал в Манзе с 1957 г.)
69. Стрелков Николай Андреевич (поисковая работа продолжается)
70. Струченко Сергей Елифтеевич (поисковая работа продолжается)
71. Суханов Павел Иванович (погиб в бою)
72. Тараканов Василий Артомонович (поисковая работа продолжается)
73. Тараканов Зиновий Антипович (поисковая работа продолжается)
74. Тимофеев Александр Иванович (проживал в Манзе с 1970 г.)
75. Тимофеева (Апанасенок) Нина Алексеевна (проживала в Манзе с 1970 г.)
76. Тихонов Ефим Петрович (проживал в Манзе в послевоенное время)
77. Тишин Терентий Иванович (проживал в Манзе с 1972 г.)
78. Трепачёв Николай Павлович (проживал в Манзе в послевоенное время)
79. Трухин Виктор Логинович (проживал в Манзе в послевоенное время)
80. Турченко Михаил Алексеевич (проживал в Манзе с 1968 г.)
81. Тюкалов Филарет Иванович (проживал в Манзе в послевоенное время)
82. Хомяков Иван Леонтьевич (проживал в Манзе с 1989 г.)
83. Цариков Прокопий Матвеевич (пропал без вести)
84. Чемоданов Александр Александрович (погиб в бою)
85. Чубуков Владимир Сергеевич (умер от ран)
86. Шкредов Никифор Фёдорович (пропал без вести)

65

ПОСЁЛОК

МУНТУЛЬ
(не существует с 1966 г.)

1. Александров Алексей Моисеевич (погиб)
2. Александров Степан Моисеевич (погиб в бою)
3. Балахнин Иван Егорович (убит)
4. Балахнин Николай Егорович (погиб в бою)
5. Балахнин Семён Егорович (поисковая работа продолжается)
6. Балахнин Фёдор Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
7. Букин Степан Савельевич (погиб в бою)
8. Горемыкин Пётр М (1926 г. р., поисковая работа продолжается)
9. Жданов Викт. Ал. (поисковая работа продолжается)
10. Жданов Константин Александрович (пропал без вести)
11. Заварыкин Михаил Петрович (пропал без вести)
12. Казулин Николай Васильевич (пропал без вести)
13. Кочеев Василий Васильевич (погиб)
14. Кочеев Кирилл Васильевич (убит)
15. Кудашкин Тихон Иванович (погиб)
16. Лебедев Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
17. Леонов Трофим Александрович (уволен в запас по ранению в 1944 г.)
18. Малахов Михаил Матвеевич (поисковая работа продолжается)
19. Микушин Ефстафий Кирачинович (убит)
20. Мурзин Афанасий Егорович (убит)
21. Мурзин Павел Егорович (убит)
22. Парахин Иван Ильич (убит в бою)
23. Петрушков Александр Петрович (поисковая работа продолжается)
24. Попов Семён Петрович (пропал без вести)
25. Попуев Иван Семёнович (убит)
26. Рындин Игнатий (Игнат) Антонович (убит в бою)
27. Сафронов Пётр Григорьевич (пропал без вести)
28. Сибиряков Илья Иванович (погиб в бою)
29. Смолин Николай Федулович (поисковая работа продолжается)
30. Соколов Гавриил Антонович (уволен в запас по ранению в 1944 г.)
31. Соколов Дмитрий Антонович (погиб)
32. Соседов Ефим Васильевич (поисковая работа продолжается)
33. Табакаев Михаил Дмитриевич (убит)
34. Тадыкин Аргамай (Тадай) Чадурович (Чарурович) (пропал без вести)
35. Туров Пётр Павлович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
36. Унжаков Григорий Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
37. Усольцев Василий Андреевич (убит)
38. Чабаевский Алексей Гермонович (Германович) (поисковая работа продолжается)
39. Чиндеков Александр Николаевич (пропал без вести)
40. Чиндеков Павел Николаевич (пропал без вести)
41. Шабанов Куприян Петрович (убит в бою)
42. Шабанов Николай Петрович (пропал без вести)
43. Шатров Глеб Васильевич (поисковая работа продолжается)
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ПОСЁЛОК

НЕВОНКА
(основан в 1957 г.)

1. Брилёв Степан Николаевич (проживал в Невонке с 1965 г.)
2. Васильев Михаил Петрович (проживал в Невонке с 1957 г.)
3. Городецкий Иван Гаврилович (проживал в Невонке с 1957 г.)
4. Городилов Александр Сергеевич (проживал в Невонке с 1968 г.)
5. Городилова Александра Васильевна (проживала в Невонке с 1968 г.)
6. Зайцев Николай Дмитриевич (проживал в Невонке с 1988 г.)
7. Иванов Василий Иванович (проживал в Невонке в послевоенный период)
8. Козелков Антон Тимофеевич (проживал в Невонке с 1981 г.)
9. Козлов Алексей Васильевич (проживал в Невонке с 1968 г.)
10. Кокорин Николай Васильевич (проживал в Невонке с 1967 г.)
11. Комков Николай Иванович (проживал в Невонке с 1978 г.)
12. Коряков Аркадий Алексеевич (проживал в Невонке с 1979 г.)
13. Копытин Сергей Васильевич (проживал в Невонке с 1970 г.)
14. Кудин Александр Егорович (проживал в Невонке с 1964 г.)
15. Левиков Пётр Николаевич (проживал в Невонке с 1985 г.)
16. Лысенко Василий Иванович (проживал в Невонке с 1959 г.)
17. Моисеев Роман Никитич (Никитович) (проживал в Невонке с 1964 г.)
18. Мочалов Константин Васильевич (проживал в Невонке в послевоенный период)
19. Нечаев Василий Иванович (проживал в Невонке с 1981 г.)
20. Нищенко Григорий Иванович (проживал в Невонке с 1972 г.)
21. Овчинников Виктор Васильевич (проживал в Невонке с конца 1960-х гг.)
22. Оплеухин Михаил Дмитриевич (проживал в Невонке с 1970 г.)
23. Павлов Александр Тимофеевич (проживал в Невонке в послевоенный период)
24. Пирогов Александр Герасимович (проживал в Невонке с 1967 г.)
25. Пономарёв Василий Григорьевич (проживал в Невонке с 1966 г.)
26. Селезнёв Александр Иванович (проживал в Невонке с 1978 г.)
27. Сладиков Денис Филиппович (проживал в Невонке с 1970 г.)
28. Солдатов Василий Тихонович (проживал в Невонке с 1953 г.)
29. Тимаков Михаил Васильевич (проживал в Невонке в послевоенный период)
30. Ткачёв Николай Петрович (проживал в Невонке в послевоенный период)
31. Ушаков Елизар Егорович (проживал в Невонке с 1967 г.)
32. Хомяков Павел Кирсанович (проживал в Невонке с 1972 г.)
33. Шмайлов Никифор Дмитриевич (проживал в Невонке в послевоенный период)
34. Юнаковский Николай Васильевич (проживает в Невонке с 1957 г.)

ПОСЁЛОК

НИЖНЕТЕРЯНСК
(основан в 1984 г.)

1. Зюзин Пётр Григорьевич (проживал в Нижнетерянске с 1998 г.)
2. Ищев Николай Андреевич (проживал в Нижнетерянске с 2004 г.)
3. Клешнин Николай Сергеевич (проживал в Нижнетерянске с 1992 г.)
4. Мишин Михаил Яковлевич (проживал в Нижнетерянске с 1996 г.)
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ПОСЁЛОК

НОВОХАЙСКИЙ

(наименование зарегистрировано в 1977 г.)
1. Васильченко Мария Андреевна (проживала в Новохайском с 1975 г.)
2. Литвяков Григорий Тихонович (проживал в Новохайском с 1982 г.)
3. Надикова Мария Спиридоновна (проживала в Новохайском с 1971 г.)
4. Раков Александр Александрович (проживал в Новохайском с 1972 г.)
5. Рахмолин Андрей Рахманович (проживал в Новохайском с 1990 г.)
6. Рожнов Алексей Иванович (проживал в Новохайском с 1977 г.)
7. Савонин Николай Игнатьевич (проживал в Новохайском с 2000 г.)
8. Стерхов Михаил Миронович (проживал в Новохайском с 2011 г.)

ПОСЁЛОК

ОКТЯБРЬСКИЙ
(основан в 1963 г.)

1. Агапитов Антон Нилович (проживал в Октябрьском с 1970 г.)
2. Александров Василий Григорьевич (проживал в Октябрьском с 1956 г.)
3. Баланец Николай Максимович (проживал в Октябрьском с 1963 г.)
4. Белоусов Фёдор Егорович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
5. Блащук Евстафий Иванович (проживал в Октябрьском с 1956 г.)
6. Бобков Александр Степанович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
7. Бондарь Сергей Архипович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
8. Борисевич Александр Александрович (проживал в Октябрьском с 1960-х гг.)
9. Воднев Дмитрий Григорьевич (проживал в Октябрьском с 1963 г.)
10. Гвоздев Павел Антонович (проживал в Октябрьском с начала 1960-х гг.)
11. Гончарова Нина Матвеевна (поисковая работа продолжается)
12. Гребнев Алексей Дорофеевич (проживал в Октябрьском с 1975 г.)
13. Данилов Борис Владимирович (поисковая работа продолжается)
14. Демчук Дмитрий Иосифович (проживал в Октябрьском с конца 1970-х гг.)
15. Жариков Михаил Григорьевич (поисковая работа продолжается)
16. Жизневский Василий Наумович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
17. Журов Герасим Дмитриевич (проживал в Октябрьском с начала 1970-х гг.)
18. Иванов Анатолий Лазаревич (проживал в Октябрьском с 1963 г.)
19. Игнатков Михаил Кузьмич (проживал в Октябрьском с 1965 г.)
20. Ильяшевич Николай Феофанович (проживал в Октябрьском с начала 1970-х гг.)
21. Кабанов Яков Антипович (поисковая работа продолжается)
22. Каверзин Селиверст Захарович (проживал в Октябрьском с 1956 г.)
23. Кравченко Прокопий Сергеевич (проживал в Октябрьском с 1956 г.)
24. Кретов Пётр Иванович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
25. Курдояк Николай Осипович (проживал в Октябрьском с начала 1970-х гг.)
26. Маркин Михаил Иванович (проживал в Октябрьском с 1982 г.)
27. Марченко Семён Никифорович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
28. Мацуй (Мацуев) Дмитрий Маркович (проживал в Октябрьском с начала 1960-х гг.)
29. Мигаев Михаил Михайлович (проживал в Октябрьском с 1963 г.)
30. Мишакин Александр Гаврилович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
31. Мешалкин Александр Васильевич (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
32. Надъярный Степан Григорьевич (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
33. Ракитянский Иван Петрович (проживал в Октябрьском с начала 1970-х гг.)
34. Савин Пётр Алексеевич (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
35. Сергеев Владимир Петрович (поисковая работа продолжается)
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36. Серебров Василий Петрович (проживал в Октябрьском с начала 1970-х гг.)
37. Третьяков Иван Николаевич (проживал в Октябрьском с 1980 г.)
38. Тураков Александр Сергеевич (проживал в Октябрьском с 1963 по 1982 гг.)
39. Усов Георгий Устинович (проживал в Октябрьском с середины 1970-х гг.)
40. Фёдорова Галина Дмитриевна (поисковая работа продолжается)
41. Череев Иван Константинович (проживал в Октябрьском с 1965 г.)
42. Черненко Василий Спиридонович (проживал в Октябрьском с 1980 г.)

ПОСЁЛОК

ОСИНОВЫЙ МЫС
(основан в 1948 г.)

1. Ахмедов Ибрагим Гасанович (проживал в О. Мысе с 1950-х гг.)
2. Бахтагалиев Садык (проживал в О. Мысе с 1977 г.)
3. Бобков Спиридон Павлович (проживал в О. Мысе с 1960-х гг.)
4. Бойко Анатолий Васильевич (проживал в О. Мысе с 1967 г.)
5. Воронков Алексей Гаврилович (проживал в О. Мысе с 1976 г.)
6. Ганин Николай Александрович (проживал в О. Мысе с 1981 г.)
7. Гудошников Алексей Фёдорович (проживал в О. Мысе с 1964 г.)
8. Дудин Алексей Александрович (проживал в О. Мысе с 1978 г.)
9. Егоркин Николай Павлович (проживал в О. Мысе с 1982 г.)
10. Езовских Леонид Миронович (проживал в О. Мысе с 1968 г.)
11. Ерохин Афанасий Васильевич (проживал в О. Мысе с 1969 г.)
12. Ерошкин Илья Захарович (проживал в О. Мысе с 1977 г.)
13. Ефанов Николай Петрович (проживал в О. Мысе с 1982 г.)
14. Заруцкий Николай Никитич (проживал в О. Мысе с 1966 г.)
15. Золотарёв Иван Алексеевич (проживал в О. Мысе с 1966 г.)
16. Иванов Василий Александрович (проживал в О. Мысе с 1980 г.)
17. Игнатенков Василий Фомич (проживал в О. Мысе с 1980 г.)
18. Караваев Фёдор Васильевич (проживал в О. Мысе с 1996 г.)
19. Киселёв Михаил Иванович (проживал в О. Мысе с 1968 г.)
20. Киселёва (Климентова) Александра Иосифовна (проживала в О. Мысе с 1968 г.)
21. Конашев Алексей Андреевич (проживал в О. Мысе с 1981 г.)
22. Криштапавичус Леонас Павило (проживал в О. Мысе с 1983 г.)
23. Крощинский Иван Карлович (проживал в О. Мысе с 1986 г.)
24. Крылов Иван Михайлович (проживал в О. Мысе в послевоенные годы)
25. Кузнецов Александр Михайлович (проживал в О. Мысе с 1968 г.)
26. Лариков Василий Антонович (проживал в О. Мысе с 1978 г.)
27. Макаров Пётр Яковлевич (проживал в О. Мысе с 1967 г.)
28. Модин Николай Иванович (проживал в О. Мысе с 1977 г.)
29. Невратов Андрей Павлович (проживал в О. Мысе с 1968 г.)
30. Николаев Яков Павлович (проживал в О. Мысе с 1976 г.)
31. Овчаренко Леонтий Фёдорович (проживал в О. Мысе с 1984 г.)
32. Радионов Василий Петрович (проживал в О. Мысе с 1968 г.)
33. Редькин Александр Иванович (проживал в О. Мысе с 1980 г.)
34. Рукосуев Дмитрий Васильевич (проживал в О. Мысе с 1970-х гг.)
35. Рукосуев Дмитрий Михайлович (проживал в О. Мысе с 1977 г.)
36. Рыбаков Андрей Андреевич (проживал в О. Мысе с 1981 г.)
37. Рыженков Василий Филиппович (проживал в О. Мысе с 1968 г.)
38. Садохин Семён Андреевич (проживал в О. Мысе с 1968 г.)
39. Санников Виктор Тимофеевич (проживал в О. Мысе с 1964 г.)
40. Селиванов Николай Петрович (проживал в О. Мысе с 1976 г.)
41. Серба Стефан Филиппович (проживал в О. Мысе с 1980 г.)
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42. Сидоровский Степан Сидорович (проживал в О. Мысе с 1980-х гг.)
43. Силин Михаил Иванович (проживал в О. Мысе с 1977 г.)
44. Симанов Николай Андреевич (проживал в О. Мысе с 1978 г.)
45. Симансонова (Забаронак) Вера Семёновна (проживала в О. Мысе с 1966 г.)
46. Синицкий Николай Афанасьевич (проживал в О. Мысе с 1989 г.)
47. Смирнов Виктор Николаевич (проживал в О. Мысе с 1981 г.)
48. Стаценко (Стеценко) Константин Петрович (проживал в О. Мысе с 1979 г.)
49. Филиппов Иван Григорьевич (проживал в О. Мысе с 1981 г.)
50. Филиппова Надежда Павловна (проживала в О. Мысе с 1981 г.)
51. Хартов Алексей Семёнович (проживал в О. Мысе с 1977 г.)
52. Чернышов Кузьма Григорьевич (проживал в О. Мысе с 1981 г.)
53. Шаранов Иван Алексеевич (проживал в О. Мысе с 1977 г.)
54. Шевнина Нина Константиновна (проживала в О. Мысе с начала 2000-х гг.)
55. Шилов Иван Иванович (проживал в О. Мысе с 1966 г.)
56. Шпак-Шмаков Александр Иванович (проживал в О. Мысе с 1967 г.)

ПОСЁЛОК

ПАШУТИНО
(не существует с 1977 г.)

1. Брюханов Александр Егорович (демобилизован в 1947 г.)
2. Брюханов Александр Степанович (уволен в запас в 1950 г.)
3. Брюханов Алексей Егорович (погиб в бою)
4. Брюханов Василий Иванович (комиссован по ранению в 1942 г.)
5. Брюханов Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
6. Брюханов Егор Константинович (умер в стройбатальоне)
7. Брюханов Ефим Трофимович (погиб в бою)
8. Брюханов Иван Александрович (демобилизован в 1945 г.)
9. Брюханов Иван Егорович (умер от ран)
10. Брюханов Иван Ефимович (1924 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
11. Брюханов Иван Иванович (погиб в бою)
12. Брюханов Иван Иннокентьевич (демобилизован в 1946 г.)
13. Брюханов Иннокентий Фёдорович (пропал без вести)
14. Брюханов Илларион Степанович (поисковая работа продолжается)
15. Брюханов Кирсан (Кирсон) Михайлович (погиб в бою)
16. Брюханов Леонид Егорович (пропал без вести)
17. Брюханов Михаил Егорович (погиб в бою)
18. Брюханов Михаил Ефимович (умер от ран)
19. Брюханов Павел Степанович (погиб в бою)
20. Брюханов Федот Алексеевич (погиб в бою)
21. Брюханов Федот Фёдорович (1920 г. р., поисковая работа продолжается)
22. Брюханов Фёдор Фёдорович (1920 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
23. Брюханов Фёдор Фёдорович (1921 г. р., поисковая работа продолжается)
24. Быков Иван Абросимович (пропал без вести)
25. Колпаков Павел Ефимович (умер от ран)
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ДЕРЕВНЯ, ЗАТЕМ ПОСЁЛОК

ПИНЧУГА

(основана в 1631 г., посёлок — в 1956 г.)
1. Анисимов Владимир Павлович (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
2. Анисимова Мария Алексеевна (проживала в Пинчуге с 1963 г.)
3. Архипов Виктор Яковлевич (проживал в Пинчуге с 1967 г.)
4. Баев Игнатий Тимофеевич (проживал в Пинчуге с 1992 г.)
5. Баранов Василий Витальевич (пропал без вести)
6. Башкин Константин Прокопьевич (проживал в Пинчуге с 1960 г.)
7. Башкина (Пучкова) Полина Михайловна (проживала в Пинчуге с 1960 г.)
8. Безруких Василий Васильевич (уволен в запас в 1945 г.)
9. Безруких Иван Петрович (погиб в бою)
10. Безруких Нина Григорьевна (проживала в Пинчуге с 1966 г.)
11. Безруких Степан Семёнович (пропал без вести)
12. Блинов Александр Иванович (проживал в Пинчуге с 1957 г.)
13. Большанский Михаил Алексеевич (проживал в Пинчуге с 1967 г.)
14. Бороновский Иван Киреевич (пропал без вести)
15. Бортников Александр Александрович (погиб в бою)
16. Бортников Александр Сергеевич (погиб в бою)
17. Бортников Василий Тимофеевич (демобилизован в 1945 г.)
18. Бортников Дмитрий Тимофеевич (погиб в бою)
19. Бортников Иннокентий Афанасьевич (погиб в бою)
20. Бортников Иннокентий Фёдорович (демобилизован в 1945 г.)
21. Бортников Михаил Савастьянович (Севастьянович) (поиск продолжается)
22. Бортникова Екатерина Демидовна (демобилизована в 1945 г.)
23. Бредихин Анатолий Георгиевич (проживал в Пинчуге с 1971 г.)
24. Брюханов Александр Ефимович (пропал без вести)
25. Брюханов Александр Ипполитович (уволен в запас в 1945 г.)
26. Брюханов Алексей Павлович (осуждён в 1943 г.)
27. Брюханов Анатолий Александрович (уволен в связи с арестом в 1949 г.)
28. Брюханов Андрей Максимович (пропал без вести)
29. Брюханов Василий Александрович (1909 г. р., пропал без вести)
30. Брюханов Василий Константинович (погиб в бою)
31. Брюханов Василий Петрович (1904 г. р., погиб в бою)
32. Брюханов Григорий Александрович (демобилизован в 1945 г.)
33. Брюханов Григорий Сергеевич (демобилизован в 1945 г.)
34. Брюханов Григорий Спиридонович (демобилизован в 1946 г.)
35. Брюханов Демид Васильевич (демобилизован по ранению в 1943 г.)
36. Брюханов Иван Ефимович (1920 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
37. Брюханов Михаил Ипполитович (пропал без вести)
38. Брюханов Михаил Сергеевич (демобилизован, дата неизвестна)
39. Брюханов Николай Александрович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
40. Брюханов Павел Александрович (погиб в бою)
41. Брюханов Пётр Савельевич (пропал без вести)
42. Брюханов Фёдор Александрович (пропал без вести)
43. Брюханов Фёдор Иннокентьевич (погиб в бою)
44. Брюханов Фёдор Сергеевич (погиб в бою)
45. Будин Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
46. Гарбузов Иван Михайлович (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
47. Григорьев Ананий Григорьевич (проживал в Пинчуге с 1957 г.)
48. Гурьянов Пётр Михайлович (поисковая работа продолжается)
49. Дегтярёв Михаил Ермолаевич (погиб в бою)
50. Дениковский Иван Елизарьевич (погиб в бою)
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51. Доровских Георгий Иванович (проживал в Пинчуге с 1960 г.)
52. Драгун Фёдор Сергеевич (проживал в Пинчуге с 1962 г.)
53. Дунаев Владимир Кузьмич (проживал в Пинчуге с 2004 г.)
54. Ёлгин Александр Иванович (демобилизован в 1946 г.)
55. Зайцев Александр Аполлонович (демобилизован в 1945 г.)
56. Зайцев Пётр Данилович (проживал в Пинчуге с 1958 г.)
57. Зверев Андрей Иванович (проживал в Пинчуге с 1965 г.)
58. Зябликов Иван Дмитриевич (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
59. Иванов Анатолий Андреевич (проживал в Пинчуге с 1967 г.)
60. Иванов Иван Александрович (проживал в Пинчуге 1956 г.)
61. Иванов Тарас Иванович (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
62. Кабанцов Пётр Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
63. Каратаев Иван Алексеевич (проживал в Пинчуге 1957 г.)
64. Карачков Николай Ильич (проживал в Пинчуге с 1967 г.)
65. Кокорин Леонид Васильевич (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
66. Колмаков Василий Иллидорович (проживал в Пинчуге с 1971 г.)
67. Кондратьев Борис Кондратьевич (проживал в Пинчуге с 1962 г.)
68. Кудряшов Иван Трофимович (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
69. Кузиков Юрий Алексеевич (демобилизован в 1948 г.)
70. Кузьмин Николай Трофимович (проживал в Пинчуге с 1974 г.)
71. Кулаков Егор Иванович (погиб в бою)
72. Кулаков Егор Никитович (погиб в бою)
73. Кулаков Иван Степанович (проживал в Пинчуге с 1957 г.)
74. Кулаков Павел Иванович (погиб в бою)
75. Кутузов Николай Георгиевич (проживал в Пинчуге с 1960 г.)
76. Липилин Иван Васильевич (проживал в Пинчуге с 1971 г.)
77. Левицкий Александр Дмитриевич (демобилизован в 1949 г.)
78. Левицкий Александр Иванович (уволен в запас в 1946 г.)
79. Левицкий Андрей Дмитриевич (погиб в бою)
80. Левицкий Андрей Степанович (погиб в бою)
81. Левицкий Василий Евгеньевич (погиб в бою)
82. Левицкий Григорий Евгеньевич (демобилизован, дата неизвестна)
83. Левицкий Михаил Васильевич (уволен в запас в 1950 г.)
84. Левицкий Николай Иванович (погиб в бою)
85. Левицкий Николай Степанович (погиб в бою)
86. Левицкий Павел Степанович (погиб в бою)
87. Левицкий Сергей Александрович (погиб в бою)
88. Левицкий Степан Иванович (погиб в бою)
89. Логачёв Михаил Иванович (проживал в Пинчуге с 1946 г.)
90. Логинов Иван Вуколович (Викулович) (погиб в бою)
91. Логинов Прокопий Алексеевич (погиб в бою)
92. Логинов Степан Вуколович (погиб в бою)
93. Логинов Харитон Вуколович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
94. Мазенков Алексей Николаевич (проживал в Пинчуге с 1962 г.)
95. Макарцев Михаил Павлович (проживал в Пинчуге с 1962 г.)
96. Макланцев Александр Иванович (проживал в Пинчуге с 1970 г.)
97. Мартьянов Николай Павлович (проживал в Пинчуге с 1962 г.)
98. Машинистов Александр Алексеевич (проживал в Пинчуге с 1958 г.)
99. Морозов Сергей Семёнович (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
100. Мосунов Евгений Петрович (проживал в Пинчуге с 1957 г.)
101. Моторин Николай Романович (проживал в Пинчуге с 1960 г.)
102. Мутовин Александр Афанасьевич (1924 г. р., демобилизован в 1947 г.)
103. Мутовин Николай Ефимович (пропал без вести)
104. Мутовин Николай Иванович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
105. Мутовин Юрий Андреевич (проживал в Пинчуге с 1964 г.)
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106. Озеров Гаврил Иванович (проживал в Пинчуге с 1969 г.)
107. Петров Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
108. Петров Сергей Иванович (поисковая работа продолжается)
109. Плискин Василий Александрович (проживал в Пинчуге с 1959 г.)
110. Полуэктов Николай Дмитриевич (проживал в Пинчуге с 1965 г.)
111. Проценко Иван Иванович (проживал в Пинчуге с 1972 г.)
112. Разумных Алексей Васильевич (проживал в Пинчуге с 1948 г.)
113. Рехалов Иван Иванович (проживал в Пинчуге с 1984 г.)
114. Романов Иван Романович (проживал в Пинчуге с 1957 г.)
115. Рубцов Пётр Прокопьевич (поисковая работа продолжается)
116. Рукосуев Александр Васильевич (пропал без вести)
117. Рукосуев Анатолий Николаевич (демобилизован, дата неизвестна)
118. Рукосуев Василий Иванович (1908 г. р., погиб в бою)
119. Рукосуев Егор Васильевич (погиб в бою)
120. Рукосуев Егор Иванович (погиб в бою)
121. Рукосуев Егор Ильич (демобилизован в 1946 г.)
122. Рукосуев Иван Васильевич (погиб в бою)
123. Рукосуев Иван Иванович (1915 г. р., пропал без вести)
124. Рукосуев Иван Петрович (погиб в бою)
125. Рукосуев Иннокентий Дмитриевич (погиб в бою)
126. Рукосуев Михаил Иванович (1901 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
127. Рукосуев Михаил Ильич (пропал без вести)
128. Рукосуев Михаил Матвеевич (погиб в бою)
129. Рукосуев Николай Гаврилович (демобилизован в 1945 г.)
130. Рукосуев Павел Васильевич (погиб в бою)
131. Рукосуев Павел Гаврилович (проживал в Пинчуге с 1963 г.)
132. Рукосуев Павел Константинович (пропал без вести)
133. Рукосуев Пётр Константинович (поисковая работа продолжается)
134. Рукосуев Пётр Сергеевич (поисковая работа продолжается)
135. Рыбин Михаил Григорьевич (проживал в Пинчуге с 1962 г.)
136. Рябов Николай Васильевич (проживал в Пинчуге с 1960 г.)
137. Семенченко Рэм Григорьевич (проживал в Пинчуге с 1960 г.)
138. Семёнов Николай Тимофеевич (проживал в Пинчуге с 1965 г.)
139. Скурихин Александр Иванович (уволен в запас в 1948 г.)
140. Скурихин Александр Иннокентьевич (демобилизован, дата неизвестна)
141. Скурихин Андрей Егорович (проживал в Пинчуге с 1956 г.)
142. Скурихин Василий Иванович (демобилизован в 1950 г.)
143. Скурихин Иван Степанович (поисковая работа продолжается)
144. Скурихин Иван Трофимович (демобилизован, дата неизвестна)
145. Смирнова Анна Фёдоровна (поисковая работа продолжается)
146. Смоленцев Иван Петрович (проживал в Пинчуге с 1970 г.)
147. Смолин Василий Давыдович (пропал без вести)
148. Соседов Дмитрий Иванович (пропал без вести)
149. Спиридонов Владимир Иванович (поисковая работа продолжается)
150. Степанов Александр Михайлович (проживал в Пинчуге с 1965 г.)
151. Степанов Алексей Кузьмич (проживал в Пинчуге с 1952 г.)
152. Сучилин Виктор Николаевич (проживал в Пинчуге с 1956 г.)
153. Тимофеев Анатолий Дмитриевич (проживал в Пинчуге с 1955 г.)
154. Толстых Александр Никандрович (погиб в бою)
155. Толстых Алексей Петрович (демобилизован в 1946 г.)
156. Толстых Андрей Иванович (демобилизован в 1946 г.)
157. Толстых Василий Григорьевич (погиб в бою)
158. Толстых Василий Дмитриевич (пропал без вести)
159. Толстых Василий Иванович (погиб в бою)
160. Толстых Василий Семёнович (пропал без вести)
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161. Толстых Григорий Васильевич (демобилизован по ранению в 1944 г.)
162. Толстых Григорий Григорьевич (демобилизован в 1945 г.)
163. Толстых Дмитрий Григорьевич (погиб в бою)
164. Толстых Иван Васильевич (демобилизован по ранению в 1942 г.)
165. Толстых Иван Михайлович (демобилизован в 1946 г.)
166. Толстых Иннокентий Михайлович (пропал без вести)
167. Толстых Иннокентий Никандрович (пропал без вести)
168. Толстых Михаил Варфоломеевич (пропал без вести)
169. Толстых Михаил Григорьевич (поисковая работа продолжается)
170. Толстых Николай Михайлович (погиб в бою)
171. Толстых Семён Кириллович (уволен в запас по ранению в 1945 г.)
172. Толстых Сергей Алексеевич (демобилизован в 1948 г.)
173. Толстых Фёдор Дорофеевич (пропал без вести)
174. Толстых Фёдор Фёдорович (пропал без вести)
175. Толстых Филипп Семёнович (погиб в бою)
176. Худяков Николай Макарович (проживал в Пинчуге с 1979 г.)
177. Черняев Антон Сидорович (поисковая работа продолжается)
178. Чернов Иван Андреевич (проживал в Пинчуге с 1966 г.)
179. Черняев Александр Антонович (уволен по ранению в 1944 г.)
180. Шевченко Марк Трофимович (поисковая работа продолжается)
181. Шелкович Виктор Александрович (погиб в бою)
182. Шишкин Пётр Константинович (проживал в Пинчуге с 1952 г.)
183. Янушкевич Алексей Никитович (проживал в Пинчуге с 1963 г.)

ДЕРЕВНЯ

СЫРОМОЛОТОВО
(с 1983 г. в составе Кежемского района)

1. Быков Михаил Николаевич (демобилизован в 1947 г.)
2. Зайцев Николай Арсентьевич (погиб)
3. Кулаков Абакум Сергеевич (поисковая работа продолжается)
4. Кулаков Александр Яковлевич (демобилизован по ранению в 1942 г.)
5. Кулаков Анатолий Матвеевич (уволен в запас в 1945 г.)
6. Кулаков Виктор Александрович (погиб)
7. Кулаков Иван Гаврилович (уволен в запас в 1950 г.)
8. Кулаков Иннокентий Абакумович (уволен в запас в 1950 г.)
9. Кулаков Иннокентий Иванович (поисковая работа продолжается)
10. Кулаков Иннокентий Михайлович (пропал без вести)
11. Кулаков Михаил Абакумович (уволен в запас в 1947 г.)
12. Кулаков Поликарп Григорьевич (демобилизован в 1945 г.)
13. Кулаков Пётр Савельевич (демобилизован, дата неизвестна)
14. Кулаков Яков Кирсанович (поисковая работа продолжается)
15. Кулаков Яков Огурьянович (поисковая работа продолжается)
16. Кучинский Александр Матвеевич (демобилизован в 1946 г.)
17. Кучинский Иван Тимофеевич (пропал без вести)
18. Кучинский Матвей Николаевич (поисковая работа продолжается)
19. Кучинский Николай Иванович (уволен в запас в 1951 г.)
20. Макаров Михаил Семёнович (погиб)
21. Павлов Александр Ильич (погиб)
22. Рукосуев Андрей Петрович (демобилизован в 1945 г.)
23. Рукосуев Василий Акимович (демобилизован в 1946 г.)
24. Рукосуев Василий Евдокимович (демобилизован в 1946 г.)
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25. Рукосуев Василий Федотович (пропал без вести)
26. Рукосуев Иннокентий Акимович (демобилизован в 1946 г.)
27. Рукосуев Леонид Васильевич (пропал без вести)
28. Рукосуев Михаил Варламович (пропал без вести)
29. Сорокин Пётр Акимович (демобилизован в 1947 г.)
30. Шалганов Василий Яковлевич (поисковая работа продолжается)

ПОСЁЛОК

ТАЁЖНЫЙ
(основан в 1964 г.)

1. Аникин Константин Фёдорович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
2. Ахмедвалиев Михаил Захарович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
3. Баева Александра Фёдоровна (проживала в Таёжном с 1999 г.)
4. Беговатов Фёдор Анисимович (проживал в Таёжном с 1987 г.)
5. Белова Антонина Григорьевна (проживала в Таёжном с 1988 г.)
6. Благов Михаил Иванович (проживал в Таёжном с 1988 г.)
7. Богданов Пётр Антонович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
8. Брюханов Леонид Васильевич (проживал в Таёжном в послевоенный период)
9. Бурунов Михаил Титович (проживал в Таёжном с 1975 г.)
10. Васягин Пётр Михайлович (проживал в Таёжном с 1967 г.)
11. Галкин Сергей Иванович (проживал в Таёжном с 1977 г.)
12. Гарбузов Михаил Анисимович (проживал в Таёжном с 1984 г.)
13. Глушак Александр Александрович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
14. Гребнев Иван Абрамович (проживал в Таёжном с 1981 г.)
15. Губич Дмитрий Харитонович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
16. Давыденко Пётр Григорьевич (проживал в Таёжном с 1988 г.)
17. Данилов Константин Васильевич (поисковая работа продолжается)
18. Дудковская Нина Ивановна (проживала в Таёжном с 1987 г.)
19. Дульянинов Александр Михайлович (проживал в Таёжном с 1979 г.)
20. Епишин Сергей Степанович (проживал в Таёжном с 1983 г.)
21. Иванеев Пётр Терентьевич (проживал в Таёжном в послевоенный период)
22. Ивановский Леонид Александрович (проживал в Таёжном с 1979 г.)
23. Карпов Михаил Иванович (проживал в Таёжном с 1986 г.)
24. Клюкин Фёдор Михайлович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
25. Колпаков Григорий Григорьевич (проживал в Таёжном в послевоенный период)
26. Колягин Павел Кузьмич (проживал в Таёжном в послевоенный период)
27. Крючков Фёдор Иванович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
28. Кузнецов Николай Анфилович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
29. Кукушкин Виктор Васильевич (проживал в Таёжном с 1967 г.)
30. Лапшин Александр Петрович (проживал в Таёжном с 1989 г.)
31. Ларионов Павел Матвеевич (проживал в Таёжном с 1982 г.)
32. Лебедев Алексей Павлович (проживал в Таёжном с 1997 г.)
33. Лукинский Фёдор Мефодьевич (проживал в Таёжном в послевоенный период)
34. Лютых Александр Михайлович (проживал в Таёжном с 1991 г.)
35. Мельников Пётр Михайлович (проживал в Таёжном с 1970-х гг.)
36. Менухов Василий Федотович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
37. Мычкин Иван Арсентьевич (проживал в Таёжном с 1980 г.)
38. Наговицин Иван Ефимович (проживал в Таёжном с 1991 г.)
39. Никитин Александр Петрович (проживал в Таёжном с 1982 г.)
40. Новохруст Михаил Климович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
41. Павлов Михаил Фёдорович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
42. Парфёнов Юрий Александрович (проживал в Таёжном с 1966 г.)
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43. Патраков Александр Васильевич (проживал в Таёжном с 1987 г.)
44. Пашнев Николай Васильевич (проживал в Таёжном с 1977 г.)
45. Пермяков Антон Михайлович (проживал в Таёжном с 1988 г.)
46. Петухов Ерофей Трофимович (проживал в Таёжном с 1991 г.)
47. Радибоженко Фёдор Наумович (проживал в Таёжном с 2000 г.)
48. Родимов Иван Ермолаевич (проживал в Таёжном с 1987 г.)
49. Роман Василий Дмитриевич (проживал в Таёжном в послевоенный период)
50. Ротарь Иван Николаевич (проживал в Таёжном в послевоенный период)
51. Рохоцевич Яков Иосифович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
52. Рукосуев Александр Афанасьевич (проживал в Таёжном с 1989 г.)
53. Рыжков Иван Иванович (проживал в Таёжном с 1997 г.)
54. Савин Борис Семёнович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
55. Сафронов Михаил Васильевич (проживал в Таёжном с 1964 г.)
56. Селищев Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
57. Сигарёв Иван Митрофанович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
58. Симаков Василий Алексеевич (проживал в Таёжном с 1980 г.)
59. Симановский Андрей Александрович (проживал в Таёжном с 1981 г.)
60. Сырицин Иван Артёмович (проживал в Таёжном с 2003 г.)
61. Тетерин Андрей Фёдорович (поисковая работа продолжается)
62. Трифонов (Трифанов) Сергей Гаврилович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
63. Федотов Александр Николаевич (проживал в Таёжном с 1977 г.)
64. Чеботаев Михаил Андриянович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
65. Чекункин Георгий Петрович (проживал в Таёжном с 1990 г.)
66. Шадский Александр Евдокимович (проживал в Таёжном с 1995 г.)
67. Шалина Ульяна Сергеевна (проживала в Таёжном с 1976 г.)
68. Шаловский Василий Митрофанович (проживал в Таёжном с 1983 г.)
69. Шибаев Пётр Филиппович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
70. Шилов Василий Иванович (проживал в Таёжном с 1991 г.)
71. Шихов Павел Гаврилович (проживал в Таёжном в послевоенный период)
72. Щуренко Григорий Григорьевич (проживал в Таёжном с 1984 г.)

ПОСЁЛОК

ТАКУЧЕТ
(основан в 1964 г.)

1. Алексеев Григорий Романович (проживал в Такучете с 1968 г.)
2. Баранов Сергей Александрович (проживал в Такучете с 1969 г.)
3. Болвачёв Алексей Устинович (проживал в Такучете с 2001 г.)
4. Голубчиков Василий Иванович (проживал в Такучете с 1979 г.)
5. Дёмин Николай Матвеевич (проживал в Такучете с1981 г.)
6. Дубровин Вениамин Николаевич (поисковая работа продолжается)
7. Еремеев Павел Яковлевич (проживал в Такучете с 1970 г.)
8. Ефимкин Александр Семёнович (проживал в Такучете с 1971 г.)
9. Жалковский Анатолий Антонович (проживал в Такучете с 1973 г.)
10. Забелин Алексей Иванович (проживал в Такучете с 1965 г.)
11. Илюшин Виктор Павлович (проживал в Такучете с 1981 г.)
12. Ковров Константин Фёдорович (проживал в Такучете с 1973 г.)
13. Козлов Савелий Евстафьевич (поисковая работа продолжается)
14. Кулак Антон Антонович (поисковая работа продолжается)
15. Лапеева Софья Васильевна (проживала в Такучете с 1997 г.)
16. Мельников Александр Степанович (проживал в Такучете с 1973 г.)
17. Мудрацкий Степан Лукьянович (проживал в Такучете с 1971 г.)
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18. Пестерев Алексей Филимонович (проживал в Такучете с 1970 г.)
19. Савельев Виктор Яковлевич (проживал в Такучете с 1976 г.)
20. Смирнов Павел Григорьевич (поисковая работа продолжается)
21. Турбанов Иван Михайлович (проживал в Такучете с 1980 г.)
22. Цветков Николай Ефимович (поисковая работа продолжается)
23. Шабала Степан Германович (проживал в Такучете с 1975 г.)
24. Шеренков Павел Иванович (проживал в Такучете с 1975 г.)

ДЕРЕВНЯ

ХАЯ

(не существует с 1982 г.)
1. Безруких Алексей Александрович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
2. Безруких Андрей Захарович (поисковая работа продолжается)
3. Безруких Виктор Иванович (пропал без вести)
4. Безруких Дмитрий Андреевич (демобилизован в 1946 г.)
5. Безруких Кондратий Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
6. Безруких Михаил Иванович (погиб в бою)
7. Безруких Никита Андреевич (поисковая работа продолжается)
8. Безруких Пантилимон Захарович (пропал без вести)
9. Бортников Пётр Константинович (поисковая работа продолжается)
10. Брюханов Гаврил Степанович (демобилизован, дата неизвестна)
11. Каверзин Василий Архипович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
12. Машуков Фёдор Фёдорович (поисковая работа продолжается)
13. Миллер Лев Анатольевич (письменная связь утеряна с 14.04.1944 г.)
14. Пастухов Андрей Петрович (демобилизован в 1946 г.)
15. Пастухов Егор Петрович (погиб в бою)
16. Пастухов Иван Петрович (погиб в бою)
17. Пастухов Мирон Петрович (погиб в бою)
18. Попов Сергей Григорьевич (погиб в бою)
19. Попов Трофим Григорьевич (пропал без вести)
20. Попов Фёдор Григорьевич (комиссован по ранению, дата неизвестна)
21. Попов Филипп Васильевич (поисковая работа продолжается)
22. Попов Яков Григорьевич (поисковая работа продолжается)
23. Рукосуев Алексей Сергеевич (поисковая работа продолжается)
24. Рукосуев Андрей Афанасьевич (пропал без вести)
25. Рукосуев Василий Ильич (поисковая работа продолжается)
26. Рукосуев Елизар Андреевич (поисковая работа продолжается)
27. Рукосуев Ефим Афонасьевич (поисковая работа продолжается)
28. Рукосуев Иван Перфильевич (демобилизован в 1945 г.)
29. Рукосуев Иннокентий Гаврилович (демобилизован в 1946 г.)
30. Рукосуев Михаил Ильич (умер от ранения)
31. Рукосуев Семён Семёнович (поисковая работа продолжается)
32. Рукосуев Яков Леонтьевич (поисковая работа продолжается)
33. Суховьёв Павел Григорьевич (поисковая работа продолжается)
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ПОСЁЛОК

ХРЕБТОВЫЙ
(основан в 1967 г.)

1. Вылегжанин Иван Максимович (проживал в Хребтовом с 1969 г.)
2. Гребнева Александра Ивановна (проживала в Хребтовом с 1995 г.)
3. Кострыкина Татьяна Васильевна (проживала в Хребтовом с 1971 г.)
4. Кошевой Николай Иванович (проживал в Хребтовом с 1969 г.)
5. Матвеев Дмитрий Петрович (проживал в Хребтовом с 1980 г.)
6. Петухов Егор Леонтьевич (проживал в Хребтовом с 1985 г.)
7. Пешков Алексей Алексеевич (проживал в Хребтовом с 1978 г.)
8. Прокопчик Владимир Викентьевич (проживал в Хребтовом с 1974 г.)
9. Сафронов Иван Карпович (проживал в Хребтовом с 1970 г.)
10. Сорокин Виктор Константинович (проживал в Хребтовом с 1978 г.)
11. Спиридонов Алексей Тихонович (проживал в Хребтовом с 1982 г.)
12. Тимофеев Николай Тимофеевич (проживал в Хребтовом с 1973 г.)
13. Черепанов Назар Филиппович (проживал в Хребтовом с 1973 г.)
14. Шарыпов Николай Акимович (проживал в Хребтовом с 1978 г.)

ДЕРЕВНЯ

ЧАДОБЕЦ

(с 1983 г. в составе Кежемского района)
1. Агейанков Пётр Михайлович (поисковая работа продолжается)
2. Альгин Дмитрий Яковлевич (поисковая работа продолжается)
3. Брюханов Алексей Кузьмич (поисковая работа продолжается)
4. Брюханов Григорий Иванович (погиб)
5. Брюханов Николай Харитонович (поисковая работа продолжается)
6. Брюханов Панкрат Михайлович (поисковая работа продолжается)
7. Брюханов Семён Павлович (поисковая работа продолжается)
8. Брюханов Филипп Нефёдович (поисковая работа продолжается)
9. Быков Константин Иванович (поисковая работа продолжается)
10. Верхотуров Егор Карлович (погиб)
11. Ермаков Павел Фёдорович (поисковая работа продолжается)
12. Залевский Николай Антонович (поисковая работа продолжается)
13. Залевский Пётр Антонович (поисковая работа продолжается)
14. Зинухин Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
15. Колпаков Александр Викторович (поисковая работа продолжается)
16. Колпаков Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
17. Колпаков Василий Иванович (поисковая работа продолжается)
18. Кочетов Октябрь Константинович (поисковая работа продолжается)
19. Кулаков Александр Варфоломеевич (поисковая работа продолжается)
20. Кулаков Александр Денисович (поисковая работа продолжается)
21. Кулаков Александр Дмитриевич (1901 г. р., погиб)
22. Кулаков Александр Дмитриевич (1908 г. р., пропал без вести)
23. Кулаков Александр Иванович (1901 г. р., поисковая работа продолжается)
24. Кулаков Александр Ильич (поисковая работа продолжается)
25. Кулаков Александр Михайлович (1916 г. р., убит)
26. Кулаков Алексей Иванович (1911 г. р., поисковая работа продолжается)
27. Кулаков Анатолий Степанович (поисковая работа продолжается)
28. Кулаков Василий Дмитриевич (погиб)
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29. Кулаков Василий Иванович (1907 г. р., поисковая работа продолжается)
30. Кулаков Василий Карпович (пропал без вести)
31. Кулаков Василий Матвеевич (поисковая работа продолжается)
32. Кулаков Виктор Александрович (поисковая работа продолжается)
33. Кулаков Гавриил Егорович (поисковая работа продолжается)
34. Кулаков Георгий Мартынович (поисковая работа продолжается)
35. Кулаков Григорий Иванович (пропал без вести)
36. Кулаков Демид Павлович (демобилизован в 1946 г.)
37. Кулаков Евгений Петрович (1907 г. р., поисковая работа продолжается)
38. Кулаков Егор Иванович (поисковая работа продолжается)
39. Кулаков Егор Перфильевич (поисковая работа продолжается)
40. Кулаков Иван Васильевич (поисковая работа продолжается)
41. Кулаков Иван Константинович (поисковая работа продолжается)
42. Кулаков Иван Филиппович (поисковая работа продолжается)
43. Кулаков Илларион Максимович (поисковая работа продолжается)
44. Кулаков Иннокентий Абакумович (поисковая работа продолжается)
45. Кулаков Иннокентий Иванович (поисковая работа продолжается)
46. Кулаков Иннокентий Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
47. Кулаков Макар Савельевич (погиб)
48. Кулаков Максим Кирсанович (поисковая работа продолжается)
49. Кулаков Матвей Кирсанович (поисковая работа продолжается)
50. Кулаков Михаил Васильевич (погиб)
51. Кулаков Михаил Григорьевич (1910 г. р., поисковая работа продолжается)
52. Кулаков Михаил Евлампиевич (поисковая работа продолжается)
53. Кулаков Михаил Захарович (поисковая работа продолжается)
54. Кулаков Михаил Савельевич (погиб)
55. Кулаков Нефёд Андреевич (погиб)
56. Кулаков Николай Александрович (поисковая работа продолжается)
57. Кулаков Николай Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
58. Кулаков Николай Иванович (1892 г. р., поисковая работа продолжается)
59. Кулаков Николай Иванович (1921 г. р., поисковая работа продолжается)
60. Кулаков Николай Николаевич (пропал без вести)
61. Кулаков Николай Степанович (пропал без вести)
62. Кулаков Пантелей Феоктистович (пропал без вести)
63. Кулаков Степан Акимович (поисковая работа продолжается)
64. Кулаков Степан Макарович (пропал без вести)
65. Кулаков Фадей Николаевич (1921 г. р., поисковая работа продолжается)
66. Кулаков Федот Лаврентьевич (погиб)
67. Кучинский Иннокентий Матвеевич (поисковая работа продолжается)
68. Кучинский Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
69. Кучинский Прокопий Макарович (поисковая работа продолжается)
70. Макаров Афанасий Семёнович (поисковая работа продолжается)
71. Макаров Иннокентий Афанасьевич (поисковая работа продолжается)
72. Маклаков Геннадий Михайлович (пропал без вести)
73. Мальцев Василий Ильич (поисковая работа продолжается)
74. Мальцев Вениамин Васильевич (поисковая работа продолжается)
75. Марков Иван Петрович (погиб)
76. Машуков Иван Ильич (поисковая работа продолжается)
77. Менусов Фёдор Андреевич (поисковая работа продолжается)
78. Новосёлов Борис Никитович (поисковая работа продолжается)
79. Ожегов Михаил Петрович (поисковая работа продолжается)
80. Павлов Анатолий Гордеевич (поисковая работа продолжается)
81. Павлов Василий Иванович (1919 г. р., поисковая работа продолжается)
82. Павлов Василий Сидорович (погиб)
83. Павлов Иван Гаврилович (поисковая работа продолжается)
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84. Павлов Игнат Семёнович (поисковая работа продолжается)
85. Павлов Илья Сидорович (1922 г. р., поисковая работа продолжается)
86. Павлов Макар Исаевич (поисковая работа продолжается)
87. Павлов Михаил Ефимович (поисковая работа продолжается)
88. Павлов Михаил Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
89. Павлов Филипп Исаевич (поисковая работа продолжается)
90. Пустовойтов Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
91. Рукосуев Аким Ефремович (поисковая работа продолжается)
92. Рукосуев Александр Иванович (1920 г. р., погиб)
93. Рукосуев Александр Матвеевич (поисковая работа продолжается)
94. Рукосуев Алексей Иванович (1910 г. р., пропал без вести)
95. Рукосуев Алексей Иванович (1920 г. р., погиб)
96. Рукосуев Анатолий Матвеевич (демобилизован в 1946 г.)
97. Рукосуев Анатолий Николаевич (поисковая работа продолжается)
98. Рукосуев Василий Александрович (пропал без вести)
99. Рукосуев Василий Михайлович (пропал без вести)
100. Рукосуев Василий Семёнович (погиб)
101. Рукосуев Демид Варламович (поисковая работа продолжается)
102. Рукосуев Дмитрий Сергеевич (поисковая работа продолжается)
103. Рукосуев Егор Ефремович (поисковая работа продолжается)
104. Рукосуев Иван Андреевич (поисковая работа продолжается)
105. Рукосуев Иван Афанасьевич (1904 г. р., поисковая работа продолжается)
106. Рукосуев Иван Степанович (поисковая работа продолжается)
107. Рукосуев Леонид Варламович (поисковая работа продолжается)
108. Рукосуев Мануил Миронович (поисковая работа продолжается)
109. Рукосуев Михаил Константинович (поисковая работа продолжается)
110. Рукосуев Николай Александрович (пропал без вести)
111. Рукосуев Николай Андреевич (пропал без вести)
112. Рукосуев Николай Николаевич (1925 г. р., погиб)
113. Рукосуев Павел Михайлович (поисковая работа продолжается)
114. Рукосуев Степан Дмитриевич (погиб в 1944 г.)
115. Рукосуев Степан Константинович (демобилизован в 1945 г.)
116. Савельев Иван Павлович (поисковая работа продолжается)
117. Салюк Михаил Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
118. Селягин Николай Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
119. Семенко Иннокентий Николаевич (поисковая работа продолжается)
120. Семёнов Анатолий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
121. Семёнов Василий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
122. Семёнов Иван Петрович (поисковая работа продолжается)
123. Семёнов Перфил Фёдорович (поисковая работа продолжается)
124. Семёнов Степан Емельянович (погиб)
125. Семиченко Василий Андреевич (поисковая работа продолжается)
126. Сидоров Дмитрий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
127. Симанов Дорофей Павлович (поисковая работа продолжается)
128. Скурихин Григорий Иванович (поисковая работа продолжается)
129. Скурихин Дмитрий Александрович (поисковая работа продолжается)
130. Скурихин Иван Никитович (поисковая работа продолжается)
131. Скурихин Иннокентий Васильевич (поисковая работа продолжается)
132. Смолин Иннокентий Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
133. Смолин Михаил Егорович (поисковая работа продолжается)
134. Смолин Никита Трофимович (поисковая работа продолжается)
135. Смолин Павел Михайлович (поисковая работа продолжается)
136. Соколов Гавриил Антонович (поисковая работа продолжается)
137. Сорокин Андрей Петрович (поисковая работа продолжается)
138. Страшников Александр Васильевич (поисковая работа продолжается)
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139. Страшников Александр Михайлович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
140. Страшников Александр Фёдорович (демобилизован в 1947 г.)
141. Страшников Анатолий Михайлович (демобилизован в 1945 г.)
142. Страшников Анатолий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
143. Страшников Валентин Иннокентьевич (погиб)
144. Страшников Василий Григорьевич (поисковая работа продолжается)
145. Страшников Василий Михайлович (поисковая работа продолжается)
146. Страшников Василий Федотович (поисковая работа продолжается)
147. Страшников Вениамин Михайлович (поисковая работа продолжается)
148. Страшников Денис Фёдорович (погиб)
149. Страшников Егор Григорьевич (поисковая работа продолжается)
150. Страшников Иван Егорович (демобилизован в 1945 г.)
151. Страшников Иван Фёдорович (погиб)
152. Страшников Николай Михайлович (погиб)
153. Страшников Павел Алексеевич (пропал без вести)
154. Страшников Пётр Егорович (демобилизован по ранению в 1942 г.)
155. Страшников Яков Нефёдович (поисковая работа продолжается)
156. Струченко Иван Тимофеевич (поисковая работа продолжается)
157. Тимофеев Дмитрий Васильевич (поисковая работа продолжается)
158. Толстых Александр Иванович (поисковая работа продолжается)
159. Укроинский Лев Николаевич (поисковая работа продолжается)
160. Хасметдинов Камал Сарб. (погиб)
161. Хмелинин Владимир Николаевич (поисковая работа продолжается)
162. Хорошков Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
163. Шабович Александр Александрович (поисковая работа продолжается)
164. Шабович Юрий Александрович (поисковая работа продолжается)
165. Шишаев Григорий Константинович (поисковая работа продолжается)
166. Шмаков Павел Михайлович (поисковая работа продолжается)

ДЕРЕВНЯ, ЗАТЕМ СЕЛО

ЧУНОЯР
(основана в 1745 г.)

1. Аверьянов Степан Петрович (демобилизован в 1945 г.)
2. Андросов Емельян Васильевич (проживал в Чунояре в послевоенное время)
3. Аренаав Виктор Иванович (поисковая работа продолжается)
4. Афонасьев Николай Анатольевич (поисковая работа продолжается)
5. Баранов Пётр Алексеевич (проживал в Чунояре с 1981 г.)
6. Бобриков Василий Семёнович (поисковая работа продолжается)
7. Бобриков Иван Семёнович (демобилизован, дата неизвестна)
8. Бобриков Семён Иванович (поисковая работа продолжается)
9. Богомолов Иван Архипович (проживал в Чунояре с 1962 г.)
10. Бондарев Гавриил Фадеевич (поисковая работа продолжается)
11. Брюханов Александр Алексеевич (поисковая работа продолжается)
12. Брюханов Александр Фёдорович (пропал без вести)
13. Брюханов Алексей Филиппович (пропал без вести)
14. Брюханов Антон Иванович (поисковая работа продолжается)
15. Брюханов Афонасий Ивлеевич (поисковая работа продолжается)
16. Брюханов Валентин Георгиевич (поисковая работа продолжается)
17. Брюханов Василий Иванович (демобилизован в 1947 г.)
18. Брюханов Василий Кондратьевич (убит)
19. Брюханов Василий Наумович (демобилизован, дата неизвестна)
20. Брюханов Василий Павлович (поисковая работа продолжается)
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21. Брюханов Георгий Еремеевич (демобилизован в 1951 г.)
22. Брюханов Георгий Николаевич (демобилизован в 1946 г.)
23. Брюханов Евдоким Кондратьевич (демобилизован, дата неизвестна)
24. Брюханов Егор Еремеевич (уволен в запас в 1951 г.)
25. Брюханов Егор Ильич (пропал без вести)
26. Брюханов Егор Николаевич (1924 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
27. Брюханов Егор Семёнович (поисковая работа продолжается)
28. Брюханов Еремей Яковлевич (убит)
29. Брюханов Иван Фёдорович (убит)
30. Брюханов Игнатий Фёдорович (поисковая работа продолжается)
31. Брюханов Иннокентий Григорьевич (погиб в бою)
32. Брюханов Иннокентий Семёнович (поисковая работа продолжается)
33. Брюханов Иоанн Михайлович (поисковая работа продолжается)
34. Брюханов Константин Григорьевич (демобилизован в 1945 г.)
35. Брюханов Константин Фёдорович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
36. Брюханов Кузьма Иванович (демобилизован в 1949 г.)
37. Брюханов Марат Михайлович (демобилизован в 1959 г.)
38. Брюханов Марк Иванович (уволен в запас в 1949 г.)
39. Брюханов Михаил Васильевич (демобилизован по ранению в 1942 г.)
40. Брюханов Михаил Григорьевич (1920 г. р., демобилизован по здоровью в 1944 г.)
41. Брюханов Михаил Иванович (1905 г. р., поисковая работа продолжается)
42. Брюханов Михаил Иванович (1910 г. р., демобилизован в 1945 г.)
43. Брюханов Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
44. Брюханов Николай Петрович (1913 г. р., убит)
45. Брюханов Николай Петрович (1921 г. р., умер от ран)
46. Брюханов Николай Степанович (уволен в запас в 1948 г.)
47. Брюханов Панфил Яковлевич (демобилизован в 1945 г.)
48. Брюханов Пётр Кондратьевич (поисковая работа продолжается)
49. Брюханов Пётр Тихонович (поисковая работа продолжается)
50. Брюханов Прокопий Яковлевич (погиб в бою)
51. Брюханов Семён Алексеевич (поисковая работа продолжается)
52. Брюханов Семён Кузьмич (демобилизован по ранению, дата неизвестна)
53. Брюханов Семён Миронович (поисковая работа продолжается)
54. Брюханов Семён Перфильевич (поисковая работа продолжается)
55. Брюханов Фёдор Иванович (уволен в запас в 1945 г.)
56. Будронов Фёдор Ефимович (поисковая работа продолжается)
57. Васильев Яков Петрович (пропал без вести)
58. Ветров Николай Иванович (демобилизован в 1945 г.)
59. Ветров Сергей Иванович (пропал без вести)
60. Воронков Александр Андреевич (проживал в Чунояре с 1974 г.)
61. Гусаков Аркадий Михайлович (проживал в Чунояре с 2000 г.)
62. Денисов Егор Ефимович (погиб в бою)
63. Дердеященко Пётр Степанович (проживал в Чунояре с 1965 г.)
64. Дзюков Сергей Алексеевич (поисковая работа продолжается)
65. Зверев Роман Романович (поисковая работа продолжается)
66. Зверьков Георгий Васильевич (погиб в бою)
67. Зиновеев Тимофей Феоктистович (поисковая работа продолжается)
68. Зубарев Афонасий Никитич (проживал в Чунояре с 1980 г.)
69. Зубова Нина Андроновна (проживала в Чунояре с 1982 г.)
70. Илюшкин Николай Тимофеевич (пропал без вести)
71. Каверзин Александр Егорович (демобилизован, дата неизвестна)
72. Каверзин Валентин Парфентьевич (погиб)
73. Каверзин Василий Софронович (комиссован по ранению в 1944 г.)
74. Каверзин Гаврил Егорович (демобилизован в 1947 г.)
75. Каверзин Егор Егорович (погиб в бою)
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76. Каверзин Ефим Егорович (погиб в бою)
77. Каверзин Илья Егорович (поисковая работа продолжается)
78. Каверзин Матвей Иванович (поисковая работа продолжается)
79. Каверзин Михаил Егорович (умер от ран)
80. Каверзин Парфентий Иванович (демобилизован в 1945 г.)
81. Каверзин Софрон Егорович (умер от ран)
82. Корольков Пётр Степанович (проживал в Чунояре с 1962 г.)
83. Костюченко Дмитрий Дмитриевич (проживал в Чунояре с 1974 г.)
84. Котов Григорий Георгиевич (проживал в Чунояре с 1967 г.)
85. Лебедь Василий Иванович (проживал в Чунояре с 1991 г.)
86. Макарова Анна Сергеевна (проживала в Чунояре с 1980 г.)
87. Малышев Николай Александрович (поисковая работа продолжается)
88. Мещеряков Николай Андреевич (проживал в Чунояре с 1963 г.)
89. Мунд Александр Георгиевич (проживал в Чунояре с 1974 г.)
90. Невенгловский Владимир Степанович (проживал в Чунояре с 1960-х гг.)
91. Недорезов Николай Васильевич (поисковая работа продолжается)
92. Никитин Степан Никитьевич (поисковая работа продолжается)
93. Оберт Иосиф Кузьмич (проживал в Чунояре с 1981 г.)
94. Опёнышев Дмитрий Михайлович (проживал в Чунояре с 1968 г.)
95. Подвигин Иван Никитич (проживал в Чунояре с 1974 г.)
96. Поскребышев Михаил Петрович (поисковая работа продолжается)
97. Рукосуев Александр Антонович (пропал без вести)
98. Рукосуев Антон Егорович (поисковая работа продолжается)
99. Рукосуев Антон Егфеевич (поисковая работа продолжается)
100. Рукосуев Афанасий Семёнович (проживал в Чунояре с 1980-х гг.)
101. Рукосуев Валентин Васильевич (умер от ран)
102. Рукосуев Василий Иванович (1920 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
103. Рукосуев Василий Матвеевич (убит)
104. Рукосуев Гаврил Александрович (поисковая работа продолжается)
105. Рукосуев Ефим Ильич (поисковая работа продолжается)
106. Рукосуев Иван Авдеевич (пропал без вести)
107. Рукосуев Иван Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
108. Рукосуев Иван Иванович (1898 г. р., поисковая работа продолжается)
109. Рукосуев Иван Константинович (демобилизован в 1950 г.)
110. Рукосуев Иван Феоктистович (поисковая работа продолжается)
111. Рукосуев Илья Иванович (1922 г. р., демобилизован в 1945 г.)
112. Рукосуев Константин Матвеевич (поисковая работа продолжается)
113. Рукосуев Михаил Васильевич (комиссован по ранению в 1943 г.)
114. Рукосуев Михаил Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
115. Рукосуев Михаил Ефимович (демобилизован по ранению в 1944 г.)
116. Рукосуев Михаил Михайлович (поисковая работа продолжается)
117. Рукосуев Николай Евдеевич (пропал без вести)
118. Рукосуев Николай Васильевич (демобилизован в 1949 г.)
119. Рукосуев Николай Михайлович (демобилизован в 1945 г.)
120. Рукосуев Прокопий Ильич (поисковая работа продолжается)
121. Рукосуев Семён Николаевич (пропал без вести)
122. Рукосуев Филипп Семёнович (погиб в плену)
123. Свербута Александра Павловна (проживала в Чунояре с 1986 г.)
124. Свербута Николай Алексеевич (проживал в Чунояре с 1986 г.)
125. Синицын Василий Семёнович (проживал в Чунояре с 1963 г.)
126. Смирнов Иван Веденеевич (проживал в Чунояре с 1971 г.)
127. Смирнов Семён Тимофеевич (проживал в Чунояре с 1993 г.)
128. Смолин Алексей Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
129. Смолин Аркадий Григорьевич (погиб в бою)
130. Соколов Виктор Иванович (демобилизован, дата неизвестна)
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131. Соколов Иван Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
132. Соловьев Матвей Матвеевич (проживал в Чунояре с 1960-х гг.)
133. Старостина Ольга Степановна (проживала в Чунояре с 1972 г.)
134. Суворов Дмитрий Михайлович (проживал в Чунояре с 1960 г.)
135. Суханкин Николай Алексеевич (проживал в Чунояре с 1970 г.)
136. Ужицын Александр Петрович (проживал в Чунояре с 1972 г.)
137. Узьмов Семён Алексеевич (проживал в Чунояре с конца 1970-х гг.)
138. Улько Анатолий Гордеевич (проживал в Чунояре с 1962 г.)
139. Усанин Николай Фёдорович (проживал в Чунояре с 1995 г.)
140. Усольцев Марк Абросимович (проживал в Чунояре с 1950-х гг.)
141. Федоренко Ефим Васильевич (проживал в Чунояре с 1963 г.)
142. Харитонов Николай Семёнович (проживал в Чунояре с 1986 г.)
143. Ширяев Григорий Иванович (проживал в Чунояре с 1982 г.)
144. Ширяева Вера Филипповна (проживала в Чунояре с 1982 г.)
145. Щелканов Клеонид Клеонидович (проживал в Чунояре с 1980 г.)
146. Юсупов Сагадулла Тухватинович (проживал в Чунояре с 1962 г.)

ПОСЁЛОК

ШИВЕРСКИЙ
(основан в 1956 г.)

1. Аганин Александр Фёдорович (проживал в Шиверском в послевоенный период)
2. Брюханов Иван Семёнович (проживал в Шиверском с 2009 г.)
3. Брюханов Иван Степанович (проживал в Шиверском с 1959 г.)
4. Васильев Иннокентий Андреевич (проживал в Шиверском с 1958 г.)
5. Виноградов Алексей Петрович (проживал в Шиверском с 1975 г.)
6. Гиниятуллин Варис Такиулович (проживал в Шиверском в 1975 г.)
7. Дроздов Алексей Тимофеевич (проживал в Шиверском с 1963 г.)
8. Зайцев Пётр Павлович (проживал в Шиверском с 1963 г.)
9. Князев Николай Егорович (проживал в Шиверском в послевоенный период)
10. Комиссаров Николай Васильевич (проживал в Шиверском с 1959 г.)
11. Лыков Захар Захарович (проживал в Шиверском с 1981 г.)
12. Раков Яков Иванович (проживал в Шиверском с 1980 г.)
13. Рудь Владимир Фёдорович (проживал в Шиверском с 1970 г.)
14. Рыбакова Екатерина Семёновна (проживала в Шиверском с 1963 г.)
15. Рыбаков Константин Матвеевич (проживал в Шиверском с 1963 г.)
16. Савченко Фёдор Наумович (проживал в Шиверском в 1979 г.)
17. Складнев Анатолий Иванович (проживал в Шиверском в послевоенный период)
18. Стахнёв Иван Кондратьевич (проживал в Шиверском с 1989 г.)
19. Тихонов Михаил Фёдорович (проживал в Шиверском с 1961 г.)
20. Фролов Пётр Петрович (проживал в Шиверском с 1975 г.)

ДЕРЕВНЯ

ЮРОХТА

(не существует с 1976 г.)
1. Борзенко Алексей Иванович (пропал без вести)
2. Брюханов Александр Николаевич (умер от ран)
3. Брюханов Леонид Петрович (погиб)
4. Колпаков Василий Панфилович (пропал без вести)
5. Колпаков Евдоким Семёнович (демобилизован в 1946 г.)
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6. Колпаков Самуил Трофимович (погиб)
7. Кулаков Андрей Васильевич (поисковая работа продолжается)
8. Кулаков Василий Степанович (уволен в запас по болезни в 1945 г.)
9. Кулаков Григорий Николаевич (демобилизован в 1947 г.)
10. Кулаков Иван Федотович (погиб)
11. Кулаков Иван Степанович (поисковая работа продолжается)
12. Кулаков Михаил Васильевич (погиб)
13. Кулаков Михаил Харитонович (погиб)
14. Кулаков Федот Михайлович (демобилизован, дата неизвестна)
15. Маркитанов Аннаний (Евгений) Васильевич (погиб)
16. Рукосуев Александр Васильевич (пропал без вести)
17. Рукосуев Григорий Кирьянович (погиб)
18. Рукосуев Пётр Кирьянович (пропал без вести)

ДЕРЕВНЯ

ЯРКИ

(основана в 1735 г.)
1. Безруких Александр Иосифович (пропал без вести)
2. Безруких Александр Михайлович (умер от ран)
3. Безруких Александр Осипович (пропал без вести)
4. Безруких Алексей Григорьевич (погиб в бою)
5. Безруких Алексей Ильич (погиб в бою)
6. Безруких Алексей Михайлович (убит)
7. Безруких Валентин Александрович (погиб в бою)
8. Безруких Василий Константинович (погиб в бою)
9. Безруких Владимир Фёдорович (демобилизован в 1946 г.)
10. Безруких Георгий Герасимович (погиб в бою)
11. Безруких Георгий Павлович (погиб в бою)
12. Безруких Дмитрий Кузьмич (поисковая работа продолжается)
13. Безруких Дмитрий Павлович (погиб в бою)
14. Безруких Дмитрий Федотович (умер от ран)
15. Безруких Егор Ал. (поисковая работа продолжается)
16. Безруких Еремей Семёнович (пропал без вести)
17. Безруких Ефим Петрович (пропал без вести)
18. Безруких Иван Васильевич (1895 г. р., убит 15.08.1943 г.)
19. Безруких Иван Васильевич (1925 г. р., убит 24.04.1944 г.)
20. Безруких Иван Иванович (1906 г. р., поисковая работа продолжается)
21. Безруких Иван Матвеевич (погиб в бою)
22. Безруких Илья Епифанович (поисковая работа продолжается)
23. Безруких Иннокентий Демидович (погиб в бою)
24. Безруких Иннокентий Егорович (1911 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
25. Безруких Иннокентий Яковлевич (демобилизован в 1947 г.)
26. Безруких Ипполит Иванович (поисковая работа продолжается)
27. Безруких Лев Васильевич (пропал без вести)
28. Безруких Митрофан Васильевич (демобилизован в 1947 г.)
29. Безруких Михаил Варламович (умер от болезни в госпитале)
30. Безруких Михаил Матвеевич (погиб в бою)
31. Безруких Николай Васильевич (пропал без вести)
32. Безруких Николай Петрович (умер от ран)
33. Безруких Николай Федотович (погиб в бою)
34. Безруких Павел Иванович (1904 г. р., убит 06.06.1943 г.)
35. Безруких Павел Павлович (пропал без вести)
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36. Безруких Павел Семёнович (погиб в бою)
37. Безруких Пётр Степанович (демобилизован в 1951 г.)
38. Безруких Пётр Федотович (пропал без вести)
39. Безруких Семён Капидонович (поисковая работа продолжается)
40. Безруких Степан Андреевич (погиб в бою)
41. Безруких Степан Иосифович (1897 г. р., пропал без вести)
42. Безруких Степан Ипполитович (поисковая работа продолжается)
43. Безруких Степан Семёнович (поисковая работа продолжается)
44. Безруких Степан Сергеевич (погиб в бою)
45. Безруких Фёдор Гавр. (поисковая работа продолжается)
46. Брюханов Иван Нефёдович (погиб в бою)
47. Брюханов Михаил Григорьевич (1921 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
48. Грязев Владимир Иосифович (погиб в бою)
49. Грязев Дмитрий Иосифович (демобилизован в 1945 г.)
50. Грязев Иосиф Ефимович (демобилизован, дата неизвестна)
51. Диниковский Иннокентий Абросимович (поисковая работа продолжается)
52. Зюбин Фёдор Никитич (поисковая работа продолжается)
53. Капельщиков Александр Сидорович (погиб в бою)
54. Колпаков Николай Трофимович (погиб в бою)
55. Кулаков Гавр. Мих. (поисковая работа продолжается)
56. Левицкий Егор Фёдорович (пропал без вести)
57. Левицкий Николай Фёдорович (пропал без вести)
58. Логинов Иван Демидович (умер от ран)
59. Логинов Пётр Спиридонович (убит)
60. Лушников Дмитрий Сергеевич (погиб в бою)
61. Лушников Иван Иванович (уволен в запас в 1948 г.)
62. Лушников Николай Александрович (умер от ран)
63. Лушников Николай Ефимович (погиб в бою)
64. Макаров Иван Трофимович (погиб в бою)
65. Макаров Илья Трофимович (погиб в бою)
66. Мандрыгин Егор Алексеевич (демобилизован в 1945 г.)
67. Пастухов Егор Иванович (погиб)
68. Пастухов Иван Матвеевич (погиб в бою)
69. Пастухов Фёдор Матвеевич (демобилизован в 1945 г.)
70. Рукосуев Александр Иванович (пропал без вести)
71. Рукосуев Александр Меркурьевич (пропал без вести)
72. Рукосуев (Рукасуев) Константин Ефимович (умер от ран)
73. Рукосуев Николай Иванович (поисковая работа продолжается)
74. Скурихин Дмитрий Тимофеевич (погиб в бою)
75. Скурихин Иван Никитич (пропал без вести)
76. Смолин Михаил Иннокентьевич (пропал без вести)
77. Тауснев Дмитрий Васильевич (умер от ран)
78. Тауснев Павел Иванович (погиб в бою)
79. Тауснев Павел Степанович (пропал без вести)
80. Тауснев Степан Николаевич (пропал без вести)
81. Тауснев Фёдор Григорьевич (погиб в бою)
82. Тауснев Филипп Родионович (демобилизован в 1948 г.)

ДЕРЕВНЯ

ЯРКИНО

(с 1983 г. в составе Кежемского района)
1. Афанасьев Николай Антонович (поисковая работа продолжается)
2. Афанасьев Терентий Иванович (погиб в бою)
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3. Блинков Михаил Васильевич (пропал без вести)
4. Бритков Тимофей Гаврилович (поисковая работа продолжается)
5. Верхотуров Наум Степанович (поисковая работа продолжается)
6. Ветров Сергей Иванович (поисковая работа продолжается)
7. Вечков Алексей Михайлович (поисковая работа продолжается)
8. Волкодаев Илья Васильевич (поисковая работа продолжается)
9. Воробьёв Дмитрий Феоктистович (пропал без вести)
10. Воронов Иван Емельянович (погиб в бою)
11. Вяткин Илья Николаевич (погиб в бою)
12. Дмитриев Арсений Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
13. Залепо Василий Петрович (демобилизован в 1945 г.)
14. Каверзин Василий Сафронович (поисковая работа продолжается)
15. Кашинский Павел (поисковая работа продолжается)
16. Каштанов Алексей Иванович (поисковая работа продолжается)
17. Каштанов Григорий Ефремович (поисковая работа продолжается)
18. Каштанов Михаил Павлович (поисковая работа продолжается)
19. Каштанов Михаил Семёнович (поисковая работа продолжается)
20. Каштанов Пётр Васильевич (поисковая работа продолжается)
21. Коваленко Ефим Дмитриевич (уволен в запас в 1950 г.)
22. Коваленко Ефим Иванович (поисковая работа продолжается)
23. Коваленко Михаил Ефимович (погиб в бою)
24. Коваленко Николай Ефимович (умер от ран)
25. Коваленко Сокирдон (Сахирдон) Дмитриевич (пропал без вести)
26. Коваленко Федот Дмитриевич (демобилизован в 1945 г.)
27. Ковальский Анатолий Тялестович (поисковая работа продолжается)
28. Колпаков Александр Семёнович (поисковая работа продолжается)
29. Колпаков Анак. Яковлевич (поисковая работа продолжается)
30. Колпаков Варлам Панфилович (поисковая работа продолжается)
31. Колпаков Василий Матвеевич (поисковая работа продолжается)
32. Колпаков Ефим Григорьевич (погиб в бою)
33. Колпаков Иван Николаевич (погиб в бою)
34. Колпаков Илья Иванович (поисковая работа продолжается)
35. Колпаков Корнил Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
36. Колпаков Михаил Григорьевич (демобилизован в 1945 г.)
37. Колпаков Михаил Ефимович (поисковая работа продолжается)
38. Колпаков Николай Трофимович (погиб в бою)
39. Колпаков Пётр Устинович (поисковая работа продолжается)
40. Колпаков Степан Константинович (погиб в бою)
41. Коробейников Ефим Ефимович (поисковая работа продолжается)
42. Кочаев Иван Поликарпович (поисковая работа продолжается)
43. Кулаков Авакум Сергеевич (поисковая работа продолжается)
44. Кулаков Александр Мартынович (поисковая работа продолжается)
45. Кулаков Александр Михайлович (1901 г. р., умер от ран)
46. Кулаков Алексей Игнатьевич (погиб в бою)
47. Кулаков Алексей Никифорович (поисковая работа продолжается)
48. Кулаков Гаврил Михайлович (поисковая работа продолжается)
49. Кулаков Григорий Андреевич (поисковая работа продолжается)
50. Кулаков Григорий Иванович (пропал без вести)
51. Кулаков Григорий Михайлович (пропал без вести)
52. Кулаков Дмитрий Сахардович (поисковая работа продолжается)
53. Кулаков Евдоким Васильевич (поисковая работа продолжается)
54. Кулаков Егор Крысонович (поисковая работа продолжается)
55. Кулаков Ефим Ефимович (погиб)
56. Кулаков Иван Васильевич (погиб в бою)
57. Кулаков Игнатий Иванович (поисковая работа продолжается)
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58. Кулаков Пётр Васильевич (поисковая работа продолжается)
59. Кулаков Пётр Савельевич (поисковая работа продолжается)
60. Кулаков Прокопий Ефимович (демобилизован в 1945 г.)
61. Кулаков Степан Михайлович (пропал без вести)
62. Кулаков Яков Ефимович (демобилизован в 1946 г.)
63. Кульберг Алексей Ильич (погиб в бою)
64. Левицкий Павел Степанович (погиб в бою)
65. Мезенцев Матвей Андреевич (поисковая работа продолжается)
66. Новиков Григорий Тимофеевич (пропал без вести)
67. Попов Иван Иванович (поисковая работа продолжается)
68. Рукосуев Аким Васильевич (демобилизован в 1945 г.)
69. Рукосуев Аким Дмитриевич (пропал без вести)
70. Рукосуев Александр Иванович (1923 г. р., погиб в бою)
71. Рукосуев Александр Кириллович (поисковая работа продолжается)
72. Рукосуев Александр Меркурьевич (пропал без вести)
73. Рукосуев Александр Филиппович (погиб в бою)
74. Рукосуев Алексей Михайлович (поисковая работа продолжается)
75. Рукосуев Алексей Поликарпович (демобилизован, дата неизвестна)
76. Рукосуев Алексей Семёнович (пропал без вести)
77. Рукосуев Алексей Яковлевич (поисковая работа продолжается)
78. Рукосуев Валентин Афанасьевич (умер от ран)
79. Рукосуев Василий Алексеевич (демобилизован в 1945 г.)
80. Рукосуев Василий Андреевич (поисковая работа продолжается)
81. Рукосуев Василий Егорович (поисковая работа продолжается)
82. Рукосуев Василий Иванович (1911 г. р., погиб в бою в 1945 г.)
83. Рукосуев Василий Иванович (пропал без вести в мае 1943 г.)
84. Рукосуев Василий Дмитриевич (погиб в бою)
85. Рукосуев Василий Максимович (погиб в бою)
86. Рукосуев Василий Никитич (поисковая работа продолжается)
87. Рукосуев Василий Николаевич (1912 г. р., погиб в бою в 1943 г.)
88. Рукосуев Василий Николаевич (1916 г. р., погиб в бою в 1942 г.)
89. Рукосуев Василий Никонович (пропал без вести)
90. Рукосуев Василий Фомич (поисковая работа продолжается)
91. Рукосуев Гавриил Никифорович (демобилизован, дата неизвестна)
92. Рукосуев Григорий Васильевич (1918 г. р., демобилизован по ранению, дата неизвестна)
93. Рукосуев Григорий Васильевич (1924 г. р., дата смерти 05.02.1945 г.)
94. Рукосуев Григорий Демидович (поисковая работа продолжается)
95. Рукосуев Григорий Ефимович (поисковая работа продолжается)
96. Рукосуев Григорий Халилович (поисковая работа продолжается)
97. Рукосуев Григорий Филиппович (погиб в бою)
98. Рукосуев Григорий Яковлевич (погиб в бою)
99. Рукосуев Демид Иванович (демобилизован в 1948 г.)
100. Рукосуев Демид Ильич (погиб в бою)
101. Рукосуев Демид Тимофеевич (пропал без вести)
102. Рукосуев Дмитрий Матвеевич (поисковая работа продолжается)
103. Рукосуев Дмитрий Митрофанович (поисковая работа продолжается)
104. Рукосуев Дмитрий Михайлович (1900 г. р., убит)
105. Рукосуев Дмитрий Михайлович (1925 г. р., демобилизован в 1950 г.)
106. Рукосуев Дмитрий Николаевич (погиб в бою)
107. Рукосуев Егор Васильевич (поисковая работа продолжается)
108. Рукосуев Егор Никифорович (погиб в бою)
109. Рукосуев Ефим Васильевич (поисковая работа продолжается)
110. Рукосуев Ефим Дмитриевич (демобилизован в 1945 г.)
111. Рукосуев Ефим Ефимович (демобилизован в 1945 г.)
112. Рукосуев Ефим Ильич (погиб в бою)
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113. Рукосуев Ефим Моисеевич (умер от ран)
114. Рукосуев Захар Иванович (поисковая работа продолжается)
115. Рукосуев Иван Алексеевич (1908 г. р., демобилизован в 1945 г.)
116. Рукосуев Иван Алексеевич (1910 г. р., демобилизован в 1945 г.)
117. Рукосуев Иван Алексеевич (1919 г. р., демобилизован, дата неизвестна)
118. Рукосуев Иван Алексеевич (1926 г. р., уволен в запас в 1950 г.)
119. Рукосуев Иван Афанасьевич (1903 г. р., погиб в бою)
120. Рукосуев Иван Дмитриевич (поисковая работа продолжается)
121. Рукосуев Иван Иннокентьевич (поисковая работа продолжается)
122. Рукосуев Иван Максимович (демобилизован, дата неизвестна)
123. Рукосуев Иван Матвеевич (пропал без вести)
124. Рукосуев Иван Митрофанович (демобилизован в 1946 г.)
125. Рукосуев Иван Михайлович (погиб в бою)
126. Рукосуев Иван Моисеевич (поисковая работа продолжается)
127. Рукосуев Иван Николаевич (погиб)
128. Рукосуев Иван Терентьевич (демобилизован в 1945 г.)
129. Рукосуев Иван Тимофеевич (пропал без вести)
130. Рукосуев Илья Алексеевич (поисковая работа продолжается)
131. Рукосуев Илья Еремеевич (погиб в бою)
132. Рукосуев Илья Ефимович (1900 г. р., поисковая работа продолжается)
133. Рукосуев Илья Ефимович (1913 г. р., погиб в бою)
134. Рукосуев Иннокентий Алексеевич (погиб в бою)
135. Рукосуев Иннокентий Егорович (пропал без вести)
136. Рукосуев Иннокентий Петрович (погиб в бою)
137. Рукосуев Иннокентий Прохорович (поисковая работа продолжается)
138. Рукосуев Кондратий Николаевич (демобилизован по ранению в 1943 г.)
139. Рукосуев Константин Ефимович (погиб в бою)
140. Рукосуев Константин Михайлович (погиб в бою)
141. Рукосуев Максим Иванович (погиб в бою)
142. Рукосуев Михаил Августович (поисковая работа продолжается)
143. Рукосуев Михаил Иванович (1892 г. р., погиб)
144. Рукосуев Михаил Иванович (1900 г. р., погиб в бою)
145. Рукосуев Михаил Иванович (1925 г. р., демобилизован по ранению в 1945 г.)
146. Рукосуев Михаил Ильич (погиб в бою)
147. Рукосуев Михаил Матвеевич (погиб в бою)
148. Рукосуев Моисей Кириллович (пропал без вести)
149. Рукосуев Моисей Максимович (поисковая работа продолжается)
150. Рукосуев Моисей Семёнович (погиб в бою)
151. Рукосуев Нефед Николаевич (поисковая работа продолжается)
152. Рукосуев Николай Демидович (погиб в бою)
153. Рукосуев Николай Ефимович (погиб в бою)
154. Рукосуев Николай Иванович (погиб в бою в 1945 г.)
155. Рукосуев Николай Иванович (1918 г. р., демобилизован в 1945 г.)
156. Рукосуев Николай Иванович (1926 г. р., демобилизован в 1948 г.)
157. Рукосуев Николай Моисеевич (Майсович) (1912 г. р., демобилизован в 1945 г.)
158. Рукосуев Николай Моисеевич (1922 г. р., погиб в бою)
159. Рукосуев Николай Прохорович (поисковая работа продолжается)
160. Рукосуев Павел Иванович (поисковая работа продолжается)
161. Рукосуев Павел Меркурьевич (демобилизован по ранению в 1944 г.)
162. Рукосуев Павел Семёнович (поисковая работа продолжается)
163. Рукосуев Пётр Алексеевич (демобилизован в 1945 г.)
164. Рукосуев Сергей Иванович (пропал без вести)
165. Рукосуев Сергей Степанович (погиб в бою)
166. Рукосуев Степан Дмитриевич (1919 г. р., погиб в бою в 1942 г.)
167. Рукосуев Степан Иванович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
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168. Рукосуев Степан Яковлевич (погиб в бою)
169. Рукосуев Федот Васильевич (пропал без вести)
170. Рукосуев Федот Дмитриевич (демобилизован в 1946 г.)
171. Рукосуев Федот Семёнович (демобилизован в 1945 г.)
172. Рукосуев Филипп Николаевич (демобилизован в 1945 г.)
173. Рукосуев Яков Егорович (пропал без вести)
174. Рукосуев Яков Ефимович (поисковая работа продолжается)
175. Рукосуев Яков Иванович (демобилизован в 1947 г.)
176. Русин Филипп Иванович (погиб в бою)
177. Сергеев Александр Алексеевич (поисковая работа продолжается)
178. Сергеев Алексей Иванович (поисковая работа продолжается)
179. Сергеев Демид Иванович (поисковая работа продолжается)
180. Сергеев Илья Евгеньевич (поисковая работа продолжается)
181. Скурихин Спиридон Никонорович (поисковая работа продолжается)
182. Третьяков Николай Николаевич (погиб в бою)
183. Удалов Михаил Михайлович (демобилизован по ранению в 1943 г.)
184. Усольцев Марк Абросимович (поисковая работа продолжается)
185. Холевин Григорий Матвеевич (поисковая работа продолжается)
186. Цветков Иннокентий Михайлович (демобилизован в 1947 г.)
187. Швецов (Швейцов) Иван Иванович (погиб в бою)

УХОДИЛИ НА ФРОНТ БОГУЧАНЦЫ
О сибиряках могу сказать одно — это настоящие советские героические воины, большие патриоты
нашей Родины, верные её сыны. Там, где действовали сибиряки, я всегда был уверен в том, что они
с честью и боевой доблестью выполнят возложенную на них задачу. Так оно и было в течение всей
Великой Отечественной войны.
Маршал Г. К. Жуков

С

тремительный захват столицы России не удался и причиной этого провала, по мнению высшего руководства германской армии, стали сибирские дивизии, державшие оборону под Москвой. Говорят,
Гитлер пришёл от этой информации в ярость и кричал: «Сибиряки, Сибирь, где эта чёртова Сибирь,
и как они успели через всю страну добраться именно в это время, именно в этот час?»
Говоря о формировании сибирских дивизий, прежде всего необходимо принимать во внимание тот факт,
что в 1941 г. европейская часть территории Советского Союза стремительно попадала под гитлеровскую
оккупацию, а это автоматически приводило к тому, что все тяготы по её освобождению ложились на
плечи жителей Урала и Сибири.
В целом в годы Великой Отечественной войны в Сибирском военном округе (СибВО) было скомплектовано
4 оперативно-тактических формирования, 43 стрелковых и 6 кавалерийских дивизий, 30 стрелковых, миномётных и лыжных бригад. Они доблестно сражались. Многие из них были удостоены орденов, гвардейских
званий и почётных наименований.
Анализируя имеющиеся материалы, можно сделать вывод, что наши земляки сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны, но значительная часть красноярских соединений направлялась на
Северо-Западный и Западный фронты.
Основная часть призывников Богучанского района летнего и осеннего призывов 1941 г. воевала в 374,
378, 382-й стрелковых дивизиях, что неудивительно — молодые, сильные, работоспособные жители района
были отличными охотниками и опытными рыбаками.
Особенно много наших земляков погибло и пропало без вести в 1942—1943 гг. на территории Новгородской и Ленинградской областей. Там они и похоронены. В 1945 г. основные места гибели — Псковская
область, Прибалтика.
Трагическим местом для бойцов 374, 382, 378-й стрелковых дивизий стала Спасская Полисть. Это были
боевые события на протяжении 1942 г…
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Экипаж Т-34 после боя
(справа Степан Брюханов из Бидеи)

Однополчане танкиста Бориса Пономарёва (Ангарский)

Наши земляки-фронтовики — рядовые Великой Победы. О них не написаны книги, не поставлены
фильмы, их имён нет в учебниках истории. Но ИСТОРИЮ они творили сами, и мы хотим, чтобы их имена
остались в истории навечно.
В начале войны с кадровыми дивизиями из СибВО ушли хорошо обученные, недавно прошедшие службу
в РККА, физически развитые и закалённые, получившие образование молодые парни.
В конце лета настала очередь их отцов и старших братьев. Приказом командующего СибВО от 26.08.1941 г.
№  0051 Сибирь поднимала по мобилизации старший призывной возраст, т. е. 30—40-летних мужиков.
С 1 сентября на территории Красноярского края началось формирование 374-й, 378-й и 382-й стрелковых
дивизий. Младший рядовой состав призывался из запаса за счёт русских, украинцев и белорусов с 1900
по 1918 г. р. Укомплектование средним и младшим начсоставом должно было окончиться к 20 сентября,
рядовым составом — к 23 сентября.
Материалы форума газеты Богучанского района «Ангарская правда» по теме 382-й стрелковой дивизии говорят, что дивизии укомплектовывались личным составом запаса, проходившим действительную
службу в Красной Армии в переменном составе или призывавшимся в ряды Красной Армии на разные
сроки. Имелся небольшой процент участников событий у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Средний
возраст — 25—35 лет. Теперь в бой должны были идти те самые таёжные охотники и рыбаки, бывшие
сибирские партизаны, колхозники и рабочие, шахтёры и золотодобытчики, которые пережили разруху
Гражданской войны, голод, коллективизацию, индустриализацию, репрессии и лагеря, но всё вынесли на
своих плечах. И пошли баржи вниз по Ангаре и затем вверх по Енисею до Красноярска, до краёв набитые
мобилизованными сибирскими мужиками.
382-я дивизия создавалась в Канске. Она состояла в основном из военнообязанных, мобилизованных из
восточной (Канский, Тасеевский, Дзержинский районы) и северной (Богучанский, Кежемский, Пировский,
Северо-Енисейский, Удерейский (ныне Мотыгинский) районы, гг. Игарка, Дудинка, Канск) групп районов.
374-я дивизия развернула управление и штаб в Красноярске. Красноярский гарнизон, и без того переполненный запасными частями и военно-учебными заведениями, рассредоточил полки и подразделения
дивизии вдоль железной дороги — от станции Боготол до станции Иланская и города Назарова. Качество
личного состава не отличалось от 382-й стрелковой. «В дивизию пришли сибиряки разных возрастов
и профессий: ангарские охотники, енисейские рыбаки, золотоискатели из Удерея, рабочие, крестьяне
и интеллигенция края, изо льдов и снегов Заполярья и теплого Минусинска», — говорится в «Боевом пути
374-й стрелковой дивизии».
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378-я стрелковая дивизия дислоцировалась в Ачинске, Минусинске и Абакане. Её костяк составили
жители юга Красноярского края — Минусинского, Курагинского, Каратузского, Ермаковского, Усинского
районов (ныне территория Ермаковского района) и Хакасской автономной области (ныне Республика
Хакасия). Офицерский состав комплектовался из выпускников Ачинского, Киевского и Таллинского
военно-пехотных училищ, эвакуированных в СибВО.
Укомплектовавшись личным составом, с начала октября дивизии приступили к боевой учёбе, которая проходила в крайне неблагоприятных условиях. По информации сайта «378-я стрелковая дивизия / Боевой путь
сибирских частей и соединений 1941—1945 гг.», начальник штаба 378-й стрелковой дивизии майор Аксельрод
свидетельствовал: «За весь подготовительный период дивизия не имела хотя бы минимального количества
вооружения, обеспечивающего нормальный ход боевой подготовки. К моменту отъезда дивизии на вооружении имелось винтовок — 4,1 %, станковых пулеметов — 2,3 %, ручных пулеметов — 9 %, 120-мм минометов — 0 %,
82-мм минометов — 1,8 %, 50-мм минометов — 2 %, 76-мм дивизионных и полковых пушек — 6 %,
122-мм гаубиц — 0 %, 45-мм пушек — 11 %, 37- или 76-мм зенитных пушек — 0 %, буссолей — 6,3 %,
биноклей — 1,1 %». Это создавало большие трудности при подготовке 45 процентов необученного личного
состава. Однако к концу формирования, согласно акту приёма, дивизия получила оценку «удовлетворительно».
Слабым был средний и младший начсостав, взятый из запаса или военного выпуска 1941 г., не имеющий
практического боевого опыта. Штабы также были подготовлены слабо и комплектовались начсоставом,
в большинстве своём призванном из запаса, с узким политическим кругозором и низкой общей грамотностью. Подобная ситуация была характерна и для 374-й, и для 382-й дивизий.
10.11.1941 г. 374-я, 378-я и 382-я стрелковые дивизии получили приказ штаба СибВО о готовности
к погрузке и убытию на фронт. Красноярские соединения поступали в подчинение 59-й армии. Из шести
стрелковых дивизий армии три были сформированы на красноярской земле. 13 ноября 378-я стрелковая
дивизия погрузилась в эшелоны на станциях Ачинск, Минусинск, Ададым. 14 ноября со станции Канск
убыла 382-я стрелковая дивизия. 374-я стрелковая дивизия выехала 15 ноября со станций Красноярск,
Боготол, Иланская. Их путь лежал на Волховский фронт.
Не успели опустеть казармы красноярских военных городков, как в конце ноября 1941 г. вновь пришёл приказ о формировании очередных воинских соединений. Приказом СибВО от 08.12.1941 г. №  0093
в Сибири надлежало сформировать ещё большее количество дивизий, а также дополнительно восемь
отдельных стрелковых бригад. Дивизии должны были быть полностью укомплектованы личным составом
к середине февраля 1942 г. и вооружены к концу марта.
Для Красноярского края стояла задача подготовить и отправить три стрелковые дивизии. Решено было
сформировать в Канске 228-ю, в Красноярске 301-ю, в Абакане 309-ю стрелковые дивизии.
Перед ответственными за формирование командирами и сотрудниками военкоматов возник вопрос:
из кого формировать новые части? Было приказано призывать всех с 1898 по 1923 г. р. включительно, т. е.
последних годных к воинской службе, от 18-летних зелёных призывников до 45-летних дядек.
Коммунисты и комсомольцы уходили на фронт добровольцами. Так была создана знаменитая
78-я Сталинская добровольческая стрелковая бригада. Она формировалась по решению Красноярского
крайкома партии в 1942 г. для комплектования 6-го Сибирского Сталинского добровольческого стрелкового корпуса. В бригаду вошли 1242 коммуниста и 1258 комсомольцев.
24 августа 1942 г. добровольческая бригада красноярцев получила номер 78 и приступила к боевой
подготовке. Командиром бригады был назначен полковник И. М. Сивоконь, комиссаром — А. М. Корсаков,
начальником штаба — майор Д. П. Бойко.
14 сентября 1942 г. на площади Революции в Красноярске бригаде было торжественно вручено Красное знамя крайкома и крайисполкома, а бойцы бригады дали клятву жителям края «биться мужественно
и стойко до последнего вздоха, не уронив чести и достоинства родной земли».
16 сентября 1942 г. добровольческая бригада отправилась эшелоном в Подмосковье, где доукомплектовалась.
В действующей армии начала состоять с 5 октября 1942 г. в составе 6-го Сибирского Сталинского добровольческого стрелкового корпуса, который в октябре 1942 г. влился в состав 41-й армии Калининского фронта.
К зиме 1943 г. мобилизационный ресурс края был полностью исчерпан. Практически всё здоровое
мужское население было мобилизовано в действующую армию. Всего из Красноярского края было призвано более 462 тыс. человек или четвёртая часть всего населения. Оставались только деды, женщины,
дети, инвалиды и подростки 16—17 лет. Военкоматы бились над выполнением задач нового призыва, но
собрать нужное количество людей было невозможно физически. Людских ресурсов, годных для службы
в армии, просто не было.
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В архиве Богучанского района сохранился «Список населенных пунктов с указанием числа хозяйств
Богучанского района 1944 год», из которого следует, что в районе насчитывается колхозников — 873 человека, единоличных хозяев — 21 человек, рабочих-служащих — 145 человек, прочее население — 145 человек.
Итого — 1 184 человека в 39 населённых пунктах. Самым оживлённым оставался райцентр Богучаны —
556 рабочих-служащих, 61 колхозник, 2 единоличных хозяина и 75 человек прочего населения.
А, например, на плотбище (поселение — прим. редколлегии) Великанчик Иркинеевского сельсовета осталось
29 человек (категория «рабочий-служащий»), в п. Кежеке Карабульского сельсовета — 11 человек (категория
«рабочий-служащий»), а в д. Нембе Чадобского сельсовета — 4 человека (категория «рабочий-служащий»).
Жители района день и ночь трудились на лесозаготовках, на колхозных полях, на промысле рыбы
и зверя, на сборе дикоросов. Всё — для страны, для фронта, для победы…
Валентина Бахтина, Ирина Бутенко

ПАМЯТЬ О НИХ БУДЕТ ВЕЧНОЙ

…Н

а сессии райсовета (Богучанского — прим. редколлегии) 26 июля 1940 года среди вопросов,
связанных с хозяйственной деятельностью района, ставили вопросы культурной жизни
района, строительства и ремонта школ, но уже чувствовалось, что в воздухе пахнет грозой.
Вот такой документ: «Богучаны. Директору школы Шевцову Ф. В. На основании распоряжения крайвоенкомата срочно представьте в РВК сведения об обеспечении школы наглядными пособиями, экспонатами,
винтовками, противогазами и т. п., по ведению военного дела в 9—10 классах. Одновременно сообщите,
сколько часов пропущено по учебной программе, причины пропуска и указать конкретно виновных в этом.
Зам. военкома Толснев, зав. делопроизводством РВК Корешков. 12.12.1940 г.».
Прошло полгода, и вот 4-я сессия райсовета 25 июня 1941 года. Уже три дня, как идет война, но пока в работе
сессии звучат мирные ноты: вопросы, связанные с исполнением бюджета, итоги весеннего сева, хозяйственные вопросы внутрирайонной жизни. 5-я сессия райсовета 29—30 сентября 1941 года. На сессии присутствуют
депутаты от 17-ти округов, семь заведующих и других работников РИК, 24 председателя колхозов, 10 председателей сельсоветов. Председательствующий на сессии доложил, что из 25 депутатов райсовета — Кулаков А. И.,
Тихомиров В. Н., Логинов Н. А., Соловьев В. Н., Звонарев А. И., Безруких А. И.— ушли на фронт защищать нашу
Родину от фашистских захватчиков. А депутат Притчин Александр Дмитриевич, редактор газеты «Ангарский
колхозник» (так называлась тогда наша газета), который был призван в первые дни войны как командный
состав, погиб в первых же боях. На этой сессии среди вопросов чисто хозяйственных стояли вопросы, связанные с помощью тыла фронту…
Затихли маленькие деревушки нашего района, не слышно стало песен, не собирались веселые девчата
«на полянку». Ушли на фронт разудалые гармонисты. Все меньше и меньше оставалось в деревнях мужиков,
все больше и больше приходило похоронок с фронта… Наверное, не было дня, чтобы в район не приходила
похоронка. Вот некоторые скорбные данные. Только в одном бою 23 января 1942 года у села Спасская Полисть Чудновского района Смоленской области погибло несколько тысяч солдат сибиряков-красноярцев
и среди них 24 бойца из Богучанского района. Отчаянно сражались с врагом наши земляки, но гибло их
очень много. Из ушедших на фронт 3 242 человек из нашего района вернулось только 1 430. Остальные
погибли в боях или пропали без вести. Сами потерявшие на фронте отцов, мужей, братьев, почтальоны,
разносившие почту, с трепетом подходили к дому с казенным конвертом в руках. Но зато какая была
радость, когда приходило треугольное письмецо. Его читали и перечитывали все соседи, все интересовались, что пишет солдат, скоро ли кончится эта проклятая война, как будто солдат мог это знать, или не
встречался ли он со своими земляками на дорогах войны.
Интересное исследование было сделано журналистом В. А. Мединским о работе почты в те годы. Правда,
исследование было сделано на скорбных примерах прохождения похоронок, но оно показывает, насколько
четко работала во время войны почта. Например, похоронка на красноармейца Васильева Пимена Степановича, погибшего у деревни Пушкари Смоленской области 30 августа 1942 года, было отправлено из
части 4.10.42 г., в Красноярске его проштемпелевали 14.10.42 года, а в Богучаны оно пришло 21.10.42 года.
В такие же короткие сроки пришли похоронки на Рукосуева Ивана Алексеевича из деревни Бузыканово,
Попова Андрея Ивановича из деревни Климино (сейчас Кежемский район), Пастухова Ивана Дмитрие-
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Чуноярец Николай Рукосуев (справа) с фронтовыми друзьями. Берлин, 1946 г.

вича из Хаи, Логинова Николая Гавриловича из деревни Бедоба, погибшего под Ленинградом. А ведь шла
война, и почту из Канска возили на лошадях почтальоны, как их тогда называли «кольцевики», и ехали они
на своих лошаденках летом верхом, зимой на санях и в жару, и в сумасшедший холод, и днем, и ночью.
Но всему на свете есть конец, и «майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои». Первая
волна демобилизованных совпала с началом навигации на Ангаре. В те времена до Богучан ходили пароходы «Пушкин» и «Вейнбаум». Шлепая своими плицами, они, не торопясь, за двое с половиной суток
добирались от Стрелки до Богучан. В любое время приход их был и раньше событием для жителей Богучан.
Но в эту весну все, кто мог двигаться, бежали на берег Ангары встречать первый пароход… Он везет домой
демобилизованных солдат. И вот пароход у пристани, по спущенному трапу спускаются те, кому судьбой
посчастливилось вернуться к своим родным и близким. Идут поседевшие, посуровевшие, в «гимнастерках
полинявших, цвет земли и трав принявших», повидавшие смерть и сами бывшие на краю жизни и смерти,
прошедшие со страшными боями пол-Европы. И слезы, слезы радости встречи и горькие, горькие слезы
тех, кто уже не встретит своего сына, мужа, брата. И робкая надежда тех, у кого близкие пропали «без
вести». И в избу, куда пришел солдат, шли все, несли с собой что бог послал, угостить воина, послушать
его рассказы, в надежде услышать о судьбе своих родственников, с которыми, может быть, сводила
фронтовая дорога. Но что было интересно, те, кто воевал серьезно и был в самых тяжелых переделках,
как правило, рассказывали мало, и только те, кто хватил войну краем, говорили о своих подвигах. Ну, да,
Бог им судья, им тоже приходилось несладко.
…Много утекло воды в Ангаре с тех пор, много ушло из жизни наших земляков-фронтовиков, отстоявших в боях свободу нашей Родины. Пусть им земля будет пухом, а память о них сохранится в сердцах
благодарных потомков.
Г. Шилько, из публикации «Ангарской правды» 20 мая 1995 г.

95

ПОСЁЛОК

АНГАРСКИЙ

96

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

В

Книге Памяти Красноярского края имеется информация о военнослужащих, местом рождения
которых указан п. Ангарский. В то же время известно, что первые упоминания об Ангарском и его
поселенцах датируются 1942 г.

★

АДАМОВСКИЙ
ИВАН
ПЕТРОВИЧ

★

БОРЗЕНКО
ВЛАДИМИР
ИВАНОВИЧ

★

КОЛПАКОВ
ИГНАТИЙ
ТИМОФЕЕВИЧ

★

СКУРИХИН
МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ

★

СЛЮСАРЕНКО
ФЁДОР
ИВАНОВИЧ

Пропал без вести в феврале 1942 г.

Родился в 1906 г., призван на военную службу 30.05.1942 г. Погиб в бою 20.02.1943 г.
Похоронен — 3 км восточнее д. Пустыни (д. Кузьминское), близ ст. Лычково Демянского района Новгородской области.
Родился в 1909 г., призван на военную службу в 1941 г. Служил в 1258-м стрелковом
полку 378-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 17.01.1942 г. Похоронен в д. Водосье
(д. Лезно) Чудовского района Новгородской области.
Рядовой, погиб в бою 16.05.1942 г.

Погиб в бою 15.08.1942 г.

Никаких дополнительных сведений о жизни фронтовиков из данного списка в настоящее время нет.
Поисковая работа продолжается.

★

АБЛАЕВ
ИЗЕТ
НУРГАЛИЕВИЧ

★

АБУКАЕВ
ГАФУР
НАЗМУХОМИТОВИЧ

В архиве Ангарской школы сохранилась информация, что Аблаев И. Н. родился
в 1916 г. в г. Феодосии Крымской области (ныне Республика Крым). По данным
учётной карточки к военному билету, с июля 1941 г. по август 1943 г. он служил
разведчиком в 19-й артиллерийской бригаде.
В 1943 г. был дважды ранен и в августе 1944 г. уволен в запас по ранению.
Согласно открытым источникам, за боевой подвиг Изет Нургалиевич был награждён
орденом Отечественной войны II степени.
Известно, что в п. Ангарском фронтовик проживал с 1964 г. Дополнительной информации не найдено. Поисковая работа продолжается.
Изет Нургалиевич Аблаев умер 17.04.1979 г. Похоронен на Ангарском кладбище.
В архиве Ангарской школы сохранились сведения, что Абукаев Г. Н. родился в 1915 г.
в с. Сараши Бардымского района Молотовской области (ныне Пермский край),
откуда в июле 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Воевал под Сталинградом.
Награждён медалью Жукова.
Из архивной справки, сохранившейся в семье Абукаевых, следует, что рядовой
Абукаев «в сентябре 1942 г. под Сталинградом попал в плен.
С сентября 1942 г. по январь 1944 г. находился в центральном лагере военнопленных в г. Николаеве. С января по май 1944 г. — лагерь военнопленных в Польше,
г. Люблин, с мая по август 1944 г. — лагерь военнопленных в г. Варшаве,
с августа 1944 г. по май 1945 г. — лагерь военнопленных в Голландии, работал
в гараже при немецкой воинской части.
В 1945 г. был репатриирован из Голландии в Советский Союз. После проверки в ПФЛ
при Норильлаге МВД 14.08.1946 г. направлен на спецпоселение сроком
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на 6 лет на основании Постановления ГОКО №  9871 от 18.08.1945 г. На спецпоселении
находился в Богучанском районе Красноярского края.
Со спецпоселения освобожден 23.08.1952 г. на основании приказа МГБ
СССР от 24.10.1951 г.». В семейном архиве хранится также копия справки
о реабилитации Абукаева Гафура Назмухомитовича.
Внук фронтовика Евгений Яковлев в школьном сочинении писал: «…мой дед (мамин
папа) Абукаев Гафур Н. был участником Великой отечественной войны, чем я очень
горжусь… теперь я осмысливаю все увиденное (в семейных альбомах, документы,
награды) и прочитанное».
Гафур Назмухомитович Абукаев умер 28.09.2000 г. Похоронен на Ангарском кладбище.

★

БАЧУРИН
АНДРЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ

★

БЕЛОГОЛОВ
ИННОКЕНТИЙ
ДМИТРИЕВИЧ
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По данным учётной карточки к военному билету, Бачурин А. Я. родился в 1920 г.
в с. Гатище Воловского района Курской области (ныне в составе Липецкой области),
откуда 17.12.1940 г. был призван на военную службу.
Рядовой Бачурин служил стрелком в 204-м мотопехотном полку. Когда началась
Великая Отечественная война, был направлен на Западный фронт. Попал в плен
и вплоть до 1945 г. находился в Германии. После освобождения из плена в 1945 г.
был уволен в запас.
В п. Ангарский Бачурин А. Я. прибыл в 1961 г. из г. Макеевки Донецкой области.
Андрей Яковлевич Бачурин умер 23.06.1982 г. Похоронен на Ангарском кладбище.
О Белоголове И. Д. рассказала и предоставила все имеющиеся документальные
материалы дочь Татьяна.
Белоголов И. Д. родился 28.11.1926 г. в с. Устьянское Абанского района Красноярского
края (на 1926 г. Сибирский край) в бедной крестьянской семье, где без отца росли
7 детей. Иннокентий окончил семилетнюю школу и до войны работал в колхозе.
Согласно данным наградного листа от 17.10.1944 г., размещённого в открытых источниках, 09.11.1943 г. Иннокентий Белоголов был призван на военную службу Абанским
райвоенкоматом. Участвуя в боях Великой Отечественной войны с 22.06.1944 г.,
красноармеец Белоголов, стрелок 5-й стрелковой роты, отличился в первые же дни
и приказом по 927-у стрелковому полку 251-й стрелковой дивизии был награждён
медалью «За отвагу». «Действуя в боях 27.6.44 года в р-не дев. ЖИГАЛЫ показал
исключительную храбрость, мужество и отвагу. Хорошо владея своим оружием
и правильно применяя его в бою он лично сам убил 6 немецких солдат. Своей
храбростью, мужеством и отвагой воодушевлял личный состав на выполнение
приказа командования», — сказано в приказе от 28.06.1944 г. № 023.
Спустя несколько месяцев отважный сибиряк был удостоен ещё одной медали
«За отвагу». «Участвуя в боях Отечественной войны против немецких захватчиков
показал себя стойким, мужественным и решительным на поле боя.
7.10.44 г. в бою за д. Кульшики, что севернее м. Лукники 4 км экипаж, где стрелок-пулеметчик тов. Белоголов, заметив в кустах танк противника ведущий огонь по направляющим нашим танкам. Экипаж совершив стремительный маневр и атаковал
неприятельский танк и с первого выстрела зажег танк противника, чем обеспечил
успешное продвижение батальона», — сказано в наградном листе. За этот подвиг
красноармеец был представлен к награждению орденом Славы III степени, однако
приказом от той же даты 17.10.1944 г. № 039/н гвардии красноармеец Белоголов И. Д.,
стрелок-пулеметчик 2-го танкового батальона 3-й гвардейской танковой Минской
Краснознамённой бригады, награждён медалью «За отвагу».
Приказом от 15.03.1945 г. № 02/н гвардии младший сержант Белоголов, пулемётчик
2-го танкового батальона, награждается орденом Красной Звезды. В наградном
листе от 05.03.1945 г. сказано: «26.2.45 г. действуя в разведке м. Руммельсбург, Восточная Помирания, экипаж в составе которого тов. Белоголов, наскочил на засаду
противника, чем обеспечил безопасность правого фланга батальона.
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Во всех боях тов. Белоголов, не смотря на самые трудные условия боевой обстановки
действует смело, решительно и мужественно уничтожая живую силу противника».
Гвардии младший сержант Белоголов участвовал в освобождении Польши, Германии, в штурме Берлина. После войны проходил службу в составе группы советских
войск в Германии.
После службы Иннокентий Дмитриевич вернулся в Устьянское. В июне 1952 г. фронтовик с супругой Натальей Никандровной Соболевой, которая работала учительницей, переехали в п. Ангарский Богучанского района к родителям Натальи. В семье
подрастали две дочери. Белоголов И. Д. был принят на работу в пожарно-сторожевую
охрану. С 1968 г. работал в отделе охраны Богучанского районного отдела внутренних
дел, а с 1976 г. — инспектором пожарной охраны Ангарского леспромхоза.
В 1974 г. трудовые достижения Иннокентия Дмитриевича были отмечены знаком
«Победитель социалистического соревнования».
В 1975 г. супруга фронтовика Наталья Никандровна разыскала первого фронтового
командира танка, в составе экипажа которого служил Иннокентий Дмитриевич, Ивана
Андреевича Грозу (г. Алушта). Он поделился воспоминаниями, как его танковый взвод
подобрал одиноко идущего по дороге маленького белокурого мальчишку в длинной
шинели и с винтовкой, которая била прикладом по пяткам. Так стрелок-пехотинец
Белоголов И. Д. попал в танкисты.
Наталья Никандровна вела переписку с И. А. Грозой, которая сохранила для потомков несколько житейских эпизодов из фронтовой жизни Иннокентия Дмитриевича
Белоголова.
Первый случай. Литва, атака, танки идут на небольшой скорости через яблоневый
сад, в котором стояли пчелиные ульи. Иннокентий с двумя котелками выскользнул
из танка через люк механика, набрал полные котелки медовых сот и запрыгнул
в танк, который не прекращал вести бой.
Второй случай. Однажды взводом уничтожили 6 немецких «пантер», промчались
по асфальтированной дороге 50 км и вышли на государственную границу в районе
порта Темель (Клайпеда). Заняв укреплённый район, бойцы пили вишнёвый компот,
добытый Иннокентием у немцев.
Третий случай. Сидит Иннокентий на танке и жуёт что-то красное с твёрдой коркой.
Все вокруг смеются, а он не понимает, что это не дыня, а тыква, и её не едят сырой.
Пришлось сибиряку объяснять разницу между дыней и тыквой.
А ещё командир взвода Гроза И. А. написал своему боевому товарищу: «Пусть дочери Люба и Таня вечно хранят память о своём отце. Пусть внуки всегда помнят
своего дедушку-труженика, активного участника Великой Отечественной войны».
Иннокентий Дмитриевич Белоголов умер 04.08.1979 г. Похоронен на кладбище
в г. Красноярске, куда он поехал на очередное медицинское обследование ракового
заболевания.

★

БОЛТОГОЛОВ
ГАЛАХ
САЛАКТИНОВИЧ

★

БРЮХАНОВ
ИВАН
ХАРИТОНОВИЧ

Из открытых источников известно, что в 1941 г. рядовой Болтоголов Г. С. был призван
на военную службу. В 1942 г. попал в плен, из которого был освобождён в 1945 г.
В послевоенное время жил и работал в п. Ангарском Богучанского района. Более
информации о Болтоголове Г. С. в настоящее время не имеется. Поисковая работа
продолжается.
Галах Салактинович Болтоголов умер 07.02.2000 г. Похоронен на Ангарском кладбище.
Из учётной карточки к военному билету известно, что Брюханов И. Х. родился
в 1925 г. в д. Кода Кежемского района Красноярского края (с 1925 г. Сибирский край).
Красноармеец Брюханов прибыл в воинскую часть в июне 1943 г. Участвовал в Великой Отечественной войне с 02.02.1944 г. по 30.08.1945 г. Служил в 205-м гвардейском
пушечном артиллерийском полку 57-й гвардейской ордена Александра Невского
дивизионной артиллерийской бригаде.
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В открытых источниках размещён приказ от 30.07.1945 г. № 016/Н, которым орудийный
номер 4-й батареи гвардии красноармеец Брюханов Иван Харитонович награждён
медалью «За отвагу». «Он 9.4.1945 г. в районе д. Клаузен-Леопольдсдорф под сильным
ружейно-пулеметным огнем противника, при ведении огня прямой наводкой умело
и быстро заряжал орудие. В результате ведения огня уничтожено: два станковых
пулемета противника, подавлен огонь одной артиллерийской батареи противника,
тем самым обеспечено продвижение нашей пехоты вперед», — указано в приказе.
30.08.1944 г. солдат был тяжело ранен в ногу.
Известно, что в послевоенный период фронтовик проживал в п. Ангарском, где
и был похоронен. Иван Харитонович Брюханов умер 29.12.1969 г.

★

БУБНОВ
АНАТОЛИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

★
БЫЛИН
МИХАИЛ
СЕРГЕЕВИЧ

★
ВОЛКОВ
НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВИЧ
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Родился 25.06.1913 г. в д. Каменке (с. Первокаменка) Третьяковского района Алтайского края (до 1917 г. Томская губерния).
Из архива, собранного учениками Ангарской школы, известно, что в 1941 г. Бубнов А. Г. ушёл воевать добровольцем. Сержант Бубнов участвовал в Сталинградской
битве в составе стрелковых воинских частей. Во время боя Анатолий Григорьевич подорвался на мине. После лечения в госпитале стрелок-автоматчик Бубнов
снова был направлен на передовую. День победы Анатолий Григорьевич встречал
в Кёнигсберге.
За проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны фронтовик был
награждён медалью «За отвагу».
В послевоенное время Анатолий Григорьевич проживал в п. Ангарском, где и был
похоронен. Анатолий Григорьевич Бубнов умер 25.10.2010 г. Других данных о его
жизни и фронтовой судьбе в настоящее время не имеется.
Поисковая работа продолжается.
Родился 06.11.1916 г. в с. Первокаменка Третьяковского района Алтайского края
(до 1917 г. Томская губерния). По данным учётной карточки к военному билету,
15.08.1938 г. Былин М. С. был призван на действительную военную службу Зеленогорским райвоенкоматом и направлен на обучение в Томское артиллерийское училище.
В июле 1941 г. специалист хозяйственной службы ефрейтор Былин призван по
мобилизации и отправлен на фронт в 5-й стрелковый полк. 01.09.1941 г. принял
воинскую присягу.
В составе 5-го стрелкового полка Михаил Сергеевич участвовал в войне с Японией.
10.05.1946 г. был демобилизован, вернулся в Алтайский край.
В п. Ангарском фронтовик проживал с 1964 г. Трудился рабочим в Ангарском леспромхозе.
Михаил Сергеевич Былин умер 28.02.2003 г. Похоронен на Ангарском кладбище.
Из открытых источников известно, что Волков Н. А. родился в 1922 г. на плотбище
Солёный (ныне п. Ангарский Богучанского района). 03.08.1942 г. был призван на
военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Николай Андреевич воевал на Белорусском фронте в составе 2-й стрелковой роты
303-го Краснознамённого стрелкового полка 1-го стрелкового батальона 69-й стрелковой Севской дважды Краснознамённой орденов Суворова и Кутузова дивизии.
Затем — в составе 192-й горнострелковой дивизии.
Приказом от 06.10.1943 г. № 18/Н стрелок 2-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона красноармеец Волков Николай Андреевич награждён медалью «За отвагу».
«Он в бою за деревню Старые Боровичи Черниговской области 24.09.43 г. первым
ворвался в траншеи противника и уничтожил пулемет противника, с расчетом»,—
отмечено в документе.
Получить высокую правительственную награду бойцу не довелось. 02.10.1943 г.
Волков Н. А. был убит, о чём свидетельствует именной список безвозвратных
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потерь начальствующего и рядового состава 192-й стрелковой дивизии. Похоронен
красноврмеец Волков в д. Самсоново (д. Самоны) Краснинского района Смоленской
области.
Известно, что в годы Великой Отечественной войны деревня Самсоны (Самоны) была
оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 г., освобождена в сентябре 1943 г.
★
ГРИНЬ
ГРИГОРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

★
ЛЕВЧЕНКОВ
ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

По данным военного билета, сохранившегося у дочери фронтовика Елены Григорьевны Клочихиной, Гринь Г. М. родился 25.10.1925 г. в станице Екатериновке
Крыловского района Краснодарского края.
В предвоенный период семья Гринь обосновалась в Богучанском районе, в Промпосёлке Ангарского лесопункта (ныне п. Ангарский). Отсюда 05.06.1943 г. Гринь Г. М.
был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом и с июня 1943 г.
по июнь 1945 г. служил стрелком 566-го стрелкового полка 153-й Смоленской Краснознамённой ордена Кутузова стрелковой дивизии.
05.01.1944 г. на фронте Великой Отечественной войны получил сквозное пулевое
ранение левой стопы и обморожение правой стопы. Три недели находился на излечении, после чего был направлен в батальон выздоравливающих.
Боевые заслуги красноармейца были отмечены орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга».
В послевоенный период Григорий Михайлович продолжил службу в армии на разных
должностях: командир отделения в 212-м запасном стрелковом полку, старшина
батальона в 380-м отдельном рабочем батальоне, командир миномётного взвода.
Службу закончил старшиной миномётной роты.
11.11.1950 г. старший сержант Гринь был уволен в запас и вернулся в Промпосёлок.
Работал мастером на нижнем складе леспромхоза, затем руководил строительными
бригадами. «Благодаря Григорию Михайловичу наш посёлок рос, строился, люди
получали более удобное жильё. Строились здания соцкультбыта», — так отзывались
о фронтовике жители Ангарского.
В архиве Ангарской библиотеки сохранились военные воспоминания фронтовика:
«Шло лето 1943 г. Мне тогда было 17, я жил в Промпосёлке. Началась война и Родина
призвала меня в армию. Попал в Канск. Служба не была мне в тягость, пришлось
косить траву для колхозных коров. Однажды в часть приехал военный для отбора
лучших стрелков. В их состав попал и я, жизнь в тайге научила всему. Так я оказался
в 153-й Смоленской дивизии, которая стояла под Витебском. Был ранен в левую
ногу, лечился в смоленском госпитале, молодой организм с болезнью справился
быстро. После госпиталя был направлен на 3-й Белорусский фронт. Прошёл с боями
Белоруссию, Польшу. День победы встретил в г. Гвардейске. После войны пришлось
воевать в Латвии и Литве с бандеровцами и другими фашистскими пособниками».
Григорий Михайлович Гринь умер 16.08.2010 г. Похоронен на Ангарском кладбище.
Родился 08.05.1922 г. в д. Вторая Степановка Татарского района Новосибирской
области (на 1922 г. Новониколаевская губерния). В учётной карточке к военному
билету указано, что в декабре 1941 г. Левченко В. В. был призван на военную службу
Канским райвоенкоматом Красноярского края и зачислен шофёром в 23-й танковый
корпус, а по окончании командирских курсов был назначен командиром отделения.
В архиве Ангарской школы имеется информация, что с февраля 1942 г. по май
1945 г. старшина Левченков принимал участие в боях за освобождение Украины,
Венгрии, Чехословакии. Войну закончил в г. Вене (Австрия). Сохранились также
воспоминания фронтовика о том, как он попал на фронт: «После окончания курсов
командиров бронемашин нас отправили на фронт. Ближе к фронту, когда мы переправлялись через реку по понтонному мосту, в небе появился немецкий самолёт
и начал бомбить колонну. Машина наша шла впереди, и я успел выскочить на ней
на берег, а другие ушли под воду.
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…Однажды ночью с капитаном поехали на разведку в соседнее село, и машина
подорвалась на мине в поле, меня контузило и придавило в машине, повредило
позвоночник. Капитан посчитал, что я погиб. Но мне повезло, я очнулся, вылез
из машины и добрался до своей части».
От ранений у Василия Васильевича на всю жизнь остались шрамы на груди и на руке.
В апреле 1946 г. Левченков В. В. был уволен в запас.
В п. Ангарский фронтовик прибыл на проживание в 1957 г. Работал водителем
в Ангарском леспромхозе.
Василий Васильевич Левченков умер 28.04.2007 г. Похоронен на местном кладбище.
★
ПОНОМАРЁВ
БОРИС
АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Родился 12.08.1925 г. в с. Мотыгино Красноярского края (с 1925 г. Сибирский край).
По данным учётной карточки к военному билету, 01.01.1943 г. Пономарёв Б. А.
был призван на военную службу Ленинским райвоенкоматом г. Красноярска.
Военную службу Борис Пономарёв начал курсантом 22-го отдельного автополка,
после чего воевал в составе 250-го стрелкового мотополка. Был тяжело ранен и имел
контузию. После госпиталя гвардии старший сержант Пономарёв был направлен
курсантом в 39-й учебный танковый полк, по окончании которого был назначен
командиром танкового расчёта Т-34 в 53-й отдельный танковый полк.
После войны Борис Александрович продолжил службу танкиста и был уволен
в запас в 1950 г. с должности командира бронетранспортёра 139-го отдельного
танкового батальона.
Из архива Ангарской библиотеки известно, что боевой путь фронтовика был отмечен орденом Славы, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», «За освобождение Праги».
В п. Ангарский Борис Александрович Пономарёв приехал в 1956 г. Работал на электростанции, затем был бригадиром лесозаготовительной бригады, механиком. К его
боевым наградам добавились трудовые — государственная награда СССР орден
«Знак Почёта», медаль «За трудовую доблесть».
Борис Александрович Пономарёв умер 15.03.1998 г. Похоронен на Ангарском
кладбище.
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ПОСЁЛОК

АРТЮГИНО
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★
БУШИНА
ФЁКЛА
ЛАВРЕНТЬЕВНА

★
ГУЛЯЕВ
ИВАН
ПЕТРОВИЧ

★
ИЛЬИН
ВАСИЛИЙ
СЕМЁНОВИЧ
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В архиве библиотеки п. Артюгино имеется информация, что Бушина Ф. Л. участвовала
в боевых действиях Великой Отечественной войны. Документов, свидетельствующих
о службе в Красной Армии, не сохранилось.
Из открытых источников известно, что Бушина Ф. Л. родилась в 1911 г. В послевоенное время она проживала в п. Артюгино, где и похоронена.
Информации о дате смерти также не удалось найти.
Поисковая работа продолжается.

По данным Богучанского отдела ЗАГС, Гуляев И. П. родился 14.10.1925 г. в г. Ойрот
Тура Алтайской губернии (ныне г. Горно-Алтайск Республики Алтай). В архиве
библиотеки п. Артюгино сохранилась информация, что в предвоенный период
Гуляев И. П. проживал в п. Артюгино Богучанского района, откуда летом 1943 г.
был призван на военную службу.
Из Временного удостоверения начальника эвакогоспиталя № 1476 Явербаума известно, что красноармеец Гуляев был выписан из госпиталя и «согласно военной
комиссии по ст. 11 «в» 26 гр. I, приказ НКО СССР за № 336 1942 г. следует по своему
местожительству». В Книге учёта демобилизованных и уволенных в запас по Богучанскому райвоенкомату имеется отметка о прибытии Гуляева Ивана Петровича
01.03.1944 г.
По воспоминаниям жителей п. Артюгино, фронтовик работал техником в лесничестве.
Иван Петрович Гуляев умер 08.09.1986 г. Похоронен на Артюгинском кладбище.
Родился 28.06.1924 г. в с. Нижний Карачан Воронежской области. Известно, что
до войны Ильин В. С. проживал в с. Богучаны, откуда был призван на военную службу.
О своей яркой жизни Василий Семёнович рассказал ученикам Артюгинской школы,
которые в 2006 г. занимались подготовкой видеоархива.
«20 августа 1942 г. я ушёл на фронт добровольцем, вслед за своими друзьями. В сентябре вместе с земляками с Красноярского пересыльного пункта военными эшелонами отправили нас во Владивосток, а после двухнедельного курса подготовки
в палаточном лагере перебросили в район о. Хасан, что на краю сухопутной границы
с оккупированными японцами Китаем. Вот там и воевал, в Хасанском секторе береговой обороны Тихоокеанского флота. В бухтах Троица и Витязь расположились
в обороне, которую называли «проклятой», потому что обстрелы велись круглосуточно. Японцы устраивали провокации, нарушали границу. Япония ждала, когда
фашисты возьмут Москву и Сталинград, чтобы вступить в войну. В такой напряжённой обстановке держались до самого 9 мая 1945 года, а затем началась война
с Японией. Короткая, но кровопролитная.
Однажды ночью дождались, когда поднимется сильный туман, сделали дымовую
завесу, в бухты вошли торпедные катера, приготовились береговые батареи, авиация, «катюши». Земля и скалы смешались с небом!
Судьба меня хранила, в боях не получил ни одного ранения. Из армии демобилизовался в апреле 1946 г. Вернулся в Богучаны, работал в райкоме комсомола, женился. С 1948 по 1952 годы учился в Красноярском механическом техникуме, заочно
закончил 2 курса института, работал в Ленинском райкоме партии Красноярска,
затем в числе 30-тысячников (передовые работники предприятий и организаций,
партийных и советских учреждений, направленные Коммунистической партией
Советского Союза в деревню в 1955—1957 гг. для руководства экономически слабыми
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и отстающими колхозами с целью подъёма колхозного производства — прим.
редколлегии) был направлен в колхоз «Новый путь» д. Иркинеево, где семь с половиной лет работал председателем. Потом работал учителем в Артюгинской школе
и 15 с половиной лет — председателем сельского совета п. Артюгино», — рассказ
фронтовика записали Галина Генералова и Наталья Иванова.
Последние годы своей жизни Василий Семёнович прожил в Богучанах рядом
с семьёй сына.
Василий Семёнович Ильин умер 19.01.2018 г. Похоронен на кладбище с. Богучаны.
★
КУРНОСОВ
ИВАН
СЕРГЕЕВИЧ

★
ЛИДОВСКИЙ
ВИКТОР
НИКОЛАЕВИЧ

Родился 25.03.1916 г. в с. Кумалыр Шебалинского аймака Ойротской автономной
области (ныне Республика Алтай).
Из учётной карточки к военному билету известно, что в предвоенный период
Курносов И. С. проживал в п. Артюгино Богучанского района, откуда 29.05.1942 г.
был призван на действительную военную службу.
В документе отмечено, что в боях Великой Отечественной войны Курносов И. С.
участвовал с 15.08.1942 г. по 30.12.1943 г. Служил сначала стрелком, затем командиром стрелкового отделения 178-го стрелкового полка.
30.12.1943 г. фронтовик получил тяжёлое ранение в правое бедро и был отправлен
в эвакогоспиталь № 1081. После госпиталя 25.07.1944 г. сержант Курносов И. С.
был уволен в запас по ранению. Фронтовик Курносов являлся инвалидом 3 группы.
Известно, что за участие в боях Курносов И. С. награждён медалью «За оборону
Ленинграда».
В послевоенный период Курносов И. С. входил в состав группы народного контроля,
которая занималась проверкой качества продукции, изготавливаемой на территории п. Артюгино.
Иван Сергеевич Курносов умер 05.12.2011 г. Похоронен на Артюгинском кладбище.
Родился 13.09.1926 г. в г. Батайске Ростовской области, откуда 10.09.1942 г. был призван на военную службу.
Из учётной карточки к военному билету известно, что до мая 1945 г. Лидовский В. Н.
служил в должности «химик» в 46-м отдельном батальоне ранцевых огнемётов.
В послевоенный период продолжил службу в 46-й зенитной артиллерийской дивизии
и 04.02.1947 г. был демобилизован.
В учётной карточке сведений о боевых наградах фронтовика нет, однако родственники Виктора Николаевича говорят, что он был награждён орденом Отечественной
войны, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Японией».
По свидетельству племянницы фронтовика Марии Иннокентьевны Лидовской,
в Артюгино супруги Лидовские прибыли в 1956 г. Виктор Николаевич трудился
рабочим в Ангарском леспромхозе. Более информации о жизни Лидовского В. Н.
не имеется. Поисковая работа продолжается.
Виктор Николаевич Лидовский умер 13.10.1980 г. Похоронен на Артюгинском кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Универсальная интернет-энциклопедия даёт информацию о боевом применении ранцевых огнемётов как высокоманёвренного вида химического оружия. Так, в наступлении их наиболее типичными задачами были: усиление штурмовых групп и отрядов
при блокировке и подавлении ДОТов, и ДЗОТов, уничтожение гарнизонов противника
отдельных оборонительных сооружений, выжигание пехоты противника в окопах,
блиндажах и ходах сообщений при прорыве сильно укреплённой обороны противника,
усиление стрелковых частей при закреплении ранее занятых рубежей, для усиления
разведгрупп.
При штурме населённых пунктов — для поджога обороняемых противником зданий.
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Огнемётчики действовали совместно со стрелковыми подразделениями и сапёрами
во время атаки и при закреплении занятых рубежей.
Ранцевые огнемёты оказались незаменимыми в условиях городского боя. Прикрываясь
дымовыми завесами, артиллерийским огнём и танками, огнемётчики проникали через
проломы в стенах домов, обходили опорные пункты с тыла или фланга и обрушивали
огонь на врага, засевшего в зданиях, среди развалин, траншеях и ДЗОТах. В завершение
огневые точки забрасывались гранатами, среди солдат противника возникала паника,
и опорный пункт захватить не представляло труда.
В оборонительных боях огнемётчики располагались на флангах, в подготовленных
траншеях, занимая их по окончании артподготовки противника. Выполняли задачи
отражения атак пехоты и танков, усиливали ДОТы и ДЗОТы.
★
МАКАРОВ
ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ

★
ПЕСКИШЕВА
ОЛЬГА
ИВАНОВНА

★
ПОПОВ
ВАСИЛИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
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В школе п. Артюгино сохранилась информация, что Макаров И. Н. родился 23.12.1925 г.
в Подольском районе Московской области, откуда 25.12.1943 г. был призван на военную службу.
Согласно учётной карточке к военному билету, Макаров И. Н., специалист полевых
кабельных линий, командовал отделением связи в 25-й танковой бригаде. Воевал
на Западном фронте. За годы службы был много раз ранен, в том числе 24. 04.1944 г.
получил тяжёлое ранение, после которого 06.06.1945 г. младший сержант Макаров И. Н. был уволен в запас по ранению.
В п. Артюгино фронтовик приехал в 1956 г. и всегда активно участвовал в общественной жизни посёлка.
Иван Николаевич Макаров умер 16.10.2007 г. Похоронен на Артюгинском кладбище.

Родилась 15.03.1926 г. в д. Будёновке Красноярского края (с 1925 г. Сибирский край).
Согласно справке Центрального архива министерства обороны Российской Федерации от 22.08.1994 г., Пексишева О. И. с 05.05.1944 г. по 09.05.1945 г. участвовала
в боевых действиях в составе 13-го отдельного зенитного прожекторного батальона.
В послевоенное время фронтовичка проживала в п. Артюгино. Работала сборщицей
смолы в лесном хозяйстве.
Ольга Ивановна Пескишева умерла 30.10.2002 г. Похоронена на Артюгинском кладбище.

Дата и место рождения Попова В. Г. неизвестны. По данным открытых источников,
он проживал в п. Артюгино, откуда был призван на военную службу Богучанским
райвоенкоматом.
В Книге учёта демобилизованных и уволенных в запас по Богучанскому райвоенкомату указано, что Попов Василий Григорьевич был демобилизован по ранению
в 1944 г.
По словам родственницы Татьяны Леонидовны Поповой, в результате ранения
Василию Григорьевичу ампутировали руку. После войны фронтовик долгое время
работал почтальоном, затем кочегаром в школьной котельной.
Василий Григорьевич Попов умер 08.11.1973 г. Похоронен на Артюгинском кладбище.
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★
ПОТЁМКИН
ГАВРИИЛ
ИВАНОВИЧ

★
ХАРИН
ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

★
ЧЕПЕЛЕВ
АЛЕКСЕЙ
ТАРАСОВИЧ

Со слов дочери Зои Гавриловны Поцелуевой, Потёмкин Г. И. родился в 1910 г. Долгое время жил в п. Усть-Абакан (Хакасия), откуда был призван на военную службу.
Родственники говорят, что Потёмкин Г. И. был участником Финской войны, прошёл
всю Великую Отечественную войну, воевал в Японии. Воевал почти 6 лет, но информации о боевом прошлом им найти не удалось. Сам же Гавриил Иванович никогда
ничего о себе не рассказывал.
О его послевоенной жизни также практически ничего неизвестно, кроме того, что
Гавриил Иванович Потёмкин умер 23.04.1994 г. и похоронен на Артюгинском кладбище.
Поисковая работа продолжается.
Информацию о Харине Г. Г. предоставила его дочь Анна Григорьевна Скурихина.
Он родился в 1907 г. в д. Соловьихе, что на Алтае. В Богучанский район Григорий
Григорьевич был сослан и проживал на плотбище Чегумей (ныне территория Артюгинского сельсовета).
По данным открытых источников, 05.09.1942 г. Григорий Харин был призван
на военную службу Богучанским райвоенкоматом. 19.09.1942 г. рядовой Харин Г. Г.
выбыл из Красноярского военно-пересыльного пункта в в/ч № 3991.
В семейном архиве хранится копия извещения, адресованного Богучанским райвоенкомом капитаном Бахтиным супруге Харина Г. Г. «Ваш муж к-ц Харин Григорий
Григорьевич уроженец Алтайского края Ойротской авт. области Петропавловского
р-на с Соловьево в бою за Социалистическую родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, был на фронте отечественной войны в феврале
1944 года пропал без вести.
Похоронен ¬¬______.
Настоящее извещение является документом о возбуждении ходатайства о пенсии.
Приказ НКО СССР №  239».
Поисковая работа продолжается.

Родился 31.01.1924 г. в д. Зарубы Дубровенского района Витебской области. 11.06.1941 г.
Чепелев А. Т. был призван на действительную военную службу Микояновским
райвоенкоматом.
Согласно учётной карточке к военному билету, Алексей Чепелев, специалист колёсных машин, начал службу Родине с участия в партизанском отряде «Советский
Мурман» (июль 1941 г. — январь 1943 г.). В январе 1943 г. из-за обморожения обеих
ног партизан Чепелев попал в госпиталь.
В мае 1943 г. направлен стрелком в 112-й запасной стрелковый полк. С сентября
1943 г. по апрель 1944 г. был зачислен курсантом 6-го учебного автобатальона.
По окончании курсов с апреля 1944 г. по сентябрь 1946 г. командовал транспортным
отделением 123-й полевой автохлебопекарни.
20.11.1946 г. младший сержант Чепелев А. Т. был уволен в запас. Боевые заслуги фронтовика были отмечены медалями «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Японией», «Партизану Отечественной войны» 2 степени.
В п. Артюгино на проживание фронтовик приехал в 1956 г. Работал столяром на Иркинеевском лесозаготовительном предприятии.
Алексей Тарасович Чепелев умер 14.04.1987 г. По решению родных похоронен на кладбище
с. Богучаны.
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Информация об Эсмонтове А. И. получена из наградных документов, размещённых
в открытых источниках. Так, известно, что Эсмонтов А. И. родился в 1918 г. в д. Никольской Абанского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния),
откуда в октябре 1941 г. был призван на военную службу. С июня по октябрь 1943 г.
Эсмонтов А. И. служил на Брянском фронте, затем — на 2-м Украинском фронте.
Александр Иванович Эсмонтов был дважды награждён медалью «За отвагу».
В наградном листе от 31.08.1944 г. шофёр 2-го взвода 2-й батареи 8-й гвардейской миномётной бригады Эсмонтов был впервые представлен к награждению.
«При выполнении боевой задачи 20 августа 1944 года в районе ст. МОВИЛЕНЬ
с. з. ЯССЫ тов. ЭСМАНТОВ при доставлении боеприпасов на огневую позицию подвергся
артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Его машину вывело из строя, он
не растерялся своей находчивостью и сообразительностью устранил повреждение.
В трудных условиях в ночное время сделал 4 рейса на огневую позицию, невзирая
на то, что машина имела дефект от осколка.
Боеприпасы были доставлены в срок.
За образцовое выполнение боевых заданий командования тов. ЭСМАНТОВ достоин
Правительственной награды медаль «ЗА ОТВАГУ», — сказано в наградном. Приказом
от 01.09.1944 г. №  08/н гвардии ефрейтор Эсмонтов А. И., шофёр паркового дивизиона, был награждён медалью «За отвагу».
Наградным листом от 09.04.1945 г. гвардии младший сержант Эсмонтов А. И. был представлен к ордену Красной Звезды. «Выполняя боевую задачу под гор. БРАТИСЛАВА
3.04.45 года тов. ЭСМАНТОВ проявил мужество и отвагу. В борьбе с просочившимися автоматчиками врага, ручной гранатой убил 3-х немецких солдат. Сделал
4 рейса по подвозу боеприпасов и вывозке материальной части М-30 с огневой позиции. Осколком вражеской мины был пробит радиатор автомашины, под сильным
арт. минометным огнем устранил повреждение и выполнил боевую задачу в срок», —
сказано в документе. За этот подвиг приказом от 11.04.1945 г. №  02/н гвардии
младший сержант Эсмонтов Александр Иванович, шофёр паркового дивизиона
8-й гвардейской миномётной Ясской бригады, был удостоен медали «За отвагу».
В мае 1945 г. гвардии младший сержант Эсмонтов А. И. был демобилизован.
В 1982 г. семья фронтовика приехала в п. Артюгино. Будучи на заслуженном отдыхе,
Александр Иванович не работал.
Александр Иванович Эсмонтов умер 06.11.1986 г. Похоронен на Артюгинском кладбище.
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По данным учётной карточки к военному билету, Алексеев Е. А. родился 05.08.1920 г.
в д. Афонино Горицкого района Калининской области (ныне Тверская область).
02.10.1940 г. был призван в ряды Красной Армии Колоховским райвоенкоматом.
С октября 1940 г. по сентябрь 1941 г. рядовой Алексеев служил стрелком в составе
112-го артиллеристского полка.
В документе отмечено, что с сентября 1941 г. по май 1945 г. красноармеец находился
в плену у немцев.
С мая 1945 г. по сентябрь 1946 г. служил заряжающим 75-го танкового батальона.
20.12.1945 г. получил тяжёлое ранение левого глазного яблока.
20.09.1946 г. рядовой Алексеев Е. А. был уволен в запас.
В открытых источниках имеется информация, что Алексеев Ермолай Андреевич был
отмечен орденом Отечественной войны II степени, множеством юбилейных наград.
Согласно карточке прописки Белякинского сельсовета, в 1971 г. ветеран приехал
в Бедобу. Работал печником в дорожно-строительном управлении № 38. Более
о судьбе Ермолая Андреевича Алексеева ничего не известно.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Безруких И. П. родился в 1923 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 23.06.1942 г. был призван на военную службу.
Военную присягу принял 07.08.1942 г.
Безруких И. П. участвовал в Великой Отечественной войне с сентября 1942 г. по сентябрь 1945 г. Первоначально служил разведчиком в 237-м гвардейском стрелковом
полку, а с августа 1944 г. по март 1946 г. — пулемётчиком в 77-м отдельном танковом
батальоне. Воевал на 1-м Украинском фронте.
В марте 1946 г. рядовой Безруких Иван Петрович был демобилизован.
Подробности фронтового пути бойца и его судьба в послевоенный период неизвестны.
Поисковая работа продолжается.
В открытых источниках имеются сведения, что Беликов Н. А. родился в 1911 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии.
Рядовой Беликов служил в 233-й стрелковой дивизии. 03.10.1945 г. был демобилизован.
Поисковая работа продолжается.
В открытых источниках имеются сведения, что Брюханов А. С. родился в 1899 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 19.09.1942 г. был призван по мобилизации.
01.02.1944 г. Андрей Сергеевич Брюханов пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Донков Н. И. родился в 1926 г.
в г. Володарске Горьковской области (ныне Нижегородская область), откуда
02.02.1943 г. был призван на военную службу Чкаловским райвоенкоматом. Имел
военно-учётную специальность «экипаж средних танков», должностную квалификацию «механик-водитель танков Т-34».
С февраля 1943 г. по июнь 1944 г. Донков Н. И. служил в составе 16-го учебного
стрелкового батальона. С июня 1944 г. по март 1945 г. был заряжающим в составе
232-го танкового батальона.
В послевоенный период продолжил службу танкиста и 24.09.1950 г. старший сержант
Донков был уволен в запас.
Известно, что в послевоенный период фронтовик проживал в д. Бедобе Богучанского района. В учётной карточке имеется запись, что Николай Иванович работал
водовозчиком в Бедобинском совхозе.
Более информации о Николае Ивановиче Донкове нет.
Поисковая работа продолжается.
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Из открытых источников известно, что Кононов И. С. родился в 1903 г. в д. Бедобе
Богучанского района, откуда 29.07.1942 г. был призван на военную службу. Служил
в составе 215-й стрелковой дивизии.
23.12.1943 г. рядовой Кононов Иван Семёнович был убит. Похоронен в д. Хотемля
Лиозненского района Витебской области (Белоруссия).
Поисковая работа продолжается.
В открытых источниках имеются сведения, что Кулаков В. А. родился в 1907 г.
в д. Бедобе Богучанского района и проходил военную службу в действующей армии
в период Великой Отечественной войны.
19.07.1944 г. рядовой Кулаков Виктор Алексеевич погиб в бою. Похоронен в братском
захоронении в д. Полибино Великолукского района Псковской области.
Поисковая работа продолжается.
В Книге Памяти Красноярского края имеется информация, что Логинов А. Н. родился
в 1904 г. в д. Бедобе Богучанского района, откуда 15.01.1942 г. был призван на военную
службу. Служил в составе 427-го стрелкового полка.
08.03.1945 г. рядовой Логинов Абросим Никандрович погиб в бою. Похоронен
в Германии в одиночной могиле.
Поисковая работа продолжается.
В Книге Памяти Красноярского края имеется информация, что Логинов А. К. родился
в 1911 г. в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван на военную
службу. Служил в составе 374-й стрелковой дивизии.
25.06.1942 г. рядовой Логинов Александр Кузьмич был убит в бою. Похоронен
в с. Новая Кересть Новгородского района Ленинградской области (ныне Новгородская область).
Поисковая работа продолжается.
В Книге Памяти Красноярского края указано, что Логинов В. С. родился в 1907 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 03.06.1942 г. был призван в ряды Красной Армии.
16.01.1943 г. Варлампий Спиридонович Логинов погиб в бою. Похоронен в д. Старо-Паново Ленинградской области.
Поисковая работа продолжается.
В Книге Памяти Красноярского края указано, что Логинов В. А. родился в 1910 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван в ряды Красной
Армии.
01.04.1942 г. Василий Алексеевич Логинов погиб в бою. Похоронен в с. Водосье
Чудовского района Новгородской области.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Логинов В. И. родился в 1914 г. в д. Бедобе
Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван в ряды Красной Армии.
09.08.1942 г. рядовой Логинов Василий Иванович погиб в бою. Похоронен в д. Коробино Зубцовского района Тверской области.
Поисковая работа продолжается.
По данным Книги Памяти Красноярского края, Логинов В. И. родился в 1913 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии.
В декабре 1941 г. рядовой Логинов Василий Ильич пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
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По данным учётной карточки к военному билету, Логинов В. Н. родился в 1926 г.
в д. Буньково Коченёвского района Новосибирской области (ранее Сибирский край).
В предвоенный период Логинов В. Н. проживал в д. Бедобе Богучанского района,
откуда 15.06.1943 г. был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в Великой
Отечественной войне в составе 50-й гвардейской стрелковой дивизии, бомбардир
полка — авиамоторист с февраля 1944 г. по май 1945 г.
16.03.1950 г. Логинов Владимир Николаевич уволен в запас. Информации о дальнейшей судьбе не найдено.
Поисковая работа продолжается.
По данным Книги Памяти Красноярского края, Логинов Е. А. родился в 1926 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 05.07.1944 г. был призван на военную службу.
15.04.1945 г. рядовой Логинов Егор Алексеевич погиб в бою. Похоронен в Австрии.
Поисковая работа продолжается.
По данным Книги Памяти Красноярского края, Логинов Е. Е. родился в 1922 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1940 г. был призван в ряды Красной Армии.
19.01.1943 г. рядовой Логинов Ефстафий Егорович погиб в бою. Похоронен
в с. Гармашовка Луганской области Украины.
Поисковая работа продолжается.
В военном билете указано, что Логинов Н. А. родился в 1910 г. в д. Бедобе Богучанского района, откуда 26.08.1941 г. был призван в ряды Красной Армии.
С 04.11.1941 г. по 09.05.1945 г. Николай Логинов служил пулемётчиком, командиром
стрелкового отделения, принимал участие в Великой Отечественной войне в составе
23-го воздушно-десантного полка. 05.09.1942 г. сержант Логинов был тяжело ранен
в левое предплечье.
Дочь фронтовика Тамара Николаевна Мутовина рассказала, что военному делу её
отец обучался в г. Боготоле, служил стрелком на Волховском фронте. Первое ранение
получил, переправляясь через Ладожское озеро. После госпиталя воевал в воздушно-десантных войсках на Московском фронте в должности командира отделения.
Получил и второе тяжёлое ранение, лечился в госпитале в Чувашии. «Отец говорил,
что на фронте ему очень пригодился опыт охотника. Например, переправляясь через
Вислу, использовал жерди. А в минуты отдыха поднимал настроение однополчанам
залихватской игрой на гармошке-тальянке», — отметила Тамара Николаевна.
Боевой путь фронтовика был отмечен высокими правительственными наградами —
орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», медалью «За боевые
заслуги».
25.09.1945 г. военнослужащий Логинов Н. А. был демобилизован. Вернулся в Бедобу,
где проживал до 1989 г. Затем семья Логиновых переехала в п. Беляки.
Николай Андреевич Логинов умер 12.06.1998 г. Похоронен на Белякинском кладбище.
По данным учётной карточки к военному билету, Логинов Н. Е. родился в 1920 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 16.01.1942 г. был призван в ряды Красной Армии.
С января по август 1942 г. рядовой Логинов служил стрелком 150-го стрелкового
полка. С августа 1942 г. по июнь 1945 г. — стрелком 288-го стрелкового полка.
29.03.1946 г. Логинов Н. Е. был демобилизован. Вернувшись в родную деревню,
фронтовик работал в колхозе «Власть труда».
Николай Егорович Логинов умер 12.04.1996 г. Похоронен на Бедобинском кладбище.
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Из Книги Памяти Красноярского края известно, что Логинов Ф. Д. родился в 1914 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 01.01.1942 г. был призван на военную службу.
19.05.1942 г. рядовой Логинов Фёдор Дмитриевич погиб в бою. Похоронен в с. Графовка Жебекинского (Шебекинского) района Белгородской области.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Логинов Ф. Н. родился в 1901 г. в д. Бедобе
Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
В декабре 1942 г. рядовой Логинов Фёдор Николаевич пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Лопатин М. И. родился в 1920 г.
в д. Бедобе Богучанского района.
01.09.1940 г. Лопатин М. И. был призван на срочную службу Кожвинским райвоенкоматом Коми АССР. В августе-сентябре 1941 г. курсант Лопатин обучался
в 10-м стрелковом полку. С сентября 1941 г. по декабрь 1942 г. служил автоматчиком
47-й гвардейской стрелковой дивизии.
18.03.1943 г. рядовой Лопатин был ранен и в связи с этим демобилизован.
Боевой путь фронтовика был отмечен орденом Отечественной войны I степени.
С 1947 г. Михаил Иванович проживал в с. Богучаны. Работал главным бухгалтером.
Информации о дальнейшей судьбе фронтовика не найдено.
Поисковая работа продолжается.
Из Книги Памяти Красноярского края известно, что Першин А. К. родился в 1917 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван на военную службу.
23.01.1944 г. рядовой Першин Анатолий Кирсанович погиб в бою на территории
Новгородской области, где и захоронен.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Першин В. П. родился в д. Бедобе Богучанского
района, откуда в 1941 г. был призван на военную службу.
В январе 1944 г. рядовой Першин Василий Петрович погиб в бою. Похоронен
в д. Чайке Новгородской области.
Поисковая работа продолжается.
В открытых источниках имеется информация, что Першин В. К. родился в д. Бедобе
Богучанского района.
23.01.1944 г. рядовой Першин Василий Кирсанович погиб в бою на территории
Новгородской области.
Поисковая работа продолжается.
В открытых источниках имеется информация, что Першин О. К. родился в 1903 г.
в д. Бедобе Богучанского района. В годы Великой Отечественной войны служил
сапёром.
23.01.1944 г. ефрейтор Першин Олимпий Кирсанович погиб в бою на территории
Новгородской области, где и захоронен.
Поисковая работа продолжается.

113

★
СКУРИХИН
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
СКУРИХИН
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
СКУРИХИН
АЛЕКСАНДР
ИННОКЕНТЬЕВИЧ

★
СКУРИХИН
АЛЕКСАНДР
КОНСТАНТИНОВИЧ

114

По данным учётной карточки к военному билету, Скурихин А. В. родился в 1920 г.
в д. Бедобе Богучанского района в крестьянской семье. Учился в Богучанах, получил
специальность в сфере торговли.
15.07.1941 г. Скурихин А. В. был призван на военную службу и направлен на Дальний
Восток. Служил на Сахалине матросом береговой охраны в составе 168-го артдивизиона.
Боевой путь фронтовика отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией».
В 1947 г. Александр Васильевич Скурихин был демобилизован, вернулся в Бедобу.
Информации о его дальнейшей судьбе на данный момент нет.
Поисковая работа продолжается.
Согласно учётной карточке к военному билету, Скурихин А. В. родился в 1922 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 14.07.1941 г. был призван в ряды Красной
Армии. С июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. Скурихин А. В. служил стрелком в составе
морской стрелковой бригады.
21.02.1943 г. получил тяжёлое ранение левого плеча и 15.09.1943 г. был демобилизован
по состоянию здоровья.
Боевой путь фронтовика был отмечен орденами Отечественной войны I степени
и II степени.
В послевоенное время Скурихин А. В. проживал в с. Богучаны, работал столяром.
Информации о дальнейшей судьбе Александра Васильевича Скурихина на данный
момент нет.
Поисковая работа продолжается.
Родился 04.11.1912 г. в д. Бедобе Богучанского района. В 1921 г. окончил 1-й класс
Иркинеевской начальной школы. По данным учётной карточки к военному билету,
26.08.1941 г. Скурихин А. И. был призван в ряды Красной Армии.
С августа 1941 г. по 09.05.1945 г. принимал участие в Великой Отечественной войне.
Служил пулемётчиком в составе 69-й отдельной морской стрелковой Печенгской
Краснознамённой ордена Красной Звезды бригады.
За годы войны Александр Иннокентьевич был много раз ранен, в том числе
26.04.1944 г. получил тяжёлое ранение в левую руку.
Боевые заслуги фронтовика отмечены орденом Славы III степени.
19.10.1945 г. Скурихин А. И. был демобилизован. Вернувшись в Бедобу, он долгое
время работал бригадиром в колхозе «Власть труда». Данных о том, когда Скурихин А. И. выехал из Бедобы, нет.
Александр Иннокентьевич Скурихин умер 27.01.1990 г. Похоронен на кладбище
г. Красноярска.
По данным учётной карточки к военному билету, Скурихин А. К. родился в 1918 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 26.08.1941 г. был призван в ряды Красной
Армии. С августа 1941 г. по июнь 1942 г. курсант Скурихин служил в 3981-м стрелковом полку. С июня 1942 г. по 09.04.1945 г. участвовал в боях Великой Отечественной
войны в должности линейного надсмотрщика.
08.07.1946 г. рядовой Скурихин А. К. был демобилизован, вернулся в родную деревню.
Известно, что Александр Константинович работал председателем Бедобинского
сельсовета.
Более подробной информации о фронтовом пути и послевоенной судьбе Александра
Константиновича Скурихина нет.
Поисковая работа продолжается.
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В открытых источниках имеются сведения, что Скурихин А. Н. родился в 1900 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 15.03.1942 г. был призван на военную службу.
Документальной информации о красноармейце пока не найдено.
Поисковая работа продолжается.
РОДНОЕ ЛИЦО ПОБЕДЫ
Лицо победы — какое оно? Думаю, что у каждого свое. А у всех вместе — лицо человека, перенесшего великие страдания, горечь потерь, но обязательно озаренное
гордой светлой улыбкой, со слезами на глазах, потому что одолели врага, смогли
с достоинством доказать всему миру свою правоту, что неисчислимые жертвы
не напрасны.
Именно таким мне видится лицо моего прадеда — Скурихина Александра Николаевича. Теперь его уже нет в живых, а тогда, в 1945 году, он вместе с другими радовался долгожданной победе, радовался, что наступил конец унижениям, произволу,
радовался, что дотянул, выжил, что не сломили его фашисты.
Судьба моего дедушки ничем не отличается от других. Родился он в 1901 году
в д. Бедоба Богучанского района. В семье было семеро ребятишек. С раннего детства
привык ко всякой работе, к трудностям нелегкого сибирского быта (по словам моих
близких, жизнь в этих местах никогда легкой-то и не была!) Повзрослев, и свою семью всем необходимым обеспечивал: рыбачил, охотился, много работал. Два раза
раскулачивали! Но опять все сначала начинал мой неутомимый предок!
Однако вскоре постучалась в двери война, и Александр ушел на фронт. В 1942 году он
участвовал в боях за Ленинград. Теперь-то из истории я знаю, какое там было пекло,
сколько там людей полегло! И как подумаю, что там был родной человек — и мороз
по коже, и гордость охватывает. В одном из боев под Пулково прадед был тяжело
контужен. Очнулся в плену. Дальше — путь через Балтийское море в концлагерь,
на территорию Западной Германии. Потом и другие лагеря были. А вот порядок везде
один, как в рассказе М. Шолохова «Судьба человека»: «били за то, что ты русский,
за то, что на них, сволочей, работаешь…».
После войны прадедушка рассказывал близким о страшном голоде среди военнопленных: десятки умирали за одну ночь. Он уж и не надеялся в живых остаться.
Но и здесь помогла ему родная сторона. А дело было так.
Когда концлагерь освободили американские войска, всех военнопленных вывели
на плац. Союзники, раскинув огромные брезентовые мешки, выложили на них
тушенку, шоколад и многие неизвестные до той поры консервы. Будучи бывалым
охотником, умеющим обходиться по несколько дней без еды, когда выслеживаешь
дичь, прадедушка знал, чем грозит большое количество пищи после голодания. Вспомнив это, он позволил себе взять из этой огромной кучи еды банку тушенки и пакет
сухарей. Несколько дней питался лишь тем, что на костре кипятил воду, добавлял
в нее небольшие кусочки тушенки и макал в этот бульон сухари, заново приучал
свой организм к еде. Тяжело было переносить голод в лагере, но еще тяжелее было
бороться с желанием съесть все, что лежит перед тобой. Многие военнопленные
в первую же ночь после освобождения умерли от переедания.
Наступил долгожданный мир. Фронтовик вернулся домой, где его уже и не чаяли
увидеть живым: жена Прасковья к тому времени получила на мужа две похоронки.
И родная Сибирь ждала его возвращения: нужны были рабочие мужские руки.
И снова — тяжелый труд, охота, рыбалка.
Мой дед прожил 93 года! Похоронен в п. Ангарский. Я горжусь тем, что являюсь
потомком такого человека. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне — это и его победа! Я всегда буду помнить об этом и сохраню воспоминания для
своих будущих детей.
Дарья Солоха, ученица Богучанской школы №  2,
«Ангарская правда» 9 мая 2014 г.
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Из открытых источников известно, что Скурихин А. Н. родился в 1917 г. в д. Бедобе
Богучанского района.
24.01.1944 г. рядовой Скурихин Александр Николаевич погиб в бою. Похоронен
на братском кладбище в Салдусском районе, Латвия.
Поисковая работа продолжается.
По данным Книги Памяти Красноярского края, Скурихин А. Н. родился в 1926 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 05.06.1944 г. был призван в Красную Армию.
В феврале 1945 г. под Калининградом рядовой Скурихин Александр Николаевич
пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
По данным Книги Памяти Красноярского края, Скурихин А. П. родился в 1906 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии.
В декабре 1941 г. рядовой Скурихин Александр Петрович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
По данным Книги Памяти Красноярского края, Скурихин А. П. родился в 1907 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в июле 1941 г. был призван в ряды Красной
Армии. В ноябре 1942 г. рядовой Скурихин Александр Петрович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
По данным Книги Памяти Красноярского края, Скурихин А. П. родился в 1925 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1943 г. был призван в ряды Красной Армии.
В октябре 1944 г. Скурихин Александр Петрович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Скурихин А. П. родился 27.10.1926 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда в 1944 г. был призван в ряды Красной Армии.
Дочь фронтовика Наталья Скурихина рассказала, что военному делу отец обучался
в Канске, после чего его отправили в г. Нижний Тагил получать новые танки. Победу
он встретил по дороге на Берлин. «Отец был немногословен, а на тему войны вообще
не любил говорить. В выходные, после трудной рабочей недели, родители любили
петь народные песни», — поделилась воспоминаниями Наталья Александровна.
После демобилизации в 1945 г. Александр Петрович работал главным механиком.
За добросовестный труд А. П. Скурихин многократно награждался. Последним
местом жительства стал г. Лесосибирск, где живут внуки и правнуки фронтовика.
Александр Петрович Скурихин умер в 2000 г. Похоронен на кладбище в Лесосибирске.
Из открытых источников известно, что Скурихин В. И. родился 14.03.1906 г. в д. Бедобе
Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии и служил
в составе 56-го стрелкового полка 67-й стрелковой дивизии.
Ефрейтор Скурихин вернулся с фронта живым. Сведений о его фронтовом пути
и послевоенной жизни в настоящее время не найдено, известно лишь, что Василий
Иванович Скурихин умер 14.01.1975 г. Похоронен на Бедобинском кладбище.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Скурихин Г. Н. родился в 1909 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 23.07.1943 г. был призван в ряды Красной
Армии. С июля по сентябрь 1943 г. рядовой Скурихин служил стрелком в 151-м запасном стрелковом полку, с сентября 1943 г. по январь 1944 г. — сапёром в 38-м отдельном сапёрном батальоне.
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15.10.1945 г. рядовой Скурихин Григорий Николаевич был уволен в запас. Вернувшись
в Бедобу, работал в колхозе «Власть труда».
Более информации о судьбе фронтовика нет.
Поисковая работа продолжается.
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По данным учётной карточки к военному билету, Скурихин И. Н. родился в 1914 г.
в д. Бедобе Богучанского района, откуда 01.03.1942 г. был призван в ряды Красной
Армии. С марта 1942 г. по март 1945 г. рядовой Скурихин принимал участие в Великой
Отечественной войне, служил телефонистом в составе 578-й телеграфно-эксплуатационной роты.
По данным военного документа, с 20.03.1945 г. по 17.04.1945 г. красноармеец Скурихин
находился в 1239-м стрелковом полку. 17.04.1945 г. был легко ранен в левую ногу.
29.11.1945 г. рядовой Скурихин И. Н. был демобилизован. Вернувшись в Бедобу,
работал в колхозе.
Иван Никандрович Скурихин умер в 1988 г. Похоронен на Бедобинском кладбище.

Из открытых источников известно, что Соколов М. А. родился в 1922 г. в д. Бедобе
Богучанского района, откуда в 1942 г. был призван в ряды Красной Армии.
Документальной информации об участии Соколова М. А. в Великой Отечественной
войне пока не найдено. Не установлены также дата смерти и место захоронения
фронтовика. Известно, что с 1948 г. Михаил Антонович проживал в п. Пинчуга.
Поисковая работа продолжается.
ОБЕСПЕЧИТЬ СВЯЗЬ
Боевое крещение рядовой Михаил Соколов принял под Курском в июне 1942 года.
Страха не было. Был приказ: «Обеспечить связь!» И в мешанине взрывов снарядов
и авиабомб, свиста пуль и визгливого минного воя шел солдат с катушкой телефонного провода за плечами, зная, что вот сейчас, сию минуту от него зависит жизнь
или смерть целого батальона таких же, как он, стриженых, необстреленных ребят.
И некогда думать было: герой ты или нет, и что тебя ждет завтра. А если и мелькала мысль о том, что, может, и не удастся вернуться в поредевший круг друзейтоварищей, ее тут же гнал прочь новый приказ: «Обеспечить…». И снова: короткими
перебежками от воронки к воронке, где по-пластунски, а где и во весь рост бегом,
чувствуя, как становится легче катушка за спиной.
Отгремел разрывами первый бой, короткая передышка, и снова бои, бои… Первое
ранение — Сталинград. Первая награда — медаль «За отвагу». Затем освобождали
Житомир, Румыния, Венгрия, Австрия и, наконец, Чехословакия. Здесь у самой
Златой Праги, встретил Соколов победу. К тому времени прибавилась еще одна
награда — солдатский орден Славы III степени.
Вернулся Михаил Антонович Соколов в родное Приангарье. Работал в разных поселках единственного тогда в нашем районе Богучанского леспромхоза. А с 1955 года
остановился здесь, в Пинчуге. Отсюда и был направлен на курсы при институте
повышения квалификации в Красноярске. Стал специалистом по электрооборудованию автомобилей.
Коммунист Соколов и сейчас продолжает работать слесарем-электриком в транспортном цехе Пинчугского леспромхоза. Его работу трудно оценить в каких-либо
конкретных цифрах. Но если посмотреть на то, как высок коэффициент готовности
лесовозов в леспромхозе, станет понятно, что работает он отлично. И еще одно
достаточно ярко характеризует Михаила Антоновича. В прошлом году он был избран
заместителем председателя рабочего комитета профсоюза.
А. Тодорашко, «Ангарская правда» 13 февраля 1975 г.
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★
ЮЖАКОВ
АБРАМ
ФЕОКТИСТОВИЧ
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Информация о фронтовике предоставлена его внучкой Анжелой Ульфатовной Бодягиной. Южаков А. Ф. родился 14.11.1920 г. в с. Южаково Троицкого района Алтайского
края (до 1925 г. Алтайская губерния) в семье алтайских староверов.
По данным учётной карточки к военному билету, 15.11.1941 г. Южаков А. Ф. был призван на военную службу Таштыпским райвоенкоматом Красноярского края.
Боевой путь старшины Южакова прошёл от Ленинграда до Тернополя (Западная
Украина).
С ноября 1941 г. по февраль 1942 г. служил стрелком в составе 59-го отдельного
батальона. В феврале 1942 г. был легко ранен.
С мая 1942 г. по май 1943 г. воевал помощником командира взвода в составе
53-го зенитного батальона.
С мая 1943 г. по январь 1945 г. служил снайпером в составе 59-го лыжного батальона. В январе 1945 г. получил тяжёлое ранение в грудь. О победе узнал в госпитале.
Боевые заслуги фронтовика отмечены высокими правительственными наградами —
орденом Отечественной войны I степени, орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За отвагу».
В мае 1946 г. старшина Южаков был демобилизован.
В 1965 г. фронтовик приехал в д. Бедобу, где работал мастером в Бедобинском
лесозаготовительном пункте. В семье Южаковых выросли сын Григорий, который
много лет отработал директором Лесосибирского лесозаготовительного участка,
и дочь Валентина, которая более 20 лет работала директором Белякинского Дома
культуры, затем была избрана главой Белякинского сельсовета.
Абрам Феоктистович Южаков умер 24.12.1992 г. Похоронен на Белякинском
кладбище.
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В учётной карточке к военному билету указано, что Губачёв М. П. родился в 1923 г.
в с. Сухая река Юдинского района (ныне Зеленодольский район) Татарской АССР
(ныне Республика Татарстан), откуда в 1942 г. был призван на военную службу.
В марте-апреле 1942 г. рядовой Губачёв служил в составе 27-го запасного стрелкового
полка. С июля 1942 г. по декабрь 1943 г. был снайпером в 18-й стрелковой бригаде.
С декабря 1943 г. по декабрь 1945 г. воевал в составе 1024-го стрелкового полка.
После войны рядовой Губачёв продолжил службу в артиллерии и 06.03.1947 г.
был уволен в запас. В открытых источниках имеется информация, что боевые заслуги
фронтовика были отмечены орденом Отечественной войны II степени.
Известно, что в послевоенный период Михаил Павлович Губачёв проживал
в п. Беляки, работал слесарем. Более сведений о судьбе Михаила Павловича Губачёва
не сохранилось.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Игошин Н. П. родился 12.12.1926 г.
в с. Черновское Кировской области, откуда 11.11.1943 г. был призван в ряды Красной
Армии.
Боевой путь рядового Игошина проходил в 85-м танковом полку, где по май
1945 г. он служил стрелком. После войны красноармеец продолжил службу
до 14.01.1948 г. и был уволен в запас.
Из информации Белякинского сельсовета следует, что Игошин Николай Поликарпович
проживалв п. Беляки с 1973 г. Работал шофёром в леспромхозе. Больше сведений
о фронтовике не имеется.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Кудряшов Г. А. родился в 1920 г.
в п. Донском Волгоградской области, откуда 15.10.1940 г. был призван в ряды Красной
Армии. В документе отмечено, что с начала Великой Отечественной войны Кудряшов Г. А. служил в войсках МВД (ранее НКВД) на разных руководящих должностях —
заведующим секретным делопроизводством, начальником шифровальной группы.
29.11.1946 г. Кудряшов Г. А. был уволен в запас.
Из архива поселковой администрации известно, что Кудряшов Георгий Алексеевич
проживал в Беляках с 1981 г., работал трактористом. Более информации о его судьбе нет.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Лазовский А. А. родился
10.05.1924 г. в д. Изовке Колыванского района Новосибирской области (на 1924 г.
Новониколаевская губерния), откуда 06.12.1942 г. был призван на военную службу.
Рядовой Лазовский служил в зенитном артиллерийском полку малого калибра.
04.02.1947 г. был демобилизован.
Согласно карточке прописки Белякинского сельсовета, в Беляках фронтовик проживал с 1978 г. Работал сучкорубом в Бедобинском леспромхозе. Жил одиноко.
Александр Александрович Лазовский умер в октябре 1991 г. Похоронен на Белякинском кладбище.
По данным учётной карточки к военному билету, Устиненков В. Ф. родился в 1927 г.
в д. Коробино Смоленской области.
15.12.1944 г. красноармеец Устиненков был призван на военную службу, которую
начал курсантом в 40-м учебном стрелковом полку. Информации об участии Устиненкова В. Ф. в боях Великой Отечественной войны не имеется. В учётном документе
указан его послужной список в послевоенный период: сентябрь 1945 г. — февраль
1946 г. — стрелок 26-го запасного стрелкового полка; февраль — июнь 1946 г. — курсант по подготовке портных; июнь 1946 г. — октябрь 1949 г. — старший портной
в/ч № 31695. 21.10.1949 г. Василий Филиппович Устиненков был уволен по болезни.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

О том, что семья Устиненковых проживала в п. Беляки, вспомнила местная долгожительница Матрёна Илларионовна Кистанкина. В семье Устиненковых выросли две
дочери. Из учётной карточки к военному билету известно, что Василий Филиппович
работал плотником в дорожно-строительном управлении № 38.
Других сведений о судьбе Василия Филипповича Устиненкова нет.
Поисковая работа продолжается.
★
ЧИБРИКОВ
ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ

По данным учётной карточки к военному билету, Чибриков Д. И. родился в 1923 г.
в д. Пинигино Сорокинского района Тюменской области. 28.03.1942 г. был призван
на военную службу Серовским райвоенкоматом Свердловской области.
С марта 1942 г. по февраль 1943 г. стрелок Чибриков служил в составе 14-й мотострелковой бригады. С февраля по август 1943 г. — разведчиком в 848-м стрелковом полку.
С декабря 1943 г. по июнь 1944 г. был курсантом 40-го учебного танкового полка.
С июня 1944 г. по апрель 1945 г., будучи механиком-водителем самоходного артиллерийского полка, Дмитрий Иванович отличился боевой отвагой, о чём известно
из наградных документов, размещённых в открытых источниках.
Так, наградным листом от 01.03.1945 г. младший сержант Чибриков Дмитрий Иванович, механик-водитель СУ-85 1447-го самоходного артиллерийского полка 5-го
гвардейского механизированного Зимовниковского корпуса, был представлен к ордену Красной Звезды. «Тов. Чибриков партии Ленина — Сталина и Социалистической
Родине предан, морально устойчив. Участник Отечественной войны с 19 ноября
по 2 декабря 1942 года на Сталинградском фронте получил 2 ранения. С 10 апреля 1943 г.
по 17 августа 1943 г. на Южном фронте.
Работая в батарее с 15 июля 1944 года показал себя способным механиком водителем, заботливо относится к боевой технике. Совершая длительный марш в горно
лесистой местности от (неразборчиво) до места сосредоточения его боевая машина
не имела ни одной вынужденной остановки, прибыла в полной технической исправности готовая выполнять поставленную боевую задачу.
Лично сам дисциплинирован. За хорошую работу имеет ряд поощрений», — сказано
в наградном документе. Приказом командующего артиллерией 5-го гвардейского механизированного Зимовниковского корпуса гвардии полковника Дякина
от 14.03.1945 г. №  02/н Чибриков Д. И. был награждён орденом Красной Звезды.
Наградным листом от 29.04.1945 г. младший сержант Чибриков Дмитрий Иванович был
снова представлен к награждению орденом Красной Звезды. Его подвиг в наградном
документе описан так: «Тов. ЧИБРИКОВ работая механиком водителем в период
наступательных боев с 15 по 20.4.45 года в районах Троппау отличным вождением
боевой машины в бою и искусным маневром ее на поле боя, обеспечил быструю
наводку в цель, чем способствовал экипажу уничтожить 2-противотанковые пушки,
4-пулеметных точки, до 25 солдат и офицеров противника. В бою 16.4.45 года машина
была подорвана на минах, тогда тов. ЧИБРИКОВ под огнем противника исправил
машину и повел ее в бой.
За отвагу и мужество проявленное на поле боя тов. ЧИБРИКОВ достоин правительственной награды ордена «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». Однако, по ходатайству вышестоящих начальников, в частности командующего артиллерией 31-го танкового
Висленского Краснознамённого орденов Суворова и Кутузова корпуса гвардии
полковника Пришанова, Чибриков Д. И. был удостоен ордена Отечественной войны
II степени и награждён приказом от 21.05.1945 г. №  049/н.
Чибриков Д. И. продолжил службу танкиста до 04.02.1947 г., затем был уволен в запас.
Известно, что в послевоенный период фронтовик проживал в д. Бедобе Богучанского района, работал трактористом в Бедобинском лесозаготовительном пункте.
В 1969 г. переехал в п. Беляки. В настоящее время неизвестно, как сложилась его
дальнейшая судьба.
Поисковая работа продолжается.
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★
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АЛЕКСЕЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ
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По данным учётной карточки к военному билету, Шевырин Ю. И. родился в 1926 г.
в с. Высокий Осёлок Спасского района Горьковской области (ныне Нижегородская
область), откуда 15.10.1943 г. был призван на военную службу.
С февраля по июль 1944 г. рядовой Шевырин служил стрелком в составе 159-го
стрелкового полка.
27.07.1944 г. боец был ранен в левую руку и более 3 месяцев находился на излечении
в госпитале.
За мужество и героизм, проявленные в боях, рядовой Шевырин награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина».
Согласно карточке прописки Белякинского сельсовета, в 1973 г. фронтовик приехал в Беляки. Работал механиком. В семье Шевыриных выросли трое детей. Более
о судьбе Юрия Ивановича информации не имеется.
Поисковая работа продолжается.
По данным учётной карточки к военному билету, Ячменёв А. Е. родился 22.02.1926 г.
в д. Трясучей Балахтинского района Красноярского края (с 1925 г. Сибирский край),
откуда 17.11.1943 г.был призван в ряды Красной Армии.
С декабря 1943 г. по 9 мая 1945 г. старший сержант Ячменёв служил артиллеристом
противотанковой артиллерии, командовал взводом дивизионной разведки, был
командиром орудия 45-мм противотанковой пушки 73-го артиллерийского полка.
Боевой путь фронтовика был отмечен орденом Славы III степени.
Согласно карточке прописки Белякинского сельсовета, с 1967 г. Ячменёв А. Е. проживал
в п. Беляки. Работал шофёром в леспромхозе. Более о судьбе Алексея Евгеньевича
Ячменёва ничего не известно.
Поисковая работа продолжается.
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★
БРЮХАНОВ
ИВАН
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Сведения о Брюханове И. Г. сохранились благодаря исследовательской работе его внука Владимира Баранова, который, будучи школьником, писал её со слов фронтовика.
Брюханов И. Г. родился 20.12.1914 г. в д. Червянке Иркутской губернии (ныне
Иркутская область). В семье был шестым сыном. Брюхановы жили бедно и отдали
новорождённого Ивана в бездетную семью родственников, проживавших в д. Бидее
Богучанского района (ныне Кежемский район). Приёмные родители Герасим и Ульяна
Брюхановы стали для Ивана родными.
Окончив 5 классов, Иван, как все подростки, пошёл на работы в колхоз «Красная
заря». В колхозе он работал с 1930 г. В 1936 г. был призван в армию в Забайкальский
военный округ, станция Даурия. Служил в 73-м штабном кавалерийском полку.
В 1938 г. участвовал в боях с японцами на оз. Хасан, в 1939 г. — на реке Халхин-Гол.
В 1940 г. был демобилизован.
Повторно на военную службу Брюханов И. Г. был призван в 1941 г. На фронт ушёл
в числе первых и был направлен под Москву. Участвовал в боях за города Звенигород, Вязьма, Ельня. Получил лёгкое ранение в ногу. «Из полевого госпиталя я попал
во вновь организованный 201-й дорожно-строительный батальон, где командовал
взводом. Боевой задачей было обеспечивать войска боеприпасами, продовольствием, вооружением и содействовать продвижению на передовую линию. Все работы
выполняли под бомбёжкой, пулемётным огнём. Батальон нёс большие потери
личного состава. В 1942 г. при бомбёжке убило командира роты и до конца войны
ротой командовал я. Наш батальон направляли на самые трудные участки фронтов.
На Брянском фронте получил лёгкое ранение в голову, но продолжал командовать
с перебинтованной головой», — вспоминал фронтовик.
И. Г. Брюханов прошёл всю войну, воевал на разных фронтах и был демобилизован
в сентябре 1946 г. в звании «старший лейтенант».
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны советский офицер был
награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы».
В частности, в открытых источниках размещён наградной лист, датируемый декабрём
1943 г., на командира 3-й дорожно-строительной роты 201-го дорожно-строительного батальона старшего лейтенанта Брюханова Ивана Герасимовича. «Как один
из лучших офицеров батальона пользующийся заслуженным авторитетом со стороны личного состава.
Старший лейтенант БРЮХАНОВ на участке ЗАВЗМОРЫ-ПОДТЕВО благодаря правильной расстановки личного состава вверенной роты, обеспечил полную проезжаемость на своем участке раньше заданного срока на 2 дня.
В процессе работы личным примером воодушевлял не только своих бойцов, но и мобилизованное гражданское население, заслужив этим право быть представленным
к Правительственной награде Медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ», — сказано в наградном.
Вернувшись с фронта в Бидею, боевой командир вместе с сельчанами поднимал
сельское хозяйство. Через год был назначен председателем колхоза «Красная заря».
Солдатская дисциплина, умение руководить людьми в сложных условиях помогали
Ивану Герасимовичу справляться с послевоенными трудностями и вдохновлять
сельчан на трудовые достижения.
В 1956 г. семья Брюхановых переехала в д. Пашутино, где Иван Герасимович также
возглавил местный колхоз им. М. И. Калинина.
В 1959 г. Брюхановы переезжают в с. Богучаны. Здесь Иван Герасимович 18 лет работал в райбольнице заместителем главного врача по хозяйственной части.
В 1973 и 1978 гг. Брюханов И. Г. был признан победителем социалистического соревнования (в СССР соревнование по производительности труда между предприятиями,
цехами, бригадами и отдельными рабочими — прим. редколлегии). За трудовые
успехи Брюханов И. Г. неоднократно награждался почётными грамотами.
В 2008 г. после смерти супруги фронтовик переехал к сыну в п. Красногорьевский. Иван
Герасимович Брюханов умер 31.12.2010 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
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★
БРЮХАНОВ
СТЕПАН
АБРОСИМОВИЧ

Информацию о Брюханове И. Г. предоставила дочь Екатерина Казакова. Он родился
05.08.1926 г. в д. Бидее Богучанского района (ныне Кежемский район). В сентябре
1944 г. был призван на военную службу.
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету отмечено, что Илья Гаврилович служил механиком в ремонтной бригаде
военного аэродрома на 1-м Украинском фронте. За годы войны был дважды ранен,
в том числе тяжело.
После войны с Германией в сентябре 1945 г. Илья Гаврилович был направлен на Дальний Восток на борьбу с японской армией. Награждён медалью «За победу над
Японией».
Сержант Брюханов был демобилизован в 1949 г. Вернулся в Бидею, работал помощником капитана на грузовом судне.
В 1968 г. фронтовик переехал в п. Невонка. Работал лесником в Невонском лесхозе.
Илья Гаврилович Брюханов умер 13.06.1994 г. Похоронен на Невонском кладбище.
Сведения о Брюханове С. А. предоставила его дочь Надежда Степановна Бараковских.
Брюханов С. А. родился 24.12.1923 г. в д. Бидее Богучанского района (ныне Кежемский
район). В семье было трое сыновей: Михаил, Степан, Илья. Позднее семья переехала
в Удерейский район (ныне Мотыгинский район) Красноярского края на заработки.
До призыва в армию братья Брюхановы работали старателями на золотых приисках.
По данным Красноармейской книжки, 20.03.1942 г. рядовой Брюханов С. А. был
призван по мобилизации Удерейским военкоматом. В мае 1942 г. принял присягу
и, начиная с июня, участвовал в боях на Юго-Западном фронте, а с 15.07.1944 г. — на
1-м Украинском фронте. Степан Абросимович — участник боёв на Курской дуге.
Из записи в военном билете видно, что с июля 1942 г. по 19.04.1945 г. Брюханов С. А.
был командиром танкового орудия.
Из наградного листа от 02.03.1945 г., размещённого в открытых источниках, известно,
что гвардии полковник С. Денисов, представляя гвардии старшего сержанта Брюханова Степана Абросимовича к награде, отметил: «За время боев на 1 Украинском
фронте проявил мужество и геройство.
В боях за населенные пункты Дюусе, Моровица, Клейн, Грейзердорф, Примхенау,
Зарау тов. Брюханов в составе экипажа уничтожил один танк «Тигр», 2 самоходных
установки, артиллерийскую батарею, 10 автомашин, 30 повозок с военным имуществом и до 150 солдат и офицеров противника. За мужество и отвагу, проявленные
в боях, тов. Брюханов достоин правительственной награды — ордена Славы III
степени».
Боевые заслуги фронтовика отмечены высокими наградами, которые родные сохранили в семейном архиве. Это орден Красной Звезды (приказ от 13.09.1944 г.), орден
Отечественной войны II степени (приказ от 03.06.1945 г. № 0149/н).
11.02.1947 г. Брюханов С. А. был демобилизован. После службы сибиряк вернулся
на ангарскую землю, где прожил всю свою жизнь. Сначала поселился на плотбище
близ д. Гольтявино Богучанского района, работал на сплаве леса. В Гольтявино Степан Абросимович встретил любовь всей жизни — красавицу-крестьянку Зинаиду
Константиновну Колпакову. В семье родились две дочери Людмила и Надежда.
В 1958 г. семья переехала из Гольтявино в Невонку, где прожила более 20 лет. Степан
Абросимович продолжал работать в лесной отрасли вальщиком леса, штабелёвщиком, мастером участка.
В 1980 г. Брюхановы переехали в п. Ангарский, а, спустя несколько лет перебрались
в Богучаны. В последние годы жизни фронтовик сильно болел, сказывались последствия тяжёлого ранения, полученного в боях на Курской дуге.
Степан Абросимович Брюханов умер 09.06.2011 г. Похоронен на кладбище № 2
с. Богучаны.
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Сведения о Курочкине Г. П. предоставлены внуком Сергеем, который говорит, что
семья практически ничего не знает о боевых заслугах деда. Скудные данные почерпнуты из открытых источников.
Курочкин Г. П. родился в 1916 г. в д. Бидее Богучанского района (ныне Кежемский район). В августе 1941 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Известно, что 10 августа 1941 г. была объявлена вторая мобилизация. Это произошло
после Смоленского сражения (10—28 июля), в результате которого немцы заняли
город, и масштабы военной трагедии стали более очевидны.
С августа 1941 г. в Сибирском военном округе формировалась 382-я стрелковая Новгородская дивизия. Сборный пункт находился на ст. Заозёрной Красноярского края,
а на 01.11.1941 г. — в г. Канске. «Это были немногословные, выносливые и смекалистые
люди с Ангары и Енисея — рабочие промышленных предприятий, таёжные охотники
и следопыты. На первом же занятии по огневой подготовке они показали отличные
результаты», — пишет Виктор Логвинов в своей книге «В бой идут сибиряки…»
В составе действующей армии 382-я стрелковая дивизия — с 18.12.1941 г.
С 17.01.1942 г. дивизия участвовала в Любанской наступательной операции,
с 17.03.1942 г. в составе 2-й ударной армии вела бои в окружении в Любанском выступе.
Фактически все советские войска в Любанском выступе находились в полуокружении, а основные события Любанской наступательной операции (7 января — 30 апреля
1942 г.) разворачивались практически в «мешке». 28.03.1942 г. 382-я стрелковая дивизия участвовала в прорыве кольца. В ходе операции дивизия понесла колоссальные
потери и в течение июля 1942 г. буквально заново формировалась в ближнем тылу…
…Согласно Донесению послевоенного периода № 76018, в апреле 1942 г. с рядовым
Курочкиным Георгием Павловичем была потеряна связь. Числится пропавшим
без вести.
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История жизни и фронтовая судьба Виталия Александровича Абаева сохранилась
благодаря дочери Надежде Витальевне, которая записывала воспоминания фронтовика.
«Отец был четвёртым ребёнком в семье сельского врача. Когда началась Великая
Отечественная война, ему было всего 16 с половиной лет и, как ни стремился он
уйти добровольцем на фронт, пришлось ждать ещё год. Только в августе 1942-го
его призвали в действующую армию. От военкомата он был направлен на обучение
в Рязанское военно-пехотное училище младших командиров. Через три месяца
отец подал рапорт с прошением на фронт. Руководство училища удовлетворило
его просьбу», — сообщила она.
Формировочный курс находился в Москве, откуда пришлось ехать в Кунцево заканчивать курсы младших командиров. Виталию Александровичу присвоили звание
«младший сержант» и направили на фронт командиром расчёта 37-мм зенитного
орудия в 1356-й зенитно-артиллеристский полк 25-й резервной дивизии Резерва
Главного Командования.
17.03.1943 г. сформированный полк был направлен на Центральный фронт под Курск.
Мальчишка, которому только-только исполнилось 18 лет, на целых полгода стал
непосредственным участником Великой Отечественной войны, получив боевое
крещение в одной из самых страшных битв, вошедших в историю. Битва на Курской
дуге длилась 50 суток!
«Затем были бои на 1-м и 4-м Украинских фронтах. Каждый день встречи со смертью. Каждый день как последний. Освобождали город за городом: Дрогобыч, Белая
Церковь, Белгород, Ужгород, Мукачево, Берегово и др. Отец получил благодарность
от командования за освобождение Польши в ноябре 1944 года и Чехословакии
в 1945 году. Это города Новы-Тарг, Оломоуц, Моварска-Острава и другие», — рассказала Надежда Витальевна.
В открытых источниках удалось найти наградные документы, рассказывающие
о боевом прошлом фронтовика. Так, в наградном листе от 17.05.1945 г. содержится
описание подвига, за который младший сержант Абаев, наводчик орудия 52-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, был представлен к ордену Славы
III степени. «В боях с немецкими захватчиками тов. Абаев показал себя мужественным, храбрым, инициативным воином Красной Армии.
21 марта 1945 года орудие, где наводчиком тов. Абаев вело огонь по огневым точкам и живой силе противника, поддерживая наступление нашей пехоты. После
нескольких очередей, противник обнаружил орудие и открыл интенсивный огонь
по его расположению. Несмотря на обстрел тов. Абаев точной наводкой уничтожил
до взвода пехоты, один пулемет и поджег склад с боеприпасами, тем самым обеспечил успех наступающей пехоте.
В ночь на 1-е апреля противник 4 раза переходил в контратаку, поддерживая свое
наступление сильным минометно-пулеметным огнем. Благодаря мужеству и отваге тов. Абаева, орудие вместе с пехотными подразделениями отразило все атаки
противника», — сказано в наградном.
25.09.1945 г. Абаев В. А. был демобилизован. Вернувшись с войны, фронтовику
пришлось решать задачи мирного значения, в т. ч. с выбором профессии. Виталий
Александрович выбрал железнодорожный техникум путей сообщения. Закончив
учёбу, Виталий Александрович с семьёй уехал в Кировскую область.
Позднее Виталий Александрович закончил курсы повышения квалификации начальников-техноруков сплавных участков в г. Архангельске и в 1959 г., по приглашению
своего друга, приехал в далёкую и загадочную Сибирь. Получил назначение мастером лесозаготовок в Абанском районе, а в марте 1961 г. семья Абаевых переехала
в п. Манзя Богучанского района, где Виталий Александрович получил должность
лесничего Пинчугского лесничества. В 1968 г. Виталий Александрович был переведён
лесничим Иркиневского лесничества. Выйдя на заслуженный отдых в 1981 г., он продолжал трудиться, обучая и передавая свой огромный опыт молодым специалистам.
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Его трудовой стаж в лесной промышленности составил 32 года.
В 2014 г. супруги Абаевы переехали в с. Богучаны, поближе к детям. Спустя год
Виталий Александрович похоронил супругу Геру Григорьевну, с которой прошёл
жизненный путь длиной в 66 лет.
В настоящее время фронтовик проживает с дочерью Алевтиной.
ИЗ ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИКАЦИИ
Виталий Александрович Абаев родился 30 декабря 1924 года в Чувашской АССР.
На фронт был призван в августе 1942 года. Сначала были трехмесячные курсы
в Рязанском училище младших командиров, затем — формировочный пункт в Москве, и снова — курсы младших командиров отделения.
А в марте 1943 года командир зенитной установки лейтенант Абаев в составе
зенитного артиллерийского полка 25 дивизии на Центральном фронте уже проливал
кровь в битве Великой Отечественной войны — Орловско-Курской. В течение тех
месяцев, что шла оборона, а затем и наступление, боевой зенитный расчет, которым он командовал, сбил семь вражеских самолетов! Тогда же ранен был Виталий
Александрович в руку, но не стал залеживаться в госпитале. Когда наложили гипс,
он вернулся в свою часть, чтобы не оторваться от товарищей. Командир согласился, предупредив, что в случае ухудшения состояния без разговоров отправит
долечиваться.
Так и прошел лейтенант Абаев всю войну со своим полком. На трех фронтах воевал: Центральном, Первом Украинском и Четвертом Украинском. В 1944 году —
в составе 318-й горнострелковой ордена Суворова дивизии, в 1945 году — отдельного
52-го дивизиона. Участвовал в освобождении городов Украины, Чехословакии, Польши.
Ветеран Великой Отечественной войны Виталий Александрович Абаев награжден
орденами Славы III степени и Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
«Ангарская правда» 28 мая 2010 г.
★
АКУЛОВ
ВАСИЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

В. М. Акулов — легендарный директор Богучанской средней школы № 1, под руководством которого школа стала одним из самых новаторских общеобразовательных
учреждений в Красноярском крае. Об этом свидетельствуют приказы районного
и краевого значения, сохранившиеся в школьных архивах.
В. М. Акулов — фронтовик. Согласно учётной карточке к военному билету, Акулов В. М. родился в 1918 г. в с. Шоноктуй Борзинского района Читинской области
(ныне Забайкальский край) и 04.03.1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Василий Акулов служил стрелком в 120-м, 113-м, 598-м, 210-м, 218-м, 147-м стрелковых полках. 12.01.1946 г. старшина Акулов был уволен в запас.
Из документа известно также, что в 1948 г. Василий Михайлович окончил педагогический институт (г. Красноярск) и, по воспоминаниям Г. Д. Шилько, записанным
в книге «Малая Родина», работал директором Богучанской школы № 1 с 1950 по 1955 гг.
и с 1959 по 1963 гг.
Война и послевоенная служба закалили Василия Михайловича и помогли строить
новую жизнь. Он был не только талантливым учителем математики, но и передовым
руководителем. В истории Богучанской школы № 1 с именем Василия Михайловича
Акулова связана целая эпоха. Он ввёл в школьную программу такие предметы, как
черчение, машиноведение, слесарное и столярное дело, инициировал организацию
курсов по специальностям «тракторист», «комбайнёр», «телятница», «столяр». Усилиями директора Акулова к зданию школы было пристроено шесть дополнительных
кабинетов, создан пришкольный опытный участок, заработали группы продлённого
дня и кружки разных направлений.
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В 1959 г. в школе было проведено центральное отопление. «Это был учитель от Бога.
Постоянно вспоминаю один случай. Сидим мы как-то с Василием Михайловичем
на секции математиков, разговариваем. Тема секции, выражаясь по-новому, презентация учебника, по которому предстояло работать в следующем учебном году.
А Василий Михайлович всё в какую-то тетрадь амбарную поглядывает. Спрашиваю
у него, что это? Он говорит: «Это решения на все задачи и упражнения нового учебника». Я был поражён! Он всё уже прорешал, изучая новый материал», — рассказал
о коллеге Михаил Андреевич Лиханов, в прошлом учитель математики и директор
Ангарской средней школы.
По словам М. А. Лиханова, семья Акуловых переехала из Богучан в Саратовскую
область. Другой информации о фронтовике и уникальном профессионале Василии
Михайловиче Акулове на данный момент не имеется.
★
АНЦИФЕРОВ
ПАВЕЛ
АНДРЕЕВИЧ
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Об Анцифирове П. А. рассказал его внук Николай Михайлович Анциферов. Анциферов П. А. родился 29.08.1911 г. в с. Хомутово Ирбейского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния). 30.08.1941 г. он был призван на военную службу
Богучанским райвоенкоматом.
В открытых источниках размещён приказ войскам 1-го Украинского фронта
от 14.04.1945 г. № 52-н, согласно которому ефрейтор Анциферов Павел Андреевич,
вожатый минёр 70-го отдельного батальона собак миноискателей, награждён медалью «За боевые заслуги». «…Дисциплинированный, находчивый боец, обладает
мужеством и отвагой, хорошо знает минно-взрывное дело и специальное дело
собаководства. Честно и добросовестно относится к выполнению боевых заданий
командования, в период наступления наших войск на город Кельце тов. Анциферов выполнял различные боевые задания командования, им проверялись проходы
в минных полях на переднем крае, маршруты дорог, производилось уширение
проходов в минных полях для пропуска танков и пехоты, всюду тов. Анциферов
с честью справлялся с боевым заданием выполняя его точно и в срок. Особенно
тов. Анциферов показал себя на проверке прохода в минном поле когда наши части
готовили прорыв обороны противника под городом Кельце, ему было приказано
произвести контрольную проверку в минном поле для пропуска танков, участок был
сильно пристрелян противником, работать пришлось под огнём, проход оказался
не полностью подготовлен, тов. Анциферов обнаружил 12 мин, и произвел уширение
прохода сняв еще 46 мин, после выполнения работы невредимый вернулся в часть,
и через несколько времени был снова послан для сопровождения танков, и там
тов. Анциферов показал хорошие результаты работы на пути танков он обезвредил
14 мин что и предотвратил подрыв наших танков», — так описан подвиг сибиряка
в наградном листе.
Согласно карточке учёта к военному билету, 30.11.1945 г. Анциферов П. А. был демобилизован.
После войны фронтовик жил в д. Климино Богучанского района (ныне Кежемский
район), работал лесником. В 1958 г. переехал в Богучаны, работал во вневедомственной охране.
Павел Андреевич Анциферов умер 30.10.1983 г. Похоронен на Богучанском кладбище №  2.
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★
БОРОДОВИЦЫН
(БОРОДОВИЦИН)
ПАВЕЛ
СЕМЁНОВИЧ

Автобиографию Бородовицына П. С., составленную в 1980 г., и документы из семейного архива предоставила внучка Ольга Николаевна Хорошавина. Дети и внуки
Павла Семёновича очень трепетно относятся к памяти своего фамильного героя
и говорят: «Дед у нас был замечательный».
Бородовицын П. С. родился 12.12.1900 г., как сказано в личном листке по учёту
кадров от 02.08.1949 г., в с. Ступино Воронежской губернии (ныне Берёзовский
район Воронежской области). Мальчик родился в семье бедного крестьянина
и с 12 лет, получив 4 класса сельской школы, начал трудовую деятельность. Подросток работал на помещика принца Оренбургского, был погонщиком волов.
В 1915 г. отцу удалось устроить Павла на сахарный завод, в пробелочный цех.
«Получал 12 рублей в месяц», — указано в автобиографии.
В 1919—1922 гг. Павел Бородовицын служил срочную службу в 1-й роте особого назначения 31-го стрелкового полка. Был участником Гражданской войны 1918—1922
гг. «За это время в феврале 1921 года от голода умерла моя мать, а в ноябре 1921
умер отец. После демобилизации я был вынужден выехать с односельчанами по плановому переселению в Сибирь, в Алтайский край, Локтевский район, село Круглое.
Сразу по прибытию пошел с женой в батраки к одному хозяину, пас скот», — написал
Павел Семёнович в автобиографии.
В сентябре 1934 г. — декабре 1936 г. П. С. Бородовицын прошёл обучение в Высшей
Коммунистической сельскохозяйственной двухгодичной школе (г. Новосибирск)
и по распределению был направлен в Дзержинский район Красноярского края.
В июне 1942 г. служащий Бородовицын в числе краевого партактива был призван
в ряды Красной Армии Козульским райвоенкоматом и направлен в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина.
По окончании академии был направлен на Западный фронт в политотдел 7-й миномётной бригады 3-й артиллерийской дивизии. С июня 1943 г. по май 1945 г. служил
на 3-м Белорусском фронте в политотделе тыла 31-й армии. «В сражении с фашистскими войсками останутся в памяти бои под Ржевом, Смоленском. Особенно были
сильные бои под Оршей. Прорыв начали 21 июня 1944 года и оборону прорвали только
24 июня. 3 июля 1944 года освободили Минск и 26 октября 1944 года мы перешли
границы Восточной Пруссии. 10 апреля 1945 года овладели городом Кенигсберг
и были переведены в первый Украинский фронт. Вступили в бой 20 апреля под
городом Бунславу, затем был освобожден Дрезден. Мы закончили войну в Дрездене
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В июле 1945 года вывели из Бунславу под Львов, где расформировали и меня назначили секретарем парткомиссии политотдела 353 корпусной артбригады Туркестанского военного округа, откуда демобилизовали 7 июля 1946 года», — описывает
свою биографию фронтовик. Бородовицын П. С. был уволен в запас в звании майора,
общий стаж службы в Красной Армии составил 8 лет.
В открытых источниках размещён наградной лист от 04.07.1944 г., которым
ответственный секретарь парткомиссии при политотделе тыла 31-й армии капитан Бородовицын представлен к награждению орденом Красной Звезды. «За период
работы секретарем парткомиссии тов. БОРОДОВИЦИН проявил себя хорошим
организатором партийно-политической работы, чутко подходит при разрешении
персональных дел, ведет решительную борьбу за чистоту партийных рядов.
В период боевых действий тов. БОРОДОВИЦИН хорошо организует работу по приему в ряды ВКПб за счет лучших людей, преданных делу партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА
и Социалистической Родине.
Пользуется заслуженным авторитетом перед личным составом тыловых частей», —
сказано в наградном документе.
Заслуживает внимания именная Благодарственная грамота майору Бородовицыну
Павлу Семёновичу, подписанная командующим армией Героем Советского Союза
гвардии генерал-лейтенантом Шафрановым, начальником штаба армии генералмайором Щедриным и членом Военного Совета генерал-майором Карпенковым.
В наградном документе, предназначенном для массового вручения военнослужащим
по итогам победоносного завершения Великой Отечественной войны, ёмко отражены
ключевые сражения 31-й армии. «Под непобедимыми знаменами Красной Армии
доблестно сражались воины и нашей армии. Наши части и подразделения прошли
славный боевой путь от Москвы до Берлина. Они громили врага под Калинином
и Ржевом, освобождали Смоленщину и Белоруссию, сокрушали вражеские бастионы
на полях Польши, Восточной Пруссии, Центральной Германии и в Чехословакии.
В приказах Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища
Сталина личному составу соединений и частей нашей армии, а следовательно и Вам,
за отличные боевые действия объявлена благодарность:
1. За овладение важным опорным пунктом обороны немцев на подступах к СМОЛЕНСКУ — городом ЯРЦЕВО. (Приказ от 18 сентября 1943 г.)
2. За овладение крупным областным центром — городом СМОЛЕНСК — важнейшим
стратегическим узлом обороны немцев на Западном направлении. (Приказ
от 25 сентября 1943 г.)
3. За прорыв сильной, глубоко эшелонированной обороны противника севернее
реки Днепр под ОРШЕЙ. (Приказ № 87 от 24 июня 1944 г.)
4. За овладение городом ОРША — мощным бастионом обороны немцев, прикрывающим Минское направление. (Приказ № 92 от 27 июня 1944 г.)
5. За форсирование БЕРЕЗИНЫ и овладение городом БОРИСОВ — важнейшим опорным пунктом обороны немцев под Минском. (Приказ № 97 от 1 июля 1944 г.)
6. За овладение столицей Советской Белоруссии городом МИНСК. (Приказ № 99
от 3 июля 1944 г.)
7. За овладение городом ЛИДА — важным опорным пунктом обороны немцев на
Гродненском направлении. (Приказ № 106 от 9 июля 1944 г.)
8. За овладение городом и крепостью ГРОДНО — укрепленным районом обороны
немцев у границ Восточной Пруссии. (Приказ № 115 от 16 июля 1944 г.)
9. За форсирование реки НЕМАН и прорыв сильно укрепленной обороны противника
на западном берегу НЕМАНА. (Приказ № 140 от 31 июля 1944 г.)
10. За прорыв долговременной, глубоко эшелонированной обороны немцев в Восточной Пруссии и вторжение в пределы Восточной Пруссии. (Приказ № 205
от 23 октября 1944 г.)
11. За овладение городами БЕНКХАЙМ и ТРОЙБУРГ, превращенными немцами
в сильные пункты обороны. (Приказ № 217 от 23 января 1945 г.)
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12. За взятие города ЛЕТЦЕН — мощного опорного пункта долговременной обороны
немцев, прикрывающего подступы в центральные районы Восточной Пруссии.
(Приказ № 255 от 26 января 1945 г.)
13. За прорыв мощной долговременной обороны противника в районе МАЗУРСКИХ
ОЗЕР, считавшейся у немцев со времен мировой войны непреступной системой
обороны. (Приказ № 258 от 27 января 1945 г.)
14. За овладение городом ХАЙЛЬСБЕРГ — важным узлом коммуникаций и сильным
опорным пунктом немцев в Пруссии. (Приказ № 267 от 31 января 1945 г.)
15. За занятие городов ЛАНДСБЕРГ и БАРТЕНШТАЙН — крупных узлов коммуникаций
и сильных опорных пунктов обороны немцев в центральных районах Восточной
Пруссии. (Приказ № 269 от 4 февраля 1945 г.)
16. За овладение городом ХАЙЛИГЕНБАЙЛЬ — последним опорным пунктом немцев на побережье залива Фриш-Гаф, юго-западнее Кенигсберга. (Приказ № 309
от 25 марта 1945 г.)
17. За ликвидацию окруженной восточно-прусской группы немецких войск югозападнее КЕНИГСБЕРГА. (Приказ № 317 от 29 марта 1945 г.)
Поздравляя Вас с получением благодарностей Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища Сталина, выражаю уверенность, что Вы приложите в мирных условиях все свои силы к дальнейшему укреплению могущества
Красной Армии и нашей Великой Социалистической Родины».
Боевой путь майора Бородовицына был отмечен высокими правительственными
наградами. Павел Семёнович был награждён дважды орденом Отечественной войны
II степени (31.03.1945 г. и 11.03.1985 г.), орденом Красной Звезды (12.09.1944 г.), медалью
«За взятие Кёнигсберга» (09.06.1945 г.). В 1979 г. удостоен Знака ветерана 31-й армии.
Совет ветеранов 31-й армии регулярно поздравлял своих однополчан со знаменательными датами Великой Отечественной войны. Приведём одно из них, датированное
19.11.1981 г. «ДОРОГОЙ НАШ БОЕВОЙ ДРУГ Павел Семенович! Президиум Совета
ветеранов-однополчан войск 31 армии горячо и сердечно поздравляют Вас с 40-летием
Московской битвы, в которой войска нашей армии принимали активное участие.
Разгром отборных немецко-фашистских войск под Москвой явился началом нашей
славной Победы над врагом, началом освобождения социалистической Родины
и порабощённых народов Европы от фашистской чумы.
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне будет жить в веках.
Мы гордимся тем, что ветераны войск 31 армии внесли достойный вклад в нашу
Победу.
Поздравляем Вас также с наступающим 1982 годом! Желаем Вам доброго здоровья,
благополучия, долгих лет жизни, успехов в труде и героико-патриотическом воспитании молодого поколения!»
В 1949 г. Бородовицын П. С. прибыл в Богучаны по решению краевого комитета КПСС
Красноярского края. Он был назначен первым секретарём Богучанского райкома
партии и до 1956 г. работал в этой должности. Затем был заместителем директора
Богучанского леспромхоза. Выйдя на заслуженный отдых в 1960 г., Павел Семёнович продолжал активно участвовать в партийной работе и трудиться по мере сил,
насколько позволяло здоровье.
В 1975 г. семья Бородовицыных переехала в Красноярск, где Павел Семёнович был
принят стрелком в охрану Красноярского радиотехнического завода, но вскоре
уволился в связи с продолжительной болезнью.
С супругой Марией Фёдоровной фронтовик вырастил троих детей, шесть внуков
и шесть правнуков.
Павел Семёнович Бородовицын умер 31.10.1988 г. Похоронен на Центральной Аллее
кладбища Бадалык г. Красноярска.
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★
КРАЕВ
НИКОЛАЙ
ДМИТРИЕВИЧ

Родился 08.03.1927 г. в д. Тороповщине Кировской области. В семье Краевых было
пятеро детей. Николай, окончив пятилетку, пошёл работать в колхоз.
В ноябре 1944 г. Николай Краев был призван на военную службу. Начал службу во
2-м учебном стрелковом полку, затем служил стрелком в войсках МВД. Военный
путь Краева Н. Д. проходил по Украине, Прибалтике, Германии. Ранений не имел.
Любопытные воспоминания оставил фронтовик о своём боевом прошлом: «Был
командиром отделения и вожатым служебных собак. Собаки в силу их природного
чутья, воевали не хуже людей и офицеров. Собаки-санитары находили раненых,
которых во время взрыва засыпало землёй. Много человеческих жизней спасли».
В 1946 г. Николай Дмитриевич Краев был направлен на службу в Германию.
В 1951 г. он был демобилизован.
За мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях при защите Отечества,
Николай Дмитриевич был удостоен медали Жукова.
После демобилизации Николай Дмитриевич вернулся в Тороповщину, где продолжил
работу в родном колхозе.
В 1984 г. фронтовик приехал в с. Богучаны на постоянное место жительства. Работал
плотником в Богучанской геофизической экспедиции. В 1987 г. вышел на заслуженный
отдых и начал активно заниматься спортом, регулярно ходил на лыжах.
Николай Дмитриевич Краев умер 30.12.2019 г. на 93-м году жизни. Похоронен на
кладбище с. Богучаны.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Медаль Жукова — государственная награда Российской Федерации, приуроченная
к 100-летию со дня рождения Г. К. Жукова. Медаль была учреждена Указом президента
Российской Федерации от 9 мая 1994 года.
Согласно Положению, медалью Жукова награждаются военнослужащие и лица вольнонаёмного состава Красной Армии, Военно-Морского флота, войск НКВД, партизаны, участники подполья за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боевых
действиях с немецко-фашистскими захватчиками, японскими милитаристами,
и в ознаменование 100-летия со дня рождения Г. К. Жукова.
Медалью Жукова также награждались военнослужащие министерства обороны,
других министерств и ведомств, в которых законодательством Российской Федерации
предусмотрена военная служба, за мужество и отвагу, проявленные в боевых действиях
при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
★
МУТОВИН
ФЁДОР
ПАВЛОВИЧ
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Согласно учётной карточке к военному билету, Мутовин Ф. П. родился 14.09.1918 г.
в с. Богучаны. Он получил 7 классов Богучанской сельской школы и в 1941 г. окончил
юридическую школу в г. Красноярске.
11.08.1941 г. Мутовин Ф. П. был призван на военную службу Ужурским райвоенкоматом
Красноярского края. С августа по октябрь 1941 г. учился в школе санинстукторов
при 2281-м медсанбате.
С октября 1941 г. по июнь 1946 г. в воинском звании «старшина медсанбата» Фёдор
Мутовин служил санинструктором в 72-м танковом полку.
В открытых источниках имеется информация о награждении фронтовика орденом
Отечественной войны II степени.
Из учётной карточки к военному билету известно, что 08.07.1946 г. Мутовин Ф. П.
уволен в запас. Вернувшись в Богучаны, он работал в СУ-38.
Фёдор Павлович Мутовин умер 12.04.1993 г. Похоронен на Богучанском кладбище № 1.
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Родился 10.10.1926 г. в г. Джамбуле Казахской ССР. В военном билете отмечено, что
Бастабаев М. А., имеющий специальность «тракторист», был призван на военную
службу 28.02.1944 г. Куйбышевским райвоенкоматом. С ноября 1944 г. по май 1945 г.
служил в 55-м запасном артиллерийском полку, с мая 1945 г. по июнь 1947 г. —
в 214-й пушечной артиллерийской бригаде, с июня 1947 г. по октябрь 1949 г. —
в в/ч № 16975. Должность — миномётчик артиллерии. С военной службы уволен
по семейным обстоятельствам.
В открытых источниках имеется упоминание, что военнослужащий Красной Армии Бастабаев М. А. участвовал в войне с Японией, за что был награждён медалью
«За победу над Японией» и государственной наградой Корейской Народно-Демократической Республики — медалью «За освобождение Кореи».
Сын фронтовика Анатолий рассказал, что в п. Говорково Михаил Александрович
проживал с 1969 г. Работал бульдозеристом в леспромхозе. В семье Бастабаевых
выросли восемь детей.
Михаил Александрович Бастабаев умер 12.03.1998 г. Похоронен на Говорковском
кладбище.
Информация о Луцаке В. Н. сохранилась в архиве Говорковской библиотеки. Он родился 28.05.1925 г. в г. Спасске-Дальнем Приморского края и в 1943 г. был призван
на военную службу Приморским райвоенкоматом. Семь лет служил на границе
в танковых войсках, участвовал в войне с Японией, был демобилизован в 1950 г.
В п. Говорково на постоянное проживание фронтовик прибыл в 1976 г., работал
сварщиком в леспромхозе.
Внучка Луцака В. Н. Валентина отмечает: «Про те тяжёлые годы дед вспоминал редко и всегда со слезами на глазах. Ругал нас, детей, за недоеденный во время обеда
хлеб. Сам же подъедал каждую крошку и говорил: «Не испытывали вы настоящего
голода, когда каждый кусок хлеба был на вес золота».
Василий Никитович Луцак умер 07.07.1993 г. Похоронен на Говорковском кладбище.

Документальной информации о фронтовике Медведеве И. В. не найдено. Скудные
сведения имеются в архиве Говорковской библиотеки. Родился в 1925 г. в с. Галактионовка Туринского района Свердловской области, откуда был призван в Красную
Армию, служил на Украинском фронте в звании «рядовой». Награждён орденом
Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу».
Жители Говорково помнят, что Иван Васильевич действительно проживал какое-то
время в их посёлке. Был невысокого роста, жил тихо и незаметно. Когда и куда
уехал — никто не знает. Дальнейшая судьба Ивана Васильевича Медведева неизвестна.
Поисковая работа продолжается.
Отдельные сведения о Меркушеве С. Н., со слов родственников, сохранились
в архиве Говорковской библиотеки. Он родился в 1913 г. в д. Акчим Красновишерского района Пермского края, откуда осенью 1941 г. был призван на военную службу.
Служил командиром миномётного расчёта. В 1943 г. был ранен, с войны вернулся
инвалидом (без ноги).
Из воспоминаний внучки Татьяны: «Деда помню с деревянным протезом, который
доставлял ему постоянные неудобства. Очень сложно было подобрать обувь. К нам
в Говорково дед приехал в 1973 году. Прожил, к сожалению, совсем недолго, но
остался в нашей памяти как сильный духом человек с доброй душой».
Сазон Никитич Меркушев умер 08.11.1980 г. Похоронен на Говорковском кладбище.
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О судьбе Николаева Ивана Павловича известно из воспоминаний его родственников. Родился 15.02.1926 г. в с. Язовка Катон-Карагайского района Казахской ССР.
Был призван в Красную Армию в 1943 г. Большенарымским райвоенкоматом. Служил в 208-й стрелковой дивизии в звании младшего сержанта. Награждён медалью
«За боевые заслуги».
В семейном архиве сохранилась Благодарность И. В. Сталина красноармейцу Николаеву Ивану Павловичу. «Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала
Советского Союза товарища СТАЛИНА от 3 мая 1945 года №  360 за овладение городами Барт, Бад Доберан, Нойбуков, Варин, ВиттенБерге — всему личному составу
вашего соединения, в том числе и Вам, за отличные боевые действия ОБЪЯВЛЕНА
БЛАГОДАРНОСТЬ», — гласит текст, размещённый под фотоснимком И. В. Сталина.
В 1994 г. фронтовик, будучи в преклонном возрасте, приехал к сыну в п. Говорково.
Невестка Галина поделилась воспоминаниями: «Свёкр о войне почти не рассказывал. Лишь иногда говорил, что защищать Родину решил, когда ему было 15 лет.
Но пятнадцатилетних мальчишек на фронт не брали, и тогда он, прибавив себе годы,
попал на войну. Когда мы его просили рассказать о военном времени, он отвечал:
«Да что говорить… Были окопы… окопы и постоянный голод. Как-то ночью попали
под обстрел, выстрелы были слышны до утра. На рассвете, совсем обессилившие
от голода, мы вышли к реке, где хотели напиться воды. Подойдя ближе к воде, мы
увидели, что кругом лежали тела убитых солдат, а вода была алая от крови». За время
войны он получил три ранения, которые в течение всей жизни давали о себе знать».
Иван Павлович Николаев умер 21.11.1995 г. Похоронен на Говорковском кладбище.
Информация о Н. М. Осипове сохранилась по рассказам его детей и внуков.
Осипов Н. М. родился 31.12.1919 г. в п. Почете Абанского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния). В 1938 г. был призван на срочную службу.
В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, воевал в танковых войсках
под Москвой. Танк, в котором находился Николай Матвеевич, в одном из боёв
был подбит. Весь экипаж погиб, а у него сильно пострадали руки. После лечения
в госпитале в Москве красноармеец Осипов был комиссован (досрочное увольнение
из армии по состоянию здоровья — прим. редколлегии).
За боевые заслуги Н. М. Осипов был награждён орденом Славы III степени, орденом
Отечественной войны I степени.
Внучка Николая Матвеевича Наталья рассказала, что в п. Говорково фронтовик
приехал в 1943 г. Несмотря на то, что в результате ранения Николай Матвеевич
остался без пальцев на руках, без дела он не сидел. Занимался заготовкой мяса
и рыбы для фронта, а после войны работал мастером леса в леспромхозе. Вместе
с супругой Елизаветой Ивановной вырастили шестерых детей. «Мы практически
ничего не знаем о своём героическом деде. Он никогда не рассказывал, а мы
и не расспрашивали. Теперь понимаем, как были не правы. Нужно было выуживать
каждое слово, запоминать, чтобы сохранить эту страшную историю», — говорит
Наталья.
В 1980 г. фронтовик переехал из Говорково в г. Усть-Илимск Иркутской области к детям.
Николай Матвеевич Осипов умер 12.12.1987 г. Похоронен на кладбище Усть-Илимска.
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В архиве Говорковской библиотеки сохранилась информация, что Панишев А. С.
родился 09.12.1917 г. в г. Харькове (Украина).
До войны занимался футболом, имел грамоты за успехи в спорте. Получил высшее
педагогическое образование по специальности «учитель русского языка и литературы» и некоторое время работал в школе.
Осенью 1941 г. был призван на военную службу Харьковским райвоенкоматом. Служил
водителем. У Андрея Степановича было много ранений, но боевой дух помог ему
дойти до Берлина и оставить надпись на стене Рейхстага — «Рамазан». В Говорково
говорят, что это боевое прозвище сопровождало фронтовика до конца дней.
Из открытых источников известно, что за боевые заслуги А. С. Панишев был награждён орденом Отечественной войны II степени.
В п. Говорково проживал с 1970 г., работал водителем лесовоза в леспромхозе.
Андрей Степанович Панишев умер 16.06.2001 г. Похоронен на Говорковском кладбище.
Из архива Говорковской библиотеки известно, что Прокудин Д. В. родился в 1913 г.
в д. Шипуново Сузунского района Новосибирской области (до 1921 г. Томская губерния). Предположительно, семья Прокудиных переехала в г. Якутск, откуда в 1943 г.
Дмитрий Прокудин был призван на военную службу Якутским горвоенкоматом.
В семейном архиве хранится наградной лист от 28.06.1944 г. на гвардии красноармейца
Прокудина Дмитрия Васильевича, стрелка «9-й стрелковой роты 134 Гвардейского
стрелкового полка 45 Гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина
Краснознаменной дивизии», которым он представляется к ордену Славы III степени.
«За то, что в бою 25 июня 1944 года при наступлении на перекресток дорог в районе населенного пункта КОНККОЛА, проявляя смелость и решительность, первым
бросился в атаку, преодолев водную преграду, огнем из своего оружия уничтожил
пулеметный расчет противника, где сам был легко ранен, но не покинул поля боя,
после перевязки, превозмогая боль, продолжал выполнять боевое задание», — сказано
в наградном листе. Имеется и характеристика на Прокудина Дмитрия Васильевича,
из которой можно узнать, что он «дисциплинированный, морально устойчивый,
идеологически выдержанный. Отличник в боевой и политической подготовке. С товарищами общителен. Участник разгрома немцев в Корело-Финской ССР, Эстонской
ССР и участник уничтожения Курляндской группировки».
Известно также, что фронтовик имел два боевых ранения. После войны занимался
плотницкими работами на стройках.
В п. Говорково на постоянное место жительства Дмитрий Васильевич прибыл
в 1974 г., будучи пенсионером.
Дмитрий Васильевич Прокудин умер 27.01.1983 г. Похоронен на Говорковском
кладбище.
В архиве Говорковской библиотеки сохранилась информация, что Сальский А. Е.
родился 02.04.1928 г. в Подмосковье, откуда и был призван на военную службу.
О боевом пути А. Е. Сальского на сегодняшний день практически ничего не известно.
Поисковая работа будет продолжена.
Со слов дочери Нины Александровны, Сальский А. Е. проживал в п. Говорково с 1953 г.,
работал вальщиком леса в леспромхозе.
Александр Евгеньевич Сальский умер 02.04.1994 г. Похоронен на Говорковском
кладбище.
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Согласно информации военного комиссариата по Богучанскому и Кежемскому
районам, Божевник Н. М. родился в 1924 г. в с. Борисовка Уярского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния), откуда 17.09.1943 г. был призван на военную службу. Через два месяца принял военную присягу в 677-м артиллерийском
полку, где служил наводчиком.
Затем служба Божевника Н. М. проходила в 39-м учебном танковом полку.
Сержант Божевник прошёл всю войну и 30.01.1949 г. был уволен в запас с должности
заместителя командира взвода.
В п. Гремучий Николай Матвеевич приехал в 1971 г. Работал трактористом на верхнем складе леспромхоза «Северный». С супругой Екатериной Яковлевной воспитали
четверых детей.
Николай Матвеевич Божевник умер 03.03.1995 г. Похоронен в с. Терпеж Манского
района Красноярского края.
Родился 22.02.1925 г. в д. Аргун Качугского района Иркутской области (с 1925 г.
Сибирский край), откуда 25.12.1942 г. был призван на военную службу.
Согласно информации военного комиссариата по Богучанскому и Кежемскому районам, 25.01.1943 г. Иннокентий Васильев принял присягу при 1142-м артиллерийском
полку, в котором вплоть до 1947 г. служил телефонистом.
Иннокентий Андреевич Васильев — участник войны с Японией, за что был награждён
медалью «За победу над Японией».
15.02.1948 г. гвардии ефрейтор Васильев был уволен в запас.
В 2007 г. Иннокентий Андреевич Васильев поселился в п. Гремучем, куда переехал
из п. Шиверского. В Шиверском, по словам дочери Веры, фронтовик жил с 1958 г.
и работал на лесозаготовительном участке бригадиром-раскряжёвщиком нижнего
склада Богучанского леспромхоза. В 1971 г. за высокие производственные показатели
Васильев И. А. был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Вместе с супругой Фаиной Петровной, которая работала мастером по пошиву
женской одежды, вырастили сына и дочь.
Иннокентий Андреевич Васильев умер 20.07.2010 г. Похоронен на местном кладбище.

Информация о военном подвиге Махмуда Тагировича Гиниатулина сохранилась
в Книге Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Гиниатулин М. Т. родился 01.01.1925 г. в Куйбышевской области (ныне Самарская
область). Воспитывался в детском доме. Закончил 8 классов, до войны работал
плотником.
В 1944 г. Гиниатулин М. Т. был призван на военную службу и направлен на границу
с Монголией. Сержант Гиниатулин служил в разведроте 117-й гвардейской стрелковой
дивизии. Был командиром разведки. При форсировании Вислы сержант Гиниатулин
получил лёгкое ранение в левую руку. За отличие в операции награждён орденом
Отечественной войны II степени.
После демобилизации Махмуд Тагирович вернулся в родное село. Затем с семьёй
проживал в г. Берёзовском Кемеровской области. После смерти жены приехал
к дочери в п. Гремучий. Это было в 2003 г., а в 2012-м Махмуд Тагирович с семьёй
дочери вновь вернулся в Берёзовский.
Фронтовик никогда не отказывался от встреч с детьми, хотя сильно болел. В школе
и в детском саду он был желанным гостем. На такие встречи он ходил в сопровождении дочери. Вот что рассказывал о своём боевом прошлом Махмуд Тагирович
в одном из интервью школьникам в 2009 г.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

— Махмуд Тагирович, как Вы узнали, что началась Великая Отечественная война?
— Я работал в поле, в тракторной бригаде. Вёл учёт расхода горючего. На стане
у нас была избушка, где висел репродуктор, и вот 3 июля мы услышали выступление
Молотова, где он говорил о войне. Для всех это событие было неприятным, шокирующим, но в то время никто ещё не понимал, насколько опасная угроза нависла
над нашей страной.
— Как попали на фронт?
— До фронта я был на границе с Монголией в Читинской области в г. Соловьёвске,
где проходил обучение в специальном пулемётном батальоне. Затем в Тюменской
области прошёл 3-хмесячные курсы младших командиров, получил звание «сержант».
Попал на фронт на территорию Польши в июне 1944 г.
— Расскажите об одном эпизоде из фронтовой жизни и почему он вам дорог и памятен?
— Я служил разведчиком в отдельной роте 117-й стрелковой дивизии 69-й армии
1-го Белорусского фронта. При форсировании реки Висла в ходе ожесточённых
боёв наши войска захватили г. Пулавы. С левой стороны утёса была лощина, которую в течение месяца пехота не могла взять. Нам была поставлена задача: взять
плацдарм. Разведчики воюют не днём, а ночью… Наша разведрота прошла через остров
и в рукопашном бою сумела освободить этот плацдарм. Задача была выполнена.
Записали Владимир Подяк,
Майя Соколова

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По данным Советской военной энциклопедии, в ходе боёв за Пулавский плацдарм войска 69-й армии нанесли значительный урон четырём дивизиям противника. В течение
августа немецко-фашистские войска потеряли свыше 15 тыс. человек убитыми и пленными, около 50 танков и штурмовых орудий. Пулавский плацдарм сыграл важную роль при
проведении войсками 1-го Белорусского фронта Варшавско-Познанской операции 1945 г.
★
ГОРЕВ
АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ

Информация о военном подвиге Александра Дмитриевича Горева сохранилась
в Книге Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Горев А. Д. родился 15.02.1897 г. в одном из сёл Богородского района Горьковской
области (ныне Нижегородская область). 08.05.1942 г. был призван на военную службу
Варнавинским райвоенкоматом и направлен в Балахнинский райвоенкомат. Дочь
Александра Дмитриевича рассказала, что он принимал участие в Гражданской, Финской войнах. В Великую Отечественную воевал в стрелковом батальоне. Был тяжело
ранен в голову, проходил лечение в госпитале Ташкента. Демобилизовался в 1946 г.
Неоднократно был награждён, но награды не сохранились.
Других сведений о фронтовой судьбе Александра Дмитриевича Горина не имеется.
На запрос главы Красногорьевского сельсовета Ю. А. Потиенко в 2017 г. был получен
ответ военного комиссара Краснобаковского и Варнавинского районов Нижегородской области Г. Виеру. «Копию учётной карточки к военному билету на Горева А. Д.
представить не можем ввиду отсутствия на архивном хранении учётных данных
на граждан 1897 года рождения. Сведения в Книге Памяти имеются только на погибших в годы ВОВ. Других данных не имеем», — сказано в официальном письме.
Александр Дмитриевич вернулся с войны в с. Макарий Горьковской области, работал
бухгалтером-счетоводом. С супругой Анной Ивановной вырастили троих детей.
В п. Гремучий фронтовик приехал в 1970 г. вместе с семьёй дочери Зои Александровны Крючковой.
Александр Дмитриевич Горев умер 15.11.1980 г. Похоронен на местном кладбище.
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Грищенко А. А.
с супругой
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По данным Богучанского отдела ЗАГС, Григорьева А. А. родилась 05.05.1919 г.
в с. Кутейха Олонецкого района (Карелия).
Согласно справке Богучанского райвоенкомата, с мая 1942 г. по январь 1944 г.
рядовой в отставке Григорьева Александра Антоновна проходила военную службу
в составе действующей армии. Служба составила 2 года и 2 месяца. «Указанная
служба подлежит зачету в трудовой стаж для назначения пенсий на льготных
условиях: один месяц службы за три месяца», — отмечено в документе.
С 07.06.1943 г. по 07.06.1944 г. рядовой Григорьева служила шофёром в 97-м отдельном
моторизованном понтонно-мостовом Свирском батальоне (п/п 13218). Из истории
Великой Отечественной войны известно, что в мае 1944 г. батальон был переброшен
на Свирский оборонительный рубеж, где обеспечивал переправу советских войск
через реку Свирь (Ленинградская область) и другие водные преграды. 21 июня
1944 г. войска Карельского фронта начали решительный прорыв обороны противника, а 24 июня 1944 г. Москва салютовала победе на Свири. За воинские подвиги
44 частям и соединениям Карельского фронта было присвоено звание «свирских»,
а Свирская победа стала памятной датой Ленинградской области.
Известно также, что в 1944 г. Александра Антоновна получила контузию и проходила лечение в госпитале Ленинграда. За боевые заслуги фронтовичка награждена
орденом Отечественной войны II степени.
В п. Гремучий Александра Антоновна с супругом приехали в 1969 г. из Казахстана.
Александра Антоновна работала сторожем в строительной организации ПМК-36,
супруг Алексей Иванович — столяром. В семье выросли трое сыновей.
Александра Антоновна Григорьева умерла 24.06.1996 г. Похоронена на местном
кладбище.
Информация о военном подвиге Андрея Андреевича Грищенко сохранилась в Книге
Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Грищенко А. А. родился 18.01.1908 г. в крестьянской семье в д. Маркелово Шиткинского района Иркутской области (до 1925 г. Иркутская губерния). В июне 1941 г.
был призван на военную службу. Рядовой Грищенко служил автоматчиком в пехотной
дивизии. Участвовал в сражениях на Курской дуге, на Висле, под Кёнигсбергом, за что
отмечен медалью «За взятие Кёнигсберга». Освобождал Польшу и Чехословакию,
участвовал в боях за Берлин.
В 1945 г. фронтовик был направлен на войну с Японией. Награждён медалью «За победу над Японией».
В послевоенный период ефрейтор Грищенко продолжил службу в армии и был
демобилизован в 1951 г.
Вернувшись к гражданской жизни, Андрей Андреевич женился. Большую часть жизни
семья Грищенко прожила в деревне Вознесенке Долгомостовского района (ныне
Абанский район) Красноярского края. Здесь родились и выросли четверо детей.
Проработав всю жизнь в лесозаготовительной отрасли, в 1971 г. Андрей Андреевич
ушёл на заслуженный отдых, а в 1973 г. супруги Грищенко переехали в п. Гремучий.
20 апреля 1975 г., накануне 30-летия Победы, ефрейтору запаса Грищенко как фронтовику, уважаемому и заслуженному человеку было предложено разрезать ленточку
при открытии поселкового Дома культуры.
Андрей Андреевич Грищенко умер 05.08.1980 г. Похоронен на местном кладбище.
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Информация о военном подвиге Дмитрия Николаевича Даньшина сохранилась
в Книге Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Даньшин Д. Н. родился в 1917 г. в п. Бельтырском Аскизского района (Хакасия).
Согласно справке Абаканского городского военного комиссариата от 02.04.1971 г.
№ 730, младший сержант Даньшин Д. Н. проходил службу «в рядах Советской Армии
в период с апреля 1941 года по март 1946 года».
После войны Дмитрий Николаевич вернулся на родину, работал инженером-диспетчером на Аскизском лесоперевалочном комбинате, затем мастером нижнего
склада на лесозаготовке.
В п. Гремучий семья Даньшиных приехала в 1972 г. Дмитрий Николаевич продолжил
работать по специальности в леспромхозе «Северный». В августе 1980 г., работая
на сплаве и сопровождая плоты вниз по Ангаре до г. Лесосибирска, Дмитрий Николаевич трагически погиб. По решению родственников похоронен в Лесосибирске.
Информация о военном подвиге Ивана Александровича Епифанова сохранилась
в Книге Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Епифанов И. А. родился 17.04.1924 г. в д. Абакумовке Иланского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния). В 1942 г. был призван на военную службу
Канским горвоенкоматом. Воевал на Карельском фронте.
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, красноармеец
Епифанов проходил военную службу с августа 1942 г. по апрель 1943 г. в 191-м полку,
с апреля 1943 г. по 09.05.1945 г. — в 101-м погранотряде.
Из открытых источников известно, что 101-й пограничный отряд был сформирован
17 марта 1940 г. в составе войск НКВД Карело-Финского пограничного округа. Отряд
был перенацелен на ведение диверсионных действий в тылу противника по специальному плану, одновременно осуществляя задачи охраны тыла района боевых
действий. Из отряда были выделены диверсионные группы, включающие роту пограничников, отдельную школу младшего начальствующего состава и армейскую роту
для ведения партизанской войны с задачей уничтожения гарнизонов противника,
баз, транспорта, средств связи, захвата пленных. Осуществляя внезапные налёты
на тыловые части противника, отряд держал противника в постоянном напряжении
и не позволял ему осуществлять диверсии в советском тылу.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны Епифанов И. А. награждён
орденом Отечественной войны II степени.
В п. Гремучий на проживание Иван Александрович прибыл в 1974 г. Работал электриком на нижнем складе леспромхоза «Северный». Находясь на заслуженном отдыхе,
продолжал работать электриком в строительной организации ПМК-36.
С супругой Екатериной вырастил двоих сыновей.
Семья Епифановых уехала из Гремучего, информации о дальнейшей судьбе фронтовика не имеется.
Родился 16.02.1909 г. в д. Малый Имбеж Партизанского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния), откуда был призван на военную службу.
«О войне и военных событиях отец никогда ничего не рассказывал, поэтому нам известно
немногое. Знаем, что был ранен. Награждён орденом Отечественной войны II степени. Отец
умел всё. Был отменный печник и слесарь, шил меховые шапки, шубы, обувь. Очень
любил вытачивать деревянные шкатулки, которые тоже изготавливал сам. Делал
мебель для дома», — вспоминает дочь Наталья.
После войны Ерёмин А. А. проживал в родном посёлке. Семья Ерёминых вырастила
четырёх дочерей и сына.
В п. Гремучий Алексей Андреевич с супругой приехали в 1992 г., поселились
у дочери Галины.
Алексей Андреевич Ерёмин умер 19.12.1994 г. Похоронен на местном кладбище.
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Родился 25.01.1913 г. в с. Большое Пичугино Тисульского района Кемеровской области
(до 1925 г. Томская губерния).
Из справки военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам известно, что Зиновьев Дмитрий Игнатьевич «проходил военную службу с 17.12.1941 по 20.12.1941 года
1222 строевой полк, 366 строевая дивизия». В справке указано также о наличии
свидетельства о болезни № 598 от 20.03.1942 г.
В п. Гремучий фронтовик приехал в 1978 г. Несмотря на преклонный возраст,
Дмитрий Игнатьевич работал сторожем в детском саду.
Дмитрий Игнатьевич Зиновьев умер 13.09.2001 г. Похоронен на местном кладбище.

Родился 12.07.1922 г. в д. Ново-Алтатке Берёзовского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния).
В учётной карточке к военному билету указано, что Пётр Иванович получил
7 классов образования. 17.12.1942 г. Кудлай П. И. был призван в ряды Красной Армии
Ужурским райвоенкоматом и проходил службу в стрелковом взводе военной команды генштаба. В марте и сентябре 1944 г. был легко ранен в левое плечо и в бедро.
Из открытых источников известно, что сержант Кудлай награждён орденом
Отечественной войны II степени.
После войны фронтовик вернулся в родную деревню, женился на Марии Георгиевне,
с которой воспитали дочь Антониду и сына Виктора.
Родственница Петра Ивановича Мария Куркина рассказала, что в п. Гремучий семья
Кудлай приехала из п. Туим Хакасской области (ныне Республика Хакасия) в 1966 г.
Пётр Иванович работал механиком в леспромхозе «Северный» с начала его образования. Затем был начальником верхнего и нижнего складов, откуда ушёл на заслуженный отдых. Супруга работала продавцом в хозяйственном магазине, позднее
завхозом в детском саду. «Пётр Иванович был добрым и справедливым человеком,
хорошим хозяином в доме. В компании был очень весёлый, жизнерадостный, активный. С Марией Георгиевной они любили петь. Его часто приглашали на встречи
в школу и в Дом культуры, просили рассказать о военном времени и службе», —
говорит Мария Куркина.
Пётр Иванович Кудлай умер 09.07.1988 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 08.08.1921 г. в д. Полежайки Солнечногорского района Московской области,
откуда 15.08.1941 г. был призван на военную службу.
Согласно учётной карточке к военному билету, с августа по декабрь 1941 г. Кузов А. И.
служил стрелком в 7-м стрелковом полку, а с декабря 1941 г. по декабрь 1946 г. —
сапёром 2-го танкового батальона. Победу встретил в Германии. Боевые заслуги
фронтовика отмечены орденом Отечественной войны II степени.
15.12.1946 г. Кузов А. И. был уволен в запас.
В п. Гремучий семья Алексея Ивановича и Александры Антоновны приехала из Казахстана в 1969 г. Алексей Иванович работал столяром в строительной организации
ПМК-36, супруга — сторожем. Воспитали троих сыновей.
Алексей Иванович Кузов умер 28.04.1985 г. Похоронен на местном кладбище.
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Имя Митрофанова И. А. увековечено на Аллее Славы п. Гремучего, где он проживал
в послевоенный период. Вместе с тем информации о фронтовике совсем немного.
Известно, что Митрофанов И. А. родился 02.09.1920 г. в п. Яя Анжеро-Судженского
района Кемеровской области (до 1925 г. Томская губерния).
На запрос главы Красногорьевского сельсовета Ю. А. Потиенко военком г. Анжеро-Судженска, Ижморского и Яйского районов Кемеровской области Г. Ращукин ответил, что «по книге призванных 1941—1945 г. г. военного комиссариата
города Анжеро-Судженск и Яйского района, сведений о призыве в СА в годы ВОВ
МИТРОФАНОВА Ивана Александровича,1920 г. р. в военном комиссариате города
Анжеро-Судженск, Ижморского и Яйского районов Кемеровской области — нет».
Известно также, что Митрофанов И. А. участвовал в войне с Японией, служил водителем. Отмечен медалью.
Иван Александрович Митрофанов умер 21.09.1985 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 15.04.1925 г. в с. Клитня Шаранского района Башкирской АССР. 15.02.1943 г.
Москвин Л. И. был призван на военную службу Таштышским райвоенкоматом
Хакасской автономной области (ныне Республика Хакасия).
Согласно информации военного комиссариата по Богучанскому и Кежемскому
районам, сержант Москвин участвовал в Великой Отечественной войне с марта
1943 г. по апрель 1944 г. Начал службу курсантом Ачинского военно-пехотного
училища, затем был направлен на 1-й Белорусский фронт, где сражался в составе
889-го стрелкового полка.
Получив тяжёлое ранение в правую ногу, военнослужащий 8 месяцев лечился
в госпитале и 14.10.1944 г. был уволен в запас по ранению.
Боевые заслуги Москвина Л. И. отмечены орденом Отечественной войны II степени,
медалью Жукова.
Вернувшись с войны, фронтовик работал водителем. В п. Гремучий семья Москвиных
приехала в 1973 г. Леонид Иванович работал водителем в леспромхозе «Северный»,
откуда ушёл на заслуженный отдых с общим стажем работы более 50 лет.
За добросовестный труд Леонид Иванович неоднократно награждался почётными
грамотами.
Леонид Иванович Москвин умер 19.09.2004 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 18.10.1925 г. в с. Орхино Жерновского района Саратовской области, откуда
в мае 1942 г. был призван на военную службу.
Согласно данным военного комиссариата по Богучанскому и Кежемскому районам, рядовой Мураткин участвовал в Великой Отечественной войне с мая 1942 г.
по сентябрь 1945 г. Служил сначала разведчиком в 337-м гвардейском стрелковом
полку на 1-м Украинском фронте, а с ноября 1944 г. по март 1946 г. — пулемётчиком
в 77-м отдельном танковом батальоне.
В открытых источниках имеется информация из наградного листа о том, что конный связной гвардии красноармеец Мураткин Николай Тихонович «на протяжении
проводимых боев полка с 16 по 27.4.1945 года несмотря дня или ночи под огнем
противника отвозил боевые донесения в подразделения полка и штадив». Известно, что за боевые заслуги Мураткин Н. Т. был награждён медалями «За отвагу»,
«За освобождение Праги».
09.05.1948 г. Мураткин Н. Т. уволен в запас с должности водителя батальона связи.
Вернувшись в Саратов, фронтовик женился. С супругой Ниной Григорьевной вырастили двоих сыновей и дочь. В 1955 г. семья Мураткиных приехала в Богучанский
район, поселившись в п. Ангарском. Николай Тихонович работал на лесозаготовках.
В 1971 г. по приглашению директора леспромхоза «Северный» Рукосуева Г. И. семья
переехала в Гремучий.
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Мураткин Н. Т.
с супругой

★
НОВАК
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Николай Тихонович работал механиком, Нина Григорьевна заведовала столовой.
За добросовестный труд Н. Т. Мураткин многократно награждался почётными грамотами и денежными премиями.
По состоянию здоровья Николая Тихоновича семья вынуждена была сменить место
жительства, переехала в г. Крымск Краснодарского края. Несмотря на пенсионный
возраст, Николай Тихонович продолжал работать. Он хорошо разбирался в механизмах — был электриком в центральной гостинице города, ремонтировал мебель,
водил машину.
Дочь Мураткиных Лариса вспоминает: «Отец был немногословен, а на тему
войны вообще не любил говорить. Особенно со мной. «Незачем девчонке слышать
об этом», — говорил он. Но о двух случаях я знаю от мамы. Сколько помню отца, он
всегда страдал желудочными заболеваниями, и в подполье у нас не переводились
бутылочки с желудочным соком. Как-то я спросила, и мама рассказала случай
из военной жизни отца. К солдатам на передовой не всегда вовремя приезжала
походная кухня. А молодым ребятам, да ещё в окопах, на воздухе, конечно, хотелось
есть, поэтому старались обеспечить себя сами. Однажды на нейтральной полосе
убило лошадь. Добраться до неё под огнём не было возможности, прошло день или
два, прежде чем солдатам ночью удалось доставить в окоп полупротухшую тушу.
Костёр разводить в окопе нельзя, чтобы не привлечь внимание немцев, вот кое-как
на маленьких огонёчках готовили мясо до полусырого состояния и ели. В другой раз
на передовую привезли пачки американского концентрата, кашу, которой раньше
солдатики в глаза не видели, как его употреблять, знать не знали. То, что его надо
варить солдаты, может, и догадывались, да где в окопах варить? Вот отец с голоду
и съел целую пачку, и в госпиталь загремел. Мучился с желудком всю жизнь. Перенёс
операцию. Умер от рака желудка».
Николай Тихонович Мураткин умер 05.04.1984 г. Похоронен в Крымске.

Родился 14.08.1927 г. в с. Дмитро-Титово Котмановского района Алтайского края
(на 1927 г. Сибирский край), откуда 21.01.1944 г. был призван на военную службу.
Согласно информации военного комиссариата по Богучанскому и Кежемскому
районам, рядовой Новак служил радиотелефонистом в 612-м стрелковом полку.
За участие в боях Великой Отечественной войны и войны с Японией Новак Н. А. награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».
В ноябре 1946 г. рядовой Новак уволен в запас.
В 1950 г. Николай Александрович окончил курсы комбайнёров, работал на машинно-тракторной станции.
В 1964 г. семья Новак переехала на Ангару. В п. Ангарском Николай Александрович
работал водителем на пилораме. В 1972 г. Новаки переехали в п. Гремучий, где
фронтовик работал сначала механиком в ремонтной мастерской, затем заведовал
гаражом в леспромхозе «Северный». Его добросовестный труд был отмечен медалью
«За освоение целинных земель» (1957 г.), знаком «Победитель социалистического
соревнования» (1977 г.). Трудовой стаж Николая Александровича более 40 лет.
С супругой Валентиной Кирилловной воспитали четверых детей.
Николай Александрович Новак умер 19.06.2000 г. Похоронен на местном кладбище.

Новак Н. А. (слева)
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П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ОБУШКИНА
ВАЛЕНТИНА
ФЁДОРОВНА

★
ПАВЛЕНКО
ИЛЬЯ
ИВАНОВИЧ

Родилась 23.03.1923 г. в Брянске Орловской области (ныне г. Брянск — центр Брянской области).
Имя Обушкиной В. Ф. увековечено на Аллее Славы п. Гремучего. Информации
о фронтовичке на данный момент совсем немного. Военкомат по Богучанскому
и Кежемкому районам, а также военкомат г. Артёма сообщили, что в их архивах
гражданка Обушкина Валентина Фёдоровна 23.03.1923 г. р. не значится.
Известно, что Валентина Фёдоровна участвовала в войне с Японией, была
санинструктором.
В п. Гремучий приехала из г. Владивостока в 1973 г. Работала сторожем в леспромхозе «Северный». Вырастила сына и дочь, которые в настоящее время проживают
в г. Артёме.
Валентина Фёдоровна Обушкина умерла 29.04.1985 г. Похоронена на местном
кладбище.

Родился 04.07.1924 г. в с. Сосновка Бескарагайского района Семипалатинской области.
01.08.1942 г. Илья Павленко был призван на военную службу. Служил в 85-м полку
МВД (85-й стрелковый полк войск МВД СССР по охране особо важных предприятий
промышленности и железных дорог — прим. редколлегии), в 371-м артиллерийском
полку. Воевал на 1-м Украинском фронте, участвовал в битве на Курской дуге, дошёл
до Германии.
В 1944 г. рядовой Павленко награждён медалью «За отвагу». «Тов. Павленко в боях
с немецкими захватчиками не раз проявлял мужество и отвагу при наведении линии
и при устранении порывов под огнем самоходной пушки», — отмечено в наградном
документе.
В 1945 г. фронтовик был демобилизован. Вернулся в родной Казахстан. В 1957 г.
семья Павленко переехала в г. Заозёрный Красноярского края.
9 мая 1982 г. большая семья Ильи Ивановича (супруга и четверо взрослых детей
со своими семьями) приехала на постоянное место жительства в п. Гремучий Богучанского района.
И. И. Павленко работал столяром на пилораме, откуда и ушёл на заслуженный отдых.
Супруга Антонида Степановна работала вахтёром в общежитии.
Последние годы Илья Иванович Павленко с супругой и двумя сыновьями проживал
в с. Троицкий-Сунгур Новоспасского района Ульяновской области, где и похоронен.
Илья Иванович Павленко умер 20.08.2002 г.
«Отец не любил говорить о войне. Всегда плакал, вспоминая эти тяжёлые годы.
К своему стыду, эта информация, сохранившаяся в документах у родителей, всё,
что мы знаем о боевой молодости отца», — говорит дочь Ольга Павленко.

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Наверное, нет в нашей стране семьи, через которую не прошла бы война. У кого-то
воевали деды, отцы, братья. Мой прадедушка Павленко Илья Иванович тоже был
участником тех жестоких дней.
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С каждым годом наших ветеранов-участников военных событий становится всё
меньше и меньше. Я уже не застал в живых своего прадедушку. Он умер раньше,
чем я родился. Но каждый год в День Победы наша семья с гордостью вспоминает
прадедушку и благодарим за то, что мы сейчас живем, учимся, трудимся. Наша многочисленная родня в Ульяновской области, в Кемеровской области, в Красноярском
крае ежегодно в День Победы проходит в рядах «Бессмертного полка» с портретом
нашего героического прадеда. О тяжелой жизни своего прадедушки я узнал от мамы
и дедушки. Прадед не очень любил рассказывать о тех временах. Наверное, очень
горько вспоминать тяжёлые дни и своих боевых друзей, не доживших до победы,
поэтому знаем о военных днях не очень много. Ушёл на фронт в 1942 году, как только
исполнилось восемнадцать лет. Воевал на 1-м Украинском фронте, в 371-м артиллерийском полку. Под Курском был ранен. После ранения попал на 1-й Белорусский
фронт. Освобождал Украину и Польшу. Победу праздновал на границе Германии.
В 1944 году прадедушка был награждён медалью «За отвагу» (приказ 371 артиллерийского Сибирского Краснознаменного полка 14.-од от 4.06. 1944 г.) за устранение
6 порывов телефонной линии под огнём самоходной пушки, в результате чего связь
не была потеряна, что дало возможность батареи вести бесперебойный огонь
по противнику.
Был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени.
После войны мой прадедушка, по словам мамы, много трудился. Работал столяром
в колхозе. Его большая семья: четверо детей, девять внуков, а сегодня уже четырнадцать правнуков гордятся своим отцом, дедом, прадедом и говорят ему «Спасибо!»
Из сочинения П. Бабинского, ученика Гремучинской школы
★
ПАХМУТОВ
МИХАИЛ
СЕРГЕЕВИЧ
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Родился 04.09.1920 г. в д. Икманур Санчурского района Кировской области, откуда
в декабре 1941 г. был призван на военную службу.
Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, рядовой Пахмутов служил на Сталинградском фронте в составе 409-го артиллерийского
полка 131-й стрелковой дивизии.
В открытых источниках имеется информация из наградного листа, согласно которому рядовой Пахмутов был представлен к ордену Славы III степени. «Красноармеец
Пахмутов Михаил Сергеевич находясь на фронте Великой Отечественной Войны
с 1-го июня 1942 г. по 30-е июля 1942 г. и действуя в должности связиста 409-го Арт.
полка 131 стр. дивизии, при обороне подступов к г. Сталинград, был тяжело ранен
30-го июля 1942 г. и направлен в госпиталь. Выписавшись из госпиталя получил
ограничение 2-й степени». После лечения в госпитале рядовой Пахмутов был уволен
в запас. Награждён медалью «За отвагу».
В п. Гремучий фронтовик приехал в 1979 г. Работал кузнецом и столяром в леспромхозе «Северный».
Михаил Сергеевич Пахмутов умер 28.01.2002 г. Похоронен на местном кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ПОЛИКАРПОВ
НИКОЛАЙ
ЕФИМОВИЧ

★
ПОЛОЗОВ
МИХАИЛ
ПЕТРОВИЧ

★
РОМАШЕНКО
АНАТОЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 22.02.1925 г. в Саратове. 15.01.1943 г. Поликарпов Н. Е. был призван на военную службу Кировским райвоенкоматом.
Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, с января
1943 г. по апрель 1944 г. Николай Поликарпов был курсантом учебного стрелкового
полка. В Великой Отечественной войне рядовой Поликарпов участвовал с апреля
1944 г. по май 1945 г.
20.07.1944 г. красноармеец был тяжело ранен в правый бок. Автоматчик красноармеец
Поликарпов Н. Е. был представлен к награждению медалью «За отвагу». Во фрагменте наградного листа, размещённого в открытом доступе, значится: «…в бою
за населенный пункт Нееберг 4 мая 1945 года первым ворвался в деревню и взял
3 немецких солдат в плен, способствовал в дальнейшем продвижению».
За боевые заслуги рядовой Поликарпов был награждён орденом Отечественной
войны II степени.
21.08.1947 г. Поликарпов Н. Е. был уволен в запас.
В п. Гремучий Николай Ефимович приехал в 1972 г. Работал слесарем в леспромхозе
«Северный». С супругой Анной Ивановной воспитали двоих детей.
Николай Ефимович Поликарпов умер 24.02.2005 г. Похоронен на местном кладбище.

Информация о военном подвиге Михаила Петровича Полозова сохранилась в Книге
Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Полозов М. П. родился 14.11.1924 г. в с. Ермаковское Красноярского края (до 1925 г.
Енисейская губерния). 24.08.1942 г. он был призван на военную службу Абаканским горвоенкоматом Хакасской автономной области (ныне Республика Хакасия).
Военную присягу принял при 91-м запасном стрелковом полку, где проходил службу
по март 1947 г.
Рядовой Полозов участвовал в войне с Японией и был удостоен медали «За победу
над Японией». Награждён также орденом Отечественной войны I степени, отмечен
благодарностью Сталина.
После службы в действующей армии Михаил Петрович вернулся в Хакасию, работал
шофёром на вывозке леса. В марте 1970 г. месте с супругой Зоей Александровной
приехал в п. Гремучий. Работал механиком-водителем лесовоза в леспромхозе
«Северный». Трудовой стаж почти 50 лет.
Михаил Петрович Полозов умер 28.01.1995 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 23.04.1925 г. в г. Уяре Красноярского края ( с 1925 г. Сибирский край). Трудовую биографию начал в 15 лет. В ноябре 1940 г. был принят на работу лесорубом в Колбинский
леспромхоз треста «Краслес».
10.02.1943 г. Анатолий Ромашенко был призван на военную службу Манским райвоенкоматом. Военную присягу принял 01.05.1943 г. при 37-м учебном стрелковом полку.
Согласно военному билету, рядовой Ромашенко проходил военную службу помощником наводчика стрелкового пулемёта в 37-м учебном стрелковом полку, затем
пулемётчиком в 5-м гвардейском танковом корпусе.
Анатолий Александрович был ранен и с апреля по июль 1945 г. находился на лечении в госпитале. Выписан в войсковую часть по выздоровлению. После госпиталя
красноармеец почти год трудился в подсобном хозяйстве 60-й армии. Затем служил
пожарным при военном складе № 222.
05.03.1948 г. Анатолий Александрович Ромашенко был уволен в запас.
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За участие в боях Великой Отечественной войны награждён орденами Отечественной войны I степени, II степени.
После демобилизации фронтовик работал лесорубом в Тюхтетском леспромхозе.
В 1953 г. окончил курсы автомехаников и сел за руль.
В 1975 г. Анатолий Александрович с семьёй переехал в п. Гремучий, где также работал
шофёром в леспромхозе «Северный». В феврале 1989 г. ушёл на заслуженный отдых.
А. А. Ромашенко умер 13.06.1992 г. Похоронен на местном кладбище.
Софья Фёдорова, правнучка Анатолия Александровича Ромашенко, в школьном
сочинении написала: «Благодаря мужеству наших прадедов мы можем радоваться
чистому небу над головой. К сожалению, я не видела своего прадеда, он умер раньше,
чем я родилась, но я всё равно горжусь им, его мужеством и стойкостью».
★
СИУХИН
ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
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Родился 22.06.1923 г. в улусе Харибят Тункинского аймака Бурят-Монгольской АССР
(ныне с. Харбяты, Тункинский район, Республика Бурятия). В РККА — с ноября 1941 г.
Получил военное образование в Первом Киевском артиллерийском училище (ноябрь
1941 — апрель 1942 гг.).
Воинское звание — лейтенант (21.04.1942 г.), старший лейтенант (03.12.1942 г.), капитан
(14.08.1945 г.). Войну закончил в звании майора.
В сети интернет, в архиве личных дел офицеров запаса — участников Великой Отечественной войны военного комиссариата Красноярского края значится боевой путь
Сиухина Юрия Алексеевича: «— апрель 1942 — июнь1943 — заместитель командира
батареи 1068 СП 313 СД 32 Армии Карельского фронта
— апрель 1944 — ноябрь 1944 — командир батареи 33-й отдельной лыжной бригады
127 горнострелкового корпуса Карельского фронта
— ноябрь 1944 — февраль 1945 — начальник штаба дивизиона ОИПТД 10-й отдельной
бригады моряков Карельского фронта
— февраль 1945 — июль 1945 — начальник штаба отдельного минометного дивизиона
70-й отдельной горнострелковой бригады 4-го Украинского фронта
— июль 1945 — сентябрь 1945 — начальник штаба отдельного минометного дивизиона
31-й отдельной горнострелковой бригады».
За боевые заслуги на фронте награждён высокими правительственными наградами:
орденом Александра Невского и орденом Отечественной войны II степени. Описание
подвигов молодого офицера сохранилось в наградных листах.
За проявление мужества, отвагу в борьбе с немецкими захватчиками старший лейтенант
Сиухин 16.10.1944 г. представлен к ордену Отечественной войны II степени. «Старший
лейтенант Сиухин исполняя обязанности помощника начальника штаба артиллерии
корпуса и следуя в составе артиллерии авангарда корпуса, правильно организовал
маршрутную разведку пути по бездорожью, что обеспечило в крайне в трудных условиях движение артиллерии на вьюках за пехотой и поддержку огнем артиллерии
боя авангарда. При завязке боя авангарда ст. л-нт Сиухин, находясь в боевых порядках
лично организовал разведку и огневую поддержку пехоты. Только благодаря личной
смелости, находчивости и умения ст. л-та Сиухина, орудия были поставлены на прямую
наводку, уничтожения мешающие продвижению нашей пехоты ОТ противника, которая
в последствии овладели рубежем господствующих высот г. Луястари».
В мае 1945 г. за проявленную инициативу и храбрость, за чёткую организацию взаимодействия родов войск старший лейтенант Сиухин был представлен к награждению
орденом Александра Невского. «Тов. Сиухин работал начальником штаба дивизии
с января месяца 1945 года показал себя культурным штабным офицером, знающим
свою работу. Пользуется заслуженным авторитетом среди личного состава дивизиона. В наступательных операциях 4-го Украинского фронта за период март — май
1945 год, исполняя обязанности начальника штаба артиллерийской группы, исходя
из поставленных задач, сумел правильно спланировать огонь артгруппы.
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Правильно организовал разведку огневых точек и оборонительных сооружений
противника. Наладил взаимодействие поддерживаемой пехоты с артиллерией.
Умело организовал огневое взаимодействие орудий прямой наводки при отражении
контратак танков и пехоты противника. Постоянно сопровождал пехоту огнем артиллерии своей группы, правильно выбирая по меткости участка, подавления и разрушения,
чем способствовал выполнению поставленной задачи поддерживаемых частей.
Неоднократно получал благодарности от пехотных командиров за сопровождение
пехоты огнем артиллерии.
Проявил личную храбрость — с тремя своими бойцами… захватил в плен 6 немецких
солдат», — сказано в наградном листе от 20.05.1945 г.
В 1955 г. майор Сиухин был уволен в запас. Жил с семьёй в Красноярске. В 1983 г.
переехал к сыну Анатолию в п. Гремучий.
Юрий Алексеевич Сиухин умер 28.01.1995 г. Похоронен на местном кладбище.
★
СКВОРЦОВА
(САМОХВАЛОВА)
ЗИНАИДА
ПЕТРОВНА

★
СНЕГИРЁВ
НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ

Родилась 14.10.1922 г. в д. Коноплино Клинского района Московской области. В феврале 1944 г. девушка была призвана на военную службу.
Из военного билета известно, что с февраля 1944 г. по октябрь 1945 г. проходила
службу хирургической сестрой в 283-м медико-санитарном батальоне 231-й стрелковой дивизии 1-й Краснознамённой армии 1-го Дальневосточного фронта. За участие
в войне с Японией отмечена медалью «За победу над Японией».
В октябре 1945 г. младший лейтенант медицинской службы «уволена в долгосрочный
отпуск», — отмечено в военном билете.
Скворцова З. П. награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью
Жукова и именными часами с изображением Г. К. Жукова.
В послевоенный период Зинаида Петровна проживала в родном Подмосковье,
в г. Высоковске. Вышла замуж за Скворцова Бориса Дмитриевича, с которым прожила 45 лет. Вырастили дочь Наталью.
Зинаида Петровна работала вязальщицей на ткацкой фабрике. Много лет работала
на химическом комбинате. Продолжала трудиться, выйдя на пенсию. Трудовой стаж
составил 47 лет. За добросовестный труд неоднократно награждалась почётными
грамотами.
Будучи в преклонном возрасте, Зинаида Петровна приехала жить к дочери
в п. Гремучий. Это было в 2000 г.
Зинаида Петровна Скворцова умерла 22.09.2000 г. Похоронена на местном кладбище.

Родился 18.12.1926 г. в д. Хмелёвке Сорокинского района Алтайского края (на 1926 г.
Сибирский край), откуда 06.11.1943 г. был призван на военную службу.
Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, рядовой
Снегирёв служил стрелком, затем механиком в 35-м стрелковом полку.
12.12.1944 г. уволен в запас по ранению. Фронтовик награждён орденом Отечественной войны I степени.
В п. Гремучий Николай Петрович приехал в 1969 г. Работал слесарем в Миллеровском
строительно-монтажном управлении, позднее — механиком в леспромхозе «Северный». Супруга Мария Сергеевна работала поваром в поселковой столовой. В семье
Снегирёвых выросли трое сыновей.
Николай Петрович Снегирёв умер 22.03.1995 г. Похоронен на местном кладбище.
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★
ТАШКИН
ГРИГОРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ТИТОВ
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

★
ШАПОВАЛ
ИВАН
СТЕПАНОВИЧ
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Информация о военном подвиге Григория Васильевича Ташкина сохранилась в Книге
Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Ташкин Г. В. родился 12.02.1927 г. в с. Туниха Залесовского района Алтайского края
(на 1927 г. Сибирский край). 28.11.1944 г. он был призван на военную службу Масляшинским военкоматом.
Рядовой Ташкин проходил службу в автоматной роте 21-го запасного стрелкового
полка. Был контужен. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За победу над Японией».
15.04.1951 г. рядовой Ташкин был уволен в запас.
В п. Гремучий на постоянное место жительства Григорий Васильевич приехал в 2002 г.
Григорий Васильевич Ташкин умер 23.02.2017 г. Похоронен на местном кладбище.

Информация об участнике Великой Отечественной войны Николае Александровиче Титове сохранилась в Книге Памяти п. Гремучего, созданной группой местных
энтузиастов.
Титов Н. А. родился 19.12.1925 г. в с. Васильев Холм Жарковского района Великолукской области (упразднена, ныне это территория Псковской и Тверской областей).
Как рассказали дети Николая Александровича, в 17 лет он ушёл в партизанский отряд, оттуда — на фронт. Был ранен в голову и в ногу. 9 мая 1945 г. встретил в Берлине.
После войны фронтовик отправился в г. Шадринск Курганской области, куда были
эвакуированы его родители с младшими детьми.
В 1967 г. Николай Александрович переехал в п. Гремучий. Работал в леспромхозе,
в зимний период — на заготовке леса, летом — на сплаве.
Родные вспоминают, что говорить о войне Николай Александрович не любил, всегда плакал, вспоминая эти тяжёлые годы. На всю жизнь он пронёс в сердце память
о маршале Советского Союза Жукове Г. К., бережно хранил его портрет.
Николай Александрович Титов умер 17.01.1976 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 19.04.1925 г. в с. Грунь Штеповского района Сумской области (Украина).
Согласно справке Верхнекетского районного военкомата Томской области, рядовой Шаповал И. С. «служил в Советской Армии с 11 сентября 1943 года по 05 июля
1945 года». На фронте был водителем грузовика, имел два ранения.
После войны Иван Степанович жил в Молдавии, на Украине, в Ростовской области.
Работал водителем грузовых машин. В 1961 г. с семьёй переехал в Томскую область,
где работал водителем лесовоза. Из записи в трудовой книжке следует, что за ударный
труд Иван Степанович много раз награждался грамотами.
Вместе с супругой Александрой Ильиничной воспитали дочь и сына.
В 1996 г. супруги Шаповал приехали в п. Гремучий к сыну Вячеславу.
Иван Степанович Шаповал умер 22.12.1997 г. Похоронен на местном кладбище.
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★
ШИШКИН
АЛЕКСЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ

★
ФЁДОРОВ
ПЁТР
ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 11.03.1918 г. в д. Изидоры Кукнурского района Кировской области. Из учётной карточки к военному билету известно, что Шишкин А. М. получил 5 классов
образования. Отслужив срочную службу в 1938—1940 гг., 06.05.1943 г. был призван
по мобилизации Петропавловским райвоенкоматом по Камчатке.
Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, рядовой Шишкин служил шофёром в 20-м полевом морском госпитале на Дальнем
Востоке. 19.11.1945 г. был уволен в запас. За участие в Великой Отечественной войне
награждён орденом Отечественной войны II степени.
В п. Гремучий Алексей Михайлович приехал в 1968 г. Работал водителем лесовоза
в леспромхозе «Северный», затем — в кузнице строительной организации ПМК-36.
В 1978 г. ушёл на заслуженный отдых. В семье Шишкиных выросли двое детей.
Алексей Михайлович Шишкин умер 22.09.1991 г. Похоронен на местном кладбище.
Информация о военном подвиге Петра Григорьевича Фёдорова сохранилась в Книге
Памяти п. Гремучего, созданной группой местных энтузиастов.
Фёдоров П. Г. родился 15.05.1919 г. в д. Хайдак Партизанского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния), откуда в октябре 1940 г. был призван
в Красную Армию. В годы Великой Отечественной войны служил в 113-й отдельной
стрелковой бригаде.
Пётр Григорьевич — участник войны с Японией. «За отличные боевые действия в боях
с японцами на Дальнем Востоке, Верховный Главнокомандующий Генералиссимус
Советского Союза товарищ Сталин приказом №  372 от 23 августа 1945 года объявил
Вам благодарность, а нашей части присвоил наименование Сахалинской», — сказано
в сообщении командира части.
В служебной характеристике командир части старший лейтенант Андросов указал:
«Мл. сержант Федоров П. Г. находясь в вверенной мне части с февраля 1944 года вел
себя дисциплинировано. Воинскую службу нес бдительно как это подобает воину
Красной Армии — армии страны социализма. Своим отличным поведением и отношением к службе высоко держал честь и достоинство воина РККА. За все время
службы не имел ни одного взыскания, пользовался деловым авторитетом среди
личного состава. Работая в должности пекаря, своим старанием способствовал
выпуску хорошего качества продукции. За хорошее несение воинской службы был
несколько раз поощрен. Особенно показал свою беспредельную преданность к своей
Социалистической Родине во время боевых действий с Японскими захватчиками».
В сентябре 1946 г. младший сержант Фёдоров был уволен в запас.
Из воспоминаний младшего сына Валентина Петровича Фёдорова: «Отец не любил
рассказывать об участии в военных действиях, говорил, что лучше нам никогда
этого не видеть. Но однажды — это был День Победы в 1975 году — в гости к отцу
приехал однополчанин. Они всё-таки начали вспоминать военные годы. Отец рассказал о том, как он, доставляя пищу бойцам на передовую, попал под бомбёжку
и артобстрел и чуть не погиб». Об этом же свидетельствуют архивные документы:
«Тов. Федоров П. Г., водитель автомашины ЗИС-5 с прицепом автокухни, участвовал
в боях Отечественной войны 4 раза. За все время боевых действий т. Федоров показал себя смелым, безстрашным и мужественным защитником Родины.
В последних боях на Белогородском направлении с 6 по 14.07. 43 г. т. Федоров под
ураганным обстрелом пр-ка бесперебойно доставлял пищу бойцам и командирам
на передовую линию. Неоднократно рискуя своей жизнью —попадая под арт-мином.
обстрел пр-ка и бомбежку с воздуха».
После демобилизации Пётр Григорьевич вернулся в родную деревню. С супругой
Анной Павловной воспитали семерых сыновей и 15 внуков.
В п. Гремучий фронтовик приехал в 1999 г. к сыну Виктору.
Пётр Григорьевич Фёдоров умер 31.10.2008 г. Похоронен на местном кладбище.
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МОЙ ПРАДЕДУШКА — СОЛДАТ
В глухой сибирской деревушке Хайдак родился мой прадед Фёдоров Пётр
Григорьевич. Здесь он рос, учился, работал в колхозе.
Когда на нашу страну напали немецкие оккупанты, прадед встал в ряды её защитников. В течение нескольких лет он на фронте был пекарем. Скрашивал тяжёлые
военные будни солдат вкусным ароматным хлебом, а когда требовала обстановка,
с автоматом в руках шёл на передовую. За храбрость и мужество в боях награждён
орденом Отечественной войны II степени.
С 9 августа по 3 сентября 1945 года Пётр Григорьевич был переведён на Дальний
Восток, где участвовал в боях с японцами. Награждён медалью «За победу над
Японией». Ему вручена Благодарность И. В. Сталина. Прадед награждён медалью
Жукова, юбилейными медалями.
После войны в сентябре 1946 года вернулся в родную деревню к жене и сыну. Всего
у прадеда и прабабушки было 7 сыновей. В деревне Хайдак всю свою сознательную
жизнь он работал в совхозе «Имбежский». За долголетний добросовестный труд
награждён медалью «Ветеран труда». С марта 1999 года Фёдоров Петр Григорьевич
проживал в п. Гремучий Богучанского района. К сожалению, в 2008 году он ушёл
из жизни. Его дети, внуки и правнуки чтят память о нём и хранят его военные
реликвии.
Спасибо нашим прадедам за Победу!
Из сочинения М. Фёдоровой, ученицы Гремучинской школы
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Из открытых источников известно, что Лыхин В. В. родился в 1915 г. в д. Заимке
Богучанского района, откуда 20.03.1942 г. был призван в ряды РККА.
Из наградных документов, размещённых в открытых источниках, известно, что
Лыхин В. В. служил в 258-м гвардейском стрелковом полку 56-й гвардейской стрелковой Смоленской дивизии и за боевые заслуги был отмечен высокими правительственными наградами.
Так, приказом от 27.08.1944 г. №  013/н (2-й Прибалтийский фронт) пулемётчик
3-го стрелкового батальона гвардии рядовой Лыхин Василий Владимирович
награждён медалью «За отвагу». «В боях в р-не форсирования р. Великой, Опочецкого
р-на, Калининской обл. 16.7.44 во время контратаки пр-ка, выдвинувшись вперед,
огнем пулемета, уничтожил 3 пулеметные точки противника», — отмечено в приказе.
В сентябре того же года гвардии сержант Лыхин В. В. за боевой подвиг был представлен к очередной награде. «В районе высоты 206,2 ю-з 700 м. д. Пэлнены, Ладежской волости, Латвийской ССР 16.9.44. не смотря на сильный огонь противника
т. Лыхин со своим расчетом выдвинулся вперед боевых порядков пехоты, служа
примером мужества и отваги, увлекая за собой бойцов, первым достиг высоты, где
установил пулемет и открыл огонь по бегущему противнику, уложив своим огнем
до 15 немецких солдат. В то же время заметил, что рядом из блиндажей немцы ведут
огонь по наступающей пехоте. Тогда т. Лыхин взял винтовку и бросился в блиндаж
где вступил в рукопашную схватку. Три фрица бросились на Лыхина, оружие применить в блиндаже было невозможно, два фрица уцепились за винтовку т. Лыхина,
а третий пробрался до глотки т. Лыхина, тогда он схватил лопатку которой убил всех
троих немцев, после чего бросился к пулемету. Противник бросился в контратаку.
Тов. Лыхин оставаясь один у пулемета, увидев что немцы движутся на высоту,
он подпустил их на близкое расстояние и открыл по ним сильный огонь. Противник
в панике стал отходить, оставив до половины своего состава убитыми и ранеными», — описано в наградном листе от 17.09.1944 г.
За проявленную смелость, стойкость, мужество и отвагу командир полка представил
подчинённого к награждению орденом Красного Знамени. Приказом от 02.10.1944 г.
№  062/н командир расчёта пулемётной роты гвардии сержант Лыхин был награждён
орденом Славы III степени.
Согласно данным Книги Памяти Красноярского края, 31.09.1944 г. Василий Владимирович Лыхин погиб в бою. Похоронен в д. Луч (Латвия).
Информацию о Смолине А. Г. предоставил внук Владимир Смолин.
Смолин А. Г. родился 12.09.1920 г. в д. Заимке Богучанского района в семье крестьянина.
Окончив Богучанскую сельскую школу 21 июня 1941 г., Александр Смолин был сразу
призван в ряды Красной Армии. С июля по декабрь 1941 г. он учился в Кемеровской
лётной школе пилотов, затем был переведён в Иркутскую авиатехническую школу,
где учился до марта 1943 г. и по окончании был направлен на 4-й Украинский фронт
в 10-й авиационный полк 8-й воздушной армии. Боевой путь фронтовика проходил
в Польше, Болгарии, Германии. Заслуги военного авиатехника отмечены орденом
Отечественной войны II степени.
После войны старший сержант продолжил службу и был демобилизован в мае 1946 г.
Правнук победителя Алексей Смолин, ученик Богучанской школы №  3, в одном
из своих сочинений изложил любопытные факты биографии своего прадеда. Так,
во время войны Александр Гаврилович вступил в Коммунистическую партию
и в послевоенные годы стал руководящим партийным работником. По долгу службы
ему часто приходилось переезжать из одного населённого пункта в другой. В 1969 г.
он попросил перевода в Богучаны, где проживал его пожилой отец, за которым
требовался присмотр.
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Выйдя на заслуженный отдых, Александр Гаврилович стал преподавать военное
дело в Богучанской школе №  1, занимался патриотическим воспитанием молодёжи,
вёл стрелковый кружок. «Мой прадед умер от сердечного приступа в 1992 году, за
11 лет до моего рождения. О прадеде мне рассказали отец и дед. Я горжусь своим
прадедом, его заслугами и очень жалею, что не видел и не знал его. Мой прадед
похоронен в с. Богучаны. Мы держим в чистоте его могилу и чтим память о нём.
В мае 2019 года в Богучанской районной библиотеке им. Г. Д. Шилько была открыта
Галерея Победы, где размещён написанный художником портрет моего прадеда — 
Смолина Александра Гавриловича», — написал девятиклассник.
★
СМОЛИН
ПАВЕЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
СМОЛИН
СЕРГЕЙ
ФЁДОРОВИЧ

★
СМОЛИН
ФИЛИПП
ВАСИЛЬЕВИЧ

Информация о Смолине П. В. получена благодаря наградным документам из отрытых
источников. Так, известно, что Смолин П. В. родился в 1912 г. и с 01.05.1942 г. пребывал
в рядах Красной Армии, куда был призван из д. Заимки Богучанским райвоенкоматом.
С 01.09.1942 г. по 28.01.1943 г. красноармеец Смолин служил в составе 24-й армии
Донского фронта.
28.01.1943 г. линейный надсмотрщик 349-й отдельной телеграфно-строительной
роты Смолин Павел Васильевич был представлен командованием к награждению
медалью «За отвагу». В наградном листе отмечено: «При наводке шестой линии
высота 104.8- балка Сухой Каркогон и при последующей ее эксплуатации, линия
неоднократно подвергалась разрушению неприятельской авиацией и артиллерией, тов. Смолин проявил отвагу, будучи неоднократно засыпан землей от разрыва
авиабомб и артснарядов продолжал работу по восстановлению линии и устранял
повреждения за 10—15 минут от 3-х до 5-ти повреждений увлекая других связистов.
При заготовке телеграфных столбов давал высокую производительность вырабатывал до 200 % не считаясь с трудными условиями выноса столбов из воды,
обеспечивал своевременную постройку постоянных линий на ВПУ и балке Носкина». Свою заслуженную награду сибиряк Смолин получил на основании приказа
от 16.02.1943 г. № 115/н.
Дальнейшая судьба красноармейца Смолина Павла Васильевича неизвестна.
Поисковая работа продолжается.
Родился 13.09.1911 г. в д. Заимке Богучанского района. По данным учётной карточки
к военному билету, 15.01.1942 г. Смолин С. Ф. был призван в ряды РККА Богучанским
райвоенкоматом. Служил автоматчиком ручного пулемёта в стрелковой пехоте
767-го стрелкового полка на 2-м Прибалтийском фронте.
С июля 1942 г. по май 1945 г. находился в немецком плену.
После войны вернулся в родную Заимку, где работал в колхозе. Выйдя на заслуженный отдых, переехал в п. Невонка.
Сергей Фёдорович Смолин умер 10.06.1988 г. Похоронен на Невонском кладбище.

Родился 22.10.1906 г. в д. Заимке Богучанского района.
В архиве школы п. Шиверского, где фронтовик проживал в послевоенный
период, сохранились его воспоминания, что на фронт он ушёл в 37 лет, был призван по мобилизации в августе 1943 г. До этого времени работал механизатором.
Филипп Васильевич воевал на Курской дуге, где и получил ранение. Долгое время
провёл в госпитале, после чего был демобилизован. Вернулся в родную деревню
и продолжил работать по специальности.
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Боевые заслуги фронтовика Родина отметила высокими наградами — орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
В 1976 г. семья Смолиных переехала в п. Шиверский.
Филипп Васильевич Смолин умер 11.03.1990 г. Похоронен на Шиверском кладбище.

★
ТЕРЕЩЕНКО
ИГНАТ (ИГНАТИЙ)
МИХАЙЛОВИЧ

Информацией о Терещенко И. М. охотно поделились его дочери Людмила и Татьяна.
Терещенко И. М. родился 04.06.1923 г. в д. Заимке Богучанского района. В предвоенные
годы проживал в п. Чемдальске Тунгусско-Чунского района (ныне не существует)
Красноярского края.
В августе 1942 г. Игнат Михайлович был призван на военную службу Эвенкийским
окружным военкоматом. Великую Отечественную войну прошёл с 1942 г. по 1944 г.
Служил в 290-м стрелковом полку 186-й стрелковой дивизии 40-й армии. Участвовал
в обороне Сталинграда, в освобождении Курска, Орла, Белгорода.
Дети фронтовика хранят боевые награды Игната Михайловича — медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени», медаль «За отвагу», медаль Жукова.
В архиве Ангарской библиотеки сохранилась информация, что в ходе боёв на Курской
дуге сержант Терещенко получил тяжёлое ранение, в результате которого потерял
ногу. Больше года фронтовик лечился в госпиталях, получил инвалидность, был
демобилизован. Вернулся в Чемдальск, где сразу возглавил сельсовет.
В 1959 г. семья Терещенко переезжает в Богучанский район и поселяется в д. Иркинеево. Игнат Михайлович работает председателем местного сельсовета, а с 1961 г.,
переехав в п. Ангарский, становится председателем Ангарского сельсовета.
В 1989 г. семья Терещенко переехала на постоянное место жительства в г. Красноярск.
Невзирая на инвалидность, фронтовик Терещенко оставался активным участником
общественно-политической жизни и до последнего дня возглавлял Совет ветеранов
Октябрьского района г. Красноярска.
Игнат Михайлович Терещенко умер 02.03.2001 г. Похоронен на Аллее Славы кладбища «Бадалык», г. Красноярск.
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ…
…Игнатий очнулся в окопчике. Звуки боя доносились откуда-то издалека. Хотел
повернуться, но от резкой боли в левой ноге тяжело застонал. И снова потерял
сознание. Когда пришел в себя, над полем, где развернулось танковое сражение,
нависла гробовая тишина. Память неохотно возвращалась к случившемуся.
Танк, на котором Игнатий со своим пехотным взводом распластался на броне, подорвали. Скатившись на землю, бойцы вступили в бой. Последнее, что запомнил
Терещенко, — тупой удар в левую ногу. Ранили. Как оказался в окопчике, не помнил.
Видимо успели затащить танкисты. Что же теперь делать?
Руку потянул к раненой ноге — ткань обмундирования пропиталась кровью.
С трудом разорвал нательную белую рубаху и стал обматывать рану. Пуля попала
выше колена…
Отдышавшись, откинулся на бруствер и стал ждать. «Вот где прихватила смертушка — на Курской дуге, — о том, что будет дальше, думать не хотелось. — Видать,
прощаться пора…»
Игнатий Михайлович Терещенко родился 4 июня 1923 года в Красноярском крае,
в деревне Заимка Богучанского района в обыкновенной крестьянской семье. После
окончания шестого класса пошел работать на звероферму, на которой разводили
серебристо-черных лисиц. Их сюда завезли из Америки. За каждую платили по
1 620 рублей. Так что дело государственное, ответственное. Пожалуй, и занимался
бы полюбившимся занятием Игнатий, да война как снег на голову.
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Первым на фронт ушел старший брат Семен. Игнатий тоже бы не задержался,
да временную отсрочку ему дали, некому стало работать на звероферме.
Главный зоотехник тоже ушел на фронт. Остался один рабочий. Отыскали Игнатия
далеко в тайге и вручили телеграмму из Москвы, в которой сообщалось, что остается
он за главного на звероферме до прибытия специалиста.
В 1942 году Терещенко сдал хозяйство. 20 августа в составе новобранцев приехал
в Красноярск. Определили в пехоту. И повезли сибиряков через всю матушку-Россию
в Москву. Так и стал Игнатий Терещенко рядовым 290-го гвардейского стрелкового
полка 186-й стрелковой дивизии 4-й армии, которой командовал Николай Федорович Ватутин. Никогда он не забудет зимнюю студеную Москву, Красную площадь,
Сталина на трибуне и сибирские полки, прямо отсюда уходившие на фронт. Среди
бойцов шел и Игнатий. Шел под Сталинград, где Красная Армия сжимала кольцо вокруг 170-тысячной немецко-фашистской группировки под командованием
фельдмаршала Паулюса.
— Фашисты пытались вырваться из окружения, — рассказывает Игнатий Михайлович.
— Мы в окопах сутками не спали. И ведь однажды прорвались. Побежали, бросая
оружие. Недалеко, правда, убежали.
В октябре 1942 года под Сталинградом он был награжден первой боевой наградой — 
медалью «За отвагу».
Вечером пятерых бойцов — отделение вызвал командир батальона. «В разведку
пойдете, — коротко сказал он. —  И без «языка» не возвращайтесь».
В два часа ночи двинулись в сторону фашистов. Километра через два обнаружили немецкую засаду. Разведгруппа из десяти фашистов направлялась за русским
«языком». Скрытно обошли немцев, и как только те, о чем-то договорившись, стали
расходиться, первыми открыли кинжальный огонь. Пятерых «положили», одного
ранили, остальные побежали. Но наши разведчики «языка» все-таки достали. Им
оказался немецкий обер-лейтенант, командир разведгруппы. А при нем — документы,
планы, ценные для наших наступающих войск сведения.
Командир отделения был награжден орденом Красной Звезды, а четверо рядовых
разведчиков медалями «За отвагу».
Два месяца Игнатий Терещенко воевал под Сталинградом, а потом их полк перебросили под Воронеж. 5 июня 1943 года получили приказ наступать в направлении
Воронеж — Курск — Белгород.
Это теперь о танковом сражении под Прохоровкой написаны исторические трактаты, тогда, в начале июля 1943 года, пехотинец Игнатий Терещенко и предположить
не мог, участником какого великого боя за русскую землю он стал.
— В пять часов утра 5 июля всей своей мощью загрохотала наша артиллерия, —
вспоминает Игнатий Михайлович. — После артподготовки в атаку двинулись танки,
за ними пехота. Сошлись. Бились сутками. Ожесточенно, жестоко. Почти два месяца — до 27 августа. Как жив остался, и до сих пор понять не могу. Был ранен осколком
в руку. Побежал в медсанбат — примерно в километре от передовой. Там обработали
рану, перебинтовали. Врач и говорит: «Ну, солдат, если останешься живой, приходи
на перевязку». И потопал я обратно на передовую. Можно воевать…
После окончания этого сражения бойцам дали передохнуть. Пару дней. И снова
в наступление. Сражение на Курской дуге стало для сибиряка последним.
…Порой он впадал в забытье. Раненую ногу почти престал чувствовать. Лежал
в окопчике, истекая кровью. Чувствовал, как силы покидают его. Очнулся в очередной раз — занималось раннее утро. Густой туман — не видно ничего. Вдруг — скорее
почувствовал — идут люди. Двое. «Вот и все, —  подумал с облегчением. Поудобнее,
как мог, пододвинул к себе автомат, рядом пристроил трофейный шестизарядный
пистолет. —  Все равно помирать. Но в плен не сдамся». Подходили ближе. Мужчина
и женщина. Не рассмотреть — к
 то? Наши? Немцы? Женщина повернулась, и Игнатий
увидел мелькнувшую белую сумку с красным крестом. «Свои, Господи!».
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Поднял руку. Подбежали, вытащили из окопчика, уложили на плащ-палатку и понесли к дороге. В госпитале, в Моршанске, Игнатию раненую ногу ампутировали.
Инвалид 1-й группы. Война для сержанта Игнатия Терещенко закончилась. Вручили
награду — орден Отечественной войны I степени. А медаль «За победу над Германией»
догнала его уже на «гражданке».
Но как жить? Месяц отдохнул. Избрали Игнатия председателем сельского совета.
24 марта 1945 года женился на воспитательнице детского сада. До сих пор поражается Лидия Егоровна мужеству своего мужа, стойкости характера, душевности.
Теперь большая семья — четыре дочки, зятья, внуки. Все живут хорошо. Дружно.
Игнатий Михайлович работал председателем Богучанского райисполкома, председателем Ангарского сельского совета, секретарем парткома Ангарского леспромхоза, заместителем директора Ангарского леспромхоза по кадрам и быту. В декабре
1984 года переехал в Красноярск. Но и на пенсии он не помышлял о покое. Возглавил
первичную партийную организацию районного совета ветеранов в Ветлужанке,
а позже избрали его председателем Октябрьского районного совета ветеранов.
Является членом президиума краевого совета ветеранов. Перенес пять сердечных
инфарктов.
В мирное время Игнатий Михайлович Терещенко был награжден орденом «Знак
Почета», медалью ордена «Польза, честь и слава» II степени, медалями «55 лет Курской битве», «20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет победы в Великой Отечественной войне»,
«50 лет, 60 лет, 70 лет Вооруженных сил СССР», «Георгий Жуков», «За долголетний
добросовестный труд», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина». Почетным знаком «Ветеран войны I степени».
1 октября 1944 года вернулся с войны Игнатий Михайлович Терещенко. И лишь
через 55 лет случайно на встрече ветеранов, участников битвы на Курской дуге,
встретил своего командира роты Николая Павловича Васюжанина. Крепко обнялись
однополчане. Достойные, гордые русские люди.
Анатолий Касаткин, «Город и горожане» 25 января 2000 г.
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★
КУЛАКОВ
АЛЕКСАНДР
ЯКОВЛЕВИЧ

★
КУЛАКОВ
АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ

Краткие сведения о Кулакове А. Я. найдены в архиве библиотеки п. Говорково, где
фронтовик проживал с 1998 г. у сына, будучи в преклонном возрасте.
Кулаков А. Я. родился 25.06.1913 г. в с. Заледеево Богучанского района (ныне Кежемский
район), откуда в 1941 г. был призван на военную службу. Служил в 729-м стрелковом
полку 145-й стрелковой дивизии. Боевой путь Кулакова А. Я. был отмечен орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Более информации о боевом прошлом и послевоенной судьбе Александра Яковлевича не имеется. Поисковая работа продолжается.
Александр Яковлевич Кулаков умер 09.10.2004 г. Похоронен на Говорковском
кладбище.

Информация о военном подвиге Алексея Ивановича Кулакова сохранилась в Книге
Памяти п. Гремучего, где фронтовик проживал с 1975 г.
Кулаков А. И. родился 12.07.1922 г. в д. Заледеево Богучанского района (ныне Кежемский район), откуда 16.03.1942 г. был призван на военную службу.
Из учётной карточки к военному билету следует, что рядовой Кулаков участвовал
в Великой Отечественной войне с марта 1942 г. по май 1944 г.
Октябрь 1942 г. — март 1943 г. служил миномётчиком в 25-й отдельной лыжной
бригаде, затем в 182-й стрелковой дивизии 140-го миномётного стрелкового полка.
Воевал на Северо-Западном и 2-м Прибалтийском фронтах.
25.05.1944 г. красноармеец получил тяжёлое ранение — перелом позвоночника, три
месяца проходил лечение в госпитале г. Томска и 15.08.1944 г был уволен в запас.
А. И. Кулаков награждён орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной
Звезды.
В 1961 г. фронтовик окончил факультет истории и географии Красноярского педагогического института.
Алексей Иванович Кулаков умер 22.07.2004 г. Похоронен на кладбище с. Богучаны.
ЗАЛЕДЕЕВСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
Ветеран Великой Отечественной войны, орденоносец, награждённый множеством
медалей Великой Отечественной, Кулаков Алексей Иванович в 1975 году стал директором Гремучинской средней школы. Историк по образованию, уроженец деревни Заледеево, одной из старейших деревень на Ангаре, патриот своего родного
Красноярского края, историю которого он знал и любил не по вузовским лекциям,
по сути, историю эту, вернее её часть он создавал сам, любящий свой край, его
людей, Алексей Иванович стал неоценимой находкой для школы. В местной газете
«Ангарская правда» он опубликовал цикл статей, по которым можно изучать историю
Приангарья, историю отдельных семей местных жителей, это есть своеобразный
дневник для потомков. Алексей Иванович встречался со своими учениками не только
на уроках, но и организовывал походы и экскурсии по селам и посёлкам Приангарья,
изучая историю родной земли и прививая детям любовь к ней.
В школе и в ДК, на встречах ветеранов, рассказывал о войне, о которой он знал не
понаслышке, не приукрашивая событий, но всегда делая упор на память людскую
и на уроки истории, о которых мы не вправе забывать. Именно поэтому он оставил
значительный след в сердцах детей и как теоретик, и как практик патриотического
воспитания в педагогическом коллективе школы.
Все семейные и военные реликвии он передал в Богучанский краеведческий музей
имени А. Андона, который, к сожалению, сгорел.
Родился я, Алексей Иванович Кулаков, в деревне Заледеево, что на сотню километров вверх по Ангаре от районного центра.
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Расположена она прекрасно: в устье реки Чадобец, на правом её берегу. Прекрасные
пашни и сенокосы опоясывают деревню.
Прекрасные сенокосные угодья раскинулись по берегам Ангары и на островах.
А рыбы и ягоды в этих местах было видимо-невидимо. Ну, а гордостью заледеевцев
был, конечно, луг для выпаса скота.
…Грянула война, и началась мобилизация за мобилизацией. И полились рекой
людские слёзы. И ни одной семьи не обошло горе людской гибели родных и близких.
Война для нас началась внезапно. Я жил в деревне Заледеево и был учеником
9 класса Богучанской средней школы. Мы, молодёжь, пахали на лошадях в урочище
Оголеево в десяти километрах от деревни и только на третий день узнали о нападении на Советский Союз Гитлеровской Германии.
Самая массовая мобилизация была 20 июня 1941 г. (1920—1921, 1922, 1923). Я ушёл
в действующую армию в марте 1942, а в августе забрали отца. Встретились мы с ним
в военном лагере города Канска. Отсюда я провожал его на фронт. На прощание
он сказал мне: «Береги себя сынок, не подведи нашу фамилию». И пошёл от меня,
вытирая слезы. Так мы распрощались с ним навсегда…
Как сейчас помню, выстроили нас в школьном огороде БСШ в количестве 150 человек, и повезли в Красноярск. В Красноярске окончательно определили, кого куда.
Нас, 5 человек из Богучан, отправили до востребования домой.
Война быстро перечеркнула все планы, и я попал в отдельную 25-ю лыжную бригаду,
которая формировалась в г. Канске. В бригаде подобралась молодёжь физически
подготовленная, грамотная, так как бригада предназначалась для действий в тылу
противника. Готовили и воспитывали нас как спартанцев. Уходили на 5—6 дней
в 40-градусный мороз на боевые учения, ни закурить ночью, ни костёр разжечь. Если
бы я сам не испытал, то никому бы не поверил, что можно спать на ходу. А когда
возвращались с учений, то чуть под гору лыжи котятся и засыпаешь. Казармы не
отапливались. Вот, и в таких суровых условиях мы обучались.
В начале марта 1943 г. бригаду погрузили в телячьи вагоны и повезли нас на фронт.
На станции Бологое выгрузили и двинулись по направлению к Старой Руссе. На
лыжах идти было уже нельзя, брели буквально по колено в воде в течение недели,
с выкладкой 25—30 кг. Плита от миномёта 20 с лишним кг, винтовка да провизия
в мешке.
31 марта, рано утром как грянет артподготовка со стороны противника и заклокотала земля, как в котле. Раздались возгласы — противник нас окружает — возникло
смятение, но благодаря умелому руководству командования атаку отбили и ликвидировали угрозу окружения. Помню как сейчас, где укрывались, где прижимались
к земле в холодящие лужи. Понесли большие потери, но достойно вели себя в бою
и с честью выдержали первое испытание. Вот здесь и вспомнишь слова Суворова:
«Тяжело в ученье — легко в бою».
Итак, началась наша фронтовая и боевая жизнь, впереди было ещё много испытаний.
Наша часть готовилась к наступлению — это было в конце апреля 1944 г. Подтягивалась
артиллерия, подвозились снаряды, они улаживались кучами, слегка прикрывались
ветками. Подходила пехота. Мы с капитаном Васильевским накануне наступления
расставили дымовые шашки. Перед самым наступлением шашки зажгли, создалась
плотная дымовая завеса. Начался бой. Выполнив задание, мы отходили на КП полка.
Под артобстрелом и пулемётным огнём расползались по разным воронкам. Я оказался в одной воронке со старшим лейтенантом из другого подразделения. В 150 м.
от нас загорелась куча с боеприпасами, снаряды рванулись один за другим. Старший
лейтенант приказал мне потушить пожар. В мирное время или при боевых учениях
это был бы приказ безумия. Но в боевой обстановке, да ещё во время боя это вполне
правомерный приказ.
У меня в голове в единый клубок сплелись два чувства: чувство страха и чувство
долга. Я приступил к выполнению этого приказа. На пути наткнулся на своего капитана. Доложил. Он, не сказав ни слова, забрал меня, и мы двинулись на КП полка…
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… Находясь на фронте, по выражению одного фронтового писателя, всё время
обнимаешься со смертью и смерть от тебя находиться на один шаг.
25 мая 1944 г. получил тяжёлое ранение, компрессионный перелом позвоночника.
Лежал в госпитале г. Томска. Профессор Серебров сказал, что такое ранение выдерживает один из десяти. Действительно, когда посмотришь на рентгеновский
снимок, то думаешь, какие муки способен человек вынести. Сам я думаю, что большую роль в жизни играет физическая подготовка. Мы, ученики БСШ предвоенных
лет, с благодарностью вспоминаем преподавателя физкультуры Досычева В. П.,
который воспитывал в нас физическую закалку, выносливость, прививал чувство
любви к физкультуре.
Как тяжело, как не обидно было нашему народу, ввергнутому сталинским руководством в небывало кровавую войну, мы всё же победили. Всё выстрадали, всё перенесли, перетерпели. Пришёл долгожданный день Победы — день радости и скорби.
Стали возвращаться фронтовики, не десятками, как забирали на фронт, а единицами.
Раненые да больные. И на всех опять легли заботы по восстановлению хозяйства.
Нелегко было и в тылу. Ведь остались в деревне старый да малый. Из деревни Заледеево ушло на фронт 80 человек. 42 осталось на полях сражения.
Ну, вот, кажется и всё, что хотел рассказать. О себе много говорить не буду: воевал,
учился, много лет проработал в школе, как и моя жена, Вера Григорьевна. Воспитали мы с ней двух сыновей и дочь. Младший Алёша окончил Рижский авиационный
институт. Приехал работать в г. Енисейск. Жизнь его мелькнула для нас как яркий
луч солнца, 20 июня 1981 года он трагически погиб…
Написал я эти заметки и подумал: да простят меня мои предки, если что не так вышло,
если что не так поведал. Надеюсь, что мои дети Анна и Иван, внуки Верочка, Наташа,
Саша и Алёша продолжат эту повесть жизни, ведь наша родословная продолжается.
Из воспоминаний А. И. Кулакова, сайт летописи «Время вернуться домой»
СПАСЛА ЛИПА
После взятия Инсенбурга (Восточная Пруссия) нашими войсками в городе еще
остались вражеские группы, затаившиеся в зданиях. Взводу, которым я командовал,
было поручено прочесать здание театра — большое четырехэтажное. Гитлеровцы
сопротивлялись отчаянно. Бой шел на всех этажах, в ход были пущены автоматы,
гранаты, ножи.
Я с тремя бойцами поднялся на третий этаж и сразу был схвачен двумя немцами.
Однако, сумел с ними справиться. Им на помощь подоспели еще два фашиста. В результате я с двумя фашистскими солдатами вылетел в окно. Можно сказать, мне
повезло — спасла росшая рядом со зданием липа, на ветви которой я и «приземлился».
Наша отдельная сибирская бригада вела жестокие бои. А рядом, в этой же бригаде,
воевал мой отец, Иван Савельевич. Но об этом мы узнали уже после войны.
Из воспоминаний А. И. Кулакова, «Ангарская правда» 9 мая 1987 г.
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писок уроженцев д. Иркинеево, которые, предположительно, были призваны на военную службу
в годы Великой Отечественной войны. Список составлен специалистами Артюгинского сельсовета
в период 1982—1984 гг.
Никакой дополнительной информации о судьбе этих людей на данный момент не имеется.
Поисковая работа продолжается.

★ АБЕЛЕВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ
★ АФАНАСЬЕВ МИХАИЛ СИМОНОВИЧ
★ БАРАЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
★ БАШКОВ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ
★ БИСКОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
★ БОРЗЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
★ БРЮХАНОВ РОМАН ФЁДОРОВИЧ
★ БУКИНЁВ ФЁДОР АНАТОЛЬЕВИЧ
★ ВАРНОВСКИЙ ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ
★ ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ
★ ЖДАНОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
★ ЗИНОВЬЕВ СЕМЁН АБРАМОВИЧ
★ ЗНУДЕНКО АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ
★ КИЛИН ИВАН ЕГОРОВИЧ
★ КОЛОСОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ
★ КОРИШКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
★ КОШКАРЁВ ГРИГОРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
★ КУЗИНСКИЙ ЕГОР ДМИТРИЕВИЧ
★ КУЛИКОВ КИРСАН АВДЕЕВИЧ
★ КУРОЧКИН ЕГОР ПАВЛОВИЧ
★ ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ
★ ЛОГИНОВ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ
★ ЛОГИНОВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ
★ МОСКВИТИН ГЕОРГИЙ ФЁДОРОВИЧ
★ МУРЗИН ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ

★ МУТОВИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
★ ПАРЫГИН ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
★ ПЕРФИЛЬЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
★ ПЕРФИЛЬЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
★ ПОНОМАРЁВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
★ ПРОКИН ФЁДОР КУЗЬМИЧ
★ СИДЮК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
★ СИМОНОВ САРАЖЕЙ ПАВЛОВИЧ
★ СИПЕК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
★ СКУРИХИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
★ СКУРИХИН ДМИТРИЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ
★ СКУРИХИН ДМИТРИЙ ФИЛИППОВИЧ
★ СКУРИХИН ПАВЕЛ ДЕМИДОВИЧ
★ СКУРИХИН ТРОФИМ НИКОЛАЕВИЧ
★ СОПЕЛЬНЯК ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ
★ СОСЕДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
★ СОСЕДОВ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ
★ СОСЕДОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ
★ СТРУКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
★ СУВОРОВ ПРОКОФИЙ ЕФИМОВИЧ
★ ТЕПЛУХИН ХАРИТОН ДАВИДОВИЧ
★ ТРИШКИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
★ ФЁДОРОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ
★ ЩЕБАЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ГЕРМАНОВИЧ

С

огласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату (начат
с 1941 — окончен 30 декабря 1956 г.), а также списку учёта призванных в 1940 г., о нижеперечисленных
жителях д. Иркинеево имеется информация лишь о годе их рождения и дате призыва на военную
службу. Дальнейшая судьба военнослужащих неизвестна. Поисковая работа продолжается.
★ БЕЗРУКИХ ИННОКЕНТИЙ ГЕОГРИЕВИЧ 1900 г. р., рядовой, призван 26.03.1942 г.
★ БОРЗЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 13.09.1941 г.
★ БОРОДИН ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ 1916 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРОДНИКОВ ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ 1919 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ДМИТРИЙ АЛЕК. 1918 г. р., рядовой, призван 13.09.1941 г.
★ БРЮХАНОВ ИННОКЕНТИЙ СПИРИДОНОВИЧ 1926 г. р., рядовой, призван 05.06.1944 г.
★ БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 10.09.1941 г.
★ БРЮХАНОВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 13.09.1941 г.
★ БЫКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 13.09.1941 г.
★ ГАШЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1894 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ ГОЛУБЕВ МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ 1909 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ГОРЕМЫКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1909 г. р., рядовой, призван 18.03.1942 г.
★ ЕРЕМЕЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ 1917 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ ЕРЁМЕНКО ЕФИМ СЕРГЕЕВИЧ 1909 г. р., рядовой, призван в ноябре 1941 г.
★ ЗАЙЦЕВ ВАСИЛИЙ СЕВЕРЬЯНОВИЧ 1912 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ ИЛЬЧУК МАРЬЯН ЛЮДВИГОВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ КОЛПАКОВ НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ 1913 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ КУЛИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 1916 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ЛАПИН ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 13.09.1941 г.
★ ЛЕВИЦКИЙ АФОНАСИЙ ИВАНОВИЧ 1900 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ ЛЕВШИН АНАТОЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 21.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
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★ ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 1903 г. р., рядовой, призван 11.08.1944 г.
★ ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ ЛОГИНОВ АЛЕКСАНДР ФЕРСОНОВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 Г.
★ ЛОГИНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 1920 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ ЛОГИНОВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ 1903 г. р., рядовой, призван 15.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ГРИГОРИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 21.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ДЕМИД АВВАКУМОВИЧ (АБАКУМОВИЧ) 1907 г. р., рядовой, призван 15.01.1941 г.
★ ЛОГИНОВ ДЕМИД ВАСИЛЬЕВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ДЕМИД КАЛИНОВИЧ 1895 (1891) г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ДМИТРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ 1901 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 1920 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ ЛОГИНОВ ИВАН ИЛЬИЧ 1906 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 1895 г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 21.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1925 г. р., рядовой, призван 10.06.1943 г.
★ ЛОГИНОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ 1901 г. р., рядовой, призван 01.10.1943 г.
★ ЛОГИНОВ МИХАИЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 1902 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ ЛОГИНОВ МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ 1925 г. р., рядовой, призван 10.06.1943 г.
★ ЛОГИНОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 15.07.1943 г.
★ ЛОГИНОВ ТЕРЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1896 г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ ТРОФИМ ПАВЛОВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 03.08.1942 г.
★ ЛОГИНОВ УСТИН АБАКУМОВИЧ 1895 г. р., рядовой, призван 01.10.1943 г.
★ МАКАВЕЦКИЙ СТЕПАН КИРИЛЛОВИЧ 1908 г. р., рядовой, призван 01.10.1943 г.
★ МАКЛАКОВ ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1910 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ МАЛАХОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ 1914 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ МАЛАХОВ ТИМОФЕЙ МАТВЕЕВИЧ 1916 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ МЕДВЕДЕВ ФЁДОР ФЁДОРОВИЧ 1923 г. р., рядовой, призван 23.06.1942 г.
★ МЕНЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 1914 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ МЕНЦЕВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ МИХАЙЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 1911 г. р., рядовой, призван 07.10.1942 г.
★ МОТОЙЛЕНКО ФЕДОСИЙ ПЕТРОВИЧ 1896 г. р., рядовой, призван 01.10.1943 г.
★ МОРОЗОВ ГРИГОРИЙ КУЗЬМИЧ 1904 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ МУТОВИН СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ 1917 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ НИКИТИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1911 г. р., рядовой, призван 15.01.1942 г.
★ ОВЧИННИКОВ ДМИТРИЙ КОРНЕЕВИЧ 1915 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ПЕЗНЯКОВ (ПОЗНЯКОВ) СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 1926 г. р., рядовой, призван 05.06.1944 г.
★ ПЕРШИН ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ 1903 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ ПИЗИКС ИВАН МАТВЕЕВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
★ ПОПОВ ВЕДЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ ПОСЕЛЬСКИЙ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ 1909 г. р., рядовой, призван 30.09.1942 г.
★ РАДИОНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1897 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ СЕМЁНОВ ИВАН ДЕНИСОВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ СЕРЕБРЯКОВ НИКОЛАЙ ФЕОФАНОВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 05.06.1944 г.
★ СИМОНОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 1926 г. р., рядовой, призван 05.06.1944 г.
★ СКУРИХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 1893 г. р., рядовой, призван 05.09.1942 г.
★ СКУРИХИН АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 05.09.1942 г.
★ СКУРИХИН ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 25.03.1942 г.
★ СКУРИХИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 1912 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ СКУРИХИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 1908 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ СКУРИХИН ДЕМИД ГАВРИЛОВИЧ 1917 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ СКУРИХИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ г. р. не указан, рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ СКУРИХИН ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ 1894 г. р., рядовой, призван 15.09.1942 г.
★ СКУРИХИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 1903 г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
★ СКУРИХИН ИВАН АРТЁМОВИЧ 1898 г. р., рядовой, призван 23.03.1942 г.
★ СКУРИХИН ИВАН ИННОКЕНТЬЕВИЧ 1926 г. р., рядовой, призван 05.06.1944 г.
★ СКУРИХИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 1904 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ СКУРИХИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 1917 г. р., рядовой, призван 05.02.1943 г.
★ СКУРИХИН КАРП ЕВГЕНЬЕВИЧ 1900 г. р., рядовой, призван 15.01.1942 г.
★ СКУРИХИН КИРСАН МИХАЙЛОВИЧ 1919 г. р., рядовой, призван 20.01.1942 г.
★ СКУРИХИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
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★ СКУРИХИН МИХЕЙ АРТЁМОВИЧ 1897 г. р., рядовой, призван 05.06.1942 г.
★ СКУРИХИН НИКАНДР МИХАЙЛОВИЧ 1903 г. р., рядовой, призван 15.09.1942 г.
★ СКУРИХИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1908 г. р., рядовой, призван 15.01.1942 г.
★ СКУРИХИН НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ 1908 г. р., рядовой, призван 15.01.1942 г.
★ СКУРИХИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 1911 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ СКУРИХИН ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 1897 г. р., рядовой, призван 05.09.1942 г.
★ СКУРИХИН ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ 1926 г. р., рядовой, призван 18.06.1944 г.
★ СКУРИХИН СТЕПАН ЕГОРОВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ СКУРИХИН СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ 1923 г. р., рядовой, призван 20.01.1942 г.
★ СКУРИХИН ТИМОФЕЙ Е. 1892 г. р., рядовой, призван 15.09.1942 г.
★ СОСЕДОВ КОНДРАТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1915 г. р., рядовой, призван 25.03.1942 г.
★ СОСЕДОВ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 21.08.1942 г.
★ СТРУЧЕНКО ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 15.01.1943 г.
★ СТРУЧЕНКО НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 20.01.1942 г.
★ СТРУЧЕНКО ФЁДОР ТИМОФЕЕВИЧ 1923 г. р., рядовой, призван 20.01.1942 г.
★ ТАРАЧЕШНИКОВ ВЛАДИМИР МАКАРОВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
★ ТАРАШКИГ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 1925 г. р., рядовой, призван 10.06.1942 г.
★ ТОЛСТЫХ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1925 г. р., рядовой, призван 05.07.1943 г.
★ ТРУХИН ВИТАЛИЙ ЛОГИНОВИЧ 1923 г. р., рядовой, призван 05.06.1942 г.
★ УНЖАКОВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ 1918 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ФАДЕЕВ НИКИТА ВАВ. 1912 г. р., рядовой, призван 05.09.1942 г.
★ ФРОЛОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ 1913 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ХАРЕЧЕНКО ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1916 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ ХАРИН ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ 1912 г. р., рядовой, призван 05.09.1942 г.
★ ХОМИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 21.08.1942 г.
★ ХАРЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1926 г. р., рядовой, призван 05.06.1944 г.
★ ЧЕБАЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕРМАНОВИЧ 1902 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ЧЕРНАЦКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 1904 г. р., рядовой, призван 20.09.1942 г.
★ ШАДРИН АНФИН ЕГОРОВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 01.10.1942 г.
★ ШИТУНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 20.08.1942 г.
★ ШЛЫКОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 1925 г. р., рядовой, призван 10.06.1943 г.
★ ШУШУНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ ЩУБАКОВ АРХИП МИХАЙЛОВИЧ 1915 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ЯЦУК ЕФСТАФИЙ ИВАНОВИЧ 1900 г. р., рядовой, призван 15.03.1941 г.

★
АЛЁХИН
ГРИГОРИЙ
ТИМОФЕЕВИЧ

★
БАБУШКИН
ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ
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Информация об Алёхине Г. Т. получена из открытых источников. Алёхин Г. Т. родился
в 1902 г. в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва рядового Алёхина на
военную службу не установлена, но известно, что сибиряк служил в 20-м стрелковом
полку 37-й стрелковой дивизии.
14.04.1944 г. красноармеец Алёхин Григорий Тимофеевич был убит. Первичное
место захоронения — 300 м севернее д. Маслово Калининской области, могила № 4,
верхний ряд, 1-й слева. Перезахоронен на кладбище д. Шеленец Великолукского
района Калининской области (ныне Псковская область).
Информация о Бабушкине В. А. почерпнута из открытых источников. Он родился
в 1912 г. в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва на военную службу не
указана, но известно, что красноармеец Бубушкин В. А. служил в 311-й стрелковой
дивизии.
14.02.1943 г. рядовой Бабушкин Владимир Алексеевич был убит. Захоронен близ
д. Смердыни Тосненского района Ленинградской области.
Поисковая работа продолжается.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
БАРАБИРОВ
РОМАН
ДЕМЕНТЬЕВИЧ

★
БЕЗРУКИХ
ЕРЕМЕЙ
СЕМЁНОВИЧ

★
БОРЗЕНКО
ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
АЛЕКСАНДР
ДМИТРИЕВИЧ

★
ВАСИЛЬЕВ
ПИМАН
СТЕПАНОВИЧ

★
ВЕРХОТУРОВ
ВАСИЛИЙ
ФЁДОРОВИЧ

По данным открытых источников, Барабиров Р. Д. родился в 1921 г. в с. Сверчково
Бийского района Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). В предвоенные
годы проживал в д. Иркинеево, откуда, согласно Алфавитной книге призванных
и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату, 13.09.1941 г. был призван на
военную службу.
В открытых источниках имеется информация о старшем сержанте Барабирове Р. Д.,
который участвовал в боях Великой Отечественной войны с октября 1944 г. по март
1945 г. Служил в 1195-м стрелковом полку 360-й стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. В 1944 г. Роман Дементьевич был награждён медалью «За отвагу».
Других данных о фронтовике не имеется. Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Безруких Е. С. родился в 1921 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево и 13.09.1941 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Из открытых источников известно, что рядовой Безруких Е. С. служил в в/ч № 1652.
В апреле 1943 г. красноармеец Безруких Еремей Семёнович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Борзенко Д. И. родился 22.12.1912 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.05.1942 г. был призван на военную
службу. Из открытых источников известно, что рядовой Борзенко Д. И. служил на СевероЗападном фронте в составе 384-й стрелковой дивизии. 12.10.1942 г. был ранен
в челюсть, после госпиталя вернулся в ряды Красной Армии. В марте 1944 г. получил
тяжёлое ранение и 09.04.1944 г. был демобилизован по состоянию здоровья.
Сведений о послевоенной жизни фронтовика не имеется.
Поисковая работа продолжается.
Дмитрий Иванович Борзенко умер 10.09.1981 г. Похоронен на Иркинеевском кладбище.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Брюханов А. Д. родился в 1907 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1942 г. был призван на военную службу.
В Книге Памяти Красноярского края указано, что рядовой Брюханов Александр
Дмитриевич погиб в бою. Первичное захоронение находится в д. Дымно Чудовского
района Новгородской области.
Поисковая работа продолжается.
Место рождения Васильева П. С. не установлено, но его фамилия значится в списке
фронтовиков Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., составленном администрацией Артюгинского сельсовета.
Из открытых источников известно, что Васильев П. С. родился в 1920 г. и был призван
на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Из Донесения о безвозвратных потерях 179-й стрелковой дивизии от 11.09.1942 г.
известно, что 05.08.1942 г. рядовой Васильев Пиман Степанович убит в бою
у д. Пушкари Бельского района Смоленской области.
Первичное захоронение — братская могила 1200 м западнее д. Пушкари (ныне не
существует) Бельского района Смоленской области (ныне территория Тверской
области).
Информация о Верхотурове В. Ф. получена из открытых источников. Верхотуров В. Ф.
родился в 1921 г. в д. Иркинеево Богучанского района. Дата его призыва на военную
службу не установлена, но известно, что был призван Богучанским райвоенкоматом.
Из Донесения о безвозвратных потерях 47-й отдельной механизированной бригады
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3-й ударной армии Калининградского фронта от 19.01.1943 г. известно, что 29.11.1942 г.
пулемётчик Верхотуров Василий Фёдорович был убит. Первичное место захоронения — д. Шарово Бельского района Смоленской области (ныне Тверская область).
Поисковая работа продолжается.
★
ГОМУЛЬСКИЙ
ПАВЕЛ
ФИЛИППОВИЧ

★
КУДАШКИН
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ

★
КУЛИКОВ
КИРЬЯН
МАТВЕЕВИЧ

★
ЛЕБЕДЕВ
МИХАИЛ
ДМИТРИЕВИЧ

★
ЛОГИНОВ
АЛЕКСАНДР
БАРСОНОФЬЕВИЧ
★
ЛОГИНОВ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
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Информация о Гомульском П. Ф. получена из открытых источников. Он родился
в 1902 г. в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва рядового Гомульского
на военную службу не установлена, но известно, что сибиряк служил при штабе
полевого управления 30-й армии.
Из Донесения о безвозвратных потерях 167-й стрелковой дивизии 501-го стрелкового
полка от 23.06.1942 г. известно, что 09.08.1941 г. младший сержант Гомульский Павел
Филиппович погиб в бою у д. Семёновки Сафоновского района Смоленской области.
Первичное захоронение — у дороги севернее 1 км от д. Семёновки (Семёновщины)
Сафоновского района Смоленской области.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Кудашкин А. П. родился в 1910 г. в д. Иркинеево Богучанского района,
откуда 03.06.1942 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что 13.06.1942 г. рядовой Кудашкин Алексей
Петрович погиб в бою. Обстоятельства и место гибели неизвестны.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Куликов К. М. родился в 1925 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 10.07.1943 г. был призван на военную службу.
Из Донесения о безвозвратных потерях штаба 274-й стрелковой дивизии от 03.02.1944 г.
известно, что 05.01.1944 г. рядовой Куликов Кирьян Матвеевич был убит. Похоронен
у д. Зазыбы Лиозненского района Витебской области (Белоруссия).
Информация о Лебедеве М. Д. получена из открытых источников. Он родился в 1921 г.
в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва на военную службу не установлена, но известно, что рядовой Лебедев призывался Ачинским райвоенкоматом
и служил в 28-м стрелковом корпусе.
Из Донесения о безвозвратных потерях штаба 28-го стрелкового корпуса от
21.03.1943 г. известно, что 27.02.1943 г. рядовой Лебедев Михаил Дмитриевич убит
на поле боя за село Чевардино. Место захоронения — с. Чевардино Дмитровского
района Орловской области.
По данным открытых источников, Логинов А. Б. родился в 1905 г. в д. Иркинеево
Богучанского района, откуда 15.03.1942 г. был призван на военную службу.
В марте 1944 г. рядовой Логинов Александр Барсонофьевич погиб в бою. Других
данных о фронтовике не имеется. Поисковая работа продолжается.
Информация о Логинове А. А. получена из открытых источников. Он родился в 1915 г.
в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва рядового Логинова на военную
службу не установлена, но известно, что сибиряк служил в 64-й стрелковой дивизии.
Из Донесения о безвозвратных потерях штаба 64-й стрелковой дивизии от 15.09.1943 г.
известно, что 08.09.1943 г. Логинов Алексей Алексеевич убит. Первичное место захоронения — близ д. Малые Савки Кировского района Смоленской области (ныне
Калужская область).
Поисковая работа продолжается.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ЛОГИНОВ
АНДРЕЙ
СЕМЁНОВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ВАРЛАМ
СПИРИДОНОВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ГРИГОРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Информация о Логинове А. С. получена из открытых источников. Он родился в 1916 г.
в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва рядового Логинова на военную
службу не установлена, но известно, что сибиряк служил связистом.
Из Донесения о безвозвратных потерях 1-го Украинского фронта от 02.04.1945 г.
известно, что 19.02.1945 г. Логинов Андрей Семёнович был убит. Первичное место
захоронения — г. Кротошин (Польша).
Других данных о фронтовике не имеется. Поисковая работа продолжается.
Информация о Логинове В. С. получена из открытых источников. Он родился в 1907 г.
в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва рядового Логинова на военную
службу не установлена, но известно, что сибиряк служил в 141-м стрелковом полку
85-й Ленинградско-Павловской Краснознамённой стрелковой дивизии.
16.01.1943 г. красноармеец Логинов Варлам Спиридонович погиб. Первичное место
захоронения — могила № 182а, ряд 3 (3-й с востока) Дачное (Санкт-Петербург — прим.
редколлегии).
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов Г. В. родился в 1905 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево
Богучанского района, откуда 25.03.1942 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что 21.06.1942 г. рядовой Логинов Григорий
Васильевич погиб в бою. Первичное место захоронения — хутор Киселёво Красносулинского района Ростовской области.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Из материала В. В. Кудрявцева «Два века села Киселёво», размещённого на сайте
краеведения Ростовской области «Донской временник»: «В июле 1942 г. моторизованные
части немецкой пехоты захватили территорию Красносулинского района. В течение
семи месяцев Киселёв находился в оккупации, но дислокации больших частей противника
здесь не имелось, за исключением связистов, проживавших в здании школы и в добротных домах. На оккупированной части фашисты пытались установить «новый порядок»
руками предателей. Была создана управа, старостами которой стали Н. Ф. Макаров, Р. В. Евсеев. При ней служили полицаи Д. П. Свистунов, М. К. Агафонов, И. Евсеев,
которые дезертировали из Красной Армии. Они заставляли мирных граждан работать
на фашистов, составляли списки, способствовали отправке молодёжи в Германию.
Коммунисты, комсомольцы были арестованы и помещены в Сулинскую комендатуру.
Не все уцелели…
13 февраля 1943 г. части 47-й Гвардейской дивизии освободили Киселёво… Началось
восстановление разрушенного хозяйства».

★
ЛОГИНОВ
ДЕМИД
СЕРГЕЕВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ДМИТРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов Д. С. родился в 1909 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
По данным Книги Памяти Красноярского края, рядовой Логинов Д. С. погиб в бою.
В то же время в открытых источниках имеется информация о красноармейце
Логинове Демиде Сергеевиче, который в июле 1943 г. пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов Д. Д. родился в 1921 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 13.09.1941 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что рядовой Логинов Дмитрий Дмитриевич
погиб в бою. Поисковая работа продолжается.
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★
ЛОГИНОВ
ДМИТРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ЕВДОКИМ
ИВАНОВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ИВАН
ВИКУЛОВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ИВАН
ДМИТРИЕВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ИВАН
НИКОЛАЕВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ИОСИФ
ДМИТРИЕВИЧ
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В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов Д. Н. родился в 1901 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что рядовой Логинов Дмитрий Николаевич погиб
в бою. Поисковая работа продолжается.
Информация о Логинове Е. И. взята из открытых источников. Он родился 31.07.1905 г.
в д. Иркинеево Богучанского района, проживал в п. Артюгино, откуда в январе 1942 г.
был призван на военную службу.
Известно, что рядовой Логинов Е. И. воевал на Калининском фронте. В 1943 г. получил тяжёлое ранение и 16.06.1944 г. был демобилизован по ранению. Как рассказал
сын Григорий Евдокимович Логинов, фронтовик вернулся с войны без одной ноги,
являлся инвалидом Великой Отечественной войны 2 группы.
Боевые заслуги Евдокима Ивановича отмечены орденом Отечественной войны
I степени. Проживая в послевоенное время в Артюгино, Евдоким Иванович занимался выжиганием извести.
Евдоким Иванович Логинов умер 26.08.1987 г. Похоронен на Артюгинском кладбище.
Из открытых источников известно, что Логинов И. В. родился в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва на военную службу не установлена.
В Книге Памяти Красноярского края указано, что 01.12.1942 г. рядовой Логинов Иван
Викулович погиб в бою близ п. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской
области.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов И. Д. родился в 1916 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 25.03.1942 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках имеется информация, что рядовой Логинов И. Д. служил
в 55-й стрелковой дивизии.
10.08.1942 г. красноармеец Логинов Иван Дмитриевич был убит. Первичное
место захоронения — близ д. Бяково Полавского района (ныне Старорусский район)
Ленинградской области (ныне Новгородская область).
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов И. Н. родился в 1899 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 25.03.1942 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что 19.03.1943 г. рядовой Логинов Иван Николаевич погиб в бою на территории Старорусского района Новгородской области, где
и был захоронен. Поисковая работа продолжается.
Родился 17.04.1926 г. в д. Иркинеево Богучанского района, откуда, по данным учётной карточки к военному билету, 01.06.1944 г. был призван на военную службу.
Рядовой Логинов служил миномётчиком в 121-м запасном стрелковом полку, затем
с 15.12.1944 г. — мотористом в 49-м автомобильном полку.
После войны продолжил службу в в/ч № 62252 и 12696.
16.09.1950 г. Логинов И. Д. был уволен в запас и вернулся в родную деревню. В 1954 г.
фронтовик переехал в п. Ангарский на постоянное место жительства.
Иосиф Дмитриевич Логинов умер 11.10.1994 г. Похоронен на Ангарском кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ЛОГИНОВ
КОНСТАНТИН
МИХАЙЛОВИЧ

★
ЛОГИНОВ
КОНСТАНТИН
НИКОЛАЕВИЧ

★
ЛОГИНОВ
НИКОЛАЙ
ДАНИЛОВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ПЁТР
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ЛОГИНОВ
ПЁТР
ГРИГОРЬЕВИЧ

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Логинов К. М. родился в 1904 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную
службу.
Из открытых источников известно, что в 1942 г. красноармеец Логинов Константин
Михайлович погиб в бою. Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Логинов К. Н. родился в 1921 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную
службу.
Из открытых источников известно, что в 1943 г. рядовой Логинов Константин
Николаевич погиб в бою на территории Ростовской области, где и был захоронен.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов Н. Д. родился в 1914 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что 01.08.1942 г. рядовой Логинов Николай
Данилович погиб в бою на территории Орловской области, где и был захоронен.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов П. В. родился в 1894 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 15.03.1942 г. был призван на военную службу.
Из Донесения о безвозвратных потерях штаба 274-й стрелковой дивизии от
27.12.1943 г. известно, что 02.12.1943 г. рядовой Логинов П. В. был убит. В открытых
источниках размещена учётная карточка воинского захоронения, из которой известно, что солдат-сибиряк перезахоронен из братской могилы в д. Судиловичи
в воинское захоронение на окраине д. Петрики Дубровенского района Витебской
области (Белоруссия).
Пётр Васильевич Логинов значится под № 1748.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов П. Г. родился в 1924 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево
Богучанского района, откуда 20.11.1942 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что 15.03.1943 г. рядовой Логинов П. Г. после
42-й учебной стрелковой дивизии выбыл в 28-й отдельный артиллерийский дивизион.
24.02.1944 г. рядовой Логинов Пётр Григорьевич погиб в бою. Первичное захоронение — хутор Чуэтам под г. Нарвой (Эстония).
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Под Нарвой, под Нарвой,
Мы похоронены где-то под Нарвой,
Мы были — и нет.
Так и лежим, как шагали, попарно,
Попарно, попарно,
Так и лежим, как шагали, попарно,
И общий привет!

Александр Галич, 1962—1964 гг.
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В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Логинов С. П. родился в 1913 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что рядовой Логинов С. П. служил в 374-й стрелкой дивизии 1258-го стрелкового полка.
Согласно Донесению о безвозвратных потерях штаба 374-й стрелковой дивизии
от 09.06.1942 г. за период с января по май 1942 г., рядовой Логинов Семён Павлович был убит. Первичное место захоронения — у д. Водосье Чудовского района
Ленинградской области (ныне Новгородская область), в роще между Октябрьской
железной дорогой и р. Волхов.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Лопатин Я. И. родился в 1910 г., состоял на воинском учёте в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 03.06.1942 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что рядовой Лопатин Яков Исупович погиб в бою.
Поисковая работа продолжается.
Место рождения Мутовина Дмитрия Матвеевича доподлинно не установлено. Так,
в Книге Памяти Красноярского края указано, что Мутовин Д. М. родился в д. Иркинеево Богучанского района. Из открытых источников известно, что Мутовин Д. М.
родился в 1913 г. в д. Каменке Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван
на военную службу.
В открытых источниках имеется справка Бабушкинского горздравотдела Мытищинского района Московской области от 30.08.1952 г., в которой изложено следующее: «В ответ на запрос горздрава г. Бабушкина, 2-я Бабушкинская городская
больница сообщает, что в истории болезни № 18/42 г. Мутовина Дмитрия Матвеевича
значится год рождения 1913. Красноармеец зенитно-пулеметной роты. Домашний
адрес: Красноярский край Богучан. р-на. д Каменка. Поступил по поводу: перелома
позвоночника, (неразборчиво) нижних конечностей, мочевого пузыря. Поступил
8 января 1942 г. Умер 22 января 1942 г.».
Из открытых источников известно, что Рожков П. С. родился в 1912 г. в д. Иркинеево Богучанского района. Дата его призыва на военную службу не установлена, но
известно, что сибиряк служил в 382-й стрелковой дивизии.
Из Донесения о безвозвратных потерях управления 382-й стрелковой дивизии от
15.12.1942 г. известно, что 14.11.1942 г. телефонист Рожков Павел Степанович был
убит. Первичное место захоронения — д. Званка Чудовского района Ленинградской
области (ныне Новгородская область).
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Рукосуев Е. С. родился в 1924 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 15.08.1942 г. был призван на военную
службу.
Из открытых источников известно, что 03.02.1943 г. рядовой Рукосуев Ефим Семёнович
погиб в бою. Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Симанов Д. П. родился в 1912 г. в д. Иркинеево
Богучанского района, откуда 15.09.1942 г. был призван на военную службу.
В Книге Памяти Красноярского края указано, что рядовой Симанов Дорофей Павлович погиб в бою. Поисковая работа продолжается.
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В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Симонов С. Л. родился в 1909 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную
службу.
Из открытых источников известно, что 01.10.1942 г. рядовой Симонов Степан Леонидович умер от ран. Поисковая работа продолжается.
Родился 03.02.1919 г. в д. Иркинеево Богучанского района, откуда, согласно информации из открытых источников, в январе 1942 г. был призван на военную службу.
Известно также, что рядовой Симонов Т. П. служил в 1050-м стрелковом полку.
В характеристике, составленной администрацией п. Артюгино, указано, что в 1943 г.
Симонов Т. П. был уволен в запас по состоянию здоровья. Вернувшись в Иркинеево,
фронтовик возглавил местный колхоз, а позднее стал председателем Иркинеевского
сельского совета. В этой должности Тимофей Павлович работал до 1971 г.
Тимофей Павлович Симонов умер 06.07.2000 г. Похоронен на Иркинеевском кладбище.

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Скурихин А. М. родился в 1911 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную
службу.
Из открытых источников известно, что 06.07.1943 г. рядовой Скурихин Алексей
Михайлович погиб в бою. Поисковая работа продолжается.
Родился 17.04.1914 г. в д. Иркинеево Богучанского района, откуда, согласно учётной
карточке к военному билету, в августе 1941 г. был призван по мобилизации.
В ноябре 1941 г. рядовой Скурихин служил пулемётчиком в составе 382-й стрелковой дивизии.
В администрации п. Артюгино сохранились сведения о боевом пути Скурихина А. Ф., записанные с его слов. Освобождал Волхов, участвовал в прорыве блокады
Ленинграда. «23 февраля 1942 года перед нами была поставлена задача — прорваться к Ленинграду. Мы вступили в неравный бой, держались трое суток. Я оказался
в плену», — сообщил фронтовик.
В декабре 1941 г. боец получил ранение и попал в санчасть. После выздоровления
был снова отправлен на передовую.
Согласно учётной карточке, с мая по октябрь 1945 г. Скурихин А. Ф. служил в Германии в составе 66-го отдельного рабочего батальона. 28.10.1945 г. был демобилизован.
В разделе «Особые отметки» учётной карточки имеется запись: «был в плену в Германии с 26.II. — 42 по 13.V. — 45 Освобождение Сов. Армией 05.07.1948 г. осужден Богуч.
нар. по ст. 74 № 1 сроком на 1 год нак. отбыл».
Со слов односельчан, которые помнят фронтовика, по возвращении в Иркинеево
он работал в леспромхозе, занимался изготовлением лодок.
Анатолий Фёдорович Скурихин умер 23.10.1990 г. Похоронен на Иркинеевском
кладбище.
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По информации учётной карточки к военному билету, Скурихин В. С. родился в 1903 г.
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 15.03.1942 г. был призван на военную
службу. В документе отмечено, что Скурихин В. С. не служил.
В открытых источниках имеется информация, что 18.07.1943 г. рядовой
Скурихин Василий Семёнович «выбыл из Казанского военно-пересыльного пункта
в 54 УР». Более информации о судьбе Василия Семёновича Скурихина не найдено.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Скурихин В. С. родился в 1903 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную
службу.
В Книге Памяти Красноярского края указано, что 17.01.1944 г. рядовой Скурихин
Василий Степанович погиб в бою. Первичное захоронение — выс. Боярская Гора,
Подпорожский район, Ленинградская область.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Скурихин Г. А. родился в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 25.03.1942 г. был призван на военную службу.
12.04.1942 г. рядовой Скурихин Григорий Алексеевич погиб в бою. Место захоронения — выс. Боярская Гора, Подпорожский район, Ленинградская область.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Скурихин Г. М. родился в 1910 г. в д. Иркинеево Богучанского района. Дата призыва рядового Скурихина на военную службу
не установлена.
В «именном списке безвозвратных потерь начальствующего, младшего начальствующего и рядового состава 192-го отдельного лыжного батальона 7-й отдельной
армии с 10-го по 30 апреля 1942 года по форме № 2-а на 80 человек» от 31.05.1942 г.
под № 29 значится красноармеец Скурихин Григорий Михайлович.
12.04.1942 г. он был убит. Последним местом службы указан штаб 114-й стрелковой
дивизии.
Первичное место захоронения солдата-сибиряка — северный скат выс. Боярская
Гора, Подпорожский район, Ленинградская область.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Скурихин Д. Ф. родился в 1919 г. в д. Иркинеево
Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван на военную службу. Красноармеец
Скурихин служил в 270-м стрелковом полку.
Известно также, что 28.05.1942 г. Скурихин Демид Фёдорович был демобилизован
по ранению. Более никаких сведений о фронтовике не имеется.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Скурихин И. И. родился в 1900 (1905) г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную
службу. Из открытых источников известно, что рядовой Скурихин И. И. участвовал
в боях в составе 310-й стрелковой дивизии.
02.02.1944 г. Скурихин Иван Иванович был убит. Первичное место захоронения —
д. Курино Батецкого района Ленинградской области (ныне Новгородская область).
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В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Скурихин К. И. родился в 1920 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 20.01.1942 г. был призван на военную
службу. Из открытых источников известно, что рядовой Скурихин К. И. служил
в 1050-м стрелковом полку 301-й стрелковой дивизии 2-го формирования.
В мае 1942 г. красноармеец Скурихин Константин Иннокентьевич пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
Родился 27.08.1919 г. в д. Иркинеево Богучанского района, откуда, по данным учётной
карточки к военному билету, в мае 1942 г. был призван на военную службу.
Скурихин М. Д. служил в разведроте гвардейской стрелковой дивизии. При форсировании Днепра получил первое ранение, пострадала правая рука. Летом 1943 г.
в боях под Киевом гвардеец Скурихин был серьёзно ранен в левую ногу, в колено
попал осколок бомбы. Военные врачи планировали ампутировать ногу, но боец не
согласился. После операции полгода лечился в госпитале, после чего в 1944 г. был
комиссован по состоянию здоровья.
Боевые заслуги фронтовика были отмечены орденом Отечественной войны I степени.
О послевоенной жизни Михея Дормидоновича в настоящее время ничего не известно.
Поисковая работа продолжается.
Михей Дормидонович Скурихин умер 31.01.2005 г. Похоронен на Иркинеевском
кладбище.
Родился 14.02.1920 г. в д. Иркинеево Богучанского района, откуда был призван на
военную службу.
По данным учётной карточки к военному билету, рядовой Скурихин начал службу в 767-м стрелковом полку, в мае 1945 г. переведён в 1065-й стрелковый полк.
В послевоенный период продолжил службу в автомобильных подразделениях
и в июне 1946 г. был демобилизован.
Из анкеты, составленной в своё время со слов Семёна Гавриловича, следует:
«В январе 1942 года был призван и отправлен на Западный фронт, под Ворошиловград, на передовую в 228-ю стрелковую дивизию, в пехоту.
Советские войска отступали. Под г. Новочеркасском весной 1942 г. получил контузию. Месяц пролежал в госпитале и снова на фронт.
Советские войска перешли в наступление. Форсировали Днепр. За Днепропетровском
в конце 1942 года батальон попал в окружение. Почти весь батальон был разбит,
только нескольким воинам удалось вырваться из кольца фашистов.
Во время окружения получил ранение, попал в госпиталь, пролежал в нём 3 месяца.
Участвовал в боях за освобождение Польши, Германии. Был очевидцем Потсдамской
конференции».
В учётной карточке имеется запись, что в послевоенный период фронтовик работал
мастером в Ангарском леспромхозе.
Семён Гаврилович Скурихин умер 27.01.1994 г. Похоронен на Иркинеевском кладбище.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Смирнов П. Е. родился в 1903 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда в 1942 г. был призван на военную
службу. Из открытых источников известно, что рядовой Смирнов П. Е. служил
в 1258-м стрелковом полку 378-й стрелковой дивизии.
В Донесении о безвозвратных потерях 378-й стрелковой дивизии в период январь —
апрель 1942 г. указано, что рядовой Смирнов Пётр Егорович был убит.
Поисковая работа продолжается.
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★
СОПЕЛЬНЯК
ИЛЬЯ
ФЁДОРОВИЧ

★
СОПЕЛЬНЯК
ПЁТР
ФЁДОРОВИЧ
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Сведения о Сопельняке И. Ф. получены из наградного листа, размещённого
в открытых источниках. Сопельняк И. Ф. родился в 1918 г. в д. Иркинеево Богучанского района и с апреля 1942 г. участвовал в боях Великой Отечественной войны.
Служил на Северо-Западном и Воронежском фронтах. Был дважды ранен.
Наградным документом от 29.10.1943 г. наводчик миномётного расчёта 933-го стрелкового полка 254-й стрелковой дивизии 52-й армии красноармеец Сопельняк Илья Фёдорович был представлен к званию Героя Советского Союза. «2 октября 1943 г. успешно
с отделением переправился на правый берег Днепра, где отражая ожесточенные
атаки противника, не взирая на шквальный огонь, метким огнем своего миномета
уничтожил 2 минометных батареи противника с прислугой, 3 орудия, 6 автомашин
и расстрелял 57 бегущих фашистов.
В бою 17 октября 1943 г. за дер. Крещатик ночью под ураганным огнем противника, сокрушительным огнем своего миномета разбил 6 огневых точек противника,
4 автомашины с фашистами, подавил огонь 3-х минометов и разбил 2 склада
с боеприпасами. В этом бою лично сам уничтожил 39 солдат и офицеров противника.
За проявленную отвагу и геройство при форсировании реки Днепр и закреплением
плацдарма на правом берегу Днепра достоин звания «Герой Советского Союза», —
сказано в представлении. В открытых источниках имеется информация, что старший
сержант Сопельняк Илья Фёдорович был награждён орденом Красной Звезды.
По данным Книги Памяти Красноярского края, 17.11.1943 г. старший сержант
Сопельняк погиб на территории Украины.

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Сопельняк П. Ф. родился в 1920 г., состоял на воинском учёте
в д. Иркинеево Богучанского района, откуда 15.03.1942 г. был призван на военную
службу.
Из открытых источников известно, что рядовой Сопельняк Пётр Фёдорович служил
в 384-й стрелковой дивизии. 11.08.1942 г. красноармеец Сопельняк погиб на территории Ленинградской области, где и захоронен.
Поисковая работа продолжается.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

СЕЛО

КАРАБУЛА

179

С

огласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату (начат с 1941 г. — окончен 30.12.1956 г.), а также списку учёта призванных в 1940 г.,
о нижеперечисленных жителях д. Карабулы имеется информация лишь о годах их рождения и датах призыва на военную службу. Дальнейшая судьба военнослужащих неизвестна.
Поисковая работа продолжается.
★ БОРОДИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ 1912 г. р., рядовой, призван 22.08.1942 г.
★ БРЮХАНОВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ 1922 г. р., рядовой, призван 29.07.1943 г.
★ БРЮХАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 1898 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ БРЮХАНОВ АФОНАСИЙ ФЕДОТОВИЧ 1902 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ БРЮХАНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1898 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ 1900 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 1895 г. р., рядовой, призван 10.07.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ЕГОР ДАЛМАТЬЕВИЧ 1909 г. р., рядовой, призван 16.01.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ИЛЬЯ НЕФЁДОВИЧ 1901 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ БРЮХАНОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ 1911 г. р., рядовой, призван 16.01.1942 г.
★ БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ НЕСТЕРОВИЧ 1900 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ БРЮХАНОВ СЕМЁН МИХАЙЛОВИЧ 1892 г. р., рядовой, призван 19.09.1942 г.
★ БРЮХАНОВ СЕМЁН ФЁДОРОВИЧ 1919 г. р., рядовой, призван 05.09.1940 г.
★ БРЮХАНОВ ФЕДОТ ИЛЛАРИОНОВИЧ 1901 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1915 г. р., рядовой, призван 24.08.1941 г.
★ ГОРОХОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ 1917 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ ГРУЗИНЦЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 1896 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ ГРЯЗЕВ ВЛАДИМИР ИОСИФОВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ ИВАНЧУК МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ 1908 г. р. рядовой, призван 23.08.1941 г.
★ КАВЕРЗИН АЛЕКСАНДР ПРОКОПЬЕВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ КОЛПАКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 15.01.1941 г.
★ КОЛПАКОВ ГАВРИИЛ ЕГОРОВИЧ 1902 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ КОЛПАКОВ ИННОКЕНТИЙ АФОНАСЬЕВИЧ 1906 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ КОЛПАКОВ НИКИТА МАТВЕЕВИЧ 1913 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ КОЛПАКОВ НИКИТА ТИМОФЕЕВИЧ 1913 г. р., рядовой, призван 15.01.1941 г.
★ МУТОВИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ 1898 г. р., рядовой, призван 01.10.1943 г.
★ МУТОВИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 20.07.1942 г.
★ РУКОСУЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 15.01.1942 г.
★ РУКОСУЕВ ФЕДОТ ВАСИЛЬЕВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 20.09.1942 г.

★
АНИКИН
ГЕОРГИЙ
ИВАНОВИЧ

★
БЕЗРУКИХ
АЛЕКСАНДР
ВАСИЛЬЕВИЧ
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Данные об Аникине Г. И. получены от его дочери Поллинарии Петровой. Аникин Г. И.
родился 02.01.1908 г. в д. Денисово Удерейского района (ныне Мотыгинский район) Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния). Окончил Красноярскую
партшколу и был направлен на работу в Карабулу Богучанского района.
23.08.1941 г. Георгий Иванович был призван на военную службу, а в феврале 1942 г.
был демобилизован по ранению — серьёзно повреждена левая рука. Фронтовик
вернулся в Карабулу, где жил и работал, а выйдя на заслуженный отдых, Георгий
Иванович уехал к родственникам в г. Канск.
Георгий Иванович Аникин умер 01.08.1969 г. Похоронен на кладбище г. Канска.

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Безруких А. В. родился в 1924 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 21.08.1942 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что рядовой Безруких участвовал в Великой
Отечественной войне с августа 1942 г. по август 1943 г.
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24.08.1943 г. Безруких А. В. погиб в бою. Первоначальным местом захоронения бойца,
по данным Книги Памяти Красноярского края, была д. Сущёво Суздальского района
Владимирской области. Из открытых источников известно, что д. Сущёво в годы Великой Отечественной войны была оккупирована гитлеровскими войсками в августе
1941 г. и освобождена в сентябре 1943 г. в ходе Смоленской стратегической наступательной операции, начавшейся 7 августа 1943 г. и завершившейся 2 октября 1943 г.
полным освобождением Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков.
«В августе 1943 г. многострадальная земля была обильно полита кровью наступавших советских солдат», — хронология битвы за освобождение смоленских городов
и деревень представлена в книге «Страницы истории Смоленщины» (2007 г.).
В учётной карточке воинского захоронения, размещённой в открытых источниках,
указано, что в 1956 г. останки Безруких А. В. были перезахоронены в г. Духовщине Смоленской области. В карточке указано также, что в захоронении покоится
6 507 советских солдат. Все имена известны. В мемориальном списке красноармеец
Безруких Александр Васильевич числится под номером 467.
★
БЕЗРУКИХ
ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

★
БРЮХАНОВ
АБРОСИМ
МАТВЕЕВИЧ

Родился 18.02.1902 г. в д. Каменке Богучанского района, но всю сознательную жизнь
проживал в д. Карабуле, куда семья переехала в 1912 г.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что 15.03.1943 г. Безруких В. Н. был призван на военную службу. Служил
в 152-м армейском запасном стрелковом полку.
Согласно именному списку личного состава 1-й пулемётной роты 152-го армейского
запасного стрелкового полка, размещённому в сети интернет, Безруких В. Н. убыл
в 222-й запасной стрелковый полк. Из открытых источников известно, что с 1942 г.
по 1945 г. находился в плену лагеря № 215.
По данным открытых источников, лагерь для военнопленных № 215 располагался
за р. Свиягой, на территории, которую теперь занимает Ульяновский автомобильный
завод. Здесь находилось 2 400 человек. Неотапливаемые бараки, скудное питание,
тяжёлый физический труд и ощущение полной безнадёги косили людей. Практически
все были больны, и в иной день в лагере умирало по 10—20 человек. Дистрофия — 
основная причина смерти 20—27-летних мужчин. Впрочем, в лагере не было ни казней,
ни издевательств, отличавших жизнь советских солдат, попавших в фашистский плен.
20.09.1945 г. рядовой Безруких В. Н. был демобилизован и вернулся в Карабулу. Работал председателем Карабульского колхоза.
Василий Николаевич Безруких умер в июле 1985 г. Похоронен на Карабульском
кладбище.
Родился 09.12.1914 г. в д. Карабуле Богучанского района. В Алфавитной книге
призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что
19.06.1943 г. Брюханов А. М. был призван на военную службу.
В открытых источниках размещён наградной лист (дата не указана), из которого известно, что гвардии ефрейтор Брюханов Абросим Матвеевич представлен
к награждению орденом Отечественной войны II степени. «Во время наступления
13.04.1945 г. надо было перебросить артсредства на левый берег Дуная для занятия
плацдарма до подхода основных сил. Это и было сделано. Пушка была первою из
артсредств под артминометным огнем противника на руках перенаправили через
мост, заняли на левом берегу плацдарм и удерживали его до подхода основных сил.
При этом было уничтожено 2 танковых пулемета», — сказано в документе.
Приказом по 1-у механизированному ордена Ленина и ордена Кутузова корпусу от
10.05.1945 г. № 119-н наводчику 2-й батареи артиллерийского дивизиона 2-й гвардейской механизированной бригады Брюханову А. М. орден был вручён.
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24.12.1945 г. А. М. Брюханов был демобилизован. После войны фронтовик жил
и работал в д. Климино председателем колхоза. В 1995 г. Абросим Матвеевич переехал в п. Говорково к дочери.
Абросим Матвеевич Брюханов умер в феврале 1997 г. Похоронен на Говорковском
кладбище.
★
БРЮХАНОВ
АФОНАСИЙ
(АФАНАСИЙ)
ПЕТРОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ВАСИЛИЙ
АФОНАСЬЕВИЧ
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В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Брюханов А. П. родился в 1908 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 28.08.1941 г. был призван по мобилизации.
Боевой путь Афонасий Петрович начал стрелком в 401-м запасном артиллерийском
полку. Затем с февраля по июнь 1942 г. служил в 201-м артиллерийском полку.
С июня по ноябрь 1942 г. находился в госпитале по ранению. За годы войны фронтовик
был дважды ранен — легко в левую руку и тяжело в правую ногу. После излечения
ещё три года служил в артиллерии.
За мужество и героизм Афонасий Петрович награждён медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда».
В частности, из открытых источников известно, что наградным листом от 14.08.1944 г.
старший сержант Брюханов Афанасий Петрович, орудийный номер 1-го дивизиона
7-й армейской пушечно-артиллерийской бригады, был представлен к награждению
орденом Красной Звезды. «Тов. Брюханов за время работы в батарее проявил себя
отважным, мужественным, инициативным, отлично владеющим своей специальностью бойцом.
26.06.44 г. когда батарея попала под сильный огневой налет пр-ка, был выведен
из строя один из номеров расчета. Тов. Брюханов, заменив его, начал работать за
заряжающего и установщика с исключительной быстротой и хладнокровием, несмотря на сильный артогонь со стороны противника и, град осколков осыпавших
район расположения батареи. 29.07.44 тов. Брюханов с одним бойцом был направлен
в р-н Палкино встречать батарею. 30.07.44 на обратном пути в свое подразделение
в р-не дер. Голубы т. Брюханов заметил 2-х подозрительных человек, скрывшихся
во ржи в направлении деревни. Направившись по их следам в деревню, опросив местных жителей, он выяснил, что двое немцев скрылись в деревне. Обойдя несколько
домов, т. Брюханов с товарищем подошли к сараю и приоткрыв дверь пустил туда
автоматную очередь. В этот момент через открытую дверь полетела граната, разорвавшаяся вблизи сарая. После чего Брюханов с товарищем ворвались в сарай и вывели
2-х немцев под оружием. Обыскав их отобрали еще 3 гранаты. Пленных безоружных
немцев тов. Брюханов одал н-ку особого отдела 86 СД», —  сказано в наградном.
07.10.1945 г. Брюханов Афонасий Петрович был демобилизован.
Сведений о его дальнейшей судьбе не имеется. Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Брюханов В. А. родился в 1922 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 10.06.1943 г. был призван на военную службу.
Рядовой Брюханов В. А. служил стрелком. В именном списке безвозвратных потерь
начальствующего и рядового состава 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой
дивизии с 29 августа по 9 сентября 1943 г., размещённом в открытых источниках,
отмечено, что 23.08.1943 г. Брюханов Василий Афонасьевич убит в бою. Похоронен
на воинском кладбище в г. Духовщине Смоленской области.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
БРЮХАНОВ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ГАВРИИЛ
АБРОСИМОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ЕГОР
ВАСИЛЬЕВИЧ

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Брюханов В. И. родился в 1910 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 23.08.1941 г. был призван на военную службу.
Со слов внучки Натальи Аникиной, рядовой Брюханов вернулся с фронта в 1943 г.
После ранения обе руки фронтовика оказались серьёзно повреждены. Никакой
информации о боевом пути Брюханова В. И. в настоящее время не найдено, награды
в семье не сохранились. Поисковая работа продолжается.
Василий Иванович Брюханов умер в 1952 г. Похоронен на Карабульском кладбище.

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Брюханов Г. А. родился в 1910 г. в д. Карабуле Богучанского района, откуда 28.08.1941 г. был призван на военную службу. Известно, что рядовой Брюханов
служил стрелком.
В Вопроснике Богучанского райвоенкомата по розыску военнослужащих, связь
с которыми прекратилась в период Отечественной войны, указано, что письменная
связь с Брюхановым Г. А. прекратилась 11.07.1942 г., последний адрес — полевая почта 1586, имел ранение. Личное заключение райвоенкома подполковника Серикова: 
«считаю возможно умер от ранения».
Вопросник, заполненный женой Брюхановой Ириной Ивановной, 29.03.1950 г. был
направлен в отдел по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Главного штаба сухопутных войск.
Поисковая работа продолжается.

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Брюханов Д. А. родился в 1907 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
Информации о боевом пути рядового Брюханова Д. А. на данный момент не имеется. Из Книги Памяти Красноярского края известно, что 12.02.1942 г. Дмитрий
Александрович Брюханов погиб в бою. Похоронен в с. Лаврищево Мосальского
района Калужской области.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Брюханов Е. В. родился в 1926 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 05.06.1944 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках указано, что с 18.06.1944 г. рядовой Брюханов Егор Васильевич находился в составе в/ч полевая почта 34004 (согласно Справочнику войсковых
частей — полевых почт РККА в 1943—1945 годах, 43-я запасная стрелковая бригада).
На этом сведения о военнослужащем прекращаются. Поисковая работа продолжается.
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184

В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Брюханов И. Е. родился в 1925 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 10.06.1943 г. был призван на военную службу.
По информации из наградного листа от 17.05.1944 г., стрелок 3-го мотострелкового
батальона рядовой Брюханов И. Е., получивший ранение 04.03.1944 г., был представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». «В боях за дер. Чолгузов (Човгузов — прим. редколлегии) Теофипольского р-на был послан на разведку пр-ка. При
встрече с немцами убил одного немецкого солдата. В бою был ранен», — написано
в наградном. Из истории Великой Отечественной войны известно, что с 06.07.1941 г.
до 04.03.1944 г. территория Теофипольского района (Украина) была оккупирована
немецкими войсками.
Далее судьба рядового Брюханова Ивана Ефремовича остаётся неизвестной.
Поисковая работа продолжается.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
указано, что Брюханов И. Д. родился в 1922 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда в 1942 г. был призван на военную службу. На этом информация о судьбе
и боевом пути Ильи Дмитриевича Брюханова заканчивается. Поисковая работа
продолжается.
Из документов на имя Брюханова И. Д. — анкета по розыску и установлению судьбы
военнослужащего срочной службы Советской Армии, письменная связь с которым
утрачена в период Отечественной войны (1941—1945 гг.), заполненная отцом Брюхановым Дмитрием Семёновичем, а также ответ из архива военно-медицинских
документов Военно-медицинского музея министерства обороны СССР (г. Ленинград,
14.11.1961 г.) — известно, что в 1942 г. рядовой Брюханов был ранен в левую руку.
В том же 1942 г. с ним прекратилась письменная связь. Однако «по имеющемуся
в Военно-медицинском музее общему учету раненых, больных и умерших в госпиталях за 1941—1945 гг. Брюханов Илья Дмитриевич не значится».
Информация о Брюханове И. Х. получена от его дочери Татьяны Ильиничны Каверзиной.
Брюханов И. Х. родился 14.06.1914 г. в д. Карабуле Богучанского района, откуда
28.08.1941 г. был призван на военную службу. Рядовой Брюханов воевал на Ленинградском фронте. Был тяжело ранен, лечился в госпитале 3061.
06.07.1942 г. демобилизован по ранению.
Фронтовой путь Ильи Харитоновича отмечен боевой медалью «За отвагу».
До последнего дня фронтовик жил в Карабуле.
Илья Харитонович Брюханов умер 06.06.1999 г. Похоронен на Карабульском кладбище.
В Алфавитной книге призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату указано, что Каверзин А. Е. родился в 1925 г. в д. Карабуле Богучанского района,
откуда 10.07.1943 г. был призван на военную службу. Более информации о боевом
пути рядового Каверзина не имеется.
В 1956 г. мать бойца Брюханова Ф. Ф. в запросе на розыск указала, что письменная
связь с сыном прекратилась в декабре 1943 г. Адрес последнего письма: Смоленская
область, Руденский район, Ивановский сельсовет. Воинской части нет.
В настоящее время в военном комиссариате по Богучанскому и Кежемскому районам хранится извещение о том, что в январе 1944 г. рядовой Каверзин Александр
Евдокимович пропал без вести на территории Ивановского сельсовета Руденского
района Смоленской области. Поисковая работа продолжается.
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★
БАХАРЕВ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

Согласно карточке прописки Новохайского сельсовета, Бахарев А. И. родился
18.03.1923 г. в с. Заводоуковское Тюменской области. Прописку в п. Кежеке получил
02.09.1981 г. Односельчане вспоминают, что Александр Иванович работал слесарем
в Чуноярском химлесхозе. Информации о дате смерти и месте захоронения не имеется.
О боевом пути А. И. Бахарева тоже известно совсем немного. В открытых источниках размещены данные из личной карточки Александра Ивановича Бахарева,
где сказано, что в ряды Красной Армии он был призван в июне 1942 г. и воевал
в 229-й стрелковой дивизии. Поисковая работа продолжается.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Из открытых источников известно, что 229-я стрелковая Одерская ордена Суворова
дивизия — воинское соединение Вооруженных сил СССР в Великой Отечественной войне.
Формирование дивизии начато 12.12.1941 г. в Ишиме (Тюменская область). Основное
ядро стрелковой дивизии составляли призывники 1921—1923 годов рождения Омской,
Новосибирской областей. Более 2 тысяч рядовых были призваны после досрочного освобождения из мест заключения. Младший комсостав прибыл из учебных батальонов
кадровых частей Сибирского и Забайкальского военных округов, а средний комсостав
в основном из Омского и Свердловского общевойсковых училищ.
В начале мая 1942 г. дивизия была перемещена под Балахну, Сормово, Богородск, где
получила вооружение. 10.07.1942 г. отправлена по маршруту Рязань — Тамбов —
Саратов — Владимировка (Астраханская область), с 15.07.1942 года по маршруту
Сталинград — Цимлянское, где вошла в состав 62-й армии Сталинградского фронта.

★
ПАШНИН
НИКОЛАЙ
КАРПОВИЧ

★
ПЯТКОВ
ДАНИЛА
ИВАНОВИЧ

★
СУШ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ
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Родился 10.05.1923 г. в д. Дровяной Улетовского района Читинской области (ныне
Забайкальский край).
Из открытых источников известно, что Пашнин Н. К. был призван в ряды Красной
Армии 01.02.1942 г., воевал в 279-й стрелковой дивизии.
Воинское звание — сержант.
За боевой подвиг на фронтах Великой Отечественной войны был награждён
медалью «За отвагу».
В п. Кежек фронтовик приехал в 1975 г. Работал связистом в Чуноярском химлесхозе.
Николай Карпович Пашнин умер 07.12.1984 г. Похоронен на Кежекском кладбище.
Документальной информации о фронтовике пока не найдено. Поисковая работа
продолжается.
В открытых источниках имеются сведения, что Пятков Д. И. родился в 1902 г.
в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области (Казахстан), откуда в 1942 г.
был призван в ряды Красной Армии.
За боевой подвиг на фронтах Великой Отечественной войны рядовой Пятков Д. И.
был награждён орденом «Красной Звезды» (07.06.1945 г.) и трижды медалью
«За боевые заслуги» (10.08.1943 г., 18.09.1944 г., 14.02.1945 г.).
Официальных данных о годах пребывания Данилы Ивановича Пяткова в п. Кежеке
нет. Местные жители помнят, что умер фронтовик в 1973 г. Его прах покоится на
Кежекском кладбище в безымянной могиле, отмеченной красной звёздочкой ветерана Великой Отечественной войны.
Согласно карточке прописки Новохайского сельсовета, Суш В. И. родился 10.01.1926 г.
в д. Покровке Иланского района Красноярского края (с 1925 г. Сибирский край).
По данным из открытых источников, в ряды Красной Армии Василий Иванович был
призван Иланским райвоенкоматом. Воинское звание — ефрейтор.
В п. Кежек он приехал в 1982 г. Работал сторожем в Чуноярском химлесхозе.
Василий Иванович Суш умер 20.12.1984 г. Похоронен на Кежекском кладбище.
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Родился 31.01.1925 г. в п. Бельске Удерейского района (ныне Мотыгинский район)
Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния).
О боевом пути Виктора Васильевича рассказала его старшая дочь Надежда. В 1943 г.
18-летним юношей он был призван в состав пехотных войск. Дочь отметила тот факт,
что Виктор Васильевич за всю войну ни разу не был серьёзно ранен или контужен.
Фронтовик вспоминал, как однажды во время короткой передышки между боями
начался обстрел со стороны противника. Один из снарядов разорвался вблизи от
бойцов. Все, кто был рядом с Виктором Васильевичем, погибли или были тяжело
ранены, сам же он чудесным образом не пострадал вообще.
Старший сержант Атаманкин прошёл всю войну до Берлина. Служил на 1-м Украинском фронте в 49-й механизированной бригаде. За свою героическую службу Виктор
Васильевич был удостоен медали «За взятие Берлина» и медали «За освобождение
Праги».
После войны Виктор Васильевич вернулся на малую родину. Женившись, воспитали
с супругой четверых детей.
В п. Красногорьевский В. В. Атаманкин приехал в 1986 г. и проживал у дочери до
последних дней своей жизни.
Виктор Васильевич Атаманкин умер 23.02.2000 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
Родился 30.05.1916 г. на хуторе «1 мая» Называевского района Омской области.
В архиве Красногорьевской средней школы среди ученических работ сохранилась
информация, что Никита Савельевич был призван на военную службу в августе 1941 г.
С 15.08.1941 г. по 03.06.1945 г. он воевал на Западном фронте. Награждён орденом
Отечественной войны II степени.
Информации о годах пребывания Н. С. Барамыкина в Красногорьевском не найдено.
Поисковая работа продолжается.
Никита Савельевич Барамыкин умер 11.09.1988 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.

Из информации, сохранившейся в архиве Красногорьевской школы, известно, что
Горохов И. И. родился 21.08.1923 г. в с. Мякотиха Восточно-Казахстанской области
(Казахстан). Воевал в разведке на территории Польши, Белоруссии, на границе
с Германией.
В открытых источниках размещён наградной лист на младшего сержанта Горохова И. И., из которого следует, что в Великой Отечественной войне он принимал
участие с 09.09.1941 г. Был призван на военную службу Джамбульским райвоенкоматом. 13.12.1943 г. под Старой Руссой получил тяжёлое ранение в глаз. «Горохов И. И.
мл. сержант, работая на трофейном тракторе при стр-ве моста через реку Одер,
обеспечил досрочную перевозку лесоматериалов для строительства. Попавши
под вражеский обстрел вывел трактор из зоны обстрела и своевременно доставил
материал стройке. Достоин награждения медалью «За боевые заслуги», — сказано
в наградном листе от 05.05.1945 г.
За боевые заслуги младший сержант Горохов награждён орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За боевые заслуги».
Известно также, что в послевоенное время герой работал на валке леса. В семье
Гороховых выросли пять детей.
Согласно книге прописки Красногорьевского сельсовета, в п. Красногорьевском
фронтовик проживал с 1986 г.
Иван Ильич Горохов умер 18.10.1996 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
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Родилась 10.03.1919 г. в д. Крыловское Подосиновского района Кировской области.
Как рассказывала дочь Валентина Белозёрова, Грибанова Л. Н. выросла в семье
военных: отец воевал в Первую мировую войну и в Гражданскую, а старший брат
Иван окончил Ленинградскую 1-ю пехотную школу и как кадровый военный сразу
был направлен на фронт, где в сентябре 1941 г. пропал без вести.
Лидия Николаевна закончила 9 классов, подала документы в педагогический
институт, но заболела и поехать не смогла. Работала в колхозе вплоть до призыва
на военную службу 21.10.1943 г.
Рядовой Грибанова воевала в артиллеристской разведке на 2-м Украинском фронте — 
охраняла мосты, железнодорожные пути, другие особо важные стратегические
объекты. Лидия Николаевна рассказывала, что в части в основном были девушки.
Сами рыли землянки, в которых жили. Спать под крышей в обычном помещении
за время войны ни разу не довелось. Часть, где она служила, дошла до Берлина,
но Лидия Николаевна закончила войну в Кракове. У фронтовички много наград
и медалей. Самая дорогая — орден Отечественной войны I степени.
После войны фронтовичка вернулась на работу в колхоз. Трудовую деятельность
вела до 75 лет. Когда женщине совсем стало тяжело одной, дочь Валентина забрала
её к себе в Красногорьевский. Это было в 2003 г.
Лидия Николаевна Грибанова умерла 26.06.2004 г. Похоронена на Красногорьевском
кладбище.
Родился 18.10.1923 г. в д. Борискино Кузнечинского района (Татарстан). Согласно
информации военного комиссариата по Богучанскому и Кежемскому районам,
18.11.1941 г. Егоров Н. П. был призван на военную службу Курлатским райвоенкоматом Татарской АССР. Присягу принял в 1212-м истребительном артиллерийском
полку, в рядах которого воевал до января 1943 г.
После тяжёлого ранения в левую ногу и длительного лечения красноармеец был
переведён в военную охрану завода № 113 г. Горького (ныне Нижний Новгород)
в качестве стрелка, а с декабря 1944 г. по декабрь 1945 г. служил шофёром
в 1238-м гаубичном стрелковом полку.
Рядовой Егоров участвовал в героическом штурме и взятии Берлина, за что 22.12.1945 г.
был награждён медалью «За взятие Берлина».
Дважды, от 31 марта и 25 апреля 1945 г., был отмечен Благодарностью Верховного
Главнокомандующего за отличные боевые действия, проявленные в боях за овладение городами Ратибор и Бискау, а также за участие в прорыве обороны немцев на
реке Нейсе и за овладение городами Коттбус, Люббен, Цоссен, Беелитц, Лукенвальде,
Тройенбритцен, Цана, Мариенфельде, Треббин, Рангодорф, Дидерсдорф, Тельтов.
«Поздравляю Вас с получением благодарности Маршала Советского Союза товарища Сталина за отличные действия родной Вам части и выражаю уверенность, что
Вы и впредь будете служить нашей Родине также честно и доблестно», — сказано
в благодарственном документе.
С 1976 г. Егоров Н. П. с супругой и двумя сыновьями проживали в п. Красногорьевском.
Николай Петрович Егоров умер 14.05.1981 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
Родился 24.05.1924 г. в селении Бутримово Переяславского района Ярославской области. Согласно учётной карточке к военному билету, 10.11.1942 г. Иванов А. Е. был
призван на военную службу и «направлен в 374-й арт. полк арт. мастер».
За годы войны был дважды тяжело ранен в лёгкие. Другой информации о боевом
пути фронтовика в настоящее время не имеется. Поисковая работа продолжается.
В Богучанский район Иванов А. Е. приехал в 1970 г. Сначала жил в п. Невонка и, согласно записям в трудовой книжке, работал вздымщиком 4-го разряда в Невонском
химлесхозе. В 1975 г. уволен переводом в химлесхоз «Солнечный» (п. Красногорьевский). Здесь работал до выхода на заслуженный отдых.
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Алексей Ефимович Иванов умер 19.12.1984 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
Иванов А. Е. с супругой

★
КУКЛИН
ИВАН
АНДРЕЕВИЧ

★
ЛОБАЦЕЕВ
ИЛЬЯ
ТРИФОНОВИЧ

★
МАРКОВ
АНАТОЛИЙ
СТЕПАНОВИЧ
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Родился 30.12.1924 г. в с. Красное Лебяжского района Кировской области. Получил
образование  4 класса. Имел гражданскую специальность «плотник».
В Великой Отечественной войне участвовал с октября 1942 г. по 9 мая 1945 г.
Согласно военному билету, 21.08.1942 г. Куклин И. А. был призван на военную службу
Лебяжским райвоенкоматом.
26.09.1942 г. принял военную присягу при 240-м строевом полку, где по январь 1943 г.
служил автоматчиком, затем по май 1945 г. —  командиром пулемётного отделения
159-го стрелкового полка. После войны по февраль 1946 г. командовал пулемётным
отделением 1038-го стрелкового полка.
Из рассказов родственников известно, что Куклин И. А. прошёл с боями Новгородскую
и Тверскую области, воевал в Польше, войну закончил в Берлине. По воспоминаниям
родных, имел боевые награды, которые не сохранились.
02.04.1947 г. старший сержант Куклин был демобилизован. После демобилизации
жил в Свердловской области, работал плотником. С супругой Евдокией Сергеевной
воспитали трёх детей.
В п. Красногорьевском фронтовик проживал с 1983 г. в семье дочери.
Иван Андреевич Куклин умер 05.03.1995 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
Родился 02.08.1922 г. в д. Нарымово Партизанского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния). Согласно учётной карточке к военному билету,
10.11.1941 г. Лобацеев И. Т. был призван на военную службу и направлен в полковую школу
в/ч № 5172, где проходил обучение до марта 1942 г.
В Великой Отечественной войне старший сержант Лобацеев участвовал с марта
1942 г., был заместителем командира взвода 976-го стрелкового батальона. Имел
два тяжёлых ранения и почти год, с мая 1942 г. по февраль 1943 г., проходил лечение.
После выписки из эвакогоспиталя вернулся на фронт помощником командира взвода
578-го запасного стрелкового полка.
10.10.1945 г. старший сержант Лобацеев был уволен в запас.
Со слов дочери Веры Ильиничны Складневой (Лобацеевой), в п. Красногорьевском их
семья проживала с 1968 г. Илья Трифонович работал водителем лесовоза в леспромхозе «Миллеровский».
Илья Трифонович Лобацеев умер 04.04.1984 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
В школьном архиве сохранилась информация родственников, что Марков А. С.
родился 28.08.1927 г. в с. Елабуга (Татарстан). На военную службу был призван в 1944 г.
Правнучки фронтовика Даша и Катя Довиденко рассказали следующее: «Наш
прадед вырос в семье рабочего, семья была многодетной. В 17 лет, прибавив себе
год, он пошёл на фронт добровольцем. После окончания учебного подразделения,
он попал в войска НКВД, в Смерш (сокращение от «смерть шпионам» — название
ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском
Союзе во время Второй мировой войны — прим. редколлегии). Имел воинское звание
«сержант». Прадед участвовал в боевых действиях против бандеровцев и фашистских оккупантов на территории Западной Украины. Он был неоднократно ранен,
в том числе тяжело. В одном из боёв получил осколочное ранение в голову. Наши
бойцы, приняв его за убитого, пошли дальше в атаку. Позднее, когда похоронная
команда подбирала тела убитых с поля боя, его тоже подобрали. Когда несли, то
с одной руки прадеда свалилась варежка, т. к. дело происходило зимой, и боец,
нёсший его, почувствовал, что рука теплая. Прадеда тут же отправили в госпиталь.
Он выздоровел, вернулся в свою часть, где и продолжал боевые действия.
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Приблизительно через год он получил ещё одно тяжёлое ранение. Находился на
излечении в госпитале до 1946 г. Затем семь лет служил на Дальнем Востоке. Неоднократно был награждён, в том числе и орденом Отечественной воины I степени».
После демобилизации Анатолий Степанович работал строителем. С 1953 г. по 1969 г. жил
в Набережных Челнах, потом в составе строительной бригады приехал в п. Кодинская
Заимка Кежемского района. С 1974 г. участвовал в строительстве Богучанской ГЭС.
В 1995 г. переехал в п. Красногорьевский на постоянное место жительства.
Анатолий Степанович Марков умер 12.08.2003 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
★
МИХЕЕВ
ПЁТР
СЕМЁНОВИЧ

★
НЕМЧИНОВ
АФАНАСИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ОСИПОВ
ВАСИЛИЙ
РОДИОНОВИЧ

Имя Михеева П. С. увековечено на Аллее Памяти п. Красногорьевского. Установить
его боевой путь пока не удалось, никто из родственников Петра Семёновича в Красногорьевском не проживает.
Краткая информация о нём имеется лишь в открытых источниках. Известно, что
Михеев П. С. родился 09.07.1926 г. в д. Отары Кичминского района Кировской области.
За участие в боях Великой Отечественной войны награждён орденом Отечественной
войны II степени.
Жители Красногорьевского вспоминают, что Пётр Семёнович проживал в посёлке
с начала 1970-х гг.
Пётр Семёнович Михеев умер 26.04.1999 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
Родился 10.02.1921 г. в п. Шипуново Чарышского района Алтайского края (до 1925 г.
Алтайская губерния).
Со слов дочери Валентины Плотниковой (Немчиновой), Афанасий Васильевич ощутил
весь ужас внезапного нападения фашистской Германии. На 22.06.1941 г. подразделение, где служил Немчинов А. В., дислоцировалось во Львовской области (Украина).
В июле 1941 г. Афанасий Васильевич получил ранение осколком в ногу и был госпитализирован. Когда немецкие войска прорвали оборону и захватили г. Белая Церковь,
где был госпиталь, раненых, в том числе и Немчинова, взяли в плен. Запись об этом
сохранилась в Книге пленных № 732. Пленных вагонами вывезли в Германию. «Все
годы войны отец провёл в плену. Это было очень тяжёлое испытание. При воспоминаниях об этих годах у папы всегда наворачивались слёзы. Много раз был на грани
жизни и смерти. Чудом остался жив. Остаться в живых в плену приравнивалось
к предательству. После плена прошёл много проверок. Домой вернулся только
в 1948 году», — рассказала дочь фронтовика.
В открытых источниках имеется информация, что в 1985 г. по случаю 40-летия
Победы Немчинов А. В. награждён орденом Отечественной войны II степени.
В п. Красногорьевский семья Немчиновых приехала в 1976 г. по приглашению знакомых.
Афанасий Васильевич работал главным бухгалтером в леспромхозе «Миллеровский».
Афанасий Васильевич Немчинов умер 25.12.1988 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
Родился 08.04.1914 г. в д. Богословке Бейского района (Хакасия). В июле 1941 г.
Осипов В. Р. был призван на военную службу и направлен под Ленинград стрелком
во 2-й лыжный полк.
В марте 1942 г. в результате боевых действий под Лениградом рядовой Осипов
получил ранение. Вот что рассказала внучка фронтовика Анна Ткач: «Как мне
рассказывал мой дед, когда началась война, ему было 27 лет. Воевал он с гитлеровской армией три года в армейской разведке. Был в окружении под Ленинградом.
В окружении воевать трудно. Со всех сторон враги. Нет тыла, из которого могла бы
прийти помощь, и поступали бы боеприпасы. И отходить некуда. Воинская часть
сама должна заботиться о раненых — в госпиталь их не отправишь. Продовольственный паёк — голодный. И гнетущее чувство оторванности от основных войск. Опыта
ведения боя в окружении не было.
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Да и такая форма боя, как отступление, тоже не отрабатывалась. Учились наступать,
обороняться. Даже произносить слова «отступление» считалось позорным. Они не
сдались в плен. Они продолжали борьбу. Мало кто из них выжил, многие замерзли,
но дедушка обморозил только ноги, а руки ему успели спасти в госпитале, куда его
отвезли, после того как оставшиеся в живых бойцы сумели прорваться из окружения. В госпитале ему ампутировали пальцы ног. Там он пролежал шесть месяцев.
И после этого его демобилизовали по инвалидности. В 1943 г. он вернулся к семье.
Я очень горжусь своим дедушкой. Ведь он один из тех, кто достойно выполнил свой
долг перед Родиной».
Родина не забыла рядового Осипова, наградив орденом Отечественной войны
I степени, медалью «За боевые заслуги».
В 1972 г. по приглашению старшей сестры фронтовик с супругой приехали в п. Красногорьевский, где Василий Родионович работал машинистом дизельной установки.
Василий Родионович Осипов умер 16.05.1993 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
★
САБЛИН
ИВАН
ИВАНОВИЧ
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По данным родственников, Саблин И. И. родился 01.03.1910 г. (в одном из наградных
листов, размещённом в сети интернет, датой рождения Ивана Ивановича указано
17 апреля) в с. Русаново Терновского района Воронежской области. В предвоенный
период он проживал в Красноярске, откуда в июне 1941 г. был призван на военную
службу Кировским райвоенкоматом.
В открытых источниках размещёны наградные листы на гвардии сержанта Саблина
Ивана Ивановича. В наградном от 05.11.1943 г. указано, что помощник командира
взвода управления 55-й гвардейской миномётной дивизии 22-й гвардейской миномётной бригады Саблин работал в должности с января 1943 года. «За это время
сумел подготовить смелых связистов. При залпе 28.10.1943 года, обеспечив связь
с командирским пунктом и огневой позицией, двух связистов взяли на работу для
обеспечения срочного боевого приказа. Тов. Саблин сам сел за аппараты и просидел
40 часов без смены и отдыха этим обеспечил Управление Командиром Дивизиона
по выполнению боевой задачи. Тов. Саблин достоин Правительственной награды.
Медаль «За боевые заслуги» (приказ о награждении от 05.12.1943 г.).
Другим наградным листом от 16.09.1944 г. помощник командира взвода 1-го дивизиона 22-й гвардейской миномётной Краснознамённой бригады Саблин И. И. был
представлен к ордену Красной Звезды. «При выполнении боевых задач с 10.8.44 г. по
14.09.1944 г. товарищ Саблин проявил мужество и отвагу. Находясь на НП (наблюдательный пункт — прим. редколлегии) тов. Саблин неоднократно сообщал о месте
нахождения целей противника. 12.9.44 г. наблюдая за противником тов. Саблин
обнаружил скопление танков и мотто пехоту, которые готовились к контратаке.
Быстро установил координаты цели и сообщил командиру дивизиона. Дивизион
дал залп, в результате которого было сожжено 3 танка и разбито 4 автомашины
с пехотой», — сказано в документе (приказ о награждении от 24.09.1944 г.).
В данном наградном листе указано также, что гвардии сержант Саблин участвовал
в Отечественной войне с сентября по декабрь 1942 г. на Калининском фронте, с января 1943 г. на Брянском, Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.
Ранений и контузий не имеет.
Саблин И. И. дошёл до Берлина, о чём свидетельствует медаль «За взятие Берлина»
и уникальная фотография с однополчанами у Бранденбургских ворот.
Вернувшись с фронта, Иван Иванович проживал в Красноярске. Работал на заводе
цветных металлов.
В 1984 г. фронтовик с супругой переехали к сыну в п. Красногорьевский.
Иван Иванович Саблин умер 05.06.1986 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
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★
ТАСКАРАКОВ
МИХАИЛ
ГРИГОРЬЕВИЧ

Таскараков М. Г.
с супругой и дочерью

★
ТРЕТЬЯКОВ
МАКАР
МАКСИМОВИЧ

Родился 25.10.1924 г. в с. Уты Бейского района (Хакасия). Согласно записи в военном
билете, 22.08.1942 г. Таскараков М. Г. был призван на военную службу и направлен
в 102-й отдельный зенитный артдивизион.
Дочь Галина Ступак (Таскаракова) очень тепло отзывается об отце: «Папа достойно
прожил свою жизнь, беззаветно отдавая себя служению Родине, людям.
По-настоящему преданный коммунист, он всегда был примером для подражания,
никогда не прятался за чью-то спину, во всех делах был первым, не боялся никаких
трудностей. Когда началась война, ему было 16 лет. В неполных 18 лет он добровольцем ушёл служить. Был направлен на границу с Японией. Папа всю жизнь сокрушался, что не довелось ему воевать с «фашисткой гадиной». Служил рядовым,
был трактористом зенитной артиллерийской дивизии. Честно отслужил и вернулся
в Хакасию в марте 1947 г. Награждён медалью «За победу над Японией».
В послевоенный период Михаил Григорьевич был активным участником восстановления страны, работая в деревне трактористом. За освоение целинных земель в 1961 г.
награждён орденом «Знак Почёта» и поездкой на Всесоюзную выставку в Москву.
Галина Михайловна рассказала, что их семья, в которой росли трое детей, жила очень
дружно. «Отец с мамой прожили в любви и согласии 59 лет. Нужды мы не знали, но
папу видели только по большим праздникам и по ночам. Возвращаясь из поздних
рейсов, он всегда беседовал с нами и никогда нас не наказывал. Вырастил достойную смену — старший сын много лет руководил богатейшим в Хакасии совхозом
имени Калинина, был председателем райисполкома, а младший — машинистом на
железной дороге. Я уже более 46 лет работаю учителем», —  говорит Г. М. Ступак.
В п. Красногорьевский семья Таскараковых приехала в 1969 г. на работу в новый
леспромхоз «Миллеровский». И здесь тракторист Таскараков работал ударно, награждён орденом Трудового Красного Знамени. Односельчане относились к фронтовику с уважением и почтением, доверяли ему. Он был депутатом и заседателем в суде.
Когда многие бросали партийные билеты, он твёрдо сказал: «Я был и останусь
коммунистом, билет никому не отдам».
Семь внуков и 10 правнуков Михаила Григорьевича следуют его заветам, а значит
боевой и трудовой подвиги достойного человека продолжают жить.
Михаил Григорьевич Таскараков умер 05.12.2007 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
По данным книги прописки Красногорьевского сельсовета, Третьяков М. М. родился
16.03.1922 г. в с. Романово Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния), откуда
01.12.1941 г. был призван в ряды Красной Армии Косихинским райвоенкоматом.
Из наградных листов, размещённых в открытых источниках, известно, что ефрейтор
Третьяков с января 1942 г. воевал в должности снайпера-стрелка (автоматчика) на
Калининском, затем на Западном фронтах в составе 1266-го Мазурского стрелкового полка 385-й Кричевской Краснознамённой ордена Суворова дивизии. «За время
пребывания в 1266 с. п. показал себя, как стойкий и отважный воин. Выполняя долг
снайпера он беспощадно уничтожает немецкую сволоч. За 10 боевых дней он уничтожил тринадцать немцев», — сказано в документе от октября 1942 г.
В боях с немецкими захватчиками ефрейтор Третьяков получил четыре ранения,
в том числе одно тяжёлое. «В боях под городом Чаус, в одной из атак противника тов.
ТРЕТЬЯКОВ получил ранение и был эвакуирован в госпиталь на излечение. В данное
время тов. ТРЕТЬЯКОВ инвалид отечественной войны. Ходатайствую о награждении
его орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», — написал командир полка подполковник Солдатов
в наградном листе от 10.05.1945 г. Уже 15.05.1945 г. приказом №  042/Н ефрейтор
Третьяков был награждён.
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Приказом от 06.11.1942 г. № 0724 «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество» ефрейтор Третьяков Макар Максимович был награждён
медалью «За отвагу».
Согласно книге прописки, в п. Красногорьевский фронтовик прибыл в 1973 г. Более
подробной информации о годах проживания фронтовика на ангарской земле нет.
Макар Максимович Третьяков умер 26.07.1984 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
★
УЛЬШИН
ГРИГОРИЙ
ФИЛИППОВИЧ

Из сохранившейся в семейном архиве Красноармейской книжки известно, что
Ульшин Г. Ф. родился в 1906 г. в д. Лопатке Ужурского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния), откуда 17.12.1942 г. был мобилизован и признан
годным к нестроевой службе.
Красноармеец Ульшин служил стрелком взвода охраны. В кратких сведениях
о прохождении службы в Красной Армии, Военно-морском флоте, пограничных
и внутренних войсках НКВД Свидетельства № 103 об освобождении от воинской
обязанности указано: «122 отд. дорожн. батальон 324 стрелков. полк с 17.12.42 по
29.9.45 г. Демобилизован».
Дети Григория Филипповича бережно хранят орденскую книжку к ордену
Отечественной войны II степени и удостоверения к медалям.
В п. Красногорьевский супруги Ульшины приехали в 1979 г. на проживание к детям.
Григорий Филиппович Ульшин умер 04.11.1985 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Красноармейская книжка —  основной документ солдата, надпись на первой странице которого гласит: «Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих
книжек —  задерживать».
В интернет-энциклопедии «Википедия» сказано, что Книжка красноармейца (краснофлотца) — служебное удостоверение личности российских военнослужащих Сухопутных,
Морских сил и Воздушного флота РККА, введённое в конце 1918 г., а также советских
военнослужащих рядового и младшего командного (начальствующего) составов Красной
Армии и ВМФ СССР (красноармейцы, краснофлотцы, сержанты и старши́ны), введённое в 1940—1941 годах. В 1961 г. функция удостоверения личности была возложена на
военный билет военнослужащего.

★
ФИЛЬЧЕНКО
ГРИГОРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Родился 01.02.1914 г. в с. Гуськи Чулымского района Новосибирской области (до 1921 г.
Томская губерния). В военном билете указано, что Фильченко Г. А. с образованием
2 класса начальной школы и специальностью «плотник» «призван по мобил. Чулымским
РВК VI‑1941 г. 37 отд. инженер. батальон плотник-мостов. Попал в плен X‑1941 г.».м
Со слов дочери Татьяны Папаяни (Фильченко), отец около года находился в плену
в Германии. Совершил побег и попал в партизанский отряд в Белоруссии. Позднее
был отправлен в действующую армию, где продолжал биться с врагом. Войну окончил
в Германии, после чего был отправлен на восстановление г. Минска.
В 1946 г. Фильченко Г. А. был демобилизован.
В 1965 г. фронтовик приехал в Кежемский район Красноярского края, устроился на
работу в химлесхоз. Выйдя на заслуженный отдых в 1987 г., переехал жить поближе
к детям в п. Красногорьевский.
Григорий Александрович Фильченко умер 02.07.1994 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ШАДРИН
АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ

★
ШЕЛОМКОВ
ПЁТР
КУЗЬМИЧ

Родился 05.12.1910 г., как указано в свидетельстве об освобождении от воинской
обязанности, в с. Боровлянка Большереченского района Алтайского края (до 1925 г.
Алтайская губерния). Согласно записи в трудовой книжке, с 1930 г. и до войны работал
укладчиком пиломатериалов на Могочинском лесопильном заводе.
Информацией о боевом пути Александра Петровича поделилась его внучка Елена
Яворская. Она рассказала, что в ряды Красной Армии Шадрин А. П. был призван
05.05.1942 г. Служил снайпером в 1024-м стрелковом полку 391-й стрелковой дивизии. 16.08.1943 г. ефрейтору Шадрину А. П. выдано удостоверение о награждении
значком «снайпер». В связи с тяжёлым ранением 09.02.1945 г. Шадрин А. П. был снят
с воинского учёта. В результате ранения в плечо левой руки разрывной пулей руку
ампутировали вместе с лопаткой.
Врачебная комиссия при военном госпитале определила фронтовика негодным
к несению военной службы. Шадрин А. П. являлся инвалидом Отечественной войны
2 группы.
Будучи ограниченным физически, фронтовик продолжал трудиться сторожем,
уборщиком. Все работы по домашнему хозяйству делал сам:  чинил крышу, пилил
и колол дрова, возводил хозпостройки. Любил рыбачить удочкой на червя.
С 1976 г. Шадрин А. П. проживал в п. Красногорьевском в семье дочери.
Александр Петрович Шадрин умер 04.04.1980 г. Похоронен на Красногорьевском
кладбище.
По данным книги прописки Красногорьевского сельсовета, Шеломков П. К.
родился 12.06.1926 г. в д. Сагутьево Трубчевского района Брянской области. Получил
образование 10 классов.
Согласно учётной карточке к военному билету, с сентября 1944 г. по май 1945 г.
участвовал в Великой Отечественной войне в составе 1144-го артиллерийского
полка, служил писарем в штабе.
Из открытых источников известно, что старший сержант Шеломков награждён
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Вены».
После увольнения в запас 05.10.1950 г. фронтовик вернулся в Брянскую область,
работал учителем физики. С Брянщины семья Шеломковых переехала в Казахстан,
а в 1969 г. —  в Красноярский край, обосновавшись в п. Красногорьевском.
В настоящее время никто из родственников ветерана в посёлке не проживает.
По записям, сохранившимся в книге приказов Красногорьевской школы, удалось
установить, что с 1983 г. по 1986 г. Пётр Кузьмич работал в школе секретарём,
сторожем и столяром.
Пётр Кузьмич Шеломков умер 11.01.1994 г. Похоронен на Красногорьевском кладбище.
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П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
АРХИПОВ
ВИКТОР
ИВАНОВИЧ

★
БУРМАКИН
ГРИГОРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

★
ЗВЕРЬКОВ
АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ

Родился 27.08.1924 г. в д. Малеево Богучанского района и до войны, по словам родных, работал в колхозе.
В учётной карточке к военному билету указано, что в апреле 1943 г. Архипов В. И. был
призван в ряды Красной Армии Богучанским райвоенкоматом. О службе рядового
Архипова в документе отмечено, что «с мая 1943 года служил в 1075 артиллерийском
полку 2 Украинский фронт, с октября 1944 года находился на территории расположения 1 Украинского фронта».
В открытых источниках размещён приказ по 1075-у армейскому истребительно-противотанковому артиллерийскому Киевскому Краснознамённому ордена Богдана
Хмельницкого полку от 10.06.1946 г. № 06/н, которым рядовой Архипов Виктор
Иванович, орудийный номер 1-й батареи, награждён медалью «За отвагу». «В боях
с противником показал себя смелым и мужественным бойцом. Особенно отличился в бою 19—20 апреля 1945 г. — в трудных условиях боя в лесистой местности
под обстрелом противника подносил к орудию снаряды, чем обеспечил успех боя.
Его орудие подавило два пулемета и уничтожило 10 немецких солдат», —  сказано
в приказе. В документе также отмечено, что дважды, в апреле и в сентябре 1944 г.,
боец был ранен.
Внуки фронтовика рассказали, что в 1945 г. Виктор Иванович вернулся с фронта
и до конца жизни прожил в родной деревне. Работал трактористом в колхозе, затем
в лесхозе.
Виктор Иванович Архипов умер 09.04.2000 г. Похоронен на кладбище п. Октябрьского.
Родился 29.09.1924 г. в д. Малеево Богучанского района, откуда 24.09.1942 г. был
призван в РККА.
Родственники Г. Н. Бурмакина рассказали, что он служил в 62-м отдельном батальоне
в должности первого номера станкового пулемёта. Участвовал в военных действиях
против квантунской Японии.
Боевой путь сибиряка Бурмакина отмечен орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией».
30.05.1947 г. ефрейтор Бурмакин был демобилизован. Много лет Григорий Николаевич
жил в п. Осиновый Мыс, работал в лесоохране.
Григорий Николаевич Бурмакин умер 28.12.2005 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
Информация о Зверькове А. И. почерпнута из открытых источников. Он родился
в 1908 г. в д. Малеево Богучанского района.
Из размещённого в сети интернет направления военного трибунала 43-й запасной
стрелковой бригады Сибирского военного округа от 03.03.1942 г. известно, что на
Красноярский пересыльный пункт «направляется осужденный Военным Трибуналом
с применением примечания к ст. 28 УК РСФСР ЗВЕРЬКОВ Алексей Иванович — для
отправки его на фронт.
Прошу сообщить в какой город и в какую воинскую часть он будет Вами направлен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВТ ВОЕН ЮРИСТ 3-го РАНГА БРЫНЦЕВ».
В декабре 1942 г. рядовой Зверьков Алексей Иванович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
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★
ЗВЕРЬКОВ
ВАСИЛИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ

★
ЗВЕРЬКОВ
ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ЗВЕРЬКОВ
ЕГОР
НИКИФОРОВИЧ

★
ЗВЕРЬКОВ
ИВАН
АНДРЕЕВИЧ

198

Информация о Зверькове В. А. получена из открытых источников. Он родился в 1905 г.
в д. Малеево Богучанского района. Дата призыва рядового Зверькова на военную
службу не установлена, однако известно, что Василий Анатольевич служил на
Западном фронте в составе 233-й стрелковой дивизии 57-й армии.
26.09.1942 г. рядовой Зверьков Василий Анатольевич был убит в бою. Первичное
место захоронения — разъезд 564 км, Городищенский район, Волгоградская область.
Поисковая работа продолжается.
Из Книги Памяти Красноярского края известно, что Зверьков В. В. родился в 1904 г.
в д. Малеево Богучанского района и 02.01.1943 г. был призван в ряды Красной Армии.
21.01.1943 г. рядовой Зверьков прибыл в военную часть. Подробностей боевого пути
сибиряка Зверькова не имеется. Поисковая работа продолжается.
21.07.1943 г. Василий Васильевич Зверьков погиб в бою. Похоронен в с. Голая Долина
Донецкой области, Украина.
Сведения о Зверькове Е. Н. почерпнуты из наградного листа от 18.05.1945 г., размещённого в открытых источниках. Из документа известно, что Зверьков Е. Н. родился
в 1899 г. в д. Малеево Богучанского района и с 15.06.1942 г. состоял в рядах Красной
Армии.
С 28.08.1942 г. по 02. 02.1943 г. участвовал в боях на Сталинградском фронте.
С февраля по ноябрь 1943 г. воевал на Центральном и Белорусском фронтах, затем,
до апреля 1945 г., — н
 а Украинском фронте. Гвардии младший сержант Зверьков Егор
Никифорович, артмастер 3-й батареи 203-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка, был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
«В боях с немецко-фашистскими захватчиками тов. Зверьков проявил образец
отваги и мужества.
16.04.45 г. при прорыве обороны противника в районе Гросс-Бадемайзель, во время
артподготовки, заклинило затвор одного из орудий. Тов. Зверьков несмотря на
сильный артиллерийский обстрел противника, устранил неисправности и, чем дал
возможность орудию вновь вести огонь по противнику.
17.04.45 г. на огневую позицию в районе Дамсдорф напала группа немецких автоматчиков в количестве 35 человек. Тов. Зверьков и здесь не растерялся. Взяв личное
оружие, он выбрал место впереди огневой позиции, в результате чего уничтожил
2 немецких автоматчиков», — написано в наградном листе от 18.05.1945 г.
Известно также, что Егор Никифорович в составе полка дошёл до Берлина. Был
ранен в плечо. Боевые заслуги фронтовика отмечены орденом Отечественной
войны I степени.
После демобилизации Зверьков Е. Н. вернулся в Малеево, где прожил всю жизнь.
Работал механиком.
Егор Никифорович Зверьков умер 02.03.1988 г. Похоронен на кладбище п. Октябрьского.
Из регистрационной карточки пересыльного пункта известно, что Зверьков И. А.
родился в 1922 г. в д. Малеево Богучанского района. 01.07.1942 г. был призван на
военную службу и зачислен стрелком в войсковую часть №  7991.
25.08.1942 г. рядовой Зверьков на три месяца выбыл из строя по ранению. Более
информации о боевом пути Ивана Андреевича на данный момент не имеется. Известно, что фронтовик был награждён орденом Отечественной войны I степени.
Поисковая работа продолжается.
После войны Зверьков И. А. вернулся в Малеево. Работал на строительстве железной
дороги и станции Чунояр.
Иван Андреевич Зверьков умер 05.09.1990 г. Похоронен на кладбище п. Октябрьского.
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★
ЗВЕРЬКОВ
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НИКИФОРОВИЧ
★
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★
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★
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★
КАВЕРЗИН
ГЕОРГИЙ
СЕМЁНОВИЧ

Из открытых источников известно, что Зверьков И. Н. родился в 1903 г. в д. Малеево
Богучанского района и в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии.
В декабре 1941 г. рядовой Зверьков Илья Никифорович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Зверьков М. Н. родился в 1911 г. в д. Малеево
Богучанского района.
В марте 1942 г. Михаил Никифорович Зверьков был призван в ряды Красной Армии
и в июле 1942 г. пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
Данные о Зверькове Н. А. взяты из открытых источников. Он родился в 1917 г.
в д. Малеево Богучанского района.
В 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Известно также, что в декабре 1942 г.
рядовой Зверьков Николай Андреевич пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.

Из открытых источников известно, что Зверьков П. И. родился в 1913 г. в д. Малеево
Богучанского района и в 1942 г. был призван на военную службу.
В декабре 1942 г. Зверьков Пётр Иванович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
Информация о Зверькове П. И. почерпнута из открытых источников. Он родился
в 1916 г. в д. Малеево Богучанского района.
Из наградного листа от 19.05.1945 г. известно, что в июне 1942 г. Зверьков П. И.
был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. Участвовал
в боевых сражениях на Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Награждён знаком
«Отличный связист».
Наградным документом красноармеец Зверьков, командир отделения 578-й отдельной ордена Красной Звезды телеграфно-эксплуатационной роты, был представлен
к медали «За отвагу». «Командир отделения кр-ц Зверьков Прокопий Иванович
при взятии г. Берлина с риском для жизни обеспечивал бесперебойность связи
к 3-й гвардейской армии», —  сказано в наградном.
За проявленную находчивость, мужество и бесстрашие командир роты капитан
Павлов представил бойца к высокой правительственной награде.
Демобилизовавшись сразу после победы, фронтовик вернулся в Малеево. Трудился
на строительстве нового посёлка Октябрьского.
Прокофий Иванович Зверьков умер 09.07.1983 г. Похоронен на кладбище
п. Октябрьского.

Из открытых источников известно, что Каверзин Г. С. родился в 1921 г. в д. Малеево
Богучанского района, откуда в 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Служил
на Юго-Западном фронте в 169-м армейском запасном стрелковом полку 40-й армии.
15.08.1942 г. вблизи ст. Макарово Воронежской области командир отделения
младший сержант Каверзин Георгий Семёнович пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
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ФЁДОР
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★
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О Кудряшове Ф. Г. рассказал житель д. Малеево Николай Тимофеевич Коврижных,
который помнит, что Фёдор Григорьевич родился в 1924 г. в д. Малеево Богучанского района. Когда началась война, Фёдор работал на лесозаготовках в тайге.
Он стремился на фронт, но в военкомате сказали, что призвать его могут только
по достижении 18 лет.
В 1942 г. Фёдор Кудряшов был призван в ряды Красной Армии.
Из тетради по боевым операциям воинской части известно, что Кудряшов Ф. Г.
служил в 914-м стрелковом полку 246-й стрелковой дивизии. Боевой путь дивизии
проходил по территории Белоруссии и Украины. На автомашинах и пешим ходом
красноармейцы выполняли успешно боевые задачи.
В открытых источниках имеется информация, что 05.03.1944 г. младший сержант
Кудряшов Фёдор Григорьевич погиб в бою. Первичное захоронение — 100 м от церкви
с. Катербург Тарнопольской области, Украина.
Поисковая работа продолжается.
В школьном архиве п. Октябрьского сохранилась информация, что Левицкий М. С.
родился в 1915 г. на Украине. В ряды Красной Армии был призван Конотопским
горвоенкоматом Сумской области. Всю войну служил в составе 223-й стрелковой
Белградской Краснознамённой дивизии. Именно эта дивизия славилась знаменитыми
ракетными установками «Катюша», так в народе называли бесствольные системы
полевой реактивной артиллерии.
Михаил Степанович был зачислен шофёром на установку. Во время войны был контужен. После лечения боец вернулся на фронт в танковые войска, где был назначен
командиром взвода танков Т‑70 1-го танкового батальона.
За боевые и трудовые заслуги в послевоенный период фронтовик имел 18 наград.
Особо отмечено, что в 1943 г. Михаил Степанович был награждён орденом Красной
Звезды.
В д. Малеево на постоянное проживание Левицкий М. С. приехал в 1975 г. Работал
водителем в местном колхозе.
Михаил Степанович Левицкий умер 19.04.2001 г. Похоронен на кладбище п. Пинчуга.
В открытых источниках удалось найти сведения о красноармейце Рукасуеве Абраме
Елизаровиче. Есть основания полагать, что речь идёт о Рукосуеве Абросиме Елизарьевиче, уроженце д. Малеево Богучанского района.
В «именном списке безвозвратных потерь начальствующего, младшего начальствующего и рядового состава 192-го отдельного лыжного батальона 7-й отдельной
армии с 10-го по 30 апреля 1942 года по форме № 2-а на 80 человек» от 31.05.1942 г.
под № 28 значится Рукасуев Абрам Елизарович, рождённый в 1911 г. в д. Михеево
(скорее всего, Малеево, поскольку д. Михеево на территории Богучанского района
никогда не было — прим. редколлегии) Богучанского района Красноярского края.
Красноармеец Рукасуев Абрам Елизарович, последним местом службы которого
указан штаб 114-й стрелковой дивизии, 13.04.1942 г. был убит. Первичное место
захоронения — северный скат выс. Боярская Гора, Подпорожский район, Ленинградская область.
Поисковая работа продолжается.

Сведения о Рукосуеве А. С. сохранились в школьном архиве п. Октябрьского.
Рукосуев Алексей Сергеевич родился в 1893 г. в д. Малеево Богучанского района.
В январе 1943 г. он был призван на военную службу и 21.01.1943 г. прибыл в военную
часть.
Других данных о фронтовике не имеется. Поисковая работа продолжается.
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★
РУКОСУЕВ
АНАНИЙ
МАТВЕЕВИЧ

★
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АФАНАСЬЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
АФАНАСИЙ
АНДРИЯНОВИЧ

Из открытых источников известно, что Рукосуев А. М. родился в 1911 г. в д. Малеево
Богучанского района.
Из письма Богучанского райвоенкомата, подписанного подполковником Сериковым
в адрес начальника отдела по учёту погибшего рядового и сержантского состава
Главного Управления Генерального штаба Советской Армии от 14.05.1951 г., известно,
что последним местом службы Рукосуева Анания Матвеевича был 33-й запасной
артиллерийский полк.
С января 1942 г. Ананий Матвеевич Рукосуев числится пропавшим без вести.
Поисковая работа продолжается.

В открытых источниках имеется скудная информация о Рукосуеве А. А. На сегодняшний день известно лишь, что он родился в 1918 г. в д. Малеево Богучанского района,
откуда в 1941 г. был призван на военную службу.
В декабре 1942 г. Андрей Афанасьевич Рукосуев пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Рукосуев А. А. родился в 1909 г. в д. Малеево
Богучанского района и в 1941 г. был призван на военную службу. Воевал в составе
102-й стрелковой дивизии.
В боях за Старую Руссу, которые продолжались в феврале — марте 1943 г., Афанасий
Андриянович получил ранение и был госпитализирован.
В архиве школы п. Октябрьского сохранилась информация, что Рукосуев А. А. вернулся с фронта в 1944 г. по ранению. Трудился механиком на ж/д станции Чунояр.
Афанасий Андриянович Рукосуев умер 21.01.1991 г. Похоронен на кладбище п. Октябрьского.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По данным интернет-энциклопедии «Википедия», 102-я стрелковая дивизия (1-го формирования) была сформирована летом 1939 г. в Сибирском военном округе. В марте
1940 г. в Харьковском военном округе был сформирован 67-й стрелковый корпус, в состав
которого вошли 102-я, 132-я, 151-я стрелковые дивизии, 194-й отдельный сапёрный
батальон и 207-й отдельный батальон связи. Управление корпуса и специальные части
корпуса дислоцировались в г. Полтаве.
В июне 1941 г. 102-я стрелковая дивизия получала пополнение в виде 5 450 человек приписного состава. На 22 июня 1941 г. дивизия дислоцировалась в Кременчуге. 28 июня
выступила маршем на Чернигов. В августе дивизия фактически погибла в окружении
северо-западнее Гомеля.
102-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — период боевых действий январь — 
август 1942 г.
102-я стрелковая дивизия (3-го формирования) —  период боевых действий с 15 февраля
1943 г. по 9 мая 1945 г. Сформирована в октябре 1942 г. в Хабаровске из пограничников
приамурских и приуссурийских застав. В конце первой декады декабря 1942 г. поэшелонно переправлена в Верещагино Молотовской области (ныне Пермский край), где
занималась боевой подготовкой и 09.02.1943 г. переправлена на Центральный фронт.
Всего 102-я стрелковая дивизия формировалась 4 раза.

★
РУКОСУЕВ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

По данным открытых источников, Рукосуев В. И. родился 10.04.1926 г. в д. Малеево
Богучанского района и в 1944 г. был призван на военную службу.
О боевом пути Василия Ивановича почти ничего неизвестно. Известно лишь то, что
он вернулся с фронта в родную деревню и прожил здесь до последних дней своей
жизни. Поисковая работа продолжается.
Василий Иванович Рукосуев умер 20.11.1995 г. Похоронен на кладбище п. Октябрьского.
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★
РУКОСУЕВ
ГАВРИИЛ
ДМИТРИЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
ИВАН
АНДРИЯНОВИЧ

★
РУКОСУЕВ
ИВАН
АФАНАСЬЕВИЧ

О военной судьбе Рукосуева Г. Д., родившегося в 1906 г. в д. Малеево Богучанского
района, известно из открытых источников.
В 1941 г. военнослужащий направлен на фронт, где служил в составе 405-го стрелкового полка 258-й стрелковой дивизии. Известно, что с августа 1941 г. полк принимал
участие в военных операциях Западного фронта, а к началу декабря 1942 г. стоял
на защите Сталинграда.
В одном из боёв Гавриил Дмитриевич Рукосуев был убит. Место захоронения — 
с. Верхний Чир Нижне-Чирского района Сталинградской области (ныне Волгоградская область).
Поисковая работа продолжается.
В школьном архиве п. Октябрьского сохранилась информация, что Рукосуев И. А.
родился в 1911 г. в д. Малеево Богучанского района. 27.08.1941 г. был призван на
военную службу и направлен в 125-й отдельный лыжный батальон на Западный
фронт. Воинские подразделения, в которых служил фронтовик, освобождали Старую
Руссу, Великие Луки, Новгород, Псков.
Участвуя в боях, Иван Андриянович получил 4 ранения. Из воспоминаний дальних
родственников известно, что в 1944 г. Рукосуев Иван Андриянович был награждён
орденом Красной Звезды за боевую задачу, которую группа выполняла в течение
25 дней. Непосредственно Рукосуев И. А. ходил в тыл врага, чтобы взять «языка».
Он говорил, что эти дни для него были самыми трудными и запоминающимися
за весь период службы.
В д. Малеево фронтовик вернулся в 1945 г. Работал на заготовке леса.
Иван Андриянович Рукосуев умер 08.09.1990 г. Похоронен на кладбище п. Октябрьского.
Из открытых источников известно, что Рукосуев И. А. родился в 1911 г. в д. Малеево
Богучанского района.
В школьном архиве п. Октябрьского сохранилась информация, что с августа 1941 г.
Рукосуев И. А. находился в рядах Красной Армии. С мая 1943 г. служил в 294-й стрелковой Черкасской дивизии 2-го Украинского фронта.
01.02.1944 г. рядовой Рукосуев Иван Афанасьевич погиб. Похоронен на воинском
кладбище Кировоградской области (ныне Кропивницкая область), Украина.
Приказом от 02.02.1944 г. №  04-н, размещённом в открытых источниках, красноармеец
Рукосуев Иван Афанасьевич, автоматчик 857-го отдельного полка 294-й стрелковой
Черкасской дивизии, был награждён орденом Славы III степени.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
294-я стрелковая Черкасская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана
Хмельницкого дивизия —  воинское соединение РККА в Великой Отечественной войне.
Формировалась с июля 1941 г. в Липецке. Летом 1942 г. была снята с обороны под деревней
Смердынкой, выведена на некоторое время на оборонительные позиции севернее по реке Назия.
С 28 по 30 сентября 1942 г. выходит из окружения в районе Гайтолово, в том же месте,
где и вводилась в прорыв. В ходе боёв потеряла 6 934 человека из 7 288 вступивших в бой.
После выхода из окружения дивизия фактически формировалась заново и в конце 1942 г.
заняла оборону на Волховском фронте между Погостьем и Киришами.
В июне 1943 г. переброшена в район Воронежа, в августе 1943 г. —  под Ахтырку, откуда
в первые дни сентября 1943 г. введена в наступление. С боями преследуя отступающие
войска противника, дивизия приняла участие в освобождении Миргорода, Хорола,
посёлка Ираклиев и к концу сентября 1943 г. вышла к Днепру.
С 26 ноября 1943 г. дивизия получила задачу, нанося главный удар в направлении
колхоза им. Шевченко, овладеть северо-западной частью Черкасс. В ходе наступления
в ночь на 28 ноября 1943 г. достигла северо-западной окраины Черкасс и продолжала
развивать наступление к центру города, а к вечеру того же дня полностью заняла
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северо-западную часть города. Вела уличные бои в Черкассах вплоть до освобождения
города 14 декабря 1943 г., после чего продвинулась несколько западнее Черкасс в направлении Смелы, но уже 15 декабря 1943 г. была остановлена. Возобновила наступление
5 января 1944 г…
★
РУКОСУЕВ
МЕРКУРИЙ
НЕСТЕРОВИЧ

★
РУКОСУЕВ
(РУКАСУЕВ)
ТРОФИМ
АРТАМОНОВИЧ

Информацию о Рукосуеве М. Н. удалось найти только в открытых источниках.
Он родился в 1919 г. в д. Малеево Богучанского района.
В 1940 г. Рукосуев М. Н. был призван на срочную службу, а в 1941 г. направлен на
фронт в составе 218-го гвардейского стрелкового полка.
Известно также, что Меркурий Нестерович Рукосуев был награждён орденом
Отечественной войны I степени.
Поисковая работа продолжается.

Краткие сведения о фронтовой судьбе Рукосуева Т. А. почерпнуты из наградного
листа от 07.01.1944 г., размещённого в открытых источниках.
Рукосуев Т. А. родился в 1908 г. в д. Малеево Богучанского района. С августа 1942 г.
состоял в рядах Красной Армии. Служил поваром 1-го стрелкового батальона
1-го гвардейского стрелкового полка 2-й гвардейской стрелковой Таманской Краснознамённой ордена Суворова дивизии им. М. И. Калинина.

Фронтовики (слева направо) Анатолий Лазаревич Иванов, Василий Григорьевич Александров,
Иван Андреевич Зверьков, Борис Владимирович Данилов, Федот Никандрович Рукосуев
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«В ночь на 3 ноября 1943 года, форсировал Керченкий пролив и, высадившись на
восточном берегу Керченкого полуострова, действуя в составе штурмовой группы,
вместе с бойцами шел в атаку на врага, истребляя фашистов.
В бою за высоту 175,0 огнем из автомата истребил 5 фашистов.
16 ноября 1943 года, принеся в батальон пищу, будучи в роте, при отражении
контратаки, вместе с бойцами, отражая контратаки, удерживая свои позиции. В этом
бою истребил 3 фашистов», — отмечено в наградном листе.
Командир 1-го гвардейского стрелкового полка Герой Советского Союза гвардии
полковник Поветкин представил гвардии ефрейтора Рукосуева к награждению
орденом Отечественной войны II степени.
Малеевские старожилы, кто помнит Трофима Артамоновича, рассказали об одном
из эпизодов его фронтовой биографии. 25.04.1944 г. шли ожесточённые бои у высоты
Сапун Гора на подступах к Севастополю. Трофим Артамонович, получив контузию,
всё-таки доставил пищу солдатам, за что был представлен к медали «За отвагу».
В открытых источниках имеется информация, что Рукосуев Т. А. был награждён
орденом Красной Звезды (14.01.1944 г.), дважды медалью «За отвагу» (31.05.1944 г.
и 05.04.1945 г.), медалями «За боевые заслуги» (05.09.1943 г.), «За оборону Кавказа»
(04.05.1945 г.).
Дата демобилизации боевого повара Рукосуева не установлена, но с фронта он
вернулся живым. До последних своих дней проживал в Малеево.
Трофим Артамонович Рукосуев умер 21.11.1984 г. Похоронен на старом кладбище
п. Октябрьского.
★
РУКОСУЕВ
ФЕДОТ
НИКАНДРОВИЧ
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В школьном музее п. Октябрьского сохранилась информация, что Рукосуев Ф. Н.
родился 23.08.1902 г. в д. Малеево Богучанского района и ушёл на фронт в первые дни
войны. Воевал на Ленинградском фронте, перед которым стояла задача прикрыть
подступы к Ленинграду и не допустить его захвата противником.
Из рассказов фронтовика известно, что с сентября 1941 г. войска Ленинградского
фронта вели боевые действия в крайне тяжёлых условиях блокады. В январе — феврале
1944 г. Ленинградский фронт во взаимодействии с Волховским, 2-м Прибалтийским
фронтами и Балтийским флотом разгромили группу немецких армий «Север» под
Ленинградом и Новгородом, освободили от вражеской блокады Ленинград, Ленинградскую и часть Калининской области, вступили на территорию Эстонии.
В 1944 г. Федот Никандрович был демобилизован по ранению, вернулся в Малеево,
где до выхода на заслуженный отдых трудился механиком. Федот Никандрович был
частым гостем в местной школе и в трудовых коллективах.
Из открытых источников известно, что за фронтовые заслуги Рукосуев Ф. Н. был
награждён орденом Отечественной войны I степени.
Федот Никандрович Рукосуев умер 25.11.1993 г. после продолжительной болезни.
Похоронен на кладбище п. Октябрьского.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

ПОСЁЛОК

МАНЗЯ
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★
ГРИГОРЬЕВ
ГРИГОРИЙ
ФЁДОРОВИЧ

★
ЖУЧЕНКО
БОРИС
ДМИТРИЕВИЧ

★
ЗИНЧЕНКО
СТЕПАН
СТЕПАНОВИЧ
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Согласно карточке учёта Манзенского сельсовета, Григорьев Г. Ф. родился 30.01.1925 г.
в д. Ломовке Вяземского района Смоленской области.
Из военного билета известно, что с сентября 1943 г. по июнь 1944 г. Григорьев Г. Ф.
служил сапёром. Воевал на 1-м Украинском фронте. Участвовал в боях за Львов,
Перемышль, Броды, Тернополь.
В мае 1949 г. Григорьев Г. Ф. был демобилизован.
Со слов дочери Галины, фронтовик поселился в г. Ульяновске, работал слесарем
на заводе № 280 (Ульяновский приборостроительный завод —  прим. редколлегии).
В 1964 г. семья Григорьевых приехала в п. Манзя. Григорий Фёдорович и Мария
Яковлевна Григорьевы вырастили четверых детей.
Григорий Фёдорович Григорьев умер 15.08.1987 г. Похоронен на Манзенском
кладбище.
Родился 14.04.1926 г. в г. Батурине Черниговской области (Украина).
Согласно учётной карточке к военному билету, 13.01.1944 г. Жученко Б. Д. был призван
на военную службу. Рядовой Жученко принимал участие в боевых действиях Великой
Отечественной войны с января по декабрь 1944 г., служил стрелком-автоматчиком
в 12-й стрелковой бригаде. Боевые заслуги фронтовика были отмечены орденом
Отечественной войны II степени.
В открытых источниках размещён приказ по 567-у стрелковому полку
384-й стрелковой дивизии 25-й армии от 19.08.1945 г. № 02/н, которым автоматчик
3-го батальона красноармеец Жученко Борис Дмитриевич награждён медалью
«За боевые заслуги». «За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с японцами на Дальнем Востоке и проявленные при этом доблесть
и мужество», — отмечено в приказе.
28.01.1950 г. Жученко Б. Д. был уволен в запас.
Со слов супруги Надежды Андреевны Жученко известно, что, проживая в Манзе
с 1963 г., Борис Дмитриевич почти 20 лет работал шофёром в Манзенском леспромхозе.
Борис Дмитриевич Жученко умер 22.06.1995 г. Похоронен на Манзенском кладбище.
Из карточки учёта Манзенского сельсовета известно, что Зинченко С. С. родился
01.01.1925 г. в п. Нетеша Орловской области (ныне территория Брянской области).
В открытых источниках имеется информация, что в 1943 г. рядовой Зинченко Степан
Степанович был призван в ряды Красной Армии Сухобузинским райвоенкоматом
Красноярского края и за боевые заслуги был награждён орденом Отечественной
войны II степени.
Родственники фронтовика рассказали, что Степан Степанович служил артиллеристом, в боях Великой Отечественной войны участвовал с февраля 1943 г.
по сентябрь 1945 г. Дважды был контужен и получил сильное ранение в руку.
С февраля по ноябрь 1944 г. находился в эвакогоспитале, но до конца жизни
прожил с осколком.
В 1946 г. Зинченко С. С. был демобилизован. Других подробностей военного пути
ветерана на данный момент нет. Поисковая работа продолжается.
В п. Манзя семья Зинченко приехала в 1965 г. Фронтовик работал трактористом
в химлесхозе.
Степан Степанович Зинченко умер 01.02.1997 г. Похоронен на Манзенском кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
КОПАНЕВ
НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ

★
КОЧЕТОВ
ОКТЯБРЬ
ИВАНОВИЧ

★
КРУПИН
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

★
СКУРИХИН
МИХАИЛ
ГАВРИЛОВИЧ

Согласно карточке учёта Манзенского сельсовета, Копанев Н. С. родился
27.04.1926 г. в д. Сталино Мари-Турекского района Марийской автономной
области (ныне Республика Марий Эл).
Из открытых источников известно, что Копанев Николай Степанович награждён
орденом Отечественной войны II степени.
В п. Манзя Николай Степанович проживал с 1960-х гг. и, по воспоминаниям односельчан, работал шофёром на вывозке леса в Манзенском леспромхозе.
Николай Степанович Копанев умер 01.01.2002 г. Похоронен на Манзенском кладбище.

Из открытых источников известно, что Кочетов О. И. родился в 1923 г. в д. Манзе
Богучанского района. Дата призыва на военную службу не установлена, но известно,
что рядовой Кочетов служил в 185-й стрелковой дивизии.
01.03.1944 г. Кочетов Октябрь Иванович погиб в бою у д. Горы (Горки) Невельского
района Калининской области (ныне территория Псковской области), где и был
захоронен.
Поисковая работа продолжается.
Согласно данным военного билета, Крупин А. А. родился 23.03.1926 г. в д. Максинерь
Шурминского района (ныне Уржунский район) Кировской области, откуда 11.11.1943 г.
был призван в РККА.
10.02.1943 г. стрелок Крупин принял военную присягу при 38-й отдельной стрелковой бригаде и служил в её составе до августа 1944 г. Затем служил автоматчиком
в в/ч № 19891. В августе — сентябре 1945 г. в составе в/ч № 10017 171-й отдельной
танковой Амурской бригады участвовал в войне с Японией.
Боевой путь фронтовика отмечен орденом Отечественной войны II степени,
медалью Жукова.
Крупин А. А. продолжил военную службу до 07.04.1950 г. Уволившись в запас, он
вернулся в родную деревню, где работал трактористом.
В 1959 г. семья Крупиных приехала в Манзю. Алексей Алексеевич трудился лебёдчиком в Манзенском леспромхозе, затем — мастером лесозаготовок.
Алексей Алексеевич Крупин умер 12.11.2007 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 01.06.1923 г. в д. Манзе Богучанского района, откуда 18.12.1941 г. был призван
в РККА. После двухмесячных курсов специалист полевых кабельных линий Скурихин
был направлен на передовую.
В апреле 1947 г. младший сержант Скурихин М. Г. был демобилизован.
В 1967 г. семья фронтовика переехала из Манзи в п. Невонка.
Михаил Гаврилович Скурихин умер 17.05.2008 г. Похоронен на Невонском кладбище.
ВСЕМ СМЕРТЯМ НАЗЛО
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Гаврилович Скурихин не считает
себя героем. В его военной биографии нет подбитых танков или секретных разведопераций. Всю войну он прошел в звании рядового связиста. Воевал с фашистами
в Европе, с японскими милитаристами на Дальнем Востоке…
И всюду смерть шла за ним по пятам. Перефразируя Шолохова, можно сказать:
«Она вновь и вновь проходила мимо него, только холодом от нее веяло».
Сегодня он живет в Невонке, где раньше насчитывалось почти полсотни ветеранов
Великой Отечественной, а сегодня их осталось четверо.
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— Зря вы обо мне хотите писать. Я ведь не был ни летчиком, ни разведчиком,
— скромничает Михаил Гаврилович. — Не все же понимают, что связь во время
войны — это глаза, уши и нервы фронта.
БЕЗ ДЕТСТВА
Родился Михаил Скурихин в 1923 году в деревне Манзя Богучанского района. Был
он средним в многодетной (9 человек) семье. Было голодное время, и после 4 класса
Мишу отдали работать конюхом в колхоз.
—   У меня не было ни детства, ни юности, ни молодости. Надо было работать.
С ранних лет я и пахал, и боронил, и сеял. А потом — война.
Зимой он работал в 15 километрах от деревни, ухаживал за лошадьми. Мишин напарник был глухонемым, поэтому зачастую ему самому приходилось принимать все
решения. Заметив его старания, руководство колхоза назначило пацана учетчиком
труда. Двенадцатилетний паренек стал считать площади вспаханных земель, количество заготовленного сена и другие показатели всех колхозных работ.
В 1937 году в Манзе появились первые трактора, и, чтобы поддерживать связь
с механизаторами в поле, нужны были рация и радист. Выбор пал на четырнадцатилетнего Мишу.
Сев на коня, он отправился на трехдневные курсы в Богучаны. Но в первый же день
обучения инструктор категорически отказался доверить рацию несовершеннолетнему
юнцу. От обиды Миша плакал. За мальчишку вступился председатель местной МТС.
Через два дня без экзаменов и с рацией за плечами его отправили в родной колхоз.
Ни богучанский инструктор, ни сам Михаил не думали тогда, что эти курсы определили многое в судьбе манзенского паренька.
Четыре года Михаил проработал в Манзе радистом и учетчиком. В декабре сорок
первого получил повестку в армию, и после двухмесячных спецкурсов восемнадцатилетний связист ушел на фронт.
«У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ»
Первый призрак смерти подостерег рядового Скурихина летом 1942 года под Краснодоном, известным как город героев-молодогвардейцев. В тот день бойцы батареи
228-й артиллерийской дивизии рыли окопы, готовясь к встрече с противником.
Скурихин получил приказ разыскать старшину, поэтому не успел окопаться. Как
только объявился старшина, началась бомбежка. В считанные минуты немецкие
«мессеры» превратили оборону батареи в одну сплошную воронку.
— Во время этой страшной бомбежки я лежал полумертвый, —  вспоминает Михаил
Гаврилович. — Рядом —  убитый старшина, накрывший меня своим телом и этим
спасший.
Ветеран до сих пор удивляется, каким образом он выжил тогда. Из 120 бойцов батареи в живых осталось шестеро.
Из-под убитого старшины молодого солдата глухим и слепым, без сознания вытащили, как потом оказалось, земляки-енисейцы. В себя Михаил Гаврилович пришел уже
в кузове грузовика. Второй раз очнулся в том же кузове, но уже разбитой машины,
в полуторке не было живых. Но когда сознание снова вернулось, Михаил увидел
Дон и тысячи военных и гражданских, спасающихся от мощных взрывов авиабомб.
— В тот момент у меня еще не восстановился слух, но я видел, как после каждого
взрыва на земле оставалось множество трупов. И я снова забылся.
Очнулся Михаил Гаврилович на другом берегу Дона. Он не помнит, кто и как переправил его на другую сторону реки. Вспоминает только то, что, обессиленный, лежал
он под остовом сгоревшего грузовика. По удивительному стечению обстоятельств
на помощь к нему снова пришли земляки — на этот раз тасеевцы. Едва живого от
голода и жажды (несколько суток не ел), его накормили арбузом.
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С благодарностью и сегодня старый солдат вспоминает своих спасителей: командир
отделения Усычин, рядовые Медовой, Черминин и Кальтюгин.
Опомнившись после кровавой переправы, вместе с товарищами наш земляк отправился на поиски своей части. Потом поняли, что они находятся на оккупированной
территории. Спасибо местным жителям, которые переодели наших солдат в гражданскую одежду. Обессилившие от голода, они укрылись в лесу, кто покрепче,
ходили в селения, чтобы раздобыть пищу и воду, разведать обстановку. Это было
рискованно, так как немцы были повсюду. Однажды друзья Михаила не вернулись,
видно, попались в руки немцев. Что с ними стало, Михаил так и не узнал.
Он снова остался один и решил в одиночку выбираться из окружения. За несколько
дней он оправился от контузии.
И Михаил выбрался к своим. Им занялись работники НКВД, но после расследования
ему поверили, а через несколько дней рядового Скурихина отправили на фронт.
В ожесточенных боях под Москвой, в районе Орловско-Курской дуги, в самых невероятных условиях ему приходилось обеспечивать связь. Прокладывая километры телефонного кабеля, Михаил должен был и ползти, и скакать на лошади, и бегать, и плавать.
Во время боев на территории Белоруссии молодому сибиряку был дан приказ: провести телефонный кабель через реку Березину. Днем и ночью фашистские снайперы
обстреливали русло реки, поэтому никто не решался в открытую ее форсировать.
И здесь Михаил проявил смекалку. Он привязал конец кабеля к конской гриве
и, укрывшись у коня за спиной, незаметно переплыл на другой берег.
— После выполнения задания товарищи хлопали меня по спине и говорили: «Ну,
наконец-то и в нашей роте появился орденоносец».
За этот дерзкий, смертельно опасный трюк Михаила Гавриловича наградили медалью «За боевые заслуги».
На войне смерть ходит рядом. Во время активного наступления нашей армии
в 1943 году рота связистов настолько увлеклась передвижением вперед, что едва
не угадила в окружение. При отступлении попали под перекрестный танковый обстрел, была разбита телега манзенского связиста. Бежать от «Тигров» было некуда,
и Михаил буквально попал под танк. Переломав руку и ногу, он отполз в сторону
и укрылся в кювете. Спустя несколько часов его вынесли с поля боя свои.
В медсанбате Скурихин долго не задержался. Несмотря на гипсовые повязки, он
возвращается в свою роту и направляется телефонистом в штаб. А через несколько
дней, находясь в полуторке, он попадает под пулеметный обстрел. От первой очереди
его спасли телефонные катушки. Когда же грузовик встал, с переломанной рукой
и ногой он выпрыгивает через борт на землю. Опираясь на здоровую руку, связист
прополз десятки метров и укрылся в случайно попавшейся яме.
—  Родился в рубашке, —  смеется жена Михаила Гавриловича Елизавета Михайловна.
Ветеран войны и сам удивлен: как он смог уцелеть во всех этих переделках?
Войну он закончил в Германии 11 мая 1945 года. Но служба на этом не закончилась. Его
перебросили на Дальний Восток, где он воевал с японцами. Демобилизовался в 1947 году.
Его долгая война закончилась в Харбине. И только там впервые в жизни сибиряк
зашел в храм и поблагодарил Бога за то, что сберег его от смерти.
В родную Манзю Михаил вернулся в апреле 1947 года. На груди был орден Великой
Отечественной воны, медаль «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За
победу над Японией».
ДОЖИВЕМ ДО БРИЛЛИАНТОВОЙ
Если война для связиста Скурихина закончилась полной победой, то его мирная
жизнь началась с безоговорочной капитуляции. Во время первого после войны сенокоса молодой фронтовик увидел девятнадцатилетнюю красавицу, и она ранила
его в самое сердце.
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— В то время я был молод и одинок. И когда увидел Лизу, влюбился в нее с первого
взгляда. И до сих пор люблю, —  признался Михаил Гаврилович.
У Лизоньки так же, как и у Михаила, не было настоящего детства и юности. В 1941 году
тринадцатилетняя Лиза вместе с другими «неблагонадежными» немцами была выслана из Поволжья в Уярский район Красноярского края. В 13 лет она уже нянчила
детей в детском садике, затем обтачивала гранаты на военном заводе, работала на
колхозных полях, пилила дрова и варила соль.
Жизнь в тылу и в далекой ссылке для Елизаветы Михайловны стала самым тяжелым
жизненным испытанием.
После свадьбы в 1947 году любящий муж на всю жизнь стал для нее надежной
опорой. Через 20 лет семья Скурихиных переехала в Невонку. Вырастили двоих сыновей и дочь. В 1997 году отпраздновали золотую свадьбу. У них хороший
дом и куча житейских проблем. Оба они уже не молоды: Михаилу Гавриловичу
82 года, а Елизавете Михайловне — 77 лет. Они не сидят сложа руки: дел дома много.
Конечно, более тяжелую работу стараются помочь выполнить сыновья, но не всегда
могут приехать.
— Ничего, сил хватит. Еще пару лет, и шестидесятилетие совместной жизни справим, — уверены супруги.
Т. Гадеев, «Ангарская правда» 30 апреля 2005 г.
★
СОСЕДОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ

Родился 27.10.1915 г. в д. Манзе Богучанского района, откуда в июле 1941 г. был
призван на военную службу. До сентября 1942 г. курсант Соседов проходил службу
в 102-м отдельном артиллерийском полку.
С сентября 1942 г. по декабрь 1944 г. служил в 21-й отдельной стрелковой бригаде.
В августе — сентябре 1945 г. принимал участие в войне с Японией.
После демобилизации Николай Иванович вернулся в Манзю. Работал плотником
на стройке. Супруга Татьяна Афанасьевна работала в колхозе. Во время Великой
Отечественной войны была награждена медалью «За доблестный труд».
Николай Иванович Соседов умер 18.06.1995 г. Похоронен на Манзенском кладбище.
ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
В нашей семье много альбомов с фотографиями. Мы с мамой часто их пересматриваем. Я задаю вопросы, а мама с удовольствием на них отвечает.
Особенно меня заинтересовал рассказ о моём прадеде, он был участником Великой
Отечественной войны. Соседов Николай Иванович родился в 1915 году в деревне
Манзя.
Вся жизнь его прошла на р. Ангара. Ещё мальчишкой начал работать в колхозе,
позже возглавлял транспортный отряд машинно-транспортной станции. Много
времени прадед уделял любимому занятию — рыбалке. Женился на скромной, как
тогда говорили, «чалдонке», у них родилось двое детей.
Летом 1941 года мирный труд был прерван. Началась война… Спустя два месяца,
Николая Ивановича забрали на фронт. В Новосибирске он прошёл курс молодого
бойца. Затем его перебросили на Дальний Восток, вблизи озера Хасан. По профессии
дед был трактористом, а на фронте стал артиллеристом.
Когда прадеда забрали на войну, прабабушка ждала рождения третьего ребёнка.
Родился мальчик очень больной и прожил всего несколько дней. Такое горе, свалившееся на плечи мирных людей, не могло не отразиться на здоровье детей.
С фронта приходили редкие письма. И ещё была большая надежда и огромная вера
в то, что он вернётся живым к своей семье, в свои родные места.
Мой прадед вернулся в августе 1946 года в звании «старший сержант» после войны
с Японией. Военные действия были завершены в области Манчжурии, это Китайская
провинция вблизи столицы восточной части города Харбин.

210

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Ровно шесть лет ушли на годы войны. Ушёл дедушка на фронт в 26 лет, а вернулся
уже в 31 год. Имел ранение в ногу и контузию, которая давала о себе знать всю
жизнь. Конечно, были и награды — орден Отечественной войны II степени, медаль
«За отвагу», медаль «За победу над Японией», юбилейные медали, которыми награждали уже в мирное время.
После войны у прадеда Коли и прабабушки Тани родилось ещё четверо детей. Все
дети, они мои бабушки и дедушки, живут и по сей день в посёлке Манзя. Все очень
добрые, отзывчивые и трудолюбивые. Вот такие корни пустил мой прадед, пройдя
через ужасы войны.
Жили прадедушка и прабабушка душа в душу, в пример своим детям. В 1985 году
они сыграли золотую свадьбу.
Умер Соседов Николай Иванович в 1995 году. Произошла авария на дороге. Молодой
нетрезвый парень на «КамАЗе» сбил ветерана, который потихоньку ехал на своём
мотоцикле.
После этого были долгие месяцы на больничной кровати, ампутация ноги. И умер
дедушка, наверное, больше от обиды за то, что выжил на войне, а в мирное время,
когда бы жить и радоваться, его так обидели. И не враги, а молодой здоровый парень, за жизнь которого прадед прополз, прошагал, недосыпая и недоедая, тысячи
километров военных дорог.
Я не знал своего прадеда, потому что я родился после его смерти. Но дома на стене
висит его портрет с удивительно добрым выражением лица. Такое выражение мне
знакомо, оно отображено на лице моей мамы.
Я считаю, что нужно знать и помнить наших родных людей, которые проливали
кровь на войне и не позволили фашистам поработить народы мира.
Мальчишки и девчонки нашего района! Давайте изучать историю своих земляков,
своих предков. Как можно больше спрашивайте у родителей, кто подарил нам
счастливое детство.
Будем достойны памяти ветеранов Великой Отечественной войны!
Из сочинения правнука Никиты Едрихинского,
ученика Манзенской школы
★
ТИМОФЕЕВЫ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ
и НИНА
АЛЕКСЕЕВНА

О супругах Тимофеевых рассказала их дочь Ольга Александровна Думолакас.
Тимофеев А. И. родился 10.03.1919 г. в с. Зеренда Кокчетавской области (Казахстан).
В 30-х годах, спасаясь от раскулачивания, семья Тимофеевых переехала под Абакан
(Хакасская автономная область, ныне Республика Хакасия), но вскоре вынуждена
была вернуться в Зеренду.
В 1939 г. Александр Тимофеев окончил 9 классов и был призван в ряды Красной Армии.
Службу проходил в Литовской ССР под г. Вильно (ныне г. Вильнюс). В августе 1941 г.
стал курсантом полковой школы младшего командирского состава, по окончании
которой был отправлен в 228-й легко-артиллерийский полк во взвод разведчиков.
В начале войны старшина Тимофеев в составе взвода оказался на территории оккупированной Белоруссии.
В семейном архиве Тимофеевых сохранилось удостоверение, выданное Ильянским
райкомом Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии и датированное
02.09.1944 г., в котором сказано: «Предъявитель сего Тимофеев Александр Иванович
действительно является организатором подпольной группы в м. Илья и работал
в ней с января 1942 г. по организации партизанских групп и по отправке их в партизанские отряды, по снабжению п/отрядов вооружением и боеприпасами до ухода
в партизанский отряд, т. е. по 9 марта 1943 г. Что и удостоверяется с приложением
подпольной печати».
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В июле 1942 г. Александр Иванович был внедрён в полицию (организация гитлеровской Германии на оккупированных территориях, которая формировалась, как
правило, из добровольцев военнопленных и местного населения — прим. редколлегии) с целью получения нужных сведений и приобретения оружия для партизанских
нужд. В 1943 г. Тимофеева арестовали, но накануне расстрела ему удалось бежать.
После побега старшина Тимофеев ушёл в партизанский отряд «За Родину», где он
возглавил разведку. Отряд вёл активную борьбу в Ильянском районе и позднее
структурно вошёл в состав бригады им. М. В. Фрунзе, широко известной своей
деятельностью. В открытых источниках опубликованы воспоминания подполковника Александра Плавинского, что только за декабрь 1943 г. бойцы партизанской
бригады Фрунзе пустили под откос 6 эшелонов, уничтожили 25 автомашин, при этом
уничтожили 677 немецких солдат и офицеров, почти столько же ранили. «Выучка
личного состава партизанской тактике проводилась во время боевых операций.
После каждой вылазки командный состав проводил ее разбор, указывал на недостатки и положительные стороны. По итогам информировали бойцов.
Разведка бригады в основном проводилась в пределах действия соединения — возле
гарнизонов противника в населенных пунктах Раёвка, Илья, Красное, Молодечно,
Вилейка. Для этого посты размещались в четырех-пяти километрах от них, наблюдение велось круглосуточно. Для предупреждения внезапного нападения выставляли
заслоны рядом с вражескими гарнизонами: возле Ильи — две роты, Альковичей
и Раёвки — по роте. Сведения получали как через связных с постов наблюдения,
так и от наших людей, работавших у немцев. В результате на протяжении всего
времени дислокации бригады в этом районе ошибок в работе разведки не было…», — 
из материала «По тайным тропам», Белорусская военная газета 08.05.2013 г.
28.06.1944 г. за два дня до прихода советских частей отряд разведки под руководством Александра Ивановича принял участие в разгроме вражеских гарнизонов
в Илье, Раёвке, Вязыни. Бригада Фрунзе заняла эти населённые пункты и здесь же
соединилась с частями Красной Армии.
За боевую деятельность А. И. Тимофеев награждён орденом Отечественной войны
I степени, медалью «Партизану Отечественной войны».
В 1944 г. после освобождения Белоруссии от оккупации Александра Ивановича
оставили в Молодечненском районе Минской области, где он работал начальником
районного узла связи. Женился на Нине Алексеевне Апанасенок, связной штаба
бригады им. М. В. Фрунзе.
Дочь Тимофеевых Ольга Александровна пояснила, что дата и обстоятельства рождения её матери Нины Алексеевны не известны. В 1917 г. в возрасте трёх месяцев она
оказалась в семье Рудницких в д. Илья Вилейской области (Белоруссия). В 1939 г.
Нина Алексеевна окончила школу, хорошо знала польский, русский, белорусский
и немецкий языки, собиралась учиться дальше, но война поменяла планы.
Семья Рудницких, где жила Нина Алексеевна, укрывала в доме раненых красноармейцев и евреев, которых угоняли в Гетто (районы принудительного проживания
людей, дискриминируемых по национальному, расовому или религиозному признакам — прим. редколлегии).
В архивной справке от 10.09.1979 г., выданной руководством Института истории партии
при Центральном комитете Коммунистической партии Белоруссии по партархиву,
указано: «Рудницкая Нина Алексеевна 1917 года рождения, с 1 января 1942 года по
июль 1944 года принимала участие в деятельности подпольной антифашистской
группы пос. Илья Вилейской области. Одновременно с декабря 1942 года являлась
связной партизанской бригады им. Фрунзе этой же области».
В 1942 г. Нину Алексеевну арестовали немцы, но она оказалась не робкого десятка,
мужественно перенесла все пытки и никого не выдала. До декабря 1943 г. Нина
являлась агентом в Ильянском гарнизоне, прятала оружие и боеприпасы для передачи партизанам. В то время и познакомилась с руководителем подпольной группы
Тимофеевым, за которого позднее вышла замуж.
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С декабря 1943 г. до освобождения от фашистских оккупантов Н. А. Тимофеева была
связной штаба бригады им. М. В. Фрунзе.
В 1944 г. после освобождения Белоруссии от оккупации Нина Алексеевна остаётся
вместе с супругом в Молодечненском районе Минской области, где он работал
начальником районного узла связи.
В 1945 г. по призыву партии (Коммунистическая партия Советского Союза — прим.
редколлегии) семья Тимофеевых поехала на Западную Украину восстанавливать
разрушенное войной хозяйство.
В 1955 г. Александр Иванович с отличием окончил курсы лесного хозяйства, работал
начальником лесопункта.
В п. Манзя Тимофеевы приехали в 1970 г. Александр Иванович работал в Манзенском
леспромхозе. Несколько лет подряд избирался секретарём партийной организации
Манзенского леспромхоза, возглавлял редакционную коллегию стенной газеты
предприятия. Нина Алексеевна вела домашнее хозяйство.
Нина Алексеевна Тимофеева умерла в 1991 г.
Александр Иванович Тимофеев умер 26.05.1998 г.
Супруги похоронены на Манзенском кладбище.
★
ТРУХИН
ВИКТОР
ЛОГИНОВИЧ

★
ТУРЧЕНКО
МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕВИЧ

Согласно информации Манзенского сельсовета, Трухин В. Л. родился 14.06.1923 г.
в с. Акша Читинской области (ныне Забайкальский край). В августе 1942 г. был
призван на военную службу и по май 1945 г. участвовал в боевых действиях Великой
Отечественной войны.
Из открытых источников известно, что за боевые заслуги Трухин Виктор Логинович
был отмечен медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги».
После войны фронтовик поселился в п. Манзя. Работал мастером в лесхозе.
Виктор Логинович Трухин умер 17.10.1979 г. Похоронен на Манзенском кладбище.
Родился 02.02.1925 г. в с. Яшалта Калмыцкой автономной области (ныне Республика
Калмыкия).
Согласно учётной карточке к военному билету, 06.06.1944 г. Турченко М. А. был
призван на военную службу Георгиевским райвоенкоматом Ставропольского края.
10.06.1944 г. рядовой пехоты Турченко принял военную присягу при 1105-м запасном
стрелковом полку.
В боевых действиях Великой Отечественной войны стрелок Турченко участвовал
с июня 1944 г. по май 1945 г. После войны остался на службе и 15.03.1948 г. был
уволен в запас. За боевые заслуги фронтовик награждён орденом Отечественной
войны II степени.
После службы в армии Михаил Алексеевич работал чабаном в колхозе «Красная
звезда» в Ставрополье.
Родственница фронтовика Наталья Шуваева рассказала, что в 1968 г. Михаил Алексеевич приехал в п. Манзя на заработки. Много лет он работал слесарем в Манзенском
лесопункте, выйдя на заслуженный отдых, продолжал трудиться разнорабочим.
Михаил Алексеевич Турченко умер 22.09.2005 г. Похоронен на Манзенском кладбище.
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П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСЕЙ
МОИСЕЕВИЧ

Из открытых источников известно, что Александров А. М. родился в 1905 г. в г. Бийске
Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). Проживал в п. Мунтуль в статусе
трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий). В 1942 г. был призван
на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Согласно списку военнослужащих, с которыми прекратилась связь во время Великой Отечественной войны, известно, что 27.08.1942 г. сержант Александров Алексей Моисеевич погиб в Мгинском районе Ленинградской области. Первичное
место захоронения — братское кладбище, рабочий поселок № 8, Мгинский район,
Ленинградская область.
Поисковая работа продолжается.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Из истории Мгинского района, размещённой на сайте Мгинского городского поселения
МО Кировский муниципальный район Ленинградской области, известно: «В 1941 году,
когда Мге исполнилось 40 лет с момента основания, грянула Великая Отечественная
война. Закончилась для мгинчан спокойная мирная жизнь. Уже через месяц фашисты начали бомбить Мгу, а примерно через три месяца большая часть территории
Мгинского района, в том числе и ст. Мга, была оккупирована фашистами. Около 2,5 лет
в Мгинском районе хозяйничали оккупанты. За это время было полностью разрушено
всё железнодорожное хозяйство от ст. Саперная до ст. Жихарево. Все административные и жилые здания были уничтожены до основания. Мгинский парк и все деревья
в поселке были спилены. В течение этого времени население оккупированной территории,
не успевшее эвакуироваться, тиранили фашисты. Многих жителей — женщин, детей
и даже стариков, немцы вывезли в Германию и Прибалтику в концлагеря или на принудительные работы. Почти все деревни на оккупированной территории оказались
полностью разрушены и сожжены. Большинство из них были стёрты с лица земли
и навсегда исчезли с карт района и области… их было более тридцати».

★
АЛЕКСАНДРОВ
СТЕПАН
МОИСЕЕВИЧ
(МАИСЕЕВИЧ)

★
БАЛАХНИН
ИВАН
ЕГОРОВИЧ

Из открытых источников известно, что Александров С. М. родился в 1907 г.
в г. Бийске Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). Перед войной проживал
в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий). Согласно именному списку военнообязанных, призванных Богучанским райвоенкоматом из трудпереселенцев в период с 30.08.1942 г. по 07.09.1942 г., Степан
Моисеевич прибыл в войсковую часть № 3921 (119-й запасный стрелковый полк),
которая входила в состав 39-й запасной стрелковой дивизии, располагалась в лагере Черёмушки (Омская область), занималась подготовкой и обучением солдат,
формированием маршевых рот, отправкой их на фронт.
Из этого же источника известно, что в 1942 г. рядовой Александров Степан
Моисеевич погиб в бою на территории Тверской области.
Поисковая работа продолжается.
Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам,
Балахнин И. Е. родился в 1908 г. в г. Бийске Алтайского края (до 1925 г. Алтайская
губерния). Проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший
от политических репрессий).
Из открытых источников известно, что последним местом службы Ивана Егоровича
стала 142-я стрелковая дивизия. В похоронном извещении, находящемся в деле
о безвозвратных потерях, указано, что 11.09.1943 г. при выполнении боевого задания
Балахнин Иван Егорович был убит. Указано место похорон — М. В. Никулясы.
Свободная энциклопедия «Википедия» поясняет, что населённые пункты Верхние
Никулясы и Нижние Никулясы — упразднённые деревни на территории Всеволожского
района Ленинградской области — не существуют с 1939 г. С тех пор местность носит
название урочище Верхние Никулясы, урочище Нижние Никулясы.
Поисковая работа продолжается.
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★
БАЛАХНИН
НИКОЛАЙ
ЕГОРОВИЧ

★
БАЛАХНИН
ФЁДОР
НИКОЛАЕВИЧ

★
БУКИН
СТЕПАН
САВЕЛЬЕВИЧ

Из открытых источников известно, что Балахнин Н. Е. родился в 1906 г. на Алтае.
Перед войной проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший
от политических репрессий).
Согласно именному списку военнообязанных трудпереселенцев, призванных Богучанским райвоенкоматом, Балахнин Н. Е. прибыл в военную часть между 30.08.1942 г.
и 07.09.1942 г.
11.08.1943 г. близ д. Дюки Смоленской области (ныне Калужская область) младший
сержант Балахнин Николай Егорович погиб в бою.
Поисковая работа продолжается.
Из учётной карточки к военному билету известно, что Балахнин Ф. Н. родился
в 1912 г. в с. Сверчково Бийского района Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). Перед войной проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший
от политических репрессий).
В июне 1942 г. Фёдор Николаевич был призван в ряды Красной Армии Богучанским райвоенкоматом и зачислен стрелком-поваром в 282-й стрелковый полк.
С 01.09.1943 г. служил заведующим поваром в 516-м батальоне авиационного обслуживания. Награждён медалью «За боевые заслуги».
В декабре 1945 г. был демобилизован. В 1948 г. Балахнин Ф. Н. переехал на проживание в п. Ангарский, работал лесничим. В последние годы жизни фронтовик сильно
болел и проходил лечение в Красноярске, где и был похоронен.
Фёдор Николаевич Балахнин умер 12.03.1961 г.
Из открытых источников известно, что Букин С. С. родился в 1910 г. в с. Белоглазово
Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния) и в предвоенное время проживал
в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
30.05.1942 г. рядовой Букин был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. Служил в составе 382-й стрелковой дивизии.
Согласно опубликованному в открытых источниках именному списку безвозвратных
потерь начальствующего и рядового состава 1269-го полка 382-й дивизии, 15.11.1942 г.
стрелок Букин Степан Савельевич погиб в бою. Последнее место захоронения —
д. Званка, Чудовский район, Ленинградская область.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В годы Великой Отечественной войны на территории Званки шли ожесточённые бои
с войсками вермахта. В боях за высоту Званка только с 13 по 16.11.1942 г. погибло
более 850 воинов, в том числе и из состава 382-й стрелковой дивизии.

★
ЖДАНОВ
КОНСТАНТИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ

★
ЗАВАРЫКИН
МИХАИЛ
ПЕТРОВИЧ
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Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам,
Жданов К. А. родился в 1914 г. в Шебалинском районе, Алтай. Перед войной проживал
в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
23.08.1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Из открытых источников известно, что местом службы рядового Жданова был
1293-й стрелковый полк 160-й стрелковой дивизии 33-й армии.
06.05.1943 г. на территории Смоленской области Константин Александрович Жданов
пропал без вести. Поисковая работа продолжается.

Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам,
Заварыкин М. П. родился в 1925 г. на Алтае. В предвоенные годы проживал
в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
На военную службу был призван Богучанским райвоенкоматом и прибыл в военную
часть между 01—26.06.1943 г.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Из открытых источников известно, что гвардии рядовой Заварыкин служил стрелком 3-й мотострелковой бригады. В документах военкомата по Богучанскому
и Кежемскому районам имеются сведения, что 28.03.1944 г. с Заварыкиным Михаилом
Петровичем прекратилась связь. Он пропал без вести на территории Тернопольской
области (Украина) в составе роты, следовавшей к месту сосредоточения батальона.
Поисковая работа продолжается.
★
КОЗУЛИН
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
КОЧЕЕВ
ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
КОЧЕЕВ
(КАЧЕЕВ)
КИРИЛЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Из открытых источников известно, что Козулин Н. В. родился в 1923 г. в н. п. Завьялово на Алтае. Перед войной проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца
(пострадавший от политических репрессий). Известно также, что на военную службу призывался Богучанским райвоенкоматом, но дата не установлена. Последним
местом службы значится 101-я гвардейская стрелковая дивизия.
Согласно опубликованному в открытых источниках именному списку безвозвратных
потерь начальствующего состава командного пункта 321-го полка 101-й гвардейской стрелковой дивизии с 26.02. по 05.04.1945 г., старший сержант Козулин Николай
Васильевич 03.03.1945 г. пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Кочеев В. В. родился в 1906 г. в Белоглазовском
районе (ныне Шипуновский район) Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния).
Проживал в п. Мунтуль как трудпереселенец (пострадавший от политических репрессий). 22.08.1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Согласно списку военнослужащих по Бедобинскому сельсовету, с которыми прекратилась связь, 02.09.1943 г. рядовой Кочеев В. В. погиб в Смоленской области.
В извещении Богучанского военного комиссариата от декабря 1943 г. сказано:
«Ваш муж красноармеец Кочеев Василий Васильевич… в бою за социалистическую
родину верный военной присяге, проявив геройство и мужество, был убит 2 сентября 1943 года. Похоронен д. Гуты Ярцевского района Смоленской обл.». Из истории
известно, что в этот период, с 7 августа по 2 октября 1943 г., на Смоленщине проводилась стратегическая наступательная операция советских войск под кодовым
названием «Суворов» с целью не допустить продвижения вражеских сил в югозападном направлении и освободить Смоленск.
Опубликованная в открытых источниках учётная карточка воинского захоронения
свидетельствует, что Василий Васильевич Кочеев похоронен в братском воинском
захоронении времён Великой Отечественной войны № 4 в 25 км от г. Сафоново
Смоленской области. В братской могиле размером 8 х 6 м захоронены 1083 солдата,
имена 11 из них неизвестны.
Из открытых источников известно, что Кочеев К. В. родился в 1924 г. в д. Чупино
Белоглазовского района (ныне Шипуновский район) Алтайского края (до 1925 г.
Алтайская губерния). Проживал в п. Мунтуль как трудпереселенец (пострадавший
от политических репрессий). 20.08.1942 г. был призван в Красную Армию Богучанским райвоенкоматом.
Из приказа по 247-у гвардейскому стрелковому полку 84-й гвардейской Карачевской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта
от 17.12.1943 г. № 027/Н известно, что гвардии рядовой Качеев Кирилл Васильевич,
разведчик батареи 120-мм миномётов, «за то, что при прорыве обороны противника 13 декабря ведя усиленное наблюдение за огневыми точками противника засек
огонь пушки и двух минометов противника, в результате чего и пушка и минометы
противника огнем батареи были уничтожены» награждён медалью «За отвагу».
Согласно именному списку безвозвратных потерь, 06.01.1944 г. Кочеев К. В. был убит
на территории Витебской области. Похоронен в д. Новосёлки Шумилинского района.
В семейном архиве Кочеевых хранится добуквенно переписанное письмо Кирилла
Васильевича (оригинал письма был передан в Богучанский краеведческий музей,
экспонаты которого уничтожены в результате пожара в 2005 г.).
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Красноярский край
Богучанский район
п. Мунтуль
Кочеевой Пелагее Петровне
Добрый день, здравствуйте, дорогие родители и все родные и знакомые, посылаю я вам
свой горячий боевой привет и желаю всего хорошего в жизни вашей. Живу я пока ничего.
Писем опять что-то долго нет от вас. Получил я письма тогда от вас, когда писать
мне не время, но все же пишу я и отвечаю на ваши письма. А вот сейчас я отдыхал
и ни одного письма не получил, только от девчат получал. А сейчас опять вступил
в бой и верно опять получу, если жив останусь. Пропишите мне, получили или нет
от меня фотокарточку и 100 рублей перевод. Поля, фотографировался я в г. Карачев
Орловской области. Фотографировался, когда мы его отбили у немцев. Посмотрите,
каков я во время боя был и сравните с теми, что фотографировался дома. Пока все.
Пишите ответ. До свидания. С приветом, ваш сын Кирилл.
26.08.43.
п/почта от 26.08.43.
Богучаны от 12.09.43.
★
КУДАШКИН
ТИХОН
ИВАНОВИЧ

★
ЛЕОНОВ
ТРОФИМ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

★
МАЛАХОВ
МИХАИЛ
МАТВЕЕВИЧ

★
МИКУШИН
ЕФСТАФИЙ
КИРАЧИНОВИЧ
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Из открытых источников известно, что Кудашкин Т. И. родился в 1924 г. на Алтае.
В предвоенный период проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенеца (пострадавший от политических репрессий). В августе 1942 г. был призван на военную службу
Богучанским райвоенкоматом. Гвардии рядовой Кудашкин служил во 2-й гвардейской
моторизированной (механизированной) бригаде.
В военкомате по Богучанскому и Кежемскому районам имеется извещение Управления по персональному учёту потерь Народного Комиссариата Обороны Союза ССР
от 24.03.1944 г., адресованное Богучанскому райвоенкомату. «Известите гр. Кудашкину И. И., проживающую пос. Мунтуль, что ее сын ком. отд. Кудашкин Тихон Иванович,
уроженец Алтайск. кр. д. Кузнецово рождения 1924 года в бою за Социалистическую
Родину погиб 23 августа 1943 г. Похоронен с. Курульки Изюм. рн. Харьк. об.».
В Книге Памяти Харьковской области, размещённой в открытых источниках, имеется
информация, что в братской могиле советских воинов (место нахождения: Харьковская
область, Барвенковский район, пос. Курулька) покоится «ком. отд. КУДАШКИН Т. И.».
Из открытых источников известно, что Леонов Т. А. родился в 1912 г. в с. Мунтуль
Богучанского района. Перед войной он проживал в д. Иркинеево Богучанского района.
01.09.1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. Согласно
учётной карточке к военному билету, рядовой Леонов служил в 320-м стрелковом
полку 11-й стрелковой дивизии. Позднее был переведен в 18-ю стрелковую дивизию.
05.10.1944 г. боец получил ранение и 20.10.1944 г. был уволен в запас. Трофим
Александрович вернулся в Иркинеево. На этом информация о его дальнейшей
судьбе теряется. Поисковая работа продолжается.
Согласно именному списку трудпереселенцев, проживавших в п. Мунтуль
и призванных на военную службу Богучанским райвоенкоматом, Малахов М. М.
родился в 1908 г. В военную часть он прибыл ориентировочно между 30.08. и 07.09.1942 г.
Больше о судьбе Малахова Михаила Матвеевича ничего не известно.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Микушин Е. К. родился в 1921 г.
в с. Усто-Казосуха Чарышского района Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). Перед войной проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший
от политических репрессий).

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

На военную службу был призван Богучанским райвоенкоматом.
Согласно опубликованному в открытом доступе именному списку безвозвратных
потерь начальствующего и рядового состава по отдельному учебно-стрелковому
батальону 399-й стрелковой дивизии по состоянию на 02.03.1943 г., красноармеец
Микушин Ефстафий Кирачинович, бронебойщик, был убит 23.02.1943 г.
Первичное место захоронения — восточная дорога, д. Никитовка, Орловская область.
Поисковая работа продолжается.
★
МУРЗИН
АФАНАСИЙ
ЕГОРОВИЧ

★
МУРЗИН
ПАВЕЛ
ЕГОРОВИЧ

★
ПАРАХИН
ИВАН
ИЛЬИЧ

★
ПЕТРУШКОВ
АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ

Из открытых источников известно, что Мурзин А. Е. родился в 1924 г. в г. Бийске
Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). В п. Мунтуль проживал в статусе
трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
30.05.1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. Последним местом службы А. Е. Мурзина стала отдельная рота связи 316-й стрелковой
дивизии, где он был телефонистом-связистом.
В похоронном извещении, что находится в архивах военкомата по Богучанскому
и Кежемскому районам, сказано, что красноармеец Мурзин Афанасий Егорович был
убит 24.09.1942 г. Первичное место захоронения — ст. Самофаловка, Городищенский
район, Сталинградская область (ныне Волгоградская область).
Поисковая работа продолжается.
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, Мурзин П. Е.
родился в 1919 г. в г. Бийске Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). Проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических
репрессий). На военную службу был взят из мест заключения в Читинской области
(ныне Забайкальский край).
Согласно опубликованному в открытом доступе именному списку безвозвратных
потерь начальствующего и рядового состава 174-й отдельной разведывательной
роты 321-го стрелкового полка, красноармеец Мурзин Павел Егорович, стрелок,
08.08.1942 г. был убит в Сталинградской области. Первичное место захоронения —
с. Осинки, Клетский район, Сталинградская (ныне Волгоградская) область.
Поисковая работа продолжается.
Документальной информации о Парахине И. И. практически нет. Из открытых
источников известно, что он родился в 1918 г. в Богучанском районе. В предвоенный
период проживал в п. Мунтуль, откуда был призван на военную службу Богучанским
райвоенкоматом.
Известно также, что Иван Ильич служил в 116-й стрелковой дивизии в должности
заместителя командира отделения. В разных списках, размещённых в сети интернет,
содержится противоречивая информация о Парахине И. И.
В одном случае — замкомандира отделения красноармеец Парахин Иван Ильич убит
в бою под Гореловским (д. Гореловка ныне не существует — прим. редколлегии)
Смоленской области 31.03.1942 г. В другом — замкомандира отделения младший сержант Парахин Иван Ильич убит в бою за Гореловское Смоленской области 12.04.1942 г.
Первичное место захоронения — братская могила в д. Марьино, Барятинский район,
Смоленская область. Поисковая работа продолжается.

Из открытых источников известно, что Петрушков А. П. родился в 1903 г. в Бабаевском районе Вологодской области. Перед войной проживал в п. Мунтуль, откуда был
призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. В открытых источниках
размещены наградные листы, свидетельствующие, что Петрушков А. П. пребывал
в рядах Красной Армии с 11.09.1942 г.
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В боях Великой Отечественной войны участвовал с 17.02.1943 г. Служил фельдшером в 11-м отдельном медико-санитарном батальоне на Северо-Западном фронте,
на Центральном фронте, на 1-м Украинском и на 2-м Украинском фронтах.
Приказом от 08.08.1943 г. № 19/Н гвардии старшина военфельдшер Петрушков был
награждён медалью «За боевые заслуги». «За время активных боевых действий проявил себя прекрасным работником все силы и знания отдающим для блага родины.
Тов. Петрушков не считаясь со временем и усталостью ухаживает за ранеными
бойцами и командирами, относясь к этому делу со всей серьезностью и вниманием.
Больные поступающие в госпитальный взвод это тяжело раненые, а часто совершенно
в бессознательном состоянии, за ними необходим особо внимательный уход, чтобы
сохранить им жизнь. В лице тов. Петрушкова тяжело раненые бойцы и командиры
находят чуткого и заботливого друга, который с большой чуткостью относится
ко всех их нуждам и запросам.
Тов. Петрушков вполне заслуженно пользуется любовью и уважением раненых
бойцов и командиров», — написал в наградном листе командир батальона гвардии
военврач II ранга Анюховский.
Приказом по 4-й гвардейской воздушно-десантной Овручской Краснознамённой
орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии от 13.10.1944 г. № 086/Н гвардии
старший лейтенант медицинской службы Петрушков Александр Петрович награждён орденом Красной Звезды. В представлении к награде говорилось: «…т. Петрушков служит в должности старшей медицинской сестры, совмещая эту должность
с работой фельдшера на командном пункте дивизии. Тов. Петрушков показал себя
дисциплинированным, преданным, отзывчивым к раненым медработником, хорошо
знающим свою специальность. Во время боевых действий под Яссами (населённый
пункт в Молдавии — прим. редколлегии), длительного марша боевых действий под
Турдой (город в Румынии — прим. редколлегии), тов. Петрушков оказывал квалифицированную медпомощь офицерскому составу КП дивизии, а также оказывал
помощь раненым от бомбежки и артобстрела противника, подвергая себя опасности,
не щадил ни своих сил, ни жизни. Своей неутомимой лечебной работой и работой
по оказанию первой помощи раненым тов. Петрушков спас жизнь многим бойцам
и офицерам. За самоотверженный труд, смелость и отвагу товарищ Петрушков
достоин правительственной награды орденом «Красная Звезда».
На этом информация о боевом военфельдшере Александре Петровиче Петрушкове
прерывается. Его дальнейшая судьба неизвестна. Поисковая работа продолжается.
★
ПОПУЕВ
ИВАН
СЕМЁНОВИЧ

★
ПОПОВ
СЕМЁН
ПЕТРОВИЧ
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Из открытых источников известно, что Попуев И. С. родился в 1906 г. в с. Верх-Черга
Шебалинского района, Алтай. Перед войной проживал в п. Мунтуль. 28.08.1942 г.
был мобилизован Богучанским райвоенкоматом.
Приказом по 374-у стрелковому полку 128-й стрелковой дивизии Ленинградского
фронта от 14.03.1944 г. № 06/н командир отделения 9-й стрелковой роты сержант
Попуев Иван Семёнович награждён медалью «За отвагу». В приказе отмечено:
«…он во время боев 11 марта 1944 года со своим отделением под деревней МОЛГОВО
Псковского района выдвинулся вперед своих подразделений и отбивая контратаку
противника из личного оружия убил шесть немцев».
Спустя четыре месяца 26.07.1944 г. сержант Попуев Иван Семёнович, согласно
списку безвозвратных потерь, был убит и похоронен в д. Толбице Псковской области.
Из открытых источников известно, что Попов С. П. родился в 1912 г. в п. Мунтуль.
01.06.1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. Красноармеец Попов служил в 157-й отдельной штрафной роте. Согласно списку безвозвратных потерь, опубликованному в открытом доступе, в марте 1943 г. в районе
с. Красный Бор Мгинского района Ленинградской области Попов Семён Петрович
пропал без вести.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По информации универсальной интернет-энциклопедии «Википедия», штрафные
части — это формирования действующей армии, куда в военное время в качестве
наказания направлялись «штрафники» (военнослужащие, совершившие преступления
и осуждённые приговором военного трибунала с применением отсрочки исполнения
приговора до окончания войны).
Основанием для направления военнослужащего в штрафное воинское подразделение
служил приказ командования в связи с нарушением воинской дисциплины или приговор суда за совершение воинского или общеуголовного преступления (за исключением
преступления, по которому как мера наказания была предусмотрена смертная казнь).
В качестве альтернативной меры наказания допускалось направление в штрафные
роты гражданских лиц, осуждённых судом и по приговору суда за совершение нетяжких и средней тяжести общеуголовных преступлений. Лица, осуждённые за тяжкие
и государственные преступления, отбывали наказания в местах лишения свободы.
Отдельная штрафная рота (штрафрота) — штрафная часть в ранге отдельной роты.
В Красной Армии туда направлялись военнослужащие рядового и младшего командного и начальствующего (сержантского) состава всех родов войск (сил), осуждённые
за воинские или общеуголовные преступления. В них насчитывалось по 150—200 человек. Командовали штрафными ротами кадровые офицеры. В частности, маршевые
роты (команды) штрафников из Сибирского военного округа (СибВО) направлялись
на Северо-Западный фронт.
★
РЫНДИН
ИГНАТИЙ (ИГНАТ)
АНТОНОВИЧ

★
САФРОНОВ
ПЁТР
ГРИГОРЬЕВИЧ

★
СИБИРЯКОВ
ИЛЬЯ
ИВАНОВИЧ

По данным военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, Рындин И. А. родился
в 1910 г. в Белоглазовском районе (ныне Шипуновский район) Алтайского края (до 1925 г.
Алтайская губерния). Перед войной проживал в п. Мунтуль.
В июле 1942 г. был призван по мобилизации Богучанским райвоенкоматом и направлен в войсковую часть № 1991 г. Канска.
Согласно списку военнослужащих, с которыми прекратилась связь во время Великой
Отечественной войны, 11.01.1944 г. гвардии сержант Рындин Игнатий Антонович
был убит в бою близ с. Копти Витебской области. Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Сафронов П. Г. родился в 1914 г. в Майминском
районе, Алтай. В предвоенный период проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
В 1941 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. Красноармеец Сафронов служил в 546-м стрелковом полку 191-й стрелковой дивизии.
Согласно извещению, 20.09.1942 г. Пётр Григорьевич Сафронов пропал без вести
в районе д. Синявино Мгинского района Ленинградской области.
Поисковая работа продолжается.

Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам,
Сибиряков И. И. родился в 1924 г. в с. Кособоково Белоглазовского района (ныне
Шипуновский район) Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). В предвоенные годы проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий). 19.08.1942 г. был призван на военную службу Богучанским
райвоенкоматом.
Из открытых источников известно, что младший сержант Сибиряков служил в 70-й механизированной бригаде 9-го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой
армии.
Илья Иванович Сибиряков погиб в бою 13.10.1943 г. Похоронен в с. Зарубинцы
Переяславского района Киевской области (Украина).
Поисковая работа продолжается.
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★
СОКОЛОВ
ГАВРИИЛ
АНТОНОВИЧ

★
СОКОЛОВ
ДМИТРИЙ
АНТОНОВИЧ

★
ТАБАКАЕВ
МИХАИЛ
ДМИТРИЕВИЧ

★
ТАДЫКИН
АРГАМАЙ
ЧАДУРОВИЧ
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Житель Новосибирска Дмитрий Гавриилович Соколов, узнав, что в Богучанском
районе готовится к изданию Книга памяти, разыскал организаторов проекта и предоставил информацию о своём отце Соколове Гаврииле Антоновиче.
Соколов Г. А. родился 25.04.1925 г. в д. Самсоновской (с. Самсоново) Белоглазовского
района (ныне Шипуновский район) Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния).
В предвоенный период проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
Согласно военному билету, в июне 1943 г. Соколов Г. А. был призван на военную службу
и направлен в в/ч № 801. Военную присягу принял 15.08.1943 г. в 120-м стрелковом
запасном полку. С 15.10.1943 г. служил в 241-м стрелковом полку.
Сын фронтовика рассказал, что 30.12.1943 г. во время очередной атаки на Смоленском
направлении отец получил тяжёлое ранение в голову и до 25.04.1944 г. находился
в эвакогоспитале № 5016. По окончании лечения рядовой Соколов был уволен в запас.
Гавриил Антонович вернулся в п. Мунтуль, где прожил с семьей до 1959 г., затем переехал
в п. Ангарский. В 1963 г. семья Соколовых уехала в г. Ужур Красноярского края.
Гавриил Антонович Соколов умер 18.09.2008 г. Похоронен на Ужурском кладбище.
Дмитрий Гавриилович Соколов бережно хранит боевые награды отца — орден
Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Из открытых источников известно, что Соколов Д. А. родился в 1913 г. в с. Самсоново
(д. Самсоновской) Белоглазовского района (ныне Шипуновский район) Алтайского
края (до 1925 г. Алтайская губерния). Перед войной проживал в п. Мунтуль в статусе
трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий). В 1942 г. был призван
на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
В опубликованном в открытых источниках списке военнослужащих, захороненных
в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в воинском захоронении «Южное» г. Санкт-Петербурга (ранее Ленинград), под номером 1152 значится «Соколов
Дмитрий Антонович, рядовой, 602 стр. полк (в составе 109-й стрелковой дивизии,
воинского пехотного соединения РККА — прим. редколлегии), 1913 г. р., 15 января
1944 г. погиб».
О месте захоронения «Южное» известно, что это воинское кладбище
на 350 одиночных могил и 2 братские могилы размером 120 х120 м в г. СанктПетербурге по ул. Краснопутиловская, д. 44. На кладбище захоронено 1737 военнослужащих. В центре захоронения установлена стела из красного гранита с надписью
«Доблестным советским воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей
Родины 1941—1945 гг.».
Из открытых источников известно, что Табакаев М. Д. родился в 1921 г. в п. Мунтуль
Богучанского района. На военную службу призывался Енисейским райвоенкоматом,
дата неизвестна.
Красноармеец Табакаев Михаил Дмитриевич служил в 376-й стрелковой дивизии
и 21.01.1943 г. был убит. Похоронен в братской могиле юго-западнее д. Гайлотово
Мгинского района Ленинградской области.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Тадыкин А. Ч. родился в 1912 г. на Алтае.
Перед войной с семьёй проживал в п. Мунтуль. В июне 1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
С октября 1943 г. с красноармейцем Тадыкиным Аргамаем Чадуровичем была
утеряна связь, и с января 1944 г. он признан пропавшим без вести.
Поисковая работа продолжается.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ТУРОВ
ПЁТР
ПАВЛОВИЧ

Из открытых источников известно, что Туров П. П. родился 08.11.1924 г.
в д. Никольской Абанского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния). С 1932 г. семья Туровых проживала в п. Мунтуль в статусе ссыльных.
По данным военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, в 1942 г. Туров П. П.
был призван на военную службу.
Из воспоминаний Петра Павловича, записанных родственниками: «Начал войну
на Орловско-Курской дуге. После разгрома немцев под Курском был направлен
на запад, на 2-й Украинский фронт. Форсировал Днепр. Бои шли больше месяца,
погибали солдаты, но Петру Павловичу везло. После переправы через Днепр часть,
где он служил, перебросили на 1-й Украинский фронт. Осенью прибыли к Киеву.
Поступил приказ взять город к 7 ноября. Три дня шла подготовка к штурму, переброска техники, солдат.
И вот штурм. В ночь с 5 на 6 ноября после 2-хчасовой артподготовки пошли в атаку
и отбили город. Выполнили приказ и снова отправка — в Ростов-на-Дону».
Как рассказала дочь фронтовика Зоя Петровна Смирнова, в 1944 г. он получил
тяжёлое ранение в руку и был демобилизован. Молодой солдат вернулся
в Мунтуль, затем перебрался в п. Ангарский. Работал в леспромхозе на приёмке леса.
С супругой Анной Максимовной воспитали двух дочерей. Дети рассказали также,
что Пётр Павлович был награждён орденом Отечественной войны II степени.
Пётр Павлович Туров умер 13.05.2006 г. Похоронен на Ангарском кладбище.
НАВЕЧНО В ПАМЯТИ
Война принесла нам много горя. Почти в каждую семью. Сколько жизней она унесла, сколько людей не вернулось с фронта. Среди них и мои земляки, которые так
и остались в памяти молодыми парнями.
Был в далекое довоенное время, километрах в двадцати от Ангарского поселок
с необычным для здешних мест названием — Мунтуль. Жители его трудились кто
в колхозе «Путь коммунизма», кто на лесозаготовительном участке единственного
в те годы Богучанского леспромхоза. Как и родители мои, работал я в колхозе. Приходилось выполнять самую различную работу: пахать, боронить, окучивать и копать
картофель. Помню, хорошие урожаи получали. Немудрено: картофель любит хороший,
своевременный уход, а колхозники, не разгибая спины, трудились от зари до зари.
Не было в те годы ни радио, ни электроэнергии, ни телевизоров. Газеты и те видели
раз в месяц. Далеко расположился наш таежный поселок. Люди с головой окунулись
в работу тяжелую, изнурительную. Труд был делом привычным, может от того и не
чувствовали особой усталости.
Война для всех нас была страшной неожиданностью. Собрали народ, тишина над
поселком нависла гнетущая, тяжелая. Обьявили… Нелегко было принять такую весть.
Плакали женщины, от многих семей уехали кормильцы — отцы. Старшие братья.
Спустя немного времени ушел и мой отец. А в августе 42-го в поселок пришло сразу
16 повесток: нас было восемь парней восемнадцатилетних, а остальные постарше.
Помню, главным транспортным были лошади. Добрались мы на них до переправы — она была напротив Богучан. На лодке, управляемой веслами, перевезли нас на
другой берег. А у военкомата уже собрался народ — более 150 человек призывников.
Возраст самый разный. До Красноярска мы добрались на пароходе, прошли в городе
первую военную подготовку. Ну а потом… одним словом, «на войне, как на войне».
Наш эшелон из Красноярска попал в Курск после освобождения его от фашистов.
Оттуда мы начали продвижение на запад. Год 43-й мне запомнился особенно.
Почти каждый день бои. Был я в то время уже «обстрелянным» солдатом. Как-то и не
заметил, что каждый день хожу рядом со смертью, а страха как будто и не чувствую.
Это, наверное, от усталости. Передышки были редко. Постепенно привык к грохоту, реву
моторов, взрывам. Запомнился мне на всю жизнь каждый день войны, каждый бой…
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Но чувство страха таки было, особенно когда с товарищами ходили в разведку.
Нервы напряжены до предела: и местность (населенный пункт) незнакомая, да и немцы
кругом, знали, что небезопасно в их логове появляться. Ходили мы в одну деревушку
по заданию: найти дорогу к железнодорожному мосту. Мост был взорван нашими.
Многое запомнилось. И чувство гордости после победного боя. Даже если маленькую деревушку освободим: пусть это небольшой клочок, но нашей, родной земли.
Пережиты и горечь отступлений, неудач. Несколько раз «брали» Житомир, пока,
наконец, совсем не освободили. Затем Киев… Много было потерь. Каждый день
гибли люди. Но к смерти привыкнуть нельзя.
В начале 44-го ранило меня. Попал в госпиталь. На Украине это было. Подлечился,
но раненая рука долго напоминала о себе. Да и сейчас порой нет-нет, да и заноет.
Вернулся я на родину. Скоро и война закончилась. Из того нашего призыва лишь
шестеро осталось в живых…
Двадцать пять лет проработал я десятником в сплавной конторе Ангарского лесопункта, который лишь в начале шестидесятых годов стал самостоятельным
леспромхозом. В принципе суть работы десятника за годы не изменилась: главное
орудие труда — бумага и карандаш. А вот как много за эти годы изменений в работе
лесозаготовителей — трудно представить. Заготовка леса почти полностью механизирована, сколько новой техники прибыло на Ангару! Кажется, совсем недавно
топорами валили лес, на лошадях вывозили его.
Чувство здоровой зависти испытываю я к сегодняшней молодежи: образованной,
грамотной. Они — хозяева страны. И судьбы их в собственных руках. Много дала нам
новая Конституция СССР. И прав, и обязанностей. Наше поколение довоенных лет
с чувством гордости смотрит на своих детей и внуков. Перед нами светлое будущее,
красивая, наполненная смыслом жизнь. Только бы не довелось им испытать на себе
те ужасы войны, что пережиты нами. И это во многом зависит от них самих. Добросовестное, ответственное отношение к труду каждого на своем рабочем месте — это
наш вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины.
П. Туров, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда,
«Ангарская правда» 6 октября 1983 г.
★
УНЖАКОВ
ГРИГОРИЙ
ДМИТРИЕВИЧ

★
УСОЛЬЦЕВ
ВАСИЛИЙ
АНДРЕЕВИЧ
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Из открытых источников известно, что Унжаков Г. Д. родился в феврале 1912 г.
в с. Огни Усть-Калманского района Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния).
Перед войной проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от
политических репрессий). В мае 1942 г. был призван на военную службу Богучанским
райвоенкоматом.
В приказе по 933-у артиллерийском полку 377-й стрелковой Валгинской Краснознамённой дивизии от 12.03.1945 г. № 06-н указано, что наводчик 7-й батареи младший
сержант Унжаков Григорий Дмитриевич награждён медалью «За отвагу». В документе записано: «…в боях с 17 по 25 февраля 1945 года огнем своего орудия, стоящего
на прямой наводке, уничтожил 3 пулемета противника и отразил две контратаки».
Дальнейшая судьба фронтовика неизвестна.
Поисковая работа продолжается.
Согласно данным открытых источников, Усольцев В. А. родился в 1910 г. В предвоенный период проживал в п. Мунтуль. Был призван по мобилизации Богучанским
райвоенкоматом.
В именном списке безвозвратных потерь младшего начальствующего и рядового
состава 160-й стрелковой дивизии под номером 1294 значится, что красноармеец
Усольцев Василий Андреевич, автоматчик, убит 28.02.1943 г. в Смоленской области
и похоронен на кладбище западнее 200 м д. Алфёрово, которая в годы Великой
Отечественной войны была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 г.
и освобождена в марте 1943 г.
Поисковая работа продолжается.
П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ЧИНДЕКОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

★
ЧИНДЕКОВ
ПАВЕЛ
НИКОЛАЕВИЧ

★
ШАБАНОВ
КУПРИЯН
ПЕТРОВИЧ

★
ШАБАНОВ
НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ

★
ШАТРОВ
ГЛЕБ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Из открытых источников известно, что Чиндеков А. Н. родился в 1909 г. на Алтае.
В предвоенные годы проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий). В июле 1942 г. был мобилизован Богучанским
райвоенкоматом.
Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам,
06.10.1943 г. рядовой Чиндеков Александр Николаевич (место службы — п/п 55340 «ш»)
пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
На данный момент информации о Чиндекове П. Н. крайне мало и та, что имеется,
противоречива. Дата рождения неизвестна, а год рождения в разных источниках не
совпадает — 1920-й,1921-й, 1922-й.
Так, в опубликованном в открытых источниках списке команды военнообязанных,
годных к строевой службе для дальнейшего прохождения службы, направленной
в в/ч № 8160 г. Красноярска, значится Чиндеков Павел Николаевич 1920 г. р.
В списке пропавших без вести военнослужащих, также опубликованном в открытом
доступе, значится сержант Чиндеков Павел Николаевич 1921 г. р., который 21.10.1944 г.
пропал без вести.
Согласно списку военнослужащих, с которыми прекратилась связь родных во время
Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. по Бедобинскому сельсовету, Чиндеков Павел Николаевич родился в 1922 г. на Алтае. В предвоенный период проживал
в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
В июле 1942 г. был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Служил командиром расчёта 1-й стрелковой дивизии.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Шабанов К. П. родился в 1923 г. в Локтевском
районе Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). Перед войной проживал
в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий).
Согласно списку безвозвратных потерь комначальствующего состава и рядовых бойцов частей 384-й стрелковой дивизии на 267 человек, рядовой Шабанов
Куприян Петрович 05.11.1942 г. убит в бою. Место захоронения — д. Большая Иванщина, Полавский район, Ленинградская область.
Поисковая работа продолжается.
Согласно информации из открытых источников, Шабанов Н. П. родился в 1908 г.
на Алтае. Перед войной проживал в п. Мунтуль в статусе трудпереселенца (пострадавший от политических репрессий). В мае 1942 г. был призван на военную службу
Богучанским райвоенкоматом.
Известно также, что красноармеец Шабанов Николай Петрович служил в 546-й роте
726-го артиллерийского полка. В августе 1942 г. с ним пропала связь, и в ноябре
1942 г. он был признан пропавшим без вести.
Поисковая работа продолжается.
Согласно информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам,
Шатров Г. В. родился в 1924 г. в д. Мунтуль Богучанского района, откуда 21.08.1942 г.
был призван на военную службу.
Другой информации на данный момент не имеется.
Поисковая работа продолжается.
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П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
БРИЛЁВ
СТЕПАН
НИКОЛАЕВИЧ

★
ВАСИЛЬЕВ
МИХАИЛ
ПЕТРОВИЧ

Родился 20.09.1915 г. в Чашниковском районе Витебской области. Накануне войны
семья переехала в Могилевскую область, откуда в 1942 г. Степан Николаевич ушёл
на фронт.
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому
сельсовету записано, что младший лейтенант Брилёв до марта 1945 г. воевал
на 1-м Прибалтийском фронте, далее — на 1-м Белорусском фронте в составе 134-й
стрелковой дивизии 515-го стрелкового полка 69-й армии.
18.11.1943 г. в боях за Советскую Родину получил контузию. В справке, выданной 22.12.1943 г., указано, что находился на лечении в армейском полевом
госпитале № 4194.
Внучка фронтовика Лиза Москаленко в сочинении «Я — правнук Победителя» пишет:
«Степан Николаевич не любил говорить о войне, но одну военную историю мама мне
рассказала. Однажды прадед и его отряд отправились на задание, а навстречу им
шёл отряд «русских». Мой прадед заметил под формой «русских» немецкую одежду.
Отряд диверсантов был уничтожен, а Степан Николаевич получил благодарность
от командира.
Много пришлось пережить моему прадеду. Он ходил в атаку «За Родину! За Сталина!»,
рыл окопы, строил оборонительные сооружения. Он видел смерть своих товарищей,
разгромленные немцами деревни, голод и разруху.
Также мой прадед принимал участие в форсировании реки Буг и освобождении
города Лодзь в Польше. В сорок пятом году был награждён медалью «За Победу
над Германией».
После возвращения с войны молодой и бравый солдат встретил девушку Анну
и влюбился с первого взгляда. Он сделал ей предложение, она ответила согласием.
Молодая семья уехала в Казахстан, а затем в Сибирь, в наш Богучанский район.
В районном центре им предложили работу в посёлке Невонка. Он устроился рабочим в Инбахинский ЛПХ в столярный отдел. В шестьдесят лет ушёл на пенсию, так
как раны, полученные во время войны, давали о себе знать. Сильно болели ноги —
не смог работать дальше.
В 1980 году прадед получил орден Красной Звезды за один из военных подвигов.
Награда нашла своего героя, но, к сожалению, в этом же году прадеда не стало. Ему
было всего шестьдесят пять лет.
«Хочу сказать тебе — спасибо, прадед,
За верность Родине, отвагу на войне,
За то, что стал участником Победы,
Что подарил её родной стране!»
Степан Николаевич Брилёв умер 19.10.1980 г. Похоронен на Невонском кладбище.
Родился 20.09.1916 г. в г. Ленинграде. Как сообщила дочь Надежда, окончил школу
с золотой медалью.
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету записано, что Васильев М. П. участвовал в Великой Отечественной войне
с сентября 1941 г. по май 1945 г. Воевал на Северо-Западном и 1-м Белорусском
фронтах. Был командиром взвода 545-го отдельного радиодивизиона Осназ (части
Особого назначения Разведывательного управления РККА — прим. редколлегии),
начальником приёмного центра. Получил одно тяжёлое и одно лёгкое ранения.
Закончил войну в звании старшего лейтенанта.
По данным наградного листа от 26.05.1944 г., размещённого в открытых источниках,
лейтенант Васильев Михаил Петрович, призванный в ряды Красной Армии Иркутским
райвоенкоматом в мае 1941 г., представлен к награждению. «Тов. ВАСИЛЬЕВ М. П.
Будучи рядовым телефонистом в роте связи 363 стрелкового полка 114-й стрелковой
дивизии не раз, под огнем противника, восстанавливал связь.
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12 февраля 1942 г. тов. ВАСИЛЬЕВ несмотря на ранения в ногу восстановил связь
между полком и батальоном.
С июня 1942 г. по ноябрь 1942 г. тов. ВАСИЛЬЕВ служит радистом в роте связи
78 Гвардейского стрелкового полка 25 Гвардейской стрелковой дивизии, где при
участии в боях получил тяжелое ранение в голову.
С февраля месяца 1944 г. служит в 545 Отдельном Радиодивизионе в должности
заместителя начальника радиопункта по политчасти. С работой стравляется
хорошо. Своей организацией по проведению всех мероприятий командования, в целях
укрепления радиоразведки, добился того, что его радиопункт занимает первое место
в дивизионе. Много работает над повышением своего идейно-политического уровня.
Пользуется хорошим авторитетом среди всего состава дивизиона.
Вполне достоин Правительственной награды орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».
КОМАНДИР 545 Отдельного Радиодивизиона «ОСНАЗ» М А Й О Р: Гудков».
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету отмечено, что фронтовик был награждён орденом Красной Звезды. Известно
также, что военнослужащий Васильев М. П. участвовал в освобождении городов
Бобруйск, Минск, Брест, Варшава. Отмечен орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За взятие Варшавы».
Демобилизовался в 1947 г. Вернулся в Ленинград, где, по словам дочери, получил два
высших образования. В 1950-х гг. фронтовик приехал на проживание в Богучанский
район и поселился в д. Бузыканово. Здесь он работал вальщиком в лесопункте.
В п. Невонка проживал с 1957 г. Работал на разных должностях в леспрмхозе.
Михаил Петрович Васильев умер 10.01.1988 г. Похоронен на Невонском кладбище.
★
ГОРОДЕЦКИЙ
ИВАН
ГАВРИЛОВИЧ

В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету
записано, что Городецкий И. Г. родился 02.08.1925 г. в д. Городец Бежаницкого района
Великолукской области (ныне Псковская область). Его фронтовой путь отмечен
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Войну закончил в звании сержанта.
В открытых источниках имеется информация, что Иван Гаврилович был награждён
также орденом Отечественной войны ІІ степени.
Дочь фронтовика Нина Ивановна Савина рассказала, что после службы Иван
Гаврилович вернулся в Городец, а от дома одно пепелище осталось. Он уехал
в Тульскую область, где работал проходчиком шахты. В 1957 г. приехал в Невонку
и до выхода на пенсию работал в лесном хозяйстве, был рабочим, мотористом,
лебёдчиком, слесарем, бригадиром-механиком.
Иван Гаврилович Городецкий умер 22.10.2013 г. Похоронен на Невонском кладбище.
ОН ЗНАЕТ, ЗА ЧТО ВОЕВАЛ
Когда началась Великая Отечественная война, большая часть Псковщины, в том числе
и родной район Ивана, была оккупированы немецко-фашистскими войсками. Все, кто
мог, ушли в партизанские отряды. И мальчишки 13-15 лет вслед за старшими тоже пошли
в леса. В военном билете Ивана Гавриловича стоит дата — сентябрь 1942 года. Именно
тогда семнадцатилетнего парня официально зачислили в состав партизанской бригады.
— Только недавно отец стал рассказывать о том времени, о том страшном времени, — сама волнуясь, говорит Нина Ивановна, дочь ветерана. — Представьте,
люди жили в холодных лесах, болотах, и не просто жили, а воевали, в том числе
и мальчишки! Они также выполняли ответственные боевые задания: минировали
и взрывали железные дороги, склады, мосты громили войска в крупных населенных
пунктах, освобождали наших людей из плена. И, как говорит отец, установка была
такая: дано задание — любой ценой должны выполнить. Лучше умри, но не возвращайся, не исполнив приказ. В какой военной книге или хронике про эту жестокую
правду написано?!
До сентября 1943 года воевал Иван Гаврилович в партизанской бригаде под началом
легендарного командира Александра Викторовича Германа.
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П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Городецкий И. Г. (справа)
с однополчанами

К осени 1943 года партизанские отряды Северо-Западного фронта соединились
с регулярными войсками Волховского фронта, положив таким образом начало прорыву
кольца блокады Ленинграда. Ивана Гавриловича, в свои 18 лет зарекомендовавшего
себя опытным выносливым бойцом, отправляют учиться в Челябинское танковое
училище. После трех месяцев ускоренного курса новоиспеченный танкист уже вновь
сражается под Ленинградом. Когда город был освобожден, его полк в составе 21-ой
армии был переброшен на Прибалтийский фронт. В бою за город Сестрорецк при
форсировании реки Сестра Иван Гаврилович был ранен. После лечения вернулся
в строй в свои родные танковые войска. Под Кенигсбергом снова был тяжело ранен,
после лечения в Кисловодске опять вернулся в свой экипаж… АПРЕЛЬ 1945 ГОДА.
Войска Белорусского фронта под командованием маршала Г. К. Жукова подошли
к Зееловским высотам, на которых фашисты создали мощный угол сопротивления.
До Берлина 90 километров, поэтому для защиты столицы именно на этих высотах
немцы создали эшелонированную оборону, стянув силы двух армий. Но несмотря на
всю оборонительную систему, строившуюся немцами в течение двух лет, советские
войска взяли ее за три дня… Скольких жизней наших солдат и офицеров стоила эта
военная операция! Но шли на смерть, потому что знали: что все во имя свободной
страны, во имя лучшего будущего. Знал это и Иван Гаврилович вместе с товарищами.
В составе первой гвардейской танковой армии под командованием М. Е. Катукова
он участвовал в штурме Зееловских высот. После прорыва обороны Берлина часть
советских войск перебросили в Лейпциг. Там Иван Гаврилович встретил победу.
Но после нее еще пять лет нес военную службу, на родину смог вернуться в 1950 г.
Светлана Кучина, «Ангарская правда» 18 февраля 2011 г.

★
ГОРОДИЛОВЫ
АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ
и АЛЕКСАНДРА
ВАСИЛЬЕВНА

Александра Васильевна Опалева и Александр Сергеевич Городилов создали семью
в послевоенное время. О фронтовом пути супругов Городиловых известно из учётных
документов Невонского сельсовета и открытых источников.
Городилов А. С. родился 02.01.1922 г. в д. Александровке Мари-Турекского района
Марийской АССР (ныне Республика Марий-Эл), откуда 24.09.1941 г. был призван
в ряды Красной Армии.
Наградные листы, размещённые в открытом доступе, рассказывают о героизме
и отваге ефрейтора Городилова. Первоначально он служил заместителем наводчика
3-го орудия 1-й батареи, затем разведчиком 422-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 221-й стрелковой Мариупольской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии. Воевал на Центральном, 1-м Украинском, Ленинградском,
3-м Белорусском и Забайкальском фронтах.
Известно, что 06.10.1943 г. в районе населённого пункта Константиновка Белгородского района Курской области при прорыве обороны противника тов. Городилов А. С. получил тяжёлое пулевое ранение. Орден Славы III степени (приказ
от 25.01.1945 г. № 08/Н) разведчик Городилов получил за проявленную доблесть и мужество
в борьбе с немецко-фашисткими захватчиками.
«14 января в районе населенного пункта Каргарчинчгкен, что южнее города Пилькален, Восточная Пруссия, противник силою до батальона пехоты при поддержке
5 «Фердинандов», перешел в контратаку на боевые порядки 1 батареи, тов. Городилов А. С. с группой разведчиков из личного оружия в упор расстреливал немецких
автоматчиков. Отбросив немецких автоматчиков, захватил батарею 81 м/м минометов
противника и открыл по противнику огонь, в результате чего атака была отбита,
противник оставил на поле боя до 15 немецких солдат и офицеров», — описан подвиг
в наградном листе.
Орден Красной Звезды (приказ от 13.09.1945 г. № 0133/Н) был вручён Александру
Сергеевичу за участие в войне с Японией.
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Супруги Городиловы
с внуком

★
ЗАЙЦЕВ
НИКОЛАЙ
ДМИТРИЕВИЧ
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Из наградного листа следует: «12 августа 1945 года в районе населенного пункта Улан
Караган Хайларского уезда (Манчжурия) тов. Городилов А. С., находясь в разведке
на удалении от передового отряда на 40 километров, захватил в плен 2-х офицеров
и 5 солдат Манчжурской Армии, чем обеспечил выполнение поставленной задачи».
Медали «За отвагу» ефрейтор Городилов был удостоен 23.09.1944 г. Из наградного документа следует, что «за период оборонительных боев дивизии на Ленинградском фронте. За время боев с 17 июля по 5 сентября 1944 года, тов. Городилов А. С. проявил доблесть и мужество в борьбе с немецко-финскими захватчиками.
17 августа 1944 года в районе высоты 33.0 Выборгского района, Ленинградской
области, во время отражения контратаки противника, тов. Городилов из своего
орудия уничтожил до 7 фашистских солдат».
Боевые заслуги фронтовика отмечены также медалями «За победу над Японией»,
«За взятие Кёнигсберга».
После войны солдат вернулся в родную деревню, где работал трактористом
в колхозе. Позднее по оргнабору (оргнабор в СССР — привлечение преимущественно рабочих кадров на индустриальные предприятия — прим. редколлегии) уезжает
в Свердловскую область, в Самарскую область, а в 1968 г. вместе с супругой и двумя
сыновьями приезжает в п. Невонка. Здесь ветеран работал на нижнем складе по
обработке древесины в Инбахинском леспромхозе.
Его супруга Александра Васильевна, родившаяся 07.11.1924 г. в д. Комлево Косолаповского района Марийской АССР, тоже воевала. В Журнале учёта участников
Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету записано, что с августа
1942 г. по май 1945 г. Александра Васильевна служила связистом в 129-м полку связи
65-й армии на 2-м Белорусском фронте. Участвовала в освобождении Сталинграда,
в форсировании рек Днепр, Дон, Висла, Одер. Награждена орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
После войны работала счетоводом в родной деревне. На новом месте жительства
в п. Невонка продолжила работать бухгалтером.
Александр Сергеевич Городилов умер 17.07.1984 г.
Александра Васильевна Городилова умерла 04.08.1993 г.
Супруги похоронены на Невонском кладбище.
Родился 18.02.1912 г. в с. Стоянцы Кимрского района Калининской области (ныне
Тверская область).
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету записано, что в ряды РККА Зайцев Н. Д. был призван в октябре 1941 г.
С октября 1941 г. по август 1944 г. служил стрелком в 79-м стрелковом полку
2-го Белорусского фронта, а с августа 1944 г. по декабрь 1945 г. командовал отделением в 68-м стрелковом полку.
Войну закончил в звании старшего сержанта.
Рассказ правнука фронтовика Влада Зайцева опубликовала районная газета
«Ангарская правда» в номере от 23 апреля 2010 г.
«Мой прадед Николай Дмитриевич Зайцев и его брат-близнец ушли на фронт
в первые дни войны. Им было по 29 лет. А в конце 1942 года брат погиб в бою.
Дед Коля храбро воевал. Однажды их полк попал в окружение. После жестокой
битвы с врагом в живых почти никого не осталось. Раненого деда вынесли с поля
боя санитары, и он два месяца лечился в госпитале.
После лечения дед вернулся на фронт уже в новую часть. Его назначили старшим
сержантом разведки, и в этом звании он прошел войну. Дед защищал Москву от
оккупантов. Когда он поймал немецкого связиста, ему дали орден Красной Звезды.
Дед воевал с 1941 года по 1946-й. Много освободил поселков и городов от фашистов
и дошел до самого Берлина. После окончания войны он еще служил в Кенигсберге.
Я горжусь своим прадедом Николаем Дмитриевичем.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Я хочу быть таким же сильным, как он. А он был сержантом разведки, и у него был
автомат Калашникова».
За оборону Москвы Зайцев Николай Дмитриевич был награждён одноимённой
медалью.
В п. Невонка фронтовик приехал в 1988 г., находясь на заслуженном отдыхе.
Николай Дмитриевич Зайцев умер 12.08.1997 г. Похоронен на Невонском кладбище.
★
КОЗЕЛКОВ
АНТОН
ТИМОФЕЕВИЧ

★
КОЗЛОВ
АЛЕКСЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
КОКОРИН
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Из учётной карточки к военному билету известно, что Козелков А. Т. родился в 1915 г.
в с. Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). 23.02.1938 г. был призван на военную службу Барнаульским райвоенкоматом.
В годы Великой Отечественной войны был санитарным инструктором 364-го стрелкового полка.
29.03.1945 г. уволен в запас в звании старшего сержанта.
Из открытых источников известно, что боевой путь Антона Тимофеевича был
отмечен орденом Отечественной войны II степени.
После войны фронтовик приехал в Богучанский район на постоянное проживание.
В д. Заимке, как рассказывают старожилы, работал фельдшером.
В 1981 г. поселился в п. Невонка.
Антон Тимофеевич Козелков умер 06.08.1987 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 15.04.1926 г. в д. Лугачёва Медынского района Калужской области.
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету записано, что Козлов А. В. участвовал в Великой Отечественной войне
с апреля 1944 г. по май 1945 г.
В марте 1944 г. зачислен стрелком в 16-й запасный стрелковый полк.
С мая по октябрь 1944 г. был курсантом Челябинского авиатехнического училища.
С октября 1944 г. по апрель 1947 г. служил механиком 327-го боевого авиаполка.
Воевал на 1-м Украинском фронте.
С мая по август 1945 г. участвовал в Советско-Японской войне.
Боевой путь военнослужащего Козлова отмечен медалями «За взятие Кёнигсберга»,
«За взятие Берлина».
Был демобилизован в 1951 г. Последним местом службы Алексея Васильевича стал
о. Сахалин. Там он женился. В семье Козловых родились четверо детей.
В п. Невонка Козловы приехали в 1968 г. Алексей Васильевич работал на вывозке
леса в Невонском леспромхозе.
Алексей Васильевич Козлов умер 23.02.1989 г. Похоронен на Невонском кладбище.

Родился 22.12.1922 г. в с. Кежма Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния),
откуда, по данным учётной карточки к военному билету, 05.06.1942 г. был призван
в ряды РККА специалистом полевых кабельных линий.
С июня 1942 г. по февраль 1945 г. служил командиром отделения в 834-м отдельном батальоне связи. С февраля по сентябрь 1945 г. — командиром отделения
в 11-й гвардейской стрелковой бригаде.
Младший сержант Кокорин участвовал в освобождении городов и сёл Новгородской
области, в форсировании р. Вуоксы. При освобождении Новгорода был представлен
к награждению медалью «За боевые заслуги». В наградном листе от 25.01.1944 г.,
размещённом в открытых источниках, указано: «участвуя в бою с немецкими захватчиками за освобождение гор. Новгород на должности ком-р отделения 2-го (неразборчиво) взвода умело командовал своим отделением при наводки и исправления
линии связи под огнем противника показывая личный пример бойцам храбрости.
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За последние операции при освобождении г. Новгорода сам лично исправил более
15 повреждений проводной линий связи, обеспечив при этом командование бесперебойной связью». В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны
по Невонскому сельсовету имеется запись, что Николай Васильевич был награждён
медалью «За боевые заслуги».
Войну фронтовик закончил в звании сержанта. 18.11.1946 г. был демобилизован.
В п. Невонка на постоянное место жительства фронтовик прибыл в 1967 г. Работал
плотником на Инбахинском стройучастке.
Николай Васильевич Кокорин умер 06.09.1993 г. Похоронен на Невонском кладбище.
★
КОПЫТИН
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ЛЕВИКОВ
ПЁТР
НИКОЛАЕВИЧ
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Информации о Копытине Сергее Васильевиче крайне мало — родственников фронтовика в Невонке нет, никаких военно-учётных документов на данный момент
не найдено. Поисковая работа продолжается.
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету, составленному в период с 1957 по 1988 гг., записано, что Копытин С. В. родился
22.06.1915 г. в с. Алтайском Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния).
В 1939 г. участвовал в боях на Халхин-Голе (необъявленный локальный вооружённый конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939 года у реки ХалхинГол на территории Монголии — прим. редколлегии).
С августа 1941 г. по май 1945 г. воевал в кавалерии на фронтах Великой Отечественной. Участвовал в освобождении городов Сороки (Молдавия), Будапешт (Венгрия),
был награждён медалью «За взятие Будапешта».
За годы войны Сергей Васильевич был дважды тяжело ранен. Закончил войну
в звании «старшина».
В п. Невонка супруги Копытины приехали в 1970 г. на проживание к дочери Людмиле.
Сергей Васильевич работал сторожем в отделении охраны.
Сергей Васильевич Копытин умер 21.09.1985 г. Похоронен на Невонском кладбище.
Родился 24.07.1925 г. в с. Новое Ганькино Куйбышевской области (ныне Самарская
область).
Из наградного листа, размещённого в открытых источниках, известно, что с июля
1943 г. Левиков П. Н. служил в рядах Красной Армии. Был призван Исаклинским райвоенкоматом, служил в 106-м отдельном гвардейском миномётном Краснознамённом
дивизионе 18-го танкового Знаменского Краснознамённого корпуса. С 30.07.1943 г.
защищал Родину на Северо-Западном фронте, с 15.09.1943 г. — на 2-м Украинском
фронте, с 01.11.1944 г. — на 3-м Украинском фронте.
12.02.1945 г. гвардии рядовой Левиков представлен к награждению. В наградном
листе отмечено: «30 января 1945 г. противник яростно контратаковал наши части
в р-не деревни Мелькут, орудие в расчете которого находится гвардии рядовой
Левиков трижды выезжало на огневую позицию для отражения контратак противника,
при работе на огневой позиции во время наведения орудия в цель гвардии рядовой
Левиков выполнил свои обязанности на отлично благодаря слаженной работе расчета орудие быстро наводилось в цель и залпы даваемые орудием, своевременны,
в результате произведенных залпов контратаки противника были отбиты.
За хорошую работу на должности орудийного номера товарищ гвардии рядовой
Левиков достоен правительственной награды медали «За боевые заслуги». Приказом
от 22.02.1945 г. № 034/н гвардии рядовой Левиков Пётр Николаевич, орудийный номер
106-го отдельного гвардейского миномётного Краснознамённого дивизиона
18-го танкового Знаменского Краснознамённого корпуса, награждён медалью
«За боевые заслуги».
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету записано, что Пётр Николаевич участвовал в освобождении городов Будапешт,
Вена, в форсировании рек Днепр, Прут, Буг, Дунай.
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Левиков П. Н. в кругу
семьи

★
МОИСЕЕВ
РОМАН
НИКИТИЧ
(НИКИТОВИЧ)

По словам дочери фронтовика Любови Петровны Городиловой, победу Пётр
Николаевич встретил в Австрии в звании ефрейтора. На военной службе находился
до 1948 г., служил радистом, радиотелеграфистом, электриком.
После службы вернулся в родную деревню, где работал комбайнёром. Находясь
на заслуженном отдыхе, фронтовик в 1985 г. приехал в п. Невонка на проживание к детям.
Пётр Николаевич Левиков умер 21.02.2001 г. Похоронен на Невонском кладбище.

Родился 10.10.1918 г. в с. Чувашское Уреметьево Челно-Вершинского района Куйбышевской области (ныне Самарская область).
По данным военного билета, 03.08.1939 г. Моисеев Р. Н. был призван в ряды РККА
Северо-Енисейским райвоенкоматом Красноярского края и зачислен кавалеристом
в 277-й стрелковый полк. Службу проходил в Финляндии.
В октябре 1941 г. военнослужащий Моисеев был направлен наводчиком
76-мм дивизионной пушки 69-го артиллерийского полка 96-й стрелковой дивизии.
В мае 1943 г. переведён наводчиком 57-мм противотанковой пушки в 8-ю гвардейскую танковую бригаду.
В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету
записано, что Роман Никитич служил на 1-м и 2-м Украинском фронтах, участвовал
в освобождении городов Орёл, Таганрог, Кривой рог, Полтава, Харьков, Сталинград,
в форсировании рек Ока и Днепр. Дважды был награждён медалью «За отвагу».
Сведения об одном из подвигов Романа Никитича найдены в открытых источниках,
где размещён приказ от 22.07.1943 г. № 6/Н. В приказе, которым младший сержант
3-го батальона Моисеев награждён медалью «За отвагу», сказано: «…он во время
наступательных боев с 14 июля по 20 июля 1943 года под сильным артиллерийскимминометным огнем передавал приказы командира роты командирам взводов,
сам лично уничтожил 3-х немецких солдат».
В открытых источниках также имеется информация, что боевой путь Романа Никитича был отмечен орденом Отечественной войны II степени.
19.05.1946 г. младший сержант Моисеев был демобилизован, вернулся
в Северо-Енисейск, работал в совхозе «Широкий».
В Богучанский район фронтовик приехал в 1961 г. Первоначально проживал
в п. Половинное, а в 1964 г. поселился в Невонке. Работал плотником в Инбахинском
строительном управлении № 41.
Роман Никитич Моисеев умер 17.01.1986 г. Похоронен на Невонском кладбище.
ПО ВРАГУ — ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
Я горжусь своим прадедом Моисеевым Романом Никитичем. Родился он в 1918 году
в Куйбышевской области. В 1939 году был призван в армию, служил в кавалерии,
а с самого начала войны и до мая 1945 года был артиллеристом. К сожалению, теперь
очень сложно восстановить весь боевой путь моего прадеда. И все же, по рассказам
дедушки, бабушки и отца, по историческим справочникам и книгам, документам,
которые у нас сохранились, я узнал, где, с кем и как воевал мой славный прадед.
В военном билете я прочитал, что он был младшим сержантом, заместителем
наводчика артиллерийского орудия. В книге «Великая Отечественная война» я искал
изображение 76-мм полковой пушки образца 1953 года, из которой стрелял мой
прадед. Я понял, что это было грозное оружие, которое разило фашистские танки.
А сколько он их уничтожил, теперь уже не скажет никто. Но я полагаю, что немало.
Бабушка рассказывала, как в праздники ее отец, разгоряченный воспоминаниями,
долго не мог успокоиться и, оставшись один, все громче и громче командовал
«Огонь! Огонь!».
Тысячи километров прошел с боями мой прадед: участвовал в битве за Днепр,
освобождал Прибалтику, прошел всю Европу, в составе 239-й стрелковой дивизии
брал Берлин.
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Я прочитал, что большое значение в боях за Берлин для ведения огня прямой
наводкой придавалось стрелковым подразделениям. Так я выяснил, что мой дед
был в самом пекле.
Война закончилась, но фашисты отчаянно сопротивлялись. В берлинской операции
у врага было явное преимущество: участвовало 214 дивизий, 14 бригад, 1 миллион солдат, подкрепленный 10 400 орудиями, 10 500 танками и 3 300 самолетами.
Но наши войска их разгромили. Прадед был награжден медалями «За взятие Берлина», «За Отвагу» и орденом Отечественной войны. И это только то, что сохранилось.
Бабушка Валя рассказывает, что ее отец очень гордился тем, что воевал в гвардейской дивизии. Он даже после войны постоянно носил на своем пиджаке гвардейский
значок, который присваивался воинским частям за массовый героизм, мужество
и высокое воинское мастерство. Бабушка бережно хранит фотографии, документы
и ложку, с которой ее отец прошел всю войну.
Моя бабушка своего младшего сына назвала Романом, у него растут две дочери,
носящие отчество Романовны. В нашей семье свято чтят все, что связано с нашей
Победой, с нашим дедом и прадедом Моисеевым Романом Никитичем.
Семён Потехин, ученик Невонской школы,
«Ангарская правда» 24 мая 2013 г.
★
ОВЧИННИКОВ
ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ОПЛЕУХИН
МИХАИЛ
ДМИТРИЕВИЧ
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Родился 26.07.1917 г. в г. Свердловске. По данным учётной карточки к военному
билету, 20.09.1938 г. был призван в ряды РККА Тюменским райвоенкоматом.
С сентября 1938 г. по июль 1941 г. служил специалистом полевых кабельных линий
в 991-м батальоне связи. Затем рядовой Овчинников был назначен командиром
отделения связи в 713-м линейном батальоне связи. В августе 1942 г. переведён
линейным механиком в 107-й полк связи.
Участвовал в освобождении Москвы, Смоленска, Ржева, Риги. Был участником
форсирования р. Западной Двины.
В декабре 1945 г. сержант Овчинников уволен в запас.
В открытых источниках размещён Акт на вручение медалей «За оборону Москвы»,
где под № 15 значится сержант Овчинников Виктор Васильевич (713-й отдельный
батальон связи, 20-я армия). В Журнале учёта участников Великой Отечественной
войны по Невонскому сельсовету записано также, что Овчинников В. В. награждён
медалью «За отвагу».
О послевоенном периоде жизни фронтовика известно, что в п. Невонка он приехал
в конце 1960-х гг. Другой информации на данный момент не имеется.
Поисковая работа продолжается.
Виктор Васильевич Овчинников умер 05.06.1984 г. Похоронен на Невонском кладбище.
Родился 18.08.1923 г. в с. Кытманово Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния),
откуда 21.01.1942 г. был призван в ряды РККА. На передовую попал 17.08.1942 г.
По данным Журнала учёта участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету, Михаил Дмитриевич воевал на Донском, 1-м Украинском и Сталинградском фронтах, был участником Курской битвы.
В открытых источниках размещён приказ от 23.09.1943 г. № 24/Н, которым стрелок
4-й стрелковой роты гвардии младший сержант Оплеухин Михаил Дмитриевич
награждён медалью «За боевые заслуги». «…он смело и решительно вел себя в боях
за населенный пункт Елашевка, в числе передовых ворвался в населенный пункт
и из автомата уничтожил до 15 фашистских солдат», — сказано в приказе.
30.09.1943 г. Оплеухин М. Д. был представлен к ордену Красной Звезды. Наградной
лист также размещён в сети интернет. «В бою за освобождение от немецких оккупантов дер. Оташево мужественно отражал две контратаки противника, уничтожил
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расчеты 2-х вражеских пулеметов и лично огнем из ППШ в этом бою и в боях
за Комаровку и Евлашевку уничтожил 28 немецких солдат.
Во время форсирования Днепра и Припяти принял участие в переправе бойцов.
Через реку Десна переправился первым», — отмечено в наградном документе. Гвардии
сержант Оплеухин был награждён приказом от 07.10.1943 г. № 30/Н.
В альбоме «Орден в твоём доме», созданном военно-спортивным туристическим
клубом «Сибиряк» (п. Невонка), сохранились воспоминания фронтовика: «Во время
форсирования реки Припять я был тяжело ранен в грудную клетку и в левую ногу
осколком мины. Сначала был медсанбат, потом санитарным поездом меня отправили в г. Тамбов, оттуда в Магнитогорск. В феврале 1944-го выписали и дали 2 группу
инвалидности. В апреле 1945-го инвалидность сняли и мобилизовали на фронт
вторично. На военно-пересыльном пункте Омска я и встретил нашу долгожданную
победу. Вот так для меня закончилась эта кровавая война».
В п. Невонка Михаил Дмитриевич приехал в 1970 г. Работал в Невонском химлесхозе
сначала техником в бондарном цехе, затем инспектором отдела кадров. На заслуженный отдых ушёл в 1983 г.
Михаил Дмитриевич Оплеухин умер 26.06.2002 г. Похоронен на Невонском кладбище.
★
ПАВЛОВ
АЛЕКСАНДР
ТИМОФЕЕВИЧ

Родился 04.08.1913 г. в с. Красноселье Елизаветградковского района Кировоградской области (Украина). По данным учётной карточки к военному билету,
размещённой в открытых источниках, известно, что 26.05.1941 г. был призван
в ряды Красной Армии Сталинским райвоенкоматом. Служил наводчиком 45-мм
пушки в составе 39-го гвардейского полка. 02.10.1944 г. гвардии сержант Павлов
был представлен к ордену Славы III степени. В описании подвига сказано: «4 августа
44 года, при прорыве оборонительной полосы противника на правом берегу р. Висла
в районе — села Паден /Польша/ тов. ПАВЛОВ выдвинул свою пушку на открытую
позицию, прямой наводкой подбил одну автомашину, уничтожил один миномет
и два станковых пулемета, чем способствовал успешному продвижению вперёд
наших подразделений». Наградной лист подписан командиром 39 ГВСП гвардии
подполковником Кривошеевым и начальником штаба гвардии подполковником
Артеменко. Решением военного командования за подвиг близ с. Паден (Польша)
товарищ Павлов 16.10.1944 г. был награждён медалью «За отвагу».
16.04.1945 г. гвардии сержант Павлов Александр Тимофеевич представлен к ордену
Красной Звезды. Из открытых источников известно краткое изложение боевого
подвига товарища Павлова: «В бою при прорыве позиционной обороны противника
в районе Северо Западнее Стопница /Польша/ 12 января 1945 года, действуя смело
и решительно, под обстрелом противника, прямой наводкой орудийный расчет
подавил 3 пулеметных точки и уничтожил до 20 немецких солдат.
25 января 1945 года под усиленным обстрелом артиллерии, минометов и пулеметов
противника, при частых налетах его авиации в составе своего расчета форсировал
реку Одер /Германия/ и переправил свою пушку, с хода вступил в бой с противником
который предпринимал яростные контратаки наших стрелковых подразделений,
в течении трех дней до 28 января было отражено 7 контратак, при этом в расчет
в котором находился тов. Павлов уничтожил до 20 немецких солдат и подавил огонь
2 пулеметных точек противника».
В боях за Родину фронтовик был трижды ранен, в том числе тяжело. В Журнале учёта
участников Великой Отечественной войны по Невонскому сельсовету отмечено, что
Александр Тимофеевич был награждён орденом Красной Звезды.
Сведений о послевоенном периоде жизни Павлова А. Т. нет. Известно лишь, что
за добросовестный труд в 1948 г. он был награждён медалью «За трудовое отличие».
Александр Тимофеевич Павлов умер 01.10.1981 г. Похоронен на Невонском кладбище.
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ПОНОМАРЁВ
ВАСИЛИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ
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Родился 27.12.1917 г. в г. Сарапуле (Удмуртия). В наградном листе, размещённом
в открытых источниках, указано, что в рядах Красной Армии военнослужащий
Пономарёв — с апреля 1939 г., а «с июня 1942 г. участвовал в боевых действиях под
Аннина, Гаськово, Леоново», — сказано в документе.
К первой боевой награде — медали «За боевые заслуги» — сержант Пономарёв,
автоматчик взвода особого отдела НКВД, был представлен в 1942 г. (дата наградного
листа не прописана).
«В боях под д. Озерна 13 XIII находясь в разведке захватил как языка, ефрейтора
армии противника, но не нашел возможности доставить уничтожил. 18 XIII с. г.
участвуя вместе со взводом по охране «КП» бригады при появлении противника
вступил в бой и уничтожил лично 5 автоматчиков. Документы и оружие убитых
доставил в часть.
В настоящее время нежалея жизни с октября с. г. работает с группой бойцов в тылу
противника, выполняя особое оперативное задание правительства», — отмечено
в документе.
В открытых источниках размещён другой наградной лист от 17.03.1943 г., в котором
сержант Пономарёв представлен к ордену Красного Знамени: «Сержант ПОНОМАРЕВ в составе партизанского отряда действует с декабря 1942 г. За это время
он провел 5 разведок в чрезвычайно трудных условиях в р-не Карачев и большака
Карачев-Хвастовичи. При проведении их он проявил особую стойкость и смелость.
Особо отличился сержант ПОНОМАРЕВ во время боя с немецкой карательной
экспедицией 8.2.43. Подпустив группу немцев в 150 человек на 20 метров к засаде,
в которой он был, тов. ПОНОМАРЕВ огнем своего пулемета скосил более 20 фашистов.
В этой операции он проявил исключительную стойкость и выдержку. Огнем своего
пулемета тов. ПОНОМАРЕВ прикрыл вынос раненого товарища и отход автоматчиков. 23.2.43 г. тов. ПОНОМАРЕВ личным участием помог взорвать воинский эшелон
на ж. д. Брянск-Орел, в котором нашли себе могилу более 200 вражеских солдат
и офицеров. В этой операции он проявил себя смелым и отважным бойцом. 11.3.43 г.
тов. ПОНОМАРЕВ вместе со старшиной ГЛУХОВЫМ захватлв в плен обер-ефрейтора
на большаке в дневное время при усиленном движении автомашин. При этом тов.
ПОНОМАРЕВ проявил особую находчивость, смекалку и личную храбрость, выдав
себя за немецкого патруля», — так описан в наградном листе личный боевой подвиг.
Приказом от 03.04.1943 г. № 22/н боец партизанского отряда им. БУСЛОВСКОГО
сержант Пономарёв Василий Григорьевич был награждён орденом Красной Звезды.
Отряд Бусловского нагонял на фашистов ужас. Виктор Гусаров в публикации от 13 августа 2013 г. «Партизанский командир Николай Бусловский», размещённой на сайте
«ВЕСТЬ news», писал: «Идет подготовка к 70-летию освобождения земли Хвастовичской
от оккупации, продолжавшейся с 6 октября 1941 года по 20 августа 1943 года…
Мне же хочется в преддверии праздника вспомнить о командире Хвастовичского
партизанского отряда Николае Ивановиче Бусловском. 70 лет назад, 4 февраля
1943 года, он погиб в бою с оккупантами, защищая партизанский лагерь от внезапного нападения. Вот как об этом пишет Сергей Симаков в книге «В лесу прифронтовом»: «Отряд Бусловского действовал дерзко, уверенно, смело. Его удары по
коммуникациям врага были всё ощутимее. Гитлеровское командование принимало
энергичные меры к тому, чтобы разыскать место базирования отряда. Вражеским
самолётам-разведчикам удалось, наконец, сфотографировать лагерь. Четвёртого
февраля он был окружен карателями, численность которых превышала три сотни.
В это время в лагере находилось только семнадцать партизан, в том числе Бусловский, комиссар Петрухин и парторг Гайденко.
Карателям не удалось ворваться в лагерь с ходу. На подступах к нему заблаговременно
были оборудованы восемь дзотов, соединенных между собой ходами сообщения.
Пять часов продолжался неравный бой. Десятки раз со всех сторон гитлеровцы бросались в атаку, но встреченные метким огнем пулемётов отступали. И надо же было
случиться, что во время очередной атаки у партизана Перегудова заело пулемет.
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Считанные минуты потребовались для того, чтобы устранить неисправности,
но гитлеровцы воспользовались паузой. Небольшая группа фашистов прорвалась
в центр лагеря, открыла огонь по командирской землянке. Бусловский и комиссар
Петрухин выскочили из траншеи и автоматными очередями уничтожили карателей. В это время пуля вражеского снайпера и подстерегла Николая Ивановича.
Он замертво упал в снег…»
Об отряде «В бой за Родину» написал документальный очерк кандидат исторических
наук, доцент КФ МГТУ имени Баумана Илья Писаренко. Называется он «О партизанском
движении в Хвастовичском районе во время Великой Отечественной войны». Так,
Илья Степанович приводит в нём цифры, отражающие вклад партизанской бригады
в разгром врага: «По своим результатам боевая деятельность хвастовичских партизан
уникальна. За два года непрерывной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками Хвастовичский партизанский отряд истребил более 9 тысяч немецких солдат
и офицеров, пустил под откос 36 воинских эшелонов, уничтожил 34 паровоза, 325 вагонов и цистерн с горючим, взорвал 97 танков, 113 автомашин, 5 железнодорожных
и 13 шоссейных мостов… Разведчики взяли в плен и переправили в штаб 61-й армии
26 «языков», в том числе 7 офицеров».
Кое-кому может показаться, что партизаны совершали «прогулки» по лесам
и болотам, как на охоте «отстреливали» фашистов и пускали под откосы эшелоны.
На самом деле это была тяжелейшая военная работа, когда гражданский человек
жил и воевал в жестких, экстремальных условиях, без поддержки танков, авиации,
пушек, зачастую в одиночестве против сильного, смелого и хитрого врага. А испытывал ли кто настоящий голод, когда по 5-7 дней крохи во рту не бывало? Партизаны
с этим сталкивались постоянно. В лесу можно переночевать ночь, можно две ночи.
А как жить в нём неделю, месяц, годы? И, конечно, нужно было сохранять в себе
мужество и силу духа, чтобы не струсить, не запаниковать в критический момент…»
Сам Василий Григорьевич вспоминал: «Год 1943-й в моей жизни был коварным годом. В это время я находился в Брянских лесах в партизанском отряде. Только здесь
я понял всю ответственность, которую возложили на меня как на защитника Родины
от немецких оккупантов. Никогда не забуду подорванный мной последний эшелон,
когда с тридцатью килограммовой взрывчаткой я шёл… нет, не шёл, а полз, крался,
чтобы этот смертоносный груз положить на рельсы и взорвать немецкий эшелон.
Тогда же я был ранен и получил контузию. В мае 45-го в качестве механика-водителя
танка я воевал в пригородах Берлина». За взятие Берлина Родина также отметила
Пономарёва В. Г. высокой наградой — медалью «За взятие Берлина».
В мае 1945 г. Пономарёв В. Г. закончил войну и был демобилизован в звании
«старшина».
В п. Невонка фронтовик приехал в 1966 г. Работал грейдеровщиком дорог в Инбахинском леспромхозе.
Василий Григорьевич Пономарёв умер 02.01.1989 г. Похоронен на Невонском кладбище.
В альбоме «Орден в твоём доме», созданном военно-спортивным туристическим
клубом «Сибиряк» (п. Невонка), сохранилось обращение ветерана: «Вы, молодое наше
поколение, не омрачите светлую память своих отцов! Ведь именно они защитники
Родины, не считаясь со своей жизнью, завоевали вам светлое будущее — свободу!
Через годы память о них никогда не умрёт. Вот теперь вам, наше молодое поколение,
мы передаём эстафету жизни «берегите мир», и вам будет непростительно, если вы
его нарушите. Вы, молодое наше поколение, продолжайте дело отцов!»
★
СЛАДИКОВ
ДЕНИС
ФИЛИППОВИЧ

Из временного удостоверения (взамен военного билета) Сладикова Д. Ф. известно,
что он родился в 1894 г. в д. Кульшицы Пропойского района Могилёвской области
(Белоруссия).
В семейном архиве Сладиковых сохранилась фотография Дениса Филипповича
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Сладиков Д. Ф.
с супругой

★
СОЛДАТОВ
ВАСИЛИЙ
ТИХОНОВИЧ

с Георгиевским крестом на груди, из чего родственники делают вывод, что их прародитель участвовал в Первой мировой войне (1914—1918 гг.).
По данным трудовой книжки, в предвоенные годы Денис Филиппович работал
председателем Кульшитского сельсовета, а когда началась война, вместе с другими
жителями Могилёвской области был эвакуирован в Сибирь. В январе 1942 г. принят
на работу председателем Айтатского сельского совета Большемуртинского района
Красноярского края. В то же время из истории села Айтат, размещённой на сайте
«У ИСТОКА», известно, что в 1942 г. Сладиков стал председателем колхоза с названием «Красный Эшелон ВЦИК» в с. Айтат.
Согласно временному удостоверению, 25.07.1944 г. 50-летний рядовой Сладиков
был мобилизован. Первоначально служил стрелком в 12-й роте 119-го запасного
стрелкового полка, а с 20.08.1944 г. назначен парторгом 1-го эскадрона 1-го дивизиона конного депо № 11.
01.08.1945 г. уволен в запас конным депо № 11 Сибирского военного округа.
В удостоверении имеется отметка: «7.07.46 Вручена медаль За победу над Германией…»
После войны Денис Филиппович вернулся в Айтат, где продолжил работать. Выйдя
на пенсию, в начале 1970-х гг. переехал к детям в Невонку.
Денис Филиппович Сладиков умер 08.03.1977 г. Похоронен на Невонском кладбище.
Родился 01.01.1923 г. в с. Устиново Чермозского района (упразднён в 1959 г.) Пермской
области (ныне Пермский край). В сентябре 1941 г. был призван в Красную Армию.
В альбоме «Орден в твоём доме», созданном военно-спортивным туристическим клубом
«Сибиряк» (п. Невонка), сохранились воспоминания фронтовика о том, что он участвовал в освобождении населённых пунктов Спасская Полисть, Мясной Бор, Тильзит и как
в 1941 г. был направлен на Волховский фронт в 172-й отдельный батальон.
«По прибытии на место, мы получили полную экипировку и выступили на передовую, которая находилась на речушке Полисть шириной не больше 15—20 м.
Наутро получили приказ — занять участок шоссейной дороги Новгород-Чудово.
После армейской батальонной разведки, сверив данные, мы решили сделать рывок
без артподготовки, чтобы быстрее занять позицию.
В два часа ночи, после сигнала ракеты, начали форсирование реки. Бой был жестокий.
Преимущество на стороне врага. Они вели прицельный огонь по нашему батальону.
В речке было не столько воды, сколько крови. Ещё рывок, и мы, форсировав речку,
перешли через шоссе. Тут подошёл и второй батальон. Держали шоссе 14 дней
до прихода сибиряков.
В июле 1942 года я был ранен. Меня отправили в госпиталь, где я пролечился полгода. После выписки меня направили в 176-й гвардейский полк. В его составе прошёл
Литву и Латвию. Участвовал в бою за Шауляй. Долгожданный день победы встретил в г. Тильзит. После войны остался в Литве на сверхсрочную службу и служил
до 1952 года. Получил звание сержанта».
Из открытых источников известно, что за боевые заслуги в годы Великой
Отечественной войны сержант Солдатов награждён орденом Отечественной войны
II степени.
В п. Невонка фронтовик приехал в 1953 г. Работал в строительном управлении № 41,
затем электриком в Инбахинском леспромхозе. На заслуженный отдых ушёл в 1972 г.
Василий Тихонович Солдатов умер 03.12.2001 г. Похоронен на Невонском кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия поясняет, что
название деревни Спасская Полисть происходит от вышедшего из употребления слова
«Полисть», которое означает болото, топь, трясина. Здесь протекает небольшая река
Полисть, слева впадающая в Волхов.
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Существует также местная легенда, что название происходит от князя Руса, героя
«Сказания о Словене и Русе и городе Словенске», который одну из рек назвал в честь
жены Полины — Полисть.
В XVI веке здесь появилось поселение, которое получило название Полисть, затем
в деревне построили церковь в честь Святого Спаса и тогда появилось новое название
деревни — Спасская Полисть.
★
УШАКОВ
ЕЛИЗАР
ЕГОРОВИЧ

★
ХОМЯКОВ
ПАВЕЛ
КИРСАНОВИЧ

★
ЮНАКОВСКИЙ
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 14.08.1913 г. в с. Колобово Балейского района Читинской области (ныне
Забайкальский край). В Журнале учёта участников Великой Отечественной войны
по Невонскому сельсовету записано, что Ушаков Е. Е. участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 г. по 1945 г. Служил в зенитной артиллерии. По специальности — шофёр. Награждён медалью «За боевые заслуги.
В п. Невонка фронтовик с семьёй приехал в 1967 г. Работал водителем автобуса.
Елизар Егорович Ушаков умер 01.07.1991 г. Похоронен на Невонском кладбище.
Родился 26.04.1926 г. в с. Туманшет Тайшетского района Иркутской области (на 1926 г.
Сибирский край). В учётной карточке к военному билету, размещённой в открытых
источниках, указано, что в ряды Красной Армии военнослужащий Хомяков П. К.
был призван в 1944 г. Туруханским райвоенкоматом Красноярского края. С августа
1944 г. по май 1945 г. красноармеец воевал на Белорусском фронте.
Согласно приказу от 10.05.1945 г. № 014/Н, номер расчёта 82-мм миномёта гвардии
красноармеец Хомяков Павел Кирсанович был награждён медалью «За отвагу».
«…он в бою на подступах к населённому пункту Гермау /Восточная Пруссия/ 16 апреля 1945 года, действуя в составе расчёта способствовал уничтожению 2 станковых
и 1 ручного пулемётов вместе с их расчетами», — сказано в приказе.
В данном приказе также отмечено, что 16.01.1945 г. под г. Гумбиннен солдат был
ранен, находится в строю.
В мае 1945 г. Хомяков П. К. был демобилизован.
В п. Невонка фронтовик приехал в 1972 г. Работал радистом в отделении связи.
Павел Кирсанович Хомяков умер 20.02.1991 г. Похоронен на Невонском кладбище.

Родился 09.12.1925 г. в с. Воронцовка Воронежской области. Сейчас Николаю Васильевичу 94 года. Он живёт в п. Невонка Богучанского района, куда молодая семья
Николая и Марии Юнаковских приехала в 1957 г.
05.07.1943 г. Николай Юнаковский был призван в ряды РККА. Служил командиром
отделения зенитно-артиллерийского полка на 1-м Белорусском фронте. Николай
Васильевич говорит, что их полк в основном защищал переправы и железнодорожные мосты от бомбёжек и самолётов, начинённых взрывчаткой. Их, как самолётысмертники, немцы бросали на советские воинские скопления.
Младший сержант Юнаковский участвовал в освобождении г. Познань (Польша)
и взятии городов Кюстрин и Берлин (Германия). Участвовал в войне с Японией.
Ранений не имел.

239

Юнаковский Н. В.
(слева) с другом

Военный путь Юнаковского Н. В. отмечен орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За победу над Японией», «За взятие Берлина».
После демобилизации Николай Васильевич вернулся в Воронцовку. В 1954 г. окончил
лесной техникум и получил диплом по специальности «лесовод». Получил распределение на работу в Красноярский край, Богучанский район. Местом жительства
для молодого специалиста стала д. Гольтявино.
В лесное хозяйство, где работал Николай Васильевич, входили близлежащие деревни, в том числе и Бузыканово. Здесь он познакомился с будущей супругой Марией
Дорофеевной.
В 1957 г. семья переехала из Гольтявино в Невонку. До 1980 г. Николай Васильевич
работал лесничим, а затем — инженером охраны и защиты лесов в Невонском
лесничестве. За трудовые успехи неоднократно награждался.
На пенсии главной радостью Николая Васильевича стали внуки и правнуки.
ОН ЗНАЕТ, ЧТО ВСЕ БЫЛО НЕ ЗРЯ
Когда говорят о том, как мало осталось тех, кто участвовал в Великой Отечественной
войне, прошел ее опаленными дорогами, всегда хочется воскликнуть: «Не считайте!
Просто радуйтесь, что они рядом, успевайте услышать их и в ответ сказать о любви
и благодарности — за мирную жизнь».
Но сама невольно оглядываюсь назад и понимаю: да, уходят наши ветераны. О скольких довелось рассказать на страницах газеты, пообщаться с ними. Теперь их — только
четверо. Дай Бог им еще не раз встретить 9 Мая — самый важный для всех нас день
на протяжении вот уже 74 лет.
Виталий Александрович Абаев, Николай Дмитриевич Краев, Павел Федорович
Подскребышев сегодня живут в Богучанах. С каждым из них в разное время мы
встречались. С ветераном Невонки Николаем Васильевичем Юнаковским я познакомилась в 2006 году. Тогда ему было 80 лет, которых ну никак нельзя было дать,
настолько он был энергичен и деятелен. Корова, телочка, огород — со всем старался
справиться сам. Жена Мария Дорофеевна в силу здоровья больше по дому хлопотала.
Радушный прием хозяев до сих пор вспоминается с теплом.
Вот так, за чашкой чая и рассказал Николай Васильевич о своих военных годах.
Прерывался, замолкал, снова продолжал… Как в 1943-м мальчишкой семнадцати лет
ушел на фронт. Как без обучения сразу попал на передовую и навыки артиллериста
получал в боевых условиях. Как командир орудия со своим расчетом и «малокалиберкой» в составе зенитного артиллерийского полка организовывал переправы для других
войск, прикрывая огнем. И что дисциплина была железная: «Порой ни имени, ни фамилии
командира не знаем, «товарищ лейтенант» — и все. А приказано — выполняем».
После объявления о капитуляции Германии младшего сержанта Юнаковского с запада
отправили на восток, где шла война с Японией. Пока на товарных поездах его полк
добирался до Читы, японцы уже готовы были капитулировать. Военные части расформировали в рабочие батальоны: разрушенное и обветшавшее за годы войны нужно было
восстанавливать. Два года Николай работал на Востоке, а в 1947 году направили в Москву,
где строил дома, ремонтировал дороги. Только в 1950 году солдат демобилизовался.
Сколько знаю Николая Васильевича, он всегда сложно идет на разговор — не любит
лишнего к себе внимания. Теперь, когда не стало Марии Дорофеевны, он и вовсе стал
нелюдимым. Единственным, кому он рад — его родным: дочерям Татьяне и Людмиле,
зятьям, внукам и правнукам. 13 лет назад у деда было трое внуков и правнучка, а сейчас четверо внуков и уже пять правнуков. Растет ветвь, начатая когда-то Николаем
и Марией Юнаковскими. А это значит, что все лишения и страдания, перенесенные
ими в Великую Отечественную войну, были не зря.
Светлана Кучина,
«Ангарская правда» 3 мая 2019 г.
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★
ЗЮЗИН
ПЁТР
ГРИГОРЬЕВИЧ

★
ИЩЕВ
НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВИЧ

★
КЛЕШНИН
НИКОЛАЙ
СЕРГЕЕВИЧ
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Родился 11.12.1926 г. в с. Рузаевка под Саранском Марийской АССР (ныне Республика Марий Эл). Из открытых источников известно, что в период с 09.08.1945 г.
по 03.09.1945 г. Зюзин Пётр Григорьевич участвовал в войне с Японией, служил
миномётчиком в 386-й стрелковой дивизии, которой командовал Сергей Андреевич
Туголуков.
После войны Пётр Григорьевич продолжил службу в действующей армии в качестве
линейного надсмотрщика, осуществлял эксплуатацию, ремонт узлов и соединительных линий проводной связи.
В феврале 1950 г. ефрейтор Зюзин был уволен в запас.
Боевой путь П. Г. Зюзина отмечен медалью «За победу над Японией», множеством
юбилейных наград.
В Богучанский район Пётр Григорьевич приехал в 1968 г. Много лет прожил в п. Манзя,
работая вздымщиком в Каулецком химлесхозе. В 1998 г. переехал в п. Нижнетерянск.
Пётр Григорьевич Зюзин умер 31.01.2004 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 04.08.1924 г. в г. Одессе. 15.08.1942 г. Ищев Н. А. был призван в РККА Каменским райвоенкоматом Западно-Казахстанской области. 10.11.1942 г. принял военную
присягу.
В военном билете указано, что с августа 1942 г. по март 1944 г. Николай Андреевич
проходил службу стрелком, затем заместителем командира взвода в 6-й воздушнодесантной бригаде. Воевал на Орловско-Курской дуге в составе 2-го Белорусского
фронта, участвовал в освобождении городов Львов, Глухов, Сумы, Конотоп (Украина).
08.11.1942 г. Николай Андреевич был контужен, а в 1943 г. ранен в живот. После госпиталя служил заместителем командира взвода в 1275-м стрелковом полку, дошёл
до Берлина.
Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
В октябре 1945 г. гвардии сержант Ищев был демобилизован.
В открытых источниках размещён приказ от 03.04.1945 г. № 020/н о награждении
медалью «За отвагу» «пулеметчика 4 стрелковой роты 2 батальона рядового Ищева
Николая Андреевича, — участника боев с 1943 года».
В личном архиве Н. А. Ищева есть поздравление: «УВАЖАЕМЫЙ Николай Андреевич! ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО ВСЕНАРОДНЫМ
ПРАЗДНИКОМ 51-й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.
ВАШЕ ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО И ОТВАГА, ПРОЯВЛЕННЫЕ В БОЯХ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ, ВПИСАНЫ ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ В СЛАВНУЮ ЛЕТОПИСЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТ И ФРОНТОВЫЕ РАНЫ,
ВЫ И СЕГОДНЯ СТОИТЕ В СТРОЮ ТЕХ, КТО СВЯТО ХРАНИТ ЛУЧШИЕ БОЕВЫЕ,
ТРУДОВЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ НАШЕГО НАРОДА. СПАСИБО ВАМ
ЗА ПОДДЕРЖКУ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ЗА ПОНИМАНИЕ ВСЕХ НАШИХ ПРОБЛЕМ,
ЗАБОТУ ОБ АВТОРИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА. В ЭТОТ ПРАЗДНИЧНЫЙ
ДЕНЬ ПРИМИТЕ ОТ МЕНЯ, ВСЕХ ВОИНОВ РОССИЙСКИХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
САМЫЕ ДОБРЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ. МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГЕНЕРАЛ АРМИИ П. ГРАЧЕВ» (Павел Сергеевич Грачёв, министр
обороны Российской Федерации 1992—1996 гг. — прим. редколлегии).
В Богучанский район Николай Андреевич приехал в 1967 г. вместе с супругой Анной
Григорьевной и двумя детьми. Долгое время семья прожила в п. Манзя. Супруги Ищевы работали в Каулецком химлесхозе. В п. Нижнетерянск переехали к сыну в 2004 г.
Николай Андреевич Ищев умер 01.06.2008 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 28.04.1925 г. в с. Новики Куженирского района Марийской автономной
области (ныне Республика Марий Эл). 01.01.1943 г. Клешнин Н. С. был призван на
военную службу Ешколицким райвоенкоматом.
По данным из открытых источников, с сентября 1943 г. по январь 1945 г. служил
телефонистом в 120-м миномётном полку, который находился в составе 5-й отдельной миномётной бригады и входил в состав Волховского фронта.
П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

5-я миномётная Новгородская Краснознамённая ордена Александра Невского
бригада известна тем, что с 16.07.1944 г. обеспечивала своим огнём преследование
противника, а 21 апреля 1945 г. дала первый залп по Берлину и вместе с передовыми
пехотными частями ворвалась на окраины города.
В открытых источниках размещён Акт от 24 января 1946 г. № 2, в котором сказано: «Мною, командиром I Минометной Брестской Ордена Кутузова и Александра
Невского бригады Полковником ВИРКАЛОВЫМ С. А., сего числа произведено
вручение медалей и документов к медалям «ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА» личному составу
частей и подразделений бригады согласно Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 9 июня 1945 года, а именно…» В списке награждённых под № 55 назван
старший сержант Клешнин Николай Сергеевич.
В приказе от 05.05.1945 г. № 07-н по 120-у миномётному полку 5-й миномётной Новгородской Краснознамённой ордена Александра Невского бригады 1-го Белорусского
фронта сказано: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю
медалью «За отвагу»… Связиста взвода управления 2-го дивизиона старшего сержанта КЛЕШНИНА Николая Сергеевича за то, что он в боях на улицах гор. Берлина
28 апреля 1945 г. не взирая на сильный пулеметный и минометный огонь противника
образцово выполнил задание командования. За 20 минут по пластунски соединил
связью командный наблюдательный пункт со штабом дивизиона, что своевременно
дало возможность открыть огонь и уничтожить до взвода автоматчиков противника».
Приказ подписан начальником штаба капитаном Сергеевым.
За боевые заслуги Николай Клешнин награждён также орденом Отечественной
войны II степени, медалью «За боевые заслуги».
После войны Николай Клешнин продолжил службу в действующей армии, окончил
школу сержантов. В июне 1950 г. старший сержант Клешнин был уволен в запас.
В Богучанский район Николай Сергеевич с семьёй приехал в 1979 г. Долгое время
жил в п. Манзя, работал в Каулецком химлесхозе. В 1992 г. переехал в п. Нижнетерянск к сыну.
На кладбищенском памятнике Николая Сергеевича Клешнина в п. Нижнетерянске
указано, что умер фронтовик в июне 1993 г.
★
МИШИН
МИХАИЛ
ЯКОВЛЕВИЧ

Родился 12.11.1926 г. в д. Тамбовке Курагинского района Красноярского края
(на 1926 г. Сибирский край).
По информации военно-учётного стола Манзенского сельсовета, с ноября 1943 г.
по июль 1945 г. Мишин М. Я. проходил военную подготовку в 134-м стрелковом полку.
В послужном списке ветерана есть запись о том, что с августа по сентябрь
1945 г. он участвовал в войне с Японией. Служил поваром в 134-м стрелковом полку. М. Я. Мишин награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За боевые заслуги», медалью Жукова.
В 1950 г. ефрейтор пехоты Мишин был уволен в запас.
Дочь фронтовика Наталья Межова вспоминает: «Отец всегда стеснялся рассказывать
о своих наградах. За что, мол, мне их дали, ведь я всего лишь поваром был.
Когда его приглашали в школу, старался найти уважительную причину и отказаться
от встреч. Считал, что перед ребятами должны выступать более достойные ветераны».
В Богучанский район семья Мишиных приехала в 1953 г. Сначала жили и работали
в небольшом посёлке Половинное, здесь располагался лесопункт. По воспоминаниям
старожилов, в 1978 г. поселение перестало существовать. Всех жителей переселили, а деревянные дома разобрали и переместили в п. Манзя, который находился
в 14 км. Туда же перебрались и Мишины.
Оставшись один после смерти супруги, в 1996 г. Михаил Яковлевич переехал
к единственной дочери в Нижнетерянск.
Михаил Яковлевич Мишин умер 10.02.2002 г. Похоронен на местном кладбище.
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★
ВАСИЛЬЧЕНКО
МАРИЯ
АНДРЕЕВНА

★
ЛИТВЯКОВ
ГРИГОРИЙ
ТИХОНОВИЧ

★
НАДИКОВА
МАРИЯ
СПИРИДОНОВНА

О жизни и фронтовой судьбе Марии Андреевны Васильченко известно со слов её
родственников. Мария Андреевна родилась 03.08.1924 г. в г. Кизеле Молотовской
области (ныне Пермский край).
Когда началась Великая Отечественная война, девушке ещё не было 18 лет, но
остаться в стороне от общей беды она не могла и пошла в военкомат. Попросилась
добровольцем на фронт. Попала в 1-ю женскую добровольческую бригаду, базировавшуюся под Москвой. Окончила курсы зенитчиц. Служила в зенитных войсках,
обороняла Москву.
Когда пришёл приказ о формировании войскового эшелона для отправки на фронт,
в него попала и Мария. Состав был сформирован в кратчайшие сроки. Бригады
в полной боевой экипировке ждали отправления на фронт. К перрону подали эшелон.
Началась погрузка. Неожиданно для всех прозвучал приказ прекратить погрузку
и вместо людей в вагоны стали грузить лошадей. Позже выяснилось, что среди
личного состава был обнаружен предатель. Бригаду полностью расформировали
и разбросали по разным фронтовым частям. Под подозрением оказались все.
На фронт Мария больше не попала. Служила в НКВД под Москвой. Охраняли стратегический запас питьевой воды, скрытый в огромных цистернах под землёй.
Отслужив в действующей армии три года, домой Мария Андреевна вернулась
в декабре 1945 г.
Воинское звание — рядовой.
После войны работала инженером по кадрам на угольной шахте в родном Кизеле. В 1970 г. переехала с семьёй в п. Октябрьский Богучанского района. А в 1975 г.
переехала на жительство в строящийся посёлок Новохайский. Устроилась рабочим
на железнодорожных путях. В Новохайском фронтовичка прожила до конца жизни.
Мария Андреевна Васильченко умерла 29.06.1999 г. Похоронена на Новохайском
кладбище.
Родился 26.12.1923 г. в с. Кистер Брянской области.
Как сообщила единственная дочь фронтовика Галина, на войну Литвяков Г. Т. ушёл
в декабре 1941 г.
В открытых источниках размещена справка Центрального архива министерства
обороны России с записью: «В раздаточных ведомостях на выдачу денежного
содержания рядовому и сержантскому составу 955 стрелкового полка 309 стрелковой дивизии за декабрь1942 г. значится: «Химик, красноармеец Литвяков Г. Т.».
Инициалы не раскрыты».
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны рядовой Литвяков награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.
После войны фронтовик жил и работал маркшейдером (специалист по геодезическим
съёмкам горных разработок — прим. редколлегии) в геологоразведочной партии на
прииске Неожиданный в Красноярском крае (ныне территория Республики Хакасия).
Контузия, полученная во время войны, давала о себе знать, и после выхода на
заслуженый отдых фронтовик переехал жить к дочери в п. Новохайский. Это было
в 1982 г. Григорий Тихонович недолгое время работал сторожем в школе.
Григорий Тихонович Литвяков умер 15.05.1991 г. Похоронен на Новохайском кладбище.

Воспоминаниями о Надиковой М. С. поделилась её дочь Светлана.
М. С. Надикова родилась 22.06.1922 г. в с. Поречное (Чувашия).
В Великую Отечественную войну рядовой Надикова служила водителем грузовых
машин на Калининском фронте. В её задачу входила доставка различных грузов
по назначению.
После войны Мария Спиридоновна вернулась в родное село, где работала сторожем
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на комбинате бытового обслуживания населения, затем уехала в с. Маршавино
Юринского района и устроилась на завод по переработке леса.
В 1971 г. семья Надиковых решила уехать на жительство в Богучанский район,
в строящийся п. Новохайский. Здесь Мария Спиридоновна устроилась истопником
в пекарню.
Мария Спиридоновна Надикова погибла при пожаре 28.05.1983 г. Похоронена на
кладбище в п. Кежеке.
★
РАКОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

★
РАХМОЛИН
АНДРЕЙ
РАХМАНОВИЧ

★
РОЖНОВ
АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ
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Любовь Згурская, племянница Ракова А. А., сообщила, что никаких документов
и официальных свидетельств боевого пути фронтовика не сохранилось. Известны
лишь общие факты его биографии.
Раков А. А. родился 15.08.1925 г. в г. Ульяновске. В 1945 г. был призван в ряды Красной
Армии. Закончил войну в Чехословакии, так как был ранен и попал в госпиталь.
Из открытых источников известно, что боевые заслуги рядового Ракова были
отмечены орденом Отечественной войны II степени.
Из карточки прописки Новохайского сельсовета следует, что в п. Новохайском
фронтовик проживал с 1972 г., работал рамщиком (специалист по распиловке
древесины — прим. редколлегии) на пилораме.
Александр Александрович Раков умер 29.01.1990 г. Похоронен на Новохайском
кладбище.
Родился 22.10.1912 г. в с. Алгаева Мамадышского района (Татарстан).
Перед войной Рахмолин А. Р. проживал в д. Лапино Абанского района Красноярского
края, откуда и был призван на военную службу.
С июля 1941 г. по июнь 1943 г. красноармеец Рахмолин принимал участие в боевых
действиях в составе 751-го стрелкового полка 165-й стрелковой дивизии.
19.08.1943 г. был ранен в бою — повреждена ключица левой руки. Согласно справке
Центрального архива министерства обороны России, после лечения боец получил
инвалидность 2 группы и был комиссован. Вернулся в Лапино, где, по словам дочери,
работал пастухом, а позднее — сторожем.
Война и тяжёлое ранение оставили след на здоровье фронтовика. После смерти
супруги Андрея Рахмановича забрала дочь Людмила и в 1990 г. привезла в п. Новохайский. Здесь он прожил до конца жизни.
Андрей Рахманович Рахмолин умер 14.02.1994 г. Похоронен на Новохайском кладбище.
Из открытых источников известно, что за боевой подвиг на фронтах Великой
Отечественной войны Андрей Рахманович Рахмолин был награждён орденом
Отечественной войны I степени.

Дата рождения Рожнова А. И. — 12.03.1927 г. — указана Богучанским территориальным
отделом ЗАГС по Красноярскому краю. В то же время супруга фронтовика Лидия
Александровна рассказала, что Алексей Иванович родился 17.04.1928 г. и во время
Великой Отечественной войны проживал на оккупированной фашистами территории в с. Маяки Славянского района Сталинской области (ныне Донецкая область)
Украинской ССР.
Когда советские войска освободили Украину, юноша вызвался на фронт добровольцем. Служил связистом. Во время одного из боёв совершил подвиг, за который
был награждён медалью «За отвагу». В открытых источниках размещён «Приказ
по 134 артиллерийскому полку, 172 стр. Павлоградской дивизии, 27 стр. корпуса,
13-й армии 1-го Украинского фронта 7-го марта 1944 года № 031/н Действующая армия.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

От имени Президиума Верховного Совета СССР. Награждаю: медалью «За отвагу»… Телефониста 1-го дивизиона — кр-ца Рожнова Алексея Ивановича за то, что он
26 февраля 1944 г. во время смены огневой позиции, не оставил повозку с имуществом связи, попавшую под вражеский артобстрел, где были убиты повозочный
и лошадь. Под огнем противника тов. Рожнов имущество связи на себе перетащил
в безопасное место и тем самым спас его…»
Со слов супруги известно также, что А. И. Рожнов дошёл до Берлина, но на этом
для него война не закончилась. Ему довелось участвовать в освобождении Украины
от бандеровцев (название членов организации украинских националистов, которую
возглавлял Степан Бандера с 1940 по 1959 гг. — прим. редколлегии).
В п. Новохайский фронтовик с супругой приехали в 1977 г. Алексей Иванович работал
на заготовке древесины. В лесу на рабочем месте его жизнь и оборвалась.
Алексей Иванович Рожнов умер 29.08.1983 г. Похоронен на Кежекском кладбище.
★
САВОНИН
НИКОЛАЙ
ИГНАТЬЕВИЧ

★
СТЕРХОВ
МИХАИЛ
МИРОНОВИЧ

Родился 25.12.1925 г. в д. Крутец Базарно-Карабулакского района Саратовской
области. В Красноармейской книжке указано, что в 1943 г. Савонин Н. И. был призван на военную службу. Рядовой Савонин служил разведчиком-наблюдателем
в 508-м гвардейском гаубичном артиллерийском полку.
05.12.1944 г. красноармеец получил первое ранение, в результате которого оказались
повреждены грудь, рука и нога. В справке, выданной начальником эвакогоспиталя
№ 3635 указано, что красноармеец Савонин Н. И. находился на излечении
с 14 апреля по 23 июня 1945 г. «Диагноз: Касательное осколочное ранение грудной
клетки проникающее м/тканей правого предплечья и ягодицы. Годен к строевой службе. Выписан в часть». Известно также, что второе ранение рядовой Савонин получил
в 1945 г. в боях на территории Югославии. В госпитале находился более двух месяцев.
По данным из открытых источников, рядовой Савонин награждён орденом
Отечественной войны II степени.
Сын Н. И. Савонина Александр рассказал, что после войны его отец поступил
в Московскую художественную школу, окончив которую, уехал жить на Донбасс. Там
он женился. Некоторое время семья проживала в г. Инакиево, где родились два сына,
затем семья переехала в г. Казань. Там Николай Игнатьевич работал художникомоформителем на заводе измерительных приборов «Теплоконтроль». В Казани у семьи
Савониных родился третий сын.
С 2000 г. Николай Игнатьевич проживал в п. Новохайском у сына.
Николай Игнатеьвич Савонин умер 23.03.2001 г. Похоронен на Новохайском кладбище.
Родился 29.12.1923 г. в д. Двунак (Двулаг) Сарапульского района (Удмуртия).
В военном билете, выданном Абанским районным военкоматом Красноярского края
14.03.1964 г. отмечено, что участвовал в боях Великой Отечественной войны «с мая
1942 г. по июнь 1942 в составе 2-ой гв армии». Из истории Великой Отечественной
войны известно, что с 06.06.1942 г. формирования в составе 2-й ударной армии
(командующий армией генерал Власов А. А.) попали в полное окружение. Командующий отдал приказ отходить и прорываться мелкими группами, кто как сможет,
а сам сдался в плен и перешёл на сторону немцев.
В открытых источниках имеется информация, что 10.12.1942 г. красноармеец Стерхов
был осуждён. По словам дочери Михаила Мироновича, отец был реабилитирован
и, согласно справке военного комиссариата по Богучанскому и Кежемскому районам, «участнику Великой Отечественной войны СТЕРХОВУ Михаилу Мироновичу
1923 года рождения надгробный памятник был установлен Красноярским Мемориальным комплексом «Ветеран» 13.08.2012 года на кладбище п. Вознесенка Абанского
района Красноярского края».
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В Вознесенке М. М. Стерхов проживал в послевоенный период. Работал на лесозаготовках. На лошадях вывозил древесину в пункт назначения. В Вознесенке
он женился и с супругой Валентиной Семёновной воспитали семерых детей.
В последние годы жизни Михаил Миронович сильно болел и в 2011 г. переехал жить
к дочери в п. Новохайский.
Михаил Миронович Стерхов умер 13.01.2012 г. Похоронен на Вознесенском кладбище.
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П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

ПОСЁЛОК

ОСИНОВЫЙ МЫС
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★
АХМЕДОВ
ИБРАГИМ
ГАСАНОВИЧ

★
БАХТАГАЛИЕВ
САДЫК

★
БОЙКО
АНАТОЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ГАНИН
НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
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Сведения об Ахмедове И. Г. получены из открытых источников. Родился в 1896 г.
в с. Киврак Норашенского района (Азербайджан), откуда 03.04.1942 г. был призван
в РККА.
Известно, что 13.08.1942 г. в боях под г. Моздоком на р. Терек (Кавказ) Ибраим
Гасанович попал в плен. Из заточения был освобождён 23.05.1945 г. и направлен
в спецлагерь НКВД СССР. Информации о реабилитации в семье Ахмедовых нет.
Поисковая работа продолжается.
Родственники сообщили, что Ибрагим Гасанович проживал в п. Осиновый Мыс
с 1950-х гг. и работал в леспромхозе.
Ибрагим Гасанович Ахмедов умер в 1972 г. Похоронен на Осиновомысском кладбище.
Из открытых источников известно, что Бахтагалиев Садык родился 03.01.1913 г.
на 40 Разъезде в Актюбинской области (Казахстан), откуда в марте 1942 г. был призван в РККА.
14.08.1942 г. рядовой Бахтагалиев во время боя на реке Донец попал в плен. В плену
он находился по 14.05.1945 г., был освобождён советскими войсками и направлен
в спецлагерь НКВД СССР. Известно, что его осудили и сослали в Сибирь отбывать
срок. Реабилитирован в 1950-х гг.
Согласно информации сельской администрации, Бахтагалиев С. был зарегистрирован в п. Осиновый Мыс с 1977 г., работал в леспромхозе на заготовке древесины.
Садык Бахтагалиев умер 10.09.1996 г. Похоронен на Осиновомысском кладбище.
Информация предоставлена родственниками фронтовика. Бойко А. В. родился
03.06.1920 г. в с. Гилёв-Лог Завьяловского района Алтайского края (до 1925 г. Алтайская губерния). В октябре 1940 г. был призван на военную службу. Место призыва
неизвестно.
В личном деле офицера, хранящемся в военкомате по Богучанскому и Кежемскому
районам, указано, что воинский путь Бойко А. В. начинал в Петергофской школе
санинструкторов, где обучался с октября 1940 г. по июнь 1941 г. Затем до конца года
воевал санинструктором в 50-м отдельном автобатальоне на Волховском фронте.
С мая 1942 г. по январь 1943 г. на Западном фронте служил в составе 280-го артиллерийского полка 146-й стрелковой дивизии 10-й армии. С 01.01.1943 г. по 01.05.1944 г.
проходил обучение в Сумском Краснознамённом училище им. Фрунзе (г. Ачинск).
В декабре 1941 г. был легко ранен в ногу.
В июне 1946 г. младший лейтенант Бойко был демобилизован.
По данным администрации посёлка, Бойко Анатолий Васильевич зарегистрирован
в п. Осиновый Мыс с 1967 г. Трудился инженерно-техническим работником в строительном управлении № 49. В честь 40-летия Победы фронтовик был награждён
орденом Отечественной войны II степени.
Анатолий Васильевич Бойко умер 13.08.1995 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
По информации из открытых источников, Ганин Н. А. родился 02.11.1926 г. в д. Демч
Весьегонского района Тверской области. 11.11.1943 г. был призван в РККА Купинским
райвоенкоматом Новосибирской области.
Командир отделения 32-й отдельной горно-стрелковой бригады Ганин Н. А. участвовал
в войне с квантунской Японией. Закончил войну на Дальнем Востоке.
За боевые заслуги Ганин Николай Александрович награждён орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За победу над Японией».
26.10.1950 г. старший сержант Ганин был демобилизован.
По данным администрации посёлка, Ганин Н. А. зарегистрирован в п. Осиновый
Мыс в 1981 г.
Николай Александрович Ганин умер 16.12.1987 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ГУДОШНИКОВ
АЛЕКСЕЙ
ФЁДОРОВИЧ

★
ЕРОХИН
АФАНАСИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ЕРОШКИН
ИЛЬЯ
ЗАХАРОВИЧ

Дочь Гудошникова А. Ф. Нина Алексеевна Колпакова сообщила, что Гудошников А. Ф.
родился 18.05.1915 г. Место рождения неизвестно.
Алексей Фёдорович был участником Советско-финской войны 1939—1940 гг.
В сражении на Карельском перешейке 24-летний рядовой Гудошников получил
тяжёлое ранение в ногу.
Согласно данным военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, 15.10.1941 г.
рядовой Гудошников был призван по мобилизации Новопокровским райвоенкоматом Саратовской области.
В годы Великой Отечественной войны служил в роте технического обслуживания
в 401-м Саратовском центральном авиационном ремонтном предприятии. Участия
в боевых действиях не принимал. Слесарь Алексей Гудошников, как и все рабочие
завода, трудился под лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!»
15.10.1945 г. Гудошников А. Ф. был демобилизован.
По данным администрации посёлка, Гудошников А. Ф. зарегистрирован в п. Осиновый Мыс в 1964 г.
Алексей Фёдорович Гудошников умер 29.09.1974 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
Из анкеты участника Великой Отечественной войны известно, что Ерохин А. В.
родился 04.05.1922 г. в д. Железнице Калужской области.
По данным военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, 07.11.1941 г.
рядовой Ерохин был призван в состав РККА Боградским райвоенкоматом (Хакасия).
В анкете Афанасий Васильевич указал, что воевал в составе 41-й стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте, Южном фронте. Участвовал в форсировании р. Дон,
защищал Ростов-на-Дону. В ходе Ростовской наступательной операции, которая
стала первым широкомасштабным успехом советских войск в 1941—1942 гг., получил
тяжёлое ранение.
За проявленный героизм в боях с фашистскими захватчиками рядовой Ерохин
награждён медалью «За отвагу».
01.12.1942 г. красноармеец Ерохин был демобилизован по тяжёлому ранению. Имея
2 группу инвалидности, он до окончания войны работал на оборонных предприятиях. Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
В п. Осиновый Мыс фронтовик приехал в 1969 г. Работал водителем в леспромхозе.
Афанасий Васильевич Ерохин умер 09.11.1980 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
В анкете участника Великой Отечественной войны Ерошкин И. З. указал, что родился
24.06.1925 г. в с. Сросты Егорьевского района Алтайского края (с 1925 г. Сибирский
край).
Из учётной карточки к военному билету известно, что 15.10.1942 г. Ерошкин И. З. был
призван в РККА, служил стрелком в 27-м стрелковом корпусе на 1-м Украинском
фронте.
С сентября по декабрь 1943 г. старший сержант Ерошкин участвовал в Киевской
стратегической наступательной операции, с марта по май 1945 г. — в наступательной операции на Берлин. Форсировал реки Днепр, Припять (Украина), освобождал
г. Чернобыль (Украина), участвовал во взятии городов Вюртемберг, Берлин (Германия).
За годы войны Илья Захарович получил два лёгких ранения. За мужество и отвагу, проявленные в боях, Ерошкин И. З. награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За боевые заслуги», медалью «За взятие Берлина».
19.10.1946 г. старший сержант Ерошкин был демобилизован.
В п. Осиновый Мыс фронтовик проживал с 1977 г., работал в химлесхозе.
Илья Захарович Ерошкин умер 11.10.1993 г. Похоронен на Осиновомысском кладбище.
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★
ЕФАНОВ
НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ

По сведениям администрации п. Осиновый Мыс, Ефанов Н. П. родился 05.09.1926 г.
в с. Брусенцево Усть-Пристанского района Алтайского края (с 1925 г. Сибирский
край), откуда в ноябре 1943 г. был призван в РККА. Служил миномётчиком.
Из открытых источников известно, что рядовой Ефанов воевал на Забайкальском
фронте в составе 644-го стрелкового полка 210-й стрелковой дивизии 36-й армии.
В ноябре 1945 г. рядовой Ефанов был демобилизован.
По данным сельской администрации, в п. Осиновый Мыс фронтовик зарегистрирован
в 1982 г., трудился в химлесхозе и награждён орденом Отечественной войны II степени.
Николай Петрович Ефанов умер 18.10.1996 г. Похоронен на Осиновомысском кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Забайкальский фронт образован 15.09.1941 г. на базе Забайкальского военного округа.
210-я стрелковая дивизия в Великой Отечественной войне не участвовала. Весь период
войны находилась в Забайкалье в составе 36-й армии Забайкальского фронта. В августе
1945 г. войска фронта приняли участие в стратегической Маньчжурской операции
на хингано-мукденском направлении.

★
ЗАРУЦКИЙ
НИКОЛАЙ
НИКИТОВИЧ

Сведения о Заруцком Н. Н. получены от его родственников. Родился 17.05.1926 г.
в с. Безопасное Труновского района Ставропольского края.
В учётной карточке к военному билету указано, что 10.01.1944 г. рядовой Заруцкий был призван в РККА Труновским райвоенкоматом, служил пулемётчиком
в 5-м стрелковом полку, затем сапёром-разведчиком в 35-м отдельном сапёрном
батальоне, затем сапёром в 332-м отдельном инженерном батальоне.
В анкете участника Великой Отечественной войны указано, что Заруцкий Н. Н. служил на 1-м Дальневосточном фронте, участвовал в освобождении
городов Мукуэн, Муданьцзян, Харбин (Китай). За боевые заслуги рядовой Заруцкий награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Японией».
06.03.1950 г. Заруцкий Н. Н. был демобилизован.
В п. Осиновый Мыс фронтовик приехал на проживание в 1966 г. и много лет работал
в леспромхозе.
Николай Никитович Заруцкий умер 18.11.2003 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
С 9 августа по 2 сентября 1945 г. 1-й Дальневосточный фронт участвовал в стратегической Маньчжурской операции на харбино-гиринском направлении. В условиях
горно-таёжной местности бойцы прорвали укреплённую полосу и разгромили войска
японских 1-го и 17-го фронтов Квантунской армии.

★
ИВАНОВ
ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
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По данным администрации п. Осиновый Мыс, Иванов В. А. родился 01.11.1926 г.
Место рождения не установлено.
В учётной карточке к военному билету указано, что 10.08.1942 г. был призван в состав
РККА Саянским райвоенкоматом Красноярского края.
Воинский путь курсанта Иванова начался в 66-й школе младших авиационных специалистов (г. Красноярск). По окончании военно-авиационного училища военнослужащий был прикомандирован в 48-й авиационный полк, где получил должностную
квалификацию воздушного стрелка-радиста, затем служил в 48-м истребительном
авиационном полку 250-й истребительной авиационной дивизии 9-й воздушной армии.
Служба старшего сержанта Иванова проходила на 1-м Дальневосточном фронте.
По данным учётной карточки, 15.08.1946 г. он был уволен в запас по тяжёлому ранению.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Сведений о наградах Иванова В. А. в настоящее время нет.
Поисковая работа продолжается.
В послевоенный период проживал в п. Осиновый Мыс. По данным сельской
администрации, зарегистрирован в 1980 г.
Василий Александрович Иванов умер 31.10.1982 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
9-я воздушная армия сформирована 15.08.1942 г. на базе Военно-воздушных сил
1-й, 25-й и 35-й общевойсковых армий Дальневосточного фронта. В августе
1945 г. 9-я воздушная армия, укреплённая 19-м бомбардировочным корпусом, вошла
в 1-й Дальневосточный фронт.
Армия участвовала в советско-японской войне и, в частности, в Харбино-Гиринской
операции. 9 августа бомбардировала военные объекты в районах городов Чанчунь
и Харбин, осуществляла авиационную поддержку 1-й Краснознамённой и 5-й армий при
прорыве обороны японских военных сил. С 10 по 17 августа поддерживала наступление
войск 1-го Дальневосточного фронта на Харбин и Чанчунь. С 18 августа армия обеспечивала высадку десантов на аэродромы Харбина, Гирина, Яньцзи, Вонсана, Хамхына и др.
За время своего существования армия произвела более 4 400 боевых вылетов.
★
ИГНАТЕНКОВ
ВАСИЛИЙ
ФОМИЧ

★
КОНАШЕВ
АЛЕКСЕЙ
АНДРЕЕВИЧ

По данным администрации п. Осиновый Мыс, Игнатенков В. Ф. родился 05.03.1925 г.
в д. Алешково Новосокольнического района Псковской области.
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, 15.10.1943 г.
был призван в состав РККА. Боевой путь рядового Игнатенкова начался в должности
стрелка в 34-м запасном стрелковом полку, затем автоматчиком в 9-й гвардейской
танковой дивизии и в 78-м отдельном взводе охраны.
Согласно анкете участника боевых действий, Игнатенков В. Ф. участвовал в боях
на 1-м Украинском фронте, на 2-м Белорусском фронте. Освобождал европейские
города Варшаву (Польша), Берлин (Германия). Получил два лёгких ранения.
15.03.1949 г. Игнатенков В. Ф. был уволен в запас.
Из журнала регистрации сельсовета следует, что фронтовик с семьёй проживал
в п. Осиновый Мыс с 1980 г. Трудился трактористом в леспромхозе. Отмечается
также, что Игнатенков В. Ф. был награждён медалью «За взятие Берлина».
Василий Фомич Игнатенков умер 06.01.2001 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.

Согласно анкетным данным, Конашев А. А. родился 20.10.1925 г. в с. Иванов Мыс
Тевризского района Омской области.
В учётной карточке к военному билету указано, что 26.12.1942 г. Конашев А. А. был
призван в ряды РККА. Служил механиком-водителем в 20-м отдельном танковом
полку 133-й танковой бригады, шофёром в 167-м батальоне аэродромного обслуживания, затем на 179-й военной базе, заведующим складом на складе имущества связи.
Из анкеты фронтовика следует, что он участвовал в битве на Орловско-Курской
дуге, освобождал города Орёл, Брянск (Россия), Невель (Белоруссия), Рига (Латвия),
был участником взятия городов Франкфурт и Берлин (Германия).
Боевой путь младшего сержанта Конашева отмечен орденом Отечественной войны
II степени.
В августе 1950 г. Конашев А. А. был демобилизован.
По данным сельской администрации, Конашев А. А. зарегистрирован в п. Осиновый
Мыс в 1981 г. Работал мотористом в строительном управлении № 49.
Алексей Андреевич Конашев умер 08.11.1997 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
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★
КРИШТАПАВИЧУС
ЛЕОНАС
ПАВИЛО

★
КУЗНЕЦОВ
АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ

★
ЛАРИКОВ
ВАСИЛИЙ
АНТОНОВИЧ
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По информации военно-паспортного стола администрации Осиновомысского
сельсовета, Криштопавичус Л. П. родился 18.06.1923 г. в д. Пасвалис Биржайского
района (Литва).
Согласно данным военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, 12.03.1945 г.
рядовой Криштопавичус Леонас был призван в состав РККА Биржайским райвоенкоматом. С марта по сентябрь 1945 г. он служил автоматчиком в 176-м запасном стрелковом полку 16-й стрелковой дивизии, с сентября 1945 г. по февраль
1947 г. — шофёром в том же полку.
10.03.1947 г. рядовой Криштопавичус был уволен в запас.
В открытых источниках имеется информация, что Криштапавичус Леонас Павило
был награждён орденом Отечественной войны II степени.
По данным сельской администрации, Криштапавичус Л. П. зарегистрирован
в п. Осиновый Мыс в 1983 г. Работал в леспромхозе.
Леонас Павило Криштапавичус умер 08.05.1993 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
Родные Кузнецова А. М. сообщили, что он родился 19.08.1911 г. в с. Ивановка Теньгушевского района (Мордовия).
На запросы в Центральный архив министерства обороны Российской Федерации,
военные комиссариаты родные фронтовика получили следующую информацию.
21.07.1941 г. Кузнецов А. М. был призван в состав РККА Вознесенским райвоенкоматом Горьковской области (ныне Нижегородская область).
Боевой путь стрелка Кузнецова А. М. начался в 447-м стрелковом полку 397-й стрелковой дивизии 1-й ударной армии. Воевал на Западном и Северо-Западном фронтах.
Был легко и дважды тяжело ранен.
Так, 02.07.1942 г. получил сквозное пулевое ранение в ногу, после выписки из госпиталя 29.09.1942 г. был направлен на долечивание домой.
Через год 11.10.1943 г. Кузнецов А. М. был повторно призван в РККА, воевал телефонистом в 942-м отдельном батальоне связи. 13.03.1945 г. он снова получил тяжёлое
ранение. В кратком анамнезе Выписки из истории болезни от 04.06.1945 г. указано:
«ранее 13/III осколком пули в лицо с повреждением н/челюсти. Название болезни
по русски: парез подъязычного нерва». 04.07.1945 г. по тяжёлому ранению младший
сержант Кузнецов был уволен в запас.
Данных о наградах фронтовика не сохранилось. Поисковая работа продолжается.
По информации сельской администрации, в п. Осиновый Мыс Кузнецов А. М. зарегистрирован в 1968 г. Занимался плотницкими работами, имел свою мастерскую.
Как рассказывают местные жители, умел делать всё — от бочек до мебели.
Александр Михайлович Кузнецов умер 05.10.1973 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
Информации о Ларикове В. А. на данный момент совсем немного. Поисковая работа
продолжается.
Из архивных документов Осиновомысской администрации известна лишь дата
рождения — 18.04.1911 г. и имеется запись, что Лариков В. А был участником боевых
действий в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.
В 1978 г. был официально зарегистрирован как проживающий в п. Осиновый Мыс.
Работал, предположительно, в лесхозе.
Василий Антонович Лариков умер 12.11.1990 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
СИМАНСОНОВА
(ЗАБАРОНАК)
ВЕРА
СЕМЁНОВНА

★
ФИЛИППОВЫ
ИВАН
ГРИГОРЬЕВИЧ
и НАДЕЖДА
ПАВЛОВНА

Информация о фронтовом прошлом Симансоновой В. С. известна из рассказов
дочери Тамары. В семейном архиве хранятся документы о лишении свободы
и реабилитации Веры Семёновны.
Симансонова В. С. родилась 10.11.1923 г. в г. Витебске (Белоруссия). Перед началом
войны училась на 2-м курсе Минского медицинского института.
24.06.1941 г. была призвана в состав РККА Витебским горвоенкоматом. Рядовой Симансонова служила медсестрой на Юго-Западном фронте в составе
169-го армейского запасного стрелкового полка 3-й воздушно-десантной бригады
40-й армии.
В 1942 г. во время выхода из окружения под г. Ровницей получила ранение.
Возвращаясь из госпиталя после излечения, была арестована в г. Саратове. Согласно
справке Управления внутренних дел исполкома Красноярского краевого Совета
народных депутатов, 17.08.1942 г. Забаронак Вера Семёновна осуждена военным
трибуналом Саратовского гарнизона «по ст. 58-1 «б» УК РСФСР к лишению свободы
на 10 лет, с поражением в правах на 5 лет, с исчислением срока с 7 января 1942 г.
Освобождена 1 ноября 1951 г. из Озерного лагеря МВД СССР. После отбытия наказания
была направлена в ссылку на поселение в Богучанский район Красноярского края».
В справке о реабилитации, выданной военной прокуратурой Краснознамённого
Приволжско-Уральского военного округа, Забаронак (Симансонова) Вера Семёновна
реабилитирована «на основании ст. 3 п. «а» Закона РСФСР «О реабилитации жертв
политических репрессий от 18 октября 1991 г.».
В п. Осиновый Мыс Вера Семёновна проживала с 1966 г.
Вера Семёновна Симансонова умерла 06.10.2012 г. Похоронена на Осиновомысском
кладбище.
О супругах Филипповых рассказала дочь Людмила. Отдельные сведения о фронтовом
пути взяты из анкет участников Великой Отечественной войны.
Иван Григорьевич родился 03.06.1922 г. в п. Суворовском Барабинского района
Новосибирской области (на 1922 г. Новониколаевская губерния), откуда в июне
1941 г. был призван в РККА.
Гвардии старшина Филиппов служил в должности старшего писаря, затем начальником посылочного отделения полевой почты 52487. Согласно анкетным данным,
воевал на Сталинградском фронте, участвовал в Сталинградском сражении. В составе
4-го и 3-го Украинских фронтов был участником боёв при освобождении Донбасса
и правобережной Украины. На 1-м Белорусском фронте воевал за освобождение
Белоруссии. После лёгкого ранения участвовал в разгроме Восточно-Прусской
группировки противника на 3-м Белорусском фронте. Войну закончил в Германии,
участвуя в боях за Берлин в составе 4-го отделения штаба 50-й гвардейской дивизии
3-го гвардейского стрелкового корпуса.
За героизм, проявленный в боях, награждён орденом Отечественной войны II степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За взятие Берлина», отмечен знаком «Гвардия».
Фронтовой путь Надежды Павловны Филипповой, которая родилась 29.01.1924 г.
на станции Нея Костромской области и в августе 1942 г. была призвана в РККА
Парабельским райвоенкоматом Новосибирской области, практически тот же, что
у супруга.
Гвардии младший сержант Филиппова (девичья фамилия неизвестна) служила
в должности телеграфиста-морзиста (связист). Воевала на Сталинградском фронте,
участвовала в Сталинградском сражении, в освобождении Донбасса, правобережной
Украины, Белоруссии, в разгроме Восточно-Прусской группировки противника, освобождая города Гумбиннен, Кёниксберг, Прейсиш-Айлау, Хальсберг. Войну закончила
в Германии после взятия Берлина в составе 4-го отделения штаба 50-й гвардейской
дивизии 3-го гвардейского стрелкового корпуса.
За мужество, проявленное в боях, Филиппова Надежда Павловна награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», отмечена знаком «Гвардия».
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В п. Осиновый Мыс семья Филипповых приехала на постоянное место жительства
в 1960-х гг. Работали в местной школе, Иван Григорьевич — учителем труда, Надежда
Павловна — библиотекарем.
Иван Григорьевич Филиппов умер 27.01.1986 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.
Надежда Павловна Филиппова умерла 08.06.2003 г. Похоронена в г. Абазе (Хакасия),
где фронтовичка проживала у дочери после смерти супруга.

256

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

ПОСЁЛОК

ПИНЧУГА

257

★
БОРТНИКОВ
ИННОКЕНТИЙ
АФАНАСЬЕВИЧ

★
БОРТНИКОВ
ИННОКЕНТИЙ
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★
БРЮХАНОВ
АЛЕКСАНДР
ЕФИМОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
АЛЕКСАНДР
ИППОЛИТОВИЧ
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Сведения о фронтовике получены от его невестки Людмилы Павловны Бортниковой.
Бортников И. А. родился в 1907 г. в д. Пинчуге Богучанского района.
21.08.1942 г. Иннокентий Бортников был призван на военную службу Богучанским
райвоенкоматом, вернулся, а затем снова ушёл на фронт.
В открытых источниках имеется информация, что 03.02.1944 г. Бортников И. А.
погиб в бою и похоронен на северо-западной окраине д. Волково Витебской области
(Белоруссия).
Более о военной судьбе Иннокентия Афанасьевича Бортникова родственникам
ничего не известно. Поисковая работа продолжается.
Согласно учётной карточке к военному билету, Бортников И. Ф. родился в 1911 г.
в д. Пинчуге Богучанского района, откуда 26.08.1941 г. был призван по мобилизации
и зачислен радистом в 105-й стрелковый полк.
С октября 1941 г. по июнь 1942 г. рядовой Бортников служил радистом 3-го отдельного лыжного батальона, с июня по октябрь 1942 г. — телефонистом 307-й отдельной
роты связи, затем до октября 1945 г. командовал отделением 827-го отдельного
батальона связи.
Из приказа от 22.11.1944 г. № 42/н, размещённого в открытых источниках, известно, что
рядовой Бортников «за личный пример храбрости, отваги и мужества, проявленный
перед личным составом отделения 13.10.1944 г. в районе р. Титовка, когда в течение
3-х часов лично сам под сильным артиллерийским минометным огнем противника,
рискуя собственной жизнью исправил 23 повреждения линии связи, чем своевременно обеспечил командование управления войсками» был награждён медалью
«За отвагу». Известно также, что боевые заслуги сибиряка были отмечены орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Советского Заполярья».
20.10.1945 г. Бортников И. Ф. был демобилизован.
Известно, что в послевоенный период фронтовик проживал в Богучанах. Из учётной карточки следует, что Иннокентий Фёдорович Бортников работал главным
бухгалтером в отделе рабочего снабжения. Более о его судьбе информации нет.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Брюханов А. Е. родился в 1923 г. в д. Пинчуге
Богучанского района. В январе 1942 г. был призван на военную службу.
Согласно именному списку безвозвратных потерь личного состава Красной Армии,
прекративших письменную связь с родственниками по Богучанскому району, рядовой Брюханов Александр Ефимович, стрелок, «не писал с начала призыва». Признан
пропавшим без вести.
Поисковая работа продолжается.
Из учётной карточки к военному билету известно, что Брюханов А. И. родился
в 1925 г. в д. Пинчуге Богучанского района, откуда 15.07.1944 г. был призван на военную службу и зачислен стрелком в 146-ю стрелковую дивизию.
23.08.1944 г. рядовой Брюханов был тяжело ранен в грудь и до октября 1944 г. проходил лечение в эвакуационном госпитале.
По данным из открытых источников, фронтовик был награждён орденом
Отечественной войны I степени.
18.10.1945 г. Брюханов А. И. был уволен в запас. Вернулся в Пинчугу, где проживал
до конца своей жизни. Не работал. Информации о дате смерти и месте захоронения
Александра Ипполитовича Брюханова нет. Поисковая работа продолжается.
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★
ЗАЙЦЕВ
АЛЕКСАНДР
АПОЛЛОНОВИЧ

★
КУЗИКОВ
ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

★
КУЛАКОВ
ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ

Из учётной карточки к военному билету известно, что Зайцев А. А. родился в 1915 г.
в д. Пинчуге Богучанского района. В 1938 г. был призван на действительную военную службу и зачислен курсантом в 277-й стрелковый полк. В сентябре 1939 г. был
направлен в караульную роту 1-й армии помощником командира взвода.
С октября 1942 г. по май 1943 г. Зайцев проходил обучение в Омской танковой
школе, после чего был направлен в 67-й танковый полк, где служил механикомводителем Т-34.
28.11.1945 г. старшина Зайцев А. А. был демобилизован.
В учётной карточке имеется информация, что в послевоенный период фронтовик
работал в Пинчугском леспромхозе. Других данных об Александре Аполлоновиче
Зайцеве нет. Никто из родственников ни в Пинчуге, ни в Богучанском районе не проживает. Поисковая работа продолжается.
Информация о Кузикове Ю. А. получена из учётной карточки к военному билету.
Кузиков Ю. А. родился в 1924 г. в д. Пинчуге Богучанского района. В 1941 г. окончил
10 классов Богучанской средней школы.
09.06.1943 г. рядовой Кузиков был призван на военную службу и зачислен курсантом
в 62-ю стрелковую дивизию. С января 1944 г. по апрель 1948 г. командовал отделением 120-го запасного полка.
16.04.1948 г. старший сержант Кузиков был демобилизован.
В послевоенный период фронтовик работал слесарем в Пинчугском леспромхозе.
Из учётной карточки следует, что в 1971 г. Юрий Алексеевич Кузиков выехал
из Пинчуги. Его дальнейшая судьба неизвестна. Поисковая работа продолжается.
Информацию о фронтовике предоставила его дочь Людмила Павловна Бортникова.
Кулаков П. И. родился в 1913 г. в д. Пинчуге Богучанского района.
«До войны папа работал на речном флоте. На катерах доставлял грузы по Ангаре и Енисею. На Великую Отечественную войну был призван по мобилизации.
Сначала служил на Дальневосточном военно-морском флоте (Тихоокеанская военная
флотилия — прим. редколлегии), потом был переведён на Волгодонский флот (Волжская военная флотилия — прим. редколлегии). 03.01.1943 г. отец погиб под Сталинградом. Там и похоронен», — рассказала дочь.
Поисковая работа продолжается.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Согласно открытым источникам, Волжская военная флотилия — речное формирование
в Красном Флоте в период Великой Отечественной войны.
Волжская военная флотилия сыграла важную роль в Великой Отечественной войне.
Особенно велика была заслуга моряков в битве за Сталинград. Корабли, катера и суда
флотилии в течение всего сражения перевозили войска и грузы через Волгу, а также
обеспечивали противоминную и противовоздушную оборону волжской коммуникации.
В тяжелейших условиях моряки обеспечили бесперебойное движение транспортного
флота по Волге даже в период самых напряжённых боёв. Наступательная операция
Красной Армии под Сталинградом началась 19 ноября 1942 г. И без Волжской военной
флотилии она была бы невозможна.
Особое значение имели действия бронекатеров у Сталинграда в ноябре-декабре 1942 г.
Всего на тот момент в составе Волжской флотилии их насчитывалось 33 единицы.
В строю обычно находилось не более 25-28, поскольку многие катера имели предельно
изношенные механизмы и требовали частого ремонта. Кроме того, пять бронекатеров флотилия потеряла во время обороны Сталинграда. Для содействия сухопутным войскам из состава Волжской флотилии была выделена Сталинградская группа
кораблей, которая включала в том числе 15 бронекатеров. С 1 ноября 1942 г.
её возглавлял командир 1-й бригады контр-адмирал С. М. Воробьёв.
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Вот лишь один боевой эпизод из документов того периода. В день перехода войск
Сталинградского фронта в контрнаступление бронекатера №   12, 13 и 61 получили
задание доставить пополнение, боеприпасы и продовольствие 138-й стрелковой дивизии генерал-майора И. И. Людникова, отрезанной противником от основных частей
Красной Армии и прижатой к Волге на небольшом участке, простреливаемом всеми
боевыми средствами противника. Действиями катеров руководил командир дивизиона
капитан 3-го ранга Песков А. И. В ночь на 21 ноября 1942 г. бронекатера, приняв на борт
более 300 бойцов и до 40 тонн боеприпасов и других грузов, совершили переход вблизи
занятого противником берега к месту разгрузки, которое находилось в 150 метрах
от переднего края. Под ожесточённым огнём противника они в течение получаса (!)
высадили людей, выгрузили боеприпасы и продовольствие, а также приняли на борт
263 раненых. Во время обратного перехода катера своим огнём подавили десять огневых
точек противника и уничтожили склад боеприпасов.
Не менее эффективно действовали канонерские лодки и плавбатареи флотилии, оказывая
артиллерийскую поддержку сухопутным войскам и обеспечивая ПВО переправ. Канонерские
лодки с закрытых огневых позиций вели контрбатарейную борьбу и открывали по заявкам
с берега огонь по позициям противника. Высокая эффективность стрельбы достигалась
хорошо налаженной артиллерийской разведкой и чёткой работой корректировщиков
в боевых порядках наших войск. Так, за время ликвидации окружённого противника канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев», а также бронекатера 2-го дивизиона 129 раз открывали
огонь по позициям врага. Поддерживая атаки 138-й стрелковой дивизии 21—25 декабря
1942 г. канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев» своим огнём подавили 19 дотов и пулемётных
точек противника. За три дня 25—26 декабря 1942 г. и 9 января 1943 г. канонерские лодки
израсходовали 708 снарядов и подавили более 20 артиллерийских и миномётных батарей.
★
ЛЕВИЦКИЙ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ

По сведениям учётной карточки к военному билету, Левицкий А. И. родился 12.09.1920 г.
в д. Пинчуге Богучанского района. 03.09.1940 г. был призван на действительную
военную службу и зачислен курсантом в 213-й отдельный пулемётный батальон.
С июля 1941 г. по октябрь 1943 г. Александр Левицкий командовал отделением
213-й отдельной пулемётной батареи, с октября 1943 г. по август 1945 г. служил
наводчиком орудия 7-й отдельной пулемётно-артиллерийской батареи.
После войны младший сержант Левицкий продолжил службу и 05.07.1946 г. был уволен в запас. Информации о послевоенной жизни фронтовика пока не найдено.
Поисковая работа продолжается.
Александр Иванович Левицкий умер 12.09.2006 г. Похоронен на Пинчугском кладбище.
ОРДЕН ГЕНЕРАЛА
— Хорошо, что в армию я пошел еще до войны: успели научить меня солдатскому
ремеслу, — сказал мне Александр Иванович, — из района нас тогда 24 человека
в армию забрали.
Службу проходил Александр Иванович на дальнем Севере, в Татарском проливе,
куда направляли одних сибиряков, как людей более закаленных и выносливых.
Там же получил Левицкий свое первое воинское звание — ефрейтор. Но в действующую армию Александр Иванович попал лишь в 1943 году, а первый бой принял
под Ростовом. Но вновь недолго удалось бить фашистов на их главном направлении:
уже тогда неспокойно было на границе с Японией, и его, в числе многих сибиряков,
отправили на эту границу.
Тишина на этом участке оказалась обманчивой: здесь часто завязывались перестрелки, японцы еще до объявления войны из орудий обстреливали нашу территорию. Чаще всего Александру Ивановичу приходилось ходить в разведку, впрочем,
ценили его и как меткого стрелка. За одну из операций, в которой понадобилась
именно меткость охотника, генерал-майор, командовавший этой операцией, снял
со своего кителя орден и вручил его ефрейтору Левицкому.
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…Война закончилась и на Дальнем Востоке, но еще почти год служил в Манчьжурии
Левицкий. А потом была дорога домой, но и она оказалась небезопасной. Поезд мчал
их все ближе и ближе к дому, и под стук колес каждый представлял, как войдет в родительский дом, как встретят его. И вдруг поезд резко затормозил. Потирая ушибленные
места, ребята выскочили из вагонов. А навстречу поезду бежали девушки, размахивая
красными косынками, словно предупреждали о чем-то. Когда все выяснилось, мороз
прошел по спинам: кто-то (как предположили впоследствии сами солдаты, это были
пленные немцы) развел рельсы, и если бы не девушки, весь состав рухнул бы под откос.
По-солдатски отблагодарили девушек ребята. «Качай их», — крикнул кто-то, и красные
косынки взлетели над головами спасительниц.
2 июля 1946 года пароход «Пушкин» доставил Александра Ивановича Левицкого
в свой родной район.
На встречинах помянули тех, кто не вернулся с войны. А их только в родне было немало: двое родных братьев — Николай Иванович и Степан Иванович погибли, один под
Воронежем, другой под Дубровкой, что в Ленинградской области. Да еще 17 двоюродных
братьев покоятся ныне кто где, по всей великой России. На памятнике погибшим в годы
Великой Отечественной войны, что установлен в Пинчуге, есть и их имена.
В первую же свою мирную осень Александр Иванович пошел на охоту. И даже
не верилось, что еще совсем недавно он был, как в песне пелось, от смерти в четырех
шагах, что за его спиной служба в армии и самая жестокая война.
Из публикации Л. Дмитриевой, «Ангарская правда» 29 октября 1994 г.
★
ЛЕВИЦКИЙ
СТЕПАН
ИВАНОВИЧ

★
МУТОВИН
АЛЕКСАНДР
АФАНАСЬЕВИЧ

★
МУТОВИН
АФАНАСИЙ
ВАРФОЛОМЕЕВИЧ

Из открытых источников известно, что Левицкий С. И. родился в 1918 г. в д. Пинчуге Богучанского района. 28.09.1941 г. был призван на военную службу. Воевал
на Ленинградском фронте.
26.01.1942 г. старшина Левицкий Степан Иванович погиб в бою. Похоронен в д. Спасская Полисть Чудовского района Новгородской области.

Из учётной карточки к военному билету известно, что Мутовин А. А. родился в 1915 г.
в д. Пинчуге Богучанского района, откуда 11.08.1942 г. был призван на военную службу
и зачислен пулемётчиком береговой части в 62-й отдельный пулемётный батальон.
10.03.1947 г. матрос Мутовин был демобилизован. После войны фронтовик работал
лесником в Манзенском лесничестве.
Дата смерти Александра Афанасьевича Мутовина не установлена. Похоронен
на Пинчугском кладбище. Поисковая работа продолжается.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Мутовин А. В. родился в 1901 г. в д. Пинчуге Богучанского района.
Информации о дате его призыва на военную службу нет, но известно, что Афанасий
Варфоломеевич Мутовин служил в 349-й отдельной телеграфно-строительной роте
и 05.09.1945 г. был демобилизован.
В послевоенный период фронтовик работал в Пинчугском колхозе.
Поисковая работа продолжается.
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★
РАЗУМНЫХ
АЛЕКСЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 16.10.1915 г. в с. Переясловка Рыбинского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния). Известно, что в предвоенный период
Разумных А. В. проживал в д. Климино Богучанского района, откуда 29.07.1942 г. был призван
на военную службу.
15.09.1942 г. красноармеец принял присягу при 308-й учебной бригаде. В январе 1943 г. из учебной роты переведён командиром миномётного расчёта 82-мм
в 122-й стрелковый полк. С сентября 1944 г. служил командиром миномётной роты
в 41-м стрелковом полку.
10.07.1946 г. старшина Разумных А. В. был уволен в запас.
В Пинчугу фронтовик приехал на проживание в 1948 г. Работал мастером сплавного
участка в Пинчугском леспромхозе.
Алексей Васильевич Разумных умер 04.05.2005 г. Похоронен на Пинчугском кладбище.
ВЫЗЫВАЙ ОГОНЬ НА СЕБЯ
Уже в пятнадцать лет Алексей начал работать на валке леса. И потом, когда они переехали из Рыбинского района в Богучанский, другой работы для парнишки не нашлось.
В 1938 году отправили Алексея Васильевича на курсы мастеров в Канск, по окончании которых он и работал мастером лесозаготовок до июня 1942 года, когда его
призвали в действующую армию.
Как и все, мечтал он сразу же с первых дней попасть на передовую, но их, кто был
пограмотнее, отправили на курсы младших командиров, и лишь потом, после формирования дивизии из новобранцев, эшелон был направлен к Киеву, в состав первого
Украинского фронта. Так начался боевой путь старшины минометной роты Алексея
Васильевича Разумных.
Под Бриславлем немцы бросили в атаку свою танковую дивизию. Клином врезалась она
в наши войска, и было непонятно, кто — свой или враг — находится сейчас с обоих флангов.
— Узнай, кто на левом фланге. Если немцы, ракетницей вызывай огонь на себя, —
сказал Алексею Васильевичу командир.
Где ползком, где перебежками добирался Алексей до указанного на карте места.
И вдруг увидел силуэты пяти солдат. Прокричал им пароль, услышал ответ и отлегло
от сердца: на левом фланге безопасно, значит, продержатся до подхода основных сил.
Город Ясы, что под Одером, обороняли власовцы, и когда они поняли, что оборону не
удержать, решили прорваться именно через участок, где расположилась рота Алексея
Разумных. Место было открытое. Погиб наводчик миномета. Алексей Васильевич
заменил его. Но ему не удалось избежать ранения. С поля боя Алексея Васильевича
вынес его товарищ Вениамин Чиндеков. Было это 13 марта 1945 года. В госпитале
Алексей Васильевич встретил День Победы. После лечения отправился догонять
свой полк, свою роту в Чехословакию. Второго мая 1946 г. Алексей Васильевич был
демобилизован.
Л. Дмитриева, «Ангарская правда» 29 октября 1994 г.

★
РУКОСУЕВ
ЕГОР
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Из учётной карточки к военному билету известно, что Рукосуев Е. И. родился в 1913 г.
в д. Пинчуге Богучанского района. В 1928 г. окончил 3 класса Пинчугской начальной
школы.
10.09.1942 г. Рукосуев Е. И. был призван по мобилизации и зачислен командиром
расчёта в 19-ю гвардейскую механизированную бригаду.
Из открытых источников известно, что гвардии старший сержант Рукосуев дважды
удостоен ордена Красной Звезды. Так, в приказе по 19-й гвардейской механизированной Лодзинской ордена Ленина, Краснознамённой, орденов Суворова и Богдана
Хмельницкого бригаде от 15.05.1945 г. № 17/н, размещённом в открытых источниках,
отмечено, что «…тов. Рукосуев с октября 1943 г. во время всех боевых операций,
проведенных батальоном, показывал образцы мужества в боях против немецких
захватчиков.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Получил три ранения. 12.02.1945 г. первый ворвался в с. Белинхен на р. Одер и в уличном бою убил 13 немецких солдат. Сам был ранен».
В другом приказе от 28.06.1945 г. № 21/н указано, что «…на 1-м Белорусском
фронте 27.04.1945 г. в районе Берлина командир отделения гвардии старший сержант
Рукосуев с пулемета ДШК своим расчетом уничтожил 3 фаустных точки противника.
28.04.1945 г. в районе вокзала Пецсдам, засевшие немцы в доме, не давая возможности
двигаться колонне наших автомашин, тов. Рукосуев выдвинулся с пулеметом ДШК
скрытно к дому и уничтожил до 7-ми немецких солдат. В результате чего дорога
была очищена от пехоты противника».
06.08.1946 г. гвардии старший сержант Рукосуев был демобилизован.
Послевоенная судьба героя на данный момент неизвестна.
Поисковая работа продолжается.
★
РУКОСУЕВ
ИННОКЕНТИЙ
ГАВРИЛОВИЧ

★
СКУРИХИН
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

★
ТОЛСТЫХ
АНДРЕЙ
ИВАНОВИЧ

Согласно учётной карточке к военному билету, Рукосуев И. Г. родился в 1915 г.
в д. Пинчуге Богучанского района. В 1929 г. окончил 3 класса Пинчугской начальной
школы.
05.10.1940 г. рядовой Рукосуев был призван на действительную военную службу
и зачислен в 157-ю стрелковую роту.
26.06.1946 г. сержант Рукосуев был демобилизован.
Из военного документа известно также, что Рукосуев И. Г. был награждён медалью
«За победу над Японией».
Более никаких данных об Иннокентии Гавриловиче Рукосуеве не найдено.
Поисковая работа продолжается.
Из учётной карточки к военному билету известно, что Скурихин В. И. родился в 1924 г.
в д. Пинчуге Богучанского района, откуда 18.08.1942 г. был призван на военную службу
и до января 1946 г. служил корабельным артиллеристом на 1-м Балтийском флоте.
Воинское звание — комендор-зенитчик.
О боевом пути и о послевоенной жизни фронтовика практически ничего не известно. В учётной карточке имеется запись, что Василий Иванович работал плотником
в Манзенском химлесхозе. Поисковая работа продолжается.
Родился 01.09.1918 г. в д. Пинчуге Богучанского района. Из учётной карточки
к военному билету известно, что 01.07.1939 г. Толстых был призван на действительную военную службу.
Воинский путь Андрей Иванович начал курсантом в 52-й отдельной артиллерийской
дивизии, где обучался до мая 1941 г.
С мая по декабрь 1941 г. — командир орудия в 688-м гаубичном артиллерийском
полку, затем с декабря 1941 г. по май 1942 г. — командир отдельной тяги в 15-м отдельном автотранспортном полку. С мая 1942 г. по июнь 1946 г. — заведующий складом
горюче-смазочных материалов в 1172-м противотанковом артиллерийском полку.
Из открытых источников известно, что приказом от 25.12.1943 г. №  б/н старший
сержант Толстых А. И. был награждён медалью «За боевые заслуги». «За бесперебойное обеспечение и доставку на передовую в подразделения горюче-смазочных
материалов во время наступательных операций полка с 17.07.1943 по 25.10.1943 г.
и образцовую постановку учета и сохранности ГСМ», — сказано в приказе.
Приказом от 28.12.1944 г. № 12/н старший сержант Толстых награждён медалью
«За отвагу». «Старший сержант Толстых за время пребывания в полку с начала формирования полка, и участвуя в наступательных операциях полка с июля 1943 года
показал образцы доблести и мужества в трудных условиях боя, тов. Толстых
обеспечивал автомашины полка горюче-смазочным материалом. Во время боев
полка на Днестровском плацдарме с 10.8.44 по 20.8.44 в районе с. Талмазтов Толстых
регулярно находился в боевых порядках полка и своевременно производил заправки автомашин, несмотря на то, что противник обстреливал боевые порядки полка.
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Толстых А. И. (справа)
с однополчанами
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При совершении маршев полком также тов. Толстых своевременно подвозил горючее и обеспечивал заправкой автомашины полка, чем способствовал выполнению
боевых задач полку», — отмечено в документе.
Известно также, что боевые заслуги сибиряка в годы Великой Отечественной войны
были отмечены орденом Отечественной войны II степени.
Дочь фронтовика Тамара Андреевна рассказала, что боевой путь Андрей Иванович
начинал на 2-м Белорусском фронте под Тулой, был в окружении, где получил ранение.
После лечения в госпитале воевал на 3-м Украинском фронте. Она сообщила, что
у Андрея Ивановича была ещё одна боевая награда — медаль «За взятие Будапешта».
17.07.1946 г. Толстых А. И. был демобилизован. Всю послевоенную жизнь фронтовик
проработал в Пинчугском совхозе.
Андрей Иванович Толстых умер 15.07.1986 г. Похоронен на Пинчугском кладбище.
По данным учётной карточки к военному билету, Толстых И. В. родился в 1917 г.
в д. Пинчуге Богучанского района. В октябре 1941 г. был призван по мобилизации
Красноярским горвоенкоматом и зачислен пулемётчиком в 56-й гвардейский стрелковый полк.
20.02.1942 г. Толстых И. В. был демобилизован по ранению.
Из открытых источников известно, что рядовой Толстых награждён орденом
Отечественной войны II степени.
В учётной карточке указано, что после войны фронтовик трудился бригадиром
полеводческой бригады в колхозе «Ангарский луч».
Дата смерти Ивана Васильевича Толстых не установлена. Похоронен на Пинчугском
кладбище.
Поисковая работа продолжается.
Согласно учётной карточке к военному билету, Толстых И. М. родился в 1916 г.
в д. Пинчуге Богучанского района, откуда 21.08.1942 г. был призван на военную службу
и зачислен пулемётчиком в 44-й запасной стрелковый полк.
С 21.02.1943 г. сержант Толстых И. М. был переведён в 105-й запасной полк командиром
пулемётного отделения. Более о военной судьбе фронтовика ничего не известно.
Поисковая работа продолжается.
15.01.1946 г. Толстых И. М. был демобилизован. Вернувшись в Пинчугу, Иван Михайлович трудился животноводом в колхозе «Ангарский луч».
Дата смерти Ивана Михайловича Толстых не установлена. Похоронен на Пинчугском
кладбище.
Из учётной карточки к военному билету известно, что Толстых С. К. родился в 1913 г.
в д. Пинчуге Богучанского района, откуда 20.08.1941 г. был призван на военную службу.
07.11.1941 г. Толстых С. К. принял присягу при 1244-м стрелковом полку, в котором
служил стрелком до апреля 1943 г., затем продолжил службу командиром отделения
в 94-м стрелковом полку.
За годы войны Семён Кириллович был дважды ранен и 01.07.1945 г. уволен в запас
по ранению.
В открытых источниках размещён приказ по 94-у гвардейскому стрелковому полку
30-й гвардейской стрелковой Рижской Краснознамённой дивизии Прибалтийского
фронта от 15.02.1945 г. № 06/н, которым стрелок гвардии младший сержант Толстых
Семён Кириллович «за то, что он в боях с немецкими захватчиками получил два
ранения, проявил при этом доблесть и мужество» награждён медалью «За отвагу».
Информации о послевоенной судьбе героя-сибиряка пока нет.
Поисковая работа продолжается.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

ДЕРЕВНЯ
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★
БЫКОВ
МИХАИЛ
НИКОЛАЕВИЧ

Родился 27.10.1924 г. в д. Сыромолотово Богучанского района (ныне Кежемский
район) в семье крестьянина. В 1942 г. Быков М. Н. был призван в ряды Красной
Армии. Из военного билета известен боевой путь рядового Быкова. С сентября 1942 г.
по август 1943 г. он служил стрелком в 138-й отдельной артиллерийской дивизии,
с августа 1943 г. по ноябрь 1945 г. — миномётчиком в 79-м артиллерийском полку.
В послевоенные годы продолжил службу в противотанковой артиллерии в должности
разведчика, а затем шофёра, и в апреле 1947 г. рядовой Быков был демобилизован.
В открытых источниках размещён наградной лист от 20.05.1945 г., которым разведчик
288-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 19-й отдельной
истребительно-противотанковой артиллерийской Нижнеднепровской бригады
Резерва Главного Командования Быков Михаил Николаевич был представлен к награждению орденом Славы III степени. «Тов. БЫКОВ в боях с немецкими захватчиками
с 21 по 23 апреля в период форсирования р. Одер и завоевания плацдарма на западном берегу проявил себя смелым и храбрым. Продвигаясь вместе с пехотой, выявлял огневые точки противника и сообщал о них на батарею. Им было обнаружено:
3 противотанковых орудия, 6 пулеметов, 2 ДЗОТа и 1 наблюдательный пункт, которые
огнем наших батарей были уничтожены. При отражении контратаки противника
уничтожил из автомата 14 немецких солдат», — отмечено в наградном документе.
В открытых источниках размещён также приказ от 18.02.1946 г. № 04/н о награждении рядового Быкова, разведчика, медалью «За отвагу». «Он 8.02.45 года в районе
(не читаемо) отбивая атаку немецкой пехоты из личного оружия убил 4 немецких
солдат и 2 взял в плен. В период боя смело выполнял все приказания командира
батареи по обеспечению разведкой», — сказано в приказе.
После демобилизации фронтовик вернулся в Сыромолотово, но через пару месяцев
в поисках работы поехал в Мотыгинский район. Трудоустроился в геологоразведочную партию. В 1954 г. Михаил Николаевич как лучший работник был направлен
на освоение целинных земель (комплекс мероприятий по увеличению производства зерна в СССР в 1954—1965 гг. путём введения в оборот обширных целинных
земельных ресурсов в Казахстане, Поволжье, Урале, Сибири, на Дальнем Востоке
и в Крыму — прим. редколлегии). За успешный труд Быков М. Н. был награждён
медалью «За освоение целинных земель».
В 2008 г. один из сыновей забрал родителей к себе в п. Шиверский. Односельчане вспоминают Михаила Николаевича как очень отзывчивого и жизнерадостного человека.
Михаил Николаевич Быков умер 07.12.2016 г. Похоронен на местном кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Бойцам истребительно-противотанковой артиллерии Красной Армии завидовали и
одновременно сочувствовали. «Ствол длинный, жизнь короткая», «Двойной оклад —
тройная смерть!», «Прощай, Родина!» — все эти прозвища, намекающие на высокую
смертность, достались солдатам и офицерам, воевавшим в истребительно-противотанковой артиллерии Красной Армии.
С историей этого элитарного вида войск, родившегося в годы Великой Отечественной
войны, можно познакомиться в Живом Журнале alxii.livejournal.com

Быков М. Н. (слева)
с сослуживцами
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СЛАВА ТЕБЕ, ПОБЕДИТЕЛЬ-СОЛДАТ!
С древнейших времен на Руси чтили память тех, кто отдал жизнь, защищая свой
народ. В их честь воздвигали часовни, памятники, мемориалы, зажигали Вечный
Огонь. С каждым годом редеют ряды участников Великой Отечественной войны.
И я хочу рассказать о последнем, живущем в нашем поселке ветеране, который
прошел через весь ужас войны и выжил.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Михаилу Николаевичу Быкову 27 октября исполнится 89 лет. С ним интересно
общаться. Это добрый, гостеприимный и всегда жизнерадостный дедушка, обладающий светлым умом и хорошей памятью.
Родился Михаил Николаевич в деревне Сыромолотово. В сентябре 1942 года
18-летнего юношу призвали на фронт. Шесть месяцев проходил он курс молодого
солдата на Дальнем Востоке. А в 1943 году 23 февраля его направили на запад,
в город Гроховец, где формировалась 19-я противотанковая бригада. А уже 27 октября,
в свой день рождения, он был определен на 3-й Украинский фронт.
Первый бой Михаил Николаевич принял под деревней Николаевкой Николаевской
области на Украине. Здесь же получил свою первую боевую награду — медаль
«За отвагу». После сражался на втором Белорусском фронте, вторая награда нашего
героя — орден Славы III степени.
Серьезных ранений боец, к счастью, избежал, были только легкие осколочные.
Победу Михаил Николаевич праздновал в Германии в городе Потсдам.
После войны фронтовик вернулся в родную деревню Сыромолотово. А после двух
месяцев отдыха поехал в Мотыгинский район устраиваться на работу. Приняли его
в геологоразведочную партию п. Усово на изыскательские работы (руда, слюда).
В 1947 году в должности бурового мастера он был направлен в п. Слюдник, где
встретил свою будущую жену Галину Леонидовну, с которой они вырастили двоих сыновей. В 1953 году как лучшего работника его послали на поднятие целины.
В 1958 году Михаил Николаевич вместе с женой вернулся в Мотыгинский район
в п. Первомайский, где до самого выхода на заслуженный отдых работал трактористом. На пенсию он вышел в 1979 году, но продолжал работать. Когда его просили
помочь, никогда не отказывал.
В Шиверский Михаил Николаевич с женой переехали в 2008 году, здесь уже жил их
младший сын. Пожилые супруги окружены заботой и вниманием. Михаил Николаевич — желанный гость на всех мероприятиях, проводимых в поселке.
Нелегко досталась эта Великая Победа нашему народу. Но он выстоял и вышел победителем в жестокой схватке с фашизмом. Слава тебе, Михаил Николаевич! Ты прошел
через все испытания не ради чинов и наград, а чтобы избавить людей от страдания!
С. Жернакова, ученица Шиверской школы, «Ангарская правда» 24 мая 2013 г.
НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ
В свой девяностый день рождения ветеран Великой Отечественной войны Михаил
Николаевич Быков принимал поздравления не только от близких и родственников,
но и от представителей районной и сельской администраций.
В этот замечательный день юбиляру была вручена медаль от благодарного братского
народа «70 лет освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков». От отделения посольства республики в Красноярске ее вручила председатель
Богучанского совета ветеранов В. Е. Бордакова. Подарками и вниманием не обделила
фронтовика и председатель Шиверского совета ветеранов Валентина Шарова. После
того, как в адрес именинника прозвучали все торжественные поздравления, общение с гостями Михаил Николаевич и его супруга Галина Леонидовна продолжили
за праздничным столом. Принимать гостей и готовить обед подсобляла главная
помощница Быковых — невестка Ирина.
— Призвали меня в сорок втором, — вспоминает ветеран, — в октябре сорок третьего
в составе третьего Украинского фронта отправили под Днепропетровск. Сначала было
жутко, вокруг рвались мины. И если опытные бойцы даже по звуку определяли, куда
упадет снаряд, то мы, новички, шорохались, как цыплята. Но не трусили! Под конец
сорок четвертого года мы вышли на границу с Румынией, нас снова расформировали,
и попал я на второй Белорусский фронт… Первые города, куда мы вступили — Данциг,
Гдыня, ну, а потом пошли на запад, и я уже забыл, какие города мы брали.
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Дошли до Эльбы, узнали, что нам навстречу двигались американцы, но встреча так
и не состоялась. Война закончилась, дома встречали как победителей!
Михаил Быков служил в противотанковой артиллерии. Домой вернулся только
в 1947 году, когда ему было двадцать три года. Ему за давностью вспоминать те годы
уже не страшно, события тех лет стали одной из страниц его жизни.
Больше шестидесяти лет Михаил Николаевич живет со своей женой Галиной
Леонидовной. Жили в Мотыгинском районе, семь лет назад перебрались в Богучанский. В Шиверский переехали недавно из Ангарского.
О своих отношениях супруги рассказывают с юмором и честно признаются:
и радость, и слезы были, но самое главное —` каждый ощущал чувство ответственности
за семью, дом, детей. А их у Быковых двое, сегодня гордость и счастье ветерана —
трое внуков и четверо правнуков.
— Мало, — шутит юбиляр.
Местные жители, работники сельсовета и клуба с восторгом рассказывают, что
это очень активная семья. Быковы принимают участие во многих мероприятиях,
проводимых в поселке и районе.
— А какие отменные пироги они пекут — пальчики оближешь. Весь поселок это
знает! — в один голос утверждают гости.
Супруги на протяжении всего праздничного обеда улыбались, шутили. Все
присутствующие невольно прониклись этой семейной безмятежной идиллией. Когда
гости уехали, чета Быковых принялась готовиться к приему родственников. Этот
день обещал быть для них насыщенным.
Мария Солдатова, «Ангарская правда» 10 октября 2014 г.
★
КУЛАКОВ
ИВАН
ГАВРИЛОВИЧ

Сведения о Кулакове И. Г. сохранились в архиве школы п. Ангарского, где фронтовик
проживал в послевоенный период.
Кулаков И. Г. родился 07.09.1921 г. в д. Сыромолотово Богучанского района (ныне
Кежемский район). В Великой Отечественной войне с 1944 г. Воевал на 1-м Белорусском
фронте, участвовал в форсировании р. Одер, во взятии Берлина, за что был удостоен
медали «За взятие Берлина». Боевые заслуги сержанта Кулакова отмечены также орденом
Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды.
Иван Гаврилович Кулаков умер в 2013 г. Похоронен на кладбище п. Ангарского.
ПОБЕДИТЕЛИ
В 1944 году молодого паренька, которому еще не исполнилось 18 лет, из деревни
Сыромолотного Богучанского района привезли на фронт. После недолгого обучения
он стал пушкарем…
Хорошо помнит Иван Гаврилович эпизод, за который получил первый орден «Красного Знамени». Было это на реке Одер. Разведка доложила о подготовке немцев
к танковой атаке. Всю ночь молодым бойцам и штрафникам, отправленным
в самое пекло, пришлось выкатывать пушки на огневую позицию, подвозить снаряды.
Рано утром появились немецкие танки. Один из них направился прямиком к пушке
Ивана Гавриловича и стал поворачивать на нее ствол. Но наши пушкари оказались
шустрее и удачливее экипажа этой тяжелой машины и успели подбить танк. С тяжелыми боями вместе с 1 Белорусским фронтом Иван Гаврилович дошел до Берлина.
Ожесточенные бои велись и за сам город. Каждый дом, укрытие, канава превратились
в огневые точки, которые нужно было уничтожить. Солдатам приходилось ходить
с пушкой по улицам Берлина. Иногда выручала солдатская дружба — как-то не могли
уничтожить очередную огневую точку, но на помощь пришел экипаж «Катюши».
На долгие 5 лет до 1950 года Германия стала местом службы молодого солдата.
Из публикации «Ангарской правды» 2 апреля 2010 г.
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★
КУЛАКОВ
МИХАИЛ
АБАКУМОВИЧ

Информация о Кулакове М. А. сохранилась в архиве школы п. Ангарского, где фронтовик проживал в послевоенные годы.
Кулаков М. А. родился 01.09.1924 г. в д. Сыромолотово Богучанского района (ныне
Кежемский район).
В Великой Отечественной войне участвовал с сентября 1942 г. по май 1945 г. Капитан
Кулаков служил в 181-й отдельной артиллерийской дивизии. Боевой путь фронтовика
был отмечен орденом Отечественной войны II степени.
Более сведений о фронтовой и послевоенной жизни Михаила Абакумовича
не имеется. Поисковая работа продолжается.
Михаил Абакумович Кулаков умер 02.12.1992 г. Похоронен на кладбище п. Ангарского.
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★
БАЕВА
АЛЕКСАНДРА
ФЁДОРОВНА

★
БЕГОВАТОВ
ФЁДОР
АНИСИМОВИЧ

Согласно данным Таёжнинского сельсовета, Баева А. Ф. родилась 27.12.1922 г.
в г. Черкассы Киевской области (Украина).
С 09.07.1943 г. по 02.07.1945 г. сержант Баева воевала на 2-м Украинском фронте
в 12-м отдельном полку связи и 11-м полку особого назначения.
Боевой путь фронтовички отмечен медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта».
В период с 17.12.1999 г. по 21.11.2001 г. Александра Фёдоровна Баева проживала
в п. Таёжном, затем переехала в г. Красноярск. Информации о её дальнейшей судьбе
не имеется.
Родился 07.02.1914 г. в д. Михайловке Канского района Красноярского края (до 1925 г.
Енисейская губерния).
Никаких документов военного периода у родственников фронтовика не сохранилось. Имеется лишь информация из школьной исследовательской работы Данилы
Обыденнова, праправнука Фёдора Анисимовича.
«Вся моя работа строится на воспоминаниях детей, внуков, правнуков моего
прапрадедушки. Было, конечно, сложно всё систематизировать, ведь при жизни
прапрадедушка почти не рассказывал о том, что ему пришлось пережить в военные
и послевоенные годы, поскольку он был в плену. Эта тема для обсуждения была
запретной. Бесценным материалом для моего исследования послужили рассказы
Зинаиды Фёдоровны Синяковой, Клавдии Фёдоровны Жавела, Веры Фёдоровны
Елгиной, Людмилы Фёдоровны Плющик, Александра Фёдоровича Беговатова и внуков деда Фёдора», — пишет Данил.
Фёдор Анисимович Беговатов мордвин по национальности. Его предки переехали
с Поволжья в Сибирь в поисках лучшей жизни ещё в 19 веке, после отмены крепостного права. Фёдор был старшим сыном в семье и главным помощником по хозяйству,
умел делать всё. Кроме того, был говорун и весельчак.
Когда началась Великая Отечественная война, Фёдора не сразу взяли на фронт,
т. к. у трактористов была бронь (бронирование граждан, пребывающих в запасе, —
это комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить государство необходимыми
трудовыми ресурсами в случае мобилизации или объявления режима военного
времени — прим. редколлегии). Его призвали в конце августа 1941 г. и направили,
по данным Канского военного комиссариата, в 272-ю стрелковую дивизию 1063-го
стрелкового полка. Служил на Карельском перешейке, где противник пытался прорваться к Ленинграду. Фёдор Беговатов был сапёром, и в его обязанности входило
создание подкопов под оборонительные сооружения или рытьё траншей для скрытного
приближения к позициям противника; создание собственных фортификационных
сооружений на линии фронта; обеспечение переправ через реки, болота; налаживание линий снабжения и восстановление разрушенных объектов инфраструктуры;
обезвреживание мин, ракет и снарядов.
В последние дни октября финские войска после мощной артиллерийской подготовки
перешли в наступление и заняли деревню Коромыслово (В ходе Великой Отечественной войны правительство Финляндии заявило, что страна находится в состоянии
войны с СССР. Финляндия преследовала целью отторгнуть у СССР часть территории.
29 июня 1941 г. финские войска начали боевые действия против СССР — прим. редколлегии). В контрнаступление по всему фронту перешла 272-я стрелковая дивизия,
сковав оборону противника под Оштой, но выбить врага с занятых ими выгодных
рубежей не удалось. После неудач на фронте наша сапёрная группа оказалась в окружении. К тому времени Фёдор получил ранение в левую ногу.
Из воспоминания дочери Зинаиды Фёдоровны Синяковой (Беговатовой): «В 1933 году,
когда Фёдору исполнилось 19 лет, он женился на 18-летней односельчанке Аннушке
Тенятниковой. Свадьбу сыграли на 7 ноября 1933 года, когда вся страна праздновала
16-ю годовщину Великой Октябрьской революции и вся деревня была украшена
транспарантами и флагами.
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Беговатов Ф. А.
с супругой и детьми,
1956 г.
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В 1935 году родилась старшая дочь Галина. Семья переехала жить в город Канск,
где он работал в «конном такси», перевозил товары по городу. В 1937 году родилась
дочь Зина, а в 1939 году — дочь Клавдия.
В 1940 году Фёдор выучился на тракториста и семья вернулась в родную Михайловку,
где он стал работать на тракторе ХТЗ — Т2Г, который топился древесными чурками».
Из воспоминаний сестры Шуры: «До войны наша семья была большой и дружной.
У родителей Анисима Александровича и Домны Викторовны было пятеро детей,
я — самая младшая. Старший брат Фёдор уже обзавёлся своей семьёй, была жена
и трое детей. Он и его брат Василий работали в колхозе на тракторах.
Какими они были разными мои братья… Фёдор — трудяга, Василий — весельчак,
а третий, Степан, тихий, спокойный, всё больше книжки читал. Когда началась
война, осенью 1941 года первым родной дом покинул Вася. Отец на подводе увёз его
и ещё нескольких ребят в Канск. Затем призвали на фронт Фёдора, отца и последним
забрали младшего брата Степана в 1943 году. Мы остались с мамой».
Из воспоминаний внучки Ирины Пылиной: «Всё тело дедушки было в каких-то белых
пятнышках и мелких шрамах. Их происхождение он объяснял следующим образом: это
напоминание о войне, следы от чирьев (фурункулов). При выполнении задания по разминированию территории часами приходилось ползти, выжидать, лежать на земле,
а места в Карелии болотистые, вода осенью ледяная, так проявлялась простуда.
Помню, дедушка рассказывал, что однажды во время очередного разминирования
участка фронта их группа увидела на минном поле маленькую девочку. «Как она
там оказалось, неизвестно. Командир обратился к солдатам, кто рискнёт спасти её.
Все молчали. Когда его взгляд дошёл до меня, я не выдержал, ведь дома меня ждали
три таких же маленьких дочери. Эту задачу мне удалось успешно выполнить. Девочка
была перенесена в безопасное место».
Воспоминания сына Александра Беговатова: «Прятались они в тайге, питались впроголодь, варили падших лошадей, медикаментов не хватало, нога распухла, стала
гнить, самостоятельно передвигаться он не мог. Взяли их ночью, когда они прятались
в лесной избушке. Пленных погрузили в эшелон и повезли в Финляндию, но поезд
попал под бомбёжку советских самолётов. Многие погибли, а оставшихся в живых
погнали в пересыльный лагерь на территории Финляндии. При лагере был лазарет.
Папе там оказали медицинскую помощь. Сапог пришлось разрезать, так как ногу
уже не могли из него вытащить».
Воспоминания дочери Людмилы Фёдоровны Плющик: «Из-за недостатка рабочей
силы финское правительство разрешало финским помещикам брать себе в работники советских военнопленных. Однажды такой «счастливый случай» произошёл
с моим папой и его другом. Они попали на хутор неподалеку от Порвоо (южная
Финляндия). На хозяина уже работали советские военнопленные. Хуторяне жили
зажиточно, в хозяйстве было много лошадей, коров, свиней, птиц, за всеми нужно
было ухаживать. За всё время пребывания в плену отец дважды пытался бежать,
но оба раза неудачно».
Воспоминания дочери Клавдии Фёдоровны Жавела: «Папа мордвин, а мордва относится к финно-угорской группе, у них с финнами сходный язык. Он понимал финскую
речь, возможно, это и спасло ему жизнь. Он попал не в концентрационный лагерь,
а на хутор к помещику. Финны делили пленных на две группы: те, которые близки
им по происхождению и все остальные. Писем от папы не было, мы не знали, что
с ним, но каждый день наша бабушка Акулина заставляла нас стоять на коленях
и молиться за его возвращение».
Воспоминания дочери Зинаиды Федоровны Синяковой: «Папа никогда не говорил
о финнах плохо, считал, что они очень трудолюбивый и чистоплотный народ. Когда война закончилась, советских военнопленных обменяли на финских. Тогда мы
получили от отца первое письмо. Это был настоящий праздник. Шёл 1944 год.
Но домой его демобилизовали не сразу, он был направлен в лагерь для советских
военнопленных, который находился в г. Мариинске Кемеровской области.
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Его проверял СМЕРШ («смерть шпионам», специальная служба советской контрразведки — прим. автора). Только когда документально было доказано, что он не предавал
Родину, а, оказавшись в окружении раненым, попал в плен — отпустили. Домой вернулся осенью 1947 года. В 1949 году родилась четвёртая дочь. Но однажды случилось
непредвиденное — нам пришлось покинуть дом в течение 24 часов. Причина была
в том, что папа был в плену, а к таким людям в послевоенное время относились
с подозрением, считали предателями. Семья переехала в с. Сотниково Канского
района. С работой было трудно, но отцу удалось устроиться в рабочий кооператив.
Он стал возить товары по району. Семья увеличилась. В 1952 году родилась дочь
Людмила, а затем, в 1955 году — долгожданный наследник сын Александр».
Воспоминания дочери Людмилы Фёдоровны Плющик: «Папа не боялся никакой
работы. Надо — дом построит, надо — лошадь подкуёт, надо — сбрую сошьёт. Он владел редкой профессией шорника (изготовление конной упряжи — прим. автора)».
Воспоминания внука Сергея Николаевича Жавела: «На проводы русской зимы мы
часто приезжали к дедушке в деревню. Мы любили этот праздник, потому что
дедушка нас катал на тройке лошадей, запряжённых в кошеву. Дедушка стелил нам
тулуп, а сам сидел как кучер на облучке, на мягкой подушке, которую сшила для
него бабушка. Дуги лошадей были украшены лентами и бубенцами разных размеров.
Катал он не только нас, но и всех деревенских ребятишек. Его с радостью встречали
на этом празднике. У дедушки была безумная любовь к лошадям. У него в хозяйстве был свой конь Малыш. На нём он заготавливал сено. Мы все любили бывать
на покосе, помогать дедушке складывать сено в копны и стога. Перевозили копны
на «волокушах», которые он научился делать в плену в Финляндии».
Воспоминания внучки Елены Николаевны Бондаренко: «В 1987 году дедушка
с бабушкой переехали в посёлок Таежный Богучанского района, где жили две дочери
с детьми и внуками. Деду как ветерану войны дали благоустроенную, однокомнатную
квартиру в пятиэтажном доме. Но, несмотря на все удобства, тепло и уют, они мечтали
вернуться на свою родину в Канский район. И через пять лет их мечта сбылась, они
вернулись в Канск к дочери Людмиле, но вскоре их жизни обрываются. Они умерли
в один год с разницей в пять месяцев Сначала 26 июня 1993 года умирает бабушка,
а 17 декабря этого же года умирает дедушка».
Фёдор Анисимович Беговатов похоронен в д. Мокруше, где прожил большую часть
своей жизни, где покоятся его родители, где живёт семья его сына.
★
БЛАГОВ
МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ

★
БУРУНОВ
МИХАИЛ
ТИТОВИЧ

Согласно карточке прописки Таёжнинского сельсовета, Благов М. И. родился
20.08.1921 г. в с. Мордовское Давыдово Кочкуровского района (Мордовия).
Боевой путь рядового Благова начался в июне — сентябре 1941 г. с боевых действий на Западном фронте. С апреля 1942 г. по март 1944 г. служил в составе 165-го
горно-стрелкового полка. С марта 1944 г. по 09.05.1945 г. — в 242-м стрелковом полку.
За годы войны боец получил две контузии и тяжёлое ранение. Награждён медалями
«За отвагу», «За взятие Берлина».
В п. Таёжном семья Благовых, которая воспитала трёх дочерей и сына, проживала
с 1988 г.
Михаил Иванович Благов умер 05.10.1990 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 23.06.1925 г. в д. Средне-Ужет Тайшетского района Иркутской области
(с 1925 г. Сибирский край). В январе 1943 г. был призван на военную службу Шиткинским райвоенкоматом.
Согласно военному билету, 23.02.1943 г. Бурунов М. Т. принял военную присягу.
С января 1943 г. по июль 1945 г. проходил службу в 245-й отдельной кавалерийской
роте в должности «линейный надсмотрщик», с июля по декабрь 1945 г. — в 982-м
отделе дивизионной связи.
В августе-сентябре 1945 г. Михаил Бурунов участвовал в войне с Японией. Награждён
медалью «За победу над Японией».
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Бурунов М. Т. с супругой

★
ЕПИШИН
СЕРГЕЙ
СТЕПАНОВИЧ

★
КАРПОВ
МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ
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Ефрейтор Бурунов продолжил военную службу до августа 1949 г., а после демобилизации вернулся в родную деревню. Работал в колхозе, затем бондарем в лесхозе.
Ещё до армии Михаил женился на Христине Константиновне, которая ждала его
7 лет. В семье Буруновых выросли три сына и дочь.
Дочь Любовь Михайловна вспоминает: «Папа рос в многодетной семье колхозников.
У него было 7 братьев. Окончил 4 класса, забрали в армию, служил во Владивостоке,
был связистом. О войне вспоминал редко. Помню, он рассказывал, что если связь
прерывалась, за 10 минут связисты должны были во что бы то ни стало её восстановить. Шли под пули, чтобы выполнить приказ.
Мы с братьями родились после войны в деревне Средне-Ужет. Когда окончили
4 класса, папа каждую неделю возил нас на лошади в школу в Новую Заимку, жили
в интернате.
Папа работал в лесхозе главным лесничим, другие лесники ему привозили и сдавали высушенные сосновые шишки. Во дворе стоял огромный «барабан», в который
клали шишки, его крутили, семена отделялись. Мы с удовольствием помогали папе
выполнять эту работу, собирали и сушили шишки, ведь каждому леснику надо было
сдать определённую норму семян.
Жили мы дружно. В минуты отдыха папа играл на гитаре, а мама на балалайке.
Все любили петь песню «Распрягайте хлопцы кони…»
В марте 1975-го я перевезла родителей в Таёжный. Папа устроился работать
в ПМК-10, был строителем. Принимал участие в строительстве детского сада «Солнышко», Дома культуры, домов по улице Будённого. Ушёл на заслуженный отдых
с медалью «Ветеран труда». Соседи часто просили его о помощи, потому что он был
мастер на все руки. Помогал в строительстве, на сенокосе, по хозяйству или давал
дельный совет. Очень любил пчёл, держал 20 ульев. Говорил, что пчёлы — это его дети.
«Я умру и пчёлы умрут», — сказал он однажды. Так и случилось. После его смерти мы
с братом открыли ульи, а там ни одной живой пчёлки не оказалось.
Папа был щедрым, приветливым, гостеприимным человеком. Бывало, нарежет целый
тазик сот и зовёт всех детей с улицы отведать угощение.
Второе папино увлечение — рыбалка. Он признавал только корчажки, которые сам
плёл из тальника или проволоки. Наловит целое ведро гальянов, и всех угощает.
Папин брат, Бурунов Василий Титович, тоже был участником войны. В 1991 г. папе
показали газету, в которой говорилось, что дядя был награждён орденом Красного
Знамени. Мы поехали в военкомат, нам отдали только удостоверение, которое мы
храним до сих пор. Папа обиделся тогда до слёз. Мы помним и любим своих родителей. У них сейчас уже 6 внуков и 7 правнуков. Род Буруновых продолжается».
Михаил Титович Бурунов умер 01.05.1993 г. Похоронен на Таёжнинском кладбище.
Согласно данным Таёжнинского сельсовета, Епишин С. С. родился 30.06.1918 г.
в с. Слудка Чернушинского района Пермской области (ныне Пермский край), откуда был призван на военную службу. Рядовой Епишин служил на Дальневосточном
фронте. Закончил войну в Японии.
Боевые заслуги Епишина С. С. отмечены орденом Отечественной войны II степени.
С 1983 г. фронтовик проживал в п. Таёжном, работал вздымщиком в Карабульском
химлесхозе.
Сергей Степанович Епишин умер 13.02.1994 г. Похоронен на местном кладбище.
О боевом прошлом Карпова М. И. известно из его рассказов, записанных дочерью
Татьяной Михайловной Емельяновой.
Карпов М. И. родился 09.09.1926 г. в с. Сурский Майдан Алатырского района (Чувашия), откуда в августе 1943 г. был призван на военную службу и направлен в учебный
батальон на шестимесячные курсы.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Проучившись пять с половиной месяцев, курсанты были отправлены на фронт. Боевое
крещение приняли в эшелоне под г. Старая Русса Новгородской области, который
бомбили вражеские самолёты. «Было горько смотреть на убитых молодых парней,
которые ни разу не выстрелили во врага, — вспоминал Михаил Иванович. — Воевать
довелось на 3-м Прибалтийском фронте. Принимал участие в форсировании реки
Великой (Выборгский район Ленинградской области), освобождении многих городов
нашей Родины. Служил снайпером, выслеживал огневые точки противника, сообщал
командованию об их местонахождении. Снайперы наугад не бьют. Приходилось иногда трудно, так как вынужден был часами, а то и днями выслеживать противников.
Стрелять во вражеского снайпера не приходилось, его очень трудно обнаружить».
С сентября 1943 г. по февраль 1945 г. рядовой Карпов служил в 157-м гвардейском
полку. М. И. Карпов дошёл до Эстонии. В 1944 г. был тяжело ранен. Шесть месяцев
проходил лечение в госпитале г. Горького (ныне г. Нижний Новгород). В конце марта
1945 г. был демобилизован. День Победы встретил уже дома.
За боевые заслуги фронтовик был награждён орденом Отечественной войны
I степени, гвардейским и снайперским знаками.
С началом мирной послевоенной жизни Михаил Иванович окончил курсы трактористов, затем шофёров. Устроился на работу в родной колхоз. Потом уехал жить на Сахалин, где тоже работал шофёром. Затем переехал в п. Вельницкий Абанского района
Красноярского края, работал вздымщиком. Профессия тракториста пригодилась в совхозе
«Двуреченский» Рыбинского района Красноярского края, где проживал с 1970 г.
В п. Таёжный М. И. Карпов приехал на постоянное место жительства в 1986 г.
С супругой Клавдией Андреевной воспитали сына и трёх дочерей.
Михаил Иванович Карпов умер 17.01.2001 г. Похоронен на Таёжнинском кладбище.
★
КУКУШКИН
ВИКТОР
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ЛАРИОНОВ
ПАВЕЛ
МАТВЕЕВИЧ

Родился 20.11.1926 г. в д. Курманаево Оршанского района (ныне Медведевский район)
Марийской автономной области (ныне Республика Марий Эл), откуда 01.11.1943 г.
был призван на военную службу.
Из наградного листа от 27.07.1944 г., размещённого в открытых источниках, известно,
что с 22.06.1944 г. рядовой Кукушкин служил огнемётчиком в 1-й роте 35-го отдельного батальона ранцевых огнемётов. «23 июля 1944 г. в 4.00 тов. Кукушкин Виктор
Васильевич с раненым красноармейцем Мочаловым, между деревнями Рушкумники
и Авежинко уничтожили дзот противника, который мешал продвижению нашей
пехоты.
Тов. Кукушкин В. В. достоен Правительственной награды — медаль За отвагу», —
сказано в наградном листе.
Известно также, что красноармеец Кукушкин был награждён орденом Отечественной войны II степени.
С 1967 г. фронтовик проживал в п. Таёжном, работал мастером участка в химлесхозе.
Виктор Васильевич с супругой Верой Петровной воспитали шестерых детей.
Виктор Васильевич Кукушкин умер 30.07.1986 г. Похоронен на местном кладбище.

Родился 14.07.1922 г. в д. Лазарево Абанского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния). Из открытых источников известно, что 20.10.1941 г. Ларионов П. М.
был призван на военную службу Нижнеингашским райвоенкоматом.
Ларионов П. М. служил радиотелеграфистом в 449-м полку 228-й стрелковой дивизии.
22.07.1942 г. в боях под г. Шахты Ростовской области попал в плен, из которого был
освобождён советскими войсками.
Ефрейтор Ларионов был награждён орденом Отечественной войны II степени.
С 1982 г. фронтовик проживал в п. Таёжном.
Павел Матвеевич Ларионов умер в 1992 г. Похоронен на местном кладбище.
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★
МЫЧКИН
ИВАН
АРСЕНТЬЕВИЧ

★
НИКИТИН
АЛЕКСАНДР
ПЕТРОВИЧ

★
ПАВЛОВ
МИХАИЛ
ФЁДОРОВИЧ

★
РАДИБОЖЕНКО
ФЁДОР
НАУМОВИЧ
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Родился 14.08.1924 г. в с. Князево Шалыгинского района Сумской области (Украина).
Из открытых источников известно, что 07.08.1941 г. Мычкин И. А. был призван
в ряды Красной Армии. Иван Арсентьевич воевал на 1-м Белорусском фронте
в составе 1392-го зенитного артиллерийского полка 31-й зенитно-артиллерийской
Варшавской Краснознамённой ордена Богдана Хмельницкого дивизии Резерва
Главного Командования.
За боевые заслуги был награждён медалью «За отвагу».
15.03.1947 г. младший сержант Мычкин был демобилизован.
Согласно карточке прописки Таёжнинского сельсовета, фронтовик проживал
в п. Таёжном с 1980 г. Трудился рабочим в Карабульском леспромхозе, позже — в ЖКХ.
В 1989 г. Иван Арсентьевич вернулся в Сумскую область, и о его дальнейшей судьбе
информации нет.
Согласно данным Таёжнинского сельсовета, Никитин А. П. родился 28.02.1926 г.
в г. Ржеве Калининской области (ныне Тверская область).
Из открытых источников известно, что Никитин А. П. был удостоен ордена
Отечественной войны II степени.
В п. Таёжном Александр Петрович проживал с 1982 г. Работал вздымщиком
в Карабульском химлесхозе.
Александр Петрович Никитин умер 16.08.1994 г. Место захоронения неизвестно.
Поисковая работа продолжается.
О Павлове М. Ф. известно из рассказа дочери Лидии Михайловны Грабарёвой:
«Мой отец родился 1-го января 1918 г. Пошёл на фронт в 1942 г. Воевал артиллеристом под Сталинградом. Дошёл до Кёнигсберга, был ранен в ногу в 1945 г. После госпиталя перебросили их часть на Дальний Восток, на войну с японцами.
Вернулся домой в 1946 г. Женился, жили в Йошкар-Оле, папа работал в пожарной
части. В 1967 г. переехали на место жительства в Сибирь. В с. Богучаны отец работал печником в строительно-монтажном управлении. Когда семья переехала
в п. Таёжный, устроился на работу в химлесхоз, оттуда ушёл на пенсию. Но и на
пенсии не сидел без дела — работал сторожем-истопником в магазине и клал печи
жителям Таёжного и Карабулы».
Михаил Фёдорович Павлов умер 30.05.1991 г. Похоронен на Таёжнинском кладбище.
Родился 18.05.1927 г. в с. Пушкино Абанского района Красноярского края (на 1927 г.
Сибирский край). Рассказ фронтовика о военном периоде его жизни сохранился
в видеоархиве Таёжнинской коррекционной школы, созданном в 2007 г.
«О том, что началась война, я узнал, проживая в д. Пушкино Абанского района.
Я там родился и оттуда уходил на фронт, было мне 17 лет. В здании сельсовета
с. Турова нас обучали военному делу. Школа была только до 4-го класса. Когда окончил
школу, работал в колхозе. В 1944 г. ушёл на фронт, попал под Сталинград. Город был
к этому времени освобождён. Оттуда — на Запад. Воевал с немцами месяца 3-4,
потом направили на 1 месяц на Дальний Восток. На границе с Китаем служил 7 лет.
Я был в разведке, там хитростью брать надо было. День лежишь, чтобы не показаться
снайперам, а по ночам ходишь. Я собирал сведения.
О победе я узнал на Востоке, в Ольгинском районе Приморского края. Там праздновали День победы. И ещё воевали с Японией. Японцы злые, но боялись они русского
солдата, месяц сопротивлялись и сдались. И к японцам в разведку я тоже ходил.
Охранял сдавшегося в плен японского генерала.
Сразу страшно видеть погибающих людей рядом, а потом привыкаешь. Было много
сибиряков, наших красноярцев, много их погибло там. Больше вспоминаю друга
хорошего, мы держались вместе, но он погиб. Игорь Кулик его звали.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Мы его слышали даже (о ядерном взрыве — прим. редколлегии), очень страшно было.
Сказали, что это американский лётчик бросил на Хиросиму атомную бомбу. Это было
недалеко от нас, мы почувствовали землетрясение, там бывает часто. Называется
аэродром «Серафимовка». Я носил морскую форму, в морской пехоте был.
Самое страшное на войне — это бомбёжки, не спрячешься, не убежишь, не знаешь,
куда попадёт. Немецкий самолёт начал бомбить наш эшелон, бомба попала в вагоны,
а мы стояли в сторонке, прятались за пень. Много, кто тогда погиб в эшелоне.
После демобилизации в 1952 году вернулся домой в Пушкино. Пошёл на курсы
шофёров, окончил их, 30 с лишним лет работал шофёром на разных автомобилях.
Женился, опять уехал на Дальний Восток. Есть две дочери и два сына, есть внуки
и правнуки даже. Жена умерла в 1995 г., а в 2000 г. я переехал в Таёжный к дочке».
Фёдор Наумович Радибоженко умер 26.02.2008 г. Похоронен на Таёжнинском кладбище.
★
РОДИМОВ
ИВАН
ЕРМОЛАЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
АЛЕКСАНДР
АФАНАСЬЕВИЧ

Согласно карточке прописки Таёжнинского сельсовета, Родимов И. Е. родился
02.02.1921 г. в д. Рузаново Дивеевского района Горьковской области (ныне Нижегородская область).
Из открытых источников известно, что воинский путь сержанта Родимова с 1940 г.
по 1942 г. проходил в составе 24-го мотострелкового полка 489-й отдельной самоходной артиллерийской дивизии, а с 1942 г. по 1945 г. служил связистом в 1465-й
отдельной роте связи. В августе-сентябре 1945 г. участвовал в войне с Японией.
Фронтовик награждён медалью «За отвагу».
В п. Таёжный Родимов И. Е. приехал на постоянное место жительства в 1987 г.
Иван Ермолаевич Родимов умер 11.07.2000 г. Похоронен на Таёжнинском кладбище.
Родился 07.03.1923 г. в д. Федино Абанского района Красноярского края (до 1925 г.
Енисейская губерния), откуда 20.12.1941 г. был призван на военную службу.
Воспоминания фронтовика сохранились благодаря исследовательской работе
ученика Таёжнинской школы № 7 Романа Табакаева. «Меня направили в Канск, где
я учился в полковой, а затем в дивизионной школе, получил звание сержанта. Затем
меня направили служить в 228-ю дивизию Иланского полка. В декабре 1941 г. нашу
дивизию перебросили под Москву на Калининский фронт, потом перевели в Новокаменск Ростовской области. Служил в разведроте, уничтожали вражеский десант
и ходили в разведку. В оружии и снаряжении испытывали большой недостаток.
Будучи сержантом, я получал 7 патронов, а солдаты — по 3, поэтому часто приходилось идти врукопашную.
Получили приказ о защите моста. В противном случае, мы должны были его взорвать. Наступление врага сдержать не удалось, мост был взорван, мы отходили.
Во время передышки на привале мы попали в окружение. У города Шахты нас взяли в плен в количестве 50 человек. Ночью решили бежать через поле с пшеницей.
Но тут налетел самолёт и начал нас обстреливать из пулемёта, но не попал. Через
некоторое время на нас выехали вражеские танки, но мы притаились и вскоре
добрались до одинокого сарая, где были такие же, как и мы, человек сто. У молодого
офицера имелся планшет с картой, потом мы отправились по тропинке к мелкой
речушке, меньше чем Карабула, но началась паника, и все разбежались кто куда,
вскоре я устал бежать и остался на месте до самого утра. А потом решил вернуться
в тот сарай. Там увидел молодого парнишку, державшего автомат, видимо, впервые.
Я окликнул его, и тот от страха выпустил полмагазина в мешки, при этом попал себе
в ногу. Сняв ботинок с его ноги, я увидел, что пуля не задела кость. Я отправился
к повозкам за медпакетом и по пути встретил грузовик с немецкими солдатами.
Я затаился, но меня уже заметили, и двое солдат шли ко мне, выпуская очереди над
моей головой. Я был безоружный, в подсумке была лишь одна противотанковая
граната. Опять попал в плен. Нас посадили в яму.
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Утром повезли человек 40 в парк, где было собрано разное трофейное оружие.
Нас заставили это сортировать. Охрана — солдаты с овчарками. Через несколько
дней всех пленных разделили на две части, раненых — в одну группу, здоровых —
в другую. Нас привезли в город Сталино, здесь был создан лагерь для военнопленных,
оцепленный колючей проволокой. Нас распределяли по колоннам из 4-х человек
и целые сутки заставляли ходить по кругу. В определённом месте находился фонтан,
поэтому можно было попить и идти дальше. Девять суток держали голодом, а затем
кормили баландой из кишков гусей. Посуды не было, баланду наливали в пилотки,
гимнастёрки. Затем нас погрузили в вагоны для скота и двое суток везли в Кривой
Рог, где поместили в лагерь для военнопленных. Здесь каждый сам себе строил
нары, кто не построил, того выгоняли на площадь и издевались: заставляли бегать,
ползать и оставляли ночевать там, где человек падал от усталости. Охраняли нас
свои же предатели. Провинившихся били розгами, после 16 ударов человек валился
замертво. Заставляли бить друг друга, а если не будешь бить ты, будут бить тебя.
Наша работа состояла в том, что мы тянули кабель из Днепропетровска. За четыре часа каждый должен был вырыть траншею в метр глубиной 7 метров длиной
50 сантиметров шириной. Если не соблюдали норму, то угоняли в Германию. Затем
работал на сплаве леса и рыл колодцы, кормили два раза в день баландой.
В марте 1943 года в лагерь приехали три человека. Нас выстроили на площади
и стали выяснять, кто умеет работать циркуляркой на заготовке леса. Так я попал
в бригаду по сплаву леса. Конечно, здесь кормили лучше, нам удалось даже сэкономить
пять килограммов сахара и десять килограммов муки. Мечтали продать собранное
и купить гражданскую одежду, но не успели, немцы провели облаву и конфисковали
нашу «заначку». Потом нас отправили в лагерь под Берлин. В этот лагерь приходили владельцы земель, набирали себе работников на поля. Пленные должны были
полоть сельскохозяйственные угодья, выращивать продукцию для немецкой армии.
Но я попал в город Эсэн, где стал работать на коксовых печах, там и узнал о победе.
4 марта 1945 года американские войска освободили наш лагерь, военнопленные
разбежались по дачам, подвалам. В течение двух месяцев питались на скромный американский паёк — сухари и картошка. Затем нас на самолётах отправили
в Донбасс, где в течение двух месяцев проверяли. Демобилизовался из армии
в ноябре 1946 года и вернулся домой».
В 1950 г. Александр Афанасьевич женился на Вере Прохоренко из д. Плахино.
В их семье родились два сына и две дочери. В марте 1963 г., погрузив на тракторные
сани домашний скарб, семья переехала в Плахино.
Александр Афанасьевич продолжал работать в совхозе кладовщиком, отвечал за ГСМ,
амбары, мельницу, подтоварник. В его «хозяйстве» всегда было всё в порядке, очень
бдительно берёг социалистическую собственность. В сенокосную пору оставлял
вместо себя жену, а сам с детьми работал в бригаде по заготовке сена.
Когда шла жатва, пропадал на подтоварнике, следил, чтобы зерно не «загорело».
Сушили зерно и днём и ночью, затем на машинах отправляли на центральную усадьбу
совхоза в д. Березовку.
В 1966 г. Александру Афанасьевичу предложили стать управляющим фермы № 5.
Посоветовавшись с женой, он согласился. Бездельников, прогульщиков, охотников
до государственного добра он не жаловал, поэтому быть «у руля» долго не смог,
вернулся на прежнюю работу.
Отработав 40 лет на одном месте, ушёл на заслуженный отдых, получил звание
и медаль «Ветеран труда».
Так случилось, что родители пережили своих сыновей. После смерти старшего сына
переехали жить в п. Таёжный в 1989 г.
Александр Афанасьевич Рукосуев умер 11.04.2008 г. Похоронен на местном кладбище.
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★
СИМАКОВ
ВАСИЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

★
ШАЛОВСКИЙ
ВАСИЛИЙ
МИТРОФАНОВИЧ

★
ЩУРЕНКО
ГРИГОРИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

Согласно карточке прописки Таёжнинского сельсовета, Симаков В. А. родился
27.02.1911 г. в д. Алтат Назаровского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния).
Из учётной карточки к военному билету известно, что в июле 1941 г. Симаков В. А.
был призван в ряды Красной Армии и служил автоматчиком в 74-й танковой бригаде.
28.05.1946 г. ефрейтор Симаков был демобилизован. Боевые заслуги фронтовика
отмечены медалью «За победу над Японией».
В 1980 г. семья Симаковых приехала на проживание в п. Таёжный.
Василий Алексеевич Симаков умер 19.09.1992 г. Похоронен на Таёжнинском кладбище.

Согласно карточке прописки Таёжнинского сельсовета, Шаловский В. М. родился
20.01.1923 г. в с. Мокруша Канского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская
губерния). Получил образование 6 классов.
Из открытых источников известно, что 23.10.1942 г. Шаловский В. М. был призван
на военную службу. Известно также, что рядовой Шаловский служил связистом,
за время боевых действий был дважды ранен и награждён медалью «За боевые
заслуги».
В п. Таёжный фронтовик прибыл на проживание в 1983 г.
Василий Митрофанович Шаловский умер 15.04.1988 г. Похоронен на местном кладбище.

Согласно карточке прописки Таёжнинского сельсовета, Щуренко Г. Г. родился 12.07.1918 г. в д. Капуловке Никопольского района Днепропетровской области
(Украина).
Из анкеты, заполненной ветераном для школьников п. Таёжного, известно,
что в 1941 г. он был призван на военную службу из Пермской области (ныне
Пермский край). С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. воевал на 1-м Белорусском
фронте в разведроте 134-й стрелковой дивизии.
Первый бой Щуренко Г. Г. принял в 1941 г. у г. Бологое, где и получил осколочное
ранение в голову.
В 1943 г. старший сержант Щуренко был комиссован по ранению в ногу.
В п. Таёжный Щуренко Г. Г. приехал в 1984 г. Работал оператором в Карабульском
леспромхозе и после выхода на заслуженный отдых остался работать сторожем.
Григорий Григорьевич и Таисья Алексеевна Щуренко воспитали девять детей.
Григорий Григорьевич Щуренко умер 30.05.2008 г. Похоронен на Таёжнинском кладбище.
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★
БАРАНОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

★
БОЛВАЧЁВ
АЛЕКСЕЙ
УСТИНОВИЧ

★
ГОЛУБЧИКОВ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

★
ЕФИМКИН
АЛЕКСАНДР
СЕМЁНОВИЧ

★
ЖАЛКОВСКИЙ
АНАТОЛИЙ
АНТОНОВИЧ

Родился 22.05.1927 г. в д. Павлюки Ржевского района Калининской области (ныне
Тверская область). В музее Такучетской средней школы сохранились воспоминания супруги Сергея Александровича, которая рассказывала, что мальчишкой он
вызвался на фронт, прибавив себе три года. С марта 1944 г. Баранов С. А. воевал на
3-м Белорусском фронте, с боями дошёл до Берлина. Несколько раз был легко ранен.
После победы над фашизмом участвовал в войне с Японией.
За боевой подвиг в годы Великой Отечественной красноармеец Баранов награждён
орденом Отечественной войны II степени.
Из трудовой книжки Баранова С. А. известно, что в п. Такучете он проживал с 1969 г.
с супругой и детьми — сын и две дочери. До выхода на заслуженный отдых работал
вальщиком леса в Такучетском леспромхозе.
Сергей Александрович Баранов умер 07.04.1998 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
Родился 15.10.1923 г. в д. Алдарак Партизанского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния). В открытых источниках размещена информация,
что 23.05.1942 г. Болвачёв А. У. был призван на военную службу Заозёрским райвоенкоматом.
За боевой подвиг в годы войны А. У. Болвачёв награждён орденом Отечественной
войны II степени. В открытых источниках размещён также приказ 16-й воздушной
армии от 17.06.1945 г. о награждении линейного надсмотрщика 349-й отдельной
телеграфно-строительной роты рядового Болвачёва медалью «За боевые заслуги».
«За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество», —
отмечено в приказе.
Согласно карточке прописки Такучетского сельсовета, в Такучете фронтовик
проживал с 2001 г.
Алексей Устинович Болвачёв умер 09.02.2003 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
По данным Богучанского территориального отдела ЗАГС, Голубчиков В. И. родился
16.12.1916 г. в с. Мара-Пальник Кочевского района Коми-Пермяцкого национального округа (ныне Пермский край), откуда, по информации из открытых источников,
19.09.1939 г. был призван на военную службу и направлен в 4-ю гвардейскую стрелковую бригаду 10-го гвардейского корпуса.
За доблестную службу на фронтах Великой Отечественной войны Голубчиков В. И.
награждён орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги»
(16.04.1943 г.).
Согласно книге прописки Осиновомысского сельсовета, В. И. Голубчиков проживал
в п. Такучете с 1979 г.
Василий Иванович Голубчиков умер 28.09.1993 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
Родился 13.08.1927 г. в д. Андрияновке Муравлянского района Рязанской области,
откуда 25.12.1944 г. был призван на военную службу и направлен в морфлот.
Рядовой Ефимкин служил водителем.
В п. Такучете семья Ефимкиных проживала с 1971 г. Александр Семёнович с супругой
воспитали четверых детей — двоих сыновей и двух дочерей. Фронтовик работал
водителем в леспромхозе.
Александр Семёнович Ефимкин умер 16.12.1986 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
Родился 12.11.1926 г. в п. Ячное Коленковского района Гомельской области
(Белоруссия).
Согласно карточке прописки Такучетского сельсовета, в 1944 г. Жалковский А. А.
ушёл на фронт добровольцем, воевал автоматчиком в составе сибирского стрелкового полка на Ленинградском фронте. За боевые заслуги рядовой Жалковский был
награждён орденом Отечественной войны I степени.
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В открытых источниках размещён приказ о награждении красноармейца Жалковского
медалью «За отвагу». «Приказ по 947 Стрелковому полку 268 Стрелковой Мгинской
Краснознаменной дивизии № 030/н от июля 1944 года. ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СОЮЗА ССР, НАГРАЖДАЮ: Медалью «ЗА ОТВАГУ»… Стрелка
I Стрелковой роты, I Стрелкового батальона, рядового ЖАЛКОВСКОГО Анатолия
Антоновича за то, что он в бою за овладение высотой 29,0 29.6.44 года показал себя
смелым и отважным воином, огнем своего автомата он вывел из строя один станковый пулемет противника, мешавший продвижению роты и уничтожил 6 финских
солдат», — сказано в документе и отмечено также, что рядовой Жалковский «белорус,
служащий, беспартийный, призван Кочевским РВК, Молотовской области».
В п. Такучет фронтовик с семьёй приехал в 1973 г. Работал механиком-водителем
в Такучетском леспромхозе.
Анатолий Антонович Жалковский умер 19.05.2004 г. Похоронен на Такучетском
кладбище.
В СЕМНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ
— Анатолий Антонович, как правильно пишется ваша фамилия?
— А вот, смотри, тут про меня сказано.
Невысокий седовласый мужчина, прихрамывая, подошел ко мне и протянул листочек
бумаги, официальную справку, из которой явствовало, что А. А. Жалковский, родившийся 12 ноября 1926 года, рядовой, стрелок, 28 июня 1944 года получил сквозное
пулевое (разрывной пулей) ранение левой голени с оскольчатыми переломами
большеберцовой кости, сквозное пулевое ранение правой ягодицы. Находился
в Ленинградском госпитале № 2499 с 16 июля1944 года по 14 апреля 1945 года.
Выходит, во время тяжелого ранения бойцу было всего 17 лет и 8 месяцев? А когда
выписывался — 18 лет и 5 месяцев? Для верности уточнила подсчеты в блокноте.
Всё правильно, ошибки нет.
— А я, слышь-ка, добровольцем пошел на фронт, — нарушает молчание ветеран
Великой Отечественной. — Хоть наша Пермская область была далеким тылом,
но жить было тяжело: жрать нечего, работы никакой. Мы с товарищами, конечно,
знали, что там на передовой будем нужнее. Зимой 1944 года мы добровольно решили
уйти на фронт. Сперва нас привезли в Свердловскую область, в город Ирбит. Месяца
три обучали, а потом отправили под Ленинград. Я служил в стрелком в сибирском
полку. Там и в комсомол вступил. Был смелым, отважным, за что и награды получил.
А ранили меня в городе Выборге. Мы прорывали оборонительную линию Маннергейма. Это была великая битва. О ней даже в учебниках истории потом писали. Наших
много полегло. А мне, слышь-ка, повезло. Стал инвалидом, но зато живой вернулся
домой и вот до этих дней дожил, слава Богу.
В свой родной поселок восемнадцатилетний фронтовик, бывалый солдат, вернулся
перед самой Победой. Должность получил — начальника почты.
— Но это только звучит красиво — начальник, — усмехается Анатолий Антонович. — На самом-то деле почта была так себе, да и я руководитель никакой,
безо всякого образования. Инвалид к тому же. Со временем здоровье улучшилось,
окреп. И отправили меня учиться на шофера. По тем, да и по нынешним временам
профессия очень серьезная, очень нужная, голодом не оставит.
Это точно. Тридцать лет крутил баранку бывший фронтовик. Сперва дома, потом уже
здесь, в Богучанском районе, в поселке Такучет, который за 30 лет тоже стал родным.
Со своей очаровательной супругой Ниной Ивановной Анатолий Антонович прожил
уже 53 года.
— Я в Толин поселочек приехала совсем молоденькая, даже еще голосовать, помню,
не могла, — рассказывает Нина Ивановна. — А тяжелой работы уже успела хлебнуть.
Хорошо, хоть на здоровье не отразилось, смогла детей родить. Немало ведь женщин
из-за тяжелой работы остались бездетными.
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Троих сыновей и дочь воспитали супруги Жалковские. Парни все пошли по стопам
отца, тоже стали шоферами. Дочь после десятилетки выучилась на штукатурамаляра. Сейчас она пенсионерка, живет в Саяногорске. Один сын оказался за рубежом, живет в столице Украины Киеве. А еще двое сыновей прижились, как и родители, в Такучете. У младшего пятеро детей. А всего у деда с бабушкой десять внуков
и трое правнуков.
Несмотря на серьезный возраст, супруги до прошлого года держали большое домашнее хозяйство — корову, поросят и всякую другую живность. Анатолию Антоновичу
на сенокосе равных не было. И всё же состояние здоровья заставило ликвидировать
мычащее — хрюкающее подворье. Корову родители отдали семье младшего сына.
Теперь, как они говорят, отдыхают.
— Живем — слава Богу. По сравнению с многими односельчанами даже хорошо.
Пенсии на жизнь хватает, — подытоживает мой собеседник. Нина Ивановна, ненадолго заглянувшая в зал, вновь уходит. У нее стирка. Посреди кухни, я видела, стоит
красивая импортная машинка, около которой теперь вновь хлопочет хозяйка.
Пора уходить, неудобно отрывать людей от дела. А Анатолий Антонович вдруг
неожиданно просит:
— Вы не могли бы там, в райцентре, похлопотать, чтоб телефон мне, наконец, поставили? Положено ведь участникам войны. Уже несколько лет прошу, а толку никакого.
А я ведь единственный ветеран войны. Еще про лекарства хочу узнать. Мне они
бесплатно положены, но рецепты есть, а лекарства не дают, говорят, что денег на это
не отпущено. Неужели, правда? Тогда зачем эти льготы на бумаге записаны?
Уже прощаясь, Анатолий Антонович говорит, что на днях поедет в Красноярск,
в госпиталь ветеранов войны:
— Как только пенсию получу, сразу поеду. Там сразу же примут и лечение проведут
как надо. В мае прошлого года меня «подремонтировали», вот девять месяцев продержался. Хочу еще пожить, слышь-ка.
Г. Ларионова, «Ангарская правда» 21 февраля 2004 г.
★
ЗАБЕЛИН
АЛЕКСЕЙ
ИВАНОВИЧ

★
КОЗЛОВ
САВЕЛИЙ
ЕВСТАФЬЕВИЧ

Родился 27.03.1926 г. в д. Сидорёнкове Беловского района Кемеровской области
(на 1926 г. Сибирский край). В музее Такучетской средней школы сохранились
воспоминания дочери Алексея Ивановича о том, что 03.10.1943 г. он был призван
на фронт Беловским райвоенкоматом и направлен в в/ч № 18076. Забелин А. И.
служил на Забайкальском фронте в составе 6-й стрелковой роты 64-го стрелкового
полка 94-й стрелковой дивизии. Боевые заслуги сибиряка были отмечены орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».
В п. Такучете семья Забелиных проживала с 1965 г. по 1986 г. Алексей Иванович работал лесничим в лесхозе, затем мастером в химлесхозе. Был кадровым охотником.
В свободное время любил рыбачить. Алексей Иванович Забелин умер 09.05.2001 г.
Похоронен на кладбище д. Красногорьевки Рыбинского района Красноярского края.
Родился 28.01.1926 г. в с. Ильино Шатровского района Курганской области.
Известно, что за боевой подвиг в годы Великой Отечественной войны Козлов С. Е.
награждён орденом Отечественной войны II степени.
Из документов о движении трудовых книжек Такучетского леспромхоза, находящихся
в музее Такучетской школы, известно, что в п. Такучет Савелий Евстафьевич Козлов
прибыл в 1972 г. Работал водителем в Такучетском леспромхозе.
По данным книги прописки Осиновомысского сельсовета, Козлов С. Е. выехал
из Такучета в октябре 1984 г.
Более информации о Савелии Евстафьевиче Козлове не имеется.
Поисковая работа продолжается.
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★
КОВРОВ
КОНСТАНТИН
ФЁДОРОВИЧ

★
ЛАПЕЕВА
СОФЬЯ
ВАСИЛЬЕВНА

★
МУДРАЦКИЙ
СТЕПАН
ЛУКЬЯНОВИЧ

★
ТУРБАНОВ
ИВАН
МИХАЙЛОВИЧ

284

По данным Богучанского территориального отдела ЗАГС, Ковров К. Ф. родился
22.04.1924 г. в д. Несвитина (Незавитина) Арефинского района Ярославской области.
В школьном музее п. Такучета сохранилась скудная информация, что «Ковров
Константин Фёдорович был разведчиком, имел очень много наград, был несколько
раз ранен».
В книге прописки Осиновомысского сельсовета отмечено, что в п. Такучет на постоянное место жительства Ковров К. Ф. приехал в 1973 г. Работал мастером верхнего
склада в Такучетском леспромхозе.
Константин Фёдорович Ковров умер 04.02.1978 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
Согласно карточке прописки Такучетского сельсовета, Лапеева С. В. родилась
07.04.1921 г. в с. Вознесенское Балахтинского района Красноярского края (до 1925 г.
Енисейская губерния). Более официальной информации о жизни и судьбе Софьи
Васильевны Лапеевой не найдено.
Со слов сына Владимира известно, что в 1943 г. Софья Васильевна ушла на фронт
из Манского района и вернулась туда же после войны в 1946 г. Служила зенитчицей,
была отмечена юбилейными наградами.
До 1997 г. Софья Васильевна проживала на территории Манского района. Затем
перебралась к сыну в п. Такучет.
Софья Васильевна Лапеева умерла 30.03.2000 г. Похоронена на Такучетском кладбище.
Родился 29.04.1915 г. в д. Акимовке Ирбейского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния). Дочь Степана Лукьяновича Людмила рассказала, что
до войны отец работал председателем Ивановского сельсовета и в 1942 г. был призван на военную службу.
«Во время войны мой отец был командиром автотяги, так называлась автоколонна.
Он служил под командованием маршала Рокоссовского, который был очень строгим и отважным, поэтому часть, где воевал отец, бросали в самое пекло, кровавое
месиво. Отец всегда ехал первым, у него на машине была надпись «За Родину!»
По его рассказам, было холодно, голодно и очень страшно, особенно когда видишь
гибель друзей. Бывало, голодные, сидели сутками в болоте, в грязи, их заедали вши,
но они прорывались и ехали дальше. Отец имел два ранения, но выжил и дошёл
до Берлина. Говорил, что видел, как водружали знамя над Рейхстагом. Сколько было
слёз и радости, многие этого не выдерживали и падали от радости и бессилия. Когда
возвращались домой, целовали землю. При жизни он всегда говорил: «Берегите мир,
Родину, нет ничего страшней войны». При воспоминаниях о войне отец всегда плакал,
но не стыдился своих слёз. Вспоминая это пекло, любые нервы сдадут», — говорит
Людмила Степановна.
В открытых источниках размещён приказ по 986-у артиллерийскому полку 321-й
стрелковой Чудовско-Дновской Краснознамённой дивизии 3-го Прибалтийского фронта от 30.07.1944 г. № 010/н о награждении медалью «За отвагу» «водителя 7-й батареи — старшего сержанта МУДРАЦКОГО Степана Лукьяновича за то,
что он 14.7.44 г. провел машину с орудием и боеприпасами на прямую наводку
в р-н д. Калачево под огнем противника, который находился на расстоянии 600 метров».
В п. Такучет на проживание фронтовик с супругой, сыном и тремя дочерьми приехали в 1971 г.
Степан Лукьянович Мудрацкий умер 26.09.1973 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
По данным Богучанского территориального отдела ЗАГС, Турбанов И. М. родился
25.10.1924 г. в д. Александровке Коченёвского района Новосибирской области (ранее
Новониколаевская губерния).
В открытых источниках размещена информация, что Турбанов Иван Михайлович
отмечен орденом Отечественной войны II степени.
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По данным книги прописки Осиновомысского сельсовета, в п. Такучете фронтовик
проживал с 1980 г. Работал сантехником в Такучетском леспромхозе.
Иван Михайлович Турбанов умер 18.10.1988 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
★
ШЕРЕНКОВ
ПАВЕЛ
ИВАНОВИЧ

По данным Богучанского территориального отдела ЗАГС, Шеренков П. И. родился
03.03.1922 г. в д. Борки Невельского района Псковской области.
В архивах Такучетской школы сохранилась информация, что красноармейца
Шеренкова вместе с другими солдатами везли на фронт в поезде, который попал под
немецкую бомбёжку. Снаряд попал в вагон, где ехал Павел Иванович. Он потерял
руку, лечился в госпитале, после чего был отправлен домой.
По данным книги прописки Осиновомысского сельсовета, в п. Такучете Шеренков П. И. проживал с 1975 г.
Павел Иванович Шеренков умер 27.04.1998 г. Похоронен на Такучетском кладбище.
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★
ВЫЛЕГЖАНИН
ИВАН
МАКСИМОВИЧ

Родился 08.10.1925 г. в д. Барановщине Макарьевского района Кировской области.
Из Красноармейской книжки, сохранившейся в семейном архиве, известно, что красноармеец Вылегжанин 11.01.1943 г. был призван на военную службу в пулемётные
войска. Служил во 2-й роте 46-го учебного стрелкового полка.
Родные фронтовика сохранили также удостоверения к наградам, которых у солдата
Красной Армии Вылегжанина Ивана Максимовича было немало — орден Красной
звезды, медаль «За отвагу», в удостоверении к которой сказано, что награждённый
«имеет право, начиная с 1 ноября 1944 г. на получение денежных выдач и бесплатный
проезд в трамваях во всех городах СССР, согласно положению о медали». Удостоверение бессрочное и действительно без фотокарточки.
В послевоенное время за свой труд фронтовик был удостоен ордена Трудового Красного Знамени (1974 г.) и медали «За доблестный труд». Высокая правительственная
награда заработана в период, когда Иван Максимович жил и трудился в п. Хребтовом. Сюда семья Вылегжаниных, по воспоминаниям местных жителей, в 1969 г.
переехала из п. Осиновый Мыс. «По итогам краевого социалистического соревнования лесозаготовителей за II квартал 1972 г. призовое место по праву присуждено И. М. Вылегжанину — оператору челюстного погрузчика из Пашутинского
леспромхоза. Высокопроизводительно он трудится и сегодня. Только за 15 дней
июля им отгружено шесть тысяч кубометров леса. Ударника коммунистического
труда знают и как хорошего наставника молодежи. Например, в прошлом году
у него проходили стажировку два молодых тракториста. И. М. Вылегжанин за свой
труд отмечен высокой правительственной наградой — медалью «За доблестный
труд». В ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, награжден значком
«Отличник лесной промышленности». Имеет поощрения», — писала 27 июля 1972 г.
газета «Ангарская правда».
Иван Максимович Вылегжанин умер 18.12.2000 г. Похоронен на местном кладбище.
ПАМЯТИ ДОСТОЙНОГО ЧЕЛОВЕКА
В суровые морозные декабрьские дни перестало биться сердце Ивана Максимовича
Вылегжанина — ветерана Отечественной войны, старейшего жителя нашего поселка,
честного труженика лесной промышленности, доброго и светлого человека.
Вот и еще одним ветераном меньше будет на ежегодном празднике посвященном
Дню Великой Победы. Еще один старый солдат займет свое место в журавлином
строю ушедших от нас ветеранов.
Его дом в тихом Московском переулке знает всякий хребтовец. Еще бы не знать
эту любовно ухоженную, чистенькую усадьбу с яркими узорными наличниками,
ровненькой — по струнке! — поленницей дров, аккуратно прометенной травкой
возле дома. Любил Иван Максимович порядок в доме и возле калитки, педантично
поддерживал его зимой и летом.
Как многие фронтовики, не любил Иван Максимович вспоминать свое боевое
прошлое. Ведь настоящая отвага и подлинный героизм, скупы на рассказы о себе,
мол, и так много говорено и писано о том лихолетье. Зато в праздничные дни, когда
надевал ветеран свои награды, сразу было видно, как он воевал.
Т. М. Хведченя, «Хребтовый газетной строкой», III часть, 13 января 2001 г.

★
ГРЕБНЕВА
(БОЛЬШАКОВА)
АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВНА

Родилась 10.10.1925 г. в д. Гнездово Краснохолмского района Калининской области
(ныне Тверская область).
Согласно справке Центрального ордена Красной Звезды архива министерства
обороны России, Большакова А. И. «работала в 2017 эвакогоспитале по вольному найму
с 05 декабря 1943 г. по 15 декабря 1945 г. в должности санитарки, что подтверждается приказом № 338 о зачислении; раздаточными ведомостями на выдачу зарплаты
вольнонаемному составу».
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Гребнева А. И. с дочкой,
1946 г.
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В документе также отмечено, что «2017 ЭГ с 24 июня 1941 г. по 16 октября 1944 г.,
с 15 марта 1945 г. по 09 мая 1945 г., с 09 августа 1945 г. по 03 сентября 1945 г. входил
в состав Действующей армии».
В сентябре 1945 г. Александра Гребнева была демобилизована.
В п. Хребтовый фронтовичка приехала в 1995 г. на проживание к детям.
Александра Ивановна Гребнева умерла 10.12.2001 г. Похоронена на Хребтовском
кладбище.
ВОЙНА, И СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ
Почти каждое утро я встречала на своем пути эту маленькую, сухонькую старушку.
То несет она молоко внукам, то спешит за хлебом. Всегда пожелает удачи, окинет
добрым взглядом. Родилась Александра Ивановна Большакова, в замужестве Гребнева, в Калининской области. Было Шуре два с половиной года, когда умерла мать.
Остались они с братом на руках у отца. Чуть подросла Александра — пришлось ей
идти в няньки к людям.
— Попалась мне одна добрая женщина, — вспоминает Александра Ивановна, — она
разрешила мне зимой в школу ходить. Я водилась и училась. Осилила начальную
школу. Вот и все мои университеты.
Ей еще не было и 13 лет, как умер отец. А война уже громыхала, уже подкатывала
к родной деревеньке. Как жить сиротинушке, ведь даже паспорта у нее еще не было.
Нашлись добрые люди, пожалели, добавили Большаковой два года, выдали паспорт
и определили в эвакогоспиталь.
Так, с декабря 43-го Александра Ивановна колесила с госпиталем то на передовую
Ленинградского фронта, то назад. Выгружали раненых, чтоб отправить их для
дальнейшего лечения в глубокий тыл, а сами опять возвращались на передовую.
Вспоминается, как ее, маленькую девчушку, жалели, оберегали. По ночам ныли
бедные ручонки, горели ступни ног. Силенок-то у молодюсенькой санитарки было
маловато. Раненых нужно было и перевернуть, и посадить, и переодеть. К вечеру
трясло от усталости. Как-то поставили Шуру в операционную, помогать медсестре.
Во время операции солдату ампутировали ногу. Когда отрезанная конечность упала,
рядом на пол грохнулась и санитарка. Больше девушку в операционную не допускали.
Однажды госпиталь попал под бомбежку. Для девушки это было первое крещение
огнем. Она ужасно испугалась. Ведь самолетов-то она не видела. А здесь налетели, точно воронье, затмили небо. Стоял страшный гул. Шура окаменела, замерла.
Хорошо, командир был рядом. Он схватил ее, пригнул к земле. Александра еще долго
не могла побороть страх.
Спросила Александру Ивановну:
— Доводилось ли самой стрелять? Обучали ли военному делу?
— Что вы, — улыбается бабушка Шура. — Однажды стояли под Псковом. Было
поочередное дежурство по охране табельного оружия. Вот тогда выдали мне винтовку,
но как стрелять, не объяснили. Слава Богу, не пришлось ею пользоваться. Сколько
слез, разбитых, разрушенных городов и деревень промелькнуло перед ее глазами.
Сколько смертей пришлось увидеть. Умирали родные солдатики, изуродованные
снарядами, пулями, совсем молодые. С каждой смертью, казалось, обрывалась
частичка души и у нее. Не думала, не гадала Александра Ивановна, что из глухой
деревни ее путь проляжет аж до самой Германии. Великую победу Шура Большакова
встретила в городе Эстенбург.
Но на этом для девушки война не закончилась. Эвакогоспиталь был срочно переброшен на Дальний Восток. Пришлось Шурочке, как нежно называли ее раненые, служить
до полной капитуляции японцев. Здесь, на Дальнем Востоке, она встретила и свою
любовь. Бравого солдата Ивана Гребнева демобилизовали только через два года после
отъезда Шуры, которая устроилась у брата в Калининской области в небольшом городке
Красный Холм. Сюда и прибыл Иван. От этой любви родились две дочери и сын.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Семья Гребневых, 1978 г.

Сорок лет прожили супруги душа в душу. В 1987 году не стало Ивана Евдокимовича.
Приехал сын Сергей и уговорил маму переехать на Ангару. Здесь Сергей и дочь
Татьяна живут со своими семьями. Вот так и оказалась бабушка Шура в Хребтовом.
Война уже не снится санитарке эвакогоспиталя. Но 74-летней Александре Ивановне
кажется, что все это было не с ней.
Были награды, медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». Отдала
детям на игрушки. Радость была, что окончилась это проклятущая война. Хотелось быстрее все забыть. Где только не трудилась Александра. Вкалывала наравне
с мужчинами и на асфальтовом, и на кирпичном заводах. В 1981 году за долголетний и
добросовестный труд Гребнева Александра Ивановна награждена медалью «Ветерана
труда». Я смотрю на эту славную, красивую женщину и никак не могу понять: откуда
же она черпает энергию, жизнелюбие?! Откуда брала силы, чтобы все преодолеть и
остаться такой доброй и милой женщиной, какие бывают только в сказках?
Л. П. Колпакова, «Ангарская правда» 6 мая 2000 г.

★
КОСТРЫКИНА
ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВНА

Сын Виталий Евгеньевич сообщил, что Кострыкина Т. В. родилась 20.11.1926 г.
в д. Копейке Руднянского района Смоленской области. В 1941 г. ушла с партизанами
в леса Смоленщины. Служила санитаром. Была награждена орденом «Красной звезды»
и другими боевыми наградами, но все наградные знаки и удостоверения сгорели
при пожаре в доме фронтовички.
В открытых источниках имеется информация, что Кострыкина Татьяна Васильевна
награждена орденом Отечественной войны II степени.
В похозяйственной книге Хребтовского сельсовета значится, что Татьяна Васильевна
с семьёй приехала в Хребтовый в 1971 г.
Татьяна Васильевна Кострыкина умерла 20.10.1994 г. Похоронена на местном кладбище.
МОЯ БАБУШКА
Идут года. 65 лет минуло с тех пор, как наш народ одержал Великую победу над
страшным врагом — фашизмом. С каждым годом редеют ряды ветеранов Великой
Отечественной войны. Вот и моей бабушки Кострыкиной Татьяны Васильевны уже
нет с нами. Мне, её внучке, хотелось бы немного рассказать о моей бабушке, вспомнить её рассказы о той страшной войне. Она не любила о ней говорить, но иногда
всё же рассказывала о войне своим детям, внукам и школьникам.
Родилась бабушка на Смоленщине. Детство у неё было обычное, как и у всех ребятишек тех лет.
Родители её были крестьянами.
Когда 22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, страшное горе пришло на Советскую землю. Бабушкин отец и брат с первых же дней ушли защищать
Родину. Больше она их не видела.
Вскоре фашисты оккупировали их село, собрав оставшихся женщин, детей, стариков, согнали всех в большой сарай. Немецкий офицер отобрал несколько человек
для того, чтобы рыть окопы. В числе отобранных была и бабушка. Как потом стало
известно, их всех должны были на следующее утро сжечь в этом сарае заживо.
К счастью, находившиеся в ближайших лесах партизаны узнали об этом. Ночью,
когда стемнело, они успешно освободили заложников. Бабушка, как и другие, ушла
с партизанами в леса Смоленщины.
Она много рассказывала, как они пускали под откос немецкие составы, освобождали деревни, делали засады на дорогах. Бабушка была санитаром, в одном из боёв
недалеко разорвавшийся снаряд контузил её, а разлетевшиеся осколки разорвали
нижнюю часть лица, выбив челюсть и оставив на лице бабушки шрамы, всю жизнь
напоминавшие о тех страшных тяжелейших, казавшихся вечными днях, о борьбе
за свободу и независимости нашей Великой Родины.
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Кострыкина Т. В. с семьёй

Бабушка была награждена орденом «Красной звезды» и другими боевыми наградами. Она вспоминала, как ночью 9 мая 1945 г. проснулась в госпитале от шквальной
стрельбы. Подумала, что их атакуют остатки немецких группировок. Но, выбежав
на улицу, она увидела нечто непонятное. Партизаны, раненные, те, кто мог передвигаться обнимались, целовали друг друга, стреляли из автоматов и пистолетов вверх
и кричали: «ПОБЕДА! ПОБЕДА! ПОБЕДА!»
Из сочинения Н. Кострыкиной, ученицы Хребтовской школы
НА ЗЕМЛЕ ЖИЛИ — ПРОЖИЛИ МЫ НЕ ЗРЯ
Ушла от нас Татьяна Васильевна Кострыкина, тетя Таня, баба Таня. Так частенько
и называли у нас в Хребтовом эту невысокую сухонькую старушку, которую все,
от мала до велика, знали, уважали и любили. Знали, что она старейший житель поселка
Хребтовый, ветеран Великой Отечественной войны и труда; уважали ее за правду
и прямоту, любили за доброе сердце, открытый характер, веселую шутку.
Семнадцатилетнюю девочку настигла война. Было страшно, холодно и голодно,
были слезы, ужас, стоны, жертвы, смерть. Все это видела она своими глазами, когда
партизанила на Смоленщине, недалеко от станции Рудня, в родных местах. А потом
забросила судьба Татьяну Васильевну в далекую незнакомую Карелию, где и нашла
она своего суженого. В конце 50-х годов молодая семья уехала в Сибирь — многие
ехали в эти края искать лучшую долю, за счастьем. Поселились в п. Тиличет Нижне-Ингашского района, прожили здесь недолго, и по весне, в марте 1971 г., переехали в Богучанский район. На новом месте, в молодом поселке Хребтовый, Татьяна
Васильевна стала заведующей пекарней, вкусным душистым хлебом кормила односельчан. Работала продавцом в рыбкопе, сторожем в конторе, комендантом ЛПХ,
завклубом, сторожем в клубе — везде она справлялась, была среди людей, несла
тепло и свет. Было время, когда в нашем клубе не было ни заведующего, ни методиста, ни руководителей кружков, все должности в одном лице исполняла Татьяна
Васильевна. Ставили концерты художественной самодеятельности, проводились
торжественные вечера, посвященные красным датам — ими так пестрел советский
календарь! А на танцы, которые сейчас сменили дискотеки, ходили и взрослые люди.
В Хребтовом семью Кострыкиных постигло горе: сгорел дом со всем скарбом, все
документы (в том числе и боевые награды). Пришлось обживаться новой мебелью,
утварью, одеждой. Спасибо ЛПХ и поселок помогли, кто, чем мог. Человек себе судьбу
не выбирает: идет той дорогой, какая ему предначертана. И не гневилась на трудную
судьбу Татьяна Васильевна, мудро несла свой тяжкий крест, сохраняя в сердце своем
сострадание и любовь к людям.
Т. М. Хведченя, «Хребтовый газетной строкой», III часть, 02.11.1999 г.

★
КОШЕВОЙ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
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Родился 20.05.1920 г. в с. Шатки Горьковской области (ныне Нижегородская область).
Из учётной карточки к военному билету известно, что Кошевой Н. И. был призван
на действительную военную службу 01.10.1940 г. С октября 1940 г. по ноябрь 1943 г.
служил в 574-м стрелковом полку. С ноября 1943 г. по май 1946 г. — мастером механики и техники авиавооружения 21-го авиационного полка. В боевых действиях
не участвовал.
15.05.1946 г. старший сержант Кошевой был демобилизован.
В открытых источниках имеется информация, что Кошевой Николай Иванович был
награждён орденом Отечественной войны II степени.
В п. Хребтовом семья Кошевых проживала с 1969 г., Николай Иванович работал
слесарем.
Николай Иванович Кошевой умер 11.11.1999 г. Похоронен на местном кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
МАТВЕЕВ
ДМИТРИЙ
ПЕТРОВИЧ

Родился 03.09.1927 г. в д. Малягурт Красногорского района (Удмуртия).
В учётной карточке к военному билету указано, что 10.01.1944 г. Матвеев Д. П. был
призван на действительную военную службу. С 01.05.1945 г. служил в 11-м кавалерийском полку пограничных войск НКВД.
15.01.1951 г. старшина Матвеев был демобилизован.
Приёмная дочь Матвеева Елена Ткаченко рассказала: «Дмитрий Петрович в 17 лет
был призван в армию. Служил в Казахстане, в пограничных войсках в г. Жаркент, это
недалеко от китайской границы. За храбрость и мужество был награждён медалями
и орденами, все наградные знаки были погребены вместе с ним».
В п. Хребтовом фронтовик поселился в 1980 г.
Дмитрий Петрович Матвеев умер 23.06.2018 г. Похоронен на местном кладбище.
СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
В годы войны мой прадедушка ветеран Великой Отечественной войны Матвеев Дмитрий
Петрович защищал государственную границу СССР. Дважды был ранен, лежал в военном госпитале в городе Алма-Ата. За храбрость и мужество, за отвагу был награждён
медалями и орденами. В 1951 году был демобилизован из Советской Армии.
После службы много лет проработал в милиции. Был награждён почётными грамотами и стал заслуженным ветераном труда.
На данный момент моему прадеду 87 лет.
Он герой войны, герой жизни! Он прошёл этот ад и остался живой!
Я очень сильно горжусь своим прадедом. И спасибо ему за мирное время, за счастливое детство моё!
Из сочинения А. Ткаченко, ученицы Хребтовской школы (май 2014 г.)

★
ПЕТУХОВ
ЕГОР
ЛЕОНТЬЕВИЧ

★
ПЕШКОВ
АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ

★
ПРОКОПЧИК
ВЛАДИМИР
ВИКЕНТЬЕВИЧ

Родился 06.05.1921 г. в с. Касьма Гурьевского района Кемеровской области (до 1925 г.
Томская губерния).
Из открытых источников известно, что Петухов Егор Леонидович был награждён орденом Отечественной войны II степени. Другой официальной информации
о военном пути Петухова Е. Л. не имеется. Поисковая работа продолжается.
Дочь ветерана Валентина Егоровна Хмелидзе поделилась воспоминаниями: «Когда
началась Великая Отечественная война, папа служил в армии. Он призывался из города
Гурьевска Кемеровской области. Прошёл всю войну, дошёл до Берлина. Была контузия,
были награды, но какие, не помню, все награды похоронили с папой. Домой он вернулся
в 1946 году. После войны трудился в колхозе деревни Маслиха в Кемеровской области.
Потом семья переехала в Золотую Тайгу (п. Тайгинский леспромхоз в Гурьевском районе
Кемеровской области — прим. редколлегии). Нас шесть детей было у родителей. Когда
мама умерла, папу я привезла в Хребтовый. Это было в 1985 году».
Егор Леонтьевич Петухов умер 22.10.1991 г. Похоронен на местном кладбище.
Согласно похозяйственной книге Хребтовского сельсовета, ветеран Великой Отечественной войны Пешков А. А. родился 24.02.1926 г. в с. Бадалба Тангуйского района
Иркутской области (с 1925 г. Сибирский край).
Другой официальной информации о фронтовом прошлом Пешкова А. А. не имеется.
Поисковая работа продолжается.
В п. Хребтовом Алексей Алексеевич проживал с 1978 г.
Алексей Алексеевич Пешков умер 19.02.2000 г. Похоронен на местном кладбище.
В похозяйственной книге Хребтовского сельсовета записано, что Прокопчик В. В.
родился 06.02.1921 г. Другой информацией сельская администрация не располагает.
В учётной карточке к военному билету указано место рождения Владимира
Викентьевича — с. Лишенац, Крымский район, Белостокская область (Белоруссия).
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На действительную военную службу Прокопчик В. В. призывался Полевым
райвоенкоматом Белостокской области. Военную присягу принял 09.06.1944 г.
В документе указано, что с июня 1944 г. по май 1945 г. Владимир Викентьевич
служил стрелком в 70-м стрелковом полку. С мая 1945 г. по июнь 1946 г. командовал
отделением в 379-м стрелковом полку.
20.06.1946 г. был демобилизован.
В открытых источниках размещён наградной лист от 24.11.1948 г., которым ефрейтор
Прокопчик Владимир Викентьевич представлен к награждению медалью «За боевые
заслуги». В документе, в частности, говорится: «Действуя в составе 70 стрелкового полка дивизии в должности Командира отделений при наступлении на город
Васильков, был тяжело ранен от снаряда в область левой лопатки с повреждением.
В результате ранения движение левой руки ограниченное. Инвалидности не имеет.
Проживал на оккупированной немцами территории деревня (неразборчиво)
Крымского района Белостокской области с 6.1941 по 7.1944 год.
Работает шофёром в Молодечнинском районе Молодечненской области. С работой
справляется.
За участие в боях и полученное ранение достоин награждения медалью «За боевые
заслуги».
Составлен на основании справки о ранении эвакогоспиталя № 5911 от 3 марта 1945 г».
В п. Хребтовом фронтовик проживал с 1974 г. Имея гражданскую специальность
«плотник», занимался строительством домов.
Владимир Викентьевич Прокопчик умер в 1996 г., дата смерти не установлена.
Похоронен на местном кладбище.
★
САФРОНОВ
ИВАН
КАРПОВИЧ

★
СОРОКИН
ВИКТОР
КОНСТАНТИНОВИЧ
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Родился 14.09.1921 г. в с. Кужилерка Малмыжского района Кировской области.
В похозяйственной книге Хребтовского сельсовета отмечено, что Сафронов И. К. является ветераном Великой Отечественной войны. Из открытых источников
известно, что он был награждён орденом Отечественной войны II степени. Более
подробной информации о ветеране на данный момент нет. У родственников тоже
никаких сведений о фронтовой судьбе Сафронова И. К. не имеется.
Поисковая работа продолжается.
«Где и когда папа призывался на службу, я не знаю. Он рассказывал, что дошёл
до Берлина и был на войне с Японией. Помню, что звание у него было офицерское,
и из армии он вернулся в 1947 году. В Хребтовый папа приехал в конце 1969-го. Работал в строительной бригаде, выкладывал печи. В 1993 г. сильно заболел, я перевезла
его в Богучаны», — сообщила приёмная дочь Нурия Ганиетовна Кюпе.
Иван Карпович Сафронов умер 28.07.1994 г. Похоронен на Богучанском кладбище.
Родился 02.01.1926 г. в с. Воскресенка Максимо-Горьковского района (ныне Теренкольский район) Павлодарской области (Узбекистан).
Из учётной карточки к военному билету известно, что 15.10.1943 г. Сорокин В. К. был
призван на действительную военную службу Уч-Курганским райвоенкоматом Узбекской ССР. Первоначально Сорокин В. К. командовал отделением в 211-м запасном
стрелковом полку, а с февраля по апрель 1945 г. служил учебным тренером в отряде
радистов.
Сержант Сорокин, радиоспециалист КВ радиопеленгаторов, в боевых действиях
не участвовал и был демобилизован 22.03.1954 г.
В п. Хребтовый Виктор Константинович приехал в 1978 г. Работал электриком
в Пашутинском леспромхозе.
Виктор Константинович Сорокин умер 26.10.1998 г. Похоронен на местном кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
СПИРИДОНОВ
АЛЕКСЕЙ
ТИХОНОВИЧ

В похозяйственной книге Хребтовского сельсовета записано, что Спиридонов А. Т.
родился 10.03.1917 г. в станице Крыловской Сталинского района (ныне Ленинградский
район) Краснодарского края.
В учётной карточке к военному билету указано, что 15.05.1941 г. Спиридонов А. Т.
был призван на действительную военную службу Сталинским райвоенкоматом
г. Краснодара. Служил стрелком 38-го стрелкового полка. С июля по ноябрь 1942 г.
рядовой Спиридонов участвовал в боях Великой Отечественной войны. В документе
отмечено, что ранений красноармеец не имел, хотя сам Алексей Тихонович позднее
рассказывал, что много раз лечился в госпитале.
14.05.1945 г. Спиридонов А. Т. был демобилизован.
Из открытых источников известно, что Спиридонов А. Т. был награждён орденом
Отечественной войны II степени.
В п. Хребтовом фронтовик проживал с 1982 г.
Алексей Тихонович Спиридонов умер 16.09.1993 г. Похоронен на местном кладбище.
ВСЕГДА В СТРОЮ
Старожилы посёлка Хребтового хорошо знают Алексея Тихоновича Спиридонова.
Знают как хорошего труженика, очень скромного человека, ветерана Великой
Отечественной войны. Ему уже семьдесят лет. Другие в его возрасте на печи сидят,
а он всё трудится, причем дело своё выполняет, всегда хорошо. Дело находит себе
по силам. Спиридонов трудится на лесосеке, отапливает, греет для техники воду
и сторожит. Его работой люди довольны.
— Я привык с детства трудиться, — рассказывает он мне. — Любая работа почётна,
нужна людям. Нас было три брата. Все работали в колхозе. Учиться некогда было,
мы помогали родителям. В 1937 году меня призвали в Красную Армию. И в начале
мая 1941 г. я был направлен в школу младших командиров, после окончания которой обучал красноармейцев. Потом был госпиталь. Фронт. Снова госпиталь. Фронт
и опять госпиталь. Находясь на излечении, узнал о победе.
— С 1947 года, — продолжает Алексей Тихонович, — живу в Сибири. Трудился в лесу,
затем учился на бульдозериста, работал в СУ-38, строил жильё в Шиверском, потом
в Невонке. А когда началось строительство Хребтового — перешёл сюда. Шесть лет
работаю в химлесхозе.
Д. Матвеев, «Хребтовый газетной строкой», II часть, 21.02.1987 г.

★
ТИМОФЕЕВ
НИКОЛАЙ
ТИМОФЕЕВИЧ

Родился 10.12.1920 г. в д. Кадыши Вурнанского района (Чувашия).
Документов и официальных свидетельств о Тимофееве Н. Т. не сохранилось. Сведения о нём известны лишь из рассказа его дочери Людмилы Николаевны Бирюковой.
«Папе был 21 год, когда его призвали в армию на Дальний Восток. В 1943 году его
определили в военный совхоз, он занимался животноводством и растениеводством.
Позднее военкоматом Приморского края он был зачислен в железнодорожный
батальон и срочно направлен на границу, где разместилась мощная японская армия.
Батальон получил приказ: скрытно, без задержек обеспечить перемещение эшелонов.
Для отца, как он говорил, это был первый и главный экзамен в жизни. Тот экзамен
он выдержал успешно, был награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией», побывал в освобожденных районах Маньчжурии,
в Харбине. После войны трудился на восстановлении железнодорожных путей. Только
в 1948-м его демобилизовали. Он вернулся в Кадыши. Там встретил свою будущую
супругу Рысакову Нину Григорьевну», — рассказала дочь.
В п. Хребтовый семья Тимофеевых приехала в 1973 г. Николай Тимофеевич работал
вздымщиком в Хребтовском химлесхозе. За отличный труд получил Свидетельство о том,
что «занесен 8 сентября 1977 года в КНИГУ ПОЧЕТА объединения «Красноярскхимлес»
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за высокие показатели в социалистическом соревновании в юбилейном 1977 году».
27.05.1981 г. был награждён знаком «Победитель социалистического соревнования
1980 года».
Николай Тимофеевич Тимофеев умер 20.12.2006 г. Похоронен на местном кладбище.

★
ЧЕРЕПАНОВ
НАЗАР
ФИЛИППОВИЧ

★
ШАРЫПОВ
НИКОЛАЙ
АКИМОВИЧ

Шарыпов Н. А.
(нижний ряд слева)
с однополчанами
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Родился 20.10.1910 г. в г. Ижевске (Удмуртия).
Из открытых источников известно, что в 1941 г. Черепанов Н. Ф. был призван
на военную службу Таштагольским райвоенкоматом Новосибирской области
(ныне территория Кемеровской области). Место службы — 1067-й стрелковый полк
311-й стрелковой дивизии, Ленинградский фронт.
Приказом от 26.04.1944 г. № 014-Н красноармеец Черепанов Назар Филиппович был
награждён медалью «За отвагу». «…он в бою в районе дер. Староселье и Пучково
Ленинградской области с 14 по 18 апреля 1944 г. действовал смело и находчиво;
он из противотанкового ружья, под сильным огнем противника выдвигаясь вперед
боевых порядков, уничтожил один ручной пулемет, 3-х снайперов и одного автоматчика противника», — сказано в приказе.
В 1945 г. Черепанов Н. Ф. был демобилизован.
Сын фронтовика Геннадий Назарович рассказал: «До войны отец проживал
в г. Таштагол, оттуда и ушёл на войну. Прошёл всю войну, получил два ранения. Все
справки о ранениях и наградные документы отправил внуку в Карелию. После войны
отец проживал в Кемеровской области, строил пекарни, пёк хлеб. Был награждён
знаком «Отличник советской торговли». В 1973 г. я с семьёй приехал в п. Хребтовый
и отец с нами. Он был уже на пенсии, но продолжал работать. Работал в леспромхозе
на нижнем складе».
Назар Филиппович Черепанов умер 12.07.1993 г. Похоронен на местном кладбище.

Сведения о Шарыпове Н. А. взяты из военного билета. Родился 22.05.1927 г.
в с. Верхнеусинское Ермаковского района Красноярского края (с 1925 г. Сибирский
край). 26.11.1944 г. был призван на военную службу Тегульдецким райвоенкоматом
Томской области и направлен в в/ч № 38352, где служил с ноября 1944 г. по июль
1951 г. старшим радиотелеграфистом радиостанций малой мощности.
С 9 августа по 3 сентября 1945 г. младший сержант Шарыпов участвовал в войне
с Японией в составе 21-го отдельного гвардейского батальона связи.
В графе военного билета «Особые отметки» стоит штамп, свидетельствующий
о спортивных достижениях военнослужащего.
03.07.1951 г. Шарыпов Н. А. был демобилизован.
Супруга ветерана Валентина Егоровна рассказала: «Когда началась война, Николаю Акимовичу было 14 лет. Его призвали в 17 лет и направили на Дальний Восток
для борьбы с японскими захватчиками. Ранений не имел. Был награждён медалью
«За победу над Японией», но у нас она не сохранилась. В 1953 году мы поженились,
родили сына и двух дочерей. Николай получил профессию водителя, работал на
вывозке леса, на перевозке людей».
В п. Хребтовый семья Шарыповых приехала в 1978 г. Фронтовик работал на дизельной электростанции.
Николай Акимович Шарыпов умер 18.08.2008 г. Похоронен на местном кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

ДЕРЕВНЯ

ЧАДОБЕЦ
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★
СТРАШНИКОВ
ИВАН
ЕГОРОВИЧ

Супруги Страшниковы
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Родился 11.03.1913 г. в д. Чадобец Богучанского района (ныне Кежемский район)
в семье колхозников и был единственным ребёнком. В раннем детстве остался
без матери. До призыва в армию работал киномехаником.
По данным Красноармейской книжки, 13.02.1943 г. рядовой Страшников был призван
по мобилизации Енисейским военкоматом. Присягу принял 28.02.1943 г. Начал службу линейным надсмотрщиком в 13-й телеграфно-кабельной роте 552-го отдельного
батальона связи 112-го стрелкового корпуса 1-го формирования ударной армии
2-го Прибалтийского фронта.
Из открытых источников известно, что с ноября 1943 г. по май 1945 г.
112-й стрелковый корпус участвовал в боях в составе Волховского, Ленинградского,
3-го Прибалтийского фронтов.
Дочь фронтовика Елена Камскова (Страшникова), которая много времени посвятила поиску информации о боевом пути отца, рассказала: «С 23 по 24 декабря 1944 г.
во время боевой операции отец получил задачу, навести связь между командными
пунктами д. Видини и д. Малиняс. Отец устранил 14 повреждений боевой линии.
За доблесть, образцовое выполнение боевого задания уже 31.12.1944 г. отец был
награждён медалью «За отвагу» и получил звание «ефрейтор». Ленинградский и Волховский фронты по праву считались самыми кровавыми на линии советско-германского противостояния. Вплоть до 1943 г. тяжёлые бои шли за каждую пядь земли,
забирая тысячи жизней. Отец мало рассказывал про войну. Говорил, ничего не помнит,
но, встречаясь с однополчанами, они всегда плакали. Пережитое не давало покоя.
Это боль сердца. Каких прекрасных людей тогда теряли! Сколько друзей хоронили
в те дни. Все боялись ранения на поле боя, если что, лучше сразу умереть. И всё
равно верили, что обязательно, непременно победят».
В семейном архиве Страшниковых сохранилось удостоверение к значку «Отличный
связист», который ефрейтор Страшников получил в октябре 1944 г.
Елена Ивановна поделилась также воспоминаниями отца. «Местность там
болотисто-лесистая, места непроходимые, люди и техника тонули в болотах. Ждём
боя. Часами лежим в подмерзающей осенней болотистой грязи, шелохнуться
нельзя, немцы сразу же открывали огонь. Снаряды отсыревали, из-за топкого грунта
частенько не взрывались», — рассказывал фронтовик.
За годы войны Иван Егорович получил два ранения. Оба раза пострадали руки.
25.09.1945 г. был демобилизован и вернулся в Чадобец. Женился. В 1949 г. семья
Страшниковых с дочкой-первенцем перебралась в п. Ангарский к родителям супруги.
Иван Егорович устроился грузчиком в Ангарский лесопункт Богучанского леспромхоза. В 1958 г. фронтовик был избран на пост председателя Ангарского сельсовета.
Выйдя на пенсию, вернулся рабочим в леспромхоз. За добросовестный труд Иван
Егорович неоднократно награждался грамотами. Супруги Страшниковы воспитали
двух дочерей и двоих сыновей.
Иван Егорович Страшников умер 04.08.1976 г. после тяжёлой болезни. Похоронен
на Ангарском кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

СЕЛО

ЧУНОЯР
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С

огласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату
(начат с 1941 г. — окончен 30 декабря 1956 г.), а также списку учёта призванных в 1940 г., о нижеперечисленных жителях д. Чунояр имеется информация лишь о годах их рождения и датах призыва
на военную службу. Дальнейшие судьбы военнослужащих неизвестны. Поисковая работа продолжается.

★ АРЕНААВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 1925 г. р., рядовой, призван 10.07.1943 г.
★ АФОНАСЬЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1924 г. р., рядовой, призван 09.09.1942 г.
★ БОБРИКОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ 1902 г. р., рядовой, призван 28.03.1941 г.
★ БОНДАРЕВ ГАВРИИЛ ФАДЕЕВИЧ 1908 г. р., рядовой, призван 15.03.1940 г.
★ БРЮХАНОВ АНТОН ИВАНОВИЧ 1917 г. р., рядовой, призван 29.07.1943 г.
★ БРЮХАНОВ АФОНАСИЙ ИВЛЕВИЧ 1923 г. р., рядовой, призван 20.01.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ 1892 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 1900 г. р., рядовой, призван 29.07.1943 г.
★ БРЮХАНОВ ЕВДОКИМ КОНДРАТЬЕВИЧ 1903 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ БРЮХАНОВ ИГНАТИЙ ФЁДОРОВИЧ 1913 г. р., рядовой, призван 24.08.1941 г.
★ БРЮХАНОВ ИННОКЕНТИЙ СЕМЁНОВИЧ 1918 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ИОАНН МИХАЙЛОВИЧ 1918 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ БРЮХАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1905 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ БРЮХАНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1898 г. р., рядовой, призван 14.08.1942 г.
★ БРЮХАНОВ ПЁТР ТИХОНОВИЧ 1894 г. р., рядовой, призван 14.02.1942 г.
★ БРЮХАНОВ СЕМЁН АЛЕКСЕЕВИЧ 1914 г. р., рядовой, призван 03.06.1942 г.
★ БРЮХАНОВ СЕМЁН МИРОНОВИЧ 1894 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ БРЮХАНОВ СЕМЁН ПЕРФИЛЬЕВИЧ 1904 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ БУДРОНОВ ФЁДОР ЕФИМОВИЧ 1923 г. р., рядовой, призван 19.01.1942 г.
★ ДЗЮКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1905 г. р., старшина, призван 15.08.1942 г.
★ ЗВЕРЕВ РОМАН РОМАНОВИЧ 1896 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ ЗИНОВЕЕВ ТИМОФЕЙ ФЕОКТИСТОВИЧ 1918 г. р., рядовой, призван 07.09.1942 г.
★ КАВЕРЗИН ВАЛЕНТИН ПАРФЕНТЬЕВИЧ 1926 г. р., рядовой, призван 05.06.1944 г.
★ МАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1915 г. р., рядовой, призван 15.01.1942 г.
★ НЕДОРЕЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1919 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ НИКИТИН СТЕПАН НИКИТЬЕВИЧ 1898 г. р., рядовой, призван 20.01.1942 г.
★ РУКОСУЕВ АНТОН ЕГОРОВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 05.06.1942 г.
★ РУКОСУЕВ АНТОН ЕГФЕЕВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ РУКОСУЕВ ГАВРИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1907 г. р., рядовой, призван 15.01.1942 г.
★ РУКОСУЕВ ЕФИМ ИЛЬИЧ 1921 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ РУКОСУЕВ ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 1917 г. р., рядовой, призван 28.08.1941 г.
★ РУКОСУЕВ ИВАН ФЕОКТИСТОВИЧ 1915 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.
★ РУКОСУЕВ КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ 1902 г. р., рядовой, призван 05.06.1942 г.
★ РУКОСУЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 1920 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ РУКОСУЕВ ПРОКОПИЙ ИЛЬИЧ 1918 г. р., рядовой, призван 10.10.1940 г.
★ СМОЛИН АЛЕКСЕЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ 1915 г. р., рядовой, призван 15.03.1942 г.

★
АВЕРЬЯНОВ
СТЕПАН
ПЕТРОВИЧ
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Из наградного листа от 10.01.1947 г., размещённого в открытых источниках, известно, что Аверьянов С. П. родился в 1909 г. Получил образование 4 класса, работал
в колхозе, проживал в д. Чунояр Богучанского района.
07.09.1944 г. красноармеец Аверьянов был призван в РККА Богучанским райвоенкоматом.
В наградном листе имеется краткое изложение личного боевого подвига и заслуги
Аверьянова Степана Петровича, рядового 19-го стрелкового полка 236-й гвардейской
штурмовой дивизии 1-го Белорусского фронта: «В наступательном бою исполняя
боевое задание участвуя в штурме города Познань (Польша) получил тяжелое
пулевое ранение в правый локтевой сустав, с повреждением кости. В этом бою
проявил личную инициативу отвагу и мужество, уничтожив из своего автомата
до 6 вражеских солдат. Достоин правительственной награды медали «За отвагу».
Сегозерский Райвоенком капитан ГУБЕНСКИЙ 10 января 1947 г.».

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Известно также, что Степан Петрович Аверьянов являлся инвалидом Отечественной
войны. Других сведений о судьбе фронтовика в настоящее время не найдено.
Поисковая работа продолжается.
★
АНДРОСОВ
ЕМЕЛЬЯН
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
БАРАНОВ
ПЁТР
АЛЕКСЕЕВИЧ

Баранов П. А.
(слева) с другом

★
БОБРИКОВ
ИВАН
СЕМЁНОВИЧ

Бобриков И. С.
(слева)

Сведения о жизни ветерана сохранились в архиве Чуноярской администрации.
Андросов Е. В. родился 18.08.1914 г. в с. Михайловка Благовещенского района
Амурской области.
24.09.1941 г. был призван на военную службу Усть-Кутским райвоенкоматом
Иркутской области. Служил в 67-м запасном стрелковом полку Забайкальского фронта.
За боевые заслуги фронтовик был награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией».
В послевоенное время Емельян Васильевич Андросов проживал в с. Чунояр, где и был
похоронен. Более подробных сведений о годах пребывания фронтовика на ангарской
земле не найдено. Поисковая работа продолжается.

Родился 06.06.1921 г. в д. Соколин Бор Рогнединского района Брянской области.
Из архивных данных Чуноярского сельсовета известно, что с сентября 1940 г. по май
1941 г. Пётр Алексеевич служил в отдельном батальоне связи, затем всю Великую
Отечественную, по июнь 1945 г., — в 32-м гаубичном артиллерийском полку. Завершал
службу в 60-м гвардии стрелковом полку.
Сохранился рассказ ветерана, записанный в 1996 г. участниками краеведческого кружка для Книги памяти с. Чунояр. «С 1940 г. по май 1941 г. служил в армии на Дальнем
Востоке, в отдельном батальоне связи. В мае нас перебросили во Львов (Украина)
на границу в 32-й гаубичный артиллерийский полк. 21 июня, в первый день войны,
наша батарея, где я командовал отделением связи, попала под бомбёжку. Противник
имел превосходство и в технике, и в силе, поэтому в ходе приграничных сражений
наши войска оставили Львов и были переброшены под Харьков как оборонительные.
В октябре в одном из боёв я был ранен в правую ногу, она была вся раздроблена.
На всю жизнь запомнится Польша, а именно г. Перемысль (Перемышль), где я был
контужен, оглушён сильной канонадой. Я не люблю вспоминать войну, которая всему
народу принесла много горя. Могу только пожелать всем, чтобы жили без войны,
чтобы не испытали то, что испытали мы».
Пётр Алексеевич награждён орденом Отечественной войны II степени.
В послевоенный период жил и работал в п. Тамтачете Нижне-Ингашского района
Красноярского края. В Чунояр фронтовик приехал в 1981 г. Работал в Чуноярском
леспромхозе. Последние годы жизни проживал в г. Канске, где и похоронен.
Пётр Алексеевич Баранов умер 02.12.2006 г.
Краткие сведения о Бобрикове И. С. известны со слов внука Александра Дмитриевича
Суворова. Бобриков И. С. родился в 1906 г. в Белоруссии. В 1911 г. семья Бобриковых
приехала в Чунояр Богучанского района. При выдаче документов матери семейства
Бобрик Елизавете Васильевне изменили фамилию на Бобрикову.
Когда началась Великая Отечественная война, Ивана Семёновича оставили трудиться, т. к. он был отличным охотником, а воюющей армии требовалось мясо,
заготовкой которого он занимался.
15.01.1943 г. Бобриков И. С. был призван в ряды Красной Армии Богучанским райвоенкоматом, но ушёл ли он на фронт или снова был оставлен в тылу, родным неизвестно.
В открытых источниках имеется информация, что рядовой Бобриков И. С., имеющий
2 класса образования, находился в распоряжении НКВД.
Известно, что в 1970-х гг. Иван Семёнович переехал к дочери в п. Ангарский
Богучанского района.
Иван Семёнович Бобриков умер в августе 1976 г. Похоронен на кладбище п. Ангарского.
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★
БОБРИКОВ
СЕМЁН
ИВАНОВИЧ

★
БОГОМОЛОВ
ИВАН
АРХИПОВИЧ
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Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Бобриков С. И. родился 20.03.1926 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в июне 1944 г. был призван на военную службу. В то же время в учётной карточке
к военному билету указано, что Бобриков С. И. в боевых действиях не участвовал,
военную присягу не принимал.
Другой информации о судьбе Семёна Ивановича Бобрикова не найдено.
Поисковая работа продолжается.
В архиве Чуноярской библиотеки хранятся воспоминания Ивана Архиповича, записанные его дочерью Ефросиньей Ивановной Ковалевой: «Отец родился 20.07.1921 г.
в д. Капустина Кировского района Бобруйской области. Это в Белоруссии. Получил 5 классов образования. На действительную службу был призван 15.10.1940 г.
Кировским военным комиссариатом и 07.11.1940 г. принял присягу. В боях Великой
Отечественной войны участвовал с первых её дней. Служил пулемётчиком при
262-м истребительном противотанковом дивизионе. 25.09.1941 г. в ходе боёв
на Западном фронте был тяжело ранен».
О ранении и своём тяжёлом состоянии в тот период рассказывал сам фронтовик:
«Проникающее разрывное осколочное в брюшную полость, сквозное пулевое ранение
левой ноги и бедра. Сам перевязал страшную рану на животе. Бинтов не хватило, снял
нижнее бельё и перетянул живот. Шёл, полз, как мог, и сколько хватило сил. Спасли
меня мальчишки, которые пасли лошадей. Они сказали: «Дяденька, бери любую
лошадь». Вскоре, обессиленного, подобрали свои танкисты, увезли в прифронтовой
медсанбат. Тут же сделали операцию, затем погрузили в полуторку и отправили
в тыл. Судьба и везение! Не скончался в машине от ран, не умер в поезде, когда
везли в госпиталь».
С 10.10.1941 г. по 28.02.1942 г. Иван Архипович находился на излечении в госпитале,
висел на специальных подвесках. Потом определили его к доброй старушке, которая вместе с внучкой выхаживала бойца. Девочка его мыла, переодевала, кормила.
«Благодаря этим людям, отец окреп, его снова отправили на фронт», — говорит
Ефросинья Ивановна.
Богомолов И. А. прошёл ускоренные курсы водителей колесных машин, перевозил
снаряды на передовую. Участвовал в боях в составе 2-го Украинского фронта. «Отец
говорил, что везде шли тяжёлые бои. Бывали и рукопашные схватки. Отец всегда
плакал, когда вспоминал. Даже, когда прошло много лет, плакал», — рассказывает
Ефросинья Ивановна.
Боевой путь фронтовика отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина». В семейном архиве хранится
грамота, в которой приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина «от 18.3.44 г. за освобождение г. Жмеринка, от 27.7.44 г.
за освобождение г. Станислав, от 16.10.44 г. за преодоление Карпат, от 27.10.44 г.
за освобождение г. Ужгорода, от 13.2.45 г. за взятие г. Будапешта» красноармейцу
Богомолову Ивану Архиповичу объявлена Благодарность.
После войны фронтовик вернулся в Белоруссию. Женился, работал строителем,
печником. Затем семья перебралась в Сибирь, в Томскую область, где Иван Архипович своими силами построил дом.
В с. Чунояр семья Богомоловых приехала в 1962 г. Иван Архипович плотничал,
строил дома нового посёлка. В 1973 г. за добросовестный труд он был удостоен знака
«Победитель социалистического соревнования». Любимым увлечением всей жизни
фронтовика была гармонь.
Иван Архипович Богомолов умер 26.11.1988 г. после тяжёлой болезни, не подозревая,
что жил после войны с одной почкой. Похоронен на Чуноярском кладбище.
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★
БРЮХАНОВ
АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ

★
БРЮХАНОВ
АЛЕКСАНДР
ФЁДОРОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
АЛЕКСЕЙ
ФИЛИППОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов А. А. родился в 1899 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 24.03.1942 г. был призван на военную службу. В открытых источниках имеются
сведения, что воевать ему довелось на 3-м Украинском фронте.
Согласно приказу по 1131-у стрелковому Краснознамённому ордена Кутузова полку 337-й Лубненской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии от 12.03.1945 г. № 014/н, ефрейтор Брюханов Александр
Алексеевич, стрелок, был награждён медалью «За отвагу». «13.02.1945 года, когда
первый стрелковый батальон, отразив три атаки превосходящих сил противника,
перешел в контратаку, ефрейтор БРЮХАНОВ шел впереди своего подразделения,
преследуя отступающего противника, гранатами и огнем личного оружия уничтожил
4 немецких солдат», — отмечено в приказе.
На этом сведения о нашем земляке обрываются. Поисковая работа продолжается.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов А. Ф. родился в 1918 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в августе 1941 г. был призван на военную службу.
В размещённых в открытых источниках списках военнослужащих, прекративших
вовсе письменную связь со своими родственниками, содержится информация, что
в июле 1942 г. Брюханов А. Ф. пропал без вести.
Других сведений о военнослужащем Александре Фёдоровиче Брюханове в настоящее
время не найдено. Поисковая работа продолжается.

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов А. Ф. родился в 1903 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 28.03.1942 г. был призван на военную службу. Рядовой Брюханов А. Ф. служил
в 378-й стрелковой дивизии.
В открытых источниках имеется информация, что 08.08.1942 г. красноармеец Брюханов
Алексей Филиппович пропал без вести у д. Остров Чудовского района Ленинградской
области (ныне Новгородская область). Поисковая работа продолжается.
По данным военно-учётного стола Чуноярского сельского совета, Брюханов В. И.
родился 14.10.1923 г. в д. Чунояр Богучанского района, откуда 20.01.1942 г. был призван
на военную службу. Рядовой Брюханов служил в 665-м истребительно-противотанковом артиллерийском полку 2-го Прибалтийского фронта.
Из воспоминаний фронтовика, сохранившихся в Чуноярской библиотеке, известно,
что 22.06.1942 г. в одном из боёв на Украине он попал в плен. Шёл 366 день войны.
Рядового Брюханова угнали в Новочеркасск в оккупационный лагерь, откуда спустя
полтора месяца Брюханову удалось бежать. Пробираясь к своим, под Ростовом он
снова попал в плен и снова был брошен в концентрационный лагерь для советских
военнопленных в г. Знаменке. После двух месяцев заключения бойцу снова удалось бежать. Двигался по направлению к Сталинграду, желание добраться до своих не покидало Василия Ивановича. Однако и этот побег закончился неудачей,
но, к счастью, лагерь, куда попал Брюханов, уже на следующий день был освобождён
советскими войсками.
Затем два месяца длилось следствие, после чего рядовой Брюханов был зачислен
в пехоту. В одном из боёв 22.08.1943 г. он получил лёгкое ранение, но продолжал
воевать и с боями шёл на запад.
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В 1945 г. Василий Брюханов участвовал во взятии Кёнигсберга, за что получил
медаль. По информации из открытых источников, город-крепость Кёнигсберг, где
имелись многочисленные немецкие военные арсеналы и склады, был тщательно
подготовлен к длительному сопротивлению в условиях осады. Немцы создали
три кольца обороны. Штурм начался мощной артподготовкой, которая длилась
с 2 по 5 апреля. Затем в наступление пошли пехота, танки и самоходные орудия.
После массированной бомбардировки и штурма крепости 9 апреля немецкий гарнизон капитулировал, 11 апреля над Кёнигсбергом было водружено Знамя победы.
В. И. Брюханов продолжил боевой путь на войне с Японией, по окончании которой
находился в действующей армии на Чукотке до 1947 г.
За боевые заслуги фронтовик был награждён орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией».
В послевоенные годы Василий Иванович проживал в родном Чунояре. Как говорят
местные жители, фронтовик был очень немногословен и про войну никогда ничего
не говорил, но, снимая рубаху в жаркий день во время сенокоса, все видели его
исполосованную розгами спину и понимали, сколько боли ему довелось вынести.
Василий Иванович Брюханов умер 13.07.1991 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
★
БРЮХАНОВ
ВАСИЛИЙ
КОНДРАТЬЕВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ГЕОРГИЙ
ЕРЕМЕЕВИЧ
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Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов В. К. родился в 1911 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 16.01.1942 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках имеется документ Канского райвоенкомата от 18.06.1943 г.,
адресованный начальнику пересыльного пункта г. Красноярска, в котором сказано: «Направляю в ваше распоряжение осужденных с применением ст. 28 УК:
…БРЮХАНОВ Василий Кондратьевич 1911 года рождения… КАНСКИЙ РАЙВОЕНКОМ
МАЙОР ХОДАКОВ».
Известно также, что в июне 1943 г. Брюханов В. К. из Красноярского пересыльного
пункта был направлен в г. Омск в составе команды «военнослужащих-осужденных
для дальнейшего направления на фронт» (далее неразборчиво).
В именном списке безвозвратных потерь 1291-го полка 110-й стрелковой дивизии
значится, что красноармеец Брюханов Василий Кондратьевич, стрелок, 25.02.1944 г.
убит «в 1,6 км. сев. селения (неразборчиво), левая сторона шоссе Могилев-Гомель
Быховского района Могилевской области».
Родился 23.04.1926 г. в д. Чунояр Богучанского района, откуда в июне 1944 г. был
призван на военную службу.
Из учётной карточки к военному билету известно, что Брюханов Г. Е. служил
в авиации дальнего действия. С мая по октябрь 1944 г. был стрелком в 20-м запасном
стрелковом полку, с октября 1944 г. по июнь 1945 г. — техником по обслуживанию
боевых самолётов, мотористом командного отделения в 50-м гвардейском авиаполку
91-й дивизии (г. Черняховск, Калининградская область). С июня 1945 г. по май 1951 г.
командовал отделением в/ч № 40542.
В мае 1951 г. старший сержант Брюханов Г. Е. был демобилизован и вернулся в Чунояр, где работал в колхозе. Затем переехал в Богучаны и устроился шофёром
на машинно-тракторную станцию (позднее сельхозтехника).
Со слов родственников известно, что Георгий Еремеевич был отличным рыбаком, крепким хозяином, своими руками построил добротный дом. Фронтовик был
мастером на все руки — мог связать любые рыболовные снасти, выточить деталь,
изготовить хозяйственный инвентарь. Трудился до последнего дня своей жизни
и никогда не унывал.
Георгий Еремеевич Брюханов умер 21.02.2008 г. Похоронен на Богучанском кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
БРЮХАНОВ
ГЕОРГИЙ
НИКОЛАЕВИЧ

Родился 30.04.1922 г. в д. Чунояр Богучанского района и в 1941 г. был призван
на военную службу. Командир отделения радиосвязи сержант Брюханов Г. Н.
участвовал в Великой Отечественной войне с первого до последнего дня.
Из учётной карточки к военному билету известно, что боевой путь радиотелеграфиста
Георгия Брюханова проходил сначала в 53-м отдельном артиллерийском дивизионе,
затем в 15-й гвардейской миномётной бригаде.
Фронтовик был награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Праги».
В 1946 г. Брюханов Г. Н. был демобилизован. Вернулся в Чунояр и первоначально работал на разных должностях в колхозе. Затем перешёл на электростанцию
Бирюсинского химлесхоза.
В преклонном возрасте перебрался к детям в Богучаны.
Георгий Николаевич Брюханов умер 15.10.2007 г. Похоронен на Богучанском кладбище.
ОТ ПРИМОРЬЯ ДО БЕРЛИНА ПРОШАГАЛ СИБИРЯК
Девятнадцатилетний Георгий попал сначала на Дальний Восток. На Тихом океане
служил в береговой обороне наводчиком. Напряжение, конечно, чувствовалось —
рядом недобро дышала Япония с ее грозной Квантунской армией. Но служба там,
в Приморье, была лишь подготовкой к боям и походам, в которых потом пришлось
участвовать чуноярскому пареньку.
— В марте 1943 года попал в Москву, — рассказывает фронтовик. — Учили нас
работать на «Катюше». В то время это было лучшее правофланговое оружие.
А потом и «Андрюша» появился, на нем воевал. Это тоже реактивная установка. Первое боевое крещение получил на Орловско-Курской дуге. Помню, письмо из дома
получил, сообщили, что брат родился. Под Белгородом меня контузило. Но везло.
Ни в госпитале, ни в медсанбате не лежал. А потом был Брянский фронт. Участвовал
в освобождении Киева, Львова, Варшавы. Дошел до Берлина. 9 мая 1945 года встречал
в Чехословакии. Как только объявили, что война закончилась, все начали стрелять
в воздух, все патронташи опустошили, все подсумки. Радость была небывалая.
И не думал, не гадал командир отделения радиосвязи сержант Брюханов, что
домой вернется он только через полтора года. Война закончилась, но освободителям
пришлось еще постоять в Чехословакии, потом в Австрии, Венгрии. А из Венгрии
отправиться на Западную Украину, где было очень неспокойно, где по лесам прятались
бандеровцы, наводившие на местных жителей ужас своими жестокими вылазками.
Когда обстановка на Украине несколько нормализовалась, воинскую часть, в которой
служил Георгий Брюханов, перебросили в Среднюю Азию.
— Демобилизовался я из Ташкента. В родную деревню вернулся 16 декабря 1946 года.
Начал привыкать к мирной жизни. А это было совсем непросто. Ведь больше пяти
лет не держал в руках мирных орудий труда. Спал все эти годы вполуха, вполглаза,
постоянно надо было быть готовым ко всему. И не было той деревенской тишины, которую дома нарушали только петухи да собаки. Но ничего, пообвыкся. Начал работать, женился, дети пошли. Теперь вот уже внуки взрослые. Так что живу
и радуюсь. Скоро опять весна — исполнится 55 лет, как война кончилась. Та, Великая Отечественная. Жаль, что в нашей стране идет другая война, и в Чечне гибнут
мальчишки. В мою родную деревню мальчишка вернулся оттуда в цинковом гробу.
Ужас, — с болью выдохнул ветеран. И, помолчав, повторил: — Какой ужас…
Г. Ларионова, «Ангарская правда» 26 февраля 2000 г.
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★
БРЮХАНОВ
ЕГОР
ИЛЬИЧ

★
БРЮХАНОВ
ЕРЕМЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов Е. И. родился в 1893 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в январе 1943 г. был призван на военную службу.
О военной службе гвардии рядового Брюханова Е. И. имеются противоречивые
сведения. В списках военнослужащих, прекративших вовсе письменную связь
со своими родственниками, указано, что связь с Брюхановым Е. И. прекратилась
с ноября 1942 г. С февраля 1943 г. считается пропавшим без вести.
В Книге Памяти Красноярского края имеется информация, что 03.08.1943 г. Егор Ильич
Брюханов погиб в бою. Похоронен в с. Голая Долина, Донецкая область, Украина.
Поисковая работа продолжается.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов Е. Я. родился в 1903 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в августе 1941 г. был призван на военную службу.
Из открытых источников известно, что Еремей Брюханов служил в составе
1002-го стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии. Принимал участие в боевых
действиях под Ленинградом, Воронежем, Харьковом, Киевом, Львовом.
В Донесении о потерях 1002-го стрелкового полка 305-й стрелковой дивизии
за период с 20.11.1943 г. по 20.10.1944 г. имеется информация, что 25.07.1944 г. рядовой
Брюханов Еремей был убит на территории Украины — с. Корное (Корнос), Перемышлянский район, Львовская область. Там и похоронен.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По сводкам Совинформбюро, в течение 25 июля 1944 г. на Львовском направлении наши
войска, развивая наступление, овладели крупными городами и районными центрами
Львовской области, с боями заняли более 150 населённых пунктов, завершили окружение
войск противника в районе города Львова.

★
БРЮХАНОВ
ИВАН
ФЁДОРОВИЧ
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Сведения о фронтовом пути Брюханова И. Ф. взяты из открытых источников и рассказов родственников. Известно, что Брюханов И. Ф. родился в 1916 г.
в д. Чунояр Богучанского района и 24.06.1942 г. был призван на военную службу СевероЕнисейским райвоенкоматом. Воевал на Ленинградском фронте.
В открытых источниках размещены приказы о награждении Брюханова И. Ф. орденом
Красной Звезды дважды.
«Приказ частям 311 стрелковой дивизии 54 Армии 7 стрелкового корпуса апрель
1944 г. № 032-н От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое
выполнение боевого задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ Орденом «Красной
Звезды» младшего сержанта Брюханова Ивана Федоровича, командира минометного
расчета 2 миномётной роты 1071 стрелкового полка 311 стрелковой дивизии».
«Приказ по 364 стрелковой Тосненской Дивизии от 17 октября 1944 г. № 094-н От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевого
задания командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ Орденом Красной Звезды младшего
лейтенанта Брюханова Ивана Федоровича, командира взвода 1 стрелковой роты
1214 стрелкового полка».
В Донесении о безвозвратных потерях имеется информация, что 31.10.1944 г.
«младший лейтенант БРЮХАНОВ Иван Фёдорович, командир стрелкового взвода
1214 стрелкового полка 364 стрелковой дивизии убит в бою». Захоронен 100 м южнее
населённого пункта Ронбас Латвийской ССР.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
БРЮХАНОВ
ИННОКЕНТИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ

★
БРЮХАНОВ
КОНСТАНТИН
ГРИГОРЬЕВИЧ

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов И. Г. родился в 1926 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в июне 1944 г. был призван на военную службу. Из многодетной семьи Брюхановых
на фронт ушли трое сыновей. Иннокентий был младшим.
Из открытых источников известно, что рядовой Брюханов И. Г. служил в 854-м стрелковом Краснознамённом полку 277-й Рославльской стрелковой Краснознамённой
ордена Суворова дивизии.
В ноябре 1944 г. подносчик патронов 1-го стрелкового батальона Брюханов Иннокентий
был награждён медалью «За отвагу». «Он 16.10.1944 г. в наступательных боях при
прорыве немецкой обороны, проявляя отвагу и мужество, под огнем противника
своевременно обеспечивал наступавшие подразделения боеприпасами», — сказано
в приказе от 04.11.1944 г. № 033/Н, размещённом в сети интернет.
В Книге Памяти Красноярского края имеется информация, что 02.12.1944 г. Иннокентий Григорьевич Брюханов погиб в бою. Захоронен в д. Верекайкен на территории
Калининградской области.
Родился 22.08.1917 г. в д. Чунояр Богучанского района. Боевой путь Константина
Григорьевича начался в 1938 г. с призыва на военную службу. До ноября 1939 г. курсант
Брюханов проходил обучение в 182-м гаубично-артиллерийском полку. С ноября
1939 г. по октябрь 1941 г. служил старшиной дивизиона того же полка. С октября
1941 г. по ноябрь 1945 г. — старшина батареи 1133-го гаубично-артиллерийского
полка 222-й корпусной артиллерийской бригады 1-го Дальневосточного фронта.
Воинское звание — сержант. Должность — старшина батареи, артиллерист 85-мм пушек, 122-мм и 155-мм гаубиц.
Из открытых источников известно, что в 1945 г. старшина батареи управления
1133-го гаубичного артиллерийского полка Брюханов К. Г. был награждён медалью
«За боевые заслуги». «Он в бою 12 августа 1945 года на подступах к городу Мулин
под сильным огнем противника, энергично, проявляя при этом мужество, обеспечил
свое подразделение боеприпасами», — сказано в приказе от 08.09.1945 г. № 02/н.
Фронтовик награждён также медалью «За победу над Японией».
25.12.1945 г. Брюханов К. Г. был демобилизован. Вернувшись с фронта, женился.
В семье родились четыре дочери. Кроме них росли ещё два сына — дети погибшего на фронте друга и его вдовы Марии Ивановны, которая стала верной супругой
Константину Григорьевичу.
В Чуноярской библиотеке сохранился материал, записанный со слов фронтовика:
«Сколько видано-перевидано, испытано и пережито на жизненном пути К. Г. Брюханова, коренного чуноярца. Родители его, простые деревенские труженики, вырастили
и воспитали шестерых детей. Константин — самый старший. Потому и пришлось быть
первым помощником отцу, когда тот пахал и сеял на поле. Сначала в единоличном
хозяйстве, а затем в колхозе. Поучиться в школе удалось до 4 класса.
Перед войной отправили молодого паренька в Богучаны, на курсы агрономов.
А в 1938 году Константина призвали в армию. Сначала служил в Красноярском крае
в артиллерийском полку. Потом был направлен в полковую школу учиться на младшего
командира. К тому времени вышел приказ — младшим командирам служить 3 года.
Великую Отечественную войну Константин Григорьевич встретил уже на Дальнем
Востоке, на станции Градеково в артиллерийском полку в звании старшины. В 1942 году
получил ранение в ногу, но остался в строю. Является участником военных действий
с Японией в составе 1-го Дальневосточного фронта.
—   Воинская служба длилась 7 лет. Потом было возвращение домой, в родную
деревню. Сначала поездом, потом от деревни до деревни — на лошадях. Приходишь
в сельсовет и говоришь, кто такой, куда добираешься. Сразу, без разговоров, выдавали лошадь и помогали добираться до ближайшей деревни. И так дальше. Вместе
со мной ехали пятеро ангарцев из Богучанского района.

305

Дома встретила мать. Заплакала и тут же стала говорить про погибшего на войне
моего брата Иннокентия. А старики деревенские собрались и говорят: «Всё, дорогой,
мы уже старые, заменяй нас».
И стал Константин Григорьевич бригадиром полеводческой бригады. Обрабатывали
землю, сеяли, косили. В основном всё вручную приходилось делать да с помощью
лошадей. Деревья корчевали, разрабатывали поля. В бригаде была в основном
молодёжь. Тяжёлый это был труд, но радостно было видеть результаты сделанного.
Так всю жизнь и трудился бывший фронтовик в колхозе, оттуда и ушёл на пенсию».
Константин Григорьевич Брюханов умер 04.10.2011 г. Похоронен на Чуноярском
кладбище.
★
БРЮХАНОВ
КОНСТАНТИН
ФЁДОРОВИЧ

Родился 14.07.1922 г. в д. Чунояр Богучанского района.
Из учётной карточки к военному билету известно, что в январе 1942 г. Брюханов К. Ф.
был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом и направлен в распоряжение Канского райвоенкомата.
Воинский путь Константин Фёдорович начал разведчиком в 619-м артиллерийском
полку, где служил с января по март 1942 г.
С марта по ноябрь 1942 г. рядовой Брюханов служил наводчиком 85-мм пушек, 122-мм
и 152-мм гаубиц в 7-й гвардейской бригаде.
Красноармеец был трижды ранен, в том числе тяжело. С ноября 1942 г. по октябрь
1943 г. находился в госпитале и 15.10.1943 г. был демобилизован по ранению.
Константин Фёдорович Брюханов умер 14.01.1992 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
ЭНЕРГИИ НЕ ЗАНИМАТЬ
Встретив на улице этого жизнерадостного бодрого человека, никогда не подумаешь,
что он был участником Великой Отечественной войны, инвалид, пенсионер. В разговоре с ним поражаешься энергии этого человека и той обыденностью и скромностью
рассказов о его военных тяжелых днях.
Зовут его Константин Федорович Брюханов. Родился в д. Чунояр, откуда был призван
в армию в сорок памятном году. Первые месяцы учебы прошли в гаубичном полку,
а затем — в составе конно-кавалерийской разведки при штабе полка.
Первые бои принял на Кубани. В 1942 году Советская Армия вела тяжелые кровопролитные бои за Северный Кавказ. Враг рвался на юг. В одном из боев в мае 1942 года
Константин получил первое ранение. Госпиталь и снова на передовую. Награда — медаль
«За отвагу». Вновь ранение. После излечения зачислен в десантный гвардейский корпус.
— Но запомнился в мелочах последний мой бой, — вспоминает Константин
Федорович. В ноябрьском наступлении я был переведен наводчиком в противотанковую батарею. Наша позиция находилась недалеко от города Орджоникидзе.
Немцы бросились яростно в контрразведку. За первый день наш расчет подбил две
вражеские бронемашины. Во второй — три танка остались подожженными на поле.
А наутро, когда немцы бросились в атаку, было прямое попадание снаряда. Я был
тяжело ранен. Придя в сознание, увидел страшную картину: все мои товарищи
убиты. Дальше было продолжительное лечение в госпитале и в октябре 1943 года —
демобилизация. За участие в боях был награжден еще одной правительственной
наградой — орденом Красной Звезды.
Победу встретил уже на родной земле. Началась мирная жизнь. Тяжелое ранение
не сломило сибиряка.
После войны Константин Брюханов работал коневодом в колхозе, заготовителем
в рыбкоопе, инженером сырьевой базы Бирюсинского химлесхоза. Энергичный,
жизнерадостный, с живыми веселыми глазами, он не может находиться без дела.
На покосе не уступает молодым, всю работу по дому делает сам.
И. Ридкий, «Ангарская правда» 8 января 1977 г.
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★
БРЮХАНОВ
КУЗЬМА
ИВАНОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
МАРАТ
МИХАЙЛОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
МАРК
ИВАНОВИЧ

О жизни и фронтовом пути Брюханова К. И. известно совсем немного, со слов его
дочери Людмилы Кузьминичны Генераловой.
Брюханов К. И. родился 10.10.1919 г. в д. Чунояр Богучанского района и в 1938 г.
был призван на срочную службу Богучанским райвоенкоматом. Служил на Дальнем
Востоке командиром пулемётного подразделения в 1570-й стрелковой роте.
В одном из боёв сержант Брюханов получил тяжёлое ранение в ногу. «Врач принял
решение отнять ногу, но я не согласился. Как буду жить без ноги? Тогда он сказал:
«Терпи, солдат, наркоза нет, буду оперировать наживую». Такой боли я не переносил больше ни разу в жизни. Но я ему благодарен, ногу мне спасли», — вспоминает
Людмила Кузьминична рассказ отца.
Во время службы сержант Брюханов встретил свою будущую супругу. Серафима
работала поваром в солдатской столовой. С ней фронтовик вернулся в Чунояр после
демобилизации в октябре 1949 г.
В военкомате Кузьме Ивановичу предложили должность начальника милиции
в Богучанах, но его тянуло в родную деревню. Первое время работал заведующим
почтовым отделением. Сильно переживал за колхозные дела, постоянно ходил
на собрания, горячо выступал. Видя такое неравнодушие, Кузьму Ивановича в начале
1950-х гг. избирают председателем колхоза «Смерть капиталу». Через несколько лет
Кузьма Иванович оставил должность руководителя и продолжал работать в колхозе
кладовщиком и животноводом до выхода на пенсию.
Кузьма Иванович был отличным рыбаком, любил лошадей, знал каждую из них
по имени и мог часами говорить на любимую тему. Слушать его было одно удовольствие — рассказчик он был изумительный. Будучи тяжелобольным, он попросил
супругу купить бинокль, чтобы наблюдать за лошадьми с берега, как они пасутся
на другой стороне реки Чуны.
Кузьма Иванович и Серафима Ивановна прожили более 50 лет, воспитали четырёх
дочерей, отпраздновали золотую свадьбу.
Кузьма Иванович Брюханов умер 02.11.1997 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
О фронтовой судьбе Брюханова М. М. известно только со слов его родственников. Родился 20.03.1920 г. в д. Чунояр Богучанского района и в 1945 г. был призван
на военную службу. Участвовал в войне с Японией. Награждён орденом Отечественной войны II степени.
До 1959 г. находился в действующей армии в г. Николаевске-на-Амуре.
Воинское звание — мичман.
После демобилизации переехал в г. Алма-Ату. Работал в министерстве сельского
хозяйства Казахской ССР.
Марат Михайлович Брюханов умер 12.03.1996 г. Похоронен на кладбище в г. Алма-Ате
(ныне Алматы).

…Крепкий, сухощавый, с отличной строевой выправкой, неторопливый, но в то же
время, довольно шустрый, сибиряк-охотник, выделялся как-то сразу среди своих
товарищей сослуживцев. Родился он в простой крестьянской семье в деревне Чунояр
Богучанского района в 1922 году.
В 1930 году Марк уже работал в местном колхозе «Смерть капиталу». Каждый
колхозник — это широкопрофильный специалист сельского хозяйства. Он и пахарь,
и скотник, и возчик, и конюх. Он строитель и лесоруб. Да мало ли работ в хозяйстве, и на любой работе, он мастер. Всё это мог делать любой колхозник. А ещё
домашнее хозяйство, рыбалка, охота для материальной поддержки семьи. Жизнь
казалось налаживалась. Но война в 1941 году прервала мирный труд всей страны.
Это почувствовали и здесь в далёкой Сибири, в маленькой деревне Чунояр.
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В 1943 году, в годину тяжелейших испытаний в Великой Отечественной войне, Марк
Иванович призывается в армию. Но так случилось, не попадая в действующую
Армию, а становится милиционером конвойного взвода Управления милиции УНКВД
Красноярского края в г. Красноярске. Марк Иванович Брюханов принял свою судьбу.
Раз так нужно для страны, для своей Родины, значит нужно серьёзно и добросовестно выполнять свой долг перед Отечеством. Призван он был 30.01.1943 г., а уже
30.04.1943 г. получил своё первое специальное звание — ефрейтор милиции.
В 1946 году Брюханов Марк Иванович — уже сержант милиции. Но пришло время,
когда пришлось оставить службу в конвойном взводе УМ УНКВДКК (территориальный орган НКВД СССР в Красноярском крае — прим. редколлегии) и возвратиться
в родной район. 21.07.1949 г. Марк Иванович зачислен в штат Богучанского районного отделения милиции, где в 1950 году ему присвоено звание старшего сержанта.
Все эти годы при всех аттестациях о нём пишут только в превосходных тонах. Он практически не имеет замечаний и взысканий, только положительные отзывы. В 1954 году
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5.11.1954 года он награждён медалью
«За боевые заслуги». Эта заслуженная награда за долголетнюю службу, начиная с 1943 года.
В 1956 г. ему присвоено специальное звание старшины милиции. Нагрудным знаком «Отличник милиции» Марк Иванович был награждён в 1959 г., медалью «За безупречную службу»
1 степени (1964 г.). Кажется можно возгордиться. Но старшина милиции Брюханов ещё
ответственнее относится к порученному делу. Он всегда бодр, подтянут, доброжелателен,
умеренно строг к правонарушителям и приветлив с товарищами по службе. На него всегда
можно положиться. Если он на посту, никаких происшествий не случится…
Отрывок из книги А. Павлюченко «Будни милиции», г. Красноярск, 2016 г.
★
БРЮХАНОВ
МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 18.01.1904 г. в д. Чунояр Богучанского района и, согласно Алфавитному
списку призванных и мобилизованных по Богучанскому райвоенкомату, в августе
1941 г. был призван на военную службу.
Из воспоминаний фронтовика, сохранившихся в Чуноярской библиотеке, известно,
что после призыва М. В. Брюханов был направлен в школу младших командиров
в г. Ужур Красноярского края. Занятия были очень напряжёнными, продолжались днём
и ночью, времени на отдых практически не оставалось, часто не хватало питания.
Михаил быстро ослаб и заболел. Его отправили домой на поправку.
В январе 1942 г. Брюханова М. В. снова призвали на военную службу и направили на ЮгоЗападный фронт. 19.05.1942 г. под г. Харьковом красноармеец был тяжело ранен
в правую руку.
Ночью, после боя, с большим трудом вышел к своим и был направлен в медсанбат.
Вместе с другими «ходячими» ранеными пришлось искать лошадей в тылу для
транспортировки тяжело раненных солдат. После трёх дней поиска наткнулись
на разбитую снарядом полевую кухню с полным котлом каши. Изголодавшие бойцы
набирали кашу в пилотки прямо руками и ели.
Больше трёх месяцев рядовой Брюханов пролежал в госпитале г. Ташкента, после
чего был комиссован по состоянию здоровья.
После войны Брюханов М. В. работал ветеринаром в колхозе.
Михаил Васильевич Брюханов умер 29.12.1989 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В сражении, известном как битва под Харьковом 1942 г., войска фронта попали
в окружение и понесли тяжёлые потери.
Харьковская операция 1942 г. или Харьковская катастрофа — крупное сражение Великой
Отечественной войны. Наступление советских войск началось как попытка стратегического наступления, но завершилось окружением и практически полным уничтожением наступавших сил Красной Армии («операция Fredericus»). Из-за катастрофы под
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Харьковом стало возможным стремительное продвижение немцев на южном участке
фронта на Воронеж и Ростов-на-Дону с последующим выходом к Волге и продвижением
на Кавказ.
★
БРЮХАНОВ
МИХАИЛ
ГРИГОРЬЕВИЧ

Биография Брюханова М. Г. известна из рассказов фронтовика, сохранившихся
в библиотеке с. Чунояр, где он родился 20.06.1921 г. «Я был призван на фронт в январе
1942 г. Рота Богучанского района формировалась в Красноярске. В мае 1942 г. попал
на передовую, в самое пекло, под Харьков, в г. Изюм. Перед нами стояла цель —
задержать любой ценой, измотать силы противника. Но у немцев была такая сильная
техника, не то, что у нас — только винтовки и гранаты. 19 мая пошли в наступление.
Был дан приказ: занять сопку. Подпустили противника в чистом поле метров на 50.
Когда открыли огонь по нему, он будто ждал этого, с воздуха полетели бомбы,
загрохотали артиллерийские снаряды, не было возможности подняться, земля, гарь,
дым — всё смешалось, ничего не было видно.
В первый же день наступления под Харьковом, я получил лёгкое ранение в щёку,
ногу и шею, после чего 3 месяца пролежал в госпитале. После госпиталя был направлен в 4-й механизированный корпус в Челябинске, в кадровую армию, куда брали
только северян. Здесь готовили экипажи для танков с дальнейшей их отправкой под
Сталинград. Я попал в роту автоматчиков.
Сталинград был весь в развалинах, невозможно было проехать на машинах, часть
наша шла пешком до станции Котельниково. Не доходя 10 километров до переднего
края, был дан приказ: прорвать сильно укреплённую оборону противника на р. Миусс
и развить наступление на Сталино, ныне г. Донецк.
В июле 1943-го началось наступление — «Миусская операция». Противник был хорошо укреплён и оказывал яростное сопротивление. Он стремился удержать Донбасс
любой ценой и сделать переброску своих сил в район Курского выступа, где шли
решающие сражения. К участку, где находился наш главный удар, немцы немедленно
подтянули свои резервы, бросили большое количество авиации. С нашей стороны
пошли танки и мы, автоматчики, следом. А затем заговорил «бог войны» — артиллерия. Стоял очень страшный гул.
Брали село за селом. По 5 суток ничего не ели и не пили. После боя черпали воду
касками из рек и пили, пили, не могли напиться. Спать хотелось постоянно, люди все
грязные, усталые, измотанные. Своего товарища близко ни за что не узнаешь. Много
сёл освободили. Спешиваясь, гнали немцев» (в результате «Миусской операции»
Южный фронт сковал крупную группировку противника в Донбассе, не позволив
ему перебросить отсюда ни одной дивизии под Курск — прим. редколлегии).
Из воспоминаний фронтовика известно также, что 06.09.1943 г. рядового Брюханова
снова тяжело ранило. Пуля попала в кость бедра левой ноги. 6 месяцев он лечился
в Тбилисском госпитале, после чего был комиссован.
В открытых источниках имеется информация, что за боевые достижения Брюханов М. Г. награждён орденом Отечественной войны II степени.
В марте 1944 г. фронтовик вернулся домой и продолжил работать в колхозе, затем
в химлесхозе. Раны постоянно напоминали о себе, но Михаил Григорьевич всегда
трудился добросовестно, за что был награждён медалью «За трудовую доблесть».
В семье Брюхановых выросли трое детей. М. Г. Брюханов был частым гостем в школе,
никогда не отказывался от общения с детьми и охотно делился воспоминаниями
о военных годах.
Михаил Григорьевич Брюханов умер 18.10.2008 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Харьковская операция 1942 г. или Харьковская катастрофа — одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В военную историю это поражение
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вошло под названием «Барвенковский котёл» (изначально планировалась как
Изюмско-Барвенковская наступательная операция по названию районных центров
Изюм и Барвенково, куда были намечены основные удары немецких сил).
За 17 дней провальной операции советские войска потеряли порядка 250 000 личного
состава. В среднем около 15 000 бойцов в день!
Наступление советских войск завершилось окружением и практически полным уничтожением наступавших сил Красной Армии. Вместе с тем это сражение стало последней
крупной победой гитлеровских войск во Второй мировой войне.
★
БРЮХАНОВ
МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ
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Из учётной карточки к военному билету известно, что Брюханов М. И. родился в 1910 г.
в д. Чунояр Богучанского района и в августе 1941 г. был призван на военную службу.
С августа 1941 г. по май 1942 г. он служил стрелком в запасном стрелковом полку.
С мая 1942 г. по март 1944 г. — телефонистом в 349-й отдельной телеграфной роте.
В августе 1942 г. Брюханов М. И. получил лёгкое ранение. Далее, с марта 1944 г.
по октябрь 1945 г., боевой путь телефониста, линейного надсмотрщика Брюханова
продолжился в 502-й стрелковой телеграфной роте.
Фронтовик был награждён медалью «За оборону Сталинграда».
В учётной карточке имеется информация, что 20.10.1945 г. Брюханов М. И. был
реабилитирован. Больше информации о фронтовой и послевоенной жизни Михаила
Ивановича Брюханова нет. Поисковая работа продолжается.
В Книге Памяти Красноярского края содержится информация, что Брюханов Н. П.
родился в 1920 г. в д. Чунояр Богучанского района и в 1941 г. был призван на военную
службу.
24.01.1944 г. рядовой Брюханов Николай Петрович погиб в бою. Похоронен на Сенной
площади г. Нововолынска (Украина).
Других сведений о фронтовике в настоящее время не найдено.
Поисковая работа продолжается.
Из открытых источников известно, что Брюханов Н. С. родился 22.05.1925 г.
в д. Чунояр Богучанского района и 22.02.1943 г. был призван в РККА Кировским
райвоенкоматом г. Красноярска.
С мая по декабрь 1943 г. рядовой Брюханов воевал на Южном фронте, служил в должности бронебойщика в 3-м воздушно-десантном полку 6-й воздушно-десантной
бригады.
С января 1944 г. по май 1945 г. служил на 1-м Украинском фронте автоматчиком
моторизованного батальона в 16-м тяжёлом танко-самоходном полку. Красноармеец
участвовал в форсировании рек Днепр (Украина), Висла (Польша), Одер (Германия),
освобождал города Макеевка, Донецк (Украина), Перемышль (Россия), Прага (Чехия),
участвовал во взятии городов Левенберг и Берлин (Германия).
За мужество и героизм, проявленные в боях, Николай Степанович награждён орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги».
После победы фронтовик продолжил службу в рядах Красной Армии стрелком
в 139-м горно-строительном полку, затем на центральной авиабазе Военно-воздушных сил.
12.03.1948 г. был демобилизован.
Из рассказов родных ветерана известно, что в послевоенный период семья Брюханова
Николая Степановича переехала на проживание в п. Осиновый Мыс, где он работал
дизелистом на электростанции.
Николай Степанович Брюханов умер 12.04.1999 г. Похоронен на Осиновомысском
кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
БРЮХАНОВ
ПАНФИЛ
ЯКОВЛЕВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ПРОКОПИЙ
ЯКОВЛЕВИЧ

★
БРЮХАНОВ
СЕМЁН
КУЗЬМИЧ

★
БРЮХАНОВ
ФЁДОР
ИВАНОВИЧ

Со слов родственников известно, что Брюханов П. Я. родился в 1907 г. в д. Чунояр
Богучанского района и в августе 1941 г. был призван на военную службу.
Рядовой Брюханов П. Я. служил на 1-м Украинском фронте. Войну закончил
в 1945 г. в Праге. Награждён медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
В 1945 г. Брюханов П. Я. был демобилизован. Вернувшись в Чунояр, работал пчеловодом на колхозной пасеке, затем бригадиром.
Панфил Яковлевич Брюханов умер 12.11.1975 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
Поиск информации о боевом подвиге земляка продолжается.

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Брюханов П. Я. родился в 1901 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в марте 1942 г. был призван на военную службу.
Воинское звание — рядовой.
В открытых источниках размещён «ИМЕННОЙ СПИСОК безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава ЧАСТЕЙ 26 СТРЕЛКОВОЙ СТАЛИНСКОЙ ДИВИЗИИ», в котором указано, что «04.09.1942 г. Брюханов П. Я., стрелок
349-го стрелкового полка погиб в бою в 1,5 км. северо-восточнее д. Язвы Старорусского района Ленинградской области».
Другой информации о судьбе Прокопия Яковлевича Брюханова не найдено.
Поисковая работа продолжается.
В архивах Чуноярской библиотеки имеется краткая информация, что Брюханов С. К.
родился в 1905 г. в д. Чунояр Богучанского района и в августе 1941 г. был призван
на военную службу.
Рядовой Брюханов воевал с сентября 1941 г. по ноябрь 1942 г. на Волховском направлении Ленинградского фронта. В одном из боёв был тяжело ранен.
Как сложилась судьба фронтовика в дальнейшем, информации нет. Известно,
что Семён Кузьмич Брюханов умер 12.11.1976 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
Поисковая работа продолжается.

Из учётной карточки к военному билету известно, что Брюханов Ф. И. родился в 1921 г.
в д. Чунояр Богучанского района и в августе 1941 г. был призван на военную службу.
С 1941 г. по 1942 г. Ф. И. Брюханов служил сначала кладовщиком в 1-м зенитноартиллерийском полку, затем старшим кладовщиком в 19-м полку Тихоокеанского
флота. Участвовал в войне с Японией. Награждён медалью «За победу над Японией».
В сентябре 1946 г. старший матрос военно-морского флота Брюханов Ф. И. был
уволен в запас.
Со слов родственников, в послевоенный период Фёдор Иванович работал кладовщиком в колхозе. Зерна в те годы сеяли много, трудиться приходилось с раннего
утра до позднего вечера. Затем фронтовик несколько лет работал председателем
Чуноярского сельсовета, в который кроме д. Чунояр входили деревни Хая и Малеево.
Фёдор Иванович и Евдокия Абросимовна Брюхановы воспитали пятерых детей.
Фёдор Иванович Брюханов умер 13.06.1984 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
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★
ВАСИЛЬЕВ
ЯКОВ
ПЕТРОВИЧ

★
ВЕТРОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Васильев Я. П. родился в 1898 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в августе 1942 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках имеется документ Канского райвоенкомата от 18.06.1943 г.,
адресованный начальнику пересыльного пункта г. Красноярска, в котором сказано:
«Направляю в ваше распоряжение осужденных с применением ст. 28 УК: …ВАСИЛЬЕВ
Яков Петрович 1898 г. р. …КАНСКИЙ РАЙВОЕНКОМ МАЙОР ХОДАКОВ».
Известно также, что в июне 1943 г. Васильев Я. П. из Красноярского пересыльного
пункта был направлен в г. Омск в составе команды «военнослужащих-осужденных
для дальнейшего направления на фронт» (далее неразборчиво).
В Донесении о потерях имеются сведения, что письменная связь Якова Петровича
Васильева с родственниками была утрачена, и в декабре 1942 г. он был признан
пропавшим без вести.
Поисковая работа продолжается.
Родился 23.01.1914 г. в д. Чунояр Богучанского района и в августе 1941 г. был призван
на военную службу. Из военного билета, который хранится в семейном архиве,
известно, что с 01.09.1936 г. по 01.11.1938 г. Ветров Н. И. проходил срочную службу
пулемётчиком в 73-м кавалерийском полку.
С августа 1941 г. по февраль 1942 г. служил сапёром в составе 659-го отдельного
сапёрного батальона. Воевал сначала на Ленинградском, затем на Волховском фронтах.
Из списка безвозвратных потерь, размещённого в сети интернет, известно, что
05.02.1942 г. в одном из боёв Ветров Н. И., сержант, командир отделения, сапёр,
пропал без вести у с. Спасская Полисть Чудовского района Ленинградской области.
Из других данных, также размещённых в открытом доступе, имеется информация,
что 05.02.1942 г. Ветров Н. И. попал в плен около д. Спасская Полисть Чудовского
района Ленинградской области.
В открытых источниках размещены «именные списки на лиц бывших военнослужащих Красной Армии, вышедших из плена и окружения, которые поступили на
44 Армейский Пересыльный пункт 3-й гвардейской Армии за период с 13.5 по
20.5.45 г. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА УЧЕТА ПОТЕРЬ 3 ГВАРДЕЙСКОЙ АРМИИ ГВАРДИИ
МАЙОР А/С ГЕРАСИМОВИЧ». Указанный документ свидетельствует, что Ветров
Николай Иванович находился в плену 3 года и 3 месяца.
После освобождения из плена с 28 мая по 28 октября 1945 г. Ветров Н. И. продолжал
военную службу автоматчиком в составе 175-го гвардейского стрелкового полка.
В октябре 1945 г. фронтовик был демобилизован. Вернулся в Чунояр, где долгое
время работал плотником в строительной организации. За боевой подвиг фронтовик
награждён орденом Отечественной войны II степени.
Николай Иванович Ветров умер 01.07.1991 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Бои у Спасской Полисти отличались особой ожесточённостью. При попытке прорыва
обороны немецких войск у села Спасская Полисть советские войска понесли большие
потери. Несколько раз нашим солдатам удавалось ворваться в Спасскую Полисть,
но после ожесточённых боёв за каждый дом положение становилось критическим
и их снова отбрасывали.

★
ВЕТРОВ
СЕРГЕЙ
ИВАНОВИЧ
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В Книге Памяти Красноярского края имеется информация, что Ветров С. И. родился
в 1918 г. в д. Чунояр Богучанского района и в августе 1941 г. был призван на военную
службу.
В январе 1942 г. Сергей Иванович Ветров пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
ВОРОНКОВ
АЛЕКСАНДР
АНДРЕЕВИЧ

★
ГУСАКОВ
АРКАДИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

Родился 28.08.1924 г. в с. Стемос, Чувашия. Боевая судьба Александра Андреевича
в годы Великой Отечественной войны записана в 1996 г. с его слов участниками
краеведческого кружка с. Чунояр.
«В августе 1942 г. пришла повестка на фронт. Прежде чем отправить на передовую,
нас обучали стрельбе, а уж потом только распределяли по фронтам. Меня направили
на Калининский фронт, где в 1943 г. командующим был Андрей Иванович Ерёменко.
Первый бой мы приняли под Духовщиной (Смоленская область). Вместе с правофланговыми армиями Западного фронта наш фронт развивал наступление на города
Рудню и Витебск.
Эта операция носила название Духовщинско-Демидовская (14 сентября — 1 октября
1943 г.). Её целью был разгром духовщинско-демидовской группировки противника. Армии левого крыла нашего фронта вышли западнее села Понизовья и города
Рудни, где встретили подготовленную оборону противника. Их продвижение было
остановлено, и мы начали окружение с севера. До весны 44-го наша армия держала
противника в окружении. Это было в Белоруссии.
Следующим этапом было освобождение Прибалтики. Цель этой операции — разгромить рижскую группировку противника, освободить Ригу и выйти на побережье
Рижского залива, не допустить отхода немцев в Восточную Пруссию. Наш Калининский
фронт был переименован в 1-й Прибалтийский. Все 3 фронта начали наступление
одновременно и освобождали город за городом. В результате этой операции наши
войска нанесли поражение главным силам группы армий «Север» и почти полностью
освободили территорию Латвии», — рассказывал фронтовик.
Свой боевой путь Александр Андреевич закончил под Ригой.
В открытых источниках имеется наградной лист по 103-й гаубичной артиллерийской
ордена Суворова бригаде от 24.08.1944 г., в котором отмечено, что красноармеец
Воронков Александр Андреевич «показал себя отлично дисциплинированным, отлично
знающим свое дело телефонистом, мужественным и храбрым воином.
Не было еще случаев, чтобы на порученном Воронкову участке связь работала
неудовлетворительно. Никакие трудности, ни даже угроза смерти не могли
помешать бесперебойной работе связи на участке дежурства Воронкова. Так, при
прорыве обороны немцев сев.-зап. гор. Витебск, в р-не деревень Екатериногоф
и Пузаны, Воронков, несмортя на ураганные огневые налеты и методический артиллерийско-минометный обстрел противника, за один день исправил 17 повреждений
на линии и добился бесперебойной работы связи на своем участке.
В боях под г. Двинск Воронков также отличился. Только за один день, 18 июля 1944 г.,
устранил 12 повреждений на линии связи под сильным огнем противника. ДОСТОИН награждения Правительственной наградой — медалью «ЗА ОТВАГУ». Приказом
от 10.09.1944 г. №  020/н телеграфист батареи управления 103-й гаубичной артиллерийской бригады Воронков Александр Андреевич награждён медалью «За отвагу».
Из приказа от 22.05.1945 г. № 014/н, также размещённого в открытых источниках,
известно, что «за образцовое выполнение боевого задания командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество»
ефрейтор Воронков Александр Андреевич награждён орденом Красной Звезды.
В Чуноярском сельсовете имеется информация, что Воронков А. А. награждён также
орденом Отечественной войны II степени.
В с. Чунояр фронтовик приехал в 1974 г. Работал столяром в строительной организации.
Александр Андреевич Воронков умер 18.07.2000 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
Сведения о Гусакове А. М. получены от его внучки Марины Владимировны Бритовой
и из Свидетельства об освобождении от воинской обязанности, которое хранится
в семье.
Гусаков А. М. родился в 1925 г. в с. Банники Витебской области, Белоруссия.
В 1941 г. он ушёл в партизанский отряд, где находился до февраля 1942 г.
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С февраля 1942 г. по май 1945 г. Аркадий Гусаков воевал в составе 47-й мотострелковой дивизии. Был разведчиком, получил два ранения, в том числе тяжёлое.
За боевые заслуги Гусаков А. М. был награждён орденом Красного Знамени, орденом
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу»,
медалью Жукова.
В августе 1945 г. старшина Гусаков был уволен в запас. После войны фронтовик
решил поселиться в Сибири, много лет жил в д. Паново Кежемского района.
В Чунояр фронтовик приехал в 2000 г.
Аркадий Михайлович Гусаков умер 12.08.2001. Похоронен на Чуноярском кладбище.
★
ДЕНИСОВ
ЕГОР
ЕФИМОВИЧ

★
ДЕРДЕЯЩЕНКО
ПЁТР
СТЕПАНОВИЧ
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Из открытых источников известно, что Денисов Е. Е. родился в 1913 г. в д. Чунояр
Богучанского района и в августе 1941 г. был призван на военную службу.
Денисов Е. Е. служил в 806-м стрелковом полку 235-й стрелковой дивизии
на 1-м Прибалтийском фронте. Участвовал в боевых действиях на территории
Белоруссии, Латвии, Литвы.
В открытых источниках размещён приказ от 21.08.1944 г. № 052/н, в котором указано,
что «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» красноармеец Денисов Егор Ефимович, помощник наводчика 76-мм пушек 806-го стрелкового
полка, награждён орденом Красной Звезды.
Другим приказом от 18.10.1943 г. № 015/н отмечено, что Денисов Егор Ефимович,
ездовой батареи 76-мм пушек, «с 6 по 18 октября 1943 г. обеспечил бесперебойную
доставку боеприпасов на огневые позиции батареи, под сильным огнём противника».
За этот подвиг сибиряк был награждён медалью «За боевые заслуги».
В Книге Памяти Красноярского края имеется информация, что 21.02.1945 г. Егор
Ефимович Денисов, младший сержант, погиб в бою. Похоронен в м. Пошцитлен на
территории Калининградской области.
Родился 18.03.1925 г. в д. Фёдоровке Витязевского района Кировоградской области
(Украина), откуда был призван в ряды Красной Армии.
Из открытых источников известно, что красноармеец Дердеященко участвовал в Великой Отечественной войне с 21.04.1944 г. Служил наводчиком батареи
120-мм миномётов 439-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии. Воевал
на 3-м Украинском фронте.
В наградном листе от 10.09.1944 г., размещённом в открытых источниках, говорится:
«При прорыве долговременной глубоко эшелонированной обороны противника
в районе деревни Хаджимус Бендерского района Молдавской ССР 20 августа 1944 года
тов. Дердеященко проявил высокое мастерство наведения миномета в цель. Благодаря
точной и быстрой наводке миномета в цель, расчетом где наводчиком тов. Дердеященко было уничтожено две огневые точки и 15 солдат и офицеров противника.
Успехом указанной операции явилось прежде всего отличное знание магистральной
части миномета, четкое и своевременное выполнение приказов командира, а также
проявленный героизм мужество и отвага в бою.
Уничтожение боевых точек противника обеспечило бесперебойное продвижение
нашей (неразборчиво)». Данным документом Пётр Степанович был представлен
к награждению орденом Славы III степени.
Известно, что боевые заслуги красноармейца Дердеященко были отмечены орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За взятие Вены».
В Чунояре фронтовик поселился в 1965 г. Работал мастером в Бирюсинском химлесхозе и, по воспоминаниям соседей, никогда ничего о войне не рассказывал.
Пётр Степанович Дердеященко умер 04.05.1995 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
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Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Зверьков Г. В. родился в 1926 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 05.06.1944 г. был призван на военную службу.
В Книге Памяти Красноярского края имеется информация, что в декабре 1944 г.
Григорий Васильевич Зверьков погиб в бою на территории Калининградской области.
Других сведений о боевом пути фронтовика в настоящее время не имеется.
Поисковая работа продолжается.
Сведения о Зубареве А. Н. скудны и отрывочны. По данным Богучанского отдела
ЗАГС, Зубарев А. Н. родился 04.01.1901 г. в д. Созоново Исетского района Тюменской
области (ранее Тобольская губерния).
В Чуноярской администрации сохранилась информация, что с 1941 г. по 1942 г.
Афонасий Никитич служил в 55-м кавалерийском полку.
Известно, что до приезда в Чунояр фронтовик проживал в г. Ялуторовске Тюменской
области. Работал возчиком на конезаводе.
В Чунояр Зубарев А. Н. приехал в 1980 г. к дочери. Работал в строительном управлении № 49.
Афонасий Никитич Зубарев умер 21.01.1989 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
О жизни и фронтовой судьбе Зубовой Н. А. известно из её воспоминаний, сохранившихся в Чуноярской библиотеке.
Зубова Н. А. родилась 01.09.1922 г. в с. Ленинск Кудымковского района Пермской
области (ныне Пермский край).
В начале войны работала в организационном отделе райкома комсомола, занималась
отправкой на фронт тёплых вещей.
«В ноябре 1943 г. я получила повестку в армию. Прямо с рабочего места была
отправлена в Свердловск в органы государственной безопасности. Служила в звании
сержанта в военной цензуре в национальном отделе переводчиком с языка коми.
В январе 1946 г. была демобилизована. Медаль «За победу над Германией» получила одной из первых. После войны меня отправили учиться в партийную школу.
13 лет работала председателем сельского совета п. Березовка Кудымковского района
Пермской области», — говорит Нина Андроновна.
За службу Родине в годы Великой Отечественной войны Зубова Н. А. отмечена
медалью Жукова.
В Чунояр Зубова Н. А. приехала к дочери в 1982 г.
Нина Андроновна Зубова умерла 05.03.2006 г. Похоронена на Чуноярском кладбище.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Илюшкин Н. Т. родился в 1905 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 25.03.1942 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках размещены именные списки военнослужащих, прекративших
вовсе письменную связь со своими родственниками от 15.04.1947 г., где указано, что
в декабре 1942 г. Николай Тимофеевич Илюшкин пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
История чуноярской семьи Каверзиных, в которой было 8 детей (Софрон, Егор,
Михаил, Ефим, Гаврил, Александр, Илья и Мария), трагична. Все семь братьев были
призваны на военную службу и прошли Великую Отечественную войну. Четверо
из них погибли. Похоронка приходила в дом каждый год.
Сведения о военной судьбе братьев Каверзиных записаны со слов дочери одного
из них — Варвары Егоровны Смолиной.
Каверзин Софрон Егорович родился в 1900 г. и 28.08.1944 г. был призван на военную службу.
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В Книге Памяти Красноярского края имеется запись, что рядовой Каверзин Софрон
Егорович умер от ран. Похоронен в г. Омске.
Каверзин Егор Егорович родился в 1903 г. и 03.07.1942 г. был призван на военную
службу. Служил телефонистом. В Книге Памяти Красноярского края указано, что
09.07.1943 г. рядовой Каверзин Егор Егорович погиб в бою. Похоронен в г. Боброве
Воронежской области.
Каверзин Михаил Егорович родился в 1908 г. Дата призыва на военную службу
неизвестна. Согласно Книге Памяти Красноярского края, 11.12.1942 г. Михаил Егорович Каверзин умер от ран. Похоронен в с. Кенкре (ныне не существует), Калмыкия.
Каверзин Ефим Егорович родился в 1913 г. и 03.06.1942 г. был призван в ряды Красной Армии. Погиб в бою, о чём имеется запись в Книге Памяти Красноярского края.
Каверзин Александр Егорович родился в 1918 г. и 03.06.1942 г. был призван в ряды
Красной Армии. В открытых источниках имеется информация, что Каверзин А. Е.
награждён орденом Отечественной войны I степени.
В открытых источниках удалось найти наградной лист на лейтенанта Каверзина
Александра Егоровича от 15.07.1945 г., где сказано, что «будучи командиром взвода
791 арт. полка 254 с. д. 52 Армии при наступательном бою за город был легко ранен
осколком мины в правую руку с повреждением костей 24.11.1943 г. в районе г. Черкасы
/Украина/ и эвакуирован в госпиталь. Вследствие полученного ранения у т. Каверзина совершенно не работают 4 пальца и ограничена подвижность кисти правой
руки. В настоящее время работает зав. отделом агитации и пропаганды РК ВКП /б/.
К работе относится честно и добросовестно. ТОВ. КАВЕРЗИН Александр Егорович
достоин награждения правительственной награды медалью «За боевые заслуги».
Указом Президиума Верховного Совета СССР о награждении орденами и медалями
Союза ССР офицерского, сержантского и рядового состава Вооружённых сил ССР
от августа 1946 г., который также имеется в открытом доступе, лейтенант Каверзин Александр Егорович «за отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великую Отечественную войну» награждён медалью «За отвагу».
Со слов Варвары Егоровны, Александр Егорович до войны работал учителем
в д. Малеево, а после войны — в с. Мотыгино.
Каверзин Гаврил Егорович родился в 1922 г. Гаврил Егорович дошёл до Берлина,
с фронта вернулся в 1947 г. и в послевоенный период проживал в Нижегородской
области. В открытых источниках имеется информация о награждении Каверзина Г. Е.
орденом Отечественной войны II степени.
О судьбе Каверзина Ильи Егоровича имеется противоречивая информация.
В Книге Памяти Красноярского края отмечено, что в феврале 1942 г. рядовой
Каверзин Илья Егорович погиб в бою и похоронен в братской могиле в с. Павловка
Московской области. Однако Варвара Егоровна утверждает, что дядя остался жив,
после войны проживал в Гатчине и много лет служил в органах внутренних дел.
Поисковая работа продолжается.
Василий Софронович — сын одного из братьев Каверзиных, он тоже защищал Родину
в годы Великой Отечественной войны. Краткие сведения о нём известны со слов
родственников.
Каверзин В. С. родился в 1921 г. в д. Чунояр Богучанского района. В январе 1942 г.
был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом.
Рядовой Каверзин служил в пехоте на Курско-Орловском направлении. Получил
тяжёлое ранение и в 1944 г. был комиссован.
После войны переехал на постоянное место жительства в г. Дзержинск Горьковской области (ныне Нижегородская область). Работал машинистом компрессоров
на химическом заводе им. М. И. Калинина.
Дата смерти Василия Софроновича Каверзина не установлена. Похоронен в г. Дзержинске.
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Родился 01.05.1900 г. в д. Чунояр Богучанского района и 28.08.1941 г. был призван
на военную службу.
Из воспоминаний фронтовика, сохранившихся в Чуноярской библиотеке, известно,
что с 1942 г. по 1944 г. его боевой путь проходил на Волховском фронте. По Ладожскому озеру в обозах рядовой Каверзин доставлял провизию, лекарства, необходимые
вещи жителям блокадного Ленинграда.
Эпизодом из военной биографии фронтовика поделилась его дочь Зинаида:
«Был воздушный обстрел. Свистели снаряды, и буквально в 5—7 метрах от обоза упала
бомба, но чудом не взорвалась. Отец был неверующим, но в тот момент помолился,
перекрестился и мысленно попрощался с семьёй».
С февраля 1945 г. Каверзин П. И. воевал на 4-м Украинском фронте телефонистом
взвода управления отдельного горно-вьючного миномётного дивизиона 69-й отдельной горно-стрелковой Печенгской Краснознамённой ордена Красной Звезды бригады.
В открытых источниках размещён наградной лист, из которого известно, что в боях
красноармеец Каверзин был неоднократно ранен, в том числе дважды, 22.03.1943 г.
и 11.02.1944 г., тяжело. Ветеран до конца жизни прожил с осколком в груди.
Боевой подвиг описан в документе так: «Делу партии Ленина-Сталина и Социалистической родины предан. Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. В боях
с немецкими захватчиками был четыре раза ранен. Тов. Каверзин — участник боев
под г. Чудово, г. Новгород, г. Нарва. В боях смел, решительный, инициативный.
В наступательных боях под дер. Голясовицы тов. Каверзин все время находится на ПНП.
Держит бесперебойную связь с ОП батареи. В бою 16 марта 1945 г. под дер. БЗЕ под
оружейно-пулеметным и арт. огнем тов. Каверзин исправил за сутки 8 порывов линий
связи. Чем дал возможность ведению огня. За мужество, отвагу, проявленные в боях
за Социалистическую родину достоин награждения «Красная Звезда». Командир
Отделения Горно-Вьючного Минометного Дивизиона капитан Кришток». Приказом
от 20.05.1945 г. № 012/н красноармеец Каверзин П. И «за образцовое выполнение
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» награждён орденом Красной Звезды.
В архивах Чуноярской библиотеки имеется информация, что Каверзин П. И. награждён также медалью «За оборону Ленинграда».
Боевой путь сибиряка Каверзина завершился в сентябре 1945 г. в Чехословакии.
В конце того же года ефрейтор Каверзин вернулся в родную деревню. Работал
бригадиром в колхозе «Смерть капиталу». Вместе с супругой воспитали девятерых
детей. Старший сын Валентин погиб на войне.
Парфентий Иванович Каверзин умер 10.07.1976 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
Родился 16.02.1912 г. в Санкт-Петербурге. История жизни Петра Степановича рассказана его внучкой Маргаритой Яковлевной, которая бережно хранит документы
и награды деда.
15-летним пареньком Пётр поступил в Сольвычегодский педагогический техникум,
семья Корольковых к тому времени переехала в Архангельск. В июле 1930 г., окончив
техникум по школьному отделению и выполнив все практические работы, Пётр был
признан квалифицированным учителем I ступени.
В 1936 г. в Архангельске он сдал техминимум по профессии радиооператора и получил
соответствующее удостоверение Северного Краевого управления связи. В 1940 г.
П. С. Корольков освоил работу киномеханика.
Военные действия для Петра Степановича начались на границе с Финляндией,
а в Великую Отечественную войну ему довелось воевать на Волжском, Карельском,
2-м Белорусском фронтах, защищать Ленинград.
В открытом доступе находится наградной лист от 21.05.1945 г. по 38-й тяжёлой танковой Гданьской Краснознамённой бригаде, из которого известно, что заряжающий
танковой бригады, гвардии старшина Корольков Пётр Степанович, призванный
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в Красную Армию 20.07.1941 г., «работая в бригаде с сентября 1944 года показал
себя только с положительной стороны. К своей работе относится добросовестно.
Работая киномехаником бригады, работу освоил хорошо. Все боевые задания
тов. Корольков исполняет аккуратно. Во время боев большую часть находился
в боевых порядках частей и подразделений. Дисциплинированный и выдержанный. Достоин правительственной награды медаль «За боевые заслуги». Приказом
от 09.07.1945 г. № 31/н гвардии сержант Корольков Пётр Степанович, заряжающий
зенитно-пулемётной роты, был награждён.
В семейном архиве хранится редкое Благодарственное письмо за подписью командующего войсками 2-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза К. Рокоссовского и члена Военного Совета 2-го Белорусского фронта генерал-лейтенанта
Н. Субботина, адресованное гвардии старшине Королькову Петру Степановичу.
«Вам, доблестному воину Красной Армии, участнику боев с немецко-фашистскими
захватчиками, сражавшемуся в рядах войск 2-го Белорусского фронта, неоднократно отмеченных благодарственными приказами Верховного Главнокомандующего
Генералиссимуса Советского Союза товарища СТАЛИНА, военный совет фронта
вручает это благодарственное письмо, как память о Великой Отечественной войне.
Желаем Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей дальнейшей трудовой жизни
на благо нашей Великой Социалистической Родины», — написано в Благодарности.
В материалах Чуноярской библиотеки имеется информация, что Корольков П. С. был награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья».
После войны Пётр Степанович жил в Архангельске, в Молдавии, а потом приехал
в Красноярский край. Ему очень полюбилась сибирская природа, особенно зима.
В Чунояре фронтовик проживал с 1962 г. Работал радистом в Бирюсинском химлесхозе. Активно занимался профсоюзной деятельностью. За добросовестный труд Пётр
Степанович был удостоен звания «Ударник коммунистического труда».
Пётр Степанович Корольков умер 01.12.1984 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.

Родился 07.05.1923 г. в д. Солбие Манского района Красноярского края (до 1925 г.
Енисейская губерния).
Из воспоминаний фронтовика, записанных в 1996 г. участниками краеведческого
кружка с. Чунояр: «На военную службу меня призвали в 1941 г., но я заболел. Второй
раз призвали в июне 1942 г. на сборочный пункт в г. Канск. Обучался снайперскому
делу 2 месяца. После обучения попал в 602-й стрелковый полк под командованием
старшего лейтенанта Сурмачёва.
В августе из Канска нас эшелонами отправили на Ленинград. Довезли до Ладоги,
а дальше не пускают фашисты. Сидели в укрытии около месяца. Когда озеро было
очищено от немцев, мы смогли переехать на другой берег, там нас распределили
и повезли дальше. До Ленинграда так и не довезли, эшелон начали бомбить с воздуха.
Пока налаживали дорогу, кто как мог, добирался до города. Кто добрался, помыли,
переодели и через 3 дня мы уже были на передовой. Я был снайпером.
После первого ранения и контузии я пролежал в ленинградском госпитале около
месяца. Контузия не проходила, и меня эвакуировали в Рыбинск Ярославской области,
потом в г. Омутнинск Кировской области, в гражданский госпиталь.
Московская комиссия комиссовала меня, потому что я был ранен 5 раз в правую
ногу. 23.01.1943 г. я был уже дома. Для меня война закончилась».
Воинские заслуги Дмитрия Дмитриевича были отмечены орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За оборону Ленинграда».
В Чунояре фронтовик проживал с 1974 г. Долго работал в строительном управлении № 49.
Дмитрий Дмитриевич Костюченко умер 13.04.2008 г. Похоронен на Чуноярском
кладбище.
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★
КОТОВ
ГРИГОРИЙ
ЕГОРОВИЧ

★
ЛЕБЕДЬ
ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ

Из военного билета известно, что Котов Г. Е. родился 21.08.1927 г. в д. Ермоловке
Дзержинского района Красноярского края (с 1925 г. Сибирский край), откуда в сентябре 1944 г. был призван на военную службу.
С сентября 1944 г. по апрель 1945 г. красноармеец Котов служил в 37-м стрелковом
полку.
С августа 1945 г. по июль 1948 г. — старшиной в 260-й стрелковой роте.
С июля 1948 г. по март 1951 г. сопровождал воинские грузы в составе стрелкового
взвода.
В марте 1951 г. Котов Г. Е. был демобилизован.
В Чунояре фронтовик проживал с 1967 г. Работал начальником отдела рабочего снабжения, прорабом в строительном управлении № 49, мастером участка
в Бирюсинском химлесхозе.
Григорий Егорович Котов умер 26.01.1996 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
В Чуноярской библиотеке сохранились воспоминания Лебедя В. И., записанные
в 1996 г. участниками краеведческого кружка. «Я родился 28.02.1924 г. в с. Ульяновка
Гайворовского района Одесской области. В 17 лет пошёл в ремесленное училище
г. Одессы. В августе 1941 г., когда враг был на подступах к Москве, к нам в училище
приехали двое из военкомата и дали команду на построение. Привезли нас в военкомат, зарегистрировали и отправили на помывку в баню.
Так в моей жизни началась война. Наши части тогда отступали, и мы тоже до самого
Николаева шли пешком. В Николаеве я принял присягу и опять пешком в отступление.
В Саратове мы получили машины и направление — на Сталинград через Волгу. Мост
был уже разбит, наши части сделали понтонный мост. Я успел переехать мост, в посёлке Вишневом разгрузил продукты и боеприпасы. А с поля боя забирали раненых,
развозили их по госпиталям. Задачей нашего 5-го отдельного автополка было подвоз
боеприпасов, продуктов и вывоз раненых.
Помню, оказались мы в «мешке». Я возил в то время комбата. Он спросил меня:
«Ну как, Васька, прорвемся?» Я был молодой, горячий, умирать мне никак не хотелось, был уверен, что прорвемся. И прорвались, хотя дорога была плохая, лежнёвка
(дорога, выстланная из бревен) на болоте, вся разбитая тяжелогрузными машинами.
В 1944 г. наша автоколонна взяла курс к Одеру. Дело было осенью. Немца гнали назад,
и он был агрессивным, напал на автоколонну с воздуха. Мы повыскакивали из машин
подальше. В тот день меня здорово тряхнуло. Засыпало глыбой земли и выбило плечо.
Перед победой отправили нас в сторону Берлина. Был дан приказ: вывезти
в Россию германский завод «Опель», производящий легковые автомобили. Всю ночь
мы грузили станки.
10 мая нас подняли в 4 часа. Всем был дан приказ: по машинам и на Дальний Восток.
Наш батальон попал в г. Краскино (Приморский край). С 2-й армией Рокоссовского
доехали до Порт-Артура своим ходом, где наши войска освобождали порт от японцев.
В апреле 1947 г. я демобилизовался.
Помню, как к нам на 2-й Белорусский фронт приезжала певица Лидия Андреевна
Русланова. Пела русские народные песни. Особенно запомнилась песня «Валенки».
Ей было 40 с небольшим лет, но выглядела она молодой и очень симпатичной.
Так считали все бойцы», — рассказывал фронтовик.
За боевые заслуги Василий Иванович Лебедь был награждён орденом Отечественной
войны II степени, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда».
В Чунояре фронтовик проживал с 1991 г.
Василий Иванович Лебедь умер 28.03.2006 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
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★
МАКАРОВА
АННА
СЕРГЕЕВНА

★
МЕЩЕРЯКОВ
НИКОЛАЙ
АНДРЕЕВИЧ

★
МУНД
АЛЕКСАНДР
ГЕОРГИЕВИЧ

Мунд А. Г.
(с гармонью)
с друзьями. Эстония,
1949 г.
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Информация о Макаровой А. С. предоставлена её сыном Игорем Николаевичем
Макаровым.
Макарова А. С. родилась 15.02.1923 г. в с. Соколов Гарт, Мордовия. На начало Великой
Отечественной войны семья проживала в г. Комсомольске-на-Амуре.
В 1943 г. Анна Сергеевна была призвана на службу, проходила её в органах НКВД.
В 1944 г. была командирована в освобождённые от немцев районы Белоруссии, города Гомель, Карачев. В органах НКВД служила до конца войны. В 1946 г. была уволена.
В Чунояре Анна Сергеевна проживала с 1999 г. в семье сына.
Анна Сергеевна Макарова умерла 18.08.2004 г. Похоронена на Чуноярском кладбище.

Родился 03.05.1922 г. в с. Елховка Пензенской области, откуда был призван на военную службу.
Дочь Людмила рассказала, что Николай Андреевич служил матросом на флоте,
был пулемётчиком. В 1944 г. во время боёв на реке Неве был тяжело ранен, получив
13 осколков. После лечения был комиссован. Из открытых источников известно, что
фронтовик был награждён орденом Отечественной войны II степени.
В начале 1960-х гг. Мещеряков Н. А. приехал в Чунояр на постоянное место жительства.
Работал в леспромхозе. В семье Мещеряковых выросли четверо детей.
Николай Андреевич Мещеряков умер 13.08.1982 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.

Сведения о фронтовике получены от его дочери Людмилы Александровны. Мунд А. Г.
родился 29.10.1925 г. в д. Нижняя Гоголевка Тайшетского района Иркутской области
(ранее Сибирский край). В семье было 7 детей, жили бедно, работали от зари до зари.
В 1943 г. Александр был призван на военную службу, которая началась в прифронтовом городе Великие Луки Псковской области. Затем отправили в Москву. Так
Александр Мунд попал на 1-й Ленинградский фронт под командованием Леонида
Александровича Говорова. Довелось освобождать города Гатчину, Пушкин, Кингисепп.
В сентябре — ноябре 1944 г. в ходе Прибалтийской операции сибиряк участвовал в
освобождении городов Рига, Таллин, Каунас, части Эстонии. Про войну фронтовик
всегда говорил словами Ю. Друниной:
«Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне».
«На войне было много ситуаций, при которых он мог погибнуть. Вся его пилотка
была изрешечена пулями, но он ни разу не был ранен. Когда он уходил на фронт,
бабушка сшила ему кисет для махорки и написала молитву. Кисет сохранился
до конца войны, только бумажка с молитвой превратилась в пепел»,— говорит Людмила Александровна.
Александр Георгиевич рассказывал, что на фронте в промежутках между боями, на
привалах всегда пели песни. Песня поднимала настроение солдат, особенно любили «Катюшу», «Тёмную ночь», «Землянку». Знали и любили солдаты стихотворение
Константина Симонова «Жди меня».
О победе боец узнал 8 мая и всё не верил, что кончилась война. Домой фронтовик
попал только в 1950 г., т. к. уничтожали отдельные вражеские группировки, занимались разминированием.
За боевые заслуги Мунд А. Г. награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За отвагу».
В с. Чунояр фронтовик приехал на проживание в 1974 г. Работал в леспромхозе.
Александр Георгиевич Мунд умер 08.01.2000 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

★
РУКОСУЕВ
АЛЕКСАНДР
АНТОНОВИЧ

★
РУКОСУЕВ
АФАНАСИЙ
СЕМЁНОВИЧ

★
РУКОСУЕВ
ВАЛЕНТИН
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
ВАСИЛИЙ
МАТВЕЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
ИВАН
ЕВДЕЕВИЧ

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев А. А. родился в 1898 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 25.03.1942 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках размещены именные списки военнослужащих, прекративших
письменную связь со своими родственниками от 15.04.1947 г., в которых указано, что
в декабре 1942 г. Александр Антонович Рукосуев пропал без вести.
Поисковая работа продолжается.
В архиве Чуноярской библиотеки сохранились сведения, что Рукосуев А. С. родился
в 1924 г. в д. Чунояр Богучанского района и 22.08.1942 г. был призван на военную
службу Абанским райвоенкоматом Красноярского края.
С июня 1943 г. по май 1945 г. Рукосуев А. С. воевал на 1-м Украинском фронте
в составе 69-го гвардейского танкового полка 21-й гвардейской механизированной
Ярославской Краснознамённой орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригады.
В ходе боёв военнослужащий был контужен и признан инвалидом войны 2 группы.
В открытых источниках размещён приказ от 23.10.1944 г. № 5 о награждении автоматчика гвардии ефрейтора Рукосуева Афанасия Семёновича медалью «За боевые
заслуги». «Он 27.07.1944 года при прорыве вражеской обороны в районе города
Ярослав, под ураганным огнем противника, давая целеуказания танковому экипажу
предоставил возможность последнему уничтожить 2 танка и самоходное орудие
противника», — отмечено в приказе. Боевой путь сибиряка был отмечен также
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».
По воспоминаниям старожилов Чунояра, в село Афанасий Семёнович вернулся
в 1980-х гг. из д. Федино Абанского района. Работал в колхозе.
По состоянию здоровья фронтовик регулярно проходил лечение в военном госпитале
Красноярска. В 1984 г. в период очередного медицинского обследования скончался.
Похоронен на кладбище г. Красноярска.
По информации Книги Памяти Красноярского края, Рукосуев В. В. родился в 1923 г.
в д. Чунояр Богучанского района и 28.08.1942 г. был призван на военную службу.
13.04.1943 г. рядовой Рукосуев Валентин Васильевич умер от ран. Похоронен
в д. Новые Удрицы, близ п. Лычково Новгородской области.
Других сведений о земляке в настоящее время не найдено.
Поисковая работа продолжается.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев В. М. родился в 1906 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках найдена информация о гибели Рукосуева Василия Матвеевича.
Так, в Донесении послевоенного периода Богучанского райвоенкомата от 15.04.1947 г.
указано, что 01.12.1942 г. Рукосуев В. М., связь которого с родственниками прекратилась с августа 1941 г., погиб в бою.
В другом интернет-источнике зафиксировано, что 01.12.1942 г. красноармеец Василий
Матвеевич Рукосуев, стрелок 405-го стрелкового полка 258-й стрелковой дивизии,
был убит в с. Верхний Чир Нижне-Чирского района (упразднён, ныне территория
Суровикинского района) Сталинградской области (ныне Волгоградская область).
Там и захоронен. Поисковая работа продолжается.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев И. Е. родился в 1917 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 28.08.1941 г. был призван на военную службу.
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В открытых источниках размещены Донесения послевоенного периода Богучанского
райвоенкомата от 15.04.1947 г., где указано, что с августа 1941 г. с Иваном Евдеевичем
Рукосуевым прекратилась письменная связь. С февраля 1943 г. он числится пропавшим без вести. Поисковая работа продолжается.
★
РУКОСУЕВ
ИВАН
КОНСТАНТИНОВИЧ

До сего дня потомки Рукосуева Ивана Константиновича хранят военную реликвию —
рукописный дневник деда-фронтовика, где описаны суровые испытания, тяжёлый
солдатский быт, жестокие бои на передовой, перестрелки с бандеровцами, переход
через заминированные поля, лагеря военнопленных в Германии, где находились
в основном девушки и женщины, работающие на немецких фабриках.
О жизни и фронтовой судьбе Ивана Константиновича рассказал также его внук
Сергей Викторович Соловьёв.
Рукосуев И. К. родился 21.05.1925 г. в д. Чунояр Богучанского района. Родители
Константин Матвеевич и Евдокия Ананьевна дали сыну возможность учиться, в 1941 г.
он закончил 5 классов. После школы Иван работал на мельнице в колхозе.
В июне 1943 г. Иван Рукосуев был призван на военную службу Богучанским райвоенкоматом. До марта 1944 г. проходил службу в школе офицеров (г. Канск), затем получил
курс в лыжном батальоне автоматчиков.
В марте 1944 г. был направлен на Ленинградский фронт, но в пути приказ изменился —
на Западную Украину. Фронтовые дороги сибиряка проходили через города и сёла
Западной Украины, Польши, Чехословакии, Германии. Служил в 3-й гвардейской
танковой армии, затем продолжил боевой путь в составе 979-го стрелкового полка
253-й стрелковой Калинковичской дивизии.
В мае 1944 г. в бою Иван Рукосуев был ранен и больше месяца пролечился в госпитале г. Ровно. После ранения был зачислен командиром стрелкового отделения в 234-й
запасной полк. Участвовал в захвате Сандомирского плацдарма, форсировании р. Вислы.
В послевоенный период Иван Константинович продолжил службу в 5-й гвардейской
армии, затем в органах госбезопасности, где был старшим вахтёром в приёмном
пункте для военнопленных в Германии.
В открытых источниках размещён приказ от 13.07.1944 г. № 58/н, из которого следует,
что стрелок стрелковой роты рядовой Рукосуев Иван Константинович награждён
медалью «За отвагу». «В ночь с 20 на 21.06.1944 года в районе высоты Безымянная —
1-й Украинский фронт, при отражении контратаки противника мужественно отстаивал
свой участок обороны, убив при этом двух немецких солдат», — указано в приказе.
В приказе от 17.08.1944 г. № 61/н указано, что стрелок стрелковой роты рядовой Рукосуев Иван Константин награждён медалью «За отвагу». «Он в боях 20.07.1944 года
за населенный пункт Угрынув — 1-й Украинский фронт убил из своей винтовки трех
немецких солдат и одного солдата взял в плен».
Приказом от 25.08.1945 г. № 084/н гвардии старший сержант, старший вахтёр приёмного
пункта военнопленных № 85 Рукосуев Иван Константинович «за образцовое выполнение
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» награждён орденом Красной Звезды.
20.06.1950 г. в возрасте 25 лет Рукосуев И. К. был демобилизован. Вернувшись
на родину, работал в органах НКВД, затем в строительном управлении № 49.
Иван Константинович Рукосуев умер 11.09.1989 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
ИЗ ВОЕННОГО ДНЕВНИКА РУКОСУЕВА И. К.
…Запомнился в деталях первый бой в направлении г. Львова, в котором получил
ранение. Пошли в наступление. Ничего не понятно, кто где, снаряды рвутся, пули
свистят, выстрелы с немецких танков со всех сторон. Помню по какой-то лощине
пошли через паханое поле, и впереди нас была одна печь — дом сгоревший, направление — на этот дом. Перебежками преодолели поле, по-видимому он нас пропустил
до этого дома. Добрались до дома, команда — окопаться (впереди стояли подсолнухи),
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стали окапываться. Немец открыл огонь с пулемета по нам — вблизи стоял их замаскированный «Тигр».
Начал окапываться и слышу — с левого бока стало тепло, не обратил внимания. А когда
увидел, что течет кровь по руке и взглянул на бок, гимнастерка была уже вся в крови.
Когда стал отползать обратно к этой печи, то дышать стало тяжело, воздух проходил
снаружи в грудную клетку. Дополз до воронки от снаряда, сел, и ко мне подбежал ком.
2-ого отделения, сержант. Снарядом его оглушило, он ничего не слышит, и кровь сочится
из ушей. Показал ему — он увидел. Разорвал рубашку и гимнастерку на мне, перевязал
грудь, спину, скинул плащпалатку с себя, расстелил и приказал ложиться на нее и правой
рукой держаться за середину. Он взял за концы палатки и потащил через это паханое
поле обратно в лощину. Не дотащил до края обрыва в лощину, меня бросил в одной
воронке, а сам пробежал несколько метров, упал в другую. И послышался взрыв снаряда, не долетевший до нас примерно 10 м. Нас забросало землей, второй снаряд дальше
через несколько метров взорвался, опять немного засыпало. Он кричит: «Набирайся сил
и беги в овраг». Напряженная нервная система заставила подняться и бежать метров
50-60 в овраг, кубарем свалился туда. Угодил в ячейку, ранее выкопанную немцами, она
была полная воды, и рядом лежали их и наши каски, тоже полные воды. Но вода такая
была теплая до ужаса, когда малость передохнул, взял каску и напился теплой воды —
солнце калило сильно. Напился воды, вылез из ячейки мокрый, в крови, и услышал, как
взорвался снаряд, откуда я падал под гору. Подошел санинструктор, посмотрел меня
и еще забинтовал, чтобы меньше крови шло. Я ему сказал вылезти на гору и посмотреть — со мной бежал сержант. Он вылез, и сказал, что он лежит убитый, и повел меня
на КП (это командный пункт, откуда командуют наступлением). Привел, положили меня
на тележку, в которой запряжены две собаки, повезли на дорогу, где стояла лошадь,
погрузили полную телегу и повезли в медсанбат. В медсанбате перевязали и отправили
на операционный стол. Хирург посмотрел и сказал: «Может, выживет без операции».
Так я остался. На следующее утро вывезли на лошади на поле, где стояли 3 кукурузника.
Посадили на самолёт нас 22 человека в открытую кабину, двух же лежачих — с боков
на крылья, где прикрепленные как люльки у мотоцикла носилки. Положили прямо
на носилки и так вылетели в город Ровно, в госпиталь. Лечили, а после приключилась
малярия и еще месяц пролежал. Это было 16 июня 1944 года…
…Ярким эпизодом была короткая встреча с командующим 1-м Украинским фронтом
маршалом Советского Союза Иваном Коневым во время подготовки к наступлению
на Сандомирский плацдарм: «Приказ — наступление — Сандомирский плацдарм —
переправа через Вислу. Получили сухой паек на 3 дня и двинулись на своих танках,
которые стояли в укрытии. По пути следования шли по бокам дороги, а по дороге
шли танки, подтягиваясь к линии фронта. Вдруг колонна остановилась впереди,
мы не дошли метров 300-400, появились мотоциклы, бронетранспортер, танк Т-34
и легковая машина остановилась. Кто это — никто не знал. Вышел же из машины маршал Конев и с ним полковник. Они пошли по дороге, и мы рядом с ними по обочине.
Он дошёл до танков, остановился, а мы все двигаемся дальше. Самолеты немецкие
были в воздухе, очень много, наши зенитки не переставали их бить. Было видно, как
несколько самолётов загорелось и упало в разных направлениях. Конев ещё сказал:
«Хорошо, мы сильнее» и это было хорошо слышно. Август 1944 г.
…Пройдя несколько километров нам надо было пересечь дорогу к своим танкам, переезд
через дорогу по несколько человек. Между проходившими по дороге танками я пропустил
один и стал переходить дорогу. И вдруг услышал, как кто-то кричит: «Иван, Иван!». Оглянулся на проходящий танк и увидел Рукосуева Николая Васильевича. Он крикнул: «Мы
встанем в том бору». А наши танки стоят в правой стороне, тоже в бору, между ними поле,
и проходит линия обороны, рвутся снаряды, бомбы, а мы все двигаемся. Я наблюдаю, где они
встанут. Встали танки, смотрю — Николай бежит вдоль линии обороны. Дошли до танков,
я сказал командиру — брат бежит, он ответил: «Иди, встречайтесь, и по сигналу вернись».
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Бежим навстречу друг другу, встретились, обнялись и соскочили в оборону. Оглянулись, увидали Рукосуева Дмитрия — яркинского. Там считался брат, так как
все вместе призваны и долгое время были вместе. Стало нас трое. Митька говорит: «Малых Мишка здесь тоже, яркинский». Вскоре и он был в наших объятиях.
Все четверо пробыли вместе часа 2—2.30. Пошла команда «в наступление», разбежались мы с Николаем, они остались в траншее. Август 1944 г.
…Дошли до города Шпремберг, очень и очень запомнился на всю мою жизнь.
С которой стороны мы подходили возле опушки и спускались к речке по лощине
стоял сосновый бор и спуск с горы крутой. А до речки покос или поляна, а за речкой
уже город Шпремберг. Там оставили мы на горе все в развёрнутом фронте, и подходя
к речке, ударила наша «катюша» по нам, немного не рассчитали. Но нам досталось,
а не немцам. Здесь нас кого ранило, кого разорвало. Меня и товарищей завалило
землей, оглушило. Снаряды взорвались и кончилось все. А нас откопали, кто вскоре
отошел, а кто сильно — лежал…
★
РУКОСУЕВ
ИЛЬЯ
ИВАНОВИЧ
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Родился 02.08.1922 г. в д. Чунояр. Как писала в 2001 г. районная газета «Ангарская
правда» в № 74, Рукосуев Илья Иванович «с шести лет помогал отцу в поле пахать, сеять. В детстве любил лошадей. А, уж, какой веселый шустрый был! Играл
на гармошке, балалайке, всегда молодежь веселил, замечательно плясал… Илья Иванович вспоминает, что всегда рядом с ним звучала песня, так и прошагал пол-Европы
запевалой. Был обыкновенный день работы в поле, когда пришла весть о войне. Илье
шел девятнадцатый год».
В Чуноярской библиотеке сохранились воспоминания Ильи Ивановича: «22 июня
1942 г. мне вручили повестку на фронт. На призывном пункте в Богучанах нас
28 человек отправили на теплоходе в Красноярск. Расформировали по разным фронтам, меня отправили на Дальний Восток для укрепления наших границ от японцев,
строили деревянные укрепления.
В это время враг подходил к Сталинграду. Немцы, пользуясь отсутствием второго
фронта в Европе, наступали к южному крылу советско-германского фронта. Нас тоже
начали готовить к фронту. Для этого и перебросили с Дальнего Востока в Тамбов.
Готовили недолго, в октябре я принял первый бой.
Наша 33-я гвардейская дивизия в составе 88-го гвардейского полка под командованием Дмитрия Васильевича Казака участвовала в битве за Днепр в Мелитопольской
операции. Цель этой операции — разгромить группировку противника, оборонявшую
рубеж на реке Молочная, освободить Северную Таврию, выйти к низовьям Днепра.
В результате Мелитопольской операции войска 4-го Украинского фронта разгромили
8 дивизий противника и 12-ти дивизиям нанесли значительный урон. Продвинулись на запад и юго-запад на 50—320 км., освободили почти всю Северную Таврию
и блокировали с суши крымскую блокировку противника. Потом попал в кавалерийский пулемётный взвод. У меня даже был личный конь.
В 1944 г. формировалась 1-я гвардейская танковая армия во главе с Катуковым.
Вот я туда и попал и уже держал в руках не винтовку, а пулемёт. Довелось освобождать Западную Украину, польские города».
Боевой путь красноармейца Рукосуева был отмечен высокими правительственными
наградами — орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». Боец имел знак «Отличный разведчик».
В частности, в открытых источниках размещён наградной лист от 20.01.1945 г.,
представляющий командира отделения роты автоматчиков 6-го отдельного мотоциклетного полка рядового Рукосуева к награждению орденом Красной Звезды.
«14.01.45 г. в районе боевых действий Липа, действуя в составе отделения в пешем
порядке первым ворвался в расположение войск противника, открыл огонь создал
панику, уничтожил 6 немецких солдат и 4-х взял в плен, подготовил пулеметную
и минометную точки противника.
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17.01.45 г. в районе боевых действий рова мозоветская действуя в разведгруппе,
огнем своего пулемета обстрелял колонну противника подбив одну автомашину
и две повозки и уничтожил 4-х гитлеровцев.
Тов. Рукосуев смелый хорошо знающий дело командир», — сказано в наградном.
За этот подвиг приказом от 22.02.1945 г. № 09/н рядовой Рукосуев Илья Иванович
был награждён медалью «За отвагу».
Для сержанта Рукосуева война закончилась в 1945 г. в Германии. Демобилизовавшись,
он вернулся в Чунояр. Работал учётчиком в колхозе, затем почти 20 лет на почте.
За добросовестное выполнение обязанностей Илья Иванович был удостоен медали
«За доблестный труд».
Боевой сибиряк Рукосуев считал себя счастливым человеком, поскольку смог
выдержать все тяготы военных лет, прожил в счастливом браке 54 года, сам построил
добротный, узнаваемый сельчанами дом, в котором до сих пор живут его родные.
Илья Иванович Рукосуев умер 08.09.2006 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
★
РУКОСУЕВ
МИХАИЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
НИКОЛАЙ
ЕВДЕЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев М. В. родился в 1910 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 28.08.1941 г. был призван на военную службу. Прибыл в расположение части
в июне — августе 1942 г.
Со слов родственников Михаила Васильевича, с августа 1942 г. по август 1943 г. он
воевал на Смоленском направлении. Был тяжело ранен и контужен. В 1943 г. младший
сержант Рукосуев был комиссован по ранению, являлся инвалидом войны 2 группы.
В послевоенный период работал бригадиром в колхозе.
Михаил Васильевич Рукосуев умер 11.05.1976 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.

Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев Н. Е. родился в 1910 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 15.01.1942 г. был призван на военную службу.
В Донесении послевоенного периода Богучанского райвоенкомата от 15.04.1947 г.,
размещённом в открытых источниках, указано, что в декабре 1942 г. Николай Евдеевич Рукосуев пропал без вести. Письменной связи с родственниками не было.
Поисковая работа продолжается.
Родился 25.03.1925 г. в д. Чунояр Богучанского района и в марте 1943 г. был призван
на военную службу.
В книге «Никто не забыт… Красноярский край» имеется информация, что боевой
путь инструктор-танкист рядовой Рукосуев Н. В. начал в 120-м запасном стрелковом
полку, продолжил в 127-м танковом полку 49-й механизированной Каменец-Подольской ордена Богдана Хмельницкого бригады 6-го гвардейского механизированного
Львовского Краснознамённого корпуса 1-го Украинского фронта.
В Чуноярской библиотеке сохранились воспоминания фронтовика: «Служил
в танковых войсках автоматчиком. Наша часть брала г. Львов, Каменец-Подольский.
Участвовал в Львовско-Сандомирской операции, в Висло-Одерской операции, освобождал Украину, юго-восточные районы Польши. До конца войны был в боях. День
победы встретил в Праге.
На фронтовых дорогах в далёкой Польше были короткие встречи со своими земляками — Архиповым В. И., Рукосуевым И. К. Успели только поздороваться, да обняться
друг с другом.
Демобилизовался в 1949 г. Домой добирались со службы кто как мог и кто на чём
мог, на перекладных. От Канска до Абана шли пешком. От Абана до д. Федино —
на тракторе. Долгой была эта дорога».
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Рукосуев Н. В.
(слева) с другом.
Венгрия, 1945 г.

★
РУКОСУЕВ
НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ

★
РУКОСУЕВ
СЕМЁН
НИКОЛАЕВИЧ

★
РУКОСУЕВ
ФИЛИПП
СЕМЁНОВИЧ
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В открытых источниках размещён приказ от 02.08.1944 г. № 08/Н, в котором
указано, что автоматчик роты управления полка рядовой Рукосуев Николай Васильевич «вместе с шестью танками полка 23.07.1944 г. ворвались в предместье г. Львов
и там, находясь в засаде, огнем из своего автомата истребил двух немцев». За этот
подвиг сибиряк был награждён медалью «За боевые заслуги».
Приказом от 20.01.1945 г. № 01/Н автоматчик разведывательного взвода ефрейтор
Рукосуев Николай Васильевич награждён медалью «За отвагу» за то, что «он 17.01.1945 г.
в дер. МНЮВ (неразборчиво) истребил из автомата пятерых солдат противника».
Известно, что фронтовик был награждён орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
После войны Рукосуев Н. В. работал бухгалтером в колхозе, затем экономистом
и мастером погрузки в Бирюсинском химлесхозе.
Николай Васильевич Рукосуев умер 09.05.2005 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев Н. М. родился в 1926 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 05.06.1944 г. был призван на военную службу.
Из учётной карточки к военному билету известен боевой путь гвардии старшего сержанта Рукосуева. Служил миномётчиком 82-мм миномётов в 1283-м запасном стрелковом полку (июнь — август 1944 г.), в 36-й запасной стрелковой дивизии
(август — сентябрь 1944 г.), в 18-й запасной стрелковой дивизии (сентябрь — октябрь
1944 г.).
По данным военно-учётного стола Чуноярского сельского совета, с января по май
1945 г. проходил службу мастером по авиаприборам в составе в/ч № 27952.
В августе — сентябре 1945 г. Рукосуев Н. М. участвовал в войне с Японией, в том
числе освобождал от японской оккупации Корею.
В архиве Чуноярской библиотеки имеются данные о наградах Рукосуева Н. М.:
орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над
Японией», «За освобождение Кореи».
В октябре 1945 г. гвардии старший сержант Рукосуев был демобилизован. Сначала
жил в Богучанах, работал в аэропорту. Позднее вернулся в Чунояр. Работал киномехаником, председателем Чуноярского сельского совета, секретарём партийной
организации в колхозе, мастером в Бирюсинском химлесхозе.
Николай Михайлович Рукосуев умер 22.04.1992 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев С. Н. родился в 1905 г. в д. Чунояр Богучанского района
и 15.01.1942 г. был призван на военную службу.
В открытых источниках размещено Донесение послевоенного периода Богучанского
райвоенкомата от 15.04.1947 г., где указано, что в декабре 1942 г. Семён Николаевич
Рукосуев пропал без вести. Поисковая работа продолжается.
Согласно Алфавитному списку призванных и мобилизованных по Богучанскому
райвоенкомату, Рукосуев Ф. С. родился в 1906 г. в д. Чунояр Богучанского района
и в августе 1941 г. был призван на военную службу.
На сегодняшний день в открытых источниках существует противоречивая информация о фронтовой судьбе сибиряка Рукосуева Филиппа Семёновича. По одним данным, в январе 1942 г. рядовой Рукосуев пропал без вести под г. Харьковом
(Украина). По другим, 16.06.1942 г. попал в плен в с. Петровское и был «отправлен
в немецкий стационарный лагерь для военнопленных рядового и сержантского состава
Штатлаг II В, располагавшийся к северо-западу от Лиллехамера в городке
Йорстадмуен (Норвегия). Лагерный номер 112546».

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Из персональной карточки военнослужащего, бывшего в плену, также размещённой
в открытых источниках, известно, что 22.01.1943 г. после 7-месячного заключения
Рукосуев Филипп Семёнович погиб в плену. Похоронен на военном кладбище русских на территории военного городка Йорстадмуен, могила 227. Территория кладбища обнесена каменной стеной, установлен памятник с изображением профиля
красноармейца, под которым имеется надпись на норвежском языке: «В память
о 954 русских солдатах, погибших в войне 1941—1945 гг.». По обеим сторонам памятника установлены два флагштока, на которые во время церемоний водружаются
российский и норвежский флаги.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
В открытых источниках имеется информация, что советские военнопленные, как
правило, попадали в Норвегию через территорию Германии. За годы войны через лагерь
Штатлаг II В прошло несколько десятков тысяч советских военнопленных, из которых
от голода, болезней, жестокого обращения охраны умерли 954 человека. По воспоминаниям Ирины Скреттинг, работавшей переводчицей в шведском Красном Кресте,
в 1945 году, когда норвежцы взяли под контроль лагерь пленных в Йорстадмуене,
условия содержания там были ужасными: «Я никогда не видела худших условий, чем
в Йорстадмуене. То, что мы увидели в этом лагере, невозможно описать. Особенно
бараки с больными туберкулёзом. Они были практически изолированы от всех, ведь
немцы тоже смертельно боялись заразиться. Узники лежали на нарах вдоль стен.
Лежали так скученно, что было почти невозможно выбраться с нар. Санитарные
условия тоже невозможно описать. Трудно было представить, что в этих бараках
могли жить люди».
★
ФЕДОРЕНКО
ЕФИМ
ВАСИЛЬЕВИЧ

Отдельные сведения о фронтовом пути Федоренко Е. В. взяты из официального
ответа ВрИО военного комиссара Красноярского края С. Еговцева от 22.10.2019 г.
на обращение дочери фронтовика Надежды Ефимовны Путинцевой.
Федоренко Е. В. родился 16.02.1916 г. в д. Н-Ивановке Дзержинского района Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния). В мае 1938 г. был призван на действительную службу Канским райвоенкоматом. Проходил службу стрелком в 163-м
железнодорожном полку. В ноябре 1940 г. был уволен в запас.
В августе 1944 г. красноармеец Федоренко призван по мобилизации на Дальний
Восток. С августа 1944 г. по май 1946 г. служил стрелком в 152-м стрелковом полку,
где 10.10.1944 г. принял военную присягу.
Рядовой Федоренко Е. В. принимал участие в войне с Японией. Получил ранение.
В мае 1946 г. был уволен в запас. Награждён медалями «За отвагу», «За победу над
Японией».
В 1963 г. фронтовик с семьёй приехал в Чунояр. Работал на лесосплаве Чуноярского
леспромхоза.
Надежда Ефимовна Путинцева вспоминает: «Отец надевал медали только в День
Победы. О себе говорил мало. Всё больше о собаках. Он служил на границе
с Японией. Рассказывал, что японцы часто нарушали советскую границу. Причём
свои вылазки они совершали в сумерках или ночами, которые были очень тёмными.
Солдат по нескольку раз за ночь поднимали по тревоге. Японцев всегда было много, они умели хорошо маскироваться, были хитрыми, терпеливыми, осторожными.
Переплывая реку, они скрывались под водой и дышали через стебель камыша,
поэтому их невозможно было увидеть. И только верные собаки всё чувствовали,
всегда были рядом и были первыми помощниками. Сколько жизней они спасли.
Вот поэтому всю свою жизнь отец очень любил собак».
Ефим Васильевич Федоренко умер 16.02.1993 г. Похоронен на Чуноярском кладбище.
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★
АГАНИН
АЛЕКСАНДР
ФЁДОРОВИЧ

★
БРЮХАНОВ
ИВАН
СЕМЁНОВИЧ

Родился 10.08.1908 в г. Боготоле Красноярского края (до 1925 г. Енисейская губерния).
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, сержант
Аганин проходил срочную службу с октября 1932 г. по апрель 1933 г. в 8-м отдельном
запасном эксплуатационном железнодорожном полку.
Второй раз был мобилизован в августе 1942 г. и по октябрь 1942 г. служил в 39-м
запасном стрелковом полку. С октября 1942 г. по февраль 1943 г. — в должности
командира отделения в 126-й особой стрелковой бригаде. Затем, согласно записи
в военном билете, служба проходила «21 отд., ком. отд. с II-1943 г. по VIII-1944 г.,
13 отд., ком. отд. с VIII-1944 г. по VII-1946 г.».
Известно, что в одном из боёв сержант Аганин был ранен в ногу. 31.03.1946 г. он был
представлен к награждению медалью «За боевые заслуги». Наградной лист размещён
в открытых источниках. «Сержант Аганин А. Ф. принимал активное участие на фронтах Отечественной войны в борьбе с немецкими захватчиками.
25-го ноября 1942 года в составе 126-й Особой стрелковой бригады в должности
командира стрелкового отделения участвовал в бою по защите с. Вязевка, где
получил легкое ранение в правую ногу. После ранения находился на изличении —
35 дней в эвакогоспитале №  2636 в г. Бологое.
Тов. Аганин в этой операции проявил смелость и бесстрашие в борьбе с немецкими
захватчиками.
В 13-м Восстановительном Железнодорожном Батальоне тов. Аганин — находится
с 1-го сентября 1944 года. На всех восстановительных работах тов. Аганин со своим
отделением нормы выработки выполнял на 120 %. На строительстве 2-х путей жел.
дор. магистрали Акмолинск — Караганда выполнял нормы выработки на 130 %.
За пролитую кровь на фронтах Отечественной войны в борьбе с немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество тов. Аганин достоин награждения», — сказано
в документе. Награждение «за отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими
захватчиками в Великой Отечественной войне» было произведено по Указу Президиума Верховного Совета СССР (дата документа неизвестна).
Информации о том, когда Аганин А. Ф. приехал в п. Шиверский, не найдено. Проживали
вдвоём с супругой. Александр Фёдорович работал в Шиверском леспромхозе. Односельчане вспоминают семью Аганиных как очень гостеприимную и интеллигентную.
Александр Фёдорович Аганин умер 22.05.1981 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 04.11.1925 г. в д. Заимке Кежемского района Красноярского края (с 1925 г.
Сибирский край). С детства трудился в колхозе.
О военной судьбе Ивана Семёновича известно немного. Дочь фронтовика Тамара
Адаева (Брюханова) рассказала, что отец воевал под Великими Луками, за боевые
заслуги был награждён орденом Кутузова. Говорить о войне не любил.
Из справки Санкт-Петербургского филиала военно-медицинских документов
Центрального архива министерства обороны России, куда Тамара Ивановна
делала запрос, известно, что «автоматчик 90 гсп рядовой Брюханов Иван Семёнович
1925 года рождения, на фронте Великой Отечественной войны 14 июля 1944 года
получил слепое осколочное проникающее ранение правого голеностопного сустава
с внутрисуставным переломом таранной и пяточной костей, по поводу чего находился
на излечении в ДПМ 4 дивизии с 15.07.44; 30 ОМСБ с 15.07.44; ХППГ 2305 с 15.07.44;
ряде госпитале и с 08 августа 1944 года в ЭГ 1885, из которого выбыл 21 октября
1944 года по месту жительства.
14 октября 1944 года военно-врачебной комиссией по ст. 49 гр. первой Расписания
болезней приказа НК СССР № 336 1942 г. по поводу резкого ограничения движений
в правом голеностопном суставе после ранения с повреждением костей признан
негодным к военной службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. ВТЭК:
инвалид 3 группы на 3 месяца…
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Призван Енисейским РВК Красноярского края в январе 1944 г.».
Со слов Тамары Ивановны, после госпиталя фронтовик вернулся в Богучанский
район и поселился в д. Бедобе, где женился. Семья Брюхановых воспитала пятерых
детей. Иван Семёнович трудился в колхозе и был мастером на все руки — делал
мебель, мог отремонтировать любую обувь. В 2001 г. Иван Семёнович переехал
в п. Ангарский, а в 2009 г. дочь перевезла отца к себе в п. Шиверский.
Иван Семёнович Брюханов умер 22.06.2009 г. Похоронен на Шиверском кладбище.

Брюханов И. С.
с супругой
(в нижнем ряду)

САМАЯ ДОРОГАЯ НАГРАДА
Жестокая война, охватившая всю планету, давно позади. Отгремели взрывы.
Над нашими головами чистое небо, и за это мы должны благодарить всех тех, кто
приближал победу в Великой Отечественной войне. Почти в каждой семье есть свой
герой. Пусть никому не известный, без орденов и медалей или пропавший без вести,
но его помнят и любят. Каждый год в любом населенном пункте нашей страны
проходят митинги, посвященные этой знаменательной дате, вошедшей в историю,
как победа над фашизмом. И, глядя на ветеранов с поседевшими головами и многочисленными наградами, представляешь: сколько они вынесли боли, лишений на
плечах. А ведь многие их них были совсем юными. Война заставила их стать сильными
и, стиснув зубы, идти только вперед.
Живет в поселке Ангарский Иван Семенович Брюханов — ветеран Великой
Отечественной войны. Родился в 1925 г. в деревне Заимка Кежемского района Красноярского края. В 1943 г. его забрали на фронт. Два месяца пробыл в Черемушках
(где точно находится это место не помнит, но знает, что от Омска 12 км). После
обучения сразу отправили на передовую в Калининградскую область. Попал
в 251-й гвардейский стрелковый полк. Служил в пехоте связным у командира роты
капитана Щетинкина. Вспоминает, что кормили плохо, есть хотелось постоянно.
Но жили дружно, между собой делились всем. Был у него на войне друг — Усманов
Александр, который погиб во время бомбежки. Память о нем Иван Семенович
пронес через всю свою жизнь. А в 1944 г. сам попал в госпиталь г. Кинешма Ивановской области с осколочным ранением. Так и получилось, что демобилизовался прямо
из госпиталя, получив вторую группу инвалидности. Потянуло домой к родителям
в родную деревню Заимку. Позже ее затопило. Пришлось переехать в Бедобу Богучанского района. Судьба свела с молодой Екатериной Николаевной, они поженились.
Родили четверых детей. Тяжелые военные годы были позади, и началась мирная
жизнь. В Бедобе они вместе прожили 50 лет. Потом жены не стало… Дети давно
выросли. И вот тогда переехал Иван Семенович в Ангарский. Вместе с Валентиной
Алексеевной живут 4 года. Помогают друг другу во всем. Несмотря на преклонный
возраст (ему 81 год, а ей 71), занимаются хозяйством: держат поросят и куриц.
А любимый пес Волчок все это послушно охраняет. Хозяин про рыбалку не забывает,
занимается любимым делом до сих пор.
На просьбу показать свои награды ветеран молча достал только одну: юбилейную
медаль к 60-летию Победы. Но было заметно, что она для него дорога. Когда помнят,
что ты сделал для страны — это самая высокая награда!
И. Кайль, «Ангарская правда» 27 апреля 2007 г.

★
БРЮХАНОВ
ИВАН
СТЕПАНОВИЧ
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Согласно данным военного билета, Брюханов И. С. родился 10.11.1922 г. в с. Бунбуй
Иркутской области (ранее Иркутская губерния).
Дочь Валентина Ивановна Монахова рассказала, что в 1930-х гг. семья Брюхановых
была сослана из Иркутской области в д. Бузыканово Богучанского района. 02.03.1942 г.
Иван Степанович был призван на военную службу Тасеевским райвоенкоматом.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

В военных учётных документах Ивана Степановича указано, что в Великой Отечественной войне он участвовал с 25.11.1942 г. по 9 мая 1945 г. Служил сапёромразведчиком в составе 51-го отдельного сапёрного батальона.
Военная биография старшины Брюханова началась с зачисления курсантом 120-го
запасного стрелкового полка, где он проходил обучение с марта по август 1942 г.
С августа 1942 г. по июнь 1943 г. служил в 40-м отдельном сапёрном батальоне,
а с июня 1943 г. по февраль 1945 г. — в 51-м отдельном сапёрном батальоне.
После войны продолжил службу в составе 71-го стрелкового полка. 25.05.1946 г. был
уволен в запас и вернулся в Бузыканово.
В школьных архивах п. Шиверского, где фронтовик проживал с 1959 г., сохранились
его воспоминания о том, что он участвовал в боях под Сталинградом, Витебском,
Кёнигсбергом, воевал в Крыму, в Литве, в Восточной Пруссии. Был серьёзно ранен,
имел контузию.
Боевой подвиг Брюханова Ивана Степановича отмечен высокими правительственными наградами. Дети фронтовика сохранили наградные документы отца,
в том числе орденскую книжку, в которой указаны орден Славы III степени (приказ
от 09.08.1944 г. № 053/н), орден Красной Звезды (приказ от 16.05.1944 г. № 37/н), медаль
«За отвагу» (приказ от 05.03.1943 г. № 012/н), а также удостоверение военного образца,
свидетельствующее о награждении 22.12.1942 г. гвардии рядового Брюханова Ивана
Степановича медалью «За оборону Сталинграда». Сержант Брюханов был награждён
медалью «За взятие Кёнигсберга».
Вся послевоенная жизнь фронтовика прошла на ангарской земле и была связана
с лесной отраслью. До того как поселиться в Шиверском, семья Ивана Степановича
жила в посёлках Артюгино, Осиновый Мыс.
В мирное время на трудовом фронте заслуги Ивана Степановича были не менее
значимы и по достоинству отмечены государством. В 1975 г. Иван Степанович
был награждён знаком «Ударник девятой пятилетки», а в 1976 г. — знаком «Победитель социалистического соревнования 1975 года». В семейном архиве хранится
правительственная телеграмма министра Зверева (Алексей Ильич Зверев, министр
лесного хозяйства РСФСР 1973—1984 гг. — прим. редколлегии), в которой говорится:
«УВАЖАЕМЫЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ МИНЛЕСХОЗ РСФСР СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ВАС ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ЛЕСОВОДА РСФСР ТЧК
ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОГО СЧАСТЬЯ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ
РАБОТЕ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО СЪЕЗДА КПСС РАЗВИТИЮ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НАШЕЙ РОДИНЫ».
В последние годы жизни фронтовик сильно болел, проходил лечение в Красноярске,
где и был похоронен.
Иван Степанович Брюханов умер 14.12.1979 г.
★
ВАСИЛЬЕВ
ИННОКЕНТИЙ
АНДРЕЕВИЧ

Родился 22.02.1925 г. в д. Аргун Качугского района Иркутской области (ранее Иркутская губерния), откуда 25.12.1942 г. был призван на военную службу.
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, солдат Васильев с января по декабрь 1943 г. проходил военную службу в 1142-м артиллерийском
полку в должности «телефонист». Принимал участие в войне с Японией, после чего
продолжал служить в 578-й отдельной противотанковой артиллерийской бригаде.
Был демобилизован в феврале 1948 г.
В архивах Шиверской школы сохранились воспоминания фронтовика о том, как в 1945 г.
он воевал в Монголии и не раз приходилось сталкиваться с японцами. Бои на востоке
врезались в память на всю жизнь. «Боевая выучка у японцев такая, что русский солдат
мог только мечтать о такой. Самураи появлялись внезапно, ниоткуда и везде. Оружием, ножом владели так, будто бы с ним в руках родились. Было очень страшно… Наша
подготовка ни в какое сравнение с ними не шла. Японцев учат боевым искусствам
с детства. И поэтому, когда мы однажды поехали на японскую бензобазу заправлять
наш бензовоз, внезапное появление самураев застало нас врасплох.
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Васильев И. А. во дворе
дома

★
ВИНОГРАДОВ
АЛЕКСЕЙ
ПЕТРОВИЧ

★
ДРОЗДОВ
АЛЕКСЕЙ
ТИМОФЕЕВИЧ
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Мы рассыпались, кто куда. Передовые части ушли вперед, и помощи ждать было
неоткуда. Меня спас кювет, а всех, кто был со мной, подошедший вовремя танк.
Наших танков японцы боялись, как огня. Был среди нас солдат, который уже хватил
военного лиха. Он вернулся вновь в строй после ранения в ногу. Скрыться с глаз
самураев ему не хватило прыткости, — давало знать ранение, тогда он притворился
мёртвым. И это спасло парня. Бегущие от танка японцы, топтали его ногами, пинали,
но «труп» оставался «трупом». И только после очистки территории от врага, солдат
поднялся с земли. Товарищи увидели, что за какие-то мгновения, из яркого брюнета
он стал серебристо-чёрным… Война учит выживать. Первая смерть пугает, а потом
вступает в силу военный закон. Побеждает тот, кто храбрее, ловчее и техничнее», —
рассказывал фронтовик в одном из интервью районной газете. «До последних дней
своей жизни отец не переставал удивляться тому, что смог выжить на войне. И желал
всем никогда не увидеть глаза в глаза своего врага, а тем более убивать», — сказал
его сын Сергей.
В открытых источниках имеется информация, что в 1986 г. Васильев И. А. награждён
орденом Отечественной войны II степени, имел также медаль «За боевые заслуги».
В п. Шиверский семья Васильевых приехала в 1958 г. Фронтовик работал на разделке
древесины в Шиверском леспромхозе.
Иннокентий Андреевич Васильев умер 20.07.2010 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 10.04.1921 г. в с. Угрюмово Петриневского района Вологодской области.
Согласно записи в военном билете, окончил 9 классов, накануне войны получил
гражданскую специальность «шофёр 3 класса». Военную присягу принял в июне
1940 г. и по сентябрь 1941 г. служил в звании рядового. После курсов связистов
в Ленинграде получил звание «лейтенант» и должность «телефонист-морзист,
оператор».
Дочь фронтовика Зинаида Ощепкова рассказала со слов отца, что воевать ему довелось под командованием легендарного Г. К. Жукова, что до Берлина боец не дошёл
всего 40 км, получил тяжёлое ранение. Так и носил осколки под сердцем.
Об одном из эпизодов военной жизни А. П. Виноградова Зинаида Алексеевна рассказала подробно. «Его отделению связи было приказано доставить вагон с хлебом
до воюющих частей. На станции, где стоял состав, между охраняющими продовольствие солдатами возникла перепалка. В этой неразберихе, желая, чтобы хоть что-то
осталось от вагона, отец вынужден был убить охранника и раздать хлеб населению.
Его арестовали, сорвали все награды, лишили звания лейтенанта. Уже потом, когда разобрались, реабилитировали. Награды хранились в архиве того населённого
пункта, где его арестовали, но он за ними так и не вернулся. Продолжал воевать,
пока не получил ранение. Его искали, чтобы вернуть награды, но он отвечал: «Кто
срывал, тот пусть и везёт». В конце 70-х снова приходил запрос, чтобы забрал награды,
но он так и не захотел ехать сам. Когда реабилитировали, вернули звание рядового,
так и значится в военном билете. Храню его юбилейные награды. Воспоминания
о войне для отца всегда были тяжёлыми. Он плакал, очень переживал, когда начинал
что-то рассказывать. После войны отец жил на Урале, работал шофёром по перевозке грузов. Был дважды женат. С первой семьёй разбросала война, там остались
10 детей. Найти их сразу не смог, а когда всё-таки нашёл, уже была вторая семья,
росли мы, две дочери. Чтобы иметь возможность содержать детей, ему пришлось
поехать на заработки в Сибирь. Работал в химлесхозе».
В п. Шиверском фронтовик проживал с 1975 г.
Алексей Петрович Виноградов умер в августе 1986 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 17.04.1924 г. в д. Гагарино Зырянского района Новосибирской области
(ранее Новониколаевская губерния).
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, 15.04.1942 г.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Дроздов А. Т. был призван на военную службу Анжеро-Судженским райвоенкоматом
Кемеровской области. Год служил пулемётчиком в 373-м стрелковом полку. Затем
в 207-м стрелковом полку 76-й стрелковой дивизии 59-го стрелкового корпуса
3-й армии Западного фронта. В сентябре 1943 г. был тяжело ранен в руку. После
лечения в госпитале был демобилизован. Имел инвалидность 2 группы, здоровой
осталась правая рука.
Воинское звание — сержант.
Вернувшись с фронта, Алексей Тимофеевич скрыл инвалидность, чтобы не отказали
в приёме на работу. Работал на заготовке леса, пилил лучковой пилой.
В открытых источниках размещён наградной лист от 04.09.1950 г. «На бывшего автоматчика 207 стрелкового полка 76 стрелковой дивизии 59 стрелковый
корпус 3 армии Западного фронта сержанта Дроздова Алексея Тимофеевича…
Тов. Дроздов А. Т. является непосредственным участником Великой Отечественной
войны с 09.1942 года по 09.1943 год в составе 207 стрелкового полка — автоматчиком.
Он, не жалея головы и презирая смерть смело громил немецкие войска под городом Калуга
и преследовал противника до города Смоленска, на подступах к городу Смоленску
был тяжело ранен. Он на трудовом фронте является передовиком по выполнению
своего плана. За хорошую работу премирован правлением колхоза. Характеризуется
положительно. За активное участие в отечественной войне достоин правительственной награды медалью «За отвагу», — сказано в наградном.
В 1963 г. фронтовик приехал в п. Шиверский. Трудился в леспромхозе, зимой управлял
трактором на трелёвке леса, летом на бульдозере прокладывал дороги в лесосеках.
Работал больше десяти лет, а когда рука совсем начала отказывать, оформил документы на пенсию по инвалидности.
Алексей Тимофеевич Дроздов умер 22.04.1984 г. Похоронен на Шиверском кладбище.

★
ЗАЙЦЕВ
ПЁТР
ПАВЛОВИЧ

Родился 06.07.1924 г. в д. Большие Поляны Заветлужского района Горьковской области
(ныне Нижегородская область), откуда был призван на военную службу 22.08.1942 г.
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, сержант
Брюханов служил в 190-й танковой бригаде, затем в 184-м танковом полку. С декабря
1943 г. по декабрь 1945 г. был командиром орудия в 57-м танковом полку.
В архивах Шиверской школы сохранились воспоминания фронтовика о том, что
до войны, окончив 7 классов, он пошёл работать трактористом, а уже через два года
был призван на фронт. Из деревень на фронт забирали не только людей, но и лошадей.
Пётр Павлович с ребятами погнали табун до станции, откуда Пётр не вернулся. Ушёл
на фронт. Ему было 17 лет. В 1942 г. поступил в танковую школу. Будучи командиром
танка, участвовал в освобождении г. Великие Луки, в прорыве блокады Ленинграда.
05.05.1943 г. под Старой Руссой он обгорел в танке. Лежал в госпитале в Казахстане.
После выздоровления попал на Орловско-Курскую дугу. Воевал в Восточной Пруссии,
где второй раз горел в танке.
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Зайцев П. П. (слева)
с сослуживцами

★
КНЯЗЕВ
НИКОЛАЙ
ЕГОРОВИЧ

★
КОМИССАРОВ
НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

★
ЛЫКОВ
ЗАХАР
ЗАХАРОВИЧ

★
РАКОВ
ЯКОВ
ИВАНОВИЧ
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Участвовал в уничтожении Раданской группировки. В боях получил ранения грудной
клетки и левой ноги.
В 1946 г. фронтовик вернулся в родную деревню. В 1963 г. семья Зайцевых приехала
в п. Шиверский. Пётр Павлович работал на вывозке леса, был передовиком производства, имел многочисленные награды за добросовестный труд.
Пётр Павлович Зайцев умер 21.04.1979 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 09.12.1919 г. в с. Чёрная Слобода Путятинского района Рязанской области.
04.02.1940 г. Князев Н. Е. был призван на срочную службу Пролетарским райвоенкоматом Москвы.
В военном билете изложен боевой путь сержанта Князева. С февраля 1940 г. по июнь
1941 г. проходил военную службу в 53-м отдельном танковом полку, с июня 1941 г.
по июнь 1942 г. — в 3-й отдельной танковой бригаде, с июня 1942 г. по август 1944 г.
служил механиком в 43-м артиллерийском полку, с августа 1944 г. по май 1945 г. был
курсантом Киевского танкового училища.
В открытых источниках имеется информация, что Князев Н. Е. награждён орденом
Отечественной войны II степени.
Данных о том, когда фронтовик прибыл в п. Шиверский, не найдено. Известно лишь,
что работал в Шиверском леспромхозе.
Николай Егорович Князев умер 09.12.1985 г. Похоронен на местном кладбище.
Из военного билета известно, что Комиссаров Н. В. родился 06.12.1915 г. в д. Малые
Отары Заветлужского района Горьковской области (ныне Нижегородская область).
С октября 1937 г. по сентябрь 1939 г. Комиссаров Н. В. проходил срочную службу
в 82-м стрелковом полку НКВД в должности стрелка и был уволен в запас 18.09.1939 г.
23.07.1941 г. призван по мобилизации Заветлужским райвоенкоматом и по август
1945 г. служил в 1264-м зенитном артиллерийском полку.
Внук фронтовика Олег Комиссаров со слов деда рассказал, что полк, где служил
Николай Васильевич, занимался прикрытием военного аэродрома, на котором
базировались истребители и боец был лично знаком с легендарным лётчиком
А. И. Покрышкиным.
Николай Васильевич участвовал в Сталинградской битве, получил ранение,
но продолжил службу. В августе 1945 г. был комиссован по ранению и вернулся домой.
В открытых источниках размещена информация, что за боевые заслуги Комиссаров Н. В. награждён орденом Отечественной войны II степени. Как говорит внук,
дед-фронтовик имел и другие боевые награды, которые утерялись в послевоенное
время.
В 1959 г. Николай Васильевич с супругой и двумя сыновьями приехал в п. Шиверский
на постоянное место жительства. Работал заведующим складом горюче-смазочных
материалов, затем плотником.
Николай Васильевич Комиссаров умер 08.12.1997 г. Похоронен на местном кладбище.
Имя Захара Захаровича Лыкова значится в списке ветеранов Великой Отечественной
войны, сохранившемся в архиве Шиверской школы. Однако информации, где и когда
воевал, пока не найдено. Поисковая работа продолжается.
Известно, что Лыков З. З. родился 02.04.1922 г. в с. Кодяковка Новосергиевского
района Чкаловской области (ныне Оренбургская область). В п. Шиверском Лыков
проживал с 1981 г. Работал сторожем.
Захар Захарович Лыков умер 13.10.1987 г. Похоронен на Шиверском кладбище.
Родился 05.09.1906 г. в с. Александровское Ставропольского края. Работал на угольной шахте.
В архивах Шиверской школы хранятся воспоминания ветерана о том, что в армию
его призвали в сентябре 1942 г. Служил рядовым в пехоте.
П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

Раков Я. И. с супругой

★
РУДЬ
ВЛАДИМИР
ФЁДОРОВИЧ

★
РЫБАКОВЫ
ЕКАТЕРИНА
СЕМЁНОВНА
и КОНСТАНТИН
МАТВЕЕВИЧ

В боях на территории Польши получил многочисленные ранения ключицы, лёгких,
обеих ног. После лечения в госпитале продолжил служить в комендатуре.
В открытых источниках размещён приказ по 74-у гвардейскому стрелковому полку
57-й гвардейской стрелковой Новобугской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии от 16.12.1944 г. № 069-н о награждении стрелка 3-го стрелкового
батальона гвардии красноармейца Ракова Якова Ивановича медалью «За отвагу».
«За то, что он в боях с немецкими захватчиками проявил мужество и отвагу, был три
раза ранен: — I-е ранение 2.11.43 года, 2-е — 11.4.44 г. на 3-м Укр. фронте и 3.8.44 года
I-й Белор. фронт», — сказано в приказе.
После демобилизации в 1945 г. фронтовик вернулся в Александровское, где трудился
механизатором в колхозе. В п. Шиверский он приехал в 1980 г.
Яков Иванович Раков умер 15.06.1995 г. Похоронен на Шиверском кладбище.

Родился 24.11.1926 г. в г. Краматорске Донецкой области (Украина). В архивах Шиверской школы сохранились воспоминания фронтовика о том, что война для него
началась, когда ему было 17 лет. Вместе с отцом он ушёл в партизаны. После того,
как в 1944 г. ушёл на передовую, воевал в странах Европы, дошёл до Берлина. Был награждён высокими правительственными наградами — орденом Красного Знамени,
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина».
В наградном листе от 18.06.1948 г., размещённом в открытых источниках, указано, что солдат Рудь Владимир Фёдорович, шофёр 262-го отдельного авиационнотехнического батальона, 30.05.1944 г. был призван Краматорским райвоенкоматом
Сталинской области (ранее Донецкая область) и участвовал в Великой Отечественной
войне до дня победы. Воевал на 3-м Украинском фронте. «Солдат РУДЬ Владимир
Федорович в батальоне проходил службу на должности шофера с февраля 1947 г.
К своим обязанностям относится добросовестно. Дисциплинирован. Отличник УВП.
Участник Отечественной войны с мая 1944 г. по 9.5.1945 г.
Находясь в составе 346 стрелкового полка, 104 стрелковой дивизии, 3 УФ, в период
наступательной операции в районе СЕККЕВАР /Венгрия/ получил легкое ранение
в правое плечо осколком от бомбардировки вражеской авиации. Находился на
излечении в госпитале легкораненых ГАФ №  55412 16 марта 1945 г.
После выздоровления продолжал службу в 145 запасном полку, 3-го Украинского
фронта.
Предан партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и Социалистической Родине.
За активное участие по разгрому немецких захватчиков и проявленное мужество достоин представления к правительственной награде медалью «ЗА БОЕВЫЕ
ЗАСЛУГИ», — отмечено в наградном.
По данным военного билета, после войны фронтовик продолжил служить в должности водителя вплоть до октября 1950 г.
В 1970 г. Рудь В. Ф. приехал в п. Шиверский. Работал трактористом в лесу. За добросовестный труд имел многочисленные поощрения. Вдова ветерана Лидия Васильевна
характеризовала его как очень трудолюбивого и ответственного человека и отметила важную для того времени деталь — Владимир Фёдорович первым в посёлке
приобрёл машину.
Владимир Фёдорович Рудь умер 03.12.2007 г. Похоронен на местном кладбище.
Оба из Горьковской области (ныне Нижегородская область).
Екатерина Семёновна родилась 03.12.1923 г. в д. Новая Николаевка, а Константин
Матвеевич 02.06.1924 г. в с. Большое Садомово Заветлужского района.
В архивах Шиверской школы сохранились воспоминания Екатерины Семёновны, что
на начало войны ей было 17 лет. Вместе с другими приходилось рыть противотанковые рвы. Потом её направили на автозавод в г. Горький, где работала формовщицей,
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делала различные детали для автомашин и танков. В то время завод работал под
лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!» В 1943 г. пошла на фронт, стала солдатом
службы связи железнодорожного батальона на 2-м Прибалтийском фронте. Обеспечивая связь подразделений, множество раз попадала под бомбёжки и артобстрелы.
Прошла города Великие Луки, Ригу.
Константин Матвеевич был призван на военную службу 28.08.1942 г. В военном
билете указано, что солдат Рыбаков по военно-учётной специальности «стрелок»
проходил военную службу «в 252-м полку МВД в должности ручной пулемётчик
с августа 1942 г. по ноябрь 1947 г., 817-м полку МВД с октября 1947 г. по ноябрь 1948 г.».
В п. Шиверский супруги Рыбаковы приехали в 1963 г. Екатерина Семёновна работала продавцом в службе по организации рабочего снабжения (ОРС), Константин
Матвеевич — на погрузке леса в Шиверском леспромхозе.
Константин Матвеевич Рыбаков умер 09.04.1985 г.
Екатерина Семёновна Рыбакова умерла 02.06.2005 г.
Супруги похоронены на местном кладбище.
Родился 28.06.1918 г. в д. Преображенке Ирбейского района Красноярского края
(до 1925 г. Енисейская губерния). В крестьянской семье Савченко подрастало восемь
детей.
По информации военкомата по Богучанскому и Кежемскому районам, с июня 1942 г.
по май 1946 г. солдат Савченко, артиллерист пулемётов танковой артиллерии,
проходил военную службу в 202-м стрелковом полку 305-й отдельной стрелковой
противотанковой дивизии.
В открытых источниках размещён «ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО АРТИЛЛЕРИЕЙ
246 СТРЕЛКОВОЙ ШУМСКОЙ ДИВИЗИИ I-го УКРАИНСКОГО ФРОНТА. 15 ноября 1944 года. № 013/н. Действующая армия. От имени Президиума Верховного
Совета Союза ССР, за образцовое выполнение заданий Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество,
НАГРАЖДАЮ: медалью «ЗА ОТВАГУ»… Разведчика-наблюдателя 306 Отдельного
Истребительного Противотанкового дивизиона, рядового САВЧЕНКО ФЕДОРА
НАУМОВИЧА. За то, что в августовских боях 1944 года своевременно обнаруживал
огневые точки и бронесредства противника, вызывал огонь артиллерии, чем способствовал их уничтожению. 26.08.1944 г. противник контратаковал наши подразделения в районе высоты 320,0. Группа солдат противника численностью по 25 человек
пытались обойти нашу батарею с фланга. Тов. Савченко своевременно обнаружил
эту группу и вызвал огонь артиллерии. Попытка противника была сорвана. Потеряв
убитыми и ранеными по 10 человек, противник отошёл».
После войны фронтовик вернулся в Ирбейский район. В п. Шиверский семья
Савченко приехала в 1979 г. Фёдор Наумович был почётным лесозаготовителем
посёлка и района. По воспоминаниям жителей, он был не только трудолюбивым,
но добрым и весёлым человеком.
Фёдор Наумович Савченко умер 22.07.1997 г. Похоронен на местном кладбище.
НЕ ОБМАНИ МОЕ СЕРДЦЕ, СЫНОК
ДЕРЕВНЮ Преображенку, что в Ирбейском районе, не обошли стороной ветры
истории государства Российского: хлебнули ее жители и становления Советской
власти, и раскулачивания, и коллективизации. На себе испытала многодетная семья
Савченко неукоснительность директив Сталина о борьбе с кулачеством как классом. Учитывались в этой борьбе и дети малые, которым на долго крепилось клеймо
«дети врагов народа».
В избу вошли милиционеры. Даже без слов была ясна причина их визита (накануне
также была раскулачена семья), в деревне уже знали: пришла милиция — собирайся
в дорогу.
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Поникли плечи Наума Ефимовича — отца восьмерых детей, заплакала его жена.
Ребятишки со страхом, непониманием происходящего глядели на людей в форме.
— С собой можно взять только продукты на дорогу, одежду… Хозяйство, как и вся
утварь, скот остаются здесь, — коротко объявил старший по званию. — На сборы
даются сутки.
Хозяйство у Наума Ефимовича было большое: две коровы, три коня, две мельницы-ветрянки. Все это ушло в коллективное хозяйство, да без хозяйского догляда
просуществовало недолго: мельницы вскоре сломались, скотина без хорошего ухода
и кормления отощала и пошла под нож.
А семья Савченко в это время добралась до Уяра. Перезимовали здесь, а потом
перебрались в Богучанский район, где обживаться начали практически с нуля, ведь
одеженка, в которой их выселили из родной деревни, исхудилась, а об остальном
и речи нет.
Наум Ефимович устроился работать в леспромхоз. И хотя ему, всю жизнь занимавшемуся сельским хозяйством, было поначалу очень трудно, он, человек по натуре своей
трудолюбивый, быстро освоился и на лесозаготовках. Вскоре в леспромхозе стали
работать и сыновья. Трудовая деятельность Федора Наумовича началась в 1935 году.
СЕЙЧАС ФЕДОР Наумович и его жена — Эмилия Каспаровна Савченко живут
в Шиверском. Перебрались сюда с Мурского лесопункта в 1959 году по причине, столь характерной в то время для многих уезжавших из маленьких деревень:
хотелось дать детям хоть среднее образование (дальше пойдут, не пойдут учиться —
их дело), а в деревне школа восьмилетняя. Начали обживаться, завели хозяйство…
Федор Наумович занимался распиловкой дров. Бензопила в умелых руках Савченко,
казалось, сама входила в ствол бревна, как нож в масло.
— Да, сколько кубов пришлось за всю жизнь перепилить и переколоть, — говорил,
заглушив бензопилу, Федор Наумович.
— С 17 лет в лесной отрасли работаю. Ну, сминусовать военные годы, фронт…
С ПЕРВЫХ дней войны Федор Наумович, которому на тот момент исполнился 21 год,
рвался на фронт. Но клеймо — «кулацкий сын» — не давало даже в грозные времена
войны и такого права, как защищать Родину. А ведь казалось, что за 12 лет, прошедших после раскулачивания отца и выселения их из деревни, сотрутся эти «грехи»
в памяти тех, кто повинен был в этом деянии.
Лишь в 1942 году призван был Федор Наумович в трудармию. И в числе многих,
таких же как он, отправился в Красноярск на строительство военного завода. Жили
в землянках по 25 человек, строили здание фабрично-заводского училища, огораживали площадки, где пока хранились станки. И все же Савченко не терял надежды
и регулярно отправлял заявления в военкомат. 12 мая несколько ребят получили
повестки, явились в военкомат, где им выдали солдатское обмундирование и… Наутро
другой приказ — снять гимнастерки, переодеться в свою одежду и снова в трудармию.
Когда немцы были уже под Москвой, получили наконец-то ребята разрешение
на защиту Отечества. Целый месяц добирались они до линии фронта, останавливаясь
на станциях, помогая разгружать или загружать (в зависимости от необходимости)
вагоны. «Расквартировали» новобранцев в корпусах пионерского лагеря, там же
прошли они обучение.
— Привели меня к командиру минометного батальона, — вспоминает Федор
Наумович. — Он спрашивает: «Будешь минометчиком? А вообще-то ты миномет хоть
раз в жизни видел?» «Откуда?» — отвечаю я. День другой обучался, а потом понял,
что миномет — это тот же самый самовар.
20 мая по боевой тревоге был поднят их батальон и отправлен под Смоленск. Когда
добрались до места дислокации, стало известно, что пионерский лагерь, в котором
они находились всего пару дней назад, полностью разбомбили фашистские самолеты.
22 августа Федор Наумович принял боевое крещение, через шесть дней в одном
из боев был ранен. После госпиталя получил 20 дней отпуска, но в пересыльном
полку попросился опять на фронт.
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— Откуда родом? — спросил Федора Савченко капитан, приехавший набирать солдат
для своей части.
— Из Сибири. А точнее, с Ангары, — ответил солдат.
— О, здорово, земляк, — улыбаясь, сказал ему старшина, приехавший вместе
с капитаном. — А я с Енисейска. Давай в нашу часть.
— А что за часть?
— 305-й отдельный противотанковый истребительный дивизион, — с гордостью
ответил старшина.
СОРОКАПЯТИМИЛЛИМЕТРОВЫЕ пушки сами бойцы прозвали метко и емко —
«прощай, Родина». Зачастую артиллеристы оставались один на один с танком, и тут
уж, как говорится, или пан, или пропал.
Сначала Федор Наумович был ездовым, потом подносчиком снарядов.
— Одно досадно, сам ни одного немецкого танка не побил, — вспоминает Федор
Наумович. — Только окопаемся, ждем приказа открыть огонь, а нам другой приказ:
передислоцироваться. В общем, больше окапывались, чем стреляли. Однажды нас
вместе с разведчиками отправили в тыл врага, чтобы мы вместе навели панику. Ну, день
сидим ждем приказа, второй — тишина, а уж потом дождались — возвращайтесь назад,
на старое место. Что ж, солдат есть солдат: ему что прикажут, то и должен выполнять.
Войну Федор Наумович закончил почти в Берлине: в 60 километрах от фашистского логова их 305-й отдельный противотанковый истребительный дивизион узнал
о Победе. Но несколько неожиданно разворачивались события потом.
— Савченко ко мне пригласите, — приказал майор И. В. Бобылев.
— Слушаюсь, товарищ майор, — застыл в дверях Федор Наумович.
— Знаешь какой сегодня день? Так вот, душа вон, кишки на балалайку (такая уж
поговорка у майора была), а чтоб бочка вина была.
— Понял, товарищ майор.
И отправился Савченко к старшине-земляку. Думали-мараковали, где ж бочку вина
достать. Но свет не без добрых людей: пехота подсказала, что неподалеку в старом
здании есть подвал, где этих бочек… В общем, поспевай, пока не разобрали.
Запрягли коней, поехали в указанном направлении, взяв с собой еще пятерых
солдат — чтобы легче грузить было. Выкатили бочку из подвала, глянули и ахнули:
на ней 1927 год розлива стоит. Такого никто из них и не пробовал. Ну, обратный путь
короче показался. А разгружать тем более много охотников нашлось.
Только закатили бочку в казарму… боевая тревога. Оказалось, что в березняке,
который неподалеку от казарм был, окопались недобитые немецкие группировки,
которые и открыли огонь.
— Вот тогда я увидел Рокоссовского, — рассказывает Федор Наумович.
— Подъехал он — и сразу к рации: «Дайте птичек, дайте птичек». Когда прилетели
наши самолеты, тогда я понял, что птички — это именно они, наши бомбардировщики. Мы-то успели окопаться, а вот вместо березнячка большая яма образовалась.
И наступила тишина…
— А к бочке вернуться не пришлось, — улыбается Савченко, — вперед пошли.
Ох уж эти солдатские дороги! Не думал, не гадал Федор Наумович, что после
Победы попадет он в свой минометный полк. А ведь так оно и было. Конечно, не всех
однополчан в живых застал, но тем, с кем встретился, был несказанно рад. Отсюда,
почти год спустя после Победы, был демобилизован.
ЛИШЬ 16 июля добрался до Богучан, а оттуда большей частью пешком, до отчего дома.
Когда на фронт уходили сыновья Наума Ефимовича, он сказал: «Мои сыновья все
с войны живыми вернутся». Так оно и получилось.
И почему-то именно этот момент дофронтовой жизни вспомнил Федор Наумович,
входя в избу. Пророческими были слова отца, не обмануло его сердце.
Л. Дмитриева, «Ангарская правда» 4 марта 1995 г.
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Родился 24.07.1926 г. в д. Высоково Залесного района Горьковской области (ныне
Нижегородская область).
В военном билете указано, что 10.01.1943 г. Складнев А. И. был призван на военную
службу Юрьевским райвоенкоматом Ивановской области. С января 1943 г. по апрель
1945 г. сержант Складнев служил в 999-м артиллерийском полку по военно-учётной
специальности «экипажи тяжёлых самоходных артиллерийских установок».
В архивах Шиверской школы сохранились воспоминания Анатолия Ивановича о том,
что воевать довелось на 2-м Белорусском фронте. В 1945 г. был ранен в предплечье,
попал в госпиталь. В том же году его демобилизовали.
После войны фронтовик поселился в Костромской области, работал в лесной отрасли.
В открытых источниках имеется информация, что в 1985 г. Анатолий Иванович
Складнев был награждён орденом Отечественной войны II степени.
В 1960-х гг. семья Складневых приехала в п. Шиверский. До последних дней своей
жизни фронтовик работал трактористом в леспромхозе.
Анатолий Иванович Складнев умер 24.12.1989 г. Похоронен на Шиверском кладбище.
Родился 08.03.1923 г. в с. Корнилово Каменского района Алтайского края (до 1925 г.
Алтайская губерния). В 1940 г., окончив 8 классов, пошёл в профессиональное училище механизации.
В 1942 г. Иван Стахнёв был призван в ряды Красной Армии и направлен на Воронежский фронт, а оттуда — на курсы лейтенантов. Родные ветерана хранят удостоверение,
выданное 10.09.1943 г. товарищу Стахнёву Ивану Кондратьевичу, что он «окончил
курсы младших лейтенантов Воронежского фронта с общей оценкой отлично
и удостоен военного звания мл. лейтенант». За отличную учебу был награждён часами.
В архивах Шиверской школы сохранились воспоминания фронтовика, как при форсировании реки Днепр он едва не утонул. Спас его конь. Уже захлебываясь и теряя
сознание, Иван Кондратьевич ухватился за хвост коня, который вытащил его. С тех
пор Иван Кондратьевич всей душой полюбил этих животных.
За годы войны фронтовик получил два серьёзных ранения — в голову и в плечо.
В одном из боёв нашим солдатам удалось захватить немецкого «языка» (тактический
приём по захвату человека (военнослужащего), от которого планируется получить
нужную информацию — прим. редколлегии). При нём был фотоаппарат, на плёнке
которого оказались зафиксированы места дислокаций советских солдат и техники.
После трофейным оборудованием снимали уже наши солдаты, поскольку такой
аппаратуры практически не было. Фотоаппарат по сей день хранится в семейном
архиве Стахнёвых.
После войны офицер Стахнёв продолжал служить ещё около десяти лет. По долгу
службы побывал почти во всех республиках Советского Союза.
В 1956 г. фронтовик пошёл учиться в училище механизации сельского хозяйства,
которое окончил с отличием. Работал в родном селе агрономом, но пережитая война не давала забыть о себе. В 1970-х гг. Иван Кондратьевич получил инвалидность
1 группы и больше работать не мог. В справке врачебно-трудовой экспертной
комиссии написано, что «причина инвалидности: ранения при защите СССР».
В п. Шиверский семья Стахнёвых приехала в 1989 г.
Иван Кондратьевич Стахнёв умер 22.11.1993 г. Похоронен на местном кладбище.
Родился 03.11.1926 г. в д. Мостовке Пучежского района Ивановской области. Согласно
наградному листу от 26.01.1945 г., размещённому в открытых источниках, красноармеец Тихонов, призванный в Красную Армию в ноябре 1943 г. Ермишинским райвоенкоматом Рязанской области, был представлен к награждению медалью «За отвагу».
«В бою за город Черникау 25 января 1945 г. уничтожил из своего личного оружия
6 немецких солдат и захватил в плен 2 немецких солдата», — сказано в документе.
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Уже 10.02.1945 г. стрелку 3-го мотострелкового батальона 37-й механизированной
Слуцкой Краснознамённой ордена Суворова бригады Тихонову Михаилу Фёдоровичу
награда была вручена.
После войны фронтовик вернулся в родную деревню, а в 1961 г. семья Тихоновых
приехала в п. Шиверский по приглашению друзей. В летний период Михаил Фёдорович работал капитаном и механиком на речном катере, зимой возил лес. Позже
по состоянию здоровья перешёл на должность дежурного дизельной электростанции.
Дочь ветерана Тихонова Надежда Долгушина сообщила, что никаких подробностей
о войне отец не говорил. «Лишь однажды отец сказал, что очень тяжело было носить
снаряды, потому что он был ещё совсем молодой да хилый. Рассказывал, как проходил военную подготовку и часто демонстрировал приёмы дома. Всегда говорил
нам с братом: «Везёт вам, ребята, в мирное время живёте. Пользуйтесь этим сполна.
Моя молодость была загублена», — рассказала женщина.
Михаил Фёдорович Тихонов умер 29.05.1976 г. Похоронен на Шиверском кладбище.
★
ФРОЛОВ
ПЁТР
ПЕТРОВИЧ
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Родился 15.12.1920 г. в г. Калинине (ныне г. Тверь), откуда 01.10.1939 г. был призван
на военную службу.
В военном билете указано, что с сентября 1939 г. по июнь 1941 г. курсант Фролов
служил в 406-м стрелковом полку, а с июня 1941 г. по май 1945 г. командовал взводом.
Воинское звание — сержант. Военно-учётная специальность — пулемётчик зенитных
пулемётов.
В открытых источниках имеется информация, что за боевые заслуги Фролов Пётр
Петрович был награждён орденом Отечественной войны II степени.
Внучка фронтовика Вера Маргачёва добавила: «Дед воевал на Курской дуге и, как сам
он выражался, сразу попал в настоящее месиво. Находился на фронте до последнего
дня. Имел осколочное ранение, с которым прожил всю жизнь».
В сентябре 1945 г. Фролов П. П. был демобилизован и вернулся в Калинин.
В 1959 г. фронтовик переехал в Сибирь. Сначала жил в Пинчуге Богучанского района, а в 1966 г. уехал в г. Туим (Хакасия). В 1975 г. Пётр Петрович вернулся на Ангару
и поселился в п. Шиверском. Работал в леспромхозе.
Пётр Петрович Фролов умер 23.07.1990 г. Похоронен на местном кладбище.

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

ДОРОГОЙ ПОБЕДЫ

З

а четыре года войны погибли не менее 1 238 бойцов, призванных из Богучанского района. В братских могилах по всей стране
лежат наши земляки. Поклониться праху солдат, узнать о тех
боях было главной задачей богучанцев, отправившихся в мотопробег
по местам боевой славы.
10 мотоциклистов на личных «Уралах» и «ИЖ-Юпитерах» 18 июня
1973 г. выдвинулись по маршруту, который разработал руководитель музея при районном Доме пионеров и отряда красных следопытов Даниил Маркович Андон. От начала до конца он был на связи
с мотоциклистами, уточнял места захоронений, способствовал встречам
с организаторами на местах. Командиром автопробега был назначен
начальник районного комитета ДОСААФ Леонид Павлович Чуринов.
Богучаны — Москва — Ленинград — Новгород — Рига — Вильнюс — 
Брест — Минск — Брянск — Волгоград — Богучаны. 15 200 км. 62 дня пути.
120 мест захоронений.
…Ржевский район. Город Зубцов. Воинское кладбище на Московской
горе. Там покоится прах нашего земляка Кулакова Михаила Савельевича.
…Село Фомино-Городище. В братской могиле — более 500 воинов,
среди которых Кулаков Михаила Васильевич из Юрохты.
…Деревня Нефедьево. В братской могиле из 25 человек лежит Логинов Василий Иванович.
…Деревня Солино. На мемориальной доске братской могилы
надпись, что здесь покоится прах Колпакова Григория Александровича.
…Великолукский район. Деревня Беседино. В братской могиле похоронен Безруких Михаил Варламович.
…Псковская область. Деревня Василевщина. Среди множества надписей имена Чуринова Павла Павловича и Колпакова Николая Андреевича.
…Село Спасская Полисть Новгородской области. Здесь захоронен Степан Иванович Левицкий. Он родился в Пинчуге. Трудился на колхозной
пашне. После срочной службы на Дальнем Востоке вернулся домой весной
1941 г. И тут война. Вновь мобилизация. Весёлый, жизнерадостный Степан
замечательно пел, плясал и не давал скучать окружающим. 1 октября
1942 г. старший сержант Левицкий Степан Иванович погиб.
В братской могиле Спасской Полисти лежат наши земляки старший
сержант Кулаков Михаил Харитонович, Кулаков Иван Александрович,
Брюханов Кузьма Семёнович, Рожков Николай Феклистович.
…Мемориал «Любино Поле» у деревни Мостки Чудовского района Новгородской области — крупнейшее воинское захоронение, где
погребены останки более 11 500 воинов. Они вели ожесточённые бои
за каждую деревню. В 2000 г. были установлены мраморные плиты
с именами погибших воинов. Среди них имена и наших земляков.
Десятки, сотни, тысячи, миллионы замученных советских людей…
Памятники, мемориалы, обелиски… Участники мотопробега привезли
с мест захоронений землю и фотографии для музея, для новых поколений. Привезли память, горечь и непомерную гордость за великий
народ, за великую страну, за дорогих земляков…
В планах богучанцев есть намерение повторить маршрут Богучаны — Брест — Богучаны. Задачи мотопробега по-прежнему благородны — 
от пропаганды здорового и активного образа жизни до формирования
устойчивой исторической памяти, прежде всего, в молодёжной среде.
Елена Маклакова, Любовь Ковалёва

Трасса Брянск — Орёл

Встреча участников мотопробега, 1973 г.
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

26

февраля 2020 года в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в административном центре Богучанского района состоялось важное событие — вручение юбилейных
медалей ветеранам, труженикам тыла, вдовам участников боевых действий и жителям блокадного
Ленинграда. Медали участникам торжественного мероприятия от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вручал и. о. главы Богучанского района Владимир Рудольфович
Саар. Активное участие в подготовке и проведении праздничного события приняли ребята-юнармейцы —
участники всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения —
и активисты Российского движения школьников. Памятные награды были вручены более 120 жителям
района.

НАГРАЖДЕНЫ:
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Абаев Виталий Александрович
Подскрёбышев Павел Фёдорович
Юнаковский Николай Васильевич
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Бажан Марина Георгиевна
Баткова Альма Павловна
Бурлуцкая Ольга Андреевна
Смолина Галина Фёдоровна
Шматкова Нина Алексеевна
БЫВШИЕ МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ
Артемьева Алла Фёдоровна
Виль Иван Михайлович
Грязева Надежда Васильевна
Ковалёва Эрика Эмильевна
Котелевская Александра Кузьминична
Тарасова Татьяна Васильевна
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Абрамчик Клавдия Фадеевна
Альгайер Людмила Яковлевна
Андреева Наталья Владимировна
Баськова Анастасия Максимовна
Безруких Галина Дмитриевна
Безруких Егор Кузьмич
Безруких Мария Евстигнеевна
Безруких Петр Николаевич
Беляева Людмила Ивановна

Борисова Татьяна Петровна
Брюханов Александр Трофимович
Брюханов Михаил Алексеевич
Брюханова Анна Абросимовна
Брюханова Пелагея Николаевна
Бурмакина Татьяна Васильевна
Бушуева Раиса Григорьевна
Быков Николай Николаевич
Ваганова Нина Ивановна
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9 Мая в с. Богучаны. «Бессмертный полк»

Вагнорене Анна Яковлевна
Гагарина Юлия Егоровна
Гарная Вера Николаевна
Губич Пелагея Никитовна
Давыденко Мария Тимофеевна
Елизаров Анатолий Васильевич
Ефремова Елизавета Фёдоровна
Жарновская Прасковья Антоновна
Журавлёва Мария Васильевна
Зайцева Сусанна Андреевна
Заруцкая Мария Андреевна
Зверьков Алексей Аверьянович
Зверькова Анастасия Павловна
Ильин Пётр Семёнович
Илюшкина Таисья Егоровна
Каверзина Татьяна Артемьевна
Казаченко Надежда Ивановна
Какаева Екатерина Павловна
Квыч Мария Алексеевна
Кирьянова Мария Фёдоровна
Коваленко Александра Андреевна
Коваленко Анатолий Иванович
Кодалова Фёкла Фёдоровна
Колпаков Валентин Александрович
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Колпакова Екатерина Михайловна
Коновалова Екатерина Михайловна
Кулаков Валентин Егорович
Кулаков Степан Васильевич
Курлович Нина Михайловна
Лаврова Прасковья Иннокентьевна
Лапина Мария Романовна
Леонова Ольга Дмитриевна
Лимеров Василий Васильевич
Лимерова Нина Васильевна
Лобызаева Галина Тимофеевна
Логинова Александра Петровна
Логинова Анастасия Егоровна
Логинова Любовь Ивановна
Логинова Нина Михайловна
Лушникова Галина Фёдоровна
Лялина Лилия Николаевна
Лялина Мария Борисовна
Маколова Евдокия Ивановна
Мандрыгин Иван Алексеевич
Матвеева Зинаида Михайловна
Михеева Нина Фёдоровна
Мишуточкин Виктор Яковлевич
Мутовин Анатолий Иннокентьевич

П О М Н И М ! ГО Р Д И М С Я ! Ч Т И М !

«Пост номер один». Вахту несут курсанты военнопатриотического клуба п. Невонка

Маланья Карповна Москвина,
вдова участника Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг., и В. Р. Саар

М. И. Смолина — труженица тыла в кругу семьи

Парад Победы, с. Богучаны. 2019 г.

Празднование 9 Мая в с. Богучаны
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Открытие памятной плиты труженикам тыла и детям войны в с. Богучаны

Празднование Дня Победы в Богучанах
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Портреты участников Великой Отечественной войны, написанные воспитанниками и преподавателями детских школ искусств
Богучанского района

Мутовина Лилия Петровна
Мытько Евдокия Илларионовна
Нагорных Мария Аверьяновна
Пальцева Людмила Павловна
Перадзе Галина Егоровна
Петрова Мария Дмитриевна
Попова Евгения Федотовна
Пугачёва Анна Митрофановна
Путятина Анна Дмитриевна
Родионов Георгий Карпович
Ростовщикова Екатерина Ивановна
Рукосуева Александра Денисовна
Рукосуева Евгения Тимофеевна
Рукосуева Елена Андрияновна
Рукосуева Елена Григорьевна
Рукосуева Елизавета Ивановна
Рукосуева Марфа Захаровна
Рукосуева Матрёна Петровна
Рукосуева Ольга Степановна
Рыбникова Полинария Николаевна
Семёнов Иннокентий Степанович
Сигова Ирина Селивёрстовна
Сизых Василий Михайлович
Скурихина Федосья Петровна

Смирнова Лидия Константиновна
Смолина Анна Алексеевна
Смолина Мария Ивановна
Соседов Павел Григорьевич
Субботина Евдокия Егоровна
Татаринцева Ульяна Никитична
Тимофеева Александра Тимофеевна
Третьякова Наталья Лаврентьевна
Трофимчук Александра Фёдоровна
Трумгеллер Пётр Александрович
Фёдорова Анна Ивановна
Филимонова Зинаида Ивановна
Хохрякова Мария Яковлевна
Царегородцева Галина Андреевна
Царегородцева Нина Николаевна
Шабанова Анна Александровна
Шабанова Мария Ивановна
Шадт Александр Яковлевич
Шамова Клавдия Максимовна
Шанина Мария Фёдоровна
Швабенланд Акулина Ивановна
Шевченко Нина Николаевна
Щеднова Мария Гавриловна
Эгоф Лио Карлович
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В

честь 75-летнего юбилея Победы в Великой
Отечественной войне специалистами управления социальной защиты населения Богучанского района были проведены торжественные
мероприятия — церемонии вручения юбилейных
медалей «Дети войны». Такого рода события призваны укрепить историческую преемственность
поколений, способствовать воспитанию бережного отношения к историческому прошлому России
и формированию духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств подрастающего
поколения.
Памятные нагрудные знаки и удостоверения получили 1624 жителя Богучанского района. Не все
удостоенные юбилейных медалей смогли по состоянию здоровья посетить тожественные мероприятия,
награды им были вручены на дому.
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ОНИ ВИДЕЛИ,
КАКОЙ БЫЛА ВОЙНА

В

2019 г. школьники из Богучанского района впервые приняли
участие в поисковом движении России «Вахта памяти». Кирилл
Безуглый, Ефим Дударев, Сергей Белогусев и руководитель
патриотического клуба учитель физкультуры Сергей Карасёв побывали на раскопках в Волгоградской области.
20 апреля 2019 г. группу торжественно проводили в дорогу
из Октябрьской средней школы. В Красноярске ребята присоединилась к отряду «Витязи» (руководитель Алексей Мазницин), в составе
которого получили первый опыт поисковых работ.
Полевой лагерь поисковиков располагался у п. Самофаловка
Городищенского района. «Самым сложным для нас стало погружение
в атмосферу боевых действий. Одно дело, когда читаешь учебники или
книги о войне, смотришь фильмы, бываешь в музеях, но совершенно
другое, когда непосредственно находишься на месте, где люди гибли
сотнями и тысячами. Сталинградская земля пропитана кровью. Оборону Сталинграда держали 62-я и 64-я армии, в составе которых сражались сибиряки», — р
 ассказал руководитель группы Сергей Карасёв.
С участием богучанских поисковиков за две недели раскопок
подняты останки 11 бойцов, засыпанных в окопах во время боёв.
«Каждый день начинался для нас с выбора — где искать. Война была
повсюду. Осколки снарядов, пробитые каски, диски от пулемётов,
человеческие останки очень ярко рассказывают о военных действиях.
Когда видишь смерть, понимаешь, каким тяжёлым ратным трудом
добывалась победа. Приходит осознание, что ты живёшь благодаря
этому погибшему бойцу», — поделился ученик Таёжнинской школы
№  7 Сергей Белогусев.
В память о воинах-сибиряках, погибших в боях за Сталинград,
ребята заложили аллею из саженцев ангарской сосны, которые
привезли с собой за тысячи километров. Будучи вечнозелёной, сосна
символизирует бессмертие, стойкость и суровый сибирский характер.
Вернувшись из Волгограда, школьники-поисковики начали историко-просветительскую работу в школьных коллективах, среди представителей общественности. Из привезённых артефактов, презентаций
и фотоматериалов в школах сформированы музейные уголки. «Ребята
повзрослели за эту поездку, они почувствовали трагедию, которую
пережила наша страна. Они увидели, какой была война. Земля усеяна
останками бойцов, в том числе и наших сибирских дивизий, и родные
до сих пор не знают, что случилось с их солдатом. Работы предстоит
ещё много. Заверяю, что в поисковую работу мы будем вкладывать
весь административный и управленческий ресурс, чтобы память
жила», — отметил и. о. главы Богучанского района Владимир Саар.
По замыслу руководителя района, исследовательская деятельность
по увековечению памяти о земляках военного поколения должна
стать неотъемлемой частью образовательного процесса в школах
и просветительской работы среди взрослого населения. Вся найденная
информация войдёт в летопись района и останется жить навсегда.
Поисковая работа продолжается…
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