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                «Вспомним всех поимённо,  
горем 

вспомним 
своим...  

Это нужно –  
не мёртвым!  

Это надо –  
живым!  

Вспомним 
гордо и прямо  

погибших в борьбе...»

РЕКВИЕМ. 
Роберт Рождественский 

В каждой семье есть истории воевавших родственников, из  вос-
поминаний которых и  складывается общая картина освобождения 
нашей Родины. Вписать рассказы о  судьбах людей, каждым своим 
шагом приближавших Победу нашего народа, в  летопись Великой 
Отечественной войны  — долг каждого человека, неравнодушного 
к своей стране. Сегодня у нас появилась возможность опубликовать 
здесь правдивые истории о  войне близких нам людей, сохранив 
их имена для истории России.

Сложно найти населенный пункт на карте России, жители которого 
бы не пострадали от страшного слова «война». Миллионы людей по-
теряли в те тяжелейшие годы своих родных, друзей, близких. Прак-
тически в  каждом доме с тревогой и нечеловеческой тоской ждали 
весточки с поля боя. Не хватает слов, чтобы описать тот подвиг, кото-
рый совершил русский народ в те далекие и страшные годы. 

ПОКА МЫ ИХ 
ПОМНИМ, 
ОНИ БУДУТ 
ЖИТЬ.
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Во время войны Раменское поселение состояло из двух сельсове-
тов: Васильевского и Вальгского.  Из Вальгского сельсовета ушло на 
войну 250 человек. Из них не вернулись с фронта 129 человек, а во-
евали и вернулись – 121. От Васильевского встали на защиту страны 
346 человек, а отдали жизнь за свободу  Родины 226 человек, воевали 
и вернулись с фронта – 120. В этой книге хочется вспомнить о наших 
земляках, о том, какие чудовищные события им пришлось пережить 
в своей жизни, о великом подвиге нашего народа.

Проект главы сельского поселения Раменское Гнездиловой Ксе-
нии Владимировны «Память нужна живым» стал одним из победи-
телей конкурса к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., который проводился при поддержке Департамен-
та внутренней политики правительства Вологодской области со-
вместно с АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество». На реализацию  проекта 
был выделен грант на создание общей Книги памяти «Память нужна 
живым» сельского  поселения Раменское, цель которого – патри-
отическое воспитание молодого поколения и сохранение памяти 
об участниках Великой Отечественной войны, оставивших свой 
подвиг в истории малой Родины в память будущим поколениям. В 
книгу вошли биографии, фотографии, наградные листы, военные 
письма, похоронки, истории и подвиги о ветеранах. 

Сбор материала начался несколько лет назад с поиска фотографий.  
В любую погоду, будь то снег или дождь, активисты поселения выез-
жали на кладбище и по дате рождения находили могилы ушедших в 
мир иной солдат. Ездили и на своем, и на выделенном администраци-
ей транспорте. Все найденные фотографии были обработаны, после 
чего начался поиск материала об участниках войны с помощью сай-
тов «Память народа»,  «Подвиг народа, «Мемориал». Проделана боль-
шая работа с населением: собран материал, посвященный военной 
истории, копии фотографий, орденов и медалей участников Великой 
Отечественной войны, удостоверения о наградах, фотодокументы, 
письма с фронта.  Помимо этого, велся поиск сведений о тружениках 
тыла и детях войны. Много информации было  найдено в сельсовете, 
где бережно собраны сведения об участниках войны. На основе про-
деланной работы был открыт Музей  боевой и трудовой славы,  где 
представлено несколько разделов: «Боевая слава», «Детство, опален-
ное войной», «Дети войны», «Солдатская вдова», «История деревень».

На данный момент найдена информация о более чем 450 солда-
тах, наших земляков, воевавших на фронтах Великой Отечествен-
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ной войны. Сейчас порядок сбора материала немного изменился, 
так как с родственниками удобно связываться через социальные 
сети, где они высылают фото и некоторую информацию, которой 
мы не располагаем, что очень удобно. К сожалению, не обо всех во-
инах получается найти сведения, но работа ведется и сейчас. Наш 
долг – сохранить и передать будущим поколениям память о боевых 
и трудовых подвигах наших земляков   в военные годы, отдав тем 
самым дань уважения и гордости. Большую работу проделали акти-
висты  сельского поселения Раменское Наталья Сеструхина, Галина 
Забродина,  Валентина Ваганова, Ольга Менькова, Татьяна Капу-
стина и ученики Гремячинской основной школы под руководством 
директора школы Уваровой  Елены Владимировны.  Спасибо всем 
неравнодушным людям, которые  помогают в сборе материала для 
реализации проекта «Память нужна живым». Сохраним в памяти 
имена наших земляков – ветеранов и тружеников тыла.

Надеемся, что книгой заинтересуются не только родственники 
участников войны, но и школьники, учителя, все жители и гости на-
шего поселения. И, наконец-то, все солдаты встанут в единый «бес-
смертный полк».

С уважением, актив и глава сельского
 поселения Раменское Гнездилова К.В.
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АЛЕКСЕЕВА 
ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА

Родилась 30.12.1922 г. в д. Ивановская Сям-
женского района.

Призвана в 1941 году. Служила в войсках 
ПВО (Противоздушная оборона) г. Москва. В 
первые годы войны была мобилизована на 
оборонные работы в тылах Карело-Финского 
фронта.  Домой вернулась, измученная голо-
дом. И новая мобилизация, теперь в армию 
воздушного заграждения. Служба у девушек 
не  простая – поднять аэростат в воздух, раз-
мотать  5 км. троса.  Об этом Юлия Фёдоров-
на  рассказывает неохотно:  «Не на фронте мы 
были, в тылу!».  Для всего мира была радост-
ной весна 1945 года.  Высшей точкой торже-
ства стал Парад Победы в Москве. В это время 
Ю.Ф.Алексеева  находилась в войсках загра-
ждения.

Звание: рядовая. Награды: орден «Отече-
ственной войны 2-й степени». В послевоенный 
период – торговый работник п. Гремячий и п. 

Ширега. Умерла 25.02.2002 года, похоронена на кладбище п. Ширега.
Родственники: 5 дочерей, 2 сына проживают в с. Сямжа, Шексна, 

Гремячий, Северодвинск, Бабушкино.

АНИСОВ 
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

Родился 28.08.1926 года в Вологодской обл. 
Чебсарский район, Хутор Мышкино.

Призван в 1944 году. Служил в войне с Япо-
нией. Домой вернулся в 1952 году. Георгий 
Иванович ушёл на войну осенью 1943 года 
добровольно, семнадцатилетним юношей. 
Из военкомата его направили в Вологду, на 
рассыльный пункт. В числе семи новобран-
цев был направлен в авиачасть, в полк кото-
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рый располагался в районе Вологодского льнокомбината. Всю осень 
молодых солдат учили военному мастерству, а зимой отправили в 
Белоруссию. И там ещё более года бойцы осваивали разнообраз-
ную военную технику. А по окончании этого срока девятая воздуш-
ная армия, в числе которой был электро – механик Георгий Анисов 
вела бои на дальнем Востоке. Таким образом, отслужил он своему 
Отечеству восемь лет. Домой вернулся только в апреле1952 года. Вот 
так коротко можно рассказать о ратном труде солдата, проживше-
го много лет в п. Ширеге. Но за этими восемью годами войны стоит 
долгий путь, который оценён орденом Отечественной войны второй 
степени, юбилейными медалями.

Звание: рядовой. Награды: орден «Отечественной войны II степе-
ни», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг.», медаль «За победу над Японией». 

В послевоенное время работал в Сямженском  леспромхозе, 
Яхреньгском  лесопункте и  СМУ- шофером. Умер 29.11.2002 г,  похо-
ронен - п. Ширега.
Родственники: жена  Сивак  Юлия   Апполоновна,  дочь Елена Чепкасова.

АНОШКИН 
ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ
 

Родился в 1897 году, в д. Худяковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК. Стрелок. Штаб 19 гвардейской стрелкоа-
ой дивизии 56 гвардейский стрелковый полк. Звание красноармеец. 
Умер от ран 15.01.1945 года.  Похоронен Восточная Пруссия д. Швар-
пелен военное кладбище.

Жена Аношкина Кристина Ивановна.

АНТОНОВ 
ВАСИЛЬЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1914 году, в д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский район 
Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК 04.1942 года. Звание: красноармеец. Про-
пал без вести 3.1943 года.

Родственники: жена Антонова М.Е., внучка Игнашева Ольга Никола-
евна, п. Гремячий.
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АНТОНОВ 
АССАФ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1892 году, в д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский рай-
он Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК. Место службы 11 стрелковый дивизион. 
Санитар, звание: красноармеец. Убит 17.01.43 года. Похоронен: Ле-
нинградская обл. Мгинский район, Синявский с/с № 7. 

Сестра Антонова Ольга Александровна. Родственники: племянни-
ца  Игнашева Ольга Николаевна п. Гремячий, брат по деду Антонову 
Васильяну Александровичу.

АНТОНОВ 
КОНСТАНТИН 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1927 году, в д. Выдриха, Вальгский 
с/с, Сямженский район Вологодская область.

Призван Сямженским РВК. В мае 1945 года 
ему исполнилось только 18 лет. (информации 
на сайте нет). Звание: старший сержант. После 
войны уехал в Мончегорск, там семья, работа. 

Похоронен на кладбище в г. Мончегорск.
Родственники: сестра Смирнова (Антонова) Лидия Васильевна – участ-

ник войны. Племянница Игнашева Ольга Николаевна, п. Гремячий.

АРХИПОВА 
КРИСТИНЬЯ ИВАНОВНА

Родилась в 1924 году, в д. Бурачевская Вологодской обл., Сямжен-
ского района Васильевский с/с. 

Призвана Сямженским РВК. Воевала в 361 зенитно артиллерий-
ском полку. Звание: рядовая. 

Медаль За оборону Советского Заполярья.
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БАБАК 
ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Родился на Украине,  Черниговская область, 
в 1914 году 4 февраля.

Призван в армию в 1936 году.  Служил в пе-
хоте в железнодорожных войсках. Был в пле-
ну.

Из воспоминаний.
Помнит  Григорий Дмитриевич  оборону 

Львова. Хотя можно ли это назвать обороной? 
Каждому бойцу было выдано по 15 патронов, был один пулемёт. 
Когда немцы начали обстрел, бойцы заметили, что командиров ря-
дом нет. Так их больше и не видели.  Из сотни оборонявшихся вско-
ре осталось всего восемь. Фашисты били, казалось отовсюду, даже 
с чердаков домов, но наши бойцы по домам не стреляли, там были 
свои жители.

Так горстка красноармейцев оказалась в окружении. Фашисты отве-
ли нас в кусты , было приказано закинуть руки назад, из стволов авто-
матов на бойцов «глянула смерть.» Они прощались друг с другом. Но, 
то ли судьба хранила их, то ли случай – вдруг раздался какой – то при-
каз на немецком языке и солдаты опустили автоматы. А потом была 
дорога во вражеский тыл. С болью вспоминаю как местные жители 
плакали, плевали в глаза нам пленным и кричали: «кипучая , могучая, 
никем непобедимая..» Почему так случилось. что, «никем непобеди-
мая..» с первых дней войны стала относиться к пленным как к скоту.

Невозможно передать все сказанное ветераном  на бумаге, тяжело 
рассказывать о пережитом  человеку, побывавшему на краю жизни. 

Бывало ночью, немцы напьются,  и начинают « развлекаться»: от-
крывали стрельбу по баракам, а на утро до ста человек выносили 
убитыми. На работе не щадили слабых и больных, их тут же пристре-
ливали. Затем хоронили в общей яме.

По изменившемуся отношению к пленным нам стало понятно , что 
фашисты войну проигрывают. Но освобождение из плена, которого 
все так ждали, большого счастья не принесло. К пленным на Роди-
не относились с подозрением.  Вывезли из Германии и направили 
работать в леспромхоз в Пермскую область. Условия труда были 
тяжёлые, многие сбегали. А Григорий  Дмитриевич написал заяв-
ление о том , что его отец живёт в лесном посёлке в Вологодской 
области и просил дать разрешение на выезд к старым родителям. 
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И вот в мае 1955 года он снова оказался в Ширеге.  День Победы 
встретил в Германии город Оснабрюк.

Звание – рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны  2 степени», медаль: «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг», 
медаль «За Отвагу».   

После войны работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  
лесопункте. Мастер по ремонту бензопил- электромеханик. 

Умер  02.03.1997г, похоронен п. Ширега
Родственники: жена Бабак Евдокия Васильевна, дочь Галина, Ли-

дия, Валентина, сын Анатолий.

БАБКИН 
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
 
Родился в 1908 году, в д. Грибово –Веретье,  Васильевский с/с, Сям-
женский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК 24.06.44 года. Воевал в 289 стрелковой ди-
визии. Меньше месяца сражался с врагом. Погиб в республике Карелия.
Звание: красноармеец. Убит 17.07.44 года. 

Жена  Бабкина Лукерья Матвеевна.

БАРАНОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
 Родился 27 января 1915 года в д. Беляевская,  Спасский с/с, Сям-
женский район  в крестьянской семье. Успешно закончил 7 классов 
школы. Умело работал с деревом, конём в колхозе. Был помощником 
бригадира. Женился на Лидии Николаевне Цибиновой.

Призван в армию в 1941 году. Служба в армии рядовым связистом 
в артиллерийском полку. Служил  на Севере в  114 полку, на Ленин-
градском фронте и Карельском фронте сержантом связи. 

Звание: старший сержант.
Награжден медалями: «За Отвагу»,  «За Победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», « За оборону Заполярья».  
«За боевые заслуги», « Орден Красной звезды». Юбилейными меда-
лями в честь Победы. 
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БАШМАКОВ 
АЛЕКСАНДР КЛАВДИЯНОВИЧ

После войны работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  
лесопункте. Мастер леса.  Умер 01.04.1995г,  похоронен п. Ширега.

Родственники:  жена  Лидия Николаевна, сын  Валерий.

Родился в 1913 году, в д. 
Худяковская. 

Призван Сухоложский 
РВК Свердловской об-
ласти в 1944 году. 1-й 
Белорусский фронт. Раз-
ведчик взвода пешей 
разведки 336 стрелково-
го Белостокского Красно-
знаменного полка.  В бою 
с немецкими захватчиками в районе населенного пункта Гюзен Бран-
дербургской провинции 6.5.45 года Башмаков проявил себя смелым и 
мужественным разведчиком. Звание: красноармеец.

Награды – орден Славы 3-й степени.
В послевоенное время работал в торговле. Умер в 1986 году. Похо-

ронен  на кладбище г. Свердловска.
Родственники: племянница Алексеева Татьяна Вениаминовна п. Гре-
мячий.
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БАШМАКОВ 
АНАТОЛИЙ КЛАВДИЯНОВИЧ

Родился в 1923 году 
в д. Худяковская. 

Призван Сямжен-
ским РВК в 1941. Во 
время прорыва обо-
роны противника на учаске Лахново-Сосновка и во время пресле-
дования на всем протяжении боя держал бесперебойную связь ко-
мандира дивизиона с поддерживаемой пехотой 5.2.44.г. в районе 
д. Митруши, рискуя жизнью вывел лошадей управления дивизиона 
из-под минометного обстрела противника. Профессия на войне – 
радиотелеграфист 385 гаубичного артиллерийского полка. Звание 
ефрейтор. Награды: медаль За отвагу, орден Красного Знамени.

После войны уехал в Ярославль и там работал в отделе милиции. 
Умер 14.09.1994 года. Похоронен на кладбище г. Ярославля.

Родственники: племянница Алексеева Татьяна Вениаминовна п. 
Гремячий.
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БАШМАКОВ 
ВЕНИАМИН КЛАВДИЯНОВИЧ

Родился 7 февраля  
1921 года в д. Худя-
ковская, Васильев-
ский с/с, Сямжен-
ский район Вологод-
ской обл, служащий из крестьян.

Призван Сямженским РВК  в 1940 году.На учениях  был вместе  с 
Ушаковым А.Ф. и Лисовым И.С. В отряде «Острова Соловецкие». По-
сле учёбы направлен на фронт. Защищал Родину  на полуострове 
Рыбачий, на границе с Норвегией в роте автоматчиков.  Автоматчик 
роты 12-й Печенгской  Краснознаменной  бригады  Морской пехоты 
Северного Флота Тов. Башмаков, в 12-й бригаде с мая месяца 1943 
года служил в Мед.Сан роте бригады. Во время нахождения бригады 
на Первом боевом участке т. Башмаков принимал активное   участие 
в эвакуации раненых с переднего края обороны хребта Муста –Тун-
турн. Не смотря на круглосуточный полярный день, в результате чего 
все подходы к переднему краю обороны просматривалась и при-
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стреливалась сильным ружейно-пулеметным, минометным и артил-
лерийским огнем противника, эвакуировал на себе с переднего края 
в тыл, тридцать раненых бойцов и офицеров с их личным оружием. 
В роту автоматчиков бригады т. Башмаков прибыл в августе месяце 
1944 года. Находясь в роте т. Башмаков принимал участие во время 
разведки боем ротой в сентябре месяце на хребте Муста –Тунтурн. 
Во время штурма т. Башмаков одним из первых преодолел прово-
лочное заграждение, ворвался в расположение траншей противни-
ка и в рукопашной схватке уничтожил 2-х немцев. Во время прорыва 
обороны противника на хребте в ночь на 10 октября 1944 года и до 
конца выполнения боевой задачи бригадой т. Башмаков нес службу 
по охране штаба и боевого Знамени бригады с поставленной зада-
чей справился отлично. За взятие пленного фашиста награждён «Ор-
деном Красной Звезды». 

После окончания войны служил в Советской Армии до 1946 года. 
Звание краснофлотец.

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, орден Красной 
Звезды, медаль За оборону Советского Заполярья.

Закончив в послевоенное время лесотехнический техникум, ра-
ботал начальником лесопункта. Умер 13.12.1989 года, похоронен на 
кладбище с. Иконниково.

Родственники: Алексеева Татьяна Вениаминовна п. Гремячий.
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БЕЛОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1904 году, в д. Артемовская, Вальгского с/с, Сямженского 
района.

Призван Сямженским РВК с 25.01. 1941. С января 1942 года по май 
1945 года служил в 1235 саперном батальоне 109 инженерного са-
перного батальона. Был на Ленинградском, Волховском и Карель-
ском фронтах. Звание: ефрейтор. 

Награды: медаль За боевые заслуги, орден Отечественной войны.
После войны работал в колхозе «Родина». Умер в 1970 году. Похо-

ронен в д. Мининская.
Родственники: сын Белов Анатолий Александрович проживает в г. 

Санкт – Петербург.

БЕЛЯЕВ 
АНДРЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1897 году, в д. 
Марковская, Вальгского 
с/с Сямженского района.

Призван Сямженским 
РВК в январе 1942 года. 
На войне был телефони-
стом и принимал участие 
в 299 стрелковом полку 
255 стрелковой дивизии. 
В бою получил легкое и 
тяжелое ранение. Зва-
ние: сержант.

Награжден орденом 
«Красной Звезды», ме-
далью «За победу над 
Германией», Орден «Оте-
чественной войны II сте-
пени».
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БЕЛЯЕВ 
АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1922 году, в д. Марковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК. Звание: рядовой. Воевал в штабе 71 от-
дельная морская стрелковая бригада. Убит 15.02.1942 года. Похоро-
нен Лениградская обл., Старорусский район, д. Григорово.

Отец Беляев Андрей Николаевич.

БОБКОВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1920 г., в д. Лодыженская, Васи-
льевский с/с сямженский район.

Призван Сямженским РВК 14.11.1940 г. 
Проходил службу в армии, а потом началась 
война. Звание: рядовой. Пропал без вести 
16.08.1941 г.

Родственники: отец Бобков Александр Ефи-
мович д. Лодыженская. 

БОБКОВ 
АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ

Родился в 1896 году, в д. Лодыженская, Ва-
сильевского с/с, Сямженского района.

Военную службу проходил в рабочем бата-
льоне. Звание рядовой. После войны работал 
в колхозе «Родина» и рабочим в Яхренгском 
лесопункте. Умер в 1978 году.Похоронен в д. 
Иконниково.

Родственники: Ваганова Валентина Степа-
новна проживает в д. Раменье.
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БОБКОВ 
ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1927 году, в д. Лодыженская, Ва-
сильевского с/с Сямженского района. Воевал 
на разных фронтах.

Звание: старший сержант. После войны ра-
ботал в Харькове на заводе слесарем фре-
зировщиком. Умер в 1996 г. Похоронен в г. 
Харьков.

БОБКОВ  
НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1902 году, в д. 
Лодыженская, Васильев-
ский с/с.

Звание: ефрейтор. При-
зван Сямженским РВК с 
22.11.1941 года. Во время 
войны был в 73 стрелко-
вой роте охраны 59 ар-
мии. Принимал участие на 
Волховском фронте в 41-
44 году, Ленинградском 
в 44, и 1-м Украинском 
фронте в 45 году. Тов. Боб-
ков  ефрейтор  стрелок 
73-й роты охраны полево-
го управления 59 Армии. В 
роте охраны за все время 
Отечественной войны 
нес караульную службу. 
Бдительный дисциплинированный воин, верный воинской при-
сяге. В дни наступления нашей армии он проявил исполнительную 
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четкость в выполнении приказаний.  Лучший боец роты. В любой 
обстановке своим личным примером он показывл качеством и ко-
личеством выполняемой работы. Имеет ряд благодарностей  от ко-
мандования штаба и роты.  Выносливый, добросовестный, он вы-
полнил свой долг перед Родиной.

Награды: медаль «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги».
После войны уехал в Москву.

БОБРОВ 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в1898 году, в д. Манылово, Васильев-
ский с/с. Призван Сямженским РВК в октябре 
1941 года. Звание рядовой. Место службы Ста-
линградская область, Астраханский округ, г. 
Астрахань военно-пересыльный пункт. Там был 
с 21.08 1943 года, затем выбыл на Сталинград-
ский ВПП 22.08.1943 года, а в феврале 1944 года 
погиб.  Малограмотный. Родственники:  Бобро-

ва Тамара Ивановна с. Сямжа.

БОБРОВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1909 году, в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район, Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в 1941 год. 
Звание: рядовой. Пропал без  вести в январе 1943 года.

Жена Боброва Анна Васильевна.

БОБРОВ 
ДМИТРИЙ ГАВРИЛОВИЧ
 
Родился в 1913 году в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район, Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 15.09.1938 года. 
До войны проходил службу в армии. Звание: рядовой. Пропал без ве-
сти 17.8.43 года. Мать Боброва Клавдия Александровна.



19

БОБРОВ 
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1899 году.
В д. Манылово, Васильевского с/с, Сямжен-

ского района.
Призван в ряды Красной Армии в июне 1941 

года.
Федор Александрович был на двух войнах, 

на гражданской и Великой Отечественной. 
Когда началась война в 1941 году его сразу 

призвали. Сражался на территории Украины. Немцы люто наступа-
ли, но из всех сражений он вышел живой. Был ранен и не раз , но 
Бог его хранил. Правда на войне он потерял ногу, пришел на про-
тезе. Демобилизовался в 1943 г. Звание: сержант. С войны вернулся 
с наградами: имел медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», 
юбилейные медали.  

Бобров Федор Александрович родился в дер. Манылово, в многодет-
ной крестьянской семье, где было шестеро детей. Образование всего 
два класса Маныловской школы. Учиться было некогда, надо было ра-
ботать. Когда в 30-х годах образовались колхозы, пошел работать в кол-
хоз. Семья была бедная поэтому ничего не отобрали. В те годы Федор 
Александрович был первым агитатором. После работал лесником, но 
вскоре выбрали председателем колхоза «Красная горка».

В мирной жизни приступил к работе в колхозе. Работал сторожем, се-
кретарем партийной организации. Валял валенки, шил сапоги. Заказов 
было много, приходили и из соседних деревень чтобы сделать заказ на 
валенки или сапоги. Малограмотному пришлось поработать и продав-
цом в магазине. Односельчане уважали Федора Александровича.

Умер в 1985 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники:  дочь Фомичева Анна Федоровна проживает в д. Ра-

менье.
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БОБКОВ 
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1929 г. в 
д. Лодыженская Ва-
сильевского с/с Сям-
женского района. 
Призвался Сямжен-
ским РВК в 19.11.1942 
года.

Пулеметчик 1-й но-
мер пулеметной роты 
3-го МСБ 44 мото-
стрелковой бригады.

Звание: рядовой.
Награды: орден 

Красной Звезды.
Родственники: 
Ваганова Валентина Степановна проживает в д. Раменье.

БОБРОВ 
ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1926 г. в д. Харитоновская Васи-
льевского с/с Сямженского района.

Призван в ряды Красной Армии в ноябре 
1943 года Сямженским РВК в/б нл № 0611451.

Воевал в составе артиллерийского полка на 
Дальнем Востоке. С 9 августа 1945 года слу-
жил в 143 отдельном стрелковом полку. Но 
пушки-то транспортировали конной тягой, 
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поэтому и на фронте тоже был нужен кузнец.  Домой вернулся в 1946 
году. 

Звание: рядовой.
Награды: Орден «Отечественной войны второй степени», «Медаль 

Жукова», Юбилейные награды.
В послевоенный период работал в колхозе кузнецом. В колхозе 

«Заря» действовал цех деревообработки. Звено одной из пилорам 
возглавлял Леонид Васильевич.

Умер в 2005 году. Похоронен  в д. Иконниково.
Родственники: сын Бобров Владимир Леонидович живет в д. Раменье.

Бобров Леонид Васильевич.
1926 год. Рядовой. Васильевский с/с д. Харитоновская.
Леонид Васильевич родился в Манылове, уже давно не существу-

ющем населенном пункте. А когда то там был колхоз, начальная шко-
ла. Окончил четыре класса, рано начал выполнять непосильный для 
подростка труд, пахать на лошадях. 

А когда началась Великая Отечественная и мужики ушли на фронт, 
пацаны заменили их. Тем более, что и отец его погиб ещё в начале 
войны. Нелегко досталось Леониду, работал от зари  до зари, был 
колхозным кузнецом, пока в ноябре 1943 г. его не призвали служить 
на Дальний Восток, на границу с Манчжурией.

Воевал  в составе артиллерийского полка. Но пушки-то транспор-
тировали конной тягой, поэтому и на фронте тоже был нужен кузнец. 
Леонид это дело знал, вот и подковывал лошадей. После войны он 
продолжал служить. Только жить приходилось почти все время в зем-
лянках, простудил ноги и в 1946 году по болезни отправили домой.

Опять работал в колхозе кузнецом, потом одновременно на пило-
раме и в кузнице. В Манылове, как в неперспективной деревне, все 
позакрывали, ликвидировали. В 1978 г. разобрали и перевезли дом в 
Харитоновскую, поставили – и опять стали жить поживать.

В колхозе «Заря» действовал цех деревообработки. В работе – две пи-
лорамы и столярка, из которых продукция выходит самая разнообраз-
ная. Звено одной из пилорам возглавляет Леонид Васильевич Бобров.

Человек он старой крестьянской закалки и на заслуженном отдыхе 
активно работал в хозяйстве, принося ощутимую помощь. Кузнечное 
дело он освоил в  совершенстве. Без применения электроэнергии, а 
на специально подготовленных раскаленных углях мог в горне сое-
динить две железные детали не хуже, чем нынешняя сварка. Ну и вы-
ковать из железа любую штуковину ему не стоило труда. В колхозной 
кузнице проработал считай до пенсии.
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Одновременно работал Леонид Васильевич и рамщиком. Ведь тог-
да объемы лесопиления были небольшими- и он успевал все сделать. 
Много кубометров  древесины пропускали в «Заре» за день через 
пилораму. А в ассортименте готовой продукции: строительный брус, 
необрезные и обрезные доски, рейки различных размеров.

Леонид Васильевич быстро и грамотно настраивает агрегат, своев-
ременно обслуживает его…. Да он сам и собирал эту лесораму и при 
этом тоже проявил немало умения и смекалки.

О Леониде Васильевиче только хорошее говорят односельчане: 
уважают его за отзывчивость, трудолюбие, неутомимость. К сказан-
ному хочется ещё добавить, что Леонид Васильевич и его жена Анфи-
са Федоровна вырастили семерых детей.

  А. Шаверин 
(По материалам газеты «Восход» 2001 год)

БОТОВ 
КОНСТАНТИН 
ИННОКЕНТЬЕВИЧ

Родился в 1906 году в д. Выдриха Вальгского 
с/с, Сямженского района.

Призван на войну 
Сямженским РВК в 
24.12.1943 года.

Стрелок 200 сапер-
ной 2 дивизии. Вол-
ховский фронт.

Ботов Константин 
Иннокентьевич под 
сильным обстрелом 
противника сумел 
доставить боеприпа-
сы и продовольствие 
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на коне для стрелковой части, раненый он не бросил повозку, а от-
правился в госпиталь только после выполнения задания. В бою полу-
чил тяжелое ранение в бедро. Домой вернулся в феврале 1943 года.

Звание: красноармеец.
Награды: орден «Отечественной войны II степени.
С войны вернулся с многочисленными ранениями. После войны 

работал заготовителем от сельпо.
Умер в 1954 году. Похоронен в д. Мининская.
Родственники: сын Ботов Анатолий Константинович проживает в 

д. Мининская.

БОЯРЧЕНКОВ  
ИННОКЕНТИЙ КИРИЛЛОВИЧ

Родился в 1904 году в д. Манылово Васи-
льевского с/с Сямженского района. Призван 
Сямженским РВК с октября 1941 года. 

С мая 1942 года по май 1945 года служил в 
197 стрелковом полку стрелком. Боярченков 
Иннокентий Кириллович,  выполняя обя-

занности связного 
быстро и смело под 
огнем противника, 
пренебрегая личной 
опасностью, достав-
лял все распоряже-
ния штаба дивизии в 
полк и по возвраще-
нии грамотно инфор-
мировал оператив-
ное отделение штаба 
дивизий о положе-
нии отдельных под-
разделений к опреде-
ленному сроку. Был 
на  Ленинградском и 
Волховском фронтах.
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Звание: гвардии рядовой.
Награжден: орденом «Красной Звезды» №725815, медалью «За от-

вагу» №1073506, медалью «За победу над Германией» э421653, ор-
денская книжка №Б864485, медалью «За боевые заслуги», медалью 
«За оборону Ленинграда,  орденом «Великой Отечественной войны 
II степени,  юбилейные награды.

Всю свою жизнь проработал в деревне – в Маныловской бригаде 
нынешнего колхоза «Заря». Почётный колхозник. 

Умер в 1991 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: дочь Медведева Валентина Иннокентьевна прожи-

вает в д. Раменье.

Воспоминания из статьи.
Боярченков Иннокентий Кириллович.

Гвардии рядовой.

Сейчас ему уже 76 лет. Не те стали силы, не то здоровье. А ведь этот 
человек невысокого роста, был бойким, задорным. Многое пови-
дал на своём веку. Запомнил годы революции, которая установила 
в стране Советскую власть, гражданской войны, принимал участие в 
коллективизации и подъеме колхозов. Всю свою жизнь проработал 
в деревне – в Маныловской бригаде нынешнего колхоза «Заря». По-
чётный колхозник. 

Как и миллионы советских людей, он защищал завоевания Октября 
в Великую Отечественную. Защищал честно, отважно. Об этом гово-
рят награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые 
заслуги» и другие, благодарности командования. 

Иннокентий Кириллович Боярченков ушел из родного дома на 
войну в октябре сорок первого. Принимал участие в формирова-
нии транспортного батальона. Потом в составе этого же батальона 
снабжал передовую боеприпасами на Волховском фронте. Но это 
занятие скоро наскучило ему, и он вместе со своим земляком Г.И. Ли-
паковым (позднее тот погиб) попросил командование направить в 
действующие боевые части. Попал в одну из знаменитых стрелковых 
гвардейских краснознаменных дивизий, в составе которой прошел и 
воевал до конца войны.

Гвардии рядовой автоматчик Боярченков прошел славный боевой 
путь. Он участвовал в снятии блокады легендарного Ленинграда. 
Тогда, в тяжелые дни боев, он видел,  как первые вагоны с хлебом 
пошли в измученный город, был рад этой большой Победе наших во-
йск и вдвойне рад, что в ней участвовал сам. После снятия блокады 
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вместе с другими советскими бойцами воевал в районе города Вы-
борга. Тогда немцам не дали увезти на запад много награбленного 
ими имущества и ценностей. В одном из боев за Выборг Боярченкова 
контузило. Госпиталь, больничная койка, потом своя дивизия, полк 
и снова он в строю. На этот раз Прибалтийский фронт, таллиннское 
направление. В это время советские войска уверенно оттесняли гит-
леровские полчища на всех фронтах, близился день великой Побе-
ды. Приближал его и автоматчик Боярченков.  С боями он прошел 
Эстонию, Латвию, Литву…И вот весной сорок пятого над фашистски-
ми окопами увидел белые флаги. Радости не было конца. Воины об-
нимали друг друга, салютовали…

Иннокентий Кириллович позабыл подробности многих походов 
и сражений в годы Великой Отечественной. Но отдельные эпизоды 
войны будет помнить до конца жизни. Не забыть и то, как вручали 
высокую боевую награду – орден   Красной  Звезды.

Это было на Прибалтийском фронте в начале сорок четвертого 
года. Рота, в которой воевал Боярченков, занимала важную позицию. 
Получилось так, что отсюда в штаб надо было срочно доставить важ-
ные документы или сведения (какие именно солдат не знал). А мест-
ность, по которой нужно идти, простреливалась насквозь, поэтому 
желающих нашлось немного. Выбор командира пал на Боярченкова. 
Он пробирался под свист пуль и разрывы снарядов, которые падали 
так близко, что не раз разлетавшиеся комья земли ощущал на сво-
ем теле. К счастью, ни один осколок, ни одна пуля даже не задели 
его. При этом требовались от солдата смелость, быстрота, маневрен-
ность. Он шел и думал только о том, чтобы выполнить приказ, доста-
вить эти сведения, так необходимые в штабе. А доставить- значит не 
попасть под пулю, снаряд. Это, пожалуй, намного труднее, чем идти в 
атаку штурм чего-либо, цель и задача более ясны, где рядом с тобой 
боевые товарищи.

Орден Красной Звезды заслуженно украшал грудь фронтовика.
И медали достались не так просто. Первую получил за проявлен-

ное мужество и отвагу во время боев за блокадный Ленинград, вто-
рую за форсирование одной из рек в Прибалтике.

В июне 1945 года Иннокентий Кириллович возвратился домой – в 
родное  Манылово. И сразу за работу, стал бригадиром и им был 
до 1967 года, то есть до выхода на заслуженный отдых. Большую 
пользу он принес и колхозу. С гордостью и чувством исполненного 
долга перед Родиной будет праздновать тридцатипятилетие  со дня 
Победы.                                      

                                                                                                      А. Иванцев. 
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БОГДАНОВ 
ЛЕОНИД 
АЛФЕЕВИЧ

Родился в 1903 году 
в д. Худяковская,  Васи-
льевского с/с, Сямжен-
ского района.

Призван Сямженским 
РВК с 24 сентября 1941 
года. С декабря 1942 года 
по январь 1943 года слу-
жил в 80 саперном полку, 
Беломорский военный 
округ.  Имел  тяжелое ра-
нение в левую грудную 
клетку  в 1941 и легкое 
ранение в обе ноги в де-
кабре 1943 года. Звание: 
рядовой. Награжден ме-
далью «За боевые заслу-
ги» № 639243.

БОРОДА 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 25.08.1908 года, Украинская ССР, 
Черниговская обл., Прилукский р-н, с. Под-
лик. Призван в армию в 1941 году. Домой 
вернулся в 1943 году по ранению. Звание: 
рядовой.

Награды: Орден Отечественной войны 1-й 
степени.

В послевоенный период работал в Сямжен-
ском леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. 

Подсобный рабочий.( ремонт дороги, жилья). Умер 11.08.1989г,  похо-
ронен п. Ширега. 
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БОРОДА 
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ

Место жительства: Ратинский с.с., п. Ширега. Родился в 1923 году.
Звание: Гв.рядовой.  Погиб - 04.02.1944. Похоронен – Псковская об-
ласть, Новосокольниченский район, д. Тимониха.

БОЯРЧЕНКОВ 
ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ
 

Родился 1903 г. в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский рай-
он, Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 23.10.1942 г

Пропал без вести 14.8.1943 г
Жена Боярченкова Фекла. Родственники: племянница Медведева 

Валентина Инокентьевна, внучатый племянник Медведев Сергей д. 
Раменье.

БРАТАНОВ 
АСЕКРЕТ ИВАНОВИЧ

Родился в 1912 в д. Веретье, Васильевский с/с, Сямженский район, 
Вологодская обл. Призван Сямженским РВК 29.10.1941 года. Старши-
на роты авиации. Звание: старшина. 

Пропал без вести в октябре 1943 года. 
Жена Братанова Анна Николаевна.

БРАТАНОВ 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Родился в 1912 году, в д. Веретье, Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 10.7.41 года.  Вое-
вал в 263 стрелковой дивизии. Звание: мл. сержант. 

Убит 28.8.1943 года.
Жена Братанова Вера Гавриловна.
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БОТОВ 
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ 

Родился 1913 г. д. 
Выдриха, Вальгский 
с/с. Призван Сям-
женским РВК. Зва-
ние: красноармеец. 

Погиб 06.08. 1943 г. 
Жена Ботова Авгу-

стина Александров-
на. Дочь Тамара. 
Внуки Саша, Сережа 
г. Сокол. 

Похоронен: 
Орловская область 

Кромский район, 
с. Кутафино. Братская 
могила. 

Список захоронения 
Ботова Ф.Н.
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ВАГАНОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1914 году, в д. Иконниково, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район. Призван Сямженским РВК 31.03.1942 года. От 20.06.1943 
года сведения о том, что призван Волховским РВК Ленинградской 
области. Звание: рядовой. До войны работал лесорубом, беспар-
тийный, образование 1 кл. На войну пошел холостым, 27 лет. Был в 
приемно-распределительном батальоне 21.06.1943 года.Воевал в 48 
запасном стрелковом полку 36 запасной стрелковой дивизии и в 389 
стрелковом полку 1.07.1943 года. Военная часть Волховская – выбыл 
из части 22.06.43 и 09.08.43 года.

Пропал без вести 10.44 года
Родственники: двоюродный брат Ваганов Константин Константи-

нович г. Мурманск, отец Ваганов Илья Николаевич. 

ВАГАНОВ 
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1917 году, в д. Иконниково, Васильевсикй с/с, Сямжен-
ского района. Призван в 1941 году Ленинградским ГВК  Ленинград-
ской области, г. Ленинград. Звание: красноармеец. 

Пропал без вести 12.1941 года. Было 24 года.
Родственники: двоюродный брат Ваганов Константин Константи-

нович г. Мурманск, жена Ваганова Александра Ивановна.

ВАГАНОВ 
ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1920 году, в. Иконниково, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 19.9.1940 года. До войны призван в 
Красную Армию, в 1941 году началась война и после службы в армии 
попал на войну. 

Пропал без вести 01.1942 года. 
Родственники: двоюродный брат Ваганов Константин Константи-

нович г. Мурманск.
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ВАГАНОВ ИВАН ИЛЬИЧ
                  По крупицам собирая данные

О боях минувших и бойцах,
С честью пронесем заветы славные

В благодарных памятных сердцах.

Зимняя война 1939-1940 годов надолго оставила горькое чувство 
в памяти не одного поколения Финляндии и России.  На российской 
территории в виде креста сооружен памятник финским воинам, по-
гибшим на Карельском перешейке в ходе советско-финляндской во-
йны. В наши дни уже не столько из рассказов очевидцев и участни-
ков войны, а все больше из книг, учебников и исторических трудов 
потомки узнают о советско-финляндской войне.

Так и мы узнали на сайте Безвозвратные потери о нашем дяде Вага-
нове Иване Ильиче.

Ваганов Иван Ильич воевал на незнаменитой советско-финской во-
йне 1939–1940 годов. Родился Иван Ильич в 1919  году в селе Икон-
никово Сямженского района Вологодской области. В семье он был 
первым ребенком. В семье было еще три брата и три сестры. Рос он 
трудолюбивым, ответственным юношей. В октябре 1939 года Ивана 
Ильича  призвали в армию, на тот момент ему было 20 лет. Служил он 
в 55-м мотострелковом полку 17-й мотострелковой дивизии. Умер от 
ран 18 02.1940 г.

В феврале 1940 года 17-я мо-
тострелковая дивизия зани-
мала позиции в районе озер 
Кирккоярви (Правдинское) 
и Пуннусъярви (Красное). По 
перешейку протекает река 
Пуннус-Йоки (Красная). На од-
ном берегу наши войска, на 
другом – доты и надолбы ли-
нии Маннергейма. В день на-
ступления, 11 февраля, стоял 
мороз минус 22 градуса, затем 
были сильный ветер и метель, 
к 14 февраля мороз усилился 
до 27 градусов.

Из боевых донесений: «Сем-
надцатая мотострелковая 
дивизия начала наступление 
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между Пуннусъярви и Кирккоярви, продвижение советских войск 
сдерживал мощный оборонительный узел противника. Упорные бои 
развернулись за высоты «Круглая», «Дыня», «Петух». К 15.02 дивизия 
сумела продвинуться на 1-2 км. Оборона белофиннов держалась. 
Потери были высокие, особенно среди командиров, их легко выяв-
ляли по белым полушубкам и отсутствию винтовок».

18.01.1940 передана 15-му стрелковому корпусу. 19.01.1940 от-
правлена на Карельский перешеек. 1-2.02.1940 на передовой в 
районе озер Кирккоярви-Пуннусъярви. В составе 15-го стрелково-
го корпуса (30.01-13.03.1940) атаковала финские позиции на Пунну-
съярви (11.02). В этой битве на позиции Пуннусъярви  был тяжело 
ранен рядовой Ваганов Иван Ильич боец  55 мотострелкового полка 
17 мотострелковой дивизии. Был госпитализирован 14 февраля  в 
97 эвакуационный  полевой подвижной госпиталь.   Диагноз: слепое 
ранение черепа с истечением мозгового вещества. Слепое ранение 
левой половины грудной клетки. 7 апреля 1940 года дивизия была 
награждена орденом «Красное Знамя» за Финскую кампанию. Почти 
полностью погибла и расформирована 19.09.1941. 

Дивизией командовали:  Сафронов П. Г. (~ 1922) 

ВАГАНОВ 
ПАВЕЛ ИЛЬИЧ
  

Родился 10.01.1925 г.  в д. Иконниково Васи-
льевский с/с.

Звание: мл. лейтенант.
Место призыва: Сямженский РВК в 1943 году.
Командир взвода 107 пограничного отряда 

НКВД Ленинградского округа. Окончил  пе-
хотное военное училище. В Красной Армии с 
7.01.1943 года. На то время ему исполнилось 

18 лет. Служил в 12 запасной стрелковой дивизии. Во время боевых 
действий получил тяжелое  ранение. 5.10.43 года в районе г. Киева 
в составе I-го мотострелкового батальона 52 гвардейско-танковой 
бригады 6-го танкового корпуса 3 танковой армии 1-го Украинского 
фронта во время форсирования  Днепра был тяжело ранен. Дисци-
плинирован, исполнителен. К выполнению служебным обязанно-
стям относится добросовестно. Заботу о подчиненных проявляет. 
Авторитетом пользуется. Руководить взводом может. 
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Есть документ, в котором гово-
рится, что он 20.01.46 года про-
пал без вести. Причина указана, 
что нет связи с родными. На до-
кументе указано, что родом с д. 
Иконниково Васильевский с/с, в 
родственниках значится сестра Ваганова   Александра Ильинична. Где 
похоронен - данных нет. Но это была ошибка. С войны Павел Ильич 
пришел живой.

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II 
степени

В мирное время работал в горкоме партии инструктором, был 
зампредседателя исполкома. Ушел на пенсию с директоров совхоза 
«Озеры».

Умер 01.03.2007 года в возрасте 82 года. 
Похоронен: кладбище г. Озеры.
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ВАРЛАШОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

Родился в 1909 году в д. Раменье Васильев-
ского с/с Сямженского района.

Призван Сямженским РВК в 08.11.1941 года 
С июля 1941 года по сентябрь 1941 года 

служил во второй стрелковой бригаде. Когда 
началась война ему было 32 года. Воевал на 
Северном фронте. В 1941 году его семье при-
шла похоронка, все думали, что он умер. Но 
когда война закончилась, Иван Иванович вер-

нулся домой живой, но с ранениями. Рассказывал, что была контузия 
и ранение в ногу, был в плену с сентября 1941 года по октябрь 1944. 
Имеет юбилейные награды. А в книге памяти Вологодской области 
Сямженского района Иван Иванович числится как погибший. 

Изучение сайта «ОБД Мемориал».
На этом сайте размещена информация о погибших участниках Ве-

ликой Отечественной войны, умерших во время войны. На данном 
сайте мы нашли двух людей под одним и тем же именем. Нас заинте-
ресовало то, что у первого размещена информация о дате рождения, 
которая совпадает с датой рождения нашего односельчанина Ивана 
Ивановича Варлашова и написано, что он убит во время войны (так и 
нам рассказывали односельчане). Но дата смерти в книге памяти и на 
сайте отличаются (7.10.41 – на сайте, 8.11.41 – в книге памяти). Место 
гибели и в книге памяти и на сайте Карелия, но разные районы: в книге 
памяти – Медвежьегорский район с.Подун, а на сайте – Кондопожский 
район. У второго Варлашова И.И. нет информации о дате и месте при-
зыва, но есть сведения, что он попал в плен и был освобожден (а наш 
односельчанин тоже вернулся домой после плена, хотя и числился 
убитым). Его лагерный номер № 728223. Может быть, это один и тот 
же человек? По этому вопросу мы вновь связались с заместителем 
директора по научной работе в Государственном архиве Вологодской 
области Кузнецовым Ильей Николаевичем, на что он нам сказал, что 
вполне возможно, что это один и тот же человек. По его словам в годы 
войны часто сведения были не достоверными или перепутанными.

Звание: рядовой. После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в 1976 году. Похоронен в д. Иконниково. 
Родственники: Варлашов Иван Николаевич проживает в д. Раменье.
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ВАГАНОВ 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1924 году, д. Иконниково, Васильевсикий с/с, Сямжен-
ский р-н. Звание: рядовой.  

Умер от болезни 18.4.1947 г. Похоронен: Мурманская область, г. 
Кандалакша, городское кладбище. 

Родственники: Ваганов Константин Константинович г. Мурманск

ВАРЛАШОВ 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1925 году в д. Раменье, Васильевский с/с, Сямженского 
района. Призван Сямженским РВК 11.05.1943 года.

Звание: рядовой. Пропал без вести 1.1944 года.
Мать Варлашова Анна Петровна.
Родственники: Варлашов Иван Николаевич д. Раменье.

ВАРЛАШОВ 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Родился в 1905 году, в д. Раменье, Васильевсикй с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 11.07.1941 года. Воевал в 34 запас-
ном стрелковом полку. Звание: рядовой.

Жена Варлашова Анна Петровна.
Родственники: Варлашов Иван Николаевич д. Раменье.

ВАСИНЦЕВ 
ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в 1906  году, в д. Веретье, Вальгский с/с, Сямженский район 
Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Звание: рядовой. Вое-
вал в 334 стрелковой бригаде. Стрелок. 

Убит 18.03.1942 года. Похоронен Смоленская обл. Велижский рай-
он с/з Миловидо. Жена Васинцева  Александра Дмитриевна.
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 ВЕПРЕВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1921 году.
в д. Ескино Коросте-

левского с/с Сямжен-
ского района. 

Призван Сямжен-
ским РВК с 1942 года. 
Вепрев Василий Ива-
нович будучи первым 
номером станкового 
пулемета он обеспе-
чил успешное продви-
жение пехоты в атаку 
и занятие рубежа в 
бою 25 мая 1942 г. На 
Волховском фронте, 
участвовал в прорыве 
блокады Ленинграда, 
метким огнем своего пулемета подавил огонь вражеского дзота.  Был 
ранен в ногу и голову. Из-за ранения в голову лежал в госпитале и по-
сле лечения снова пошел воевать. Пришел с войны в 1943 году. 

ВАТАЛОВ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

Родился в 1920 году, в д. Артемовская, Вологодской обл., Сямжен-
ского района, Вальгский с/с.

Призван Сямженским РВК 2.5.40 года. До войны призвали на служ-
бу в Красной Армии, а потом попал на войну. Звание: рядовой.

Пропал без вести 4.8.41 года.
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Звание: рядовой.
После возвраще-

ния с войны работал 
сторожем по полям, 
потом назначили 
бригадиром. Когда 
был бригадиром, то давал людям наряды, все поля, и даже сенокосы, 
нужно было измерить, чтобы составить наряд.

Награждён: Орденом «Славы Ш степени»,  «Медаль Жукова», медаль 
«За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войне», знак «Фронтовик» 1941-1945г.г. орден «Великой От-
ечественной войны». За храбрость, стойкость и мужество, проявлен-
ные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в ознаменовании 
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 мата 
1985 года награжден орденом «Отечественной войны I степени», юби-
лейные награды.

Умер в 2002 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: дочь Кунина Наталья Васильевна проживает в д. Ра-

менье.

ВЕРДЕНСКИЙ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1920 году, в д. Лодыженская, Ва-
сильевского с/с, Сямженского района.

Воевал на Ленинградском фронте, имеет 
много наград. На войне был дважды конту-
жен. 

После войны остался в Ленинграде. Всю 
жизнь работал на стройке: сначала был ка-
менщиком, потом был бригадиром.

Награжден «Орденом трудового Красного 
знамени», «Орденом Октябрьской револю-
ции», «Орденом Великой Отечественной во-
йны второй степени», многими медалями. 

Почетный гражданин города Ленинграда.
Родственники: Белова Екатерина Леони-

довна проживает в д. Раменье.



37

ВЕРДЕНСКИЙ 
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ 

Родился в 1922 г., в д. Лодыженская, Васильевскмй с/с.
Звание: рядовой. Место призыва Вологодский ГКВ г. Вологда 12.07. 

41 г. До войны работал в Вологде в железнодорожном депо. За 10 
дней до войны забрали на переподготовку.  На войне с первых дней. 
Воевал в партизанском отряде им. Суворова. 

В декабре 43 года пропал без вести. Осталась жена Верденская Ма-
рия Исаковна.

Родственники: брат- Верденский Сергей Павлович д. Лодыженская.

ВЕРДЕНСКИЙ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился 1889 г. (1892) д. Лодыженская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК. Когда началась война ему было 52 года. 
Забрали на войну не сразу. На войне тов. Верденский развозил обе-
ды на поля сражения. Звание: рядовой.

Пропал без вести 3.2.1943 года.
Похоронен Ленинградская область Мгинский район Синявино 

Черная речка могила №13.
Родственники: жена Верденская София Федоровна, внучка Белова 

Екатерина Леонидовна , Якушев  Николай Леонидович д. Раменье

Списки потерь 
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 ВЕРДЕНСКИЙ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1925 году, в д. Лодыженская, Ва-
сильевского с/с, Сямженского района.

Был призван в конце войны, участвовал в 
войне с Японией. После войны служил в ар-
мии 6 лет, остался в Ленинграде, затем жил в 
Сестрорецке. Работал шофером.

Похоронен в г. Сестрорецк.

ВЕРДЕНСКИЙ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1918 г. д. Верденьга, Сямженски р-н, Вологодская обл.
Призван Сямженским РВК 24.12.1941 г. Техник-радист., стрелок бри-

гады. Пехота.  Воевал в 53 стрелковой Чудовской бригаде под Ленин-
градом. 27.9.1942 года попал в плен около станции МГА Ленинград-
ской области. Освобожден. Звание младший воентехник. Проживал 
на Дальнем Востоке.
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ВЕРДЕНСКИЙ 
СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
Родился в 1903 году, в д. Лодыженская, Васильевский с/с.
Призван Усть Кубенским РВК Вологодской области 17.02.1942 г.
Пропал без вести в июле1942 года при форсировании Днепра.
Звание рядовой. 
Жена Верденская Александра Николаевна. 

ВЕРЕСОВ 
ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

1922 г.р.   д. Харитоновская,  Васильевский с/с, Сямженский р-н Во-
логодской обл. Призван Сямженским РВК 9.6.1941 года.На войне был 
несколько дней. Убит в бою. Звание: красноармеец.

Пропал без вести 23.6. 1941 года
Отец Вересов Илья Петрович (1888 года рождения, во время во-

йны работал председателем сельсовета, с сентября 1942 по апрель 
1944 года).

ВИКУЛОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился 7.11.1912 года, Сямженский район 
с/с Пигилинка, д. Пигилинка. Призван Сям-
женским РВК с декабря 1941 года. Воевал на 
Калининском фронте. Калининский фронт 
сформирован из 10 Армии, переформирован 
в 1-й Прибалтийский фронт. 

Участвует в боях под Великими Луками в 42 
году, под Витебском в 1943. Во время боя по-
лучил три ранения, одно тяжелое.

Тов. Викулов работает пекарем. За время работы цех по выпечке 
хлеба –технологию приготовления хлеба освоил на отлично. Задание 
по выпечке хлеба выполнил на 100-150 кг. Выпекает хлеб хорошего 
качества. Инициативен в вопросах рационализации рабочего места. 
Будучи в другой военной части, выпекая хлеб и проявляя свою ини-
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циативу в хлебопече-
нии, был награжден 
медалью «За отвагу». 
Звание: рядовой.

Награды: медаль «За 
отвагу», медаль «За 
боевые заслуги», ме-
даль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг». 

В мирное время 
работал в Сямжен-
ском  леспромхозе, 
Яхреньгском  лесо-
пункте. Подсобный 
рабочий.( ремонт до-
роги, техники). Умер  
– 08.11 1970г. , похо-
ронен п. Ширега.

Родственники: жена  
Лидия, дети Фёдор, 
Анатолий, Владимир, 
Александр.

ВИЛАШКИН 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1899 году в д. Марковская, Вальгского с/с. 
Звание: красноармеец. Призван Сямженским РВК  в августе 1941 

года. Сапер инженерно-саперного батальона Днепродзержинской 
Краснознаменной ордена Кутузова. С 3.08.43 по 18.10.42 был на Ка-
рельском фронте, с 27.02.43 по 25.1043 на Юго-Западном, с 26.10.43 
по 12.09.44 на 3-м Украинском фронте, с 13.09.43 на 2-м Украинском. 
В 44-м получил легкое ранение. 

При форсировании р. Дунай в ночь с 4 на 5 декабря лодка с десан-
том в составе расчета который находился рядовой Вилашкин по-
лучила сильные повреждения, старший расчета был убит. Рядовой 
Вилашкин принял командование лодкой на себя и под огнем про-
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тивника лично сам 
уменшил течь в лодке 
и произвел высадку 
десанта. Тут же на бе-
регу он произвел воз-
можные восстанов-
ления  и продолжал 
работать на ней всю 
ночь. Не смотря на 
то, что работа расче-
та осложнялась тем, 
что один из расчетов  
все время откачивал 
воду лодка сделала 8 
рейсов за ночь. Всего 
при форсировании 
рядовым Вилашки-
ным было сделано 15 
рейсов иперевезено 
280 человекпехоты.

Награды: Орден От-
ечественной войны 
2-ой степени, орден 
Красной Звезды, медаль За Отвагу.

Послевоенный период работал в колхозе. 
Похоронен в д. Мининская.
Родственники: племянница Вилашкина Лидия Алексеевна.

 ВЛАСОВ 
ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ
 

Родился в 1922 году 21 ноября. Место при-
зыва Тотемский  РВК   Вологодской области, 
в декабре 1941 года. Служил воинская часть  
№160  артилирейский  полк 24..  Был  стар-
ший  телефонист  управления 3 дивизиона 
160 артилирейского   Прикарпатского  полка.

15  августа 1943 года  под сильным артили-
рейским огнём  он  прокладывал  телефон-
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ную  связь на  передовой  через  реку Донец. Обеспечивал  беспере-
бойной  связью четкое  управление  огнем батарей  прикрывающей  
переправу наших  частей  через реку.

Награжден медалью « За Отвагу» 08.09.1943год.
3 и 4  января 1944 года  в  бою за город Бердичев  держал  беспе-

ребойную  связь  с  наблюдательного  пункта командира  батареи  до   
огневой  позиции  батареи. От  артиллерийского  обстрела  против-
ником несколько  раз рвалась   связь  между  наблюдательным  пун-
ктом и огневыми  позициями. Все обрывы  связи  устранял  тем  са-
мым  обеспечивал успешное  продвижение  нашей  пехоты  в  перёд.

Звание: рядовой.
Награды: медаль « За Отвагу» 27.01.1945год,  орден» Красной  

Звезды»  24.01.1945 год, орден «Отечественной  войны   2  степени»  
06.04.1985 год.

 Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. 
Электромеханик на станции.

Умер – 05.02.1992 ,  похоронен п. Ширега.
Родственники: жена Анастасия Ивановна, дети Николай, Сергей, 

Нина, Ганя, Валентина.

ВОЛКОВ  
АРИСТАРХ  МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1898 году.
Место жительства: Ратинский с.с. п. Ширега.
Звание рядовой.  Погиб – 31.12.1943.
Похоронен: Витебская область, Городокский район, д. Монтрост.

ВОРОБЬЕВ 
ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1911 году в д. Веретье. 
Призван Сямженским РВК в 941 году. Стрелок 8-й стрелковой роты. 

На войне с первого дня. Неоднократно участвовал в наступательных 
боях и был два раза ранен. Тяжелое ранение получил в 42-м году и лег-
кое в бою за освобождение Ленинграда в 44-м. Звание: красноармеец.

Награда: медаль  За отвагу.
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ВОРОБЬЕВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1907 году в д. Мининская, Вальгского с/с, Сямженского 
района. 

Призван Сямженским РВК с 24.06.1941 г.
С июня 1941 года по май 1943 года служил в 1146 стрелковом 

полку. Имел тяжелое ранение в правое плечо в феврале 1942 года, 
имел тяжелое ранение в левое бедро. 

С 1942 года служил в 153 стрелковом полку 80 стрелковой дивизии 
Ленинградского фронта санинструктором роты. Звание: старшина.

Награжден медалью «За победу над Японией» №218885, медалью 
«За победу над Германией» № 215053, медалью «За оборону Ленин-
града» №08842 орден «Красная звезда», орден «Славы III степени».

После войны работал в колхозе «Родина».
Похоронен в д. Мининская.
Родственники: сын 

Воробьев Анатолий 
Александрович про-
живает в г. Харовск.
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ВОРОБЬЕВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1896 году в д. Мининская, Вальгского с/с, Сямженского 
района. Звание: рядовой.

После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в июле 1984 года. Похоронен в д. Мининская.
Родственники: Каргинова Зинаида Анатольевна проживает в п. 

Гремячий.

ВОРОНОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1904 г. в д. Худяковская, Васильевский с/с.
Призван Сямженским РВК в январе 1942 года. Воевал в 71 гвардей-

ской стрелковой дивизии. Санитар. Пересылочный пункт. Во время 
войны получил ранения и контузию.  Инвалид 2-й группы. 

Звание: сержант.
Женат 4 детей и жена Воронова Мария Николаевна. 
Родственники: Воронова Нина Анатольевна. 

 

ВОРОНОВ 
МИХАИЛ ТРОФИМОВИЧ

Родился в 1922 году, в д. Великий Двор, Ра-
тинского с/с, Сямженского Района. Призван 
Сямженским РВК. Звание: ефрейтор.

Награжден орденом «Красной звезды» 
№1642445,  медалью «За боевые заслуги», 
медалью «За отвагу» № 1654035, медалью «За 
победу Советского Заполярья» №037821, ме-
далью  «За победу над Японией» № 164639, 

медалью  «За отвагу»  № 905124, орден Отечественной войны.
После войны работал трактористом в колхозе «Родина».
Умер в 1992 г.  Похоронен в Яхреньге.
Родственники: сын Воронов Владимир Михайлович проживает в с. 

Сямжа.
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 ГАНИЧЕВ 
СТЕПАН КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился в 1926 году, в д. Марковская, Вальг-
ского с/с.

Призван Сямженским РВК. Воевал на раз-
ных фронтах. Звание: рядовой.

Награда: Орден Отечественной войны I сте-
пени.

Работал в колхозе на разных работах.
Умер в 1985 году. Похоронен на кладбище 

д. Мининской.
Родственники: дочь Совкова Любовь Степа-

новна г. Санк-Петербург.
 

ГАНИЧЕВ 
СТЕПАН КОНСТАНТИНОВИЧ

Родился в 1927 году 27 декабря. 
На войну попал в октябре 1942 года. 16 лет 

исполнилось в армии, а в 1943 году отправ-
лен на Северный флот. В 1944 году корабль 
наскочил на мину, на судне находилось 576 
человек, спаслись только трое, если это мож-
но назвать спасением. Весь в сосульках был 
доставлен в  госпиталь, шесть месяцев не 
разговаривал. После госпиталя домой не от-

пустили – подошел срок служить в армии. Заправлял самолеты. 1 но-
ября 1944 года награжден почетной грамотой «За отличные боевые 
действия в боях за освобождение Печенежской области». 25 ноя-
бря1944 года за овладение городом Киркинес, объявлена благодар-
ность. Комиссован военно-врачебной комиссией Северного флота 
16 апреля 1947 года.

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»
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ГИБОВ 
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Родился в 1922 году Вологодская обл., Сям-
женский район, Пигилинский с/с д. Чаглотово.

Призван Сямженским РВК 10 октября 1941 
года.

Военную службу проходил в составе лыж-
ного батальона на Камском полуострове. В 
1942 году переведен в саперный батальон и 
отправлен на защиту Сталинграда. Бои шли 

тяжелые. По пять суток не убирали раненых и убитых. Не было воды. 
Когда весь израненный попал в госпиталь, казалось, что попал в рай. 
После госпиталя Василия Анатольевича направили в 85 отдельный 
мостовой железнодорожный батальон. Строил мосты через Волгу 
и Вислу. После победы над фашистами воевал на японском фронте. 
Домой демобилизо-
вался 20 марта 1948 
года. 

Звание: рядовой.
Награды: орден 

«Отечественной во-
йны 2-й степени», 
медаль «За освобо-
ждение Варшавы», 
медаль «За оборону 
Сталинграда», ме-
даль «За победу на 
Германией», «За по-
беду над Японией», 
медаль «За боевые 
заслуги».

В послевоенное вре-
мя работал столяром в 
СМУ.
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ГЛАЗОВ 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ

Родился в 1923 году, в д. Марковская, Вальгского с/с, Сямженского 
района.

Призван ОШТИНСКИЙ  РВК Вологодской области с 1941 года.
Воевал с июня 1942 года по март 1943 года, с апреля 1943 года по 

июнь 1944 года служил в 256 стрелковом полку 4 стрелковой диви-
зии Божецков Дивизии 69 Армии.  Имел тяжелое ранение в правую 
ногу  19 марта 1943 года, имел легкое ранение в левое плечо 21 мар-
та 1944 года.

Звание: сержант.
Награды: медаль «За боевые заслуги». 
После войны работал бригадиром в колхозе «Родина».
Умер в 1969 г. По-

хоронен в д. Минен-
ская.

Родственники: дочь 
Ломакина Ольга Фе-
доровна проживает 
в с. Белогорка Гатчин-
ского района Ленин-
градской обл. 
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ГЛАЗОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1925 году, в д. Марковская, Вальг-
ского с/с Сямженского района. Призван в 
первые дни войны. После войны был майо-
ром авиации. Служил на аэродроме.

Звание: майор.
Умер в 1985 г. Похоронен в г. Чебоксары.
Родственники: Скородумова Татьяна Федо-

ровна проживает в п. Гремячий.

ГЛАЗЫЧЕВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился 19 декабря 1914 года, в д. Маныло-
во, Васильевский с/с, Сямженского района.

Призван Сямженским РВК 22 июня 1941 года. 
Воевал в 165 технической команде по хране-
нию запасных самолетов 1-й воздушной истре-
бительной Армии. На войне был шофером. Пе-
реброшен на Калининский фронт в управление 

связи. Принимал участие в оборонительном сражении под Москвой, в 
Калининской, Ржевской, Смоленской наступательной операции. Домой 
вернулся в ноябре 1945 года. Звание: сержант.

Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Гер-
манией», орден «Отечественной войны 2-й степени»

Мастер Яхренгского лесопункта. Умер 27 октября 1988 года, похо-
ронен на кладбище с. Сямжа.

Родственники: невестка Глазычева Нина Николаевна с. Сямжа.

ГОЛОВАНИН 
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в 1908 году в д. Бережок,  Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл.  Беспартийный. Призван Сямженским РВК. 
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Звание: рядовой. Воевал в 8 армии 538 стрелкового полка. Стрелок. 
Умер от ран 12. 06. 1944 года (ранение грудной клетки).
Похоронен: Ленинградская обл., Сланцевский район, д. Вязовое.

ГОЛОВКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1915 году, в д. Клепиковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район. Призван Сямженским РВК. Воевал  34 запасной стрелко-
вый полк. В августе 1941 года направили в 12 запасной стрелковый 
полк. Дальше следы затерялись. Звание: мл. нач. состав.

Отец Головков Иван федорович. Родственники: Забродин Юрий 
Александрович д. Раменье.

                                    

ГОЛОВКОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1923 году в д. Клепиковская .
Звание: сержант. Призван Сямженским РВК 05.03 1942 года.
Автоматчик 25-го отдельного батальона охраны полевого управле-

ния фронта. Имеет 3 тяжелых и 1 легкое ранение. Воевал на Воронеж-
ском фронте в 42 году, 1-й Украинский – 43, 2-й Белорусский 44-45г. 

Сержант Головков на фронтах Отечественной войны с 1942 года. В 
боях за Советскую родину имеет 4 ранения, из них 3 тяжелых. Участво-
вал в боях по освобождению г. Киева Житомира в составе 100 стрел-
ковой дивизии 460 стрелкового полка. Участвовал в боях по разгрому 
немецких войск окруженных восточнее г. Минска в составе 3-го танко-
вого корпуса. Находясь на службе в батальоне охраны тов. Головков 
показал себя честным и добросовестным в несении караульной служ-
бы, дисциплинированным, бдительным и исполнительным бойцом.

Награды орден Отечественной войны, медаль За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 41-45 гг.

Родственники: брат Головков Василий Александрович.
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ГОЛОВКОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

Родился в 1915 г. (1911 
по с/с данным) д. Кле-
пиковская, Васильев-
ский с/с, Сямженский 
район. Механик во-
дитель. 201 танко-
вая бригада Курская.  
Убит 6.8.1943 звание 
ст. сержант. Похоро-
нен Курская обл., Ше-
бекинский район, д. 
Теплинка.

Родственники: отец 
Головков Иван Федо-
рович. Внук Забро-
дин Юрий Алексан-
дрович д. Раменье.

ГОЛОВУНИН 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

1922 г.р.  д. Опариха, Васильевский с/с, Сямженский р-н Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК 12.04.1941 года. На второй день войны 
был убит в бою. 24.06.1941 года. Ему исполнилось только 19 лет.

Звание: красноармеец. Пропал без вести в 1941  году 7.8.
Брат Головунин Николай Иванович.

ГОЛОВУНИН 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1895  году в д. Бережок,  Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Беспартийный. Призван Сямженским РВК .

Звание: красноармеец. Умер от болезни (туберкулез легких)  
17.03.1945 года. Похоронен Эстонская обл. г. Таллин кладбище им. 
Ал. Невского. Жена Головунина А.А.

Список потерь
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ГОЛУБЕВ 
ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1914 году, в д. Великий Двор, Ратинского с/с, Сямженско-
го района. Призван Сямженским РВК с 26 .06.1941. Был на граждан-
ской войне.

С ноября 1941 года по январь 1943 года служил в 32 стрелковом ба-
тальоне. С января 1943 года по май 1944 года служил в 14 стрелковой 
бригаде. С июня 1944 года по март 1945 года служил в стрелковом 
полку. Имел легкое ранение в левую ногу в январе 1943 года, имел 
легкое ранение в мае 1944 года, имел тяжелое ранение в правую 
ногу в марте 1945 года. Звание: старший сержант.

Награжден медалью «За отвагу» №591205, орденом «Красной 
звезды» № 470092, орденом «Славы III степени» №111670, орде-
ном «Красной звезды» № 3363872, об медаль №2548690, орденская 
книжка № 864487.

Умер в 1978 году. Похоронен в Яхреньге.
Родственники: дочь Калинина Любовь Иннокентьевна проживает в 

г. Красноармейске Московской области.

ГОЛУБКОВ 
ВАСИЛИЙ ЕВДОКИЕВИЧ

1900 г.р. д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский р-н Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК 5.5.1942 года. Звание: рядовой. Про-
пал без вести в марте 1943 года. Дочь Голубкова Лидия Васильевна.

 

ГОЛУБКОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Родился в 1909 г., в д. Выдриха, Вальгского с/с.
Звание: рядовой.
Умер в 1977 году. Похоронен в д. Мининская.
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ГОЛУБКОВ 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

Рядовой. Родился в 1903 году в д. Выдриха 
Вальгского с/с.
После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в 1981 году. 
Похоронен в д. Мининская.

ГОСТИНЦЕВ 
ЛЕОНИД АРСЕНЬТЬЕВИЧ

Родился в 1914 году, в д. Манылово, Васильевского с/с, Сямженско-
го района. Звание: старший сержант.

Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью 
«За победу над Германией».

ГРИШИН 
НИКИФОР ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1900 году в д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район. Призван Сямженским РВК в 1942 году. Звание красноар-
меец. Пропал без вести в апреле 1943 года.

Дочь Гришина Екатерина Никифоровна. 

 

ГРОБОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1902 году Вологодская обл., Сям-
женский район д. Харитоновская Васильев-
ский с/с. Призван Сямженским РВК.

Звание: рядовой. Военную службу прохо-
дил в 91 армейск-походной ремонтной ма-
стерской по ремонту обуви №961 8-й Армии.
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Принимал участие в оборонительной операции в Литве и Латвии в 
1941 году, Синявская наступательная операция в 1942 году. Громил 
немцев под Ленинградом и Новгородом в 1944 году. Дошел до Бер-
лина, был ранен.За время военных действий показал себя отважным, 
мужественным бойцом.

Награды: медаль за оборону Ленингада.
В послевоенное время работал в колхозе.
Родственники: Смирнова Татьяна Геннадьевная, Новикова Людми-

ла Геннадьевна г. Череповец.

 

ГРУЗДЕВ 
ИВАН ПАРМЕНОВИЧ

Родился 12 января 1920 года в Сямженском районе, д. Завраз.
Призван Сямженским РВК 4 апреля 1941 года.  Война  застала  в  

Каранбине  около  г. Грозного. Зачислен  в  270  инженерно-сапёр-
ный  батальон,  отправлен  в  г. Киев.  Под  Киевом  их  часть  была  
окружена,  в  числе  немногих  удалось  выйти  из  окружения.  Затем 
отступление… Освобождение  наших  городов.  Прошёл  всю  Поль-
шу, участвовал в разминировании мостов через реки Вислу и Одер. 
Участвовал во взятии Берлина, где и встретил Победу. Демобилизо-
ван из армии 3 июня 1946 года.

Звание: рядовой.
Награды:  медаль  «За  освобождение  Варшавы». Награждён  меда-

лями  За  взятие  Берлина»,  «За  победу  над Германией».  
Работал кузнецом в Яхреньгском л/п. 

ГУЖОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1923 году в д. Раменье,  Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Член ВЛКСМ, колхозник. Образование 4 
класса. Призван Сямженским РВК в 1942 году 5 января.

Воевал в 502 стрелковом полку 177 стрелковой дивизии. Ленин-
градский фронт. Тов. Гужов огнем своего автомата во время развед-
ки уничтожил 4 солдата противника, дав возможность разведчикам 
захватить языка. Имеет 3 ранения.
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Звание:  мл. сержант.
Награды: медаль За отвагу.
Мать Гужова Мария Ивановна.
  

ГУЛЯЕВ 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1906 г. в д. Выдриха, Вальгский 
с/с, Сямженский район. Призван Сямжен-
ским РВК 23.08.1941г. Звание рядовой. Про-
пал без вести в марте 1942 года.

Родственники: с войны ждала жена Гуляева 
Анастасия. Внучка Виноградова Галина Пав-
ловна с. Сямжа.

 

ГУЛЯЕВ  
КЛАВДИЯН АЛЕКСЕЕВИЧ

 
Родился в 1910 году, в  д. Марковская, 

Вальгского с/с, Сямженского района. При-
зван в ряды Красной Армии в июне 1941 
года Харовским РВК.  Домой вернулся в 
июне 1946 года.

Служба:
С июня 1941г. по март 
1942 г. – 131 стрелко-

вый полк – стрелок.
С марта 1942г. по июнь 1946г. – 215 отдель-
ный пулеметно – артиллерийский батальон – 
командир отделения стрелкового пулемета. 

Звание: сержант.
Награжден Медалью «За Победу над Гер-

манией» № 0465621, Медалью «За Победу 
над Японией» Б № 079711,  Орденом «Отече-
ственной войны II степени», Медалью Жуко-
ва, Медалью «Ветеран труда».
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После войны работал в колхозе «Родина». 
Умер в 1996 г. Похоронен в д. Миненская.

Родственники: дочь Трофимова Анна Клав-
дияновна проживает в д. Верденьга.

 

ДАВЫДЕНКОВ 
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Родился в 1905 году, Вологодская обл. Сямженский район,  Васи-
льевский с/с, д. Харитоновская. Призван Сямженским РВК. Звание: 
рядовой. Воевал 263 стрелковой дивизии, сапер. Убит 25. 05. 1945 
года. Похоронен Карело-Финская ССР с. Лоухи.

Родственники: Давыденко А.Н.

ДЕНИСОВ 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ

1899 года рождения Вологодской обл.  Сямженского района Вальг-
ский с/с д. Артемовская. Колхозник. Беспартийный. 4 класса.

Призван Сямженским РВК. Воевал в 178 отдельный мотострелко-
вый батальон, пересыльным пунктом переведен в 162 армейский 
запасной стрелковый полк 4 армия. Звание красноармеец. Жена и 
5 детей.

ДЕНИСОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1924 года рождения Вологодской обл. Сямженский район, д. Арте-
мовская. Призван Сямженским РВК. Звание: рядовой. 

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени.

Гуляев Клавдиян  
с дочерью Анной
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ДУГАНОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1892 году 
д. Выдриха, Вальг-
ский с/с. Призвал-
ся Сямженским РВК 
25.11.1942 года.

Минометчик 163 
стр. Дивизии Ленин-
градского фронта. 
17.01.143 года был 
ранен осколком сна-
ряда в правую руку. 
По состоянию здоро-
вья домой вернулся 
в 1943 году. Звание: 
красноармеец.

Награда: медаль «За 
особые заслуги», «За 
боевые заслуги».

В послевоенное вре-
мя работал в колхозе 
на разных работах.

Родственники: Ло-
зина Надежда Алек-
сандровна с. Сямжа.
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ДУГАНОВ 
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

1900 г.р. д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский р-н Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК 5.5.1942 года. Звание: рядовой. Про-
пал без вести в 1941 году 7.8.

Жена Дуганова Анна Петровна.
Родственники: брат Александр Федорович, племянница Лозина 

Надежда Александровна.

 ДУНИКОВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1913 году Вологодская обл. Сямженский район,  Вальг-
ский с/с, д. Миненская.  Сапожник. Беспартийный. 3 кл. Призван Сям-
женским РВК 17.8.1941 года. Звание: рядовой.

Воевал в 527 стрелковом полку в/ч 17 БВ. Стрелок. Ранен под г. Кин-
гесепом. 6. 11.41 года выбыл в 36 распред батальон.

 

ДУНИКОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1924 г. Д. Мининская,  Вальгский 
с/с, Сямженского района. Призван в ряды 
Красной Армии Харовским РВК в/б нл № 
0611439.Служил в 116 стрелковом полку с  
1942-1943 г. Особый строительный батальон 
инженерных войск 1945-1947 г.

Награжден Медалью «За победу над Герма-
нией», Медалью «За   оборону Советского За-
полярья», Орденом «Отечественной войны  II 

степени», юбилейные награды. 
После войны работал бригадиром тракторной бригады в колхозе 

«Родина». Умер в 1993 году. Похоронен в д. Марковская.
Родственники: сын Дуников Николай Дмитриевич  проживает в д. 

Грибково Вологодского района.
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ДУНИКОВ 
МАТВЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

Родился в 1907 году, в д. Мининская, Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Воевал в 100 
стрелковой дивизии, 454 стрелковом полку. Звание: красноармеец. 
Убит 12.8.42 года. Похоронен Воронежская обл., г. Воронеж д. Чил-
совка.

Жена Дуникова Лидия  Николаевна.

ДУНИКОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1922 году 
в  д. Мининская.

Звание: гвардии 
красноармеец. При-
зван Сямженским РВК 
26.07.1941 года. Был 
на Волховском фрон-
те с 1.10.41 по 28.12.41, 
Западный с 17.02.42 
по 13.03.42, Белорус-
ский с 26.12.44 и до 
конца войны. Был тя-
жело ранен в 41, 42 и 
43 годах. 

20.4.45г. в райо-
не Ретцовофьльде 
утром дивизион дал 
залп по противни-
ку готовился вто-
рой залп. Подалась 
команда «ввернуть 
взрыватели». Про-
тивник сделал основ-
ной налет на ОП. От 
свистящих осколков 



59

казалось нельзя было поднять 
головы, но тов. Дуников, пре-
небрегая опасность, рискуя 
жизнью бросался к установкам 
и полностью ввернул в снаря-
ды взрывчатки, чем обеспечил 
своевременный залп.

Награды: медаль За боевые За-
слуги, За оборону Ленинграда.

 
 

ДУНИКОВ 
СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в1919 году.  
Призван Сямженским 

РВК с 1939 года.
 На войне с перво-

го дня. В сентябре был 
легко ранен, а в ноябре 
43 тяжело. Командир 
батареи арт. Полка  Тов. 
Дуников в боях с не-
мецкими захватчиками 
проявил себя стойким, 
мужественным офице-
ром. Благодаря упорной 
работе за короткий про-
межуток времени до-
бился хорошей боевой 
выучке личного состава 
батареи. В результате 
чего 14 и 28 февраля 44 
года при налете враже-
ской авиации в районе 
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Колонка батарея подверглась сильному арт обстрелу и не смотря  на 
рвавшиеся на опорном пункте снаряды батарея под командованием 
тов. Дуникова продолжала ожесточенно громить вражеских бомбар-
дировщиков  и сбила 2 и подбила 2 самолета противника  ю 27.  2 
марта  44 года две группы вражеских бомбардировщиков произвели 
налет на боевые порядки наших войск в районе Керч. Тов. Дуников  
умело отражал налет вражеской авиации своей батареей. Благодаря 
интенсивному меткому огню вражеские самолеты были рассеяны от 
объекта. Не успокоившись на этом самолеты противника атаковали 
с трех направлений батарею тов. Дуникова, но благодаря проявлен-
ной находчивости умелого искусного управления огнем батареи все 
атаки вражеской авиации были отбиты, и несмотря на рвущиеся на 
ОП бомбы батарея отбила 2 самолета ю 87, которые упали непосред-
ственно на батарее.  В течении 10,11,12 мая 44 года тов. Дуников про-
явив исключительное мужество, под непрерывным арт. огнем выдви-
нул свою батарею к переднему краю для стрельбы  прямой наводкой 
в результате интенсивного и меткого огня батареи подавлен огонь 1 
зенитной батареи противника, подожжена баржа с грузом против-
ника и подожжено  3 склада с боеприпасами и горючим противника.

Звание: гвардии капитан.  
Награды: орден Отечественной войны 1-й степени.

 

 ЕРШОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1905 году. В д. Трофимово, Вальг-
ского с/с, Сямженского района. 

Звание: рядовой.
Награжден медалью «За Победу над Герма-

нией», юбилейные награды.
В послевоенное время работал в колхозе 

«Родина».
Умер в 1994 году. Похоронен в д. Минин-

ская.
Родственники: сын Ершов Николай Александрович проживает в г. 

Харовск.
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ЕРШОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в 1920 году, д. Верденьга, Васи-
льевский с/с, Сямженского района. Призван 
Сямженским РВК 28.07.1940 года.

Звание: рядовой. Пропал без вести в дека-
бре 1941 года.

Мать Ершова Анна Генадьевна.
Родственники: сестра Левашева Евстолия 

Алексеевна, племянник Левашев Геннадий 
Валентинович д. Раменье.

 

ЕРШОВ 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

1894 г.р., д. Бурачевская, Вальгский с/с, Сямженский р-н Вологод-
ской обл. Призван Сямженским РВК в 1941 году.
Звание: рядовой.
Пропал без вести в марте 1942 года. 

ЕРШОВ 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в1911 году,  в д. Веретье, Вальгский с/с, Сямженский район 
Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК 15.07.1941 года. Стрелок. Пересылочный 
пункт 34 запасной стрелковый полк. Воевал в 26 гвардейской стрел-
ковой дивизии. Звание: гвардии красноармеец.
Умер от ран 18. 07.1943 года.  Похоронен Орловская обл.  Ульянов-
ский район д. Нагая.
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ЕРШОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1884 году Вологодская обл., Сямженский район,  Васи-
льевский с/с, д. Лодыженская. Призван Сямженским РВК.

Звание: рядовой.
Воевал в 23 дивизии по охране железнодорожных сооружений 52 

полк войск НКВД. Стрелок.
Убит 25.03.1943 года (убит при налете авиации противника). Похо-

ронен: Ленинградская обл., Волховский район, кладбише РГВА.
Жена Ершова Прасковья Ивановна.

 

ЖЕЛТИКОВ 
ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1908 году, д. Лодейки,  Устьрецко-
го с/с, Сямженского района.  Призван в 1928 
году. Служил в конвойных войсках. День по-
беды встретил в г. Северодвинск на Белом 
море.

Звание рядовой.
Награды: орден Отечества 2-й степени, ме-

даль «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.»

Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. 
Подсобный рабочий. (ремонт дороги, жилья). Похоронен  г. Салават.

Родственники: жена Евстолья Васильвна,  дети: Нина, Сергей, Евге-
ний.

ЗАБАЛУЕВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1895 году, в д. Миненская, Вальгского с/с, Сямженского 
района. Звание: рядовой.

Награжден орденом «Красной звезды».
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После войны работал в колхозе «Родина». Умер в 1980 г.  Похоронен 
в д. Мининская.

Родственники: сын Забалуев Иван Александрович проживает в д. 
Раменье.

ЗАБАЛУЕВ 
ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1895 году, в д. Миненская, Вальгского с/с, Сямженского 
района. Звание: рядовой.
Награжден медалью «За победу над Германией» № 421607.
Похоронен в д. Мининская.

ЗАБРОДИН 
АЛЕКСАНДР АСЕКРЕТОВИЧ

Родился в 1910 г., в д. Манылово, Васильевского с/с.
В войну у него была бронь, так как  работал в г. Архангельске ма-

стером на железной дороге по ремонту ж/д составов, пришедших с 
фронта. Там же получил ранение при разрыве мины под полом соста-
ва. Получил инвалидность, потерял зрение.

После войны помогал в колхозе по мере сил.
Умер в 1977 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: сын Забродин Юрий Александрович проживает в д. 

Раменье.

ЗАБРОДИН 
АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ

Родился в 1909 году, в д. Манылово, Васильевского с/с, Сямженско-
го района. Призывался Грязовецким РВК Вологодской области Грязо-
вецкого района. 

Стрелок. Служил в 124  танковой бригаде. На войне получил ране-
ние, после которого стал инвалидом I группы. На сайте Память на-
рода найден как пропал без вести 10.10.1941 года в Ленинградской 
области в районе г. Урице.
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Звание: рядовой.
Награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью 

«За победу над Германией».
После войны работал в колхозе «Родина», числился сапожником.
Родственники: Маурина Инна Андреевна проживает в г. Вологда.

Из воспоминаний Фомичевой Нины Ивановны – 
уроженки д. Манылово

«Шла война. Все мужское население деревни Манылово призвали 
защищать Родину. В деревне остались старики, женщины и дети. В 
один из дней в деревне появились незнакомые военные люди. С ка-
кой целью они в деревне, сначала никто не знал. Они вошли в зда-
ние колхозной конторы деревни Манылово. Через некоторое время 
вышли и отправились к дому Забродиной Ульяны. Я нянчилась уже 
с сыном Пашей. Они спросили у неё, давно ли нет писем от мужа с 
фронта. Она сказала, что писем что-то давно нет. Может его ранили, 
тогда попросил бы кого-нибудь написать ей письмо, если сам не мо-
жет. Один из военных сказал, что на войне всякое бывает, может его 
сильно ранило, тогда бы его и забирать не будете. Она ответила, что 
пусть хоть и без рук, и без ног, все равно не откажемся, лишь бы был 
живой. Он же ей муж перед Богом и отец её сыну. Тогда военные ска-
зали, что они привезли его, но у него нет обеих ног. Ульяна  заплака-
ла, спросила, где её муж. Они сказали, что в кабинете председателя. 
Если бы она отказалась, то они увезли бы его обратно не стали бы 
ей показывать. Когда все пришли в контору, военные вынесли Улья-
не на стуле её мужа из председательского кабинета. Ульяна плакала 
обнимая мужа. Сопроводили их домой. В дом занесли и его проте-
зы и бросили их на пол. Я их испугалась, думая что еще кого-то при-
несут. Так и стал Андрей Павлович обживаться дома в новом  своем 
состоянии. Протезы он никогда не носил. Соорудил себе низенькую 
колясочку, упираясь палочками, ездил везде на ней. Привел в поря-
док хозяйство, что только он не делал рубил дрова, копал картошку, 
латал изгородь. А жена им не нарадуется, хозяин в доме. Вот такая у 
неё русская душа. Смотрит на него, как он по хозяйству управляется, 
а сама плачет от радости. У соседок то мужья и вовсе не вернулись, 
погибли. И пойдет со спокойной душей на колхозную ферму, где она 
работала дояркой. А дома её ждал Андрей и сын Пашка. Это ли не 
счастье?!
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ЗАБРОДИН 
КЛАВДИЯН АСЕКРЕТОВИЧ

Родился в 1924 г., в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК  1941 г. Военную службу проходил  
в1315 стрелковый полк, 173 стрелковая дивизия.

Начало боевого пути началось во Львове в 41-м году. Прошел Ива-
но-Франковск,  Хмельницк, Украина, Днепр. Волгоград -43-й год, Ка-
луга. 

Звание: красноармеец.
Под Калугой был убит. Убит 5.9.1943 г. Похоронен Смоленская обл., 

Ельнинский район, д. Передельники.
Родственники: (Корякин) Забродин Асеклит Иванович, племянник 

Забродин Юрий Александрович д. Раменье.

Списки потерь 
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ЗАБРОДИН 
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1915 году, в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 21.06.1941 г.

Воевал в 35 гвардейском стрелковом полку 10 гвардейская стрел-
ковая дивизия. Попал в плен в 1942 году, освобожден. 

Звание: гв. мл. сержант. Убит в 9.10.1944 года. Похоронен к В.9832.
Жена Забродина Александра Николаевна 1879 г.р. – умерла в 1962
Родственники: внук Зайцев Николай Николаевич д. Раменье.

ЗАБРОДИН 
ПАВЕЛ АСЕКРЕТОВИЧ 

Родился в 1920 г., в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженски рай-
он, Вологодской области. Призван Сямженским РВК 14.11.1940 г. Пе-
ред войной была служба в армии. 

Звание рядовой. Пропал без вести в30.06.1941 г.
Родственники: отец Забродин Асекрет Иванович, племянник За-

бродин Юрий Александрович д. Раменье.
Списки потерь
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ЗАВЬЯЛОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

1900 г.р., д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский р-н, Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК 01.10.1942 года. Звание: рядовой. 
Пропал без вести в ноябре  1942 года.

Мать Завьялова Анемаиса.

ЗАВЬЯЛОВ 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

Николай Степанович родился в 1926 году 
в деревне Выдриха Вальгского сельсовета 
(ныне  Раменское поселение). Призван на во-
йну 16 сентября 1944 года. В войне участво-
вал с  1944 по 1945 год. Рядовой. 

Вот что вспоминает сам участник 
тех событий. 

«В октябре 1943 года прибыл на призывной 
пункт. Мне не было и  семнадцати лет. В армию не взяли.  В февра-
ле 1944 года от райвоенкомата был направлен на курсы шоферов в 
Вологду. Днем работали на ремонте Красного моста  через реку Во-
логду, а вечерами занимались автоделом. В июне меня призвали в 
армию. Направили в автополк, который был расположен в городе 
Павлово на реке Оке. В сентябре 1944 года после получения води-
тельского удостоверения, отправили на фронт, до города Ковеля нас 
везли поездом. Не доезжая до города попали под обстрел немецких 
самолетов.

Нас высадили и до своей части мы добирались пешком. Там уже 
шла подготовка к боевым действиям .На Сандомирском плацдарме 
(плацдарм на западном берегу реки Вислы, в районе города Сандо-
мир) велась артподготовка советские войска пошли в наступление. Я 
был в роте ПТР (противотанковое ружье) вторым номером. С боями 
преследовали немцев. Прошел пешком через всю Польшу. В сутки 
продвигались на 60-70 километров. При форсировании реки Одер 
в живых осталось только три человека – командир взвода, ездовой 
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и я. В апреле 1944 года форсировали реку Нейсс. Артподготовка шла 
полтора часа били из всех орудий. Потом пошли в наступление , бра-
ли деревни. При взятии одной из них меня ранило в ногу. Три кило-
метра полз до ближайшего леса. Попал в полевой госпиталь, где мне 
была сделана операция. Затем направили в один из госпиталей Гер-
мании. Лечился два с половиной месяца.

В ночь с восьмого на девятое мая охрана узнала, что война кончи-
лась на радости начали салютовать. А раненые солдаты не разобрав-
шись, бросились бежать, думали что напали немцы. Я же был на ко-
стылях далеко убежать не удалось бы. Подумал «Пусть тут добивают», 
а утром девятого мая начальник госпиталя объявил, что война кон-
чилась. Радости не было конца. После лечения попал в трофейную 
роту. Собирали трофеи и отправляли в Россию. В апреле 1950 года 
демобилизовали. В войну очень много раз ходил под смертью, но Бог 
уберёг».

Звание: рядовой.
Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
После войны работал водителем на маслозаводе.
Умер 30 мая 2004 года, похоронен на кладбище с. Сямжа.
Родственники: жена Антонина проживет в д. Ногинская  Сямжен-

ский с/с.

ЗАВЬЯЛОВ 
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

Родился в 1924 году, д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский район.
Призван Сямженским РВК в 1942 году. Воевал в 157 стрелковой ди-

визии. Убит  17.07.1943 года.
Звание: рядовой. 
Похоронен Орловская обл., Болховский район, Багриновский с/с с. 

Багриново.
Мать Алимпиада Константиновна. Родственники: брат Завьялов 

Николай Степанович с. Сямжа, Пазгалаева Н. А. с. Сямжа.
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ЗАВЬЯЛОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Родился в 1925 году.
Призван Избердеевским РВК Тамбовской 

обл. 11 января 1943 года. Стрелок. После 
освобождения Сталинграда прибыл в Во-
рошиловский  городок,  где  шесть  месяцев  
учился  на  курсах  младших  командиров.  По  
окончании  курсов  направлен  на  Белорус-
ский  фронт,  которым  командовал  Жуков Г.К.   
Был  дважды  ранен.  После  госпиталя  пере-

ведён  в  247  артиллерийскую  дивизию.  Форсировал  Вислу  и  Одер.  
Победу встретил на  Эльбе. 

Звание: красноармеец.
Награды:  медаль  «За  отвагу».  

Работал шофёром  на 
вывозке леса.
Умер 28.03.1989 г. 
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ЗАВЬЯЛОВА 
ХРИСТИНА ИВАНОВНА
Родилась в 1921 году, д. Васильевская,  Васильевский с/с.
Призвана Сямженским РВК.
Прибыла на военно- пересылочный пункт 06.11.1942 года.
Звание: рядовая.
Награда: орден Отечественной войны II степени.
После войны Христина Ивановна  сразу уехала из Васильевской.
Родные живут в Вологде.

   

ЗАГЛУБОЦКИЙ 
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1924 году, в д. Поселье, Пушка-
ревский с/с, Великоустюгский район. При-
зван в октябре 1942 года Великоустюгским 
РВК, 18 лет. 

Звание: младший сержант.
Воевал в 649 истребительно – противотан-

кового артиллерийского полка. Орудийный 
номер 3 батареи мл. сержанта т. Заглубоц-
кого в боях с немецкими захватчиками по-
казал себя мужественным сержантом. В бою 
на правом берегу р. Нарев в составе расчета 
отбил две контратаки пехоты противника. 
В боях по освобождению нашей Родины от 
немецких захватчиков получил 3 ранения. 
В боях по расширению плацдарма на левом 
берегу реки «Нарев» в районе д. Напарки 
под сильным артиллерийским минометным 
огнем вел огонь по огневым точкам против-
ника огнем из орудия в составе расчета было 
уничтожено 6 пулеметных точек противника. 
16.10.44 г. не смотря на ураганный огонь ар-

тиллерии минометов противника наводчик с хода привел орудие к 
бою и открыл огонь. Третьим снарядом т. Заглубоцкий отбил орудие 
противника.
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16 января 1945 года в районе Обесцаново до батальона пехоты про-
тивника при поддержке танков предпринял контратаку. Мл. лейтенат-
Заглубоцкий находясь на огневой позиции из автомата вел огонь по 
наступающей пехоте уничтожив при этом 10 вражеских солдат, чем 
способствовал отражению контратаки противника. Орудием, у кото-
рого находился т. Заглубоцкий было разбито четыре блиндажа из ко-
торого противник вел пулеметный огонь по наступающей пехоте.

Награжден: медаль За отвагу, орден Отечественной войны 2-й сте-
пени, орден Славы 3-й степени, медаль За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Родственники: дочь Чеглова Елена Васильевна д. Раменье.
В послевоенное время работал в АТП кузнецом. Умер 23.01.2005 г.  

Похоронен на кладбище г. Великий Устюг.
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ЗАГОСКИН 
АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1924 году 
в Жиховский с/с, д. Иг-
нашевская, Сямжен-
ского района.

Призван в Крас-
ную армию в 1942 
году г. Кинешма. Служил 70 стрелковая дивизия. С августа 1942 
года Курская битва. 20 учебно танковый полк. 25 августа был тяжело 
ранен в правый бок. 7.1.44 года легко ранен в правую ногу.

Звание: старший сержант.
Награды: Орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За от-

вагу», Медаль «За доблесть и отвагу».
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 Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. 
Шофер лесовоза.                                                          

 Похоронен п. Ширега.
Родственники: жена Елизавета  Инокентьевна, дети: Владимир, 

Алексей, Валерий, Сергей, Галина, Антонина, Ирина.

 ЗАЙЦЕВ  
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1925 году, в д. Иконниково, Васи-
льевского с/с, Сямженского района.

Призван в ряды Красной Армии Харовским 
РВК в/б  нл № 0611419.

Служил с июня 1944 г. По май 1945 года в 
297 саперном полку. Зайцев Николай Алек-
сандрович  находясь связным от командира 

взвода на команд-
ный пункт команди-
ра роты, несмотря на 
сильный артиллерий-
ский огонь против-
ника все приказания 
командира роты пе-
редавал точно в срок 
и из своего оружия 
уничтожил в бою 6 
немцев.

Звание: рядовой.
Награжден меда-

лью «За Победу над     
Германией», медалью 
«За отвагу», Орден 
«Отечественной вой-
ны II степени».

В послевоенный пе-
риод работал кузне-
цом в колхозе «Роди-
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на». Умер в мае 1997 году. Похоронен  в д. Иконниково.
Родственники: Зайцев Виктор Александрович проживает в д. Раменье.

Зайцев 
Василий Александрович

Зайцевы Николай Александрович и 
Ольга Николаевна

Ветераны Великой 
Отечественной Войны 
(слева на право):
Опояскин Сергей 
Григорьевич, Матренкин 
Алексей Егорович, 
Зайцев Николай 
Александрович, 
Матренкин Апполон 
Егорович.
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ЗАЙЦЕВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1905 году 
д. Манылово Васи-
льевский с/с Сямжен-
ский район. Призван 
21.08.1942 г.
Звание: рядовой. 
Пропал без вести в 
январе 1943 г.
Жена Зайцева Мария 
Ивановна.
Родственники: внук 
Зайцев Николай Фе-
дорович  д. Раменье.

 

ЗАЙЦЕВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Родился в 1896 г., 
в д. Веретье, Васи-
льевский с/с, Сям-
женский район. При-
зван Сямженским 
РВК 28.8.1941 г. Вое-
вал в 84 батальоне.

Звание: красноар-
меец.

Пропал без вести 
3.5.1943 г. Похоро-
нен орловская обл., 
г. Дмитровск, ул. Со-
циалистов. Братская 
могила.

Жена Зайцева Улья-
на Никифоровна г.р. 
1896 г.

Список потерь
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Родственники: Внучка Синякова Евстолия Сергеевна, Забродина 
Валентина Сергеевна д. Раменье.

 

 ЗАЙЦЕВ 
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1907 году. Служил в НКВД г. Нян-
дома Архангельской обл.

Звание: рядовой.
Работал в Сямженском  леспромхозе, 

Яхреньгском  лесопункте. Подсобный рабо-
чий. (ремонт дороги, жилья)

Похоронен п. Ширега. Родственники: жена 
Лидия, дети: Анатолий, Юрий, Нина.

 

ЗАЙЦЕВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1920 году, в д. Иконниково, Ва-
сильевский с/с, Сямженский район. Призван 
Сямженским РВК 9.9. 1940 года. 

Пропал без вести 10.1941 года.
Звание: красноармеец.
Мать Зайцева Анна Васильевна.
Родственники: племянник Зайцев Виктор 

Александрович д. Раменье, племянница Со-
рокина Светлана Федоровна д. Раменье.

ЗАЙЦЕВ 
ВАСИЛИЙ АНФИНОДОРОВИЧ

Родился в 1911 году, в д. Веретье, Вальгского с/с, Сямженского рай-
она. С июля 1941 года по сентябрь 1941 года служил в 28 стрелковом 
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полку. Был в плену с сентября 1941 года по сентябрь 1944 года.
Звание: рядовой.
После войны работал в колхозе «Родина».
Похоронен в д. Мининская.
Родственники: сын Зайцев Николай Васильевич проживает в г. Че-

реповец.
 

ЗАЙЦЕВ 
ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1910 году. 
Призван в 1941 г. Воевал в 8 гвардейском 

отделе 6 минометной роты на Волховском 
фронте. Звание: гвардии сержант.

Награды: орден Славы 3-й степени.
Родственники: Зайцева Галина Алексан-

дровна (невестка), Паутова Нина Ивановна д. 
Мининская.
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ЗАЙЦЕВ 
ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1911г., д. Иконниково, Васильевского с/с, Сямженского 
района.

Инвалид войны.
После войны работал в колхозе «Родина».
Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: Орлов Иван проживает в г. Череповец.
                   

ЗАЙЦЕВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в1922 г., в д. Веретье, Васильевский с/с, Сямженский район.
Призван Сямженским РВК 22.12.1941. За время пребывания на войне 

домой было одно письмо. Место службы ДонФ  4 ТА 168 сп.   Военную 
службу проходил в подразделении ДОН – Донской фронт, Сталинград-
ская битва 4 танковая армия 168 саперный полк. Рубеж междуречье 
Волги и Дона (нужно было удерживать рубеж по реке Дон).

 Начало военного пути в Вологде, где был в учебке, дальше Ярос-
лавль, Владимир и Волгоград. Звание: красноармеец.

Выбыл из части 5.10.1942 года.  
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ЗАЙЦЕВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

Родился 15.11.1920 года в д. Макаровская 
Устьрецкий с/с, Сямженского района. При-
зван в 17.10.1940 года.

Из воспоминаний 
дочери А.Н. Зайцевой.

О войне, о том, что им простым солдатам, 
пришлось пережить, через какие тяжелей-
шие испытания пройти, отец всегда вспоми-

нал с болью, рассказывал со слезами на глазах. Вот лишь некоторые 
из его воспоминаний: «17 октября 1940 года меня призвали в армию. 
Служил я на Украине, в городе Киеве. 22 июня 1941 года нас, солдат, 
построили на плацу и объявили о начале войны. Выдали трехднев-
ный сухпаёк. С  первых дней началось отступление, мы заняли обо-
рону у  города  Канева, на берегу реки Днепр. Но тут пронесся слух, 
что впереди немец уже сбросил десант. Началось беспорядочное  
отступление. Горели поля, деревни, колонны беженцев, да к тому же 
ещё переодетые  фашисты орудовали в тылу. На наших  глазах  был 
подорван мост  через Днепр, по которому проходил  эшелон с ра-
неными..»  С особой болью отец рассказывал о тяжёлых боях под 
Сталинградом, где решалась судьба России: «Приходилось очень 
тяжело. Однажды трое суток лежали на снегу, местность была при-
стрелена, и враг не давал поднять голову. Лишь молодость и фляжка 
со спиртом помогли  не  остаться там навсегда… Однажды к нам в 
дивизию прибыло пополнение сибиряков, одетых в тулупы, валенки, 
а  мы  - в шинелях  и  сапогах… Но  не это главное, главное, что Ста-
линград мы врагу не сдали..» Медаль «За оборону Сталинграда» была 
самой дорогой для моего отца. А  впереди  была Европа, Краков, Бу-
дапешт, Кенигсберг и, наконец, Берлин.  Роскошь Германии поразила 
советских  солдат: дороги гладкие, яркие витрины  магазинов, вин-
ные  погреба… но ещё предстояла главная битва за  «логово»  врага. 
Ещё рассказывал, как в 1945  году  они  встречались  с американски-
ми  солдатами на  Эльбе, и один  из  них сняв с  руки  часы, подарил  
их  отцу. Этот подарок отец привёз домой,  но,  к сожалению,  в  тя-
желые,  голодные   послевоенные  годы  часы  пришлось  продать. 
Домой  отец  вернулся  в  1946  году. Два месяца они  добирались  по  
территории Германии до границы с  Россией.  День Победы  в  стране 
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стали  отмечать лишь  в 1975 году, но  отец  ещё до  этого  времени 
всегда  9 Мая  давал салют  из  ружья и  выпивал «наркомовские  100 
грамм» и  гордился,  что  первый  тост  в  день Победы  Сталин  поднял 
за  русского  солдата. 

 Звание: рядовой.
Награды: орден «Отечественной войны 2-й степени», медаль «За 

оборону Сталинграда», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль  «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 

Работал Любовицкий  с,с. в  колхозе – кладовщиком. с 1950 Сямжен-
ский  леспромхоз, Яхреньгский  лесопункт. Вальщик леса. С 1975 г. на 
пенсии.

Умер 26.02.1999 г., похоронен п. Ширега.
Дочери:  Зайцева Анна Николаевна, проживает п. Ширега, Калини-

на Евгения Николаевна проживает п. Гремячий.

ЗАЙЦЕВ 
ПАРМЕН ЕВТИХИЕВИЧ 

Родился в 1911 г. д. Манылово.
Звание: рядовой. Призван Полевым военкоматом в 1945 году.
Стрелок 4-й стрелковой роты 209 стрелкового полка, 162 стрелко-

вой дивизии. В бою за перекресток шоссейных дорог Северо –Запад-
нее населенного пункта Мещерин  в числе первых оседлал шоссей-
ную дорогу и метки огнем из винтовки отражал контратаку против-
ника.

Награды: медаль За отвагу
 

ЗАЙЦЕВ 
СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1910 году  д. Иконниково Васи-
льевский с/с Сямженский район. Призван 
24.06.1941 года Сямженским РВК.

Звание: красноармеец.
Жена Зайцева Анна Григорьевна.
Родственники: дочь Орлова Мария Степа-

новна д. Иконниково.
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ЗАЛИВИН 
ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ 

1921 г.р.   д. Веретье,  Васильевский с/с, Сямженский р-н Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК 21.07.1941 года.
На войне был меньше 2-х месяцев. Убит в бою.
Звание: красноармеец.
Пропал без вести 05.09. 1941 года.
Жена  Заливина Татьяна Ильинична.

ЗАНЯТИН  
ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1912 году в д. Васильевская  Ра-
тинского с/с Сямженского района.

 

ЗАНЯТИН 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1909 г. в д. Васильевская Ратин-
ский с/с.
Звание: рядовой.
Погиб в апреле 1942 г.
Похоронен Тверская обл., д. Мончалово.
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ЗУДИЛОВ 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1922 г., в д. Веретье, Вальгского с/с, Сямженского района.
Призван в армию в 1941году Кировским РВК Мурманской области.
С 1942 года и до победы в 1945 году находился на фронте Великой От-

ечественной войны, в том числе на первом Белорусском фронте. При-
казом командующего 
фронта за №09 ему без 
прохождения учебы 
в военном училище 
присвоено офицер-
ское звание младший 
лейтенант. Разведчик 
конной разведки 273 
стрелковый полк 104 
стрелковая Дивизия 
Карельский фронт. 
Был на Западном 
фронте в 1942 и на 
Брянском в 1943.

Награды: За боевые 
заслуги, орден Крас-
ная Звезда.

В 1947 году Николай 
Петрович был демо-
билизован и поселил-
ся в г. Архангельске и 13.01.47 поступил на службу в органы МВД. После 
окончания Горьковской школы милиции МВД СССР служил в органах 
МВД и МГБ Сахалинской и Ростовской областей.

В январе 1953 года был направлен на учебу в высшую школу МВД 
СССР, которую окончил 01.09.1956 года и сразу же был назначен на-
чальником уголовного розыска Киевского РОВД г. Москвы. С 08.05.58 
года по 23.03.60 года находился на службе в отделе боевой подготовки 
Главного управления МВД СССР. С 23.03.60 – заместитель начальника от-
дела милиции исполкома Наро-фоминского райсовета Московской об-
ласти. С 01. 01. 60 года уволен в запас Советской Армии по сокращению 
штатов в звании капитана милиции.

Скончался Николай Петрович в 1998 году.
                                    Валерий Лукичев 

«В журавлином краю» 2002 г., стр. 45.
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ЗУДИЛОВ 
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1895 году, в д. Веретье, Вальгского с/с, Сямженского рай-
она. Призван Сямженским РВК в 1941 году. Воевал в 98 стрелковой 
дивизии.

Звание: рядовой 
Убит 25.01.1944 года. Похоронен Ленинградская обл., Волосовский 

район, д. Шундорово. Братская могила.
Мать Зудилова Мария Ивановна.
Родственники: сын Зудилов Николай Петрович участник войны 

жил в  Архангельске.

ИВАНОВ   
АНАТОЛИЙ   СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1902 году, в  д. Новая,  Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. бепартийный. Образование 4 кл.  Работал в 
колхозе Ворошилова.

Призван Сямженским РВК  24.10.41 года.
Воевал в 223 армейском запасном стрелковом полку 55 армии. Был 

в госпитале 2583. Выбыл в Ленинградский  ВПП.
Звание: рядовой.
Жена Александра Степановна. Дети: Капитолина 15 лет, Вера 9 лет, 

Николай 6 лет, Нина 3 года.

ИГНАШЕВ  
НИКАНДР ФЁДОРОВИЧ 

Родился в 1906 году. 
Место жительства: Ратинский с.с. п. Ширега.
Звание: рядовой.
Погиб – 10.07.1943.
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 ИГНАШЕВ 
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 
Родился 21.04.1927 года, в д. Рассохино, 

Режский с/с, Сямженский район, Вологод-
ской области.

На службу  Василия Игнашева призвали в 
военный 1944 год.

Из воспоминаний:
В 1944 году меня в числе 22 молодых при-

зывников из Сямженского района направили в Вологду, некоторым 
не было ещё и семнадцати лет. Затем нас и таких же молодых ребят 
со всей области на товарном поезде отправили в Архангельск. Же-
лезная дорога была оккупирована немцами, и молодых моряков 
отправили до Мурмунска водным  транспортом. Враг знал, где сле-
дует пополнение моряков, и наносил удары. Среди молодых матро-
сов началась паника. Когда дошли до Мурманска, вновь объявили 
воздушную тревогу, молодёжь после которой едва собрали. Далее 
Василий Игнашев в составе экипажа проходил учёбу молодого 
бойца в г. Полярном, после чего был направлен на службу на 
остров Кильгин (второй Крондштат), расположенный на выходе 
из Баренцева моря. В военные годы там находился военный   времен-
ный аэродром. Здесь и нёс охрану десятый отдельный артдивизион 
старшего матроса Василия Игнашева. Остров был надёжно оснащен 
противолодочными и дальнобойными батареями, другой техникой. 
Много было случаев, которые помнятся до сих пор. К примеру, не-
мецкой подлодке однажды удалось подойти к охраняемому острову 
совсем близко. Но подвёл вязкий, илистый грунт морского дна, лод-
ку засосало в него. Пришлось немцу  обнаружить своё местонахож-
дение; русские корабли взяли его в кольцо…  Когда враг капитули-
ровал, две немецкие подлодки сдались нашим морякам без боя.  На 
острове встретил День Победы. После  этого,  продолжил службу в 
Полярном, затем на Долгой Дуге в мини – торпедных мастерских,  в 
передающем центре флота. В общей сложности прослужил семь лет. 
День Победы встретил на острове Кильгин  Баренцево море.

Демобилизовался в 1951году.
Звание: Старший матрос. 
Награды: Орден «Отечественной войны 2-й степени», медали: «За 
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг», медаль «За Отвагу». 

Работал кузнецом в Коробицинском МТС. Затем комбайнёром  до 
1955 г. С 1955 г. Сямженский  леспромхоз, Яхреньгский  лесопункт, 
электромехаником на станции, шофером.

Умер  в 13.11.2019 г., похоронен п. Ширега.
Родственники: жена Тамара Васильевна. Дочери: Ирина, Нина, Ека-

терина, Татьяна.

   

 ИГНАШЕВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился  12 июля 1919 года, в деревне Бо-
рок-1, Любовицкого с/с, Сямженского района 
Вологодской области.

Призвали Сямженским РВК  в 1939 году  в 
ряды РККА. 

Был участником Финской войны. В июне 
1941 года он в составе советских войск ухо-
дит на фронт. Службу несёт в 129-ом Гвардей-
ском Стрелковом Ленинградском Полку 45-й 
Гвардейской Стрелковой Ордена Ленина 
Краснознаменной дивизии. Сложно предста-
вить, что выпало на долю 22-летнего парня за 
четыре года войны и как ему удалось выжить 
в сложнейшей обстановке того ужасающего 
времени, возможно приобретенный ранее 
опыт в 39-ом году. За время войны Игнашев 
М.В. был неоднократно ранен, но неизменно 
возвращался в строй.  

«…Товарищ Игнашев участник Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. Принимал ак-

тивное участие в боях на Центральном фронте в должности коман-
дира взвода разведки, в районе гор. Шауляй при выполнении бое-
вой задачи по захвату контрольного пленного 28.07.1941 г. Получил 
тяжелое ранение.

С сентября по декабрь 1941 года принимал активное участие по 
разгрому немцев под Москвой в должности командира стрелкового 
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взвода. В районе города Клин в феврале месяце 1942 года вместе со 
взводом участвует в воздушном десанте в тылу противника, после со-
единения со своими войсками, в бою 26.02.1942 года получил легкое 
ранение. В составе войск Ленинградского фронта принимал участие 
в боях в районе 8-й ГЭС в должности старшины роты, где 25.01.1943 
года получил легкое ранение. Участвуя в районе Красный Бор при 
выполнении боевой задачи 29.03.1943 года в должности командира 
взвода получил второе тяжелое ранение.

В составе полка товарищ Игнашев принимал участие во всех обо-
ронительных и наступательных боях, с сентября 1943 года в должно-
сти старшины роты, проявил себя мужественным и отважным вои-
ном…»

 «…17.09.1944., обеспечив рано утром личный состав роты горячей 
пищей и боеприпасами, товарищ Игнашев пошел вместе с ротой в 
наступление и с группой бойцов первым форсировал реку Эма-Йы-
ги и прикрывал огнем переправу остальных бойцов роты. При даль-
нейшем продвижении вперед, участвовал в отражении контратаки 
противника, с группой бойцов зашел во фланг и создал угрозу окру-
жения, заставив при этом противника панически бежать. За время 
боев лично сам подавил одну огневую точку и уничтожил трех солдат 
противника…»
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Звание: гвардии старшиной.
Награжден: медаль «За Отвагу» в 1943 году, медаль «За Оборону 

Ленинграда» в 1943 году, орден Славы III Степени в 1944 году, орден 
Красной Звезды.

После войны  вернулся в родные места. К сожалению, война, ране-
ния и тяжелые послевоенные годы подорвали его здоровье. 

Умер   9 октября 1971 года в возрасте 52 лет., похоронен на кладби-
ще п. Ширега.

Родственники: дочь Тимченко (Игнашева)  Галина Михайловна п. 
Гремячий.
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ИГНАШЕВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1924 году, в д. Рассохино, Реж-
ского с/с, Сямженского района. Призван Сям-
женсим РВК.

Из воспоминаний М.В. Игнашева «В армию 
призвали в 1942 году, когда ещё не исполни-
лось и 18 лет. Когда мы новобранцы необ-
ученные и без оружия ехали на север, под 
Мурманском попали под бомбежку. Многие 
погибли, так и не доехав до фронта. В 1943 

году был открыт второй фронт, в Архангельск прибыли американ-
ские корабли. Мы встречались с их солдатами, они доставляли ору-
жие, боеприпасы, продовольствие. Я  был зачислен во взвод авто-
матчиком и до конца войны воевал на Севере». 

Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За 
победу над Германией».

Звание: рядовой.
В послевоенное время работал сначала в Ширеге на станции и 

сварщиком ,когда начал строиться Гремячий ,был переведен сюда 
опять работал на станции пока не провели электричество ,затем в 
гараже сварщиком ,последние года , на нижнем складе механиком.

Умер в 2003 году, похоронен на кладбище Ширега.
Родственники Романова Екатерина Михайловна п. Гремячий.

 

ИГНАШЕВ 
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1922 г., д. Погорелец, Сямженский 
район Вологодской обл.
Призван Сямженским РВК 07.1942. 
Механик СМУ.
Орден Отечественной войны II степени
28.05.1945 г.
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ИГНАШЕВ 
НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ

Родился 24.07.1909 году, в д. Гридино, Реж-
ского с/с. Призван в 1941 году.

Принимал участие в Осташенской битве. 
Ранен на войне. Звание: рядовой.

Награды: Орден Отечественной войны 1-й 
степени, медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
медаль «За оборону Ленинграда»

Работал в Сямженском  леспромхозе, 
Яхреньгском  лесопункте. Печник.

Умер в 25.11.1994 г., похоронен п. Ширега.
Родственники:  жена Анна Степановна. Дети: Тамара, Владимир, 

Сергей, Зина.

ИГНАШЕВ 
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Родился в 1892 году Сямженский район, 
Любовицкий с/с, д. Борок

До войны работал председателем колхоза 
им. Кирова до января 1942 года, образование 
начальное.

Призван Сям-
женским РВК 
3.04.1942 года. 
Военную службу 

проходил в 34 запасном полку, потом пе-
реведен в военную часть Арзамаский РВК, 
Горьковской области. Служил в Великих Лу-
ках в хозвзводе. Вернулся с войны в 45 году.

Звание: рядовой. После войны работал 
счетоводом в колхозе.

  Умер в 1970 г., похоронен на кладбище 
на Селе.

Родственники внучка Комарова Наде-
жда (п. Гремячий), проживает г. Вологда.
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 КАДУЛИН 
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился 21.09.1923 году д. Миненская, 
Вальгский с/с.

Призван Сямженским РВК с 16.03.1942. 
Разведчик 129 отдельной разведыватель-

ной роты 155 стрелковая дивизия 30 стрел-
ковый корпус 1-й гвардейской армии. Был ан 
Ленинградском, Воронежском и Украинском 
фронтах. Тяжело ранен 15.5.1943 года на Ле-
нинградском фронте и легко 31.3.1944 на 1-м 
Украинском. 

Звание: 
старший сержант.
Награды: 
Орден Славы III сте-

пени, орден Красная 
Звезда.

Умер 6.12.1972 г. 
Похоронен д. Минин-
ская.
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КАДУЛИН 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1903 Вологодская обл. Сямженский район Васильев-
ский с/с, д. Опариха. Призван Плесецким РВК Архангельской обл. 
7.03.1942 года. Полевая почта 125. Ездовой.

Звание: рядовой.
Пропал без вести 20. 08. 1943 года.
Сын Кадулин Алексей Александрович.

КАДУЛИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1925 году. 
Призван Сямжен-

ским РВК в январе 
1943 года.

Артиллерийский 
полк, стрелковая ди-
визия, Белорусский 
фронт. Радист взвода 
управления 1-го диви-
зиона 940 артилерий-
ского полка 370 стрел-
ковой дивизии. 370 
полк за время про-
рыва обороны про-
тивника 14.1.45 года 
западнее  Пулавы и за-
паднее берега р. Одер 
– работая на рации 7-а 
поддерживал радиос-
вязь штаба дивизиона 
с огневыми позиция-
ми батарей, не имея 
ни одного случая пе-
рерыва в связи. 



92

7.02.45 года в районе Лебус на западном берегу р. Одер – против-
ник перешел в атаку, телефонную связь нарушил, бомбежкой с возду-
ха противником  от сотрясения был поврежден приемник , Кадулин 
быстро устранив повреждения – восстановил и держал связь по ра-
ции, обеспечив управление огнем полка 370 стрелковой дивизии еф-
рейтора Кадулина Н.И. При прорыве  обороны противника в районе 
Лебус 16.04.45 г.  тов. Кадулин находился со своей рацией на наблю-
дательном пункте командира дивизиона, держал связь по радио с 
огневыми позициями и командирами батареи. Осколком вражеского 
снаряда антенну рации оборвало, Кадулин быстро тут же под огнем 
противника испавил антенну и связь восстановил, дал возможность 
вести управление огнем батареи.

Звание: младший сержант.
Награды: медаль За  отвагу (в 44 и 45-м), «За боевые заслуги», Орден 

«Отечественной войны».
 

КАДУЛИН 
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 

Родился в1926 г., в д. Бережок.
Призван Сямженским РВК в 1943 году. Воевал в 119 артиллерий-

ском полку, 35 стрелковой дивизии, 5-й стрелковый корпус. 2-й Даль-
невосточный фронт. В период наступления против японских захват-
чиков на территории Манджурии при топоподготовке и подготовки 
исходных  данных во время артподоговки при разрушении  Наоэхэ-
ского УС   им , как вычислителем свои обязанности выполнены отлич-
но. Дисциплинирован, смел и решителен, на протяжении всего на-
ступления служил примером и выполнением служебного долга для 
всего личного состава батареи.

Звание: мл. сержант.
Награды: орден «Отечественной войны IIстепени», медаль «За бое-

вые заслуги».
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КАЛИНИН  
СТЕПАН  АНУФРИЕВИЧ

 Родился в 1914 г., в д. Веретье, Вальгский  
с/с, Сямженского района.

Призван в ряды Красной Армии в июне 
1941 года Сямженским РВК в/б ю № 163697. 
Служил с июня 1941 года по август 1941 года 
в основном батальоне охраны штаба. Был в 
плену с августа 1941года по май 1945 года.

Звание: рядовой.
Награжден Орденом «Отечественной вой-

ны II степени». После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в 1995 г. Похоронен в д. Мининская.
Родственники: сын Калинин Николай Степанович проживает в п. 

Гремячий.

КАЛИНИН 
АЛЕКСАНДР ОНУФРИЕВИЧ 

Родился 19.02.1909 года  Вальгский с/с, д. 
Артёмовская, Сямженский район.
Звание: рядовой. 
Работал плотником в Яхреньгском л/п.
Умер 29.09.1982 года. 

 

 КАНИН  
НИКАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1926 году, в д. Манылово, Васи-
льевского с/с, Сямженского района.

С 9 августа 1945 года по 3 сентября 1948 
года служил в воинской части 35382 был на 
войне с Японией.

Звание: сержант.
Награды: Медалью «За победу над Герма-

нией» №0094805, Медалью «За победу над 
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Японией» Б №169787, Орденом «Отечественной войны II степени», 
юбилейные награды.

В послевоенное время работал в Раменском с/с начальником ВУС, в 
Раменской школе работал завхозом, работал связистом.

Умер в декабре 1990 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: дочь Канина Валентина Никандровна г. Вологда.

КАНИН 
ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1900 г., в д. 
Манылово, Васильевский 
с/с, Сямженского района.

Призван Сямженским 
РВК. Воевал в 266 стрел-
ковом полку. В бою по-
лучил проникновенное  
ранение в живот и попал 
в госпиталь 82 отдель-
ной морской стрелковой 
бригады. Там умер от ран. 

Звание: рядовой.
Умер 20.02.1943 г. Похоронен Смоленская область, Бельский район, 

д. Красный стан. С войны ждала жена Канина Мария Константиновна.
Родственники: внук Канин Андрей Федорович д. Раменье.

                                                 

КАПИТИН 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1908  году, в  д. Марковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.
Призван Сямженским РВК 10.7.41 года
Звание: рядовой.
Пропал без вести в декабре 1941 года.
Жена Капитина Евстолия.

 Список потерь
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КАПУСТИН 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1912 году, в д. Васильевская,  Ратинского с/с, Сямженско-
го района. Место призыва Сямженский РВК. На фронте с 1941 года. 
Воевал на  1-м Украинском фронте. С марта по май 1945 года служил 
в 181 стрелковой дивизии. Имел контузию правого глаза.

Звание: рядовой.
Награжден медалью «За отвагу» № 3054408.
После войны работал  в Яхреньгском лесопункте рабочим.
Похоронен в Белгороде.
Родственники: сын Капустин Николай Анатольевич проживает в 

г. Белгород.

КАПУСТИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1903 году, в д. Раменье, Васильевского с/с, Сямженского 
района. С июля 1942 года по декабрь 1942 года служил в 935 стрел-
ковом полку.

Звание: старший сержант.
После войны работал в районе по партийной линии в Коробицине, 

Сямже, Раменье.
Умер в 1956 г. Похоронен в Сямже.
Родственники: Капустин Владимир Юрьевич проживает в Раменье.

КАПУСТИН 
НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1905  Вологодская обл. Сямженский район,  Ратинский 
с/с, д. Васильевская. Призван Сямженским РВК 01.07. 1941 года. Вое-
вал в 45 стрелковой дивизии, стрелок.

Звание: рядовой.
Умер от ран 11.11. 1943 года. Похоронен Карело -Финская ССР.
Жена Капустина Дарья Андреевна.
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КАПУСТИНА  
АЛЛА ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в 1924 году в Яхреньге  Ратинско-
го с/с, Сямженского района.

Родственники: Игнатова Наталья Николаев-
на г. Москва ул. Флотская д. 56 кв 79.

КОВЧИН 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1899 году в  Вологодской обл. Сямженского района  по 
книге памяти в д. Раменье, а так из Харовского района.

Призван Сямженским РВК в 1941 году.
До войны работал директором Раменской школы.
Воевал в 41 Армии 1003 стрелковый полк.  Минометчик. 
Звание: старший сержант. 
Умер от ран 31.12.1942 года. Похоронен СмоленскаЯ обл., Бельский 

район, д. Сорокино.
Жена Ковчина Мария Михайловна (умерла в 1978(79)г. Получа-

ла письма с фронта от мужа, но увезла все с собой. Проживала в г. 
Свердловске с племянниками. Детей своих не было.

КОЗЫРЕВ 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1897 Вологодская обл. Сямженский район, Васильевский 
с/с в д. Новая.  Беспартийный. Призван Сямженским РВК. Воевал в 
191 стрелковой дивизии. Стрелок.

Звание: рядовой.
Убит 16. 01. 1943года. Похоронен  Ленинградская обл. п. Синявино.
Жена Козырева Наталья Александровна.
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КОЛЕСНИК 
ИВАН ИВАНОВИЧ  

Родился в 1920 году.
Место жительства: Ратинский с.с. п. Ширега.
Звание: гвардии рядовой.
Погиб – 01.03.1943 г.
Похоронен: г. Куйбышев. По пути следования.

КОЛОСОВ  
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

1904 года рождения Вологодской обл. Сямженского района, д. Ар-
темовская.

Призван Сямженским РВК. Воевал в 54 гвардейской стрелковой ди-
визии. Стрелок.

Звание: красноармеец.
Пропал без вести 18.11.1942 года. Похоронен  Сталинградская обл. 

Серафимовский район, х. Клинсвит.
Жена Колосова Лидия Афанасьевна.

КОЛОСОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Родился в 1904 году, в д. Выдриха.
Призван Сямженским РВК 15.10.1941 года. Воевал на Ленинград-

ском фронте в гвардейском Краснознаменном стрелковом полку. 
9.7.1944 года выполняя боевое задание в районе г. Выборг получил 
тяжелое осколочное  ранение обеих ног.

Звание: рядовой.
Награды медаль «За отвагу», орден «Отечественной войны 2-й сте-

пени».
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КОМАРОВ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1902 году, в Зеленом Бору , 
Житьевский с/с Сямженского района.

Воевал на Ленинградском фронте в 197 
гвардейском полку связистом. Фронтовая 
специальность – телефонист. Домой вернул-
ся с ранениями.

Звание: гвардии ефрейтор.
Награды: медаль «За оборону Ленинграда»

После войны работал начальником Яхреньгского лесопункта.
Умер в 1975 году, похоронен на кладбище п. Ширега.
Родственники: внук Комаров Николай г. Вологда.
 

КОНАНОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

Родился 15.12.1926 года в д. Опариха, Васильевский с/с Сямжен-
ского района. Призван 29.07.1944 года. 17-летним  холостым парень-
ком Володарским РВК Ленинградской области. Воевал в 48 запасном 
полку 36 запасной стрелковой дивизии, стрелок. Принимал боевое 
участие и в 389 запасном полку. Минометчик.

Звание: рядовой.
Мирная профессия слесарь-токарь по металлу.  После войны жил в 

Архангельской области. С войны домой ждала мать Конанова Павла 
Савельевна.

Родственники: сестра Фомичева Маиза Ивановна, брат Конанов 
Михаил Иванович. Племянники: Мазалова Валентина Александров-
на с. Сямжа, Фомичев Павел Александрович с. Иконниково.

КОНОНОВ 
ЕГОР АНДРЕЕВИЧ 

Родился в 1919 Вологодская обл. Сямженский район, Васильевский 
с/с, д. Опариха.

Призван Сямженским РВК. Воевал в 13 дивизии кВ 233 полк 3 бата-
льона. Стрелок.
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Звание: рядовой.
Убит в 23.06.1941 году. Убит на посту будучи дневным при налете бом-

бардировщиков. Похоронен: Украинская ССР Волынская обл. г. Влади-
мир Волынск. Отец Кононов А. 

КОНОНОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился 25.10. 1925 году, в д. Худяковская, 
Васильевский с/с, Сямженский район.

Служил на  1-ом Белорусском фронте, под 
Полозоком.

Звание: рядовой. 
Награды: Орден Отечественно войны 2-й 

степени, медаль За победу над Германией в 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.»

Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте.  
Мастер леса.

Умер 17.11. 1993 г., похоронен п. Ширега.
Родственники: жена Александра Александровна, дети: Сергей, Ана-

толий, Надежда,  Владимир, Василий, Николай.           

 

КОНОНОВ 
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1908 г., в д. Опариха, 
Васильевский с/с. Рядовой.

Призван Сямженским РВК в 
октябре 1941 года. Воевал в 
артиллерийском полку 98 гвар-
дейской воздушно десантной 
дивизии.

Звание: рядовой.
Убит 16.11.1942 года. Место 

захоронения: Республика Северная Осетия – АЛАНИЯ. С. Фиагдон 
братская могила.

Родственники: жена Кононова Александра Александровна.
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КОНОНОВ 
СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в 1907 году, в д. Опариха, Васильевского с/с Сямженского 
района.

Звание: рядовой.
Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья» №007213, 

медалью «За победу над Японией» №319339.
После войны работал в колхозе «Родина» бригадиром.
Похоронен в Ярославле.
 

КОРОБОВ 
ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1910 году, в д. Лелековская, 
Устьрецкого с/с Сямженского района. 

Призван в армию июне 1941 года. Воевал в 
426 артилерийском батальоне в Заполярье. 
Звание: рядовой.

По рассказам детей, был участником каре-
ло-финской войны 1939-1940 гг. Затем был 
призван Харовским военкоматом в июне 

1941г.на фронт. Был зачислен рядовым в 426 артиллерийский бата-
льон в Заполярье. Возил пушки, снаряды... , а также продовольствие 
на телегах с лошадьми. По рассказам старших внуков: однажды был 
налёт немецких самолётов. И одна бомба попала в телегу, где был 
дед. Саму телегу разорвало бомбой, а он чудом уцелел. Вернулся с 
победой в 1945 г. на родину в д. Лелековскую. После войны восста-
навливали хозяйства, был голод... 

Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», медаль «За 
победу над Германией».

Работал в лесопунктах. Сначала в Бабино, потом Крутой Ручей и в 
1970 г. п. Гремячий на нижнем складе. 

Умер в 1980г. Похоронен: д. Иконниково Раменский сельсовет.
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КОРОВКИН 
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1907 г., Вологодская обл. Сямженский район, Васильев-
ский с/с, д. Васильевская.

Призван Сямженским РВК 11.07. 1941 года. Воевал в 34 запасном 
стрелковом полку. Военно- учетную специальность получал в 133  
армии.

Звание: рядовой.
Похоронен: Мурманская обл.

КОРОЛЕВ 
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ 

Родился в 1913 д. Мининская,  Васильевский с/с, Сямженский р-н 
Вологодской обл. 

Призвался Сямженским РВК 1940 г. Воевал в 74 отдельном бата-
льоне связи. Инструктор отделения кадров политотдела 42 армии. 
Полит. руководитель линейно кабельной роты 74 отдельной батареи 
связи.

10 декабря 1941 года в районе реки Теспо рота, где политруком 
тов. Королев обеспечивала связью действующие блокировочные 
группы.  На линию вышел сам Королев, своим личным примером 
бесстрашно и решительно увлекал бойцов –связистов на выполне-
ние боевой задачи. Ураганным пулеметным и минометным обстре-
лом со стороны врага, основная линия , связующая   КП командира 
дивизии с действующей блок группой, была прервана. Тов. Королев 
вышел на линию и не взирая на шквальный огонь  противника, еже-
минутно рискуя жизнью устранял лично многочисленные прорывы 
линии и обеспечивал беспрерывное управление группой со сторо-
ны командования.

22 января 1942 года под г. Колпино в районе действия 59 СП про-
тивник открыл настолько сильный артиллерийский и минометный 
огонь, что не было никакой возможности поддерживать телефон-
ную связь . Вышедший на линию командир взвода Воинов и красно-
армеец  Васильев  были тяжело ранены. Порывы линии нужно было 
устранить во что бы то ни стало – иначе это грозило срывом боевой 
операции  полка. Тов. Королев увлек за собой двух красноармейцев 
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и в течении нескольких часов не уходил с  линии,  устранял порывы 
и обеспечивая  тем самым выполнение боевой задачи действующей 
группы . Сильный , самоотверженный политрук доподлинно являет-
ся душой всей роты и достоин правительственной награды

Капитан Королев Н.С. работает в должности инструктора отделе-
ния кадров с февраля 1942 года. Серьезно относится к делу подбора 
и учета и расстановке кадров. Старательно изучает офицерский по-
литический составы и своевременно ставит вопросы о продвижении 
работников по службе. Оказывает практическую помощь политот-
делам соединения в правильной организации учета политического 
офицерского состава. Проявляет заботу о своевременном присвое-
нии очередных  военных званий,  особенно парторгам и комсоргам 
стрелковых батальонов. 

Во время боевых наступательных операций по прорыву вражеской 
обороны под Ленинградом, тов. Королев в трудных условиях боевой 
обстановки сумел обеспечить надлежащий учет политсостава в от-
делении кадров и помогал  политотделам  соединений в организа-
ции учета   офицерского политического состава в бою,  что дало воз-
можность своевременно замещать вакантные должности в частях и 
соединениях армии, подбирать резерв на выдвижение и выдвигать 
молодые растущие партийные кадры.

Майор Королев Н.С.  в должности инструктора отделения кадров 
Политического отдела армии с февраля 1942 года. Это один из до-
бросовестных и трудолюбивых политработников. Благодаря его 
усилиям, учет кадров всегда соответствовал действительности, ни 
одного политработника не было потеряно. В трудное время боевых  
наступательных  операций за Ригу и на Курляндском полуострове, 
т. Королев сумел временно замещать вакантные должности в частях 
и соединениях армии и там не ослаблять непрерывность политиче-
ской работы. Не было такого соединения в котором  бы не побывал 
тов. Королев и не навел там порядок в учете. 

Помимо своей основной работы, т. Королев ни один раз выезжал 
в части, как в период подготовительный  так и в период активных 
действий по особым заданиям начальника Политотдела и все их хо-
рошо выполнял.   За честную и добросовестную работу и образцо-
вое выполнение заданий командования, т. Королев достоин высокой 
правительственной награды ордена Красной Звезды.

Звание: майор.
Награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленин-

града», орден «Красной Звезды», орден «Отечественной войны  2-й 
степени».
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КОСТРОВ 
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился  11 июля  
1908 году  Вологод-
ская обл. Сямжен-
ский район Вальг-
ский с/с, д. Трофимо-
во.  Беспартийный.

Призван Сямжен-
ским РВК 13.07.1941 
года. Когда началась 
Великая Отечествен-
ная война ему было 
33 года.

Воевал в 34 запас-
ном стрелковом пол-
ку. Находился на из-
лечении в госпитале 
финского концлагеря №6 в г. Выборге. Пробыл он там 4 дня, потом 
был перевезён в госпиталь Сорвали.

Погиб в лагере 4 июня 1942 года в Финляндии. Есть информация, 
что Андрей Иванович погиб в лагере Тиенхаара и захоронен на Си-
лезневском кладбище.  (1456 – номер под которым солдат изначаль-
но значился в списке погибших) По некоторым данным умер в лагере 
от голода.

Звание: рядовой.  
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КОЧНЕВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1903 году 
в д. Лодыженская.

Призван Первомай-
ским РВК Архангель-
ской области 3.8.42 г.

Командир миномет-
ного отделения 141 
стрелкового полка 85 
саперной дивизии Ле-
нинградского фронта. 
28.10.42 года был тяже-
ло ранен в левую ногу 
с перелом кости. Нога 
ампутирована. Ранен 
под д. Ст. Пановичи 
Пулковского района.

Звание: младший сер-
жант.

Награды: орден «Крас-
ной Звезды», орден «От-
ечественной войны 2 
степени».

В послевоенный пе-
риод работал в Архангельске.

Похоронен в Архангельске.
Родственники: дочь Кочнева Зоя Александровна.
 

КРАСИКОВ 
АЛЕКСЕЙ МАТВЕЕВИЧ

1920 г.р., д. Верденьга (Клепиковская), Васьльевский с/с, Сямжен-
ский р-н Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в 1940 года.

Звание: рядовой.
Пропал без вести в декабре 1943 года.
Мать Красикова Мария.
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 КРАСИКОВ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1902 году, в д. Клепиковская, Ва-
сильевского с/с, Сямженского района. Служил 
в стрелковом батальоне 1254, на аэродроме.

Звание: рядовой.
Награжден медалью «За оборону Ленин-

града», медалью «За Победу над Германией», 
медалью «250 лет Ленинграду».

Умер в 1973 г. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: сын Красиков Николай Иванович проживает в 

д. Раменье.

1962 год

Красиков Иван Степанович 1944 год
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КРАСИКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1919 году, в д. Клепиковская, Васильевский с/с Сямжен-
ского района Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в июле  
1941 году. 

Звание: ефрейтор.

На войне с первых 
дней. Сапер инже-
н е р н о - с а п е р н о г о 
батальона Брест-
кой бригады. В 1945 
году в бою получил 
тяжелую контузию. 
С 1943 года воевал на 
Белорусском фронте 
Ефрейтор Красиков 
А.А. бывший тракто-
рист, ныне отважный 
сапер, отлично зна-
ющий свое дело. Как 
комсомолец служит 
примером во всех 
отношениях: иници-
ативен, находчив и 
делится своими зна-
ниями и,  опытом с 
товарищами. Работая 
на бывшем перед-
нем крае обороны 
противника по раз-
минированию уста-
новленных им полей, 
обнаружил и обезвредил ряд «сюрпризов»  из мин и зарядов , уста-
новленных до похода к МП, чем обеспечил снятие всего поля без по-
терь. Лично сам снял и обезвредил 417 мин противника и 960 мин 
отечественных. Является подлинным советским воином – сапером, 
заслуженно пользуется авторитетом всей роты.  Достоин награды –
медали «За боевые Заслуги».
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Действуя в составе группы разграждения, ефрейтор Красиков 13 
января 45 года участвовал в вылазке на передний край обороны 
противника с целью разведки мест проходов для пропуска пехоты.  
Под огнем противника ефрейтор Красиков вблизи траншей немцев 
разведал минные поля и проволочные препятствия и доставил важ-
ные сведения о местах проходов к немецким траншеям. Когда одна 
из групп разведчиков была отрезана немецкой засадой, тов. Краси-
ков с другими бойцами бросился на выручку окруженных саперов и 
действуя решительно и смело открыл огонь по немцам и помог  то-
варищам вырваться из огня. Во время атаки пехоты 14 января, про-
делав предварительный проход в минном поле, тов. Красиков муже-
ственно повел в этот проход за собой атакующие подразделения 269 
стрелкового полка и первым достиг траншеи врага.

Действуя в составе блокировочной группы в 412 саперном полку 
1 саперной дивизии тов. Красиков  20 марта 45 г. выполнял задачу 
по блокировке немецкого бронепоезда на участке железной дороги  
Гросс-Катц-Эспенкруг. Под сильным огнем немцев из минометов и 
пулеметов  в составе группы подрывников бесстрашно выдвинулся 
вперед боевых порядков и в 70 метрах от бронепоезда в двух местах 
подорвал железную дорогу, чем закрыл бронепоезду пути отхода 
и обеспечил захват его нашими войсками. 29 марта при устройстве 
переправы через р. Мертвая Висла в районе Нойфервассер, не смо-
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тря на сильный прицельный огонь противника из минометов, пуле-
метов и фаустпатронов, проявив мужество и отвагу в числе первых 
поднял щиты и сходки для оборудования штурмового мостика через 
затонувший пароход и несмотря на то, что был при этом контужен , 
оставался в строю и продолжал выполнять задания пока штурмовой 
мостик для переправы частей 160 саперной дивизии не был устроен 
полностью.

Награды: медаль «За боевые заслуги», орден «Отечественной вой-
ны 3 степени», орден «Красной Звезды». 

КРАСИКОВ 
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1922 г., в д. Клепиковская, Васи-
льевсикй с/с, Сямженский район.

Призван Сямженским РВК.
Стрелок. Место службы 463 медико-сани-

тарном батальоне 372 стрелковой дивизии.
Дома ждала Красикова Клавдия Алексан-

дровна.
Звание: рядовой.

Умер от ран в госпитале. 
Похоронен: Ленинградская область., Чудовский район с. Костыле-

во. На могиле столб с надписью.
Родственники: отец Красиков Иван Степанович, сводный брат Кра-

сиков Николай Степанович.

КРАСИКОВ 
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

Родился в 1900 г., в д. Клепиковская, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Стрелок. Место службы 26 стрелковая дивизия, 11 стрелковая 
дивизия. Звание сержант.

Награды медаль За оборону Ленинграда.
Погиб 26.9. 1943. Похоронен Ленинградская обл., Кировский рай-

он, п. Синявино.
Родственники: брат  Красиков Иван Степанович, племянник Краси-

ков Николай Иванович д. Раменье Сямженский район.
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КРАСИКОВ 
АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ 

Родился в 1922 г., в д. Клепиковская, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК.

Стрелок дивизии. Место службы 71 стрелковая дивизия. Замко-
мандира 9 стрелковой роты 126 стрелкового полка. Кандидат в чле-
ны ВКП(б). 

Звание: капитан.
Погиб 16.1.1943 г. Похоронен: Ленинградская обл. д. Килози правая 

сторона моста.
Родственники: племянник Красиков Николай Иванович д. Раменье 

Сямженского района.

Место захоронения Красикова А.С.
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КРАСИКОВ 
АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1881 г.р., д. Бурачевская, Вальгский с/с, Сямженский р-н Вологод-
ской обл. Призван Сямженским РВК в 1940 году 4 мая. До войны был 
призван в армию. Воевал только три месяца. Звание: рядовой. Про-
пал без вести в августе 1941 года.

Мать Красикова Таисья Васильевна.
 

КРАСИКОВ 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ 

Родился в 1920 г., в 
д. Клепиковская, Ва-
сильевский с/с. При-
зван Сямженским 
РВК в 1943 г. 

Военная часть, где 
воевал солдат Краси-
ков -1321 стрелковый 
полк 415 стрелковая 
дивизия 61 Армия 
Центральный фронт  1-й Белорусский фронт.
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Начало его боевого пути началось с Вологды, затем Москва, из Мо-
сквы отправили на Брянск, Чернигов. Гомель. В Гомеле  он получил 
свою боевую награду медаль «За боевые заслуги», Варшава и г. Ши-
цин где проходила наступательная Берлинская операция с 5.4. по 
14.4. 45 года. В это время тов. Красиков и пропал без вести.

Звание: красноармеец.
Пропал без вести в  04.1945 году.
Родственники: отец Красиков Иван Степанович д. Клепиковская, 

сводный брат Красиков Николай Иванович д. Раменье Сямженский 
район.

Приказ от 10.10. 1943 г о награждении медалью За отвагу  красно-
армейца 5 стрелковой роты 1321 стрелкового полка, Красикова В.И. 
наградить за то, что он в бою за д. …. 23-24 сентября 1943 г. показал 
мужество и в поединке убил 2-х немецких солдат.

 

КРАСИКОВ 
ПОРФИРИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ 

Родился в 1902 году, в д. Верденьга (Клепиковская), Вологодской 
обл., Сямженский район.

Призван Сямженским РВК   Член ВКПб. Место службы 377 стрелко-
ая дивизия. Коандир  2 мотострелковой роты.

Звание: ст. сержант.
Убит 20.01.44 года. Похоронен: Ленинградская обл. Новгородский 

район д. Долгово. 
Жена Красикова Евдокия Ивановна.

КРАСОВ 
РАФАИЛ ФЕДОРОВИЧ

 
Родился в 1909 году, в д. Худяковская,  Васильевский с/с, Сямжен-

ский район Вологодской обл. 
Призван Сямженским РВК с 23.09.41 г. В Красной армии с 1932 года. 
Звание: подполковник.
Начальник связи 21 стрелковой Пермской  Краснознаменной  ди-

визии. Воевал на Карельском фронте. Тов Красов  на фронтах Отече-
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ственной войны с сентября 1941 года, где во всех  боях проводимых 
частями дивизии принимал исполнительно, активное участие, по 
личной инициативе появлялся в боевых порядках подразделения и 
там где требовалось организовать и обеспечить дело связи. Немед-
ленно принимал меры к наведению и организации бесперебойной 
работе связи. Своими действиями содействовал успеху соединения  
и выполнения боевых задач  по разгрому и уничтожению немец-
ко-фашистких захватчиков В бою 29.9 41 года в районе реки Свизь-З 
под огнем противника сумел организовать и обеспечить связью 
командование дивизии. Стрелковыми полками. Не имея кабеля по 
разумной инициативе в тяжелые минуты боя, использовал постоян-
ную магистраль, чем дал возможность управлять подразделением в 
бою. В боях с 17 по 22.04.42 года в районе Ван-озера, в напряжении  
больших сил, сумел организовать так связь, которая была беспере-
бойной во всех частях дивизии, как проволочная, так и  по радио. В 
боях с 6 по 9.11.43 г. будучи командиром отдельного батальона связи 
также бесперебойно 
работала связь. В 
частях дивизии в пе-
риод оборонитель-
ных боев с 20.10 по 
5.11.43 г. по личной 
инициативе была 
связь исключительно  
устойчива и работала 
бесперебойно. Тем 
самым способствовал 
успеху общего дела. 
В напряженных боях 
с 20 по 26.08.44 г. тов. 
Красов  сумел обеспе-
чить бесперебойной 
связью части дивизии, 
чем способствовал 
успешному выпол-
нению боевой зада-
чи соединения. При 
умелом руководстве 
со стороны т. Красо-
ва подготовлено 59 
человек радистов 
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первого класса. Боевая и политическая подготовка подразделе-
ния связи частей дивизии занимает первое место в дивизии. Не-
однократно поверками комиссии армии и фронта, работа связи  
соединения в целом признана в отличном состоянии.

 За умелое руководство и организацию  связи в наступательных и 
оборонительных боях, честно выполненный долг, за бесперебойное 
обеспечение связью в бою, за выполнение боевых задач соедине-
ния, за смелость , мужество и отвагу тов. Красов достоин награды 
орден «Отечественной войны 2-й степени». 

 

КРЕМЛЕВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1920 году 
в д. Васильевская, Ра-
тинский с/с.

Призван  Молотов-
ский ТВК г. Архан-
гельска.

До войны учился в 
г. Архангельск в воен-
ном училище. Оттуда 
забрали на войну. Во-
евал на Ленинград-
ском фронте и 3-м 
Украинском.
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Звание: полковник.
Награды:  орден «Красная Звезда».
После войны служил в Бобруйске. Затем в Новочеркасске. Воен-

ный. 
Живет в настоящее время в Новочеркаске.
Родные племянница Смирнова Лидия Ивановна д. Великий Двор.

КРЕМЛЕВ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1903 году, в д. Васильевская Ра-
тинского с/с.

Призван Сямженским РВК. На войну при-
звали в начале войны. Воевал в 36 рабочем 
батальоне. Переведен  Ленинградским пере-
сылочным пунктом в госпиталь.  Домой вер-
нулся в мае 1945 года.

Звание: рядовой.
В послевоенный период до выхода на пен-

сию работал председателем колхоза. После был бригадиром, зав.
фермой.

Умер 21 октября 1984 года. Похоронен д. Яхреньга.
Родные: дочь Смирнова Лидия Ивановна д. Великий Двор, жена 

Кристина Ивановна.

КРУГЛЯКОВ 
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1900 Вологодская обл. Сямженский район Васильевский 
с/с, д. Раменье.
Призван Сямженским РВК.
Звание: рядовой.
Пропал без вести 27.06.1941 года.
Жена Круглякова Анна Алексеевна.
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КРЫЛОВ 
АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ 

Родился в 1922 г., в д. Бурачевская. Звание: мл лейтенант .
Призван Сямженским РВК в сентябре 1941 года. Командир стрелко-

вого взвода.  Воевал на Волховском, Западном, Белоруском фронтах. 
Воевал в 449 стрелковом полку, 114 стрелковой дивизии. 16 января 
1941 года в бою за высоту западнее 1 км. Населенного пункта Тут-
шен, Восточная Пруссия.  Товарищ Крылов проявил исключительное 
мужество и храбрость, отражая со своим взводом контратакующего 
танк противника с десантом автоматчиков . При разрыве вражеского 
снаряда и гибели ручного пулемета, открыл на него огонь, тем са-
мым уничтожил 7 немецких солдат и одного офицера.

Во время наступления боев с 15.09.43 по 19.09.43 в районе д. Нор-
во Боровичи Долодово, Смоленской области работая линейным не 
смотря на сильный орудийный пулеметный, артиллерискоминомет-
ный обстрел противника не считаясь с угрозой за  опасность жизни 
быстро находил поврежденье, тем самым обеспечил бесперебойной 
связью командование. За этот период устранил 23 повреждния.

Награды: медаль «За отвагу», орден «Отечественной войны», орден 
«Красной Звезды».
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КРЫЛОВ 
ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1906 Вологодская обл., Сямженский район, Вальгский 
с/с, д. Бурачевская. Призван Сямженским РВК в 1941 году. Воевал в 
штабе 309 стрелковой дивизии. Стрелок роты ПТР.

Звание: рядовой. Убит 16.10.1943 года. Похоронен Украинская ССР 
Киевская обл. с. Балык.

Сын Крылов Иван Николаевич (находился в Харовском районе 
Устрелецкий детдом).

КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1908 году. Призван Сямженским РВК  в 1941 году.
Воевал в 3-м отдельном авиационном полку ГВФ. Сторяр ПАРИ.  В 

период с июня 41 по март 43г., участвуя в боях с немецко-фашист-
кими захватчиками, был ранен. Будучи по излечении назначен в 3-й 
Отдельный авиаполк ГВФ за период с мая 43 по сентябрь 44-го. От-
лично выполняет задания по ремонту самолетов, систематически 
перевыполняя программу при отличном качестве ремонта. Звание 
рядовой. Награда: медаль «За боевые заслуги».

КУЗНЕЦОВ 
ВАСИЛЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1926 году. Призван Сямженским РВК  в 1943 году.
 Звание красноармеец.
Телефонист 1-й батареи. 11.10.44 в бою за г. Таугара Литовской 

ССР за день до боя устранил до 8 км прорыва телефонной линии. А 
в 17.01.45 году в районе населенного пункта Шестокант Восточная 
Пруссия будучи  на парадном пункте бессменно дежурил более су-
ток.  Воевал в 21 гвардейском  Севастопольском полку во второй 
гвардейской стрелковой Краснознаменной Таманской ордена Суво-
рова дивизии.  Прибалтийский фронт.

Награда медаль «За Боевые заслуги», медаль «За отвагу».
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КУЗНЕЦОВ 
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ

1908 г.р., д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский р-н, Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК 1942 года. Звание: рядовой.

Пропал без вести в  декабре 1942 г.  
Жена Кузнецова Анна Петровна.

 

КУЗНЕЦОВ 
КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Родился в 1915 году, в д. Бурачевская, Васи-
льевского с/с, Сямженского района. Служил 
на флоте.

Звание: старшина.
Награжден орденом «Красной звезды», 

медалью «За оборону Советского Заполя-
рья», медалью «За победу над Германией» № 
0001184, юбилейные награды.

После войны работал в колхозе «Родина».
Похоронен в д. Мининская.
Родственники: Таныгина Ольга Ивановна проживает в п. Гремячий.

 

КУЗНЕЦОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Родился в 1904 году, в д. Выдриха, Вальгско-
го с/с, Сямженского района.

Звание: ефрейтор.
Умер в сентябре 1987 года. Похоронен в 

д. Мининская.
Родственники: сын Кузнецов Федор Михай-

лович проживает в г. Харовск.
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КУНИН 
ВЕНИАМИН ФИЛОСОФОВИЧ

Родился в 1905 году, в д. Раменье, Васильевского с/с, Сямженского 
района.

Звание: ефрейтор.
Во время войны был повозочным ветчасти 853 Артполка. Кунин 

В.Ф. за период всех наступательных боев ухаживал за легко ранены-
ми лошадьми и только благодаря его любви к своему делу раненые 
лошади быстро вставали в строй. В период когда с обеспечением 
конского состава фуражем было трудно ефрейтор  Кунин непосред-
ственно сам выезжал на поиски фуража и тем самым давал возмож-
ность быстрой доставке, а отсюда и обеспечением конского состава 
фуражем сохраняя конский состав, как артиллерийскую тягу. 

Награды: медаль «За боевые заслуги» 
В послевоенное время работал в колхозе на разных работах.
Умер в 1971 году.
Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: сын Кунин Сергей Вениаминович проживает в д. Ра-

менье.

КУНИН 
СЕРГЕЙ ФИЛОСОФОВИЧ 

Родился в 1902 году, в д. 
Клепиковская, Васильев-
ский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямжен-
ским РВК 11.07.1941 г. 
Звание рядовой. Погиб в 
феврале 1942 года.

Жена Кунина Юлия 
Константиновна.

Родственники: Бушуева 
Татьяна Яковлева Липин 
Бор.
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КУСТОВ 
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

    
Родился в 1909 году, в д. Васильевская, Ра-

тинского с/с, Сямженского района.
Призван Сямженским РВК. Воевал на Ле-

нинградском фронте. Был шофером.в 46 ба-
тальоне аэродромного обслуживания.

Звание: рядовой.
Награжден медалью «За оборону Ленин-

града», медалью «За Победу над Германией», юбилейные награды.
В послевоенное время работал в колхозе «Родина».
Умер в 1987 году. Похоронен в Яхреньге.
Родственники: сын Кустов Виталий Анатольевич проживает в г. Во-

логда.

КУСТОВ 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Родился в 1897 году в д. Васильевская  Ратинского с/с Сямженского 
района.

Призван Сямженским РВК 20.1.42 года.
Воевал в 178 стрелковом полку Печенская дивизия Карельский 

фронт.
За все время наступления т. Кустов был на Мурманском направле-

нии, следуя с батареей своевременно обеспечивал вкусной горя-
чей пищей личный состав батареи. Проявляя повседневную заботу 
о личном составе и своевременным обеспечением пищи. Несмотря 
на сильные артобстрелы со стороны противника тов. Кустов вовремя 
готовил пищу.

Звание: рядовой.
Награжден медалью «За победу Советского Заполярья» № 028391, 

медалью «За боевые заслуги» №092519, медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войны 1941-1945 гг»» №0364578, 
юбилейные награды.

После войны работал в Яхренгском лесопункте.
Похоронен в Череповце.

Родственники: внук Кустов Юрий Николаевич проживает в Череповце.
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КУСТОВ 
АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Родился 14 июня 1906 года Сямженский 
район, д. Чертиха.

Призван Сямженским РВК 23 июня 1941 
года.

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, ему было 35 лет. Уже на второй день вой-
ны его мобилизовали в 136 стрелковый полк. 
Во время войны получил два ранения. А так-

же попал в плен и находился в нём с 12 ноября 1941 года по 5 ноября 
1944 года. Домой в деревню пришла повестка, что пропал без вести. 
А на самом деле сбежал из плена в 1944 году. Продолжил воевать 
в 340 стрелковом полку. Дошёл до Германии. 25 сентября 1945 года 
демобилизовался и вернулся домой с победой. 

Звание: рядовой.
Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, а также 8 ме-

далей за заслуги перед Отечеством.
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КУСТОВ 
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Родился в 1911 году, в д. Выдриха, Сямженский район Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК.  Кандидат в члены ВКПб. Место служ-
бы 3 гвардейский танковая бригада  Командир башни 2 танковой 
бригады.
Звание: сержант.
Убит 29.6.44. года.
Жена Кустова Марфа Васильевна.

КУСТОВ 
АНАТОЛИЙ ФЕОПЕНТОВИЧ

Родился в 1923 году, в д. Великий Двор, Ратинского с/с, Сямженско-
го района.

С августа 1944 года по 5 января 1945 года воевал в 1041 отделении 
зенитной дивизии малого калибра. С августа 1945 года по сентябрь 
1945 года воевал в 211 отдельном батальоне в войне с Японией.

Звание: рядовой.
Награжден юбилейной медалью «20 лет победы над Германией» 

Б – 2548832.
В послевоенное время работал в колхозе.
Умер в 1978 году. Похоронен в Яхреньге.
Родные живут в Вологде дочь Таня и сын Володя.

КУСТОВ 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1907 году, в д. Бурачевская, Вальг-
ский с/с Сямженского района.

Призван в ряды Красной Армии в марте 
1942 года Сямженским РВК. Служил в 396 
стрелковом полку.

Имел легкое ранение в руку июле 1944 
года, легкое ранение в левую руку в феврале 
1945 года. Кустов Андрей Александрович в 
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бою с немецко-фашистскими захватчиками в феврале 1945 года под 
огнем противника первым ворвался в населенный пункт уничтожил 
из винтовки 4 немцев. Демобилизовался в мае 1945 года. 

Звание: рядовой.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» 337892, медалью «За 

Победу над Германией» 413851, медалью «За отвагу» 3650782, юби-
лейные награды.

После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в 1982 г. Похоронен в д. Мининская
Родственники: Сорокина Татьяна Агеевна проживает в д. Раменье.

КУСТОВ 
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1920 Вологодская обл., Сямженский район, Ратиновский 
с/с, д. Великий Двор.

Призван Сямженским РВК в 1940 году.
Звание: рядовой.
Пропал без вести в декабре 1941 года.
Мать Кустова  Апполинария.

 КУСТОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1912 году, в д. Великий Двор, Ра-
тинского с/с, Сямженского района.

Место призыва Сямженский РВК с 1941 
года.

С августа 1941 года по февраль 1942 года 
служил во втором морском батальоне, с фев-
раля 1942 года по март 1944 года служил в 
333 стрелковом полку 6сд 34 ск 1гвардии  
ЮЗФ 333 стрелковый полк 6-й Краснозна-

менной Орловской стрелковой Дивизии, 34 стрелковый корпус, 1-й 
гвардейской Армии, Юго-Западного фронта.  Имел легкое ранение в 
левую руку в ноябре 1941 года.

Звание: сержант.
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Награжден медалью 
«За отвагу» №3500088, 
медалью «За победу над 
Германией»  №0094806, 
орден «Отечественной 
войны II степени» юби-
лейные награды.

После войны работал 
в колхозе, был бригади-
ром строительной бри-
гады.

Умер в 1993 г. Похоро-
нен в Яхреньге.

Родственники: Сама-
рина Вера Ивановна 
проживает в д. Великий 
Двор.

КУСТОВ 
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ 

Родился в 1903 году, в д. Иконниково, Васильеский с/с  Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. До войны 
бы председателем Васильевского сельсовета. 

Воевал в 138 в отдельной стрелковой бригаде. Зам командира 
стрелковой роты, 3 отдельной танковой роты. Московская зона обо-
роны.

Звание: лейтенант.
Пропал без вести в феврале 1943 года.
Жена Кустова Манефа Дмитриевна.
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КУСТОВ 
САВВАТИЙ СТЕПАНОВИЧ 

Родился в 1909 г., в д. Иконниково, Васи-
льевский с/с Сямженский район.

Призван Сямженским РВК. Воевал в 164 
гвардейском полку 55 гвардейской стрелко-
вой дивизии. В боях на Керченском полуо-
строве проявил себя смелым и решительным 
воином 21.1.44 г. из трофейного пулемета му-
жественно отражал контратаку противника, 

где истребил 3-х немецких солдат. Ранен 2 раза. 
Звание: гв. рядовой.
Награды: медаль За отвагу.
Родственники: Налимова Любовь Васильевна с. Сямжа.

КУСТОВ 
СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в 1905 году, в д. Иконниково, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Место служ-
бы 225 стрелковая дивизия 229 стрелковый полк. Стрелок.

Звание: красноармеец.
Убит 7.8.1942 г. Похоронен Ленинградская обл. Новгородский рай-

он  д. Горка.
Жена Кустова Павлина Анатольевна.
 

КУСТОВ 
ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1917 году, в д.Бурачевская,  Вальг-
ского с/с, Сямженского района.

Призван Сямженским РВК с 22.06.1941 года.
С ноября 1939 года по март 1940 года уча-

ствовал в Финской кампании. В Великую 
Отечественную войну служил в 125 боевом 
аэродроме на обслуживании самолетов. Его 
машина всегда была в исправном состоянии 
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на ней он прошел из Вильно до Москвы потом обратно до Восточной 
Пруссии заправив за это время более 12000 самолетов. На аэродро-
ме было 2 таких машины а иногда базировалось одновременно от 3 
до 7 полков авиации заправляли и днем и ночью, его машина рабо-
тала на дровах, что сэкономило около 10 т бензина. Вернулся домой 
осенью 1945 года.

Звание: рядовой.
Награжден Медалью «За боевые заслуги» 10421585, медалью «За 

Победу над Германией», медалью «За оборону Москвы» 017202,  ор-
ден «Красная Звезда», юбилейные награды.

  В 50 –е годы  жить стало полегче. Федор Васильевич 11 лет трудил-
ся трактористом в колхозе, а перед выходом на заслуженный отдых 
трудился вальщиком в Яхреньгском лесопункте.

Похоронен в с. Сямжа.
Родственники: Смирнова Александра Сергеевна проживает в д. Ва-

сильевская Вологодского района.
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Кустовы Федор Васильевич и Евстолия Матвеевна.

Супруги Кустовы Федор Васильевич и Евстолия Матвеевна.
Родом супруги из деревни Бурачевской Вальгского сельсовета, 

ныне Раменского сельского поселения. Оба воспитывались в много-
детных семьях. В отличии от своей супруги, Федору Васильевичу по-
счастливилось учиться, он окончил 3 класса Марковской начальной 
школы. Евстолия Матвеевна азы грамоты постигала, став взрослой, 
когда в стране был объявлен всеобщий ликбез. 

В 1931 году на территории Вальгского сельсовета было четыре кол-
хоза. «Знамя труда», им. Ворошилова, им. Калинина, «Дружба». Жи-
лось в те годы трудно. Вначале обработку земли вели вручную, затем 
конными плугами, и позже в колхозы стали приобретать веялки, се-
ялки, косилки, молотилки, жнейки.

Трудно жили в годы военного лихолетья, когда война поставила в 
один ряд родителей и детей. Из каждой семьи ушли на защиту Роди-
ны не по одному человеку, вернулись лишь треть мужчин. Федор Ва-
сильевич, уходя на срочную службу в 1938 году, и не подозревал, что 
встреча с малой родиной состоится лишь осенью 1945 года, спустя 
долгих семь лет. Война отняла у него двух братьев.

  В 50 –е годы  жить стало полегче. Федор Васильевич 11 лет трудил-
ся трактористом в колхозе, а перед выходом на заслуженный отдых 
трудился вальщиком в Яхреньгском лесопункте. А Евстолии Матве-
евне приходилось выполнять разные работы. Богатая колхозная 
земля давала отличные урожаи. Доярки добивались хороших надо-
ев и были в числе передовиков в районе. Постепенно все пошло на 
спад стали закрываться фермы. Люди стали уезжать с насиженных 
мест. Переехали жить в Гремячий и Кустовы. 

Но они часто вспоминали Вальгу. А как же иначе? Большая часть 
жизни супругов Кустовых связана с ней. Здесь они родились, поже-
нились, трудились долгие годы на благо малой родины. Так сложи-
лась судьба –своих детей у супругов Кустовых не было. Нерастрачен-
ную любовь и заботу они щедро дарили племянникам, родным. Они 
прожили долгую жизнь. Евстолия Матвеевна родилась в 1918 году, а 
Федор Васильевич в 1917 году. И секрет их долголетия в том, что всю 
жизнь трудились на совесть. Вот какие люди жили. 
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КУСТОВ 
ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1913 году, в д. Бурачевская, Вальг-
ского с/с, Сямженского района.

Место призыва Сямженский РВК. Воевал  в 
финской компании с октября 1939 г.  в Оте-
чественной войне с 22 июня 1941 года. Был 
шофером автороты 125 батальона аэродром-
ного обслуживания. Домой вернулся в мае 
1945г. инвалид II группы.

Награжден медалью «За боевые заслуги» № 421585, медалью «За 
оборону Москвы» №017202, орден Красной Звезды.

Звание: рядовой.
После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в апреле 1988 года. Похоронен в д. Мининская.
Родственники: Кустов Викторин Федорович проживает в п. Гремячий.

КУСТОВ 
ФИЛАРЕТ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1910 году в д. Иконниково Васи-
льевского с/с Сямженского района.

Призван в ряды РККА Сямженским РВК 
07.07.1941г. 

С февраля 1942 года по май 1945 года слу-
жил в 3726 стрелковой дивизии. В боевых 
действиях при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника 24.07.1944 года ору-

дийный расчет, в котором находился Кустов, огнем орудия уничто-
жил пулемет с расчетом, подавил огонь одной мин батареи, уничто-
жил до взвода пехоты противника. В том же бою он ликвидировал 
пожар на территории батареи, возникший из-за разрыва вражеского 
снаряда, тем самым 
спас свои снаряды от 
взрыва.

Звание: гвардии ря-
довой.
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Награжден медалью «За отвагу», юбилейные награды.
В послевоенный период работал трактористом в колхозе «Заря».
Умер в 1975 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: Кустов Анатолий Николаевич проживает в д. Раменье.

КУЧИН 
ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1922 году, в д. Опариха, Васильев-
ский с/с, Сямженский район 

Призван Сямженским РВК в 1941 году
Воевал в 52 саперном полку 176 стрелко-

вой дивизии Карельского фронта в качестве 
стрелка 8-й стрелковой роты. Прошел Каре-
лию, Украину, Беларусь, Польшу. Член ВЛКСМ. 

Тов. Кучин в 1944 году получил награду, за 
то, что в летних наступательных боях 1944 года на Карельском фрон-
те исполняя обязанности связного командира роты под огнем про-
тивника передавал все приказания командира роты – командирам 
взводов и за время боев уничтожил 9 белофинов. В боях за совет-
скую родину имеет одно ранение.

Звание: красноармеец.
Награды: медаль «За отвагу».
Убит 25.01.1945 года. Похоронен в Восточная Пруссия , Кенигсбер-

ский округ.
Отец Кучин Александр Григорьевич. 
Родственники: племянники Кустов Анатолий Николаевич, Лашков 

Сергей Николаевич д. Раменье.

КУЧИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1924 года рождения Вологодской обл., Сямженского района, Васи-
льевский с/с, д. Опариха.

Призван Вологодским  ГВК г. Вологда в 1942 году. Командир взвода 
минометной роты 479 стрелкового полка, 149 стрелковой дивизии. 
Тов. Кучин в бою с немецкими оккупантами за населенный пункт Гон-
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чаров мужественно и 
храбро действовал его 
взвод при отражении 
контратаки против-
ника, всего его взво-
дом было уничтожено 
2 огневые точки и до 
15 солдат и офицеров 
противника. Лично сам 
тов Кучин  в этом бою 
уничтожил из винтовки 
3-х солдат противника 
и забросал пулеметную 
точку.

Звание: капитан.
Награды: орден «Крас-

ной Звезды». 

 

 

КУЧИН 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1925 году, в д. Опариха, Васи-
льевского с/с, Сямженского района. Призван 
Сямженским РВК.

На войне с 10. января 1941 года. Принимал 
участие в 12 стрелковом полку 5 армии 1-го 
Украинского фронта. В 1943 голу был тяже-
ло ранен осколком мины в коленный сустав 
ноги, в последствии ногу ампутировали и по-

лучил контузию головы. По состоянию здоровья домой вернулся в 
августе 1944 года.
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Звание: красноармеец.
Награды: орден «За бое-

вые заслуги».
В послевоенное время 

работал в колхозе «Заря».
Умер в 1978 году. Похо-

ронен в д. Иконниково.
Родственники: 

Кучин Альберт Алексее-
вич проживает в д. Раме-
нье.

 

 
 

КУЧИН 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Родился 1920 г., в д. Опариха, Васильевско-
го с/с, Сямженского района.

Во время войны служил на Дальнем Восто-
ке в Порт – Артур.
Звание: Капитан первого ранга.
Награжден многими орденами.
После войны служил в Ленинградской об-
ласти.
Похоронен в г. Гатчина Ленинградской обл.

Родственники: Кучин Альберт Алексеевич проживает в д. Раменье.
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КУЧИН 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1921 году, Вологодская обл., Сямженский район, Васи-
льеский с/с, д. Опариха.  Член ВЛКСМ. Призван Сямженским РВК.

Воевал в 19 бригаде. Начальник штаба отряда. Партизанский отряд.
Звание: мл. лейтенант.
Убит 23.2.1943 года.

КУЧИН 
ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ

1916 года рождения Вологодская обл., Сямженский район, д. Вы-
дриха.

Призван Мантуровским РВК г. Костромы в 1940 году.
Звание: гвардии 

старший сержант.
Воевал в 129 гвар-

дии стрелковом пол-
ку 45 гвардии стрел-
ковой дивизии. В пе-
риод боев с 15 по 19 
сентября 1943 года 
под сильным артил-
лерийско-миномет-
ном огнем противни-
ка тов. Кучин беспе-
ребойно обеспечи-
вал полк продуктами 
питания доставляя их 
с Прод ДОНА до взво-
дов их снабжения 
батальонов, а также 
и на передний край, 
одновременно ведя 
учет прихода и рас-
хода продуктами по 
полку.
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Тов. Кучин участник Отечественной войны с июня 1941 года. При-
нимал участие во всех оборонительных и наступательных боях пол-
ка за весь период Отечественной войны в должности Начальника 
Хозяйственной Канцелярии. В октябре месяце 1942 года в боях в 
районе  Невская Дубровка получил легкое ранение. 

За весь период службы в полку тов. Кучин проявил себя дисци-
плинированным, инициативным и трудолюбивым  работником. В 
любых условиях боевой обстановки обеспечивал своевременное и 
бесперебойное снабжение продовольствием подразделение полка. 
Хорошо поставленным учетом продовольствия и фуража обеспечил 
сохранность и правильное расходование продуктов. 

Награды: медаль « За боевые заслуги», медаль «За отвагу».

 

КУЧИН 
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1899 году, Вологодская обл., Сямженский район, Вальг-
ский с/с, д. Артемовская.

Призван Сямженским РВК. Воевал в штабе 370 стрелковой дивизии
Звание: сержант.
Убит в бою  30.09.1942 года. Похоронен Ленинградская обл. Полов-

ский район д. Большая Ивановщина.

 

 КУЧИН 
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1910 г., в д. Опариха, Васильев-
ский с/с, Сямженского района.

Место призыва Сямженский РВК. 
На войне  с 22 июня 1941 года. Был на Ста-

линградском фронте, Брянском и 3-м Бело-
русском.

Учился в Москве в офицерской школе, на-
правлен на фронт. Воевал до конца войны, 
был дважды ранен, лежал в госпитале. В 

феврале 1944 г. Полковник Кучин правильно планировал артилле-
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рийские средства с 
действиями стрелко-
вых подразделений, 
что способствовало 
прорыву обороны 
противника, в бою он 
мужественно руко-
водил батареей пря-
мой наводки вместо 
командира батареи, 
выбывшего из строя, 
в этом бою он был тя-
жело ранен.

Звание: полковник.
Награжден «орде-

ном Ленина», «орде-
ном Красной звезды», 
«орденом Красного 
знамени»,  «За обо-
рону Сталинграда»  и 
многими медалями. 

После войны слу-
жил в Мурманске 
затем в Вологде. На 
пенсию вышел в зва-
нии полковника. 

Умер в 1990 году. 
Похоронен в д. Икон-
никово.

Родственники: Ку-
чин Альберт Алексе-
евич живет в д. Раме-
нье.
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ЛАПИН  
СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1918 году, в д. Раменье, Васильев-
ского с/с, Сямженского района.
Призван в ряды Красной Армии в июне 1941 
года. Служил в 167 дальнем разведыватель-
ном авиационном полку. Домой вернулся в 
мае 1945 года.
Звание:  рядовой.

Награжден медалью «За Победу над Герма-
нией» ф№0141289, юбилейные награды.

После войны работал в колхозе «Родина». Умер в 1991 году. Похо-
ронен в д. Иконниково.

Родственники: дочь Зобнина Любовь Степановна проживает в с. 
Сямжа.

ЛАПИН 
ИВАН ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1904 году, д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район. Призван Сямженским РВК. Воевал в 11 стрелковом полку 
и 392 стрелковом полку. Образование 3 кл.
Пропал без вести 3.1943 г.

ЛАПИНА  
АППОЛИНАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Родилась в 1923 году, в д. Харитоновская, 
Васильевского с/с Сямженского района.
Награждена орденом «Отечественной войны 
II степени. Умерла в 2002 году. Похоронена в 
д. Иконниково.

Родственники: Муравьева Валентина про-
живает в д. Коростелево.
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ЛАШИН 
ИВАН ПЕРТРОВИЧ

  
1904 года рождения Вологодской области, Сямженский район, Ва-

силиевский с/с д. Харитоновская. Призван 26.6.1941 года Сямжен-
ским РВК. Пропал без вести в декабре 1942 года.

Жена Лашина Мария Федоровна.

ЛАШКОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в1912 году в д. Верденьга Васильевский с/с Сямженский 
р-н Вологодской области. Призван Сямженским РВК в 1941 году.

Звание: рядовой.
Пропал без вести в апреле 1945 года.
Жена Лашкова Пелагея (Пилагея) Николаевна.

ЛАШКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в1922 году в д. Иконниково Васильевский с/с Сямженский 
район Вологодской обл.

Призван Харовским  РВК 24.10.1941 года.
Звание: рядовой.
Пропал без вести в сентябре 1943 года.
Мать Лашкова Анна Александровна.

ЛАШКОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1902 году, в д. Клепиковская.
Призван Вельским РВК Архангельской об-

ласти в 1941 году.
Командир отделения 34 отдельной мотори-

зованной Пантоно мостовой батальон. Воевал 
на Волховском и Ленинградском фронте.  Под 
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градом пуль и оскол-
ков доставил тяговый 
канат на остров Пер-
мискюла-Саар. Раз-
рывом снаряда был 
выбит волной из лод-
ки и вплавь доставил 
канат на берег и обе-
спечил своевремен-
ный пуск переправы в 
действие. 

Звание: сержант.
Награды: медаль За 

боевые заслуги, ме-
даль За отвагу.

В мирное время ра-
ботал в колхозе «Заря» 
разнорабочим.

Похоронен на сель-
ском кладбище. 

Р о д с т в е н н и к и : 
внучка Елена Евге-
ньевна Рассохина г. 
Вологда.

ЛАШКОВ 
ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в 1983 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: Рассохина Елена Евгеньевна проживает в г. Вологда.

ЛАШКОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

Родился в 1913 году, в д. Иконниково, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район. Призван Сямженским РВК 11.07.1941 года. Стрелок. В 
сентябре 1941 г. по ранению был направлен в штаб 55 А, в ноябре 
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воевал в 129 стрелковой 
дивизии, в январе  42 на-
правлен в 189 стрелковую 
дивизию

Звание: рядовой.
Погиб 12.01.1942 года. 

Похоронен: Ленинградская 
область Витебская ж/д с. 
Никольское. 

Жена Лашкова Татьяна 
Григорьевна.

Родственники: Лашкова 
Римма Степановна, Фоми-
чева Светлана Павловна д. 
Раменье.

 

ЛАШКОВ 
НИКОЛАЙ 
ИВАНОВИЧ 

Родился в 1910 году, в д. Иконниково, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район. Погиб 24.4.44. год.
Звание: рядовой.
Похоронен: Крым с. Мокензия. 
Родственники: сын Лашков Павел Николаевич, внучка Фомичева 
Светлана Павловна д. Раменье.

ЛАШКОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1920 (1921) году в д. Иконниково Васильевский с/с Сям-
жеский район Вологодской обл.
Призван Сямженским РВК 20.10.1940 года.  До войны прошел службу 
в армии, на войне только один год был.
Звание: рядовой. 
Пропал без вести в октябре 1941 года. 
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ЛЕВАШЕВ 
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1913 году в д. Раменье Васильевский с/с Сямженский р-н 
Вологодской области. Призван Петропавловский РВК  Дальневосточ-
ный  край. Воевал в 245 стрелковой дивизии. Стрелок.
Звание: рядовой. Убит 21.12.1943 года.
Похоронен: Калининская обл. Пустошский район д. Долосцо.
Брат Левашев Павел Афанасьевич.

ЛЕВАШЕВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Родился в 1926 год 
в д. Иконниково. 

Звание: гвардии ря-
довой. 

Призван Сямжен-
ским РВК с 25 .08. 1944 
года. Стрелок 1-го 
стрелкового батальо-
на 27 гв. орденской  
мотострелковой бри-
гады. 1-й Белорус-
ский фронт.  В боях с 
немецко фашисткими 
захватчиками в рай-
оне Писки из своего 
личного оружия убил 
8 немецких солдат и 
офицеров. 

Награды: 
медаль «За отвагу».
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ЛЕВАШЕВА 
ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

Родилась в 1922 году, в  д. Худяковская Ва-
сильевского с/с, Сямженского района. Когда 
началась война ей было 19 лет. В 1942 году 
ушла на фронт. Воевала на Кольском полуо-
строве под Мурманском в зенитных частях в 
28 отдельной зенитной Артиллериской бри-
гады ПВО. На войне была телефонисткой.

Звание: рядовая.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отече-

ственной войны», медаль «За оборону Советского Заполярья».
По окончании войны работала на сплаву, потом училась в Вологде 

на агронома. Работала в школьном интернате ночной няней.
Умерла в 1980г. Похоронена в д. Иконниково.
Родственники: сын Левашев Сергей Николаевич проживает в д. Ра-

менье.

ЛИПАКОВ 
ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

Родился в 1925 году, в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
р-н Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в 43  году. Воевал в 15 
мотострелковой бригаде. Стрелок противотанкового ружья.

Звание: рядовой.
Убит 28.02.1944 года. Похоронен Украинская ССР Киевская обл. Ля-

сянский район, д. Чесновка.
Отец Липаков Иван Васильевич.

 

ЛИСОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1910 году, в д. Опариха,  Васильевсикй с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженсим РВК. Разведчик 4-й батареи 853 артполка 
красноармеец  Лисов Александр Николаевич в боях с 5 по 7 апреля 
1943 года показал себя инициативным и бесстрашным разведчиком. 
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Разведал и определил 
место нахождения 105 
мл. орудия противника, 
три пулемета, которые 
были подавлены огнем 
нашей батареи. 7 апре-
ля 1943 года тов. Лисов 
находясь на передо-
вой заметил вражеский 
танк, который прямой 
наводкой обстреливал 
переправу и этим отсе-
кал путь отхода нашей 
пехоты, в это время т. 
Лисов увидел брошен-
ную противотанковую 
пушку, у которой лежа-
ло 5 снарядов, повернул 
пушку против вражеско-
го танка и открыл огонь 
прямой наводкой, танк 
был вынужден повер-
нуть обратно, этим дал возможность переправиться нашей пехоте че-
рез переправу реки Северный Донец.

Звание: старший сержант.
Награды:  2 ордена  « Красной  Звезды»,  «Орден  Великой  Отече-

ственной  войны»  второй  степени,  семь  медалей  «За  Отвагу».

ЛИСОВ 
ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1894 году,  в д. Опариха, Васильевский с/с, Сямженский 

район. Призван Сямженским РВК 16.4.1942 года. Воевал в 52 пол-
ку войск НКВД. Пехота. 02.8.42 года был направлен  в 225 запасной 
стрелковый полк, а 14. 8 выбыл  из полка в виду ареста. Осужден на 7 
лет. А 16. 10 44 года пропал без вести. Беспартийный.

Звание: красноармеец.
Жена Лисова Мария Дмитриевна.
Родственники Лашкова Римма Степановна.
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ЛИСОВ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1920 году, в д. Опариха, Васи-
льевский с/с, Сямженский район.

Воинскую  службу  начал  в  1940  году  в  
учебном  отряде  флота  в  Соловках  Архан-
гельской  области.  10  июня  1941  года  по-
пал  в  Ленинград,  а  затем  в  Крондштадт  
на  корабль  «Лидер  Ленинграда».  Стояли  в  
Таллине  до  30  сентября  1941  года,  затем  
вернулись  в  Крондштадт  и  стояли  там  всю  

блокаду,  обстреливая немцев  из  дальнобойных  орудий.
Звание: старшина 2-й степени.
Награды: медаль «За оборону Ленинграда», орден «Отечественной 

войны 2-й степени». Работал мастером леса. Умер – 7.04.1994.

 ЛОГИНОВ 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Родился 02. 02. 1926 году  д. Тимошенская, 
Вожегодского района, Вологодская область. 
Призван в 1943 году. Участник обороны Со-
ветского Заполярья, морская пехота. Запом-
нились жестокие артиллерийские налеты 
по 5-6 раз в день. Служил в 361 артиллерий-
ско-зенитном полку. В начале 1944 года об-
морозил ноги. В 1945 переброшен в другой 
район Мурманска, затем в г. Полярный, где 

служил командиром 85 млк. пушки.
Звание: сержант.
Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В послевоенное время проживал в поселке Крутой ручей. С 1965 

проживал в поселке Гремячий. Работал в Яхренском лесопункте на 
трелевочнике.

 Умер 30.07.2003 года, похоронен в поселке Ширега.
Родственники: дочь Огурцова Тамара Ивановна г. Нижний Новгород.
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ЛОГИНОВ 
СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1892 году, в д. Артемовская, Вальгский с/с, Сямженский 
р-н Вологодской области. Призван Сямженским РВК. Воевал в11 
стрелковой дивизии 163 стрелковом полку.

Звание: рядовой.
Умер от ран 26.01.1943 года. Похоронен Ленинградская обл. Мгин-

ский район д. Поляна. 
Жена Логинова Ефалия Александровна.
Родственники: дочь Филиппова Вера Степановна, фронтовичка, п. 

Гремячий.

ЛОЗИН 
ВАСИЛИЙ  ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в 1908 году, в д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский район 
Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 12.1.42 года.
Звание рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года. Мать Лозина 
Екатерина.

ЛУКИЧЕВ 
АНАТОЛИЙ АКИМОВИЧ

Звание: старший сержант.
Вместе с личным составом 116 ГПКОСК стрелковой дивизии 16 раз 

получал благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И.В. Сталина и благодарственную грамоту Главно-
командующего группой войск Красной Армии в Германии Маршала 
Советского Союза И.С.Конева.

Имеет много военных наград из них следует, что Лукичев А.А. вое-
вал в Полтаве, Кировограде, брал Дембиц, Ченстохову, Радоммск, Ро-
зенберг. Всего более десятка иностранных городов. Последний раз 
ему объявили благодарность за освобождение Праги. Приказ № 369 
от 9 мая 1945 года. Воевал до последней минуты…
(Валерий Лукичев «В журавлином краю» 2002 г. стр. 34)
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ЛУКИЧЕВ 
АНАТОЛИЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ

Родился в 1918 году, в д. Марковская, Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл.

Звание: гвардии старший сержант.
Призван Сямженским РВК в 1943 году. Воздушно гвардейский 

стрелковый полк. Экспедитор роты связистов.
В условия боя ежедневно доставлял на передовую, в траншею бой-

цам и командирам корреспонденцию. Часто под минометно-пуле-
метным огнем противника он читал бойцам газеты и журналы.

Награды: медаль «За боевые заслуги», орден «Отечественной вой-
ны 2 степени».

 

ЛУКИЧЕВ 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1910 году, в д. Артемовская, 
Вальгского с/с.
Рядовой. В войну был водителем. После вой-
ны работал шофером в г. Архангельск.
Похоронен в г. Архангельск.
Родственники: Смирнова Галина Федоровна 
проживает в д. Мининская.

 

ЛУКИЧЕВ 
ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1925 году, в д. Марковская Вальг-
ского с/с, Сямженского района.

Призван Сямженским РВК.
В РККА с 07. 01. 1934 года. В Великой Отече-

ственной войне участвовал с 21.09.1943 года.
Работая телефонистом в боях за Днепр и 

Фастов, показал образец мужества и геро-
изма. В бою под городом Фастов 10 ноября 
1943 года, когда лавина немецких танков ри-
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нулась на город, он, на-
ходясь на нп корректи-
ровал стрельбу нашей 
артиллерии. Несмотря 
на критическое положе-
ние – не покинул своего 
поста, выполняя постав-
ленную задачу – атака 
танков была отбита. Де-
мобилизовался в 1949 
году.

Звание: гвардии еф-
рейтор.

Награжден «Орденом 
Красного Знамени»  ор-
ден «Отечественной во-
йны II степени» и многи-
ми медалями.
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После войны начал работать в лесной промышленности (контора 
леспромвзрыв). Работа была связана с частыми командировками по 
лесам нашей и Архангельской области. Изъездил и исходил тысячи 
километров. С помощью взрывов идет заготовка мраморной крошки, 
которая идет на изготовление сварочных электродов, и разрушение 
старых фундаментов. Помимо основной работы активно занимался 
общественной: был членом правления товарищества «Знание», това-
рищеского суда активно сотрудничал с издательствами газет и журна-
лов. Им составлены сборники: « В мире интересного», «Трудные сло-
ва», «Лесная аптека», Окно в природу» … Потом появились книги. « О 
рыбаке и рыбке», «Житники. Бухтины деда Никанора и др.», «Федосьин 
чай», Вологжане – гвардейцы – зенитчики», «В журавлином краю».

Умер в 2015 году.
Похоронен в п. Молочное Вологодской обл.
Родственники: племянник Лукичев Андрей Александрович, сын Лу-

кичев Владимир Валерьевич проживает в г. Санкт-Петербурге.
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ЛУКИЧЕВ 

ЕВЛАМПИЙ СТЕПАНОВИЧ 
Родился в 1911 году, в д. Марковская, Вальгский с/с, Сямженский 

район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 16.8.1941 года.
Звание: рядовой.
Пропал без вести 3.42 года.
Мать Лукичева  Евдокия Васильевна.
 

ЛУКИЧЕВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1923 году в д. Марковская Вальг-
ского с/с Сямженского района.

Звание: рядовой.
Учавствовал в боях за Киев. Получил награ-

ды. Уже в конце войны получил тяжелое ра-
нение и потерял правую ногу. Вернулся инва-
лидом второй группы. Однако работал нарав-
не со всеми. И ни где-нибудь, а в кузнице, на 
конных косилках. Был заядлым охотником и 

рыболовом, хорошим гармонистом.
Награда: орден Отечественной войны I степени. 
После войны работал в колхозе «Родина» кузнецом.
Умер в 1990 году. Похоронен в д. Мининская.
Родственники: Калинина Галина Клавдиевна проживает в п. Гре-

мячий.

ЛУКИЧЕВ 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Родился в 1925 году, в д. Марковская,  Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в 1943 году.

Звание: рядовой.
Воевал в 556 стрелковом полку. Стрелок. Убит 07.09. 1943 года. По-

хоронен Орловская обл. Новлинский район, ст. Новая.
Мать Лукичева Анна Николаевна.
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ЛУКИЧЕВ 
КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1900 году д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район. Призван Сямженским РВК 10.07.1943. Пропал без вести 
03.1944 года.

Звание: рядовой.
Жена Лукичева Надежда Федоровна.
Родственники: внуки  Лукичев Алексей Павлович с. Сямжа, Лукичев 

Александр Павлович г. Вологда.

ЛУКИЧЕВ 
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1903 году, в  д. Артемовская,  Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в 1942 году.

Звание: рядовой.
Пропал без вести  в декабре 1942 года.

МАЙОРОВ 
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

1921 года рождения Вологодская обл., Сямженский район, Васи-
льевский с/с, д. Васильевская. Звание: красноармеец. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года.

Жена Майорова Вера Карповна.

МАКАРОВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1916 году Вологодская обл., Сямженский район, Васи-
льевский с/с, д. Худяковская.  Беспартийный. Образование 5 кл. Мир-
ная профессия – слесарь. Холост. Призван Молотовский РВК Архан-
гельской обл. в 1943 года.
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Воевал в 206 запасном стрелковом полку Западный фронт. В 1943 
году выбыл в штаб 21 армии.

Звание: ст. сержант.
Умер от ран 5.2.1944 года. Сквозная пуля. Ранен в правое бедро.
Похоронен: Смоленская обл. Прасненский район. Д. Гусино.
Брат Макаров Иван Александрович.

МАКАРОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Родился в 1919 году,  д. Худяковская, Васильевский с/с, Сямженский 
р-н, Вологодской области.

Призван Сямженским РВК. Воевал в 29 армии 432 гаубичный артил-
лерийский полк. Старший писарь дивизиона. Звание: младший сержант.
Убит в бою 5.3.1942 года. Похоронен Калининская обл. д. Свеклино.
Жена Макарова М.И.

МАЛЫЙ 
КЛАВДИЯН ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1908 году, в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 28.06.1941 года. Пропал без вести 
3.1942 года.

Звание: рядовой.
Мать Малая Великанида Васильевна. Родственники: Ширшова Оль-

га Васильена.

МАЛЫЙ 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1908 году, д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 14.3.1942 года. До войны работал в 
колхозе Красная горка, образование 3 кл.

Стрелок. Воевал в 267 запасном стрелковом полку, в 78 зсп , на-
правлен в 891 стрелковый полк 189 стрелковую дивизию.
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Звание: красноармеец.
Убит 3.5.1944.
Похоронен: Эстония хутор Вески дивизионное кладбище.
Жена Малая Татьяна Васильевна (сестра Малой Веры Васильевны).

Родственники внучатая племянница Ширшова Ольга Васильевна д. 
Раменье.

МАЛЫЙ 
МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ

Родился в 1919 году, в д. Манылово, Васи-
льевского с/с, Сямженского района.

Призван Сямженским РВК в 1940 году.Крас-
ноармеец Малый Михаил Семенович уча-
ствовал в боях по защите родины от немец-
ких захватчиков на Карельском  и Брянском 
фронтах. 30 сентября 1941 года при насту-

плении в районе Шот 
озеро и Свят озеро, бу-
дучи водителем танка 
2 танкового полка 1-й 
Краснознаменной тан-
ковой бригады, разда-
вил гусеницами своего  
танка 3 противотанко-
вые пушки противника 
с прислугой и 4 огне-
вые пулеметные точки. 
Действуя по пехотному 
(танк сгорел), во время 
движения в атаку был 
ранен осколком снаря-
да в мягкую ткань пра-
вой ноги.

На Брянском фронте 
в составе 45 сборного 
пункта аварийных ма-
шин 63 армии 2 июля 
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1943 года, во время осмотра аварийного танка, получил тяжелое 
ранение с проломом черепа, повреждением головного мозга и в 
бессознательном состоянии эвакуирован  с поля боя. Находился на 
излечении в госпитале по 30 августа 1943 года. По выздоровлении 
комиссией был признан негодным к военной службе с переосвиде-
тельствованием через 6 месяцев. Инвалид 3-й группы.

Звание: рядовой.
После войны работал секретарем партийной организации в г. Мур-

манск.
Похоронен в г. Мурманск.
Родственники: Трофимова Валентина Михайловна проживает в д. 

Раменье.

МАЛЫЙ  
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1925 году, в  д. Худяковская,  Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.   член ВЛКСМ, образование 4 кл.

Призван Сямженским РВК  1943 года. Воевал в 48 учебном стрелко-
вом полку 30 учебной стрелковой дивизии.

Звание: рядовой.
Мать Александра Александровна.

МАЛЫШЕВ  
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1908 г., д. Верденьга, Васильевский с/с, Сямженский район.
Призван Сямженским  РВК в 1941 г. Стрелок 9-й роты, 3-го стрелкового 
отделения. Тов. Малышев с первых дней военных действий, находясь 
в роте и участвуя в апрельско- майских боях 1942 года проявил себя 
смелым, решительным воином в бою. В ночь на 4 января 1944 года 
находясь на посту в районе опорного пункта выс. «Огурод» /9366-1,  
50000/ проявил высокую  бдительность в несении боевой службы на 
переднем крае. Своевременно обнаружил разведгруппу противника 
силою 60-70 человек, подошедшую к опорному пункту, личной стой-
костью и проявленной храбростью в бою самоотверженно защищал 
обороняемую позицию при отражении разведгруппы противника.

Звание: рядовой. Награды: медаль  «За отвагу».
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МАЛЫШЕВ 
ВАСИЛИЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1910 году, в 
д. Лодыженская, Васи-
льеский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл.

Звание: гвардии крас-
ноармеец.

Призван Биряковским 
РВК Вологодской обла-
сти в октябре 1941 года. 
Сапер 10 отделения 
Гвардейского моторизо-
ванного штурмового ин-
женерно саперного ба-
тальона. Участник боев 
за г. Новгород.

Во время боев за осво-
бождение г. Новгорода 
от намецких захватчи-
ков, тов. Малышев нахо-
дясь на выполнении бо-
евого задания по сопро-
вождению танков, про-
явил образцы мужества 
и отваги. Снарядом про-
тивника были перебиты 
гусеницы танка. Тов. Ма-
лышев, имея специаль-
ность тракториста, пер-
вым вызвался на ремонт 
танка. Сняв с немецкого 
танка необходимые ча-
сти, по колено в воде, 
под сильным обстрелом 
со стороны противника, 
танк №70 был быстро от-
ремонтирован.
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Выполняя боевое задание по сплошному разминированию пе-
реднего края нашей обороны на участке действия 95 гв. саперного 
полка 35 гв. саперной дивизии тов. Малышев снял и обезвредил 60 
противопехотных мин. В ночь на 16 октября 44года проделывая пе-
хотные проходы тов. Малышев один из первых достиг заграждений 
противника, и под сильным ружейно-минометным огнем, взрывом 
удлиненного заряда закончил проделывание пехотного прохода в 
заграждениях противника. За отличное выполнение боевого зада-
ния по проделыванию пехотных проходов и проявленные при этом 
мужество и стойкость.

Награды: медаль «За отвагу». 
 

МАЛЫШЕВ 
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1908 году Вологодская обл., Сямженский район, Вальг-
ский с/с.  Призван Сямженским РВК в 1941 году. Воевал в 1276 стрел-
ковом полку. Стрелок.

Звание: рядовой.
Пропал без вести 11.1941 года.
Сестра Понтихина Екатерина Николаевна, г. Архангельск.

МАЛЫШЕВ 
ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1923 году, в д. Лодыженская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Место служ-
бы 263 стрелковая дивизия.

Звание: красноармеец. Умер от ран 8.4.43 года.
Похоронен: Украинская ССР Харьковская обл с. Яковенко.
Отец Малышев Федор Иванович.
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МАЛЬЦЕВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1924 году, в д. Агапинская, Коро-
бицинский с/с. Призван  в армию 22 августа 
1942 года. Войну закончил 3.9.1945 года в 
Манджурии.

Звание: рядовой. 
Награды: Орден Отечественной войны 2-й 

степени, медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

После войны работал в Сямженском  
леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте.  Вулканизатор. Умер – 
15.11.1998г, похоронен п. Ширега.

Родственники: жена Софья, дети Ангелина, Ирина, Юрий, Сергей, 
Николай, Александр, Иван, Антонина.

 

МАМОНТОВ 
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1910 году, д. Выдриха Вальгский с/с.
Звание: ефрейтр.
Призван Сямженским РВК в 1941 году. Во-

йну прошел на Карело Финском фронте в 
731 саперном полку 205 саперной дивизии 
Тов. Мамонтов в боях по разгрому враже-
ского гарнизона с 25 по 27 июня 44 года, 
при стрельбе прямой наводкой по враже-

скому ДЗОТу на расстоянии 150 метров  помогал наводчику на-
водить орудие в цель. Действуя смело и решительно под огнем 
врага совместно с расчетом разрушили ДЗОТ и уничтожили стан-
ковый пулемет противника мешающий нашей пехоте продвигать-
ся вперед.

Медалью «За отвагу» награжден за то, что в боях по разгрому вра-
жеского батальона «Норвегия» 27 июня 44 года на Кестеньгском на-
правлении вместе с расчетом подавил огневую точку врага. 3-го мар-
та 45 года в районе Цехендор, в наступательных боях продвижению 1 
стрелковому батальону препятствовал крупно калиберный пулемет 
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противника, установ-
ленный на автомашину,  
ефрейтор Мамонтов 
находясь в расчете 76 
мм. Пушки сопровожда-
ющей пехоту, выкатили 
свое орудие на откры-
тую местность и под 
минометным и пулемет-
ным огнем противника, 
огнем прямой наводки 
уничтожил крупно кали-
берный пулемет врага 
вместе  с расчетом, чем 
обеспечил успешное 
продвижение 1-му бата-
льону. 21 марта 45 года 
в боях в районе Гдыни, 
ефрейтор Мамонтов 
действуя в расчете, про-
явил мужество и отва-
гу, огнем своей пушки 
уничтожил два пулеме-
та, противника вместе с 
прислугой, чем способствовал успешному ведению боя.

Награды: медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны III степе-
ни, медаль «За победу над Германией».

Родственники: племянница Кучина  Нина Матвеевна д. Мининская.
В послевоенное время жил в г. Сокол.  Похоронен: г. Сокол.

 

МАМОНТОВ 
МАТВЕЙ ИВАНОВИЧ

1914 года, д. Веретье, Вальгский с/с. Призван Сямженским РВК 23 
июня 1941 года. С первого дня на войне. Когда призвали на войну ему 
было 27 лет.  Член ВЛКСМ. Прибыл в  военный пересылочный пункт 
34 зсп. (34 запасной стрелковый полк). Пройдя учебку был направ-
лен в 1-й  батальон 1-й маршевой роты. В сентябре 1941 года выбыл 
из1-й роты и направлен в штаб 29 зсб. (запасная стрелковая бригада) 
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14.10.1941 года. А в январе 42 года пересыльный пункт Краснояр-
ского крайвоенкомата направил тов. Мамонтова в в/ч полевая почта 
4111 для укомплектования. В марте 1942 года пропал без вести.

Мать Мамонтова Анна (отчества не написано).
Звание: рядовой.
Родственники: дочь Кучина Нина Матвеевна д. Миненская.

МАМОНТОВ 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

Родился в 1922 году, в д. Выдриха, Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл.

Призван Кандопоженский РВК Карело-Финская ССР.
В мирное время работал прицепщиком лесозаготовителей. Обра-

зование 5 кл. Пулеметчик 1-го отдела запасный пулеметный полк.  
Воевал в 223 армейском запасном 
стрелковом полку. Ленинградским пе-
ресыльным пунктом был направлен в 
466 стрелковый полк в  1942 году.  21.6 
42 года выбыл из части по болезни 
прибыл в экогоспиталь.

Награды: орден «Отечественной во-
йны 2-й степени».

Звание: красноармеец.
После войны жил и работал в Ленин-

граде.
Родственники: племянница  Кучина 

Нина  Матвеевна д. Мининская Сям-
женский район Вологодская область.

 

МАНАХОВ 
РАФАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1901 году, в д. Веретье, Вальгского с/с, Сямженского рай-
она Вологодской обл. Призван Карело-Финским ГВК в июле 1941 года

Стрелок. Воевал в приемно- распределительном батальоне 36 за-
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пасной стрелковая дивизия. Пересыльный пункт направил на авиа-
базу в августе 1941 года. Убыл в 56 запасной стрелковый полк. По-
следнее место службы 268 стрелковая дивизия.

Звание: рядовой.
Пропал без вести 17.октября 1941 года. Место захоронения Ленин-

градская обл. Район.
Жена Манахова Мария Андреевна. Родственники внучка Билева Га-

лина Леонидовна, правнучка Смирнова Татьяна с. Сямжа
 

МАТРЕНКИН  
АППОЛОН  ЕГОРОВИЧ

Родился 1925 г.,  в деревне Раменье, Васи-
льевского с/с, Сямженского района.

Призван Сямженским РВК в 1943 году.
Командир орудия 45-миллиметровой пуш-

ки. Его 850 Рославльский полк шел через 
Смоленск на Рославль. Шел он дальше с бо-
ями на Могилев. А тут и битва под Курском, 
здесь он получил тяжелое ранение в голову. 
Домой вернулся в августе 1945 года.

Звание: сержант.
Награды: «Медаль Жукова», Орден «Отечественной войны первой сте-

пени», Знак фронтовик 1941-1945г. медаль «За Победу над Германией», 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За отвагу»,  медаль «Ветеран труда».

В 1944 году был освобожден от воинской обязанности и получил 
инвалидность. После госпиталя Апполон Егорович Матренкин вер-
нулся домой, в деревню Раменье. Потом учился в г. Великий Устюг и 
в течении 23 лет работал на стройке, 10 из которых прорабом. За все 
годы (военные и послевоенные) имеет Апполон Егорович 12 наград.

Умер в ноябре 2001 года.
Похоронен на кладбище в д. Иконниково.
Родственники:  дочь Левашева Галина Апполоновна проживает в 

г. Кадников.
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Военного билета не было…
Он стал младшим сержантом в 17 лет в учебном батальоне в горо-

де Архангельске. Там же и командиром орудия 45-миллиметровой 
пушки назначен. Было это в конце 1942 года, а 4 июня 1943 года уму 
только исполнилось восемнадцать.

Поэтому так и получилось, что начал свою войну Апполон Матрен-
кин не с военным билетом, а с приписным свидетельством. Боевое 
крещение получил под Спас-Деменском, а потом его 850 Рославль-
ский полк шел через Смоленск на Рославль. Там, в одном из боев 
младшего сержанта Матренкина впервые ранило в руку, но проле-
чившись в госпитале, вместе со своими однополчанами шел он даль-
ше с боями на Могилев.

А тут и битва под Курском. Она оказалась для Апполона Матренки-
на самой суровой, самой трудной, но и самой последней: его ранило 
в голову. Ранение оказалось серьезным: при операции (как потом 
сообщили ему) хирурги вынуждены были вунуть 15 сантиметров че-
репа.

Около полугода лечился Апполон Егорович в госпитале. А в 1944 
году был освобожден от воинской обязанности и получил инвалид-
ность. Так и вышло, что сержант Матренкин за время участия его в 
Великой Отечественной войне не имел военного билета.

После госпиталя Апполон Егорович Матренкин врнулся домой, в 
деревню Раменье. Потом учился в г. Великий Устюг и в течении 23 лет 
работал на стройке, 10 из которых прорабом.

За все годы (военные и послевоенные) имеет Апполон Егорович 12 
наград, имеет медаль за боевые заслуги. «Хорошо молодой был, так 
выжил.»

В Раменье поставил свой дом, строили его вдвоем с женой Верой 
Ивановной. Пилорамы в колхозе не было – и все «снизу до верху» 
мастерили топором. «Богатый – на деньги, а голь – на выдумку…» 
Мебель в их доме: скамейки, стол, креслро, шкаф, комод – все само-
дельное! – сработано руками Апполона Егоровича надежно и осно-
вательно. Печи – тоже.

Тяга к творчеству смолоду проявлялась, да заботы о хлебе насущ-
ном глушили её. Четверых детей поднимать надо было. Работал Ма-
тренкин в колхозе техником-строителем. Магазин, клуб, детсад по-
ныне действующие в Раменье, - его работа. И смолоду, говорит, была 
склонность к плотницкому крестьянскому труду. Кое что от отца 
перенял. Тот говорил: «Учись, смотри кто как топор держит, кто чего 
делает.» И с годами росло умение, но творить всерьез начал в зрелые 
годы. Умеет он и валенки катать, может и сапоги тачать, на гармонии 
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играть, рисует. Способность широко и остро воспринимать окружа-
ющий мир и побуждает его к творчеству. Скажем поленницу дров на 
фасаде дома, как у многих, у Матренкиных не увидишь – не красиво 
так, говорит… Палисад соорудил – краше всех в деревне. Черемуха 
растет, яблоня, бузина даже.

Но дерево, лес – его любовь, художническая «слабость». Попросят 
односельчане – смастерит оконные рамы с резными наличниками, 
изготовит добротные косевища и грабли,  вытешет «сподручное» то-
порище, сплетет из бересты или драни туеса и корзины. Несколько 
его работ экспонировались на выставке самодеятельного художе-
ственного и прикладного искусства в колхозном Доме культуры. 

Он уверен, что занимается настоящим мужским очень нужным и 
красивым делом. И очень хотел бы довести это дело до конца – воз-
родить в деревне ремесло с тысячелетней историей, воспитать уче-
ников, передать им свои «секреты».

                                                                    Н. Галунина
                                                                    А. Зайцева

                                (по материалам районной газеты «Восход» 1987 год)
 

МАТРЕНКИН 
АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВИЧ

Родился в 1912 году, в д. Раменье, Васильев-
ского с/с, Сямженского района.

С июня 1941 года по сентябрь 1941 года 
служил в 3 стрелковой дивизии. Был в плену 
с сентября 1941 года по июль 1945 года. Имел 
два легких ранения. 

 Был участником советско-финской войны 
1939-1940 года. Во время Второй Мировой 
войны ушел на фронт в 29 лет, был санита-

ром в госпитале. В бою под Псковом, под командованием командира 
Коршунова, был ранен в ногу и спину, и попал в окружение, а даль-
ше плен с сентября 1941 года. С 1943 года находился в концлагере 
в Италии. После войны вернулся домой живым. Рассказывал, что в 
фашистском плену сильно били, морили голодом. Был освобожден 
бойцами Гарибальдийской бригады, в составе которой, после осво-
бождения, сражался с фашистами.  После войны пел песни «Гари-
бальди бригада. Банда Росса, три офера». Гарибальдийские брига-
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ды – это партизанские отряды, действовавшие в Италии в период 
оккупации страны нацистской Германией в 1943-45 годах и сыграв-
шие большую роль в освобождении Италии от немецко-фашист-
ских войск. Позднее был вывезен в Венгрию в город Печь и пробыл 
там до 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией» , «20 лет Победы», 
«50 лет Вооруженных сил», знаком «25 лет Победы», орден Отече-
ственной войны II степени.

Звание: рядовой.
В послевоенное время работал плотником в колхозе. Умер в 1990 

году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: сын Матренкин Анатолий Алексеевич проживает в 

д. Раменье.

МАТРЕНКИН 
АНАТОЛИЙ ЕГОРОВИЧ 

Родился в 1919 году, в д. Раменье, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 1938  году.

Звание: красноармеец. 
Пропал без вести в сентябре 1941 года.
Отец  Матренкин Егор Андреевич. Родственники: племянник Ма-

тренкин Анатолий Алексеевич д. Раменье.

МАТРЕНКИН 
АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ 

Родился в 1922 году, в д. Раменье, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК в феврале 1942 года. Помощник по-
литрука. Место службы полевая почтовая станция  часть 2259. Из в/ч 
тов Матренкин выбыл по ранению и отправлен в госпиталь.

Звание: рядовой.
Пропал без вести в мае 1943 года.
Отец Матренкин Егор Андреевич. Родственники: племянник Ма-

тренкин Анатолий Алексеевич д. Раменье. 
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МАУРИН 
ИВАН 
АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1925 году, д. Манылово. Призван 
Московским РВК Ленинградской обл. Участие 
в войне с 1943 года.  Воевал на  Ленинград-
ском фронте, участвовал в прорыве блокады, 
разгроме немцев под Ленинградом и Новго-
родом. 

Звание: младший сержант.
Награды: медаль За отвагу, За боевые заслуги. Робота  в г. Сокол, но 

где родные не знают.
Умер в апреле 1995 года. Похоронен д. Иконниково.
Родственники: брат Маурин Николай Александрович д. Раменье, 
ул. Молодежная, д. 8, кв.1.
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МАУРИН 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ (братья)

Родился в 1912 году, в д. Манылово, Сямженский район Вологод-
ской обл. Призван Сямженским РВК. Воевал в 6 гвардейской стрел-
ковой дивизии.

Звание: красноармеец.
Пропал без вести 25.10. 1941года.
Похоронен Тульская обл. Чернский район г. Чернь.
Жена Маурина Серафима.
Родственники: Кустова Ольга Николаевна, Кочков Николай Нико-

лаевич п. Гремячий.

МАУРИН 
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1914 году, в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодский  район.

Вологодский пересылочный пункт направил тов. Маурина в при-
емно распределительный пункт в 36 стрелковую дивизию 24 11. 1941 
года. Потом был перенаправлен в 56 запасной стрелковый полк. 3.11. 
1941 года выбыл в 33 отдельный запасной батальон связи. Дальше 
сведений нет. Считается пропавшим без вести.

Звание: рядовой.
Родственники: Кустова Ольга Николаевна, Кочков Николай Нико-

лаевич п. Гремячий.

МАУРИН 
АФАНАСИЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1919 году, в д. Манылово, Васильевский с/с, Сям-
женский район Вологодский  район. Призван в 1938 году  Иса-
когоррский РВК Архангельская обл, г. Архангельск. Афанасию 
только исполнилось 19 лет, и его забрали в армию, отслужив, он 
приехал домой в Манылово. А 1941 году грянула война. На войну 
призван Сямженским РВК в 1941 году. Воевал в 140 стрелковом 
полку. 
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Звание: красноармеец.
Пропал без вести в декабре 1941 года.
Мать Маурина Анна Григорьевна. Родственники: Кустова Ольга Ни-

колаевна, Кочков Николай Николаевич п. Гремячий.

МАУРИН 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1921 году, в д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодский  район. Призван Сямженским РВК .
Звание: рядовой. Пропал без веси в 1941 году.
Мать Маурина Анна Григорьевна. Родственники: Кустова Ольга Нико-
лаевна, Кочков Николай Николаевич п. Гремячий.

МАУРИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

1905 г.р., д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженский р-н, Вологод-
ской обл. Призван сямженским РВК 11.07.1941 года. Стрелок. В октя-
бре писал домой, что он в Вологде едет под Волхострой.

Звание: рядовой.
Пропал без вести в январе 1942 года.
Жена Маурина Мария Александровна адрес жительства г. Сокол 

(детей нет).

МАЯКИН 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1908 году, в д. Выдриха, Вальгско-
го с/с Сямженского района. 

Звание: старший сержант.
После войны работал председателем кол-

хоза «Родина», парторгом в колхозе, предсе-
дателем Бельтяевского с/с. Умер 23 февраля 
1976 г. Похоронен в Сямже.

Родственники: Пазгалаева Нина Алексан-
дровна проживает в Сямже.



164

МАЯКИН 
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1896 г., в д. Веретье Вальгского 
с/с, Сямженского района.
Звание: рядовой.
Умер в 1953г. 
Похоронен в д. Мининская.
Родственники: Смирнова Галина Ивановна 
проживает в с. Сямжа

МЕДВЕДЕВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1905 году, в  д. Новая Васильевский с/с, Сямженский рай-
он Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 23.06.41 года. Воевал 
в 181 отдельный строительный батальон.  Переправлен Волхлвским 
ВПП. Сапер. Был в окружении и освобожден. 

Звание: рядовой.

МЕДВЕДЕВ 
ПЕТР ПЕТРОВИЧ

Родился в 1902 году, в д. Манылово Васильевского с/с.
Призывался Сямженским РВК. На фронте с 1942 года. Стрелок 6 

стрелковой роты 194 гвардейского полка 64 гвардейской саперной 
Дивизии. В бою в районе реки Вартая 2.3.45 года из личного оружия 
убил 2 немцев.  В  этом же бою был ранен.  Домой вернулся в мае 1945 
года. Звание гвардии ефрейтор.

Награды: медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда».
В послевоенное время работал в колхозе на разных работах.
Умер в 1947 году. Похоронен д. Манылово.
Родственники: Медведев Павел Петрович д. Раменье, ул. Новая, д.12.



165

МЕДВЕДЕВ 
ФЕДОР ПЕТРОВИЧ 

Родился в 1923 г., д. Манылово, Васильевский с/с, Сямженкий район.
Призван Сямженским РВК. Воевал в 100 стрелковой дивизии. Погиб 
12.8.1942 г. Похоронен г. Воронеж, ул. 20 летия Октября, д. 37.
Звание: рядовой. 

Родственники: отец Медведев Павел Петрович, брат Медведев Па-
вел Петрович д. Раменье. 

                 
 

МЕДВЕДЕВА (ХВАТОВА) 
ЛИДИЯ ИВАНОВНА

Родилась в 1922 г., в д. Закурья,  Васильев-
ского с/с.

Призвана в ряды Красной Армии в ноябре 
1942 году Сямженским РВК. Служила в ра-
бочем батальоне,  в 105 отдельном дорож-
но Эксплуатационном батальоне, который 
строил дороги. Фронтовые дороги… Сколь-
ко же их построили такие вот молоденькие 
девчонки. Лидия Ивановна рассказывает: 

«Помню, под Тихвином рубили лес, таскали его на себе. По 250 де-
ревьев в день была норма. Откуда только силы брали, ведь ни еды 
нормальной, ни одежонки?» А потом на дорогах войны она стала 
регулировщицей: ночью – светом фонаря, днем – флажком, пользу-
ясь специальными знаками и схемами, указывала путь шоферам до 
важнейших прифронтовых объектов.  Л.И. Медведева участвовала 
во многих боевых действиях, например, в форсировании Днепра. Но 
больше всего в памяти бабушки Лидии остался переход через мин-
ное поле под Кингисепом. Ее пути – дороги военные закончились в 
Эстонии в октябре 1944 году.

Звание: ефрейтор.
Награждена Орденом «Отечественной войны второй степени», 

Почетным знаком в память битвы за Ленинград, Знаком фронтовик 
1941-1945г. Медалью «Ветеран труда», Юбилейными наградами. 

А дома было не легче. Но решила: на фронте выстояла, и здесь вы-
дюжу. Работящую, неунывающую оптимистку заметили в централь-
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ной бригаде, она стала работать в животноводстве. Доставалось, так 
как труд был ручной. Усталость валила с ног, а дома – хлопоты с деть-
ми, хозяйством. Во всех делах помогал муж. 

Умерла в 2014 году. Похоронена в д. Иконниково.
Родственники: дочь Маршова Валентина Николаевна проживает в 

г. Вологда.

Она тоже защищала Родину
Когда началась война, Лидия Ивановна была еще очень молодой, 

но в такое суровое время не считаются ни с чем. И уже в 1942 году, 
когда ей исполнилось всего 17 лет, её призвали на фронт. Лидия Ива-
новна попала в рабочий батальон, который строил дороги.

Первый раз, когда она очутилась вдали от родной деревни, ей 
было очень страшно, часто вспоминала свою тихую родину. А роди-
лась Лидия Ивановна в Закурье. Отец слыл в округе хорошим хозя-
ином, имели землю, много скота ветряную мельницу. Богат был дом 
и детьми – тринадцать мальчишек и девчонок догоняли в росте друг 
друга, а Лидия была седьмой. Позднее, как ни горько об этом вспо-
минать, осталось только четверо.

Работящую крестьян-
скую семью Хватовых 
посчитали кулацкой. 
Выставили на торги 
все имущество: коров 
продали в Сямжу, са-
мовар – в колхоз, шка-
фы – в школу, дом тоже 
стал колхозным. Семье 
не оставили ничего, 
разрешив пожить в 
маленькой зимовочке. 
Лидии в те годы было 
восемь лет. Отца увез-
ли в Сокол, а затем за-
претили находиться в 
районе четыре года. 

Уже спустя время по-
лученная за ударный 
труд на заводе в Мур-
манске грамота помог-
ла вернуться домой. Да 



167

еще и в колхоз приняли, и самовар вернули. А мать была вынуждена 
долго прятаться, приходить домой только ночью, чтобы сварить де-
тям еду, постирать. Такие были времена. В колхозе Лидия навоз во-
зила, камни убирала с полей, пахала на быках, боронила. Да что там 
говорить! Как только началась война, приняла бригадирство, да не 
только наряды на работу давала, а и сама, как вол, впрягалась в лю-
бое дело. Но не могла спокойно слушать известия с фронта и вскоре 
ушла добровольцем на войну.  

Фронтовые дороги… Сколько же их построили такие вот моло-
денькие девчонки. Лидия Ивановна рассказывает: «Помню, под 
Тихвином рубили лес, таскали его на себе. По 250 деревьев в день 
была норма. Откуда только силы брали, ведь ни еды нормальной, ни 
одежонки?» А потом на дорогах войны она стала регулировщицей: 
ночью – светом фонаря, днем – флажком, пользуясь специальными 
знаками и схемами, указывала путь шоферам до важнейших приф-
ронтовых объектов. 

Л.И. Медведева участвовала во многих боевых действиях, напри-
мер, в форсировании Днепра. Но больше всего в памяти бабушки Ли-
дии остался переход через минное поле под Кингисепом, который 
был на пути к г. Тарту в Эстонии. Во время этого перехода потеряли 
очень много людей, одними из первых погибли командир роты и ко-
мандир взвода. Оставшимся в живых удалось добраться до города, 
где предстояло переходить через реку. Моста не было, но его стро-
ительство не понадобилось, потому что вся поверхность реки была 
покрыта утонувшими и убитыми солдатами, лошадьми и повозками, 
по ним и переходили.

Ее пути – дороги военные закончились в Эстонии в 1944 году. Ли-
дия Ивановна не очень любит вспоминать годы войны, уж очень это 
время было трудным и страшным. 

А дома было не легче. Но решила: на фронте выстояла, и здесь вы-
дюжу. Работящую, неунывающую оптимистку заметили в централь-
ной бригаде, она стала работать в животноводстве. Доставалось, так 
как труд был ручной. Усталость валила с ног, а дома – хлопоты с деть-
ми, хозяйством. Во всех делах помогал муж. 

Жили в любви да согласии, сына и трех дочек воспитали. Но бо-
лезнь подкосила здоровье мужа, и его не стало. Трудно было с деть-
ми одной… Однако, обладая необыкновенной силой духа, верой в 
доброту, она перенесла все невзгоды. 

… Окна уютного домика, Лидии Ивановны смотрят на юг, поэтому 
в нем всегда много света, солнца. На стуликах – коврики, связанные 
умелыми руками хозяйки. Глядят из рамочек со стен родные лица: 
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муж, сын, дочки – красавицы, а вот – внучата (их уже шесть). « Посмо-
трю, - говорит она, - наговорюсь, отчитаюсь о житье своем, и на душе 
спокойно становится.»

Не забывают, навещают родные. Каждое лето приезжают. Дочки в 
города зовут, да нет желания, дома то и стены помогают, считает Ли-
дия Ивановна. Доброжелательна, радушна она и для односельчан. 
По – прежнему любит жизнь, людей.

                                                                        А. Зайцева
                                                                          А. Кащеева                                  

                                 (По материалам районной газеты «Восход» 2002 год)

 

МЕЖАКОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1918 году  20 октября в д. Давы-
довская, Пигилинский с/с,  Сямженский район. 
Призван Выборгским РВК 27 июня 1941 года. 
Сразу  отправили  на  передовую  в  гаубичный  
артиллерийский  полк  43  гвардейской  диви-
зии.   В  августе  1941  года  был  ранен  и  всю  
блокаду  пролежал  в  госпитале  в  Ленинграде.   
Когда  раненых  вывозили  в  Тихвин  поезд  по-

пал  под  бомбежку,  снова  ранение  и  8  месяцев  в  госпитале  г.Кирова.    
после  госпиталя  отправлен  на  Белорусский  фронт,  пешком  прошёл  
всю  Прибалтику  и  Белоруссию.  Попал  в  окружение,  был  взят  в  плен, 
в августе 1943 года. Был военнопленным рабочего концентрационного 
лагеря до конца войны. Испытал весь ад фашистких лагерей   В  плену  
был  в  Прибалтике  и  Германии,  освободили  американцы.

Звание: рядовой.
Награды:  «Орден  Отечественной  войны  второй  степени»,  медаль  

«За  победу  над  Германией».
После войны летом 1945 года до мая 1947 года, как бывший воен-

нопленный был отправлен на работы в шахту за Урал, в Кузбасс. В 
мае 1947 года вернулся в родную Пигилинку и работал в колхозе, а 
с1950 года в Яхреньгском лесопункте Сямженского лесхоза. Семья 
жила в поселке Ширега, а потом переехали в Гремячий.

Умер 7 июля 2004 года. Похоронен на кладбище в п. Ширега.
Родственники жена Межакова Юлия п. Гремячий, дочь Вера д. Но-

гинская, сын Александр г. Череповец, Иван д. Раменье.
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МЕНЬШИКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1908 году, в д. Марковская, Вальгский с/с  Вологодской 
обл., Сямженского района. Призван Сямженским РВК в 1941 году 
13.07.

Звание: старший лей-
тенант.

Воевал в 629 стрел-
ковом полку, 134 
стрелковой дивизии 
69 армии. Перед боем 
по прорыву долговре-
менной, глубоко эше-
лонированной обо-
роны противника на 
участке плацдарма на 
западном берегу реки 
Виола в районе дер. 
Коханув 14.01.45 г. тов. 
Меньшиков проделал 
большую и усиленную 
работу среди личного 
состава батальона по 
доведению поставлен-
ной задачи до каждого 
бойца  и коммуниста, 
правильно расста-
вил партийные силы 
и нацелил парторга-
низацию батальона на 
выполнение поставленной задачи., в результате в боях по прорыву 
обороны коммунисты действовали смело и решительно. Увлекая за 
собой беспартийных бойцов, за что все коммунисты батальона пред-
ставлены к правительственным наградам. Во время боев то. Мень-
шиков организовал хорошо работу по росту рядов партии, за время 
боев с 14.1.45.г. подано 30 заявлений. Оформлено 12 дел принято в 
партию 8 человек. Т. Меньшиков за все время боев находился в бое-
вых порядках стрелковых рот, руководил парторганизациями рот и 
активно принимал участие по разгрому врага.
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16.01.45.г. в районе господского двора т. Меньшиков оказал боль-
шую помощь командиру 5 строительной роты в организации манев-
ра роты, что привело к 
успешному выполнению 
задачи. 

За хорошую и умелую 
организацию партийной 
работы, за проявленные 
мужество и самоотвер-
женность, т. Меньшиков 
достоин правительствен-
ной награды ордена От-
ечественной войны 2-й 
степени.

Награды орден «Оте-
чественной войны 2-й 
степени», орден «Отече-
ственной войны 1-й сте-
пени».
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МЕНЬШИКОВ 
СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1903 Вологодская обл., Сямженский район, Вальгский с/с, 
д. Марковская. Призван Сямженским РВК в августе 1942 года.
Звание: рядовой. Пропал без вести 11. 1941 года.
Жена Меньшикова Великанида

МИГАЧЕВ 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Родился в 1914 году, в д. Веретье, Вологодской обл., Сямженского 
района Васильевский с/с. Беспартийный. Колхозник. Неграмотный.
Призван Сямженским РВК 12.12.1941 года.  Воевал в 112 запасном 
стрелковом полку. В 1943 году выбыл в штаб 32 Армии. 
Звание: красноармеец. Жена Мигачева Серафима Ивановна.

МИГАЧЕВ 
ЕРЕМЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1899 году, Вологодская обл., Сямженский район, Вальг-
ский с/с, д. Веретье. Призван Сямженским РВК. Воевал в 265 стрелко-
вой дивизии. Стрелок.
Звание: рядовой. Убит 20.3.1943 году. Похоронен Ленинградская обл. 
Мгинский район д. Лодва. Жена Мигачева Анна Павловна.

МИЛЯКОВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

 Родился  в 1909 г.,  Вальгский с/с,  д. Ми-
ненская. Призван Харовским РВК. Принимал 
участие в советско-финской компании и Ве-
ликой Отечественной войне.

Звание: рядовой. Награды: медаль «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».



172

В послевоенный период работал в колхозе, выполнял разные ра-
боты. Умер в 1962 году. Похоронен д. Миненская.

Родственники: Миляков Анатолий Иванович д. Мининская.

 

МИЛЯКОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

 
Родился в 1926 г., д. Миненская, Вальгского 

с/с, Сямженского района.
Призван в ряды Красной Армии Харовским 

РВК в/б НЛ №0611457. Воевал в воинской ча-
сти 74841 с августа 1945 по сентябрь 1945 
года был на войне с Японией.

Из  воспомианий  Николая  Павловича:  «Ро-
дился  в  1926  году.   Призван  в  армию,  и  

отправлен  на  Дальний  Восток  в 1943 году. 
Хотя  военных  действий  там  не  было  служба  была  нелёгкой.  

За  ночь  поднимали  по  тревоге  до  3  раз.  Жили  в  землянках  по  
20  человек.  За  водой  до  Амура  можно  было  добраться  только  
по-пластунски.  Опасно  было  и  днём  ходить  по  одному.  Много  
солдат  пропадало  бесследно,  их  выкрадывали  или  убивали  япон-
ские  снайперы.  Провоцировали  наших  солдат,  но  нужно  было  
проявлять  выдержку  и  не  поддаваться  на  провокации,  сохранять  
доброжелательные  отношения.   Очень  часто  солдаты  болели  «ку-
риной  слепотой»  и даже  существовала  рота  «доходяг»  куда  от-
правляли  солдат,  потерявших  вес  до  40  кг.  Наша  пулемётная  рота  
несла  охрану  полкового  знамени,  в  карауле  стояли  по  3  человека  
с  пулемётом.  Когда  немцев  разбили  под  Сталинградом  японцы  
поутихли,  но  ненадолго.  Война  с  Японией  всё  же  была. Служба  
была  долгой – 7  лет ». 

Звание: рядовой.
Награды:  орден  «Отечественной войны II степени».
После войны работал в колхозе «Родина».
Умер в 2007 году. Похоронен в д. Мининская.
Родственники Миляков Анатолий д. Мининская .
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МИЛЯКОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1904 году, в д. Миненская, Вальг-
ского с/с, Сямженского района. С мая 1942 
года по август 1942 года служил в 1289 стрел-
ковом полку. Имел тяжелое ранение в груд-
ную клетку в августе 1942 года.

Звание: рядовой.
После войны работал в колхозе «Родина».
Похоронен в д. Миненская. 
Родственники: дочь Кудряшова Нина Пав-

ловна проживает в с.  Усть–Кубенское Сокольского района.

МИНИН 
КЛАВДИЯН СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1924 году  Вологодская обл., Сямженский район, Вальг-
ский с/с,  д. Артемовская.  Беспартийный. Призван Сямженским РВК. 
Воевал в 18 стрелковой дивизии.

Звание: красноармеец.
Пропал без вести 27.01.1943 года. Похоронен: Ленинградская обл. 

Мгинский район п.г.т. Синявино. Мать Минина Мария.

МИНИНА 
НИНА ГЕННАДЬЕВНА  (сестра Стапана Геннадьевича)

1923 г.,  д. Артемовская, Вальгский с/с. Призвана Сямженским РВК.
Должность на войне воздухоплаватель, Служили в воинской части 6 
одн АЗ( 6 отдельного дивизиона аэростатов заграждения). Связано 
с аэростатами. Мурманский район корп. ПВО.  Отдельный дивизион 
аэростатов заграждения.

Звание: рядовая.
После войны вышла замуж на Катрому. Дом родительский перевез-

ла с собой.
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МИНИН 
СТЕПАН ГЕННАДЬЕВИЧ  (брат)

1910 г.р., д. Артемовская, Вальгский с/с, Сямженский район. 
Призван Сямженским РВК в 1942 году.
Пропал без вести в феврале 1943 года.
Сестра Минина Нина Геннадьевна.

МОНАХОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1910 Вологодская обл., Сямженский район, Вальгский 
с/с, д. Веретья. Призван Ярославским РВК. Воевал в 878 стрелковом 
полку. Получил ранение и был госпитализирован в 501 медсанбат 
173 стрелковой дивизии.

Звание: рядовой.
Умер от ран. 30.01.1942 года (слепое осколочное ранение черепа с 

поражением кости и мозгового вещества).
Похоронен: Смоленская обл. Мосальский район д. Красная Береза
Жена Монахова Ю.В.

 

МОНАХОВ 
СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

Родился 1923 г. В д. Веретье, Вальгского с/с  
Сямженского района.Призван в ряды Крас-
ной Армии в сентябре 1942 года. С сентября 
1942 года по октябрь 1942 год служил в 472 
стрелковом полку. Имел ранение в обе ноги. 
После войны работал в колхозе «Родина». 

Похоронен в д. Мининская. 
Родственников нет.
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МОСКВИН  
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился 11.10.1917 году, в д. Бурдуково 
Устьрецкого с/с, Сямженского района.

Призван в ряды Красной Армии в 1938 году 
Федор Александрович прошел всю войну от 
первого её дня до последнего. Участвовал в 
боях по обороне Киева, воевал на Курской 
земле, защищал Сталинград. 19 ноября 1942 
года запомнился всем, кто в это время был 
под Сталинградом. Мощный залп «Катюш» 

осветил предрассветный туман. Этот залп был сигналом величай-
шей Сталинградской битвы. Федор Александрович участвовал и в 
освобождении Севастополя и вспоминал, как они за 10 дней боев 
от Сиваша до Севастопольского обвода прошли 250 км. Полк (он 
назывался – 435 истребительно противотанковый артиллерийский 
полк) , в котором Федор Александрович служил командиром огне-
вого взвода, после Крымской компании, прошел с боями Восточную 
Пруссию, форсировал Вислу, вел бои под Варшавой, штурмовал г. 
Данциг; форсировал р. Одер и штурмовал г. Штеттин. Их полк дошел 
до Берлина и участвовал в боях за взятие Берлина. Москвин Федор 
Александрович с гор-
достью называл себя 
солдатом 435 Истре-
бительно – противо-
танкового артилле-
рийского Берлинско-
го ордена Александра 
Невского полка. Во 
время войны Федор 
Александрович вел 
фронтовой дневник, 
где записаны все ос-
новные события. Ча-
стично этот дневник 
сохранился. Так же он 
описал всю историю 
полка с момента его 
формирования и до 

175

Ча-
невник 

Так же он 
историю 
нта его 

и до 
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конца. Домой вернулся в 1947 году.
Звание: лейтенант.
Награжден Медаль «За оборону Киева», Орденом «Отечественной 

войны второй степени», Медалью «За Победу над Германией», Меда-
лью «За отвагу», Юбилейные награды. 

Возвратившись с военной службы в родные сямженские края, он 
и в мирные годы с честью пронес гордое звание фронтовика: и на 
школьной ниве, и на партийной работе.

Умер в 1994 году. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: дочь Соколова Нина Федоровна проживает в д. Ра-

менье.
Такая выпала судьба
Ровесники Октя-

бря… Ответствен-
ная судьба выпала на 
долю этого поколения 
нашего народа. Они 
рано и быстро взро-
слели, начинали пони-
мать, что в жизни глав-
ное, принимали на 
свои плечи груз без-
мерной ответствен-
ности. И не только за 
себя, но и за Родину, 
её будущее.

Родился и рос Фе-
дор Александрович 
Москвин в д. Бурду-
ково Устьрецкого с/с. 
Закончив местную 
школу-семилетку, по-
ступил учиться на су-
дового механика в тог-
дашний Вологодский 
водный техникум, но продолжить учебу в нем не пришлось. В 1935 
году пригласили работать в редакцию Харовской районной газеты, и 
образование он уже получал на курсах в совпартшколе крайкома. А 
три года спустя призвали на военную службу…

- Лучшие годы своей жизни – молодость, - говорит Федор Алексан-
дрович, - я отдал армии, защите Родины. Почти десять лет – с 1938г. 
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по 1947 – служил Федор Александрович в пограничной зоне, вое-
вал на фронтах Великой Отечественной, помогал немцам строить 
мирную жизнь. И сегодня, возвращаясь памятью к военной поре, он 
думает прежде всего о великом и бескорыстном братстве советских 
людей, надевших военную форму: «Каждый чувствовал локоть сосе-
да, готов был прийти ему на помощь».

 Вспоминает, как тогда, в перерывах между боями, мечтали о доме, 
родных и близких, о мирной послевоенной жизни. Во имя этого они 
мерзли в окопах, шли в атаку, не жалели самой жизни. Много их по-
легло в те грозные годы…
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Но не страшились смерти, вели свирепый поединок с матерым вра-
гом и били, били, били поганое зверье, посягнувшее на нашу мирную 
Родину. Прогнали и разгромили фашистов, 
на долгие десятилетия обеспечили мир в 
Европе.

Сполна познал он и испытал лихолетье 
военного времени, был и ранен, и конту-
жен лейтенант Москвин. Среди многочис-
ленных наград, украшающих его празд-
ничный костюм есть и медаль «За отва-
гу»… 

А возвратившись с военной службы 
в родные сямженские края, он и в мир-
ные годы с честью пронес гордое звание 
фронтовика: и на школьной ниве, и на пар-
тийной работе.

Время неумолимо. Идут, торопятся годы. 
Ровесник октября готовится к своему семи-
десятому дню рождения. Готовится он к нему не без волнения, ждет до-
рогих гостей. А как же – дети должны собраться, внуки, родные и близ-
кие. Теплом да радостью – да что там! – истинным счастьем наполнится 
в этот день просторная квартира в поселке Гремячий. А уляжется пер-
вое волнение, все усядутся за большим, накрытым по русскому обычаю 
столом. Поздравят юбиляра с семидесятилетием: «Здоровья и счастья! 
Живи долго-долго», - пожелают ему, и мирного, светлого неба.                                                                 

А. Тюлькин
                             (по материалам районной газеты «Восход» 1987 год)
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МОСКВИН  
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Лейтенант  1917 г.р., Васильевский с/с, пос. Гремячий.
Москвин Федор Александрович родился 11 октября 1917 года в д. 

Бурдуково Устьрецкого с/с. Семья была большая – восемь детей. Не 
смотря на это он смог учится: закончил Устьрецкую ШКМ, до войны 
он работал в редакции газеты «Ударник» в Харовске.

В августе 1938 года был призван на действительную службу в Крас-
ную Армию. Полный эшелон вологодских парней был направлен на 
Украину. Команда, в составе которой был Федор Александрович, по-
лучила направление в 249 гаубичный артполк 41 стрелковой диви-
зии в г. Кривой Рог.

В 1939 году после окончания полковой школы Москвину Ф. А. было 
присвоено звание полком взвода. В сентябре того же года фашистская 
Германия начала агрессивный захват Польши. Наша Армия выступила 
на защиту народов Западной Украины, Белоруссии и Польши.

В марте 1940 года отделом комсомола политотдела дивизии Мо-
сквин Ф. А. был послан на комсомольскую работу в отдельный зенит-
ный артиллерийский дивизион. Ему было присвоено звание замести-
теля политрука. Их дивизион и в мирное время находился на боевых 
позициях вблизи г. Рава – Русска. Предвоенная весна была особенно 
напряженной и тревожной. « Мы знали, что участились случаи нару-
шения границы», - вспоминал Федор Александрович. 

В ночь, перед началом войны, их дивизион был на огневых позици-
ях. Ранним утром 22 июня 1941 года град артиллерийских снарядов 
обрушился на город. Над городом появились фашистские бомбарди-
ровщики. Так началась война. На следующее утро, не дав солдатам по-
завтракать, в небе снова появились вражеские самолеты – это были 29 
бомбардировщиков. В этой жестокой, смертельной и неравной схват-
ке погибло много солдат. Москвин Ф.А. в этом бою был контужен.

Федор Александрович прошел всю войну от первого её дня до по-
следнего. Участвовал в боях по обороне Киева, воевал на Курской зем-
ле, защищал Сталинград. Под Сталинградом, вспоминал Федор Алексан-
дрович, им приходилось сидеть (воевать) в снежных окопах. И чтобы не 
замерзнуть в 30 градусный мороз, приходилось согреваться спиртом. 

19 ноября 1942 года запомнился всем, кто в это время был под 
Сталинградом. Мощный залп «Катюш» осветил предрассветный ту-
ман. Этот залп был сигналом величайшей Сталинградской битвы. За 
участие в Сталинградской битве Москвину Федору Александровичу 
было присвоено звание лейтенант.
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Федор Александрович участвовал и в освобождении Севастополя 
и вспоминал, как они за 10 дней боев от Сиваша до Севастопольско-
го обвода прошли 250 км. Полк (он назывался – 435 истребительно 
противотанковый артиллерийский полк) , в котором Федор Алек-
сандрович служил командиром огневого взвода, после Крымской 
компании, прошел с боями Восточную Пруссию, форсировал Вислу, 
вел бои под Варшавой, штурмовал г. Данциг; форсировал р. Одер 
и штурмовал г. Штеттин. Их полк дошел до Берлина и участвовал в 
боях за взятие Берлина. За мужество и отвагу полку было присвое-
но наименование «Берлинского» и Указом Президиума Верховного 
Совета Союза ССР полк награжден орденом «Александра Невского».

Москвин Федор Александрович с гордостью называл себя солда-
том 435 Истребительно – противотанкового артиллерийского Бер-
линского ордена Александра Невского полка.

Во время войны Федор Александрович вел фронтовой дневник, 
где записаны все основные события. Частично этот дневник сохра-
нился. Так же он описал всю историю полка с момента его формиро-
вания и до конца.

На войне он был еще и военным корреспондентом, писал статьи и 
заметки в газеты, сочинял стихи. Узнав, что его брат Павел погиб, защи-
щая Ленинград. Федор Александрович написал такое стихотворение:

Брату 
За честь Ленинграда, сражаясь в бою
Ты ранен, мой брат. За Отчизну свою
Слава тебе, что врага храбро бил!
Не жалея ни крови, ни собственных сил.
Тобою гордятся родня, земляки
Фашистов немало легло от руки
Тобою сраженных в жестоком бою
За родную, священную землю свою
Ты путь к Ленинграду врагу преградил
Оттуда ты в бегство его превратил
Слава тебе и героям бойцам!
(за святость столицы дерущим бойцам) ?
Ты долг перед Родиной выполнил с честью
Сердца твоих братьев наполнены местью
Я, младший твой брат, за тебя не прощу!
Врагу – мародеру за все отомщу.
За рану врага, нанесенную брату
Несу я жестоку, сурову расплату
За весь учиненный бандитский разбой
Враг отплатишь! Своей головой!
                                        

Украина 6.04.1942 г.
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«Страшно ли на войне?» - спрашивали внуки у деда. «Конечно, 
страшно», - отвечал он; особенно психические атаки, когда пьяные 
немцы идут сплошной стеной, это жутко.

Победу Федор Александрович встретил в Берлине. После войны он 
еще два с половиной года служил в Берлине. Всего в армии он был 9 лет: 
с 1938 года по 1947 год. Очень жаль, что не все его награды сохрани-
лись. Он был награжден: «Орденом Отечественной войны», медалями: 
«За Отвагу», «За Победу над Германией», «За оборону Киева» и другие.

Москвину Федору Александровичу досталась нелегкая судьба – 
судьба солдата. Он прожил жизнь честно, не уронив достоинства 
русского человека, русского солдата. 

Соколов Саша – внук Москвина Федора Александровича.
 

МУХИН 
СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1910 году, в д. Лодыженской,  Ва-
сильевского с/с. Призван  на войну в первые 
дни войны 24 июня 1941года Сямженским 
РВК. Воевал в 10 отдельном противотанко-
вом батальоне. В августе 1941 года попал 
в плен. В Германии работал на хозяина. Там 
же сломал руку.  В плену был по апрель 1945 
года, а домой вернулся в августе 1945 года. 
Звание: рядовой.

Награды: юбилейные награды.
В послевоенный период работал плотником на бирже лесозагото-

вителей. Умер 22.05 1972 года. Похоронен в г. 
Архангельске. Родственники: внучка Артюги-
на Людмила Ивановна г. Архангельск.

  
 

НАЗАРОВ 
АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВИЧ

Родился в 1923 году,  в Тульской области, 
Епифанского района  село Молоденки. В 
Красной Армии с 23 марта 1942 года.

В военных действиях принимал участие в 
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345 отдельном саперном батальоне, 69 стр. корпуса.  Сапер. Во вре-
мя военных действий проводя разминирование был контужен в ав-
густе 1943 , в октябре 1943, в марте 1944 и в июне 1944года. Домой 
вернулся в мае 1945 года.

Звание: Ефрейтор.
Награды: орден Крас-

ной Звезды, За взятие 
Кенигсберга, За Победу 
над Германией, юби-
лейные награды.

В первое послевоен-
ное время работал в 
Азербайджанской ССР, 
строил ГРЕС в городе 
Нигнечиул. В 1952 году 
по вербовке приехал 
в Пунгульский лесо-
пункт, затем работал 
в лесопункте Крутой 
Ручей, а когда ликви-
дировали лесопункт, 
переехали с семьей на 
жительство в п. Гремя-
чий. Вся его дальней-
шая трудовая жизнь 
была связана с лесом. 

Умер 25 июня 1980 
года. Похоронен п. Ши-
рега.

Родственники: Ла-
пина Надежда Алек-
сандровна с. Сямжа,  
д. Ногинская, ул. Цен-
тральная, д. 31.

Красноармеец На-
заров А.Д. несмотря 
на потерю здоровья, 
вызванного четырь-
мя ранениями, в бое-
вых порядках прошел 
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путь от г. Августова до 
г. Кенигсберга. Все бо-
евые задания выпол-
нял честно, проявляя 
смелость и отвагу. Под 
интенсивным огнем 
противника в составе 
взвода проявил мак-
симум энергии, строя 
мост через канал Бы-
стры. В г. Хальсберге 
на пути движения на-
ступающих войск об-
наружил и обезвредил 
четыре противотанко-
вые мины противника, 
упредив потери наших 
войск. За активное со-
действие наступлению 
наших войск, личную 
отвагу и мужество про-
явленные при выпол-
нении боевых заданий 
командования достоин  
правительственной на-
грады орден «Красной 
Звезды».
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НАЗАРОВ 
АНАТОЛИЙ СПИРИДОНОВИЧ

Родился в 1921 г., в д. Веретье, Вальгского с/с, Сямженского района.
Призван в ряды Красной Армии Харовским РВК в/б 087698-вк. Слу-

жил с октября 1942 года по май 1945 года. Воевал в 22 отделении 
стрелковой бригады 236 гаубичного артиллерийского полка Донского 
фронта, а также в составе 22 артиллерийской бригады Белорусского 
фронта, 235 Западный полк 65 армии второго Белорусского фронта.

Звание: младший лейтенант.
Награжден Орденом « Отечественной войны II степени», Медалью 

«За оборону Сталинграда», Медалью «За освобождение Варшавы», 
Медалью «За Победу над Германией», юбилейные награды.

В послевоенный период работал в колхозе «Родина».
Умер в 1994 году. Похоронен в д. Мининская.
Родственники: дочь Проворова Зоя Анатольевна проживает в 

с. Сямжа.
 

НЕСТЕРОВ 
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1922 году, д. Веретье, Вальгский 
с/с, Сямженский район.

Призван в 1943 году из Митинского лесо-
пункта.

Павел  Васильевич  вспоминает:  «6  июля  
1942  года  был  направлен  под  Сталинград. 
Нашу  дивизию  разбили  за  трое  суток,  за-

тем  отправили  на  формирование.    В марте  1943  года  попал  под  
Кривой  Рог,  где  пришлось  отступать  25  км.  Очень  боялись  по-
пасть  в  плен. Под  Киевом  снова  попал  на  формирование.  Воз-
вращаясь  на  фронт,  попал  в  аварию  и  оказался  в  госпитале.  В  
свою  часть  попасть  уже  не  смог.  Под  Львовом  получил  тяжёлое  
ранение  в  челюсть,  и  только  в  апреле  1945  года  закончилось  ле-
чение  в Ессентуках.  Ещё  год  после  этого  служил  в  г. Каменске,  где  
следил  за  порядком  на  вокзалах.  Служил  вместе  с  Мастеровым  
и  Власовым».

Звание: рядовой.
Награды: орден «Отечественной войны 2-й степени». 
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НИКИТНЕВ  
БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ 

Родился в 1920 году, в д. Раменье, Васильев-
ского с/с, Сямженского района.

Призван в ряды Красной Армии Харовским 
РВК в/б нл №0611406.

Воевал на втором Белорусском фронте. С 20 
декабря 1942 года по 15 января 1945 года слу-
жил в 224 стрелковом полку. Имел легкое ране-
ние в руку и в ногу, тяжелое ранение в живот.
Звание: рядовой.

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейные медали.
В послевоенный период работал в колхозе «Заря». Умер 1989 году. 
Похоронен в д. Иконниково.

Родственники: Кунина Тамара Вениаминовна проживает в п. Мо-
лочное.

НИКИТНЕВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1922 году, в д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сям-
женского района Вологодской обл. Призван  Сямженским РВК в 1941 
году. Колхозник. Образование 4 кл. Беспартийный. Воевал в 262  за-
пасном лыжном полку.

Звание: красноармеец.
Постоянное место жительства Челябинская обл. 

НОСЕНКО 
ВАСИЛИЙ ФОМИЧ
Родился в 1902 году.  Место жительства: Ратинский с.с. п. Ширега.
Звание: рядовой.
Погиб –  12.02.1941. Похоронен: Ленинградская область, г. Луга.
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ОНИСОВ 
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в январе 1912 года, в д. Манылово. 
Призван  Сямженским РВК 10 июля 1941 года.

Принимал участие в финской войне в 1939 
году. На войну с Германией был призван в 
июне 1941 года и воевал до июля 1943 года 
в 853 артиллерийском  полку.  В марте 1943 

года был тяжело ранен в левую руку. А в июне 1943 получил тяжелое 
ранение в правую ногу. В связи с ранениями был комиссован. Домой 
вернулся в июле 1943 года. 

Звание: рядовой.
Награды: медаль «За боевые заслуги», юбилейные медали.
В послевоенный период работал в колхозе конюхом.
Похоронен в д. Манылово.
Родственники: сын Онисов Евгений Михайлович г. Ивантеевка Мо-

сковской области.
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ОПОЯСКИН 
ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ

Родился в 1897 году, в д. Худяковская, Ва-
сильевский с/с. Призван Сямженсим РВК 
9.01.1941 года. Белорусский фронт 19 гвардии 
саперная дивизия. Ездовой транспортной 
роты под сильным арт-рикошетным огнем 
противника рискуя жизнью  в срок доставлял 
переправочные средства для форсирования 
реки Лучеса , чем способствовал общему 
успеху наступления. Прошел всю войну.  

Погиб 15.01.1945 года. Похоронен в Восточной Пруссии Шварпельн 
военное кладбище.  

Звание: гвардии ефрейтор.
Награды: медаль За отвагу.
Родственники: внук Соколов Анатолий Николаевич д. Раменье.
 

 

ОПОЯСКИН 
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в 1928 году в д. Раменье Васильевско-
го с/с. Службу проходил на границе с Ираном.

Звание: рядовой.
Награжден знаком «Фронтовик 1941 – 

1945г.», медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны», юбилейные 
награды.
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В молодости Сергей был сильным, здоровым человеком, не боялся 
никакой работы. Долгое время трудился в колхозе. Много строений 
сделано его умелыми руками с помощью топора - основного инстру-
мента плотника. Восемнадцать лет отработал мужчина в Яхреньгском 
прорабском участке, ежедневно ходил туда за пять километров.

Ветеран проживает в д. Раменье.
Родственники: сын Опояскин Андрей Сергеевич проживает в п. 

Тоншалово Череповецкого района. 

Опояскин Сергей Григорьевич

ЖИВЕТ ТАКОЙ ВЕТЕРАН
 
Сергей Григорьевич 

Опояскин (на снимке в 
центре), что проживает в 
поселении Раменское, 23 
февраля отметил 85-лет-
ний юбилейный день 
рождения.

Родился он в крестьян-
ской семье в деревне 
Раменье. Рано начал тру-
диться на земле наравне 
со взрослыми. Трудное было время: жили бедно, голодали. Питались 
разной травой, клевера и то не всегда могли нарвать.

Поучиться пришлось мало - получил лишь начальное образование. 
Когда был призван в ряды Советской Армии, службу проходил на 

границе с Ираном. Ветеран не хочет вспоминать страшные боевые 
события тех лет: бои были тяжелые.

В молодости Сергей был сильным, здоровым человеком, не боялся 
никакой работы. Долгое время трудился в колхозе. Много строений 
сделано его умелыми руками с помощью топора - основного инстру-
мента плотника. Восемнадцать лет отработал мужчина в Яхреньгском 
прорабском участке, ежедневно ходил туда за пять километров.

В те годы Сергей Григорьевич работал со своим напарником, тоже 
мастером плотницких дел Верденгским Сергеем Павловичем. Вот 
как рассказывает он о ветеране: «Это мастер своего дела, поискать 
бы еще такого понимающего и знающего плотника».

За свою работу Сергей Григорьевич имеет награды. Живет сейчас 
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он один в старом родительском доме. Ему, ветерану войны, в Чере-
повце дали квартиру. Но Сергей Григорьевич скучает по родитель-
скому дому и проживает в городе только в зимнее время. Содержит 
огород, в доме чисто, тепло. Навещает его младший брат, с которым 
отношения очень хорошие. Да и сын Андрей часто бывает, помога-
ет по хозяйству. Но, несмотря на возраст, Сергей Григорьевич еще 
бодр. Очень благодарен фельдшеру Зайцевой Светлане Анатольев-
не за доброе, сердечное отношение к нему. 

Т. Варлашова
«Восход», 27 февраля 2013 г.

ОРЛОВ  
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1916 году, в д. Иконниково, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК  с 1939 года                
На войне с первого дня. 

Принимал военные участия на Южном фронте, Черноморской, Се-
верной группах, Закфронта, Северо-Кавказский фронт, отдельная 
ПРИМОРСКАЯ армия, 1-й Прибалтийский фронт. Ранен в 1943 году.

Ст. сержант Орлов проявил себя мужественным, бесстрашным ко-
мандиром отделения. 13.9.44.г. т. Орлов с отделением разведчиков 
пробрался к берегу р. Лиелупе в районе Гравичас и ночью под об-
стрелом противника разведал ширину и глубину реки, 14.9.44.г. в 
непосредственной близости под его руководством был выстроен 
командный пункт.  
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Звание: старший сержант.
Награды: Орден Славы III степени, медаль За отвагу, орден Красной 

Звезды, медаль За оборону Кавказа.

 

ОРЛОВ 
АЛФЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1901 году, в  д. Иконниково,  Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 23. 6. 41 года.

Звание: рядовой.
Пропал без вести в январе 1942 года.
Жена Орлова Александра Ивановна.

ОРЛОВ 
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1916 году, в д. Иконниково, Васильевского с/с. Призвался 
Сямженским РВК. На войне с 1939 года. Командир отделения мотори-
зованного Пантонно- мостового батальона. Ранение в 1943 году. 

Звание:  старший сержант.
Награды: медаль За отвагу, орден Славы III степени, орден Красно-

го знамени.
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ОРЛОВ 
АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1901 году, в  д. Иконниково,  Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК  23.06.41 года

Звание: рядовой.
Пропал без вести в январе 1942 года. Жена Орлова Александра 

Ивановна.

 ОРЛОВ 
БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1922 г., д. Лодыженская, Васи-
льевский с/с, Сямженский район. Призван 
Сямженским РВК.

Звание: старший сержант.
Умер от ран 6.4.1944 года
Похоронен Краснодарский край, Красноар-

мейский район, ст. Гриденская. Родственники 
сестра Синякова Александра Александровна 
г. Москва.

Извещение о смерти Орлова Б.А.

Учетная карточка 
захоронения Орлова Б.А.
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ОРЛОВ 
ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1923 г.р., д. Иконниково, Васильевский с/с, Сямженский район, Во-
логодской обл.

Звание: гвардии сержант.
Призван Сямженским РВК в 1941 году. Воевал в 1-я бомбардиро-

вочная авиационная Кировоградская Краснознаменная ордена 
Богдана Хмельницкого дивизия. 1-я авиационное соединение Воен-
но-Воздушныз сил. 

Работая стрелком авиавооружения за время пребывания на фронте 
обслуживал 405 боевых  единиц. Произвел 5 мелких ремонтов стрел-
кового вооружения в полевых условиях. В работе проявил мужество 
и инициативу, дисциплинирован. При работе на самолете добился та-
кого положения, что стрелково бомбардировочное вооружение нахо-
дится всегда в исправном состоянии и боевой готовности.
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ОРЛОВ 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1925году в д. Опариха.
Призван Сямженским РВК в 1943 году. Воевал в отдельном полку 

связи резерва Красной Армии.  Старший радиотелеграфист. Обеспе-
чивал бесперебойную связь самолетами,  выполняющими боевые 
задания по разгрому японских империалистов, обеспечил беспере-
бойную работу радиостанции на передачу до 12-13 часов в сутки.  За 
отличное выполнение задания имеет благодарности от командова-
ния тыла 12 ВА.  Ежедневно обслуживал переговоры от 4-х до 6 час. 
7 авакорпуса.

Звание: сержант.
Награда: медаль За боевые заслуги.

ОРЛОВ 
МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ 

Родился в 1906 году, в 
д. Иконниково, Васильев-
ский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл.

Призван Няндомским 
РВК Архангельской обл. в 
декабре 1941 года

Воевал в 546 отдельной 
роте связи  79 Укреплен-
ного района 42 Армии 

Работая в течении 2-х 
лет связным по достав-
ке корреспонденции из 
штаба 79 УР в ОПАБы 
показал себя отличным 
связным в своевремен-
ной и точной доставке 
корреспонденции. Не 
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имел ни одного случая нарушения обязанностей связного пукта 
сбора донесений. Особенно проявил свое умение  и находчивость 
в доставке корреспонденции в период наступательных боев частей 
79 УР до КП 217, 339 Опаб подвергаясь опасности от пулеметного и 
минометного огня противника, умело сочетал огонь в движении и 
доставлял боевые приказы в штаб СПАБов в тот период когда немцы 
пытались сдержать наши войска на подступах к Пскову предприни-
мали множество конатак. Во многом зависел успех 247  ОПАБ и от 
своевременного получения боевых пакетов доставляемых красно-
армейцем Орловым из штаба 79 УР. Красноармеец Орлов достоин 
правительственной награды  медали «За отвагу».

Звание: рядовой.
Награды: медаль за Боевые Заслуги.
 

 

ПАВЛОВ 
СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

В 1938 году был призван в РККА.
Участник боёв на Халхин – Гол -1939 год 
Участник Великой Отечественной войны 

1941 год 
Из воспоминаний Павла Степановича:
« После окончания полковой школы в 1939 

году занимал должность командира взвода. 
Участвовал в боях на реке Халхин – Гол. Где в 

течении 1939 года был дважды ранен. После госпиталя возвратился в 
свою войсковую часть на службу в 289 мотострелковый полк на тер-
ритории МНР. 24 июня нас перекинули на Украину в город Проску-
рово, ( сейчас Хмельницкий). Затем оттуда в город Орша Белоруссия, 
наш второй батальон был передан 57 танковому полку. 20 июля 1941 
года. При отходе из села Красное, расположенного в 30 км. Западнее 
Смоленска, нашему неполному составу было приказано при появле-
нии противника, создать огневыми средствами мнение, что село не 
эвакуировано и заминировать мост около села. Для этой операции 
нам выделили одну автомашину, двух человек сапёров. Старшим 
группы был назначен я. Так как командир взвода лейтенант Костенко 
был убит накануне. Мы залегли по обеим краям дороги двумя группа-
ми, у нас имелось два пулемёта. Была ночь, увидев группу немецких 
мотоциклистов, я дал команду пулемётным расчётом открыть огонь. 
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После обстрела один мотоциклист был задержан у моста сапёрами. 
Немцы открыли пулемётный огонь, мы поняли, что нужно отходить, 
так как огонь открыла артиллерия и загудели танковые моторы. В 
этой перестрелке я получил ранение и потерял сознание. Мост был 
взорван. Затем наши войска подоспели, меня эвакуировали в госпи-
таль, где я долго лечился. Из госпиталя меня выписали со второй 
группой инвалидности. По состоянию здоровья я не смог вернуться 
в часть. Был демобилизован. На этом моя служба закончилась». 

Работал в Сямженском леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. 
Подсобный рабочий.( ремонт дороги,жилья).

 Похоронен: п. Ширега. 
Родственники: жена  Надежда Андросова.

ПАЛАГИН 
ИВАН ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился в 1903 году, в д. Артемовская, Вальгском с/с. Призван Сям-
женским РВК  1942 года. Наводчик 4-й батареи на войне был  сме-
лым, энергичным и инициативным красноармейцем. В период боев 
при преследовании противника с 10 по 28 июня 1944 года благодаря 
точной и быстрой работе ефрейтор Палагин уничтожил 1 орудие, 3 
пулеметных точки и до 30 человек пехоты противника. Работая на-
водчиком своей специальностью овладел отлично, свое орудие со-
держит в технически исправном и чистом состоянии.

Тов. Палагин награжден за то, что он в бою 23 июня 44 года огнем 
из своего орудия уничтожил пулемет и орудие прямой наводки про-
тивника обеспечил тем самым успешное продвижение своей пехо-
ты. Ефрейтор Палагин на фронте Отечественной войны с немецкими 
захватчиками с 1942 года. В боях за родину неоднократно показывал 
образцы стойкости и самоотваги. Только в одном бою 10.03.44 г.ог-
нем из своего орудия в  составе батареи отразил три ожесточенных 
атаки противника.

Звание: ефрейтор.
Награды: медаль За боевые заслуги.
После войны с семьей переехал в Вологду.



199

ПАЛЯГИН 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1925 году, в д. Бурачевская Сямженского района. При-
зван Сямженским РВК. Воевал в 988 стрелковом полку, 20 стрелко-
вой дивизии 5 Ударной армии Южного фронта. Медалью За отвагу  
12.09.1944 года награжден за то, что за населенный пункт Ново Пе-
тряковка убил 2-х немцев и забросал гранатами противника.

Награды: медаль За отвагу.
Родственники: Канин Андрей Федорович д. Раменье.
 

ПАНТИН 
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 

Алексей Дмитриевич - уроженец деревни 
Новая Слуда Сямженского района Вологод-
ской области.

Родился он 12 мая 1901 года.
 Практически всё довоенное время Алексей 

отработал бригадиром в колхозе. Не обошла 
стороной война и эту обычную сельскую се-
мью. Повестка и призыв Сямженским район-
ным военкоматом пришлись на январь 1943 

года. С пересыльного пункта в г. Харовск его направили воевать в 
930 саперный полк, 256 стрелковую дивизию. Получилось так, что на 
фронт Алексей попал беспартийным, а во время военных действий 
вступил в партию и сражался уже коммунистом. Рядовой Пантин был 
стрелком-снайпером. Дивизия, в которой он воевал, участвовала в 
наступлении через р. Волгу, где шло продвижение с ожесточенными 
боями к г. Калинин. По окончании операции они же вели боли в Смо-
ленской области. 

Огромное мужество проявляли бойцы 256 стрелковой дивизии, 
ведя ожесточенные бои с немцами. Так в июле 1943 года они штурму-
ют высоту «Лесная», во время битвы было убито много русских вои-
нов. После этого, пополнившись новыми солдатами, дивизия бьется 
за рощу «Фигурная». В январе 1994 года Алексей Дмитриевич был 
участником Новгородско-Лужской операции. Бойцы нашей армии 
вырвались вперед на шоссе Псков – Луга и оказались в окружении. В 
течение 12 дней сражались они в отрыве от своих частей, но сумели 
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нанести удар по противнику, вышли из окружения и соединились с 
основными силами. С марта 1994 года дивизия находится на террито-
рии Эстонии, где в июле принимает участие в освобождении г. Нарва. 
Это был последний бой для рядового Пантина,

 24 июля он пал смертью храбрых и похоронен в Эстонской ССР 
Нарвском районе.

Родственники: внучка Ваганова Валентина Степановна д. Раменье.
 

 ПАНТЮХИН 
ФЕДОР АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1915 году, в д. Веретье, Вальгский 
с/с. Призван Сямженским РВК. Поступил на 
службу в 1937 году. Воевал в 1255 противо-
танковом полку, 178 западном фронте, 796 
горно-артиллеристском  полку, украинском 
фронте и южном фронте. Из воспоминаний 
родных воевал под командованием Жукова. 
В бою был ранен в правое бедро в июне 1942 
года, а в июле 1944 получил легкое ранение 

в правое предплечье.
Звание: 
старший сержант.
Награды: 
орден славы III сте-

пени, За отвагу, За по-
беду над Германией. В 
послевоенный пери-
од работал в колхозе, 
а затем в строитель-
ной бригаде.

Умер в феврале 
1972 года.

Родственники: дочь 
Смирнова Галина Фе-
доровна, д. Минин-
ская.
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 ПАУТОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1914 году, в д. Веретье, Вальгский с/с, Сямженский район 
Вологодской обл. Призван Котласким ГВК 06.41 года.

Звание: красноармеец.
Пропал без вести 5.11.1942 года.
Мать Паутова А.А.

ПАУТОВ 
МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1908  году, в д. Веретье, Вальгский с/с, Сямженский район 
Вологодской обл. Беспартийный. Призван Сямженским РВК.

Звание: рядовой.
Воевал в 73 отдельной стрелковой бригаде. Стрелок.
Убит 07.01.1943 года. Похоронен Ленинградская обл. Мгинский 

район д. Мишкино. Жена Паутова Лидия Петровна.
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ПАУТОВ 
ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

Родился 30.11.1909 года.
Служил под Ленинградом. Был ранен. Провел 4 года в плену.
Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. 

Подсобный рабочий. (ремонт дороги, жилья).
Умер – 15.08.1974г. , похоронен п. Ширега.
Родственники: Жена Августа , дети Владимир, Антонина, Вениамин, 

Виктор.

ПАУТОВ 
ПЕТР  ВАСИЛЬЯНОВИЧ 
(ВАСИЛЬЕВИЧ) 

Родился в 1904 г., д. Вере-
тье, Вальгский с/с, Сям-
женский р-н. Место при-
зыва Сямженский РВК 43 
г.  Место службы :  29 за-
пасной саперный бата-
льон, который направил 
на пересыльный пункт 
Московскую гвардейско 
-минометную часть, 22 
01.1943г сборный пункт 
штаба формирования 
ставки Верховного  Глав-
нокомандования Крас-
ной Армии.

27.01.45 г прибыл на Вологодский  военный пересыльный пункт  34 
запасной саперный батальон. Пришел с войны инвалидом.
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Звание: рядовой.
В послевоенное время работал конюхом в колхозе, На Манихе 

(Пунгул –лесной поселок) вывозил лес, развозил почту.
Умер в 1969 году. Похоронен на кладбище д. Марковская. 
Родственники : внучка  Красикова Ольга Ивановна – д. Раменье 

Сямженский  Район.
Прилагается именной список прибытия в пересыльный пункт

ПАУТОВ 
СЕРГЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ

1926 года рождения Вологодской области, Сямженский район, 
Вальгский с/с д. Веретье. Призван  Сямженским РВК. Воевал в 78 за-
пасном стрелковом полку, прибыл в 29 запасной стрелковый полк и 
в 47 запасной стрелковый полк.

Звание: красноармеец.
Мать Мария Александровна.

ПАУТОВ 
СЕРГЕЙ АФРИКАНОВИЧ

Родился в 1926 году в д.Веретье Вальгский с/с  Вологодской обл., 
Сямженского района. Призван Сямженским РВК .   Беспартийный. Во-
евал в 78 запасном полку 236 запасная саперная дивизия, в 44-м пе-
реведен в 47 запасной саперный полк 29 запасная саперная дивизия

Звание: рядовой. Мать Мария Александровна.
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ПАУТОВ 
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Родился в 1910 году, в д. Филинская Сям-
женского района. Призван Сямженским РВК 
25.10.1942 года. Воевал в 28 танковом пол-
ку 16гвардейская мехброня 6 гвардейская 
мехколонна 4 танковая армия 1 Украинский 
фронт. С  первого  дня  и  до  Победы  прошёл  
трудными  дорогами  войны.  Был  участником  
боёв  за  Москву,  Ржев,  Старую Руссу,   бил  
врага  на  Курской  дуге.  Проехал  на  танке  

всю  Украину,  Польшу,  освобождал  Западную  Украину.  Шесть  раз  
горел  в  танке.  Получил  49  ранений.  Закончил  войну  в  Германии.  

Звание: капитан.
Награды:  орден  «Александра  Невского»,  орден  «Отечественной  во-

йны  1  степени»,  орден  «Красной  звезды»,  семь  медалей  «За  отвагу».
Родственники: жена Паутова  Анастасия  Матвеевна.
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ПЕГАШЕВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1895 г., д. Харитоновская, Васи-
льевский с/с, Сямженский район. Призван 
Сямженским РВК. До войны являлся сотруд-
ником Сямженского районного отдела НКВД. 

Сражался в боях за Сталинград на хуторе 
Грачи, 564 разъезд в Волгоградской области. 
Тут пролег трагически известный коридор, 
который немцы называли его «наземным 
мостом». Бои за эту железнодорожную ветку 

от Москвы имели стратегическое значение и шли беспрерывно. 
Первый бой за «разъезд 564» начался 23 августа 1942 года, а послед-

ний закончился 21 января 1943 года. Высоты переходили от немцев к 
красноармейцам и обратно, на них полегли многие тысячи солдат. 

Погиб на войне 10 сен-
тября 1942 г. 

Внесен в книгу памя-
ти Вологодской области 
Сямженского района. 
Звание красноармеец. 

Похоронен Сталин-
градская обл., Городи-
щенский район, Ерзов-
ский с/с, х. Грачи.

Жена Пегашева Евсто-
лия ПавловнаРодствен-
ники внук Пегашев Ана-
толий Леонидович д. Харитоновская. 

ПЕГАШЕВ 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1904 году, в д. Верденьга (Клепиковская), Вологодская 
обл., Сямженский район, Васильевский с/с. Призван сямженским РВК.

Место службы 59 Армия склад 13 94. 
Звание: красноармеец.

Сотрудники Сямженского НКВД.
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Убит 02.06.42 года при налете вражеской авиации. Похоронен: Ле-
нинградская обл. Маловиниорский район ст. Гряды.

ПЕГАШЕВ 
ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ 

Родился в1908 году, в д. Харитоновская, Васильевкий с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямжеским РВК 01.8.1942 года

Звание: рядовой. 
Пропал без вести в марте 1942 года.
Жена Пегашева Августа Ивановна.

 

ПЕРВУШИН 
ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1924 г. д. Ха-
ритоновская Сямжен-
ский район Вологодская 
область. Призван Воло-
годский РВК в 1942 г. По-
мошник начальника 8 от-
дела.член ВЛКСМ. 

В составе штаба Восточ-
ного, южного и юго-за-
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падного фронтов ПВО. Лейтенант тов. Первушин за время работы в 
8 отделе штаба фронта с обязанностями по занимаемой должности 
справляется хорошо. Отлично овладел техникой спец.работы. вы-
полняя работу по опершифрсвязи систематически выполняет и пе-
ревыполняет установленные нормативы работы по обеспечению 
командования спецсвязью, чем способствует своевременному  и 
точному доведению приказов и распоряжений командования до во-
йск фронта. Дисциплинирован, идеологически и морально устойчив, 
партии Ленина –Сталина и Социалистической Родине предан.

Звание:  лейтенант.
Награды: медаль За боевые заслуги, орден Отечественной войны 

2-й степени. Проживал в г. Владимир.
Родственники: брат Первушин Владимир Иванович, племянник 

Первушин Павел Владимирович, Санкт-Петербург.

ПЕРВУШИН 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

Родился в 1927 году, в д. Харитоновская 
Васильевский с/с, Сямженского района. В 
армию призван в мае 1945 года. Ему толь-
ко исполнилось 18 лет. По дороге на фронт 
их состав разбомбили. После войны служил 
5 лет. В мирное время жил в Сосновке. Род-
ственники: родной брат Первушин Владимир 
Иванович, Первушин Павел Владимирович 
Санкт-Петербург.

 

ПЕТРАКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1901 году, д. Раменье, Васильев-
ский с/с. Место призыва Сямженский РВК. В 
действующей армии   с августа 1941 года., в 
должности кладовщика вещевого склада ин-
тенданского, с начала организации склада – 
сентября 1941. Домой вернулся в июне 1945 
года.
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Звание: 
красноармеец.
Награды: орден За бо-

евые заслуги.
В послевоенный пе-

риод работал в колхозе 
зав. фермой.

Умер 06.12-1962 года. 
Похоронен д. Иконни-
ково.

Родственники: Петра-
ков Анатолий Алексан-
дрович д. Раменье ул.  
Центральная, 41.

ПЕТРАКОВ 
СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1911 году, в д. Раменье, Васильевского с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 20.03.1941 года. Воевал в 1212 
стрелковом полку 364 стрелковой дивизии Волховский фронт. Са-
нитар. Красноармеец Петраков участвовал в боях против немецких 
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захватчиков на Волж-
ском фронте. 31 янва-
ря 43 года будучи на 
переднем крае обо-
роны под Синявиным 
с а н и н с т р у к т о р о м 
1212 сп 364 сд, лично 
ликвидировал пожар 
склада с ящиками 
мин, возникший от за-
жигательного снаря-
да противника и тем 
самым предотвратил 
взрыв  и последствия 
его. Тут же оказал 
помощь в перевязке 
раненого ком. Взвода 
и 4 бойцов. На следу-
ющий день при насту-
плении нашей части 
на Синявино, оказал 
помощь 2-м раненым 
командирам. При вы-
полнении этих обя-
занностей получил 
тяжелое ранение Осколком мины в левую  ногу. С повреждением 
кости выздоровленный участвовал в наступательном бою под Кар-
буселью, оказал помощь и вынес с поля боя  командира. 1 августа в 
наступательном бою при занятии высоты «огурец» оказал помощь и 
доставил на плащ-палатке тяжело раненых.   Сам в это время был тя-
жело ранен. 16 минных осколков попало в левое плечо, правое и ле-
вое бедро. В связи с заражением рука ампутирована. На излечении в 
госпитале находился по январь 44 года. К воинской службе признан 
негодным. Признан инвалидом 2 группы.

Звание: красноармеец.
Награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль За обо-

рону Ленинграда.
После войны работал бухгалтером в Сямже в леспромхозе.
Уехал в г. Горький (Нижний Новгород).
Родственники: Петраков Александр Анатольевич д. Раменье. 
(Степан Иванович брат Александру Ивановичу). 
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ПЕЧАТНИКОВ 
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1903  году, в д. Выдриха,  Вальгский с/с, Сямженский рай-
он, Вологодской обл. Беспартийный. Призван Сямженским РВК. 

Звание: рядовой. Воевал в 53 стрелковом дивизионе. Стрелок. Убит 
20.07.1943 года. Похоронен Украинская ССР, Харьковская обл., д. Се-
меновка. Сестра Печатникова Афанасия Васильевна.

ПОДСЕКИН 
БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ

Родился в 1910 году, в  д. Васильевская,  Сямженский район Воло-
годской обл. Призван Сямженским РВК. Воевал в 11 отдельном же-
лезнодорожном батальоне 22 отдельной мостовой железнодорож-
ном батальоне. Командир отделения.

Звание: красноармеец.
Пропал без вести 7. 4 1942 года.
Жена Подсекина Мария Алексеевна.

ПОДСЕКИН 
ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ

Родился в 1924 году, в д. Васи-
льевская, Ратинского с/с. Призван 
на фронт Сямженским РВК в 1942 
году. Командир отделения 8-й 
стрелковой роты 254 гвардейский 
стрелковый полк им. Александра 
Матросова. В ходе боя был ранен.
Звание: гвардии младший сер-
жант. Награда: медаль «За отвагу».

После войны уехал в Шексну, там 
и родные.
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ПОДСЕКИН 
ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1920 году, в д. Васильевская, Ра-
тинского с/с. Призван Сямженским РВК.

На фронт призван с октября 1941 года. Слу-
жил в 208 отдельной противотанковой артил-
лерии дивизионного орудия 112 запасной 
стрелковый полк. 30 отделение механизиро-
ванного понтонного моста. Домой вернулся в 
мае 1945 года. Звание: ефрейтор.

Награды: орден Отечественной войны II 
степени, За боевые заслуги, За отвагу, За оборону Советского Запо-
лярья, За победу над Германией, За победу над Японией, юбилейные 
награды. В послевоенный период работал трактористом в колхозе. 
Умер в августе 1999 года. Похоронен кладбище д. Яхреньга

Родственники: Соколова Фаина Ивановна д. Шокша.

ПОДСЕКИН 
ИНОКЕНТИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Родился в 1902 году Вологодская обл. Сям-
женский район Ратинский с/с д. Васильев-
ская. Кандидат ВКПб. Призван Сямженским 
РВК. Воевал в 119  гвардейской стрелковой 
дивизии. 123 отдельной стрелковой бригады. 
Сапер. Звание: рядовой.

Погиб 21.11.1943 года. Похоронен Калинин-
градская обл. оз  Будо 

Жена Подсекина Юлия Васильевна. 
 

ПОДСЕКИН 
ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ

Родился 23.09.1896 года, Ратинский с/с, д. Васильевская, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Служил под коман-
дованием  Карбышева,был неоднократно ранен, дошел до Берлина.
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Был в окружении, смог выйти сам и вывел четверых солдат. Не-
сколько раз был ранен, перебиты обе ноги, рука и голова, был оско-
лок под сердцем . Так всю жизнь и ходил  с этим осколком.

Звание: сержант.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг», медаль «За участие в героическом штурме и 
освобождении Праги»

Умер в 25.03.1980 году.
Родственники: Игнашева Екатерина (Романова) п. Гремячий.
Из воспоминаний дочери: Дед смотрел телевизор, и я услышала, 

что он плачет навзрыд. Я подумала, что что-то случилась и бросилась 
в комнату, где он был. В это время по телевизору показывали, как пы-
тают и обливают ледяной водой на морозе Дмитрия Михайловича 
Карбышева в лагере смерти Маутхаузен. А отец сказал: «Это же мой 
командир!». От этого он так рыдал.

Дедушка был заядлым рыболовом-любителем и охотником. Очень 
любил лес и ориентировался в нем как у себя дома. Внуков часто во-
дил в лес, рассказывал нам о нем, про животных. Помню, что он был 
очень добрый. Мы очень любили дедушку и бабушку.

ПОЛКАНОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Родился  22.11.1904 году, в д. Марковская, Васильевского с/с.
С 1927 по 1936 годы обучался в школе младшего начсостава по-

гранвойск НКВД и РККА. 
Призван на фронт в 1941 году. Домой вернулся в 1945. 
Звание: полковник.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, дважды орденом 

Красной Звезды, медалями За победу над Германий, За оборону Со-
ветского Заполярья, боевым оружием.

В послевоенный период работал в органах  МВД Башкирской АССР. 
Проходил службу на различных должностях начальствующего соста-
ва. В 1952 году окончил 4 курса Высшей школы милиции МВД СССР в 
звании полковника милиции.  
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ПОЛКАНОВ 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Родился в1926 г., д. Артемовская. Рядовой.

В 1944 году ему исполнилось 18 лет. И его 
призвали в армию. Прибыл в часть 21. 11. 
1944 года.  Воевал в противотанковой роте 
в\ч 12205.

В мирное время работал в колхозе. Был 
бригадиром. Старость встретил в г. Вологда. 

Похоронен в г. Вологда.
Родственники: дочь Надежда Анатольевна 

живет в Вологде.

ПОЛКАНОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1908 году. 
Призван Сямженским 

РВК 10. 07. 1941 года.
Стрелок автоматчик 

8 стрелковой роты 869 
стрелкового полка. 
Воевал на фронтах с 
10.11.42 на Брянском, 
с 1.10 43 на 1-м Бело-
русском. С 5.7.44 на 2-м 
Белорусском, с 11.2. 45 
на 3-м Белорусском.  В 
бою за деревню Эшену 
пал смертью храбрых.

Звание: ефрейтор.
Награды: орден Оте-

чественной войны 2-й 
степени. Представлен к 
награде посмертно.

Убит 11.02.45 года.
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ПОЛКАНОВ 
МИХАИЛ КУПРИЯНОВИЧ

Родился в 1903  Вологодская обл., Сямженский район, Васильев-
ский с/с, д. Выдриха. Призван Сямженским РВК.

Воевал в 59 Армии 1235 отдельном саперном батальоне.
Звание: рядовой.
Пропал без вести 25.03. 1942 года.
Похоронен Ленинградская обл. Чудовский район д. Мостки.
Жена Полканова Аграфена Александровна.

ПОЛКАНОВ 
СТЕПАН АНИСИМОВИЧ

Родился в 1922 году, в д. Марковская, Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Место службы 13 
стрелковая дивизия. Пулеметчик.

Звание: сержант.
Убит 24.01.43 года.
Похоронен Ленинградская обл. роща Ландыши.
Мать Полканова Прасковья васильевна.

 

ПОЛЯШОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Родился 17.07.1916 года, Вологодской обл. 
Сямженского района, Устрецкий с/с, д. Но-
восел. Призван Сямженским РВК 24.06.1941 
года.

Взят на фронт в первый день войны,  прямо  
с  деревенского  праздника  служил  матро-
сом-радистом  на Северном  флоте в батарее 
береговой обороны, 199 батальон радистов.

Звание: краснофлотец.
Награды:  «За  оборону  Советского Заполярья»,  «За  победу  над  

Германией».
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ПОПОВ  
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1921 г.,  д. Рассохино, Сямженско-
го района.

Призван  в июне 1941 года  на действитель-
ную службу в ряды Советской армии, Николаю 
Федоровичу было тогда 20 лет. Выучился до 
старшего радиста. Настало 22 июня – «ровно 
четыре часа». И радисты  тем ранним утром – 
сразу в бой, немец десанта набрасывал – ви-
димо- невидимо… А дальше отступление.

В первые годы отступления был тяжело ранен в грудь и ногу. В 
июле 1941 года Попов Н.Ф. попал в плен. Из которого он вместе с 
товарищами пытался бежать, но попытка оказалась неудачной. На-
ходясь в концлагере, испытал все ужасы фашистского ада. Николай 
Федорович так вспоминает об этих годах: «Казалось, что такое может 
быть только в кино: ошарашенные неожиданным началом войны мо-
лодые солдаты оказываются в белорусской деревне. Там, в одном из 
домов, их принимает хозяин, собирает на стол нехитрое снадобье. 
Тут оказывается, что в деревне немцы. Бойцы – в погреб. А хозяин 
выдает гостей противнику. Плен. Короткое, бьющее наотмашь  слово.

…Человек пятьсот выстроили, чтобы выявить евреев. И потяну-
лась дорога мимо Гродно, Белостока… На седьмые сутки разреши-
ли попить воды. Потом прямо в пилотки дали пшенки с мясом.  … 
Тянулись дни в плену: изнуряющая работа, смерть по соседству, ки-
лометры дорог, обжигающие плетки. А потом работа у помещика в 
Вальдштате, «этап» в Бельгию на шахты, Голландия, Рурская область, 
Швейцария.» 

До 4 августа 1944 года был в плену. Потом удалось освободиться. 
Военная миссия «просеяла» через «сито» всех уже теперь бывших 
пленных. Через 2-3 дня после «просеивания» Николай Федорович 
надел военную форму. После войны ещё год служил на границе и в 
конце мая 1946 года возвратился домой. 15 июля 1946 года прибыл 
он домой,  в Яхреньгу Раменского сельсовета.

Звание: рядовой.
Награды:  Медаль «За Победу над Германией», «Орден Отечествен-

ной войны II степени»,  «Медаль Жукова».
С 1946 по 1981 год работал в колхозе «Заря», даже находясь на 

пенсии. Первые пять лет рубил, раскряжевывал лес ручной пилой. 
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Награжден Почетной грамотой от Сямженского леспромхоза в 1948-
49 года. В колхозе работал и на уборке урожая, и на сенокосе, и на 
силосовании. 

Умер в октябре 2009 г., похоронен в д. Яхреньга. 
Родственники: сын Попов Николай Николаевич г. Никель.

Попов Николай Федорович
Попов Николай Федорович родился 8 сентября 1921 года в д. Рас-

сохино Сямженского района. 
За плечами Н.Ф. Попова – большая жизненная школа, а прошел он 

её не только в родных местах. В июне 1941 года  Николай Федоро-
вич был призван на действительную службу в ряды Советской ар-
мии, служил в Брестской крепости радистом. Во время Великой Оте-
чественной войны попал в плен, прошел концентрационные лагеря 
Бельгии и Польши. После войны ещё год служил на границе и в конце 
мая 1946 года возвратился домой. Хотя родом он не из Великого дво-
ра, но прожил  там больше 60 лет, и места эти знал очень хорошо. 

Николай Федорович- мастер на все руки. Мог сам и дом построить, 
а так же помещения для содержания животных – в деревне строил и 
конюшню, и скотный двор. Дома у него была столярная мастерская 
– рамы, косяки делал сам. Владел многими ручными ремеслами – ва-
ленки катал, сапоги кожаные шил, санки делал и корзины плел. И в 
технике разбирался – работал на тракторах разных марок и восем-
надцать лет на комбайне.

С 1946 по 1981 год работал в колхозе «Заря», даже находясь на 
пенсии. Первые пять лет рубил, раскряжевывал лес ручной пилой. 
Награжден Почетной грамотой от Сямженского леспромхоза в 1948-
49года. В колхозе работал и на уборке урожая, и на сенокосе, и на 
силосовании. Много лет был депутатом сельского совета в Ратино. 

ПОПОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Родился в 1920 г., д. Худяковская, Васильев-
ский с/с, Сямженский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК 1.10.1940 г
Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Звание: рядовой.
Родственники: сестра Матренкина Алек-

сандра Николаевна, племянница Фомичева 
Людмила Павловна д. Раменье.
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Список потерь

 
 

ПОПОВ 
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1923 г., в д. Худяковская, Васи-
льевский с/с,  Сямженский р-н. Воевал в 63 
гвардейском стрелковом полку, 190 гв.сп.  
Командир взвода Краснознаменного гв.стр. 
полка.погиб 15.9.1943 г.

Похоронен Ленин-
градская обл., Киров-
ский район, п. Синя-
вино.

Отец Попов Николай 
Федорович. Родствен-
ники: сестра Матрен-
кина Александра Ни-
колаевна, племянница 
Фомичева Людмила 
Павловна д. Раменье.
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ПОПОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1900 году, в д. Худяковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК 4.11.1941года. Автомеханик 18-й от-
дельной мото-понтонно  мостового Черновецкого батальона. 

Воевал на Ленинградском фронте с мая 42 года, а декабря 43 на 
1-м Украинском фронте.   1-го августа 1944 года во время переправы 
танков на реке Висла в районе Махув , артиллерийским обстрелом 
был выведен из строя катер «Шахау» то. Попову было дано задание 
заделать 57 пробоин и сростить трос рулевого управления. Артилле-
рийский обстрел со стороны противника создавал исключительные 
трудности при выполнении ремонтных работ. Не взирая  на опас-
ность тов. Попов выполнил задание за 1 час 40 мин. Вместо положен-
ных 3-х часов. За умение и храбрость проявленные при выполнении 
задания тов. Попов Н.А. предоставляется к правительственной на-
граде орден «Красной Звезды».

Звание: 
красноармеец.
Награды: 
орден Красной 

Звезды, медаль 
За оборону Ле-
нинграда.
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ПОПОВ 
НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 

Родился в 1906 году, в д. Худяковская, Васильевский с/с. Призван 
Сямженским РВК. На войну ушел в июне 1943 года. Воевал в 250 пол-
ку. Войска НКВД. Домой вернулся в мае 1945. Звание: ефрейтор. В по-
слевоенное время работал в колхозе на разных работах.

Похоронен: с. Сямжа.

ПОПОВ 
ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1914 году, в  д. Худяковская,  Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.

Призван  Елань –Коленовский РВК Воронежская обл. 1943 год. Вое-
вал в 373 артиллерийском полку. Телефонист управления 1-го диви-
зиона. В сентябре 1944 года в уличных боях за овладение крепостью 
Прага выполняя обязанности линейного надсмотрщика, устранил 8 
прорывов на линии, чем содействовал выполнение боевой задачи.

Звание: красноармеец.
Награды: медаль За отвагу.

ПОТАПОВ 
АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ

Родился в 1897 году, в  д. Артемовская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК 10.7.41 года. Воевал в 208 отдельном пу-
леметном артиллерийской бригады 150 Укрепленного района Вол-
ховский фронт.

Звание: ефрейтор.
Награды: медаль За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-45 гг.
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ПОЧТЕННОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1924 г.р., Вологод-
ская обл., Сямжен-
ский р-н, д. Великий 
Двор.

Призван Сямжен-
ским РВК в июне 1942 
года. Воевал в 110 
армейском миномет-
ном краснознамен-
ном полку 1 Ударной 
армии.

Тов. Почтеннов – 
командир взвода 
управления батареи в 
период наступления 
показал себя отваж-
ным, мужественным, 
волевым офицером. 

В бою за г. Валга, 
находясь в боевых 
порядках пехоты, 
обнаружил 120 м\м 
минбатарею, 381 м\м 
миномета, 2 станко-
вых пулемета, кото-
рые были подавле-
ны огнем  наших батарей.  В боях в районе Гинтерина 12.10.44.года 
когда командир дивизиона был ранен принял на себя командование 
дивизионом  и продолжал вести огонь  по контратакующему против-
нику, отразил 2 контратаки, уничтожил  3 пулемета, до 20 солдат, рас-
сеял до роты солдат и офицеров, чем обеспечил выполнение боевой 
задачи.

Звание: старший лейтенант.
Награды: орден Отечественной войны 2 степени.
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ПОЧТЕНОВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Родился в 1918 г., д. Васильеская, Сямженский 
район Вологодская обл.

Призван Сямженским РВК. Командир взво-
да. Место службы 186 истребительный про-
тивотанковый дивизион, 143 стрелковая ди-
визия.

Почтеннова Александра 
Алексеевна и Иван Александрович
По
Ал
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Звание: лейтенант.
Убит 8.7.1943 г. 
Похоронен Курская 

обл., Малоархангель-
ский район, с. Федо-
ровка.

Жена Почтенова 
Александра Алек-
сандровна.

Родственники: По-
чтенова Римма Ива-
новна д. Васильев-
ская Яхреньга.
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ПРОВОРОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в1908 году, в д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский район 
Вологодской обл.

Призван Сямженским  РВК 23.10.42. года.
Звание: рядовой.
Пропал без вести 12.42.год.
Жена Проворова Серафима.

ПРОКОПЕЦ 
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1925  году, в д. Верденьга, Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл.   Беспартийный.

Призван Сямженским РВК. Звание рядовой.
Воевал в штабе 51 гвардии стрелковой дивизии. Стрелок.
Убит 10.9. 1943 года.
Похоронен Украинская обл. Харьковская обл., Краснокутский рай-

он, Х. Комсомолец
Отец Прокопец Федор Устимович.

ПУГАЧЕВ 
ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ  

Родился в 1920 г., в д Вер-
деньга, Васильевский с/с .

Звание: гв. сержант.   
Призван Харовским ВВК 

в армии с 1940 года.  На во-
йне с 22.06.1941 г.  

Мастер орудийный 2-ой 
батареи 28 гвардейской 
пушечной артиллерий-
ской бригады 25.2.45 г. два 
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орудия  прямой наводки 
были повреждены оскол-
ками вражеских снарядов.  
Вести огонь было невоз-
можно , отважный артма-
стер быстро начал устра-
нять повреждения, заме-
няя отдельные детали. В ко-
роткий срок орудия были 
восстановлены, что дало 
возможность своевремен-
но отразить 2 контратаки 
танков и пехоты против-
ника.,  чем способствовало 
успеху боевых действий.

Достоин правительствен-
ной награды орден Красной  
Звезды. 

 Награды: медаль За бое-
вые заслуги орден Красной 
Звезды.

 ПУГАЧЕВ 
СТЕПАН 
АНДРЕЕВИЧ 

Родился в 1910 г.  
М.р. Лодыженская Сямжен-

ского района.
М.п. Сямженский РВК 1941 г.
М.с. 522 зап ПВО Ленинград-
ский ВПП, в/ч онкологический 
институт выбыл 30.07.44 г.
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ПУГАЧЕВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1909 году, в д. Лодыженская.
Звание: ст. сержант. Призван  Сямженским РВК  в 1942 году. Заве-

дующий хранилищем технического склада 1727 отдельной техниче-
ской части. 1- й Белорусский фронт.

Награда: медаль За отвагу.

 

ПУШКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1916 году, в д. 
Опариха, Васильевский с/с 
Сямженский район Воло-
годской обл.

Призван Сямженским РВК  
21.10.1941 года. Начальник 
наблюдательного поста 40 
отдельной армейской роты 
Воздушного наблюдения 
оповещения и связи. Ле-
нинградский фронт. Ранен в 
1941 году.   Сержант Пушков 
А.И. в период нахождения 
в 462 стрелковом полку  и 
участвуя в боях с немец-
ко-фашисткими захватчи-
ками проявил мужество 
и отвагу и 10.11.1941 года 
при отражении атаки про-
тивника в районе Невская 
Дубровка был ранен. С 25 
декабря 41 года находясь 
в 40-ой отдельной армей-
ской роте ВНОС в должности начальника передовой наблюдатель-
ного поста. При исполнении своих обязанностей, показал образцы 
организованности и мужества. В условиях интенсивной атаки про-
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тивника своевременно и правильно информирует командование о 
действиях авиации противника.

Звание: сержант.
Награды: медаль За оборону Ленинграда, медаль За боевые Заслуги. 

ПУШКОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1923 году, в д. Опариха, Васильевский с/с Вологодской 
обл., Сямженского района. 

Призван Сямженским РВК. Командир отделения 454 стрелкового 
полка. Звание: сержант.

Убит 1.09.1942 года. Похоронен Воронежская обл. г. Воронеж.
Мать Пушкова Евдокия Николаевна.

ПУШКОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1926 году, в д. Опариха, Васильевский с/с Вологодской 
обл., Сямженского района. Призван Сямженским РВК 23.101944 года. 
Беспартийный. Воевал в 1342 стрелковый полк 234 стрелковая диви-
зия. Стрелок.

Звание: красноармеец
Пропал без вести в октябре 1945 года. 
Место захоронения Германия г. Тютц.
Отец Пушков Иван Евдокимович.
 

ПУШКОВА 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась в 1922 году, в д. Опариха.
Призывалась Сямженским РВК  в 1942 

году октябре месяце. Санитарка отдельно-
го медико-санитарного батальона стрелко-
вой дивизии.

Звание: ефрейтор.
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Награды: медаль За Бое-
вые заслуги, орден Красной 
Звезды, За оборону Ленин-
града.

После войны работала в 
больнице.

Умерла в 1951 году. Похо-
ронена в Читинской обла-
сти.

Родственники: брат Пушков 
Валентин Александрович д. 
Раменье.

РОДИЧЕВ 
АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1905 году Вологодская обл., Сям-
женский район, Ратинский с/с, д. Великий 
Двор. Беспартийный, колхозник, неграмот-
ный. Призван Сямженским РВК в 1941 г.

Служил под Ленинградом. Попал в прием-
но- распределительный батальон 36 запас-
ной стрелковый полк. В ходе боев был ранен 
и попал в госпиталь 632, который находился  

в д. Канталяки на территории Ленинградской области. После госпи-
таля воевал в 164 армейском запасном стрелковом полку.

Звание: рядовой. Ушел на войну женатым. Жена Родичева Праско-
вья Александровна. Дети Борис 13 л., Мария 10 л., Валентин 8 л.

Был  пастухом  частных коров. Похоронен п. Ширега.
Родственники:  жена Парасковья, дети Борис, Мария, Валентин, 

Лидия.
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РОДИЧЕВ 
ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1914 году, в д. Великий Двор, Ра-
тинского с/с, Сямженского района. Призван 
Сямженским РВК в октябре 1941 года. С октя-
бря 1941 года по май 1945 года служил в 452 
стрелковом полку.

Звание: рядовой.
После войны работал в Яхренском лесо-

пункте.
Умер в 1990 г. Похоронен в Яхреньге.

Родственники: правнук Мальцев Евгений Владимирович живет в 
Санкт - Петербурге.

РОМАНОВ 
МИХАИЛ ДАНИЛОВИЧ

В мирное время работал кузнецом.
К сожалению, данных по этому участнику 

войны не нашлось.

РУМЯНЦЕВ 
ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

Родился в 1910 году, в д. Иконниково, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 7.05.42. года.

Звание: рядовой.
Пропал без вести 12.43 года.
Жена Румянцева Надежда Михайловна.
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РЮМИН 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в марте 1923 году. В  армию  при-
зван  в  1942 году. Службу проходил  в  охран-
ных войсках.  Служил  рядовым  в  250  стрел-
ковом  полку.  13   января  1943 года получил  
слепое  осколочное  ранение  левого  плеча,  
с  повреждением  кости.  

Звание: рядовой.
Имеет  награды:   «Орден  Отечественной  

войны  2 степени»,   медаль  «За  победу  над  
Германией».

РЯБОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1904 г. в д. Артемовская Вальг-
ский с/с. Звание: рядовой. Место призыва 
Харовский ВК  Пундуга. Воевал в 1-й гвардей-
ской дивизии. Маршевая стрелковая рота.

Пропал без вести в январе 1942 года
Родственники: сын Рябов Иван Иванович г. 

Кадуй.
 

САМАРИН  
МИХАИЛ  АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1904 г., д. Клепиковская, Васи-
льевский с/с. Воевал на разных фронтах.

Звание: рядовой.
Награды: Медаль за Победу над Германией, 

Юбилейные награды.
В послевоенное время работал в лесопун-

кте. Умер февраль 1984 год. Похоронен в д. 
Иконниково. 

Родственники: Самарин Анатолий Ивано-
вич д. Великий Двор.
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САМАРИН 
ИВАН АНДРЕЕВИЧ 

Родился в 1904 году (сельсоветские данные в 1906) д. Клепиков-
ская Васильевский с/с Сямженский район. Призван Сямженским РВК 
в 1941 году.

Пропал без вести в январе 1944 года.
Жена Самарина Нина Ивановна.
Родственники: Самарин Анатолий Иванович д. Великий Двор.
 

СЕКУТОВ  
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1908 г., Васильевский с/с, д. Ма-
нылово.

Воевал на Ленинградском фронте.
Звание: рядовой.
Награды: медаль за оборону Ленинграда, 

медаль за Победу над Германией, юбилейные 
награды.

В послевоенный период работал в Маныло-
ве в магазине продавцом а потом лесником в 
Верденском лесничестве.

Умер: в августе 1994 г. Похоронен д. Иконниково.
Родственники: Секутова Александра Аркадьевна д. Раменье ул. Ху-

дяковская.

СЕКУТОВ 
ТИМОФЕЙ АНДРЕЕВИЧ

1904 г.р., д. Манылово,  Васильевский с/с, Сямженский р-н Вологод-
ской обл.

Призван Сямженским РВК 21.07.1941 года. На войне был меньше 
3-х месяцев. Убит в бою. Звание: красноармеец.

Пропал без вести 05.10. 1941 года.
Жена Секутова Виринея.
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СЕМУШИН 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Родился в 1923 году, в  д. Выдриха, Вальгский с/с, Сямженский рай-
он Вологодской обл. Призван Сямженским РВК, место службы 322 
стрелковая дивизия.

Звание: красноармеец.
Умер от ран 30.8.1942 года. Похоронен: Смоленская обл. Думинин-

ский район п. Тимоновка
Мать Семушина Агафья.

СЕРКОВ 
АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ  

Родился в 1899 г., в д. Закурья, Васильевский с/с, Сямженский район.
Призван Сямженским РВК в 1941 г. Воевал в 274 стрелковой диви-

зии. Его боевой путь был через Ростов на Дону, Донецк, Днепр и за-
кончился в Твери. 

Погиб 6.8.1942 года. Похоронен Калининская обл (бывшая Твер-
ская) Старицкий район, д. Терешково.

Звание: рядовой.
Родственники: отец Серков Николай Александрович, внучка Тисо-

ва Тамара Николаевна д. Раменье.

                           

СЕРКОВ 
ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ 

Родился в 1906 году, в д. Закурья, Васильевский с/с, Сямженский 
район.

Призван Сямженским РВК 07.1941 года. Колхозник. Образование 3 кл. 
Воевал в 89 запасном полку 32 запасной стрелковой дивизии. 

Звание: рядовой.
Пропал без вести 10.2.1943 года.
Жена Серкова Анна васильевна.
Родственники: Серков Николай Александрович – дядя, Тисова Та-

мара Николаевна – внучатая племянница д. Раменье.



232

СЕСТРУХИН 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Д. Новое, Сямженский рай-
он Вологодской  обл.

Призван Сямженским 
РВК.

Сапер штурмового 59 от-
дельного инженерно –са-
перной бригады. Беспар-
тийный. Начало боевого 
пути Харовск. Воевал на 
Украинском фронте.

Был ранен в январе, фев-
рале и апреле 1944 года.

Звание: красноармеец
Награды: медаль За отва-

гу, орден Славы 3-й степени
На боевом счету красно-

армейца Сеструхина свы-
ше 30 проделанных им под 
сильным огнем противника 
проходов в проволочных 
заграждениях и минных 
полях, до двух десятков ис-
требленных немцев. Он непосредственный участник прорыва обо-
роны противника на Днестре, боев за города Будапешт и Вену. Неща-
дя своей жизни он, действуя в составе штурмовой группы, отважно 
штурмовал сильно укрепленные дома противника.

 

СЕСТРУХИН 
НИКОНОР МАТВЕЕВИЧ

Родился в 1914 году, д. Манылово, Васильевский с/с.  Окончил семь 
классов и поступил в счетно – финансовый техникум г. Архангельск. 
Закончил техникум в 1934г. Работал бухгалтером в Сямже. 

В 1939 году женился на Хлебосоловой Надежде Клавдиевне из д. 
Пигилинка. 
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В этом же году при-
звали  на действи-
тельную военную 
службу. 

Участник финской 
войны, с 1941 – 1945 
годы участник Вели-
кой Отечественной 
войны. Воевал на 
Волховском фронте, 
защищал Ленинград.

Звание: рядовой.
Награжден меда-

лью «За оборону Ленинграда»,  орден Красной Звезды, медаль за 
«Боевые заслуги», медаль «За Победу над Германией». 

После окончания войны служил в Уральском военном округе г. Сверд-
ловск, затем в Дальневосточном военном округе г. Спас – Дальний.

 В 1956 году после сокращения армии с семьей приехал в г. Сокол 
Вологодской обл. и продолжал работать на гражданке. В 1974 году 
вышел на заслуженный отдых.

Умер в 1996 году. Похоронен в г. Сокол.
Родственники: Сеструхин Валентин Матвеевич д. Раменье ул. Поле-

вая, д. 4, кв. 1.

СИЗОВ 
АНАТОЛИЙ РАЗУМОВИЧ

Родился в 1899 году в многодетной семье. 
Место рождения деревня Тимонинская,  
Бельтяевского сельсовета, Сямженского рай-
она.

Призван  Сямженским РВК в июне 1941 года 
в возрасте 46 лет. Сразу же был  направлен на 
фронт.  Воевал он в 15 инженерно саперной 
бригаде и в 9 инженерно саперном батальоне 
3-го Украинского фронта. Участвовал в Бала-

тоновской оборонительной операции, которая проводилась с 6 по 16 
марта.  В операции участвовали бойцы 3-го Украинского фронта при 
содействии 1-й болгарской и 3-й югославской армий в районе озера 
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Балатон. В ходе сражения советские войска 
отразили наступления Вермахта под кодовым 
названием «Весеннее пробуждение». 

16 марта 1945 во время вражеской бомбёж-
ки был смертельно ранен осколками враже-
ской бомбы  в голову. Его боевой путь закон-
чился в марте 1945 года в Венгрии.

Звание: рядовой.
 В конце марта жена  Сизова Евдокия Алек-

сеевна получила письмо от товарища мужа о 
последнем дне его жизни, а позднее и похо-
ронку.  Похоронен он в Венгрии варм Фейер 
с. Ловашберень на кладбище советским вои-
нам. На стеле  кладбища среди других фами-
лий и фамилия деда.

Родственники: внучка Забродина Галина Николаевна д. Раменье. 
 
 

СИНЯКОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ  

01.08.1899 г., д. Раменье Сямженский район.
Призван Сямженским РВК. Военную службу 

проходил в 380 стрелковой  Орловской Крас-
нознаменной, орденов Суворова и Кутузова 
дивизии. Начало боевого пути согласно карте 
началось в июле 1941 года в г. Киев, а закон-
чился в г. Туле. 

Звание: красноармеец.
Убит 12.07.1943 г. Похоронен в Орловской 

области, Залегощенский район, д. Грачевка.
Родственники: дочь Синякова Нина Ивановна, внук Синяков Сер-

гей Иванович д. Раменье Сямженский район.

Письмо домой от 10.07.1943г.  

ва Нина Ивановна, ввввнук Синяков Сер-
женский район.

943г...  
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Извещение о гибели Синякова Александра Ивановичава Александра Ивановича
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СИНЯКОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1918 г., д. Раменье, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК.

На военной службе с 1938 года. На фронтах 
Великой Отечественной войны с января 1942 
года.  На войне был летчиком. Воевал в Ста-
линградской бомбардировочной дивизии, 
45 гвардейского ночных бомбардировщиков 
Авиационного полка 271 гв. авиационной ди-
визии.

Дисциплинирован. 
Энергичен. Трудолю-
бив. Умело органи-
зует и  обеспечивает 
подготовку и безот-
казную работу бом-
бардировочного и 
стрелкового воору-
жения. Под его руко-
водством обслужено 
1823 боевых вылетов 
ночью. Подвешено 
бомб 302200 кг. Рас-
стреляно 29400 па-
трон. Сброшено 1943 
шт. САБ-3. На протя-
жении всей работы 
не было ни единого 
случая отказа как 
стрелкового, так и 
бомбардировочно-
го вооружения по 
вине оружейников. 
Материальная часть 
всегда находится в 
исправной и боевой 
готовности.  Мат-
часть стрелкового и 
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бомбардировочного во-
оружения знает хорошо 
и эксплуатирует ее в по-
левых и боевых условиях 
грамотно. 

Звание: 
гв.ст. техник лейтенант.
Награды: орден «Крас-

ной Звезды» -44 год, орден 
«Отечественной войны 
2-й степени»-45, медаль 
«За отвагу» -43, медаль «За 
оборону Москвы».

Родственники: брат Си-
няков Иван Николаевич, 
племянник Синяков Сер-
гей Иванович д. Раменье 
Сямженского района.

Проживал в Полтавской 
области г. Кременчук.
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СИНЯКОВ 
ВАЛЕРИЯН ИВАНОВИЧ

Родился в 1898 году 
в д. Раменье Васи-
льевский с/с Сямжен-
ский район Вологод-
ской обл.

Призван Сямжен-
ским РВК в марте 
1942 года.

Воевал в 280 стрел-
ковой  дивизии 13 ар-
мии 1-го Украинского 
фронта.

Тов. Синяков рабо-
тая санитаром в го-
спитальном взводе 
с октября1943 года 
проявил себя способ-
ным и энергичным 
работником. Прояв-
ляет исполнитель-
ную заботу по уходу 
и обслуживанию за 
тяжелоранеными и 
больными, хорошо 
овладел своей специ-
альностью, четко и добросовестно относится к порученной работе. 
Как опытный санитар тов. Синяков В.И. заслужил право ухода за по-
слеоперационными ранениями в живот. За период наступательных 
боев и во время форсирования реки Висла при массовом поступле-
нии раненых  в медсанбат тов. Синяков не считаясь с энергией и 
временем работал по 2-3 суток без смены. За период своей работы 
он обслужил более 300-т раненых и больных и благодаря чуткому 
отношению к ним он способствовал быстрейшему выздоровлению и 
возвращению в строй.

Звание: ефрейтор.
Награды: медаль «За боевые Заслуги».
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СИНЯКОВ  
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1924 г., в д. Раменье, Сямженский 
район.

Призван Костромской ГВК Ярославской 
обл. г. Кострома  4.8.1942 г.

В боях с 10.06.1944 г. по 3.4. 44 фельдшер 
Синяков работал под огнем противника, ри-
скуя своей жизнью во имя спасения раненых 
бойцов  и командиров.  В боях с 22 -25.6 44 
г. и 28.29.6.44г для своевременного и полно-

го выноса раненых с поля боя, он мобилизовал всех сонработников 
батальона и бойцов трофейной команды, под огнем врага прочесы-
вал лесистую местность и своевременно вынес всех раненых своего 
батальона  и других подразделений, действовавших на этом участ-
ке. Всего за эти бои он организовал вынос  с поля боя, лично оказал 
первую помощь до 300 раненых своевременно эвакуировал  всех на 
ПМК, так что от времени  ранения до поступления раненых по ПМК 
проходили не более 1-2 часов. Работая командиром санитарного об-
хода т. Синяков образцово поставил санитарное обслуживание бата-
льона. В боях в Восточной Пруссии с 1ё3.1 45г т. Синяков образцово 
организовал оказание помощи вынос раненых с поля боя и их эва-
куацию. Развертывая свой батальонный пункт мед. помощи в мак-
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симальную близость 
от переднего края 
т. Синяков сумел ох-
ватить помощью не 
только раненых сво-
его батальона , но 
много раненых и дру-
гой части. Благодаря 
постоянной заботе  
об обучении личного 
состава взвода, лич-
ной отваги т. Синяков 
добился исключи-
тельности быстрой 
оказания помощи и 
эвакуации раненых

Звание: младший 
лейтенант медслуж-
бы.

Награды: 
орден «Красной 

Звезды» в 44-м, ор-
ден «Красной Звез-
ды» в 45-м, Орден 
«Отечественной во-
йны 2-й степени», ор-
ден «Отечественной 
войны 1-й степени».

В послевоенное 
время работал по 
специальности – хи-
рургом. 

Проживал в г. Ниж-
ний Новгород. Там и 
похоронен.

Родственники: 
сестра Синякова 

Нина Александровна, 
племянник Синяков 
Сергей Иванович д. 
Раменье.
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СИНЯКОВ 
ПАВЕЛ НИКОЛАЕИЧ

Родился в 1925 году, в д. Раменье, Ва-
сильевский с/с. Призывался Сямжен-
ским РВК 01.02.1943 года. 1-й Белорусский 
фронт.17.07.1944 г. заряжающий минроты 2 
стр. батальона в бою за г. Деоричин показал 
образец мужества и отваги под огнем про-
тивника вел усиленный огонь на подавление 
пулеметных точек противника, мешавших 
продвижению строй рот. В этом бою пода-

влено три пулеметных точки  противника и убито до 20 солдат и офи-
церов противника. Кандидат в ВЛКСМ.

Звание: рядовой.
Награды: медаль За отвагу. 
Умер от ран. В госпитале 379 отдельной медико-санитарном бата-

льоне 212 стрелковой дивизии. 1.11.1944 г. 
 Похоронен Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Вайнедская волость, 

х. Савко-Литы. Вайнедское братское воинское кладбище. 
Родственники: брат Синяков Иван Николаевич, племянник Синя-

ков Сергей Иванович д. Раменье Сямженский район (дома с войны 
ждала мать Синякова Ираида Васильевна).

СИНЯКОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1920 году, в д. Раменье, Васильевский с/с, Сямженский 
р-н Вологодской области. Призван Муромским РВК 17.06.1941 года.

Воевал в 437 стрелковом полку.
Звание: рядовой.
Пропал без вести в январе 1943 года.
Начало пути в г. Муром, погиб под городом Волгоград.
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СКОРОДУМОВ 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1900, в д. Мининская, Вальгский с/с. Призван Сямжен-
ским РВК 29.08.1941г. Сапер 72 отдельной саперный батальон 733 
отдельная батарея. Принимал участие в боях на Карельском, 2-м Бе-
лорусском фронтах. Тяжело ране 22.01 1943 года в левую ногу.

Звание: ефрейтор.
Награды: «За боевые заслуги, «За победу над Германией», юбилей-

ные награды.
В послевоенный период работал в колхозе, выполняя различные 

работы.
Похоронен д. Мининская.
Родственники: Скородумов Степан Иванович п. Гремячий ул. Новая.

 СКОРОДУМОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1910 году,  в д. Мининская, Вальгского с/с. Призван Ха-
ровским РВК. На войну призван в августе 1943 году. Воевал в 52 ар-
мии. Домой вернулся в октябре 1943 года. 

Звание: сержант.
В послевоенное время работал в колхозе «Родина», выполнял раз-

личные работы.
Умер в ноябре 1968 года. Похоронен в д. Мининская.
Родни в живых нет.

СКОРОДУМОВ 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

 
Родился в 1902 году, в д. Мининская, Вальгский с/с, Сямженский 

район Вологодской обл.  Беспартийный. Призван Сямженским РВК. 
Воевал в 207 стрелковой дивизии. Стрелок.

Звание: красноармеец.               
Убит 8.9.42 года
Похоронен: Сталинградская обл. Городищенский район  х. Грачи.
Жена Скородумова Александра Петровна.
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СКОРОДУМОВ 
ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1903 году 
в д. Мининская  Вальг-
ского с/с. Призван 
Сямженским  РВК.

На войну ушел в 
августе 1942 года. Во-
евал в 286 гвардей-
ском зенитно-артил-
лерийском полку. До-
мой вернулся в мае 
1945 года.

Звание: гвардии ефрейтор.
Награжден Орденом «От-

ечественной войны»,  орден 
«Красной звезды», орденом 
«Красного Знамени», «За бое-
вые заслуги».

В послевоенное время ра-
ботал в колхозе «Родина», вы-
полнял разные работы.

Умер в 1972 году. Похоронен 
на кладбище д. Мининская.

Родни в живых нет.
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СКОРОХОДОВ 
ИВАН МАТВЕЕВИЧ 

Родился в 1913 г., в 
д. Клепиковская Ва-
сильевский с/с Сям-
женский район. При-
зван Балашихинский 
РВК Московской обл. 
Образование 6 клас-
сов. Член ВКП(б), до-
военная  специаль-
ность счетовод.

Список награжденных от отдела 
кадров группы советских окку-
пационных войск в Германии от 
20.12.1945г. Среди награжденных 
ст.сержант Скороходов И.М.

Военная учетная специаль-
ность – старший сержант. Его 
военный путь лежал из Москвы, 
через Великий Новгород, Эсто-
нию, Варшаву, и тов. Скороходов 
дошел до Берлина. В Кенигсбер-
ге был ранен. С августа 1941 года 
воевал во 2-й ударной Армии. 

Звание ст. сержант.
Награды: медаль «За победу 

над Германией в Великой Оте-
чественной войне в 1945-45 гг».

После войны проживал в г. 
Кандалакша.

Умер в 80-х годах. Похоронен 
там же.

Родственники: сестра Скоро-
ходова Калиста Матвеевна, пле-
мянники: Скороходова Татьяна, 
Раиса, Ольга. Скороходов Па-
вел, Вячеслав.

Акт обследования от 7 .10.44. 
г. следуют в пересыльный пункт 
МОВК г. Раменское прошли сан.
обработку. Примечание: ст. сер-
жант Скороходов не пострижен 
потому что поздно поступил.
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СКОРОХОДОВ 
ПАВЕЛ ФИЛОСОФОВИЧ 

Родился в 1929 году, в д. Артемовская, Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодская обл. Призван Сямженским РВК. Место службы 67 
гвардейская стрелковая дивизия 199  гвардейский стрелковый полк. 
Командир пулеметного взвода. Кандидат в члены ВКПб.

Звание: гвардии младший лейтенант.
Умер от ран 2.2.1945 года.
Похоронен: Латвийская ССР д. Гужи.
Отец Скороходов Философ Захарович.

СМИРНОВ  
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1893 году, в д. Мининская, Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК.

Звание: рядовой.
Воевал в 11 стрелковом дивизионе 219 стрелковом полку.
Умер от болезни 30.12.1942 года.
Похоронен Ленинградская обл. Мгинский район  №6.
Жена Смирнова Анна Константиновна.

СМИРНОВ  
СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ

Родился в 1920 году, в д. Артемовская, Вологодской обл., Сямжен-
ского района Вальгский с/с. 

Призван Сямженским РВК 02.10.1940 года. До войны служил в ар-
мии. Воевал только полгода. В бою был убит.

Звание: рядовой.
Пропал без вести в октябре 1941 года.
Мать Смирнова Александра.
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СМИРНОВ 
АЛЕКСАНДР АНИСИМОВИЧ 

1921 д. Мининская, Вальгский с/с.
Место призыва 05.05.1941 года Сямжен-

ским РВК.  Звание: рядовой. В январе 1942 
года пропал без вести. 

Служил на границе с Белорусией. На службу 
был взят за два месяца до войны, успел написать 
три письма.  Больше от него ничего не было. 

Мать Смирнова Пелагея. Родственники: се-
стра Юрочкина З.А. д. Раменье. 

 

СМИРНОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1921 году, д. Артемовская, Вальг-
ский с/с. Призван Харовским РКК в 1941 году.

Воевал в 205 стрелковом полку. Шестая от-
дельная стрелковая рота. Домой вернулся в 
1945 году в мае. Звание: ефрейтор.

Награды: «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг»   ор-
ден «Отечественной войны  II степени», юби-
лейные награды.

В послевоенный период работал в колхозе. Рядовой колхозник. 
Умер в апреле 2003 года. Похоронен д. Мининская.
Родственники: сын Смирнов Николай Александрович д. Раменье, 

ул Родниковая, 11.

СМИРНОВ 
АЛЕКСЕЙ ГЛЕБОВИЧ

Родился в 1920, в д. Выдриха,  Вальгский с/с, Сямженский район Во-
логодской обл. Призван Сямженским РВК 05.1941 году.

Звание: рядовой.  Ушел на войну  холостой.
Родственники: Смирнов Николай Глебович фронтовик, родной брат, 

Игнашева Ольга Николаевна племянница п. Гремячий.
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СМИРНОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1919 году, в д. Артемовская,  Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК

Звание: гв. сержант. Воевал во 2 гвардейской зенитной артилле-
рийской дивизии.

Убит 25. 06. 1944 года. Похоронен: Белорусская ССР Полеская обл. 
Домановичиский район. Отец Смирнов Иван Иванович.

 

СМИРНОВ 
ГЛЕБ ЕЛИСЕЕВИЧ

Родился в 1891 году, в д. Выдриха, Вальг-
ский с/с, Cямженский район Вологодская 
обл. Призван Сясмженским РВК. Воевал в 1-ю 
империалистическую войну. Награжден Ге-
оргиевским Крестом. Был призван и на Вели-
кую отечественную.

Звание: рядовой.
После  войны работал в колхозе. Мог сде-

лать любую работу. 
Умер в 1972 году. Похоронен на кладбище д. Мининская.
Родственники: внучка Игнашева Ольга Николаевна.

СМИРНОВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился  в 1900 году, д. Мининская, Васильевски с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК. Военную службу проходил в при-
емно-распределительном батальоне. На войне получил множествен-
ные ранения.

Звание: рядовой.
Умер в 1946 году, похоронен на кладбище д. Мининская.
Родственники: внучка Комарова Надежда (п. Гремячий), проживает 

г. Вологда.
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СМИРНОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1902 году, в д. Артемовская, Вологодской обл., Сямжен-
ского района Вальгский с/с. Призван Сямженским РВК 3.5.42.года.

Звание: рядовой. Пропал без вести 15.8.44 года.
 Жена Смирнова Агнея.

СМИРНОВ 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1897 года 
д. Худяковская, Ва-
сильевский с/с. При-
зван Сямженским 
РВК. Был на Граждан-
ской войне с 1917 
по 1921 год. На Оте-
чественной войне с 
апреля 1942 года. Во 
время ожесточенных 
боев за г. Волхов был 
ранен на ленинград-
ском фронте 28.04. 
1942 года.  Стрелок 
взвода обслужива-
ния головного авиа-
ционного склада 15 
воздушной Армии.

Звание: 
красноармеец.
Награды: 
медаль «За отвагу».
В послевоенное 

время работал в колхозе кладовщиком.
Умер в 1961 году. Похоронен д. Иконниково.
Родственники: Матренкина Антонина Валентиновна д. Раменье, ул. 

Центральная, д. 27.
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СМИРНОВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в1919 году.
Призван  в  армию  в  1939  году.  Великая  

Отечественная  война  застала  его  под  Мин-
ском.  Затем  были  Ржев,  Смоленск,  Орша.  
Воевал  младший  сержант  в  зенитной  части.  
Их  дивизион  сбил  более  ста  фашистских  
самолётов.  Участвовал  в  освобождении  
Литвы  и  Польши. Звание: младший сержант.

  Имеет  награды:   медаль  «За  боевые  за-
слуги»  и  медаль  «За  взятие  Кёниксберга».

 

СМИРНОВ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1920 году, в д. Выдриха, Вальг-
ский с/с. Призван Харовским РКК. В 1940 году 
был старшиной. Состоял в обществе Осоа-
хим. Обучал женщин военной подготовке. На 
войну призвали в 1941году. В бою  1942 года 
был тяжело ранен в легкое, и по ранению 
был комиссован. 

Звание: старшина.
Награды: «Орден Славы III степени».

В послевоенный период работал в колхозе , затем лесником в хо-
зартели. Умер в 1970 году.

Родственники: сын Смирнов Александр Николаевич д. Мининская.

СМИРНОВ 
ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1893 году, в д. Худяковская, Всильевский с/с. Призван 
Сямженским РВК  в 1943 году.

Призван на войну в 1943 году в 29 гвардейский саперный полк 76 
гвардейская саперная  Дивизия. В наступательных боях от Андзии, 
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Варшавского воеводства до города Швец, Быдгощского воеводства 
с 18 января до 5 февраля 1945 года бесперебойно, зачастую под об-
стрелом противника подвозил в батальоны боеприпасы и продукты 
питания. 

Звание: гвардии ефрейтор.
Награды: медаль  «За боевые заслуги».
В послевоенное  время работал на разных работах в колхозе.
Родственники: Матренкина Антонина Валентиновна д. Раменье ул. 

Центральная д.27

СМИРНОВ 
НИКОЛАЙ АФРИКАНОВИЧ

Родился 10 августа 1923 года в д. Минин-
ская Вальгского с/с. Призван  в ряды Красной 
Армии  Сямженским РВК с 24 .04.  1942 года.

С 25 августа 1942 г. по 22 ноября 1942 г. 
принимал участие в обороне г. Сталинград 
в составе 64 армии Сталинградского фронта. 
Был наводчиком миномета. 22 ноября 1942 
года получил осколочное ранение и был го-
спитализирован. Неоднократно красноар-

мейца Смирнова Н.А.  представляли 
к награде, но документы в боевых 
действиях где-то терялись.  3-го 
апреля 1943 года он был выписан 
из госпиталя и признан негодным к 
строевой службе. Домой вернулся в 
апреле 1943 года.

Звание: красноармеец.
Только в сентябре 1943 года на-

бравшись сил он приступил к рабо-
те счетоводом в колхозе им.Воро-
шилова Вальгского сельсовета. Уво-
лился в сентябре 1947 года в связи 
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с учебой. После окон-
чания учебы принят 
бухгалтером в Пун-
гульский лесопункт 
Сямженского ЛПХ. В 
1955 году переведен 
в Круторучейский ле-
сопункт, где трудился 
до сентября 1968 года 
в качестве бухгалтера 
и технормировщика. 
В дальнейшем был из-
бран председателем 
рабочего комитета 
профсоюза Сямжен-
ского леспромхоза.

Умер июль 1973 
года. Похоронен в с 
Сямжа.

Родственники: сын 
Смирнов Владимир 
Николаевич с Сямжа.

В 1940 году окончил 
Васильевскую непол-
ную среднюю школу 
в д.Раменье. После 
окончания школы уе-
хал в г. Сокол на учебу «Рамщиком» . С 07.06.41г. по 20.02.42 работал 
рамщиком в г.Архангельск. Откуда и был призван 34.04.42 года в ряды 
Красной Армии. С 25 августа 1942 г. по 22 ноября 1942 г. принимал 
участие в обороне г.Сталинград в составе 64 армии Сталинградско-
го фронта. Был наводчиком миномета. 22 ноября 1942 года получил 
осколочное ранение и был госпитализирован. Неоднократно крас-
ноармейца Смирнова Н.А.  представляли к награде, но документы в 
боевых действиях где-то терялись.  3-го апреля 1943 года он был вы-
писан из госпиталя и признан негодным к строевой службе.  В апре-
ле 1943 года он прибыл на станцию Харовская, где его дожидалась 
сестра Алефтина. Обессиленный и больной он не мог передвигаться. 
Сестра больше недели несла его на себе до д.Мининская.  Только в 
сентябре 1943 года набравшись сил он приступил к работе счето-
водом в колхозе им.Ворошилова Вальгского сельсовета. Уволился в 
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сентябре 1947 года в связи с учебой. После окончания учебы принят 
бухгалтером в Пунгульский лесопункт Сямженского ЛПХ. В 1955 году 
переведен в Круторучейский лесопункт, где трудился до сентября 
1968 года в качестве бухгалтера и технормировщика. В дальнейшем 
был избран председателем рабочего комитета профсоюза Сямжен-
ского леспромхоза. Умер 29 июля 1973 года, похоронен в с. Сямжа.

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией» и другими юбилейными.

 22 ноября 1942 года, подразделение где был наводчиком Смирнов 
Н.А. прямой наводкой из минометов расстреливало немцев – под-
нявшихся в атаку, благодаря этому три немецких атаки было сорва-
но. Смирнов Н.А.  был ранен осколком мины и эвакуирован в госпи-
таль. Был награжден медалью «За боевые заслуги».

СМИРНОВ 
ПАВЕЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1921 году 
в д. Мининская Ва-
сильевский с/с. При-
зван Сямженским 
РВК с июня 1941 года. 
Прицельного расчета 
взвода ПВО штаба 6 
бригады на Мурман-
ском направлении 
Карельский фронт. 
Звание: ефрейтор.

Награды: 
медаль «За отвагу», 

орден Красная Звезда.
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СМИРНОВ 
СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ

Родился  в 1907 году, в деревне Выдриха 
Вальгский с/с. Стрелковый полк 1939-1940 г. 
250 полк конвойных войск, командир отделе-
ния 1941-1946 г.

Звание: мл. сержант.
Награды: Медаль За Победу над Германией, 

Орден Отечественной войны,  Юбилейные 
награды.

Умер ноябрь 1993 года. Похоронен д. Ми-
нинская.

Родственники:  сын Смирнов Степан Степанович п. Гремячий, ул. 
Загаражная, д. 8, кв. 2.

СМИРНОВ 
НИКОЛАЙ ГЛЕБОВИЧ

Родился в  1922 г. Вальгский  с/с,  д. Выдри-
ха. Призван в июнь 1944 года. Служил в 5 ба-
тальоне на аэродроме в обслуживании. До-
мой вернулся в октябре 1944 года. 

Звание: рядовой.
Награды:  «Медаль Жукова», «Медаль за 

оборону Заполярья» , «Медаль за Победу над 
Германией», «Орден Отечественной войны 
второй степени», юбилейные награды.

Умер в июне 1997 года. Похоронен д. Мининская.
Родственники: Игнашева Ольга Николаевна п. Гремячий, ул. Совет-

ская, д. 25, кв. 1.
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СМИРНОВА  
ЛИДИЯ  ВАСИЛЬЕВНА

Родилась в  1921 г.,   д. Выдриха, Вальгский  
с/с. Призвана на действительную службу в 
июне 1943 года.

Служила в Москве в войсках ПВО в аэростат-
ном батальоне. Месяц проходили военную 
подготовку, а потом распределили по точкам 
и несли боевое дежурство по охране горо-
да  Москвы от налетов бомбардировщиков. 
Дежурили по сменам, а во время воздушной 
тревоги весь расчет выходил на дежурство и 

поднимали аэростаты на высоту до 2 км.  За отличную службу от ко-
мандования были поощрения: посетила дворец графа Шереметьева, 
цирк, камерный театр, музей В.И. Ленина, присутствовала на встрече 
с Любовью Тимофеевной Космодемьянской после казни дочери Зои. 
Домой вернулась в августе 1945 года.

Звание: рядовая.
Награды: «Орден Отечественной войны второй степени», «Медаль 

Жукова»,, «Знак фронтовик 1941-1945г.», «Медаль за Победу над Гер-
манией», «Медаль за доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне», юбилейные награды.

Умерла в августе 2001 года. Похоронена в д. Мининская.
Родственники: Игнашева Ольга Николаевна п. Гремячий ул. Совет-

ская, д. 25, кв. 1, 

Из воспоминаний Лидии Васильевны:
Весть о войне в деревню пришла 23 июня утром 1941 г. отец рабо-

тал секретарем с/совета и заставил меня разносить повестки по де-
ревне. Сразу взяли из деревни на войну человек 15. в конце августа 
41 года нас 10 девушек и 5 мужчин отправили на окопы, до Харовска 
шли пешком, в Вологде сформировали отряд  и отправили в Шекс-
нинский район. Работали до февраля месяца. Начальниками были 
сямженцы Петров и Юхинов. В феврале 1942 года приехал уполно-
моченный из Сямжи и увез всех по домам. 

В июне месяце 1943 г. по повестке призвали на действительную 
службу. Служила в Москве в войсках ПВО в аэростатном батальоне. 
Месяц проходили военную подготовку, а потом распределили по 
точкам и несли боевое дежурство по охране города  Москвы от нале-
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тов бомбардировщиков. Дежурили по сменам, а во время воздушной 
тревоги весь расчет выходил на дежурство и поднимали аэростаты 
на высоту до 2 км.  За отличную службу от командования были поощ-
рения: посетила дворец графа Шереметьева, цирк, камерный театр, 
музей В.И. Ленина, присутствовала на встрече с Любовью Тимофеев-
ной Космодемьянской после казни дочери Зои. 

День Победы встречала в Москве. Наш аэростат стоял на Тверском 
бульваре, к аэростату был прикреплен портрет Сталина, поднимали 
аэростат чуть выше зданий. Портрет был виден на всей Пушкинской 
площади. Домой возвратилась в августе 1945 года. Командир диви-
зии объявил благодарность всем вологодским девушкам за отлич-
ную службу (ни одна не вышла из строя) дома приступила к мирному 
труду в полеводстве.

Родилась 15 июля 1921 года в дер. Выдриха Раменского с/совета. 
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Смирнова (Антонова) Лидия Васильевна
нижний ряд, вторая слева

 
 

КАКОЙ ЦЕНОЙ ДОСТАЛАСЬ ИМ ПОБЕДА!

Отгремели последние залпы, 
И пришел испытаньям конец.
Повезло лишь тому, кто вернулся
Жив, здоров и встает под венец.
Сколько слез было, счастья, объятий:
«Слава Богу, вернулся живой».
Он не только сыночкам и дочкам,
Всей деревне своей стал родной.
День и ночь были двери открыты,
Слава Богу, хоть Костя вернулся,
 И семье этой так повезло.
Не печальтесь, соседушки, вдовы,
Не будем мы больше страдать,
Где кому-то обутку починим,
Как могу, буду всем помогать.
Вот неделя, другая проходит,
Снова вести пришли в сельсовет,
Просят: « Срочно подводу подайте,
У защитника ноженьки нет»
Оживилась деревня мгновенно,
Будто снова воскресло село,   
Не сказали, а кто же калека?
И кому в этот раз повезло?
Всей округой солдата встречали,

Кто как мог, подошли старики,
Каждый хочет взглянуть на защитника,
 А при встрече – пожатье руки.
Из толпы вылетает Прасковья,
С криком бросилась к мужу она…
И без слёз не расскажешь про горе,
Что наделала людям война.
Но только женщина Мария
Сидела ночи у окна.
Ждала и сутками молилась:
А может, вдруг появится она?
Ведь дочь её была в санбате,
Носила раненых с полей,
Сколько ран перевязала,
Сколько же она спасла людей!
Минуты текут за минутой,
За днями недели идут.
В деревне снова известие:
Лидию Антону ждут.
Черноглазая, стрижка короткая,
Горят её счастьем глаза.
Перед домом Антоновых шумно,
И народу собралась гурьба.
Вот дочь подходит, мать расцеловала, 
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Слезой горючей облила.
И стол на улице накрыла,
Родных, соседей позвала.
Вот вещмешок берёт Лидия,
Что в дорогу – на столе.
Грамм триста сахара – в подарок
И пайку хлеба – вот тебе.
Берёт тот хлеб мамаша в руки,
Прижала медленно к груди.
«Я – на потом», - сказала тихо,
«Я расскажу все, погоди:
Четыре года нас томили,
Четыре года шла война,
Четыре года голод, муки, 
И все пережила страна!
Мы помнить будем, как сражались,
Порою не было еды.
Сухой паёк лежал в кошёлке,
Есть кружка, ложка – нет воды.
Вот бой прошёл, затихли залпы,
Настало время отдохнуть.
Подходит кухня полевая,
Пора на ужин и заснуть.
Но нет покой нарушен снова,
Над головами -  самолёт,
Кто – в блиндажи, а кто – в землянку,
Спешит и прячется народ»

Рассказы долго продолжались,
До рассвета, до бела,
А вот и утро наступило,
Ни мать, ни дочка не спала
Андрея Логинова встреча,     
И Лукичев Иван идёт,
И два калеки с костылями – 
Судьба какая этих ждёт?
Деревня радостно встречала,
Иван гармошку в руки брал,
Не унывал калека вроде,
В гармонь так яростно играл:
«Ох кабы не было войны,
Бураны не буранили,
Кабы не было войны,
Так и меня б не ранили».
..Проходят годы и ненастья,
Уходят в мир иной друзья.
Зарос уж холмик на Погосте,
Но помню время это я.
Совсем немного их осталось –
Всех тех защитников земли.
Какой ценой досталась им Победа,
Ведь трудною дорогой шли они!

        Н.А. Пазгалаева. 
                с. Сямжа.
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СНЯТКОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1905 году. Служил на Дальнем 
Востоке.

Звание: рядовой.
Снятков Василий Иванович 1905 год При-

зван Сямженским РВК 11.07.41 г.был в пере-
сыльном пункте 34 запасного стрелкового 
полка.

Был  пастухом  частных коров, овец.                                    
Похоронен: п. Ширега.

Родственники: жена Евдокия; дети: Борис, Василий, Нина, Николай, 
Вениамин.

СНЯТКОВ 
СЕРГЕЙ КЛАВДИЯНОВИЧ 

Родился в 1923 году в д. Раменье, Васильевский с/с, Сямженский 
район, Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 07.02.42 года. Ме-
сто службы полевая почта 1410 отдельный учебный батальон.

Звание: рядовой. 
Пропал без вести 12.42 года.  Брат Снятков Иван Клавдиянович.

СОБОЛЕВ 
СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1907 год в д. Веретье, Сямженский район Вологодская 
обл. Призван Сямженским  РВК в 1941.

110 танковая бригада. Заряжающий танка т-34 2-го такового бата-
льона. Воевал на -2-ом и 3-м Украинских фронтах.   На фронтах оте-
чественной войны с 1941 года. В период боевых действий, работая 
заряжающим танка Т-34 обеспечивал бесперебойную стрельбу из 
танкового оружия. Тов. Соболев работал по обеспечению боевых 
экипажей пищей, доставлял два раза в день горячую пищу. На какой 
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бы работе не работал тов. Со-
болев всегда выполнял сво-
евременно и добросовестно. 
За добросовестную работу по 
обеспечению личного соста-
ва в бою т. Соболев достоин 
правительственной награды: 
медаль «За отвагу».

Звание: младший сержант.
Награды: медаль  «За отвагу».

 

СОКОЛОВ 
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Родился в 1911 г., в д. Веретье, Вальгский с/с. Призван Сямжен-
ским РВК. Место службы 24 гвардейский саперный дивизион. Погиб 
1.08.1943года. Место захоронения с. Мариновка Ворошиловской об-
ласти Дмитровский район. 

Звание: рядовой.
Родственники: дочь Зайцева Галина Александровна, внучка Пауто-

ва Нина Ивановна д. Мининская.

СОКОЛОВ 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

1905 г.р., д. Мининская, Вальгский с/с, Сямженский р-н Вологод-
ской обл. Призван Сямженским РВК 30.03.1941 года.

Звание: рядовой.
Пропал без вести в декабре 1941 года.
Жена Соколова Серафима.
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СОКОЛОВ 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  

Родился  12.11.1909 году  Вожегодский рай-
он, Митьковский с/с, д. Васильевская. При-
зван Вожегодским  РВК  07.1942 года.

Тов. Соколов И.В. служил в 19 отдельной вос-
становительной железнодорожной бригаде. 
Личный состав железнодорожных частей с 
первых дней войны мужественно преграждал 
дорогу врагу не только тем, что в трудной об-
становке производил заграждение стальных 

магистралей, но и часто с оружием в руках защищал родную землю. 
При этом бойцы и командиры проявляли самоотверженность, геро-
изм, находчивость, показывали высокую общевойсковую подготовку.

Тяжелая обстановка на фронте вынуждала железнодорожные ча-
сти вместо обслуживания и технического прикрытия участков вести 
бои с наступавшими частями противника. 19-я железнодорожная 
бригада, прикрывавшая железнодорожные участки Городница – Бе-
локоровичи – Овруч, Остки – Коростень – Овруч, Коростень – Киев, 
также вела бои с прорвавшимися на новоград-волынском направле-
нии войсками противника. т.Соколов принимал участие в восстанов-
лении поврежденных частей и строительстве новых. 

Звание рядовой.
После войны работал в лесопункте п. Гре-

мячий.
Умер 19.06. 1985 году, похоронен на клад-

бище с. Иконниково
Родственники: внучка Мякичева Алексан-

дра Ивановна д. Раменье. 

Соколов В.И. 
в последние годы жизни
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СОКОЛОВ 
ВЕНИАМИН НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1922 году, в д. Худяковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Воевал в 152 
стрелковой дивизии Западного фронта.

Звание: красноармеец
Пропал без вести  в сентябре 1941 года. 
Похоронен Смоленская обл. Ярцевский район г. Ярцево.
Отец Соколов Николай Борисович.
 

СОКОЛОВ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился  21 июня 1917 года в д. Марково 
Режского с/с. Призвали в армию в 1938 году. 

 Служил в городе Североморск. Он вернул-
ся домой в августе 1946 года.

Из воспоминаний его дочери Лидии 
Ивановны Чукмарёвой:

«В начале войны отец из города Северо-
морска был переброшен на полуостров Ры-

бачий. Там он четыре года воевал зенитчиком в береговой охране. 
Осенью 1942 года их десантом перебросили во вражеский тыл в Нор-
вегию (города Петсано, Киркинес). Когда они после выполнения бое-
вого задания вернулись на полуостров Рыбачий.

Звание: старший краснофлотец.
Награды:  орденом «Красной Звезды». медалямь « За оборону Со-

ветского Заполярья», « За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» 

Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. 
Завхоз.

 Умер 1977 г., похоронен п. Ширега.
Родственники: жена- Татьяна Николаевна , дети Николай, Лидия, 

Нина, Владимир.
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СОКОЛОВ 
ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ 

1900 года рожде-
ния Вологодская обл. 
Сямженский район 
Васильеский с/с д. 
Раменье.

Призван Конош-
ский РВК Архангель-
ская обл. 25.10.1941 
года.      

Воевал в 106 воен-
но дорожный отряд 
21 военно-дорож-
ного управления 2 
Украинский фронт. 

Старший лейтенант 
Соколов И.А. коман-
дир Дорожно –Стро-
ительной роты. На 
строительстве моста 
в г. Арал всю работу 
строил умело и орга-
низованно,  добива-
ясь высокой произ-
водительности труда  
всем личным составом роты, чем обеспечил окончание строитель-
ства моста в срок. Его подразделение по всем видам строительных 
работ, организованности и дисциплины, а так же и в проведении по-
лит-массовой  работы в отряде является передовым. Тов. Соколову с 
его личным составом была поручена боевая ответственная задача по 
устранению аварии нисководного моста через реку Мурешул, и не 
смотря на трудные условия  работы мост восстановил раньше срока. 
Все боевые и ответственные задания  командования выполняет чест-
но и по большевистки. Политически выдержан, среди офицерского 
отряда пользуется авторитетом.

Звание: старший лейтенант.
Награды: орден «Красной Звезды».
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СОКОЛОВ 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1925 году, в д. Худяковская, Ва-
сильевский с/с, Сямженский район. Призван 
Сямженским РВК в 1943 году. Воевал в 200 
гвардейском стрелковом полку 68 гвардей-
ской стрелковой дивизии.

14.01.45.г. при наступлении в центре горо-
да Будапешт , тов Соколов огнем своего ми-
номета уничтожил 2 огневых точки, склад с 
боеприпасами и до 30 солдат противника. 

15.01.45 во время штурма последних кварталов к берегу реки Дунай 
тов. Соколов подавил две огневых точки и уничтожил 2 автомашины 
с боеприпасами и до 15 солдат противника.

Звание: гвардии старший сержант. 
Награды: орден «Красной Звезды», орден «За боевые Заслуги», ор-

ден «Отечественной войны 2-й степени».
В послевоенное время жил в г. Череповец.
Родственники: Малышев Александр Павлович д. Харитоновская Ра-

менское поселение.

 СОКОЛОВ 
ПАВЕЛ ОСИПОВИЧ

Родился в 1909 году, в  д. Марковская,  Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Ездовой 3-го 
артполка зап 67 стрелковой дивизии.

Звание: красноармеец.
Награды: медаль За оборону Советского Заполярья.

СОКОЛОВ 
ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1900 году в д. Трофимово Вальгского с/с. Призван на войну 
Харовским РКК. На войну был призван в 1942 году. Принимал боевое 
участие в 119 стрелком полку. Домой вернулся в октябре 1945 года. 
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Звание: рядовой.
В послевоенный период работал в колхозе «Родина», выполнял 

разные работы.
Похоронен в д. Горка Харовского района.
Родственники: племянник Соколов Клавдиян Степанович с Сямжа 

ул. Славянская, 5-б.

СОКОЛОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1894 году 
д. Веретье, Васильев-
ский с/с.

Принимал участие 
в войне с июня 1941 
года и воевал на Ка-
рельском фронте. В 
бою был ранен и по-
терял руку.  По ране-
нию  домой вернулся 
в марте  1944 года. 

Звание: красноармеец.
Награды: орден Отечественной войны II степени, За победу над 

Германией, За доблестный труд.
В послевоенное время работал в колхозе сторожем.
Умер (примерно 1975). Похоронен д. Мининская.
Родня: Пегашев Анатолий Леонидович, д. Харитоновская, д. 5.
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СОКОЛОВ 
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Родился  19.11. 1912 году, в д. Выдриха 
Вальгский с/с. Призван Харовским РВК Воло-
годской области.

На войну призвали 23 июня 1941 года. Во-
евал в 509 стрелковом полку 236 строевой 
дивизии –это 3-й Украинский фронт. 26 ноя-
бря 1944 года был ранен в бою при защите 
СССР.  А с 21 февраля по 12 апреля 1945 года 
проходил лечение в эвакогоспитале по по-

воду слепого пулевого ранения левой половины грудной клетки. 
Повреждение кисти левой руки. После такого ранения рука была 
парализована. Признан инвалидом II группы и  негодным к военной 
службе. Домой вернулся в апреле 1945 года.

Звание: старшина.
Награды: «За победу над Германией», медаль «Жукова», орден «От-

ечественной войны I степени», юбилейные награды.
В послевоенный период в 

1946 году закончил колхоз-
ную школу  при Сямженском 
районе. Получив хорошие 
знания, работал в колхозе. 
Затем в Сямженском лесхозе 
лесником. При Пунгульском 
и Круторучейском лесо-
пункте был зав.хозяйством. 
Когда ликвидировали ле-
сопункт работал в колхозе 
простым разнорабочим.

Умер в мае 2002 года. По-
хороне в д. Мининская.

Родственники: сын Соко-
лов Николай Павлович с. 
Сямжа д. Ногинская.
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СОКОЛОВ 
ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1900 году, в д. Худяковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК  06. 1941 году.
Начальник химической службы 4 стрелкового корпуса, 46 армии 

3-й  Украинский фронт. Контужен в сентябре 1941 года. Кадровый во-
енный с 1931 года в армии.

Подполковник Соколов, на всем протяжении работы в должности 
Начальника химической службы корпуса много уделяет внимания 
подготовки войск противо-химической защите. Химическое наблю-
дение и химразведка местноси и противника ведется постоянно. На 
территории освобожденной от противника химразведчиками  об-
наружены новые средства химического оружия противника. Много 
работает в обеспечении войск маскировкой, созданием дымовых за-
вес. Дымовые завесы созданные под его руководством 26 и 24 дека-
бря 1943 года дали возможность форсировать реку Днепр. 12 января 
44 г. ввели в заблуждение 
противника и помогли вы-
явить расположение его 
огневых средств, 29.1.44.г. 
прикрывал действия бро-
непоезда.

Тов. Соколов в условиях 
боевой обстановки много 
работает в подготовке и 
учении войск и особенно 
химподразделении частей  
и соединений.  Выполнял 
ряд  ответственных и опе-
ративных поручений  ко-
мандования особенно в 
период последних актив-
ных наступательных опе-
раций по освобождению г. 
Кривой Рог.

Звание: подполковник.
Награды: орден «Крас-

ного Знамени».
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СОКОЛОВ 
СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1903 году, в д. Трофимово, Вальг-
ского с/с. Призван  Сямженским  РВК в 1942 
году. Принимал участие в боевых действиях 
в 72 стрелковом полку с февраля 1943 года 
по май 1945. Тов. Соколов принимал участие 
в боях за освобождение Прибалтики смело и 
решительно, мужественно и с честью выпол-

нял все боевые задания. За время активного участия в Отечествен-
ной войне, в боях с немецкими захватчиками, имеет ранение. Домой 
вернулся в 1946 году.

Звание: рядовой.
Награды: медаль «За боевые заслуги», орден «Отечественной вой-

ны II степени».
В послевоенное время работал в колхозе.
Умер в 1990 году. Похоронен в п. Кострома.
Родственники: сын Соколов Клавдиян Стапанович с Сямжа ул. Сла-

вянская, 5б.

СОКОЛОВ 
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1896 годус Вологодская обл. Сямженский район Васи-
льевский с/с, д. Худяковская. Призван Сямженским РВК. Воевал в 377 
стрелковой дивизии.

Звание: рядовой.
Убит в марте 1942 года. Похоронен Ленинградская обл. Чудовский 

район ст. Чудово.

СОКОЛОВ 
ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ 

Родился в 1916 году в д. Выдриха Вальгский с/с.
Призван Сокольским РВК Вологодской области с 25.11 1942 года.



269

На войне с 
25.11.1942 года. Стар-
ший писарь хозяй-
ственного отделения 
штаба армии.   В ок-
тябре –декабре 1944 
года своевременно 
и четко провел боль-
шую работу по вы-
даче новых вещевых 
книжек офицерско-
му составу Полевого 
Управления армии и 
переучету вещевого 
имущества на людях. 
Не взирая на острый 
приступ болезни же-
лудка, выписался из 
госпиталя для про-
ведения инвентари-
зации имущества и 
успешно провел её. В 
период наступления, 
не приостанавливал 
работу, принимал 
активное участие в 
вооруженной охране 
отставших складов 
первого эшелона Хоз.отделения , находившихся временами среди 
больных групп  противника. Своими действиями ст. сержант Соколов 
Ф.С. активно и самоотверженно содействовал выявлению, учету и 
сохранности военного имущества, особенно в период наступления.

Звание: старший сержант.
Награды: орден «Отечественной войны II степени», орден  «Крас-

ной Звезды», медаль  «За боевые заслуги».
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 СОРОКИН   
ЯКОВ  ИВАНОВИЧ 

Родился в 1907 году д. Васильевская, Ратин-
ский с/с.

Звание: рядовой.
Награды: Медаль за Победу над Германией.
В послевоенное время работал в колхозе.
Умер 11 декабря 1985 год.
Похоронен: д. Васильевская.
Родственники: Кремлева Валентина Яков-

левна д. Васильевская д. 27.

 

СОРОКИН  
АНАТОЛИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1905  д. Ва-
сильевская  Ратинского 
с/с. Призван Кириллов-
ским РВК г. Кириллов в 
сентябре 1941 года.

Санитарный инструк-
тор санитарного 636 2-й 
стрелковый батальон 
452 стрелкового полка. 
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Тов. Сорокин в должности санитарного инструктора работает с ок-
тября месяца 1941 года. Повседневно проявляет заботу в улучшении 
санитарных условий личного состава подразделения. За время на-
хождения в обороне на реке Свирь с октября месяца 1941 года мно-
го раз участвовал при действиях разведгрупп по захвату пленных и 
других боевых операциях. Находясь неоднократно под сильным ог-
нем противника тов. Сорокин всегда смело и хладнокровно действу-
ет по оказанию первой помощи раненым, не считаясь с опасностью 
для своей жизни  За период с 1941 года октября месяца по настоящее 
время он лично сам вынес с поля боя 28 раненых с их оружием, про-
являя при этом мужество и отвагу. Т. Сорокин парторг штатной пар-
торганизации 2-го стрелкового батальона. Проводит большую поли-
тико-воспитательную работу среди коммунистов и беспартийных. За 
короткое время работы его парторгом, парторганизация выросла на 
18 человек. Домой вернулся в 1945 году. Звание ефрейтор.

Награды: орден  «Красная Звезда».
Родственники: Игнатова Наталья Николаевна г. Москва ул. Флот-

ская д. 56 кв. 79.
 

СОРОКИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

Родился в1921 г., в д. Харитоновская, Васильеский с/с, Сямженский 
район. Призван Сямженским РВК 14.6.1941 г. Погиб  в декабре 1941 г.

Родственники: мать Сорокина Прасковья, Сорокин Павел Сергее-
вич г. Вологда, Первушин Павел Владимирович Санкт-Петербург.

СОРОКИН  
НИКОЛАЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1903  Васильевская, Ратинского 
с/с.

Родственники: Игнатова Наталья Николаев-
на г. Москва ул. Флотская д. 56, кв. 79.
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СОРОКИН  
ИВАН  АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился в 1918 г.,   д. 
Васильевская Ратин-
ского с/с. Призван 
Октябрьским РВК, Мо-
сковской области г. 
Москва. Поступил на 
службу в 1938 году. В 
действующей армии с 
августа 1941 года.  Во-
евал на 3-м Украинском фронте интенденской службы.

Тов. Сорокин в должности Начальника Фин. Отделения с ноября 1944 
года  по прибытии в Управление Связи тов. Сорокин быстро и энер-
гично наладил работу  Финансового Отделения. Проявив большую 
инициативу по оформлению денежными расчетами поставок местной 
промышленности, отлично выполнил все задания в этой части. Дисци-
плинирован и пользуется авторитетом, ответственный  и честный. Его 
исключительное  отношение к делу во многом способствовало обе-
спечению войск по обеспечению связи.

За безупречную службу на фронтах отечественной войны в тече-
нии 4-х лет за примерное отношение к делу т. Сорокин достоин на-
граждения ордена «Красная Звезда». Звание майор.

Награды: орден  «Красной Звезды».
Родственники: Игнатова Наталья Николаевна г. Москва, ул. Флот-

ская д. 56, кв. 79.
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СОРОКИН 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1915 году, в д. Харитоновская, Ва-
сильский с/с. Призван Сямженским РВК 23.06. 
1941 года. Погиб в феврале 1942 года.

Звание: рядовой.
Жена Сорокина Наталья Семеновна.
Родственники: невестка Сорокина Надежда 

Николаевна д. Харитоновская.

СОРОКИН 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
Родился в 1909 г., в д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сямженский 
район. Звание: рядовой. Погиб 20.05.1942 г.

Родственники: Сорокин Павел Иванович брат –погиб в мае 1943г.
Племянники: Сорокин Павел Сергеевич г. Вологда, Первушин Па-

вел Владимирович г. Санкт-Петербург.
 

СОРОКИН 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 

Родился 1923 г., в д. Харитоновская, Сям-
женский район.

Звание: рядовой. 
Награды: орден Отечественной войны 1-й 

степени.
Родственники: сестра Первушина Юлия 

Павловна, племянник – Первушин Павел Вла-
димирович, Сорокин Павел Сергеевич.
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СОРОКИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1895 г., в д. Харитоновская,  Васи-
льевский с/с, Сямженский район. Призван 
Сямженским РВК 08.03.1942 г.

Пропал без вести в мае 1943 г. 
Жена Сорокина Александра Петровна. 
Родственники: внуки Сорокин Павел Серге-

евич и Первушин Павел Владимирович.

Сямженский  Райвоенкомат       
Извещение
 
Ваш солдат  Сорокин Павел Иванович 1895 г.р. уроженец 

д. Харитоновская  Васильевского с/совета находясь на 
фронтах пропал без вести в мае 1943 года.  Настоящее 
извещение является  документом для  возбуждения  хода-
тайства о назначении пенсии (приказ СССР №23).
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СОРОКИН 
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1907 г., в д. Харитоновская, Сямженского района.
Звание: майор.
Призван Сямженским 

РВК. В армии с 1929 года. 
Комендант пограничного 
участка 79 пограничного 
отряда НКВД. Юго-Запад-
ный фронт.

В период с 22 июня по 
2 милю 41 года погранко-
мендатура, которой ко-
мандовал капитан  т. Со-
рокин стойко удерживала 
государственную границу 
на протяжении всего сво-
его участка. Неоднократ-
ные атаки противника 
форсировать реку Дунай 
и Прут отражались с боль-
шими потерями для врага. 
Обороняя границу, по-
граничники под руковод-
ством капитана Сорокина 
уничтожали рум. Пакеты и 
проводили разведку  вра-
га на его территории. Осо-
бо ожесточенными были 
бои  в направлениях с. 
Лжуржулепь- Карталы , но 
всякий раз пограничники 
наносили удары и про-
тивник отходил на исход-
ные позиции., оставляя на 
поле боя много убитых и 
раненых и при этом было 
захвачено несколько де-
сятков пленных и военные 
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трофеи. Несмотря на сильный артиллерийский и пулеметный огонь 
капитан Сорокин всегда был на своем месте. Четко осуществляя ру-
ководство боевых действий. 

За проявленное мужество и храбрость в бою т. Сорокин награжда-
ется орденом «Красная Звезда». 

   

СОРОКИН 
СЕРГЕЙ 
ПАВЛОВИЧ

Родился 14.10.1926 
года в  д. Опариха, 
Васильевский с/с, 
Сямженский район. 
Призван на войну с 
августа 1943 года.

Сергею Павловичу 
только исполнилось 
17 лет как его призва-
ли на войну. Принимал 
участие в войне с Япо-
нией. 221 отдельный 
артиллерийский бата-
льон. Воевал с 1943 по 
1950 годы.

Звание: 
старший сержант.
Награды: медаль за 

Победу над Германи-
ей в Великую Отече-
ственную войну 1941-
1945гг.», медаль «За 
победу над Японией», 
юбилейные награды.

Домой вернулся в 
октябре 1945 года. 

В послевоенный пе-
риод работал в кол-
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хозе «Заря» , был бри-
гадиром.

Умер в  ноябре 1980 
года. Похоронен д. 
Иконниково.

Родственники: Соро-
кин Иван Сергеевич д. 
Раменье ул. Молодеж-
ная  д. 3, Сорокин Алек-
сандр Сергеевич д. Ра-
менье ул. Родниковая, 
Сорокин Павел Серге-
евич, Сорокина Галина 
Сергеевна г. Вологда, 
Сорокина Мария Сер-
геевна г. Череповец.

   

СТАФЕЕВ 
АГЕЙ ИВАНОВИЧ 

Родился 17.04.1921 года в д. Костюнинская 
Митюковский с/с Вожегодского района. В 
1938 году окончил 7 классов Митюковской 
неполной средней школы. Затем продолжал 
учёбу в Харовской ветеринарной школе и не 
закончив её был призван на военную службу 
в армию. Призван в 1941 году.

Из воспоминаний родственников.
Был отправлен на Украинский фронт. В боях 

за Киев был тяжело ранен в обе руки и ноги. Находился на лечении в 
военном госпитале и в 1943 году демобилизован.

Звание: младший лейтенант.
Награждён медалями: « За Отвагу», «За Победу над Германией», 

«За оборону Киева», «За Доблесть и Отвагу в Великой Отечествен-
ной войне».

С 1946 по 1951г. Работал ветеринаром, затем электромехаником до 
1955 года в Курилловском лесопункте, Явенского ЛПХ,  Вожегодского  
района. С 1955 года  Круторучейский лесопункт Сямженского райо-
на, слесарь. Затем Сямженский  леспромхоз, Яхреньгский  лесопункт.  
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Десятником (бракером) на нижнем складе.
Умер: 25.05.1981г., похоронен п. Ширега.
Родственники: жена Любовь  Степановна,  дети: Агей, Екатерина, Ва-

лерий, Татьяна, Александр, Валентин, Николай, Виктор.
                                                                     
 

СТРУЖКОВ 
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 

Родился в 1922 г., в д. Веретье, Васильевский с/с. Звание рядовой. 
Призван Сямженским РВК 22.05.1941 г. Пропал без вести 03. 1942 
года. Донесение о гибели.

Родственники: Тудоряну Ольга Николаевна п. Гремячий.

 

СТРУЖКОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1893 г., в д. Веретье, Васильев-
ский с/с.  Звание: рядовой.

Прибыл в часть 22.02.1944 г.
По видимому в тылу была бронь. Вологод-

ский пересыльный пункт 31 запасной са-
перный полк. В запасном полку проходили 
обучение, а после бойцов направляли в во-
инские подразделения.  В военное время он 
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разгружал вагоны. На тот момент ему было 51 год.
В послевоенное время занимался кустарным производством. Плел 

корзины, вырезал из дерева.
Умер (примерно в  начале 60-х годах). Похоронен в с. Сямжа.
Родственники: внучка Тудоряну Ольга Николаевна п. Гремячий 

Сямженский р-н.

СТУЛОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1904 году 
Сямженский район 
Житьевский с/с, д. Со-
горки

Призван Сямжен-
ским РВК в 1942 году.

Командир стрелко-
вого взвода 217 Ар-
мейского запасного 
стрелкового полка. 
Воевал на Волхов-
ском  и Белорусском 
фронтах. На втором получил тяжелое ранение. Тов. Стулов работая 
командиром стрелкового взвода проделал большую работу по вос-
питанию и подготовке маршевого пополнения для частей действу-
ющей армии. За короткое время т. Стулов подготовил и обучил 700 
человек вновь мобилизованных, которые вполне готовы к боевым 
действиям. Дошел до Берлина.

Звание: старший лейтенант.
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Награды: орден «Красная Звезда», медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г»

Умер 1 мая 1961 года, похоронен на кладбище Житьево.
Родственники: внук Комаров Николай (п. Гремячий) проживает г. 

Вологда.

 СТУЛОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Родился 05.03.1923 года Вологодская обл., Сямженский район  
Спасский с/с, д. Бабино. Призван  в  армию  в  1942  году.  

Дивизия,  в  которой  воевал,  была  сформирована  в  Сталинград-
ском  направлении.  До  Сталинграда  не  доехали  350  км.,  добира-
лись  до  города  марш-броском.  В  боях  под  Сталинградом  был  кон-
тужен.  Пять  месяцев  лежал  в  госпитале  г.Чита.  После  госпиталя  в  
1943  году  воевал  на  Оршинском  направлении.  Победу  встретил  
в  Кёниксберге,  но  на  этом  его  служба  не  закончилась.  Снача-
ла  уничтожение  банд  в  Литве,  затем  война   с  Японией.  В пери-
од наступательных частей Красной Армии 1944-45  г.г уничтожил 15 
немецких солдат и офицеров. Участвуя в операциях по ликвидации 
бандитских групп, в январе 1945 года лично сам уничтожил 3 банди-
тов.  Службу  закончил  во  Владивостоке. 

Звание: младший лейтенант.
Имеет  награды:  «Орден  Славы  2  степени»,  «Орден  Славы  1  сте-

пени»,  медаль  «За  оборону  Сталинграда»,  медаль  «За  Отвагу»,  
медаль  «За  победу  над  Германией», медаль «За взятие Кёнигсберга»

В послевоенный период работал мастером лесопункта «Крутой Ру-
чей», и в п. Гремячий.

Умер 30.03.1998 года, похоронен на кладбище п. Ширега.
Родственники: проживаю в г. Москва и Московской обл. 
 

СУББОТИН 
ИВАН ПАВЛОВИЧ

Родился в 1921 (1922 по с/с данным) в д. Худяковская, Васильевский 
с/с, Сямженский район. Призван Сямженским РВК 23.7.1941 года.

Звание: рядовой.
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Пропал без вести 08.1942 года.
Отец Субботин Павел Федорович. 
Родственники: брат Зайцевой Марии Павловны, племянник Зайцев 

Виктор Александрович д. Раменье.
 

СУНДУКОВ 
АНАТОЛИЙ НИКАНДРОВИЧ

Родился 30.09. 1926 году, в д. Лысцево, Сям-
женского района.

Призван в 1944 году. 
Служил в 52 полку войск НКВД. День побе-

ды встретил в г. Петрозаводск. Домой вернул-
ся в 1949 году.

Звание: рядовой.
Награды: Орден Отечества 2-й степени, ме-

даль «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.»

Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. Шо-
фер  автобуса.

 Умер 13.05.2006г., похоронен п. Ширега.
Родственники: жена  Александра  Фёдоровна, дети Владимир, Васи-

лий, Николай, Вера, Светлана, Галина, Нина.

 

ТИМИН 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

Родился в 1908 году, в д. Артемовская, Вологодской обл., Сямжен-
ского района, Васильевский с/с. Призван Сямженским РВК 10.7.41 
года.  Звание: рядовой.

Пропал без вести 5.42 года.
 Жена Тимина Александра.
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ТИСОВ 
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Родился в 1895  году, в д. Веретье, Васильев-
ский с/с, Сямженский район Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК.

Про военные годы информации нет.
После войны трудился в колхозе. Был охот-

ником. Умер. В 1946 году.
Похоронен на кладбище село Иконниково.
Родственники: внуки Тисов Александр Ни-

колаевич, Синякова Евстолия Сергеевна, За-
бродина Валентина Сергеевна – д. Раменье.

ТИСОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1910 г., д. Веретье,  Васильевский с/с, Сямженский район.
Призван Сямженским РВК 10.10.1941 г.
Звание: рядовой.
Пропал без вести 1.04.1942 г.
Родственники: брат Тисов Владимир Александрович, племянник 

Тисов Александр Николаевич д. Раменье.

Донесение о потерях. 
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ТИСОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1907 году в д. Веретье Васильевский с/с Сямженский рай-
он Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК 24.6.41 года.
Погиб 12.8.1941 года.
Жена Тисова Мария Николаевна (проживает Согорки Житьевский 

с/с Сямженского р-на).
 
 

ТИСОВ 
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1920 г., старшина, д. Манылово.
Призван Сямженским РВК.
Погиб 9.04. 1944г. Похоронен Украинская 

ССР Тернопольская область, Тернопольский 
район д. Микулинцы с Вуцнюв.

Родственники: Тисов Александр Николае-
вич д. Раменье.

 

ТИСОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1919 г., д. Веретье, Васильевский 
с/с, Сямженский район, Вологодской обл.

Призван Сямженским РВК. 
Воевал в 25 гвардейской стрелковой диви-

зии. 1й батальон 29 птр.
Звание: гвардии сержант.
Убит 16.8.1943 г.
Похоронен Украинская ССР, Харьковская 

обл., Изюминский р-н, д. Сисенки.
Отец Тисов Александр Евгеньевич. 
Родственники племянники Тисов Александр Николаевич, Синякова 

Евстолия Сергеевна, Забродина Валентина Сергеевна д. Раменье.
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Список безвозвратных потерь

 

ТИХОНИН  
ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в 1912 году,  в д.  Худяковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район.                    

Призван:   Сямженским РВК 25.10.1941 года.
Служил в 239 стрелковом полку. Командир 

расчета 82 мм. Пушки стрелкового полка 
Волховского фронта, его часть участвовала 
в боях за станцию Назия. Сержант Тихонин 
Иван Афанасьевич участвовал в боях за Роди-
ну на Волховском фронте. Будучи подрывни-
ком 1-го саперного батальона 1235 саперно-
го пока под станцией М.Вишера, прикрывая 
перемещение стрелковых подразделений, 
20 марта 1942 года получил легкое ранение в 
кисть правой руки и голову. Затем участвовал 
в блокировке 2-х немецких ДЗОТов 23 января 

1943 г. под станцией Назия при подходе к ДЗОТу и бросании гранат в 
него, был легко ранен в левое плечо. По возвращении из госпиталя 
23.3.1943 года в составе стрелкового полка, как командир расчета 82 
мм. пушки выполнял боевое задание, выбивал немцев из укреплен-
ного пункта и при этом получил ранение осколком в левую ногу в 
мягкие ткани, но  с поля  боя не ушел, продолжая выполнять свои 
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обязанности пока не 
получил тяжелого ра-
нения в правую руку 
с повреждением ко-
сти и нервов и плеча. 
Находясь в госпитале 
по 25 августа 1943 го-
да,по выздоровлении 
был уволен в запас со 
снятием с учета.

Звание:  сержант.  
Награды: медаль 

«За отвагу», медаль 
«За боевые заслуги», 
Орден  «Отечествен-
ной войны I степени».

В послевоенный 
период работал ря-
довым колхозником 
в колхозе «Заря».

Умер в январе 
2001 г., похоронен в 
д. Иконниково.

Родственники: сын  
Тихонин Валентин Иванович г. Апатиты Мурманская обл.

 

 

ТИХОНИН 
АНАТОЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

Родился в 1923 (1922 в военных сводках) в д. Худяковская Сямжен-
ский район. Призван Сямженским РВК 22.9.1941 года.

Пропал без вести 12.1941 года.
Звание: рядовой.
Мать Тихонина Манефа Ивановна.
Родственники: брат Тихонин Иван Афанасьевич участник войны,  

пришел живой с войны, племянник Тихонин Валентин Иванович г. Ап-
патиты Мурманская область.
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ТИХОНИН 
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ 

Родился в 1920 году, в д. Худяковской, Сямженский район. Призван 
в 1940 году. В мирное время работал бухгалтером, образование 7 кл. 

Курсант. Военно пересыльным пунктом ГВК направлен в Москов-
скую  военную часть – военно инженерное училище.

Звание: курсант.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
Родственники: брат Тихонин Иван Афанасьевич участник войны,  

пришел живой с войны, брат Тихонин Анатолий Афанасьевич  погиб 
на войне, племянник Тихонин Валентин Иванович г. Аппатиты Мур-
манская область.

 
 

ТИХОНИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1905 году, в д. Худяковская, Ва-
сильевский с/с, Сямженски район. Призван 
Сямженским РВК в 1941 году.

Мирная профессия повар. Воевал в 34 запас-
ном стрелковом полку в 41 году, 357 стрелко-
вом полку в 43 , должность на войне санитар. 
2-й стрелковый батальон. 10 суток был в окру-
жении. Ранен и попал в госпиталь. После госпи-
таля его комиссовали и отправили домой. 

Звание рядовой. Награды медаль За оборону Ленинграда.
Умер в 1966 году.
Родственники: Бровкина  (Тихонина) Елена  г. Волжский Волгорад-

ской области.
На войне были братья Тихонина П.И.

ТИХОНИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Родился в  1901 г.р., в д. Худяковская, Васильевский с/с, Сямжен-

ский район Вологодской обл.
Призван Сямженским РВК в 1942 году. Стрелок. Воевал в 101 гвар-



287

дейской дивизии. Звание: красноармеец.
Убит 27.03.45 года   Похоронен Польша Быдгощское воев. Г. Яново 

дивизионное кладбище.
Жена Тихонина Татьяна Евгеньевна.
Родственники: Бровкина (Тихонина) Елена  г. Волжский Волгорад-

ской области.

ТИХОНИН ФЕДОР ИВАНОВИЧ 
1907 г.р.   без вести пропал

ТИШУНИН 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1923 году 
в д. Манылово Васи-
льевский с/с Сямжен-
ский район. Призван 
Сямженским РВК 
в1941 году.

Командир мино-
метного расчета 1- го 
батальона. Он в бою 
под д. Ново-Тишеево 
и Болтунино своим 
минометом уничто-
жил 2 огневые точ-
ки противника и до 
25 гитлеровцев. Был 
на Прибалтийском 
фронте.

В наступательных 
операциях с 22.06. по 
28 06. 44 года проя-
вил исключительную 
смелость и отвагу. 
При контратаке про-
тивника  на наши 
стрелковые подраз-
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деления 23.06. 44 г. в районе д. Пуссейки, благодаря умелой и точной 
наводке своим минометом уничтожил 12 гитлеровцев, 3 огневых точ-
ки ,подавил огонь 75 мм орудия противника тем самым обеспечил 
нашим стрелковым подразделениям отбить контратаку противника 
и овладеть опорным пунктом немцев д. Пусейки.

Звание: сержант.
Награды: медаль За боевые заслуги, орден Славы III степени, орден 

Славы 1-й степени. 

 

ТОЛСТИКОВ 
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ

Родился в1908 году,  в д. Хомутиха, Устьрец-
кий с/с, Сямженского района.

Призван  Сямжен-
сим РВК 24.06.1941 
года. Зачислен  в  70  
сапёрный  батальон.  
Воевал на Централь-
ном, Белорусском, 
П р и б а л т и й с к о м 
фронтах. 

Красноармеец Тол-
стиков Александр 
Афанасьевич выпол-
нял задания коман-
дования в составе 1-й 
роты по постройке 
блиндажа 14.7.43 г. на 
переднем крае нашей 
обороны восточнее д. Ветреная в овраге и 16.7.43.г. восточнее д. Бе-
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резовка проявил мужество, дисциплинированность по выполнению 
боевого задания, по постройке блиндажа. Т. Толстиков не смотря на 
то, что во время по-
стройки  подвергал 
себя артиллерийско-
му и минометному 
обстрелу  противни-
ка все же не бросал 
своего участия в ра-
боте. Не жалея своих 
сил и даже жизни са-
моотверженно про-
должал работать в 
блиндаже. Своим та-
ким поведением к ра-
боте он увлекал  сво-
их товарищей. Рабо-
тать на своих местах, 
даже когда угрожает 
опасность. В резуль-
тате такой преданной 
исключительной ра-
боте наряду с други-
ми товарищами бо-
евую задачу выпол-
нил своевременно и 
блиндаж был готов 
для использование в 
ходе боевых натупательных операциях на правом  фланге армии.

Тов. Толстиков разминировал  маршрут движения  наступательных 
войск от м. Столин до д. Белогута 7.07.44.г.лично снял 35 мин, чем са-
мым ускорил продвижение наступательных частей. Одим из лучших 
показал себя на постройке моста 10-11 июля через реку Стырь в рай-
оне д. Вуйвичи, в результате чего мост был построен досрочно. Сей-
час показывает образец в досрочном выполнении заданий по вос-
становлению маршрута г. Пниск –м. Городец, разрушенного  немцем 
при отступлении. Демобилизован  20  апреля  1946 года.  

Имеет  награды:  «Орден  Отечественной  войны  2  степени»,  «Ор-
ден  Славы  3  степени»,  «Орден  Красной  Звезды»,  три  медали  «За  
отвагу»,  медаль  «За  боевые  заслуги». Орден «Отечественной войны 
2-й степени».
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ТРОФИМОВ 
АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ

Родился в 1887 году в д. Клепиковская Васильевский с/с.
Призван Сямженским РВК.
Принимал участие в 1-й мировой войне, где проходил курсы фельд-

шеров, затем в финской войне и в 1941 году был призван на Великую 
Отечественную войну. Службу проходил в Архангельской области на 
Кольском полуострове. Домой вернулся в мае 1945 года.

Награжден медалью За отвагу.
Всю свою сознательную жизнь Алексей Павлович посвятил меди-

цине. Сельским фельдшером работал в отдаленных деревнях. В д. Бе-
режок был стационар и роддом, где он трудился, в Пунгуле, в Крутом 
Ручье. 

Умер в апреле 1960 года. Похоронен в д. Иконниково.
Родственники: Трофимов Викторин Алексеевич д. Клепиковская.

ТРОФИМОВ 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1901 г., в д. Клепиковская, Сямженский район.
Призван Сямженским РВК 10. 1941 года.
11.09.1944 года умер от ран.
Звание: рядовой.
Похоронен с. Гура 

Румыния. 
Родственники: жена 

Трофимова Апполи-
нария Николаевна. 
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ТРОФИМОВ 
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

 
Рядовой  1922 года рождения, д. Клепиковская, Васильевский с/с.
Призван Сямженским РВК 2.11.1941 года
Служил на Волховском фронте. Последнее место службы Ленин-

градский фронт г. Боровичи 42 ОБВ (отдельный батальон выздорав-
ливающих) 13 саперный полк.

25.07.1942 года пропал без вести.
Родственники: сестра Лисова Н.Н. д. Лодыженская. 
Сестра Трофимова Фаина Николаевна.
 

ТРОФИМОВ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1901 году в д. Клепиковская Васи-
льевского с/с Сямженского района.

Призван Сямженским  РВК в 1941 году.
  Принимал участие в 299 стрелковом пол-

ку. В период боев против немецко-фашист-
ких захватчиков по овладению плацдарма на 
западном берегу озера Илымень и дальней-
шем освождение территории Ленинградской 
области от противника с 14 января по 8 мар-

та 1944 года честно и добросовестно выполнял порученные ему за-
дания по доставке пакетов, обеспечив бесперебойную пешую связь 
подразделений.

При доставке срочного пакета в дивизию был ранен осколком вра-
жеского снаряда. Перевязав себя, продолжал выполнять поручен-
ное  ему задание, доставив пакет в срок.  В конце войны служил в 
охране Ворошилова. Домой вернулся в мае 1945 года. 

Звание: рядовой.
Награды: медаль «За отвагу», медаль « За взятие Берлина», юбилей-

ные награды.
После войны работал продавцом в магазине, был счетоводом и де-

лал ревизии в колхозной конторе.
Похоронен д. Иконниково.
Родственники:  сын Трофимов Борис Иванович д. Клепиковская.
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ТРОФИМОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1898 году, в д. Клепиковская. Призван Сямженским РВК с 
30.08.1941 года. 

Минометный расчет 4-ой батареи Трофимова в боях с немецкими 
захватчиками проявил инициативу и отвагу работая заряжающим 
минометом отлично знал свои обязанности, помогал расчету мино-
мета быстро решать огневые задачи.

Звание: ефрейтор.
Награды: медаль «За боевые заслуги».
После войны работал счетоводом в колхозе.
Родственники:  дочь Лисова Н.Н. д. Лодыженская  Сямженский район.
Похоронен: село Иконниково.

ТРОФИМОВ 
ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

Родился в 1904 г., в д. Клепиковская, Васильевский с/с.
Призван Сямженским РВК 17.07.1941 г.
Звание: рядовой.
Пропал без вести в январе 1942 г.
Родственники: с войны ждала жена Трофимова Евдокия Степановна.
Внучка Верденская Галина Валерьяновна п. Гремячий.
                              
Список потерь 
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 ТРУСОВ 
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1907 году. Место жительства: Ратинский с.с. п. Ширега.
Погиб – 18.09.41. Похоронен: Ленинградская область. г. Пушкин.

 

ТУПИЦИН 
ВИКТОР АППОЛОНОВИЧ 

Родился 11.11. 1924 года в д. Юковская  Ра-
тинского с/с Вологодской обл. 

Призван в армию в 1941 году.
Из воспоминаний «В 1942 году я получил по-

вестку, тогда мне было 18 лет. Месяц в учебке, 
затем – Карельский фронт. Служил связистом 
в батальоне связи 83 дивизии. Приходилось 
не только восстанавливать поврежденную 

телефонную связь, но ходить в атаки. Перестрелки порой затягива-
лись на несколько дней, и бессонные ночи выматывали солдат до 
изнеможения. В 1944 году за мужество, проявленное в бою, получил 
первую боевую медаль « За Отвагу»: спас раненого командира. Ме-
даль мне вручили- но в бою её и потерял, очень жалел. С годами мно-
гое стало забываться, но кровавые бои снятся до сих пор. До сих пор 
вспоминаю города опалённые войной, где мне пришлось побывать: 
Петрозаводск, Мурманск и другие… В одном из таких боёв получил 
ранение в ногу. Оно оказалось серьёзным, пошла гангрена. Ногу три 
раза оперировали в разных госпиталях. Победную весну встретил 
в1945 году в монгольском госпитале в г. Улан-Уде. Домой вернулся в 
апреле 1946 года.»

Звание: рядовой.
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг», орден «Отечественной войны 2-й степени», 
медаль «За отвагу», медаль «За оборону Заполярья, медаль «За бое-
вые заслуги». 

Работал в Сямженском  леспромхозе, Яхреньгском  лесопункте. Ко-
нюх. Грузчиком в ОРСе.  Умер – 27.06. 2013,  похоронен п. Ширега.

Родственники: жена Лидия   Ивановна дети Валентина, Анна, Ка-
питолина.
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ТЯПУШКИН 
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1918 году, в д. Бурачевская,  Вальгский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК.

Звание: мл. лейтенант.
Воевал в 36 гвардейской стрелковой дивизии. Командир взвода
Убит 24. 11. 1942 года. Похоронен Сталинградская обл. Городищен-

ский район с. Варваровка.
Отец Тяпушкин Андрей Афанасьевич.

УВАРОВ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Родился в 1914  году в д. Трофимово Вальгский с/с Сямженский рай-
он Вологодской обл. Призван Сямженским РВК.

Звание: рядовой. Воевал в 414 артиллерийском полку.
Умер от болезни 19.03.1942 года. Похоронен г. Ленинград Писка-

ревское кладбище.

УЛЯШЕВ 
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1922 года рождения, д. Веретья Сямженский район, Вологодской 
обл. Призван Сямженским РВК 20.10.1942 года. Воевал в в 392 стрел-
ковом полку в 43-м направлен в штаб Волховского фронта.

УСТИНИН 
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ 

Родился в1913 году в д. Худяковская Васильевский с/с Сяженский 
район Вологодская обл.  Призван Сямженским РВК. Воевал в 352 
мед-санитарном батальоне 104 стрелковой дивизии 242 стрелковом 
полку.  Командир роты.
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Звание: старший лейтенант. Умер от ран 7.5.1942 года. Ранен в голо-
ву. Похоронен: Мурманская обл. г. Кандалакша ст Войта. 

Жена Устинина Анна Васильевна.

УСТИНИН 
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1921 году, в д. Раменье, Васильевский, с/с Сямженского 
района Вологодской области. Призван Красно Гвардейским РВК г. 
Днепропетровск. Воевал в 170 стрелковой дивизии.

Убит 2.8.1943 г. Похоронен Орловская область Дмитровский район 
д. Троицкое.

Отец Устинин Иван Васильевич. 
Родственники: старший брат Андрей, младший Василий, сестры  

Анна и Ревелева Александра Ивановна  с. Сямжа.

УСТИНИН 
КЛАВДИЯН СТЕПАНОВИЧ 

Родился в1908 году, в д. Худяковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодская обл. Призван Сямженским РВК в 1941 году. 
Воевал в 41 отдельной бригаде конвойных 250 полк конвойных. 
Стрелок. Звание: красноармеец.

Убит 02.1942 года. Похоронен г. Тихвин Ленинградской обл.
Жена Устинина Ефалья Александровна.

УХАНОВ 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в 1918 году в д. Худяковская Васильевский с/с Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямжеским РВК    член ВЛКСМ.

Мастер по приборам.Воевал в 128 гвардейском Ленинградском 
бомбардировочном полку 5 гвардейской бомбардировочной ди-
визии. 205 скоростном бомбардировочном полку. Во время боя по-
дорвался на мине – оторвало ступню левой ноги.
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Звание: сержант.
Умер от болезни. Заражение крови. Похоронен г. Воронеж. Кладби-

ще. Отец Уханов Алексей К.
                                                     

УШАКОВ  
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

 
Родился в 1921 году, в деревне Лодыжен-

ская, Васильевский с/с.
Призван   на действительную военную 

службу в 1940 году.                                       
Служил на Северном флоте. Катер «СУОР-

6»,   которым он командовал, обеспечивал 
связь с нашими частями, находившимися на 
островах «Рыбачий и «Средний». «Отважный 
разведчик отряда Александр Федорович 

Ушаков, отличившийся в боевых вылазках особой дерзостью, после 
списания на корабли флота был направлен на курсы командиров 
торпедных катеров при Каспийском высшем военно-морском учили-
ще. В июне 1945г. вместе с командой и катером прибыл на Тихоокеан-
ский флот, где принимал участие в боевых действиях против Японии.  
Домой вернулся в 1947 году.

Звание: мичман.                                    
Награды: орден Красной Звезды,  медаль за оборону Советского 

Заполярья , медаль за Победу над Германией, медаль за Победу над 
Японией, Орден Отечественной войны I степени.

В послевоенный период работал председателем колхоза «Заря». 
Колхоз, руководимый Ушаковым, - один из лучших в Сямженском 
районе.»

Умер в январе 2000 г. Похоронен д. Иконниково.
Родственники: дочь Чаева Вера Александровна проживает в г. Во-

логда, сын Ушаков Анатолий Александрович г. Ногинск Московской 
области.

                              Ушаков Александр Федорович
Александр Федорович Ушаков воевал на Северном флоте. Выдержка 

из книги И. П. Барченко-Емельянова «Фронтовые будни Рыбачьего»:
«Отважный разведчик отряда Александр Федорович Ушаков, отли-

чившийся в боевых вылазках особой дерзостью, после списания на 
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корабли флота был направлен на курсы командиров торпедных кате-
ров при Каспийском высшем военно-морском училище. В июне 1945г. 
вместе с командой и катером прибыл на Тихоокеанский флот, где 
принимал участие в боевых действиях против Японии. В 1947 г. после 
увольнения из рядов ВМФ уехал в родное село на Вологодчине.»

В книге дарственная надпись: «На добрую память защитнику Запо-
лярья Александру Федоровичу Ушакову. Пусть эта книга напомнит 
Вам о Вашей юности, о друзьях-товарищах.» И.П. Барченко, Ленин-
град, 1985г. Автор книги – Герой Советского Союза, командир отряда 
разведчиков Северного оборонительного района Северного флота. 
Повествует книга о боевом подвиге воинов, защищавших Заполярье 
в годы Великой Отечественной войны.
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Огневые версты войны
А.Ф. Ушаков на действительную военную службу был призван в 

1940 году. Служил на Северном флоте. Катер «СОР-6», которым он 
командовал, обеспечивал связь с нашими частями, находившимися 
на островах «Рыбачий» и «Средний». В 1943 году немецкая авиация 
потопила катер и моряки вместе с Ушаковым перешли в разведотряд 
Северного оборонительного района, которым в то время командо-
вал Герой Советского Союза И.П. Барченко-Емельянов. Разведотряд 
забрасывали в тыл врага для проведения диверсионных и разведы-
вательных работ. Немцы всеми силами пытались выследить и унич-
тожить отважных разведчиков. Часто доходило до рукопашной.

В одном из боев Александр Федорович получил девять осколоч-
ных ранений в ноги, но поле боя не покинул. За этот подвиг был на-
гражден орденом Красной Звезды. В книге читаем: «В середине сен-
тября в разведотряд морской пехоты влились бывалые фронтовики 
Заплатин, Солонин, Ушаков – люди рвались в бой. И я, как командир, 
веривший в своих людей, не мог не считаться с их настроением.» 
(стр. 106)

После кратковременного лечения в госпитале, Ушаков вместе с то-
варищами совершает новые дерзкие вылазки в тыл врага.

«Непревзойденную дерзость при встрече с противником проде-
монстрировали разведчики Анатолий Разаев и Александр Ушаков. 
Следуя в головном дозоре, они попали под внезапный огонь против-
ника, засевшими за каменными сопками.

Пренебрегая смертельной опасностью, Разаев и Ушаков стреми-
тельно бросились на гитлеровцев, и завязалась рукопашная схватка. 
Разведчики уложили ножами трех солдат, а четвертого – оберефрей-
тора – обезоружили и пленили.» (стр112)

Ушаков Александр Федорович был представлен ко второму орде-
ну. «Командующий без каких-либо возражений подписал нагрудный 
лист на Ушакова. В душе у меня стало светлее. Сейчас только что вы-
звал Ушакова, этого отважного и скромного парня, поздравил с на-
градой. За боевые подвиги, людей надо отмечать.» (стр119)

Перед очередной вылазкой наших солдат фашисты заметили груп-
пу разведчиков и открыли артиллерийский огонь. Ушаков был ранен 
вторично.

«Сильный артиллерийский огонь вывел из строя четырех моих луч-
ших ребят, добровольно попросившихся в группу захвата, - Ушакова, 
Штылева, Вязанкина, Харина. Всех их пришлось эвакуировать в го-
спиталь».(стр134) После второго ранения А.Ф.Ушаков был направлен 
в г. Баку в Высшее военно-морское училище на курсы командиров 
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торпедных катеров. Торпедный катер под командованием А.Ф.Уша-
кова был направлен на Дальний Восток.

«Отважный разведчик отряда Александр Федорович Ушаков, от-
личившийся в боевых вылазках особой дерзостью, после списания 
на корабли был направлен на курсы командиров торпедных катеров 
при Каспийском Высшем военно-морском училище. В июне 1945 года 
вместе с командой и катером прибыл на Тихоокеанский флот, где 
принимал участие в боях против Японии. В 1947 году после уволь-
нения из рядов ВМФ уехал в родное село на Вологодчину и работал 
председателем колхоза. Колхоз, руководимый Ушаковым, - один из 
лучших в Сямженском районе.» (стр 163)

Воспоминания И.П.Барченко-Емельянова хорошая иллюстрация 
героических подвигов североморцев и лично нашего земляка А.Ф.У-
шакова.

С первого до последнего дня прошел А.Ф.Ушаков войну. Орден 
Красной Звезды, Орден Великой Отечественной войны, пятнадцать 
медалей… Так отмечен боевой путь солдата.

Пример отца – Александра Федоровича, мужественного моря-
ка-североморца, оказал решающее влияние на его сына Анатолия, 
который решил стать кадровым военным.

Л. Васильева
А. Загоскин

(По материалам районной газеты «Восход»)
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Ушаков Александр Федорович
Ушаков Александр Федорович – председатель правления колхоза.
14 февраля 1963 года Александр Федорович был избран  на об-

щем собрании колхоза - председателем правления колхоза «Заря». 
Выбрали новый состав правления колхоза. Решили ежемесячно про-
водить бригадные собрания работников животноводства. Он сам ча-
сто ездил по бригадам, выяснял недостатки, лично проверял остатки 
кормов, делал «переброску» кормов из более обеспеченных бригад 
в менее обеспеченные. Задумывался, как и что можно сделать само-
стоятельно, как прокормить скот.

Кормовая база была скудна, нужно было принимать меры к уве-
личению надоев молока, производству кормов, зерна и мяса, ибо за 
1962 год получили только 1235,7 кг. молока в среднем на корову, а 
мяса продано 464,6 ц. а урожайность зерновых (бункер вес) соста-
вила 8.1 ц/га. Ко всему убранный лёе был заскирдован на полях, а 
при проверке скирд оказалось, что вся треста сгнила, и весной все 
скирды пришлось сжечь. 

Встал вопрос как подготовиться к посевной. Семян льна и зерновых 
не хватало. Техники было мало, а условий для её ремонта и хранения- 
никаких. Условия для работы в зимних условиях не были созданы, а 
в кузнице работать невозможно: не было колпака над горном и вы-
тяжной трубы, дым стоял от потолка до пола. На фермах преобладал 
ручной труд. Доярки носили воду из колодцев и разливали её по ко-
лодам, раздавали корма корзинами, вывозили навоз на лошадях. Го-
рячей воды почти не было. Проблему составляло не только прокор-
мить общественный скот, но и личный. За самовольное самокошение 
люди привлекались к уголовной ответственности. Необходимо было 
улучшить обслуживание населения, сделать дорогу проезжей (доро-
га шла через Яхреньгу), до неё добирались на гусеничных тракторах. 

Вскоре приступили к заготовке древесины не только для продажи, 
но и для строительства Дома Культуры. Стали устанавливать на фер-
мах водогрейные котлы КВ -200 и насосы для подачи воды из колод-
цев в котлы, изготовили развозные тележки для кормов, а кое где на 
дворах установили и рельсовые дорожки, водоколяски, скребковые 
транспортеры для уборки навоза. Установили весы для взвешивания 
кормов.  Дела в колхозе стали поправляться. Надои молока за 1963 
год составили 1457 кг. В среднем от коровы. Продажа мяса государ-
ству762 ц.  В том же году приступили к строительству ремонтной 
мастерской по собственному проекту (с кузнечным цехом, «токар-
ной» и «бытовкой»).  Приступили к строительству Дома Культуры (и 
построили его) своими силами. Руководил строительством Аппалон 
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Егорович Матренкин, который был в последствии техником-строите-
лем и внес большой вклад в строительство «Зари». 

Построили гараж для хранения техники. Перевезли старую избуш-
ку для диспетчерской, там же кипятили воду для техники. 

Приступили к строительству двухквартирных домов, заключили 
договор со СМУ…Первый год работы Александра Федоровича был 
нелёгким: не было денег для оплаты работы колхозников. 

 Но выручил председатель колхоза «Путь к коммунизму» Николай 
Андреевич Снятков одолжив 10 тысяч рублей. Этих денег хватило 
рассчитать всех колхозников за полгода. 

Остро встал вопрос о самовольном сенокошении. Решили на прав-
лении колхоза выделить ранее заброшенные угодья пашни и лугов 
из расчета два гектара на хозяйство. Приступили к расчистке и обла-
гораживанию участков, потом на них заготовляли сено престарелые, 
домохозяйки, молодежь, гости, - то есть население не  участвующее в 
общественном сенокошении.

Организовывали воскресник по ремонту дороги в Яхреньге, а по-
том и к Гремячему, когда от пос. Гремячий к Ширеге уже была сдела-
на дорога.  Построили сельмаг, почту, библиотеку, детский сад на 50 
мест. В Манылове установили электростанцию, построили зерноток 
и сушилку. В Раменье построили зерносклад. Прорубили трассу для 
линии электропередач. За два дня на трассе повалили всю древеси-
ну от р. Яхреньги до Верденьги, установили высоковольтную линию. 
Помог в этом главный линейный монтер Николай Николаевич Ива-
нов, впоследствии награжденный орденом Ленина. С этим же успе-
хом была сделана и трасса под радиолинию. 

Бригады стали переходить на хозрасчет, особенно четко контроли-
ровались доходы ото льна. В 1964 году весь лён с 240 га был выте-
реблен теребилками ЛТ-1,5, околочен, разостлан, снят и отправлен в 
Харовск на льнозававод. Хорошо работали звеньевые по льну Вера 
Ивановна Матренкина, Юлия Павловна Первушина. А звеньевая Ли-
дия Ивановна Попова, как лучшая в районе участвовала в областном 
совещании  льноводов и выступала с трибуны в Вологодском Дворце 
культуры железнодорожников.

С улучшением условий труда на фермах и укреплением трудовой 
дисциплины, механизаторы и животноводы стали работать произво-
дительнее. С гарантированной оплатой труда поднялись и расценки. 
Колхозники стали ежемесячно получать заработную плату.

Надои на корову достигли 2500 кг., а некоторые доярки надаива-
ли по 3000 кг. Хороших результатов добивалась Елизавета Ивановна 
Семенкова. В д. Иконниково построили новый двор  и перевели туда 
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коров, а Елизавета Ивановна осталась одна на старом в д. Опариха. 
Сама пасла скот, косила подкормку, не жалела и своей картошки. И 
первая добилась трехтысячных надоев, была награждена орденом 
«Знак почета». После неё достигла 3-х тысячных рубежей Зоя Алек-
сандровна Лашкова. А Анна Васильевна Верденская  и многие другие 
доярки получали более 2500 кг. От коровы. 

С усердием стали работать и механизаторы. : комбайнеры Викен-
тий Иванович Федяков, Николай Никодимович Соколов. Викентий 
Иванович был награжден орденом Трудового Красного знамени, куз-
нец Николай Александрович Зайцев – орденом «Знак почета»,  не-
сколько трактористов награждены медалями, а тракторист Валентин 
Анатольевич Кустов – орденом Трудового красного знамени. «Заря» 
не раз выходила победителем в социалистическом соревновании 
среди колхозов района.  Александр Федорович работал председате-
лем колхоза более 16 лет, а затем он был председателем Раменского 
сельского совета до выхода на пенсию в 1981 году. 

 

ФАТИЕВ 
ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Родился 26.9.1910 года, в д.  Рассохино Сям-
женского района.

Служил в Заполярье.
Звание: рядовой.
Награды: медаль «За оборону советского 

Заполярья», медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Работал в Сямженском  леспромхозе, 
Яхреньгском  лесопункте. Подсобный рабочий. (ремонт дороги, жилья).

Похоронен п. Ширега.
Родственники: жена Анна , дети Нина, Галина, Тамара, Людмила, 

Иван, Василий.
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ФЕДОРОВА (МИГАЧЕВА)  
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА

Родилась в 1923 г., д. Веретье, Вальгский с/с. 
В военное время возила снаряды через Ла-

догу. Всю войну была шофером. Возила и на-
чальство. 

Звание: рядовая.
В мирное время работала в типографии г. 

Санкт-Петербурга.
Умерла в январе 2016 г. Похоронена в г. 

Санкт-Петербург.
Родственники: Тележкина Любовь Апполоновна д. Раменье ул. Цен-

тральная, 28. 
 

ФЕДОСЕЕВ 
АЛЕКСЕЙ ФАУСТОВИЧ

                                                
Родился в 1923 году,  в д. Пигилинка (Пиги-

линский с/с) и все довоенное время провёл 
там. С начала войны он  работал в поле, рыл 
окопы, заготавливал дрова, строил дороги 
вместе с другими ребятами из деревни. 

15 марта 1942 года восемнадцатилетнему 
пареньку пришёл черёд стать бойцом Крас-
ной Армии. Мать ему тогда посоветовала: 
«Заломай веточку. Не сломится – вернёшься». 

Сама отвезла в Сямжу, а дальше Алексей Фаустович шел пешком, как 
и все призывники.

И сразу в самое пекло – Синявинские болота под Ленинградом. Вы-
сотки между болотами часто переходили из рук в руки. После того 
как метким выстрелом достал ночью немецкого  снайпера было уже 
не так страшно  даже идти в атаку. А  вскоре  предстоял  бой,  когда  от  
снарядов – своих  и  чужих – словно  вспахана  была  высота  около  
станции  Мга.  Держали  оборону  полтора  месяца,  но  силы  были  
неравны.  Боеприпасы  на  исходе,  и  тогда  решила сотня  отважных 
бойцов  идти  на  прорыв  через  топи.  Вновь  страшный  обстрел,  
кругом  болотное  месиво.  Когда  вышли  на  приболоток,  потеряв 
большинство  товарищей,  предстала  жуткая  картина – сплошь  
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трупы.  Осколком  снаряда  рядовой  Федосеев  был  тяжело  ранен, а 
когда  очнулся,  понял,  что  в  плену.

Видимо  приняли  молодого  бойца  за  офицера  и  даже  стали  
лечить,  это  и  спасло.  А  затем  лагерь  в  Вильнюсе  и  вместо  фа-
милии – номерной  знак  29501,  запомненный  на  всю  оставшуюся  
жизнь.   Снова  определили в  лазарет,  где  врачами работали  рус-
ские,  а  медсёстрами – полячки.  Долго  не  выписывали,  уж  больно  
был  худ.  Затем – продуваемый  всеми  ветрами  барак,  где ежеднев-
но  расстреливали каждого  пятого,  заставляя  петь  русские  пес-
ни.  Быть  бы  беде,  да  только  когда  дошёл  счёт  до  Федосеева,  
загудели  сирены  воздушной  тревоги, и  это  спасло  солдата. Но  с  
этого  дня  у  молодого  солдата  появилась  в  волосах  седая  прядь.  
А  дальше – работа  на  хуторе.  У  хозяина  было  пятьдесят  гектаров  
земли,  коровы,  лошади.  В  доме – школа.  Вот  и  батрачили  совет-
ские  солдаты.  «Хозяин относился  к  пленным  хорошо,  я  ухаживал  
за  лошадьми» - вспоминал ветеран.  Но  за  размеренной  крестьян-
ской  жизнью  снова  последовала  лагерная – в Баварии. Ежедневные  
расстрелы,  крематорий,  тяжёлая  работа  на  бетонно-арматурном  
заводе.  Норму  сделаешь,  давали  час  свободного  времени.  Когда  
немцы  стали  отступать,  то  всех  пленных  они  приказали  перевезти  
дальше.  Но,  видно  не  успели, так  как  комендант  приказал  заколо-
тить  все  бараки  и  повесить  на  них  таблички,  что  заминировано,  а  
сами  дали  дёру. Освободили  пленных  американцы,  но отправили  в  
другой  лагерь – на Дунае.  Вскоре  Алексея Фаустовича  переправили  
в Вену,  а там  передали  нашим.  Под  руководством  майора  Феду-
лова  бывшие  пленные  доставали  со дна  реки  взорванные  суда,  
баржи.  Алексею  Фаустовичу  была  поручена  отправка  посылок,  и  
трудился  он  на  этом  поприще  больше  года.   В  мае  1945  года  при-
шла  долгожданная  победа,  закончилась  страшная  война.  Но  для  
гвардии  рядового,  как  любил  называть  себя  Алексей Фаустович,  
Федосеева  она  закончилась  лишь в  марте  1947 в г.Львове,  откуда  
он  вернулся  домой  с  трофейным  аккордеоном  и,  не  пряча  слёз,  
прочитал  пришедшую  матери  о  нём  страшную  весть:  пропал  без  
вести. 

Награды: орден Отечественной войны 2-й степени.
В послевоенное время работал  электриком на нижнем складе 

Яхреньгского л/п.
Умер 11.04.2009, похоронен на кладбище д. Пигилинская.
Родственники: сын Виктор проживает в п. Гремячий, сын Владимир 

в г. Череповец, дочери Нина, Татьяна, Раиса в г. Череповец.
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ФЕДЯКОВ  
АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  

Родился в 1915 году, в д. Верденьга (Клепиковская) Васильевский 
с/с Сямженский район Вологодской обл. 

Призван Сокольским РВК в 1941 году.
Звание: рядовой.
Пропал без вести в феврале 1942 года.
Мать Федякова Юлия Александровна.

ФЕДЯКОВ 
ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1923 года рождения Вологодская обл., Сямженский район, Васи-
льевский с/с, д. Клепиковская. Призван Сямженским РВК.

Воевал в 167 стрелковой дивизии. Стрелок.
Звание: красноармеец.
Убит 5.10. 1943 года.
Похоронен Украинская ССР, Киевская область.
Мать Федякова Юлия Александровна.

 

ФЕДЯКОВ  
ИВАН ИВАНОВИЧ

Родился в 1901 г., Васильевский с/с, д. Кле-
пиковская.

Призван в ряды Красной Армии в июле 
1941 года Сямженским РВК.

Стрелок 73 отдельной роты охраны управ-
ления 59 армии.

Звание: красноармеец.
Награды: Медаль За боевые заслуги, Ме-

даль За оборону Ленинграда, Медаль за осво-
бождение Праги, Медаль за Победу над Гер-

манией, юбилейные награды.
В послевоенное время работал в колхозе «Заря» рядовым колхоз-

ником.
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Умер февраль 1981 год. 
Похоронен в д. Иконниково.

Родственники: Федяков 
Викентий Иванович д. Кле-
пиковская д. 13.

 ФЕДЯКОВ 
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

1922 г.р., д. Верденьга (Клепиковская), Васьльевский с/с, Сямжен-
ский р-н Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в ноябре 1941 
года. Звание: рядовой. Пропал без вести в декабре 1942 года.

Отец Федяков Иван Александрович.
 

ФЕДЯКОВ 
МАРК МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1924 г., д. Клепиковская, Васильев-
ский с/с, Сямженский район. Во время боевых  
действий получил ранение и был признан ин-
валидом 3-й группы.  Звание: рядовой.

Послевоенный период: работа в колхозе, 
затем в Яхренгский СМУ прорабом.

Умер апрель 1982 год. Похоронен д. Икон-
никово. Родственники: Подсекина Раиса Ми-
хайловна п. Ширега, д. 54.
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 ФЕДЯКОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Родился  22.10. 1918 году, в д. Клепиковская 
Васильевский с/с Сямженский район. При-
зван Сямженским РВК в 1941 году.

Начал  войну  в Карелии.  Сразу  же  был ра-
нен  и  лежал  в  госпитале.  После  госпиталя  
воевал  под  Старой  Руссой.  Затем  Калинин-
ский  фронт.  Защищая высоту 216.8 26 ноя-

бря 42 года, действуя в составе  группы автоматчиков 12  человек под 
пулеметным огнем врага, подползли к дзотам и забросали их грана-
тами и стремительным броском захватили 3 дзота и уничтожили до 
40 гитлеровцев, сам тов. Федяков уничтожил 4-х офицеров.      После  
этого  переброшен  в  местечко  «Чёрный  ручей»,  где  находились  в  
обороне  до  февраля  1943 года.  Там  был  ранен  снайпером  и  по-
пал  в  госпиталь,  после  которого  снова  Калининский  фронт.  Снова  
ранение  и  госпиталь,  на  этот  раз  увезли  в  Омск.  После  госпиталя 
– Хабаровск,  затем  Манчжурия – боевые  действия  против  японцев. 
После  окончания  войны – Владивосток,  Южный  Сахалин.

Звание: младший лейтенант.
Награды: медаль «За отвагу», орден «Отечественной войны 2-й сте-

пени», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.»

В послевоенное время работал слесарем в Яхреньгском лесопун-
кте, ремонтировал любую технику, которая использовалась в работе 
лесопункта. Умер 30.4.1981 года, похоронен на кладбище п. Ширега.

Родственники: Маничева Татьяна Михайловна, Кашу Нина Михай-
ловна п. Гремячий.

ФЕДЯКОВ 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ 

Родился в 1904 году, в д. Клепиковская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК. Воевал в 1 
особой группе стрелковой бригады. Звание мл. сержант.

Убит 14.01.1944 года. Похоронен: Ленинградская обл. Мгинский 
район квадрат 2009. Жена Федякова Мария Ивановна.
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ФЕДЯКОВ 
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1903 году. Служил в г. Мурмаши.
Звание: рядовой. 
Сапожник - шил обувь на дому.
Похоронен п. Ширега.
Родственники: жена Анастасия,  дети Анато-

лий, Валентин, Николай, Фаина.

ФИЛИППОВ 
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1921 году в д. Артемовской Васильевский с/с Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сясженским РВК 6.9.1940 года. 
До войны служил в армии. 

Звание: красноармеец. Пропал без вести 2.12.1941 года.
Брат Филиппов Сергей Федорович.

ФИЛИППОВ 
ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ

Родился в 1904 году в д. Артемовская Вальгского с/с.
Призван Харовским РВК. 
На войну ушел в январе 1942 года. Воевал в 72 отдельной роте. До-

мой вернулся в мае 1945 года.
Звание: младший сержант.
В послевоенный период работал председателем колхоза.
Умер в 1973 году. Похоронен на кладбище д. Мининская.
Родственники: Кустов Александр, п. Гремячий. 
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ФИЛИППОВ 
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1918 году, д. Артемовская, Вальг-
ский с/с Сямженский район. Призван Сям-
женским РВК 22.10.1039 году

Воевал в 31 гвардейском стрелковом пол-
ку 12 гв. стрелковой дивизии 61 Армии 1-го 
Белоруского фронта, Прибалтийского  и За-
падного фронтов. Часть в которой воевал т. 
Филиппов  война застала в Ташкенте. 20 июля 
двинулись на Западный фронт. В 30-ти км. от  

Москвы усиленным маршем двинулись на оборону Смоленска и сра-
зу же приняли боевое крещение. В начале сентября часть была на-
правлена в верховье 
Днепра на перефор-
мирование. Затем на 
оборону Орла, но он 
уже был занят врагом 
и высадка произошла 
под Корчевым. 1 ок-
тября узнали, что на-
ходятся в окружении, 
выходили из него ор-
ганизованно, без па-
ники. За время пути 
два раза выходили 
из окружения и сно-
ва попадали в него. 
Накануне октябрь-
ского праздника сно-
ва прорвали кольцо 
окружения и в рай-
оне Ясной Поляны 
соединились со сво-
ими частями из Тулы. 
Затем были освобо-
ждение Белорусии, 
Польши, Германии.  В 
бою с немецкими за-
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хватчиками т. Филиппов С.Ф. в районе Хойно 11 июля 1944 года ору-
дием с прямой наводкой под огнем противника уничтожил 3 дзота, 2 
пулемета и до 20 немцев. С 28 по 27 июля в бою за город Брест днем 
занял огневую открытую позицию, при этом силами орудийного рас-
чета орудие было подтянуто на себе более одного километра и сразу 
же в момент контратаки открыл огонь, в этом бою было уничтожено 3 
пулемета, подавлен огонь 2-х дзотов, убито и ранено до 20 немцев. К 
исходу боя орудийный расчет вышел из строя, несмотря на имевшую 
контузию, огонь вел по противнику до тех пор, пока контратака не 
была отражена.

Звание: младший сержант.
Награды: орден «Красной Звезды», орден «Славы 3-й степени», ор-

ден «Отечественной войны 2-й степени», медаль «За отвагу».
Родственники: жена Филиппова Вера Степановна – участница вой-

ны, п. Гремячий. 

 

ФИЛИППОВА 
ВЕРА СТЕПАНОВНА 

Родилась в 1924 году, в Артемовская, Вальг-
ский с/с, Сямженский район. Призвана Сям-
женским РВК в1943 году.

Прибыла в Вологду, затем в Москву. Была 
зачислена в аэростатные части. В сентябре 
1943 года зачислена на пост №4, 1 отряда, 7 
дивизии. Занимались 
политучёбой, несли 
дежурство, выполня-

ли боевую работу. В июне 1944г. По болезни 
демобилизована домой на 6 месяцев.

Звание: рядовая.
Награды: 
орден «Отечественной войны 2-й степени», 

медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне в 1941-195-45 г.г.»

Родственники: муж Филиппов Сергей Фе-
дорович участник войны, п. Гремячий.

Внук Филиппов Михаил Санкт-Петербург.
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ФОМИЧЕВ 
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1924 г., в д. Закурья Васильевский 
с/с Сямженский район.

Призван Сямженским РВК 28.12.1942 г.
Мирная профессия кузнец. Место службы 

штаб 107 стрелковой дивизии. Военно пе-
ресыльный пункт  391 запасной стрелковый 
полк 29 запасная стрелковая бригада. При-
надлежала Архангельскому военному окру-
гу.  Солдат отправляли на Волховский фронт.

Звание: рядовой.
Погиб 23.12.1943 г. Похоронен: Киевская область, Брусиковский 

район с. Ястребенька.
Родственники: с войны ждала мать Фомичева Анастасия Григо-

рьевна. Сестра Сорокина Гранислава Сергеевна. Племянники Соро-
кин Павел Сергеевич г. Вологда.

 

ФОМИЧЕВ  
ИВАН  СЕРГЕЕВИЧ

Родился в 1913 г.,  д. Закурья,  Васильевский 
с/с. Призван  Сямженским РВК в июле 1941 
года.

Служил на Карельском фронте. Там он стал 
ездовым: перевозил на лошадях с позиции 
на позицию пушки. А эта задача была не из 
легких. Надо было вовремя доставлять ору-
дия на новую позицию с тем, чтобы успешно 

проводить боевые операции. В 1943 году, когда на смену лошадям на 
фронт поступили автотягачи, часть, в которой  воевал Фомичев, была 
переброшена на третий Украинский фронт (в 853 артиллерийском 
полку). Теперь уже он был в составе расчета боевого орудия, который 
артиллерийским огнем уничтожал живую силу и технику противника, 
освобождал советскую землю. Получил ранение   в руку. Был признан 
негодным к военной службе.  Домой вернулся в 1945 году.

Звание: рядовой.



312

Награды: Медаль «За боевые заслуги»  «За отвагу».
В послевоенный период трудился в своем колхозе «Заря». Выйдя  

на заслуженном отдых  по возможности помогал по хозяйству, вы-
полняя различные работы.

Умер октябрь 1984 года. Похоронен: д. Иконниково.
Родственники: Фомичева Анна Федоровна д. Раменье ул. Централь-

ная д. 20.

Воевал честно
Иван Сергеевич Фомичев о капитуляции фашистской Германии и 

Победе в Великой Отечественной войне узнал, когда был в австрий-
ской столице Вене.  В ту ночь он стоял на посту. Кругом еще шли бои, 
но уже не такие ожесточенные: немцы давно чувствовали, что прои-
грали войну и паниковали. И вот около полуночи со стороны своих 
позиций стали слышны радостные возгласы. Пришел командир взво-
да и объявил:

- Ребята, конец войне! Победа!
Этого момента все с нетерпеньем ждали, ждал и ефрейтор Фоми-

чев. Там и тут поднялась стрельба, радости не было конца.
В октябре 1945 года Иван Сергеевич вернулся домой. Но путь до 

дома длился более четырех лет и был он труден, опасен для жизни.
И. С. Фомичев ушел защищать Родину от фашистских захватчиков 

примерно через месяц после начала войны, оставив дома жену с 
двумя детьми. Несколько дней пробыл на пересыльном пункте и сра-
зу на Карельский фронт. Там он стал ездовым: перевозил на лошадях 
с позиции на позицию пушки. А эта задача была не из легких. Надо 
было вовремя доставлять орудия на новую позицию с тем, чтобы 
успешно проводить боевые операции. В 1943 году, когда на смену ло-
шадям на фронт поступили автотягачи, часть, в которой  воевал Фо-
мичев, была переброшена на третий Украинский фронт. Теперь уже 
он был в составе расчета боевого орудия, который артиллерийским 
огнем уничтожал живую силу и технику противника, освобождал со-
ветскую землю.

Был ранен, после госпитализации воевал в составе зенитного расче-
та. Радовался, когда удавалось подбить вражеский самолет, а такое не 
раз было. Позднее стал разведчиком батарее, в обязанности которого 
входила корректировка арт-огня. Трудно приходилось, но Фомичев 
успешно справился с поставленными командованием задачами.

Нет высоких боевых наград у И. С. Фомичева. Он награжден меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги». Но не в наградах дело. Главное 
он честно воевал, не подвел своих земляков.
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После войны Иван Сергеевич Фомичев трудился в своем колхозе 
«Заря». Сейчас на заслуженном отдыхе, но по возможности помогает 
хозяйству, выполняя различные работы.

А. Шаверин
«Восход», 8 мая 1980 г

Боевой путь моего прадеда по дорогам 
Великой Отечественной войны.
1. Вступление.
В нашем семейном альбоме лежит маленькая красненькая книжеч-

ка. Она уже потускнела от времени. В ней – фотография красивого 
молодого человека. Это мой прадедушка Фомичев Иван Сергеевич. 

Моя мама очень дорожит этой книжечкой. Она очень любила сво-
его дедушку и нам с братом о нем рассказывала. Он был участником 
Великой Отечественной войны. Эта книжечка – военный билет мо-
его прадеда. Есть у нас ещё фотография военных лет, где прадед со 
своими однополчанами и карта боевого пути дивизии, с которой он 
прошел всю войну. По этой карте я решила изучить боевой путь сво-
его родственника, опираясь на рассказы мамы о своем дедушке, его 
воспоминаниях о войне.

2. Боевой путь моего прадеда.
Боевой путь Фомичева Ивана Сергеевича начался с Кущубовских 

лагерей в августе 1941 года, где и была сформирована 263-я стрелко-
вая дивизия. После учебной военной подготовки эта дивизия была 
отправлена на Карельский фронт, где занимала оборону  в районе 
городов Беломорск, Сегежа, Кемь. «23 ноября, воскресенье. Из Воло-
годской области в эти дни отправлялась сформированная здесь 263-
я стрелковая дивизия. На Карельском фронте  она заняла участок  
обороны медвежьегорского направления» … Зенитчики отражали 
налеты вражеских самолетов.

Белофинны, союзники  Гитлера, стремились прорваться дальше на 
восток, на север европейской территории. Лето и осень 1941 года 
были самыми тяжелыми за всю войну. Наша армия отступала почти 
по всему фронту. Был блокирован Ленинград. В руках врага оказа-
лись важные экономические районы. Но Германский «блицкриг» был 
сорван упорным сопротивлением советских солдат. Наши войска до-
бились этого ценой огромных людских жертв. Не  хватало боеприпа-
сов, орудий, численное превосходство было на стороне агрессора. 
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Ефрейтор Фомичев и его однополчане грудью прикрывали Родину. 
Насмерть стояли советские солдаты, ведь за их спинами находилась 
родная Вологда.

В январе 1943 года была прорвана блокада Ленинграда. Уже вес-
ной 1943 года Верховное Главнокомандование располагало данны-
ми о готовящемся летнем наступлении немецко-фашистких  войск в 
районе Курской дуги. В связи с этим 263-я стрелковая дивизия и ряд 
других подразделений были переброшены на юг. В районе Курской 
дуги в марте –августе 1943 года шли тяжелые бои за города Чугуев, 
Кулянск, Изюм. Особенно кровопролитным было сражение за город 
Балаклею. Горящие танки, самолеты. Земля горела под ногами. Лица 
солдат почернели от копоти. Люди погибали, выбывали по ранению 
в госпиталя. В одном из боев Иван был ранен, но после госпиталя 
снова вернулся в свою часть. 

Продолжись наступательные бои за Волноваху, Мелитополь, Гени-
ческ. В 1944 году прадед принимал участие в форсировании Сиваша. 
Его боевое орудие не смолкало, с точность било по врагу. Бойцы 263-
й стрелковой дивизии  проявили в этом бою смелость и находчи-
вость. Дивизии было присвоено наименование Сивашской. Ефрей-
тор Фомичев был представлен к награждению медалью «За отвагу»

Наши войска вошли в Крым. Ожесточенным было сопротивление 
врага в Севастополе. Фашисты возлагали большие надежды на этот 
последний в Крыму пункт обороны. На наступающие войска обру-
шился шквал снарядов, бомб. Наши зенитчики не только сбивали 
вражеские самолеты, но и вели огонь по наземным целям, подавляя 
огневые точки врага. В течении недели Красная армия штурмом ов-
ладела Севастополем и полностью очистила Крым от врага. 

Колесница войны 
катилась дальше. 
Теперь все ближе и 
ближе виделась же-
ланная цель – по-
беда. Фашистские 
полчища откатыва-
лись на запад, но их 
сопротивление ещё 
не  было сломлено 
окончательно. Прой-
дя Молдавию, Украи-
ну, Белоруссию, мой 
прадед оказался в 

Фомичев И.С. (прервый ряд, первый слева) и 
его однополчане
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Прибалтике. Отсюда 
наши войска начали 
наступление на Ке-
нигсберг – последний 
оплот фашистов в Вос-
точной Пруссии.

Кенигсберг был тща-
тельно подготовлен к 
длительной обороне. 
Жестокие бои завязы-
вались ещё на даль-
них подступах к горо-
ду-крепости. Первая 
половина 1945 года 
прошла в тяжелых 
кровопролитных боях 
на всех главных на-
правлениях. Крепость 
была укреплена желе-
зо-бетонными дотами. 
На подступах было 
вырыто множество 
траншей. Огневые 
позиции, подземные 
укрытия, противотан-
ковые рвы, колючая проволока, минные поля протягивались на 
7-8 км. вокруг города. 

Три дня шла артиллерийская подготовка. Низко расположенные 
бойницы укреплений были засыпаны землей. Наблюдательные пун-
кты, расположенные на возвышенностях – начисто сметены огнем. 
Покрытие фортов во многих местах было прорвано. Штурм крепости 
завершился быстрой, решительной и малокровной победой. На гру-
ди прадеда появилась медаль «За боевые заслуги» 

День Победы 9 мая Иван Фомичев встретил в Польше в городе 
Гданьске (Динциг). Здесь и закончились для него такие трудные и 
долгие военные дороги.  

Правнучка - Мостофина Надежда. Коробицыно, Сямженский район.
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ФОМИЧЕВ 
КЛАВДИЯН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1912 г., в д. Веретье, Васильевский с/с, Сямженский рай-
он. Призван Сямженским РВК 23.06.1941 г.

В Вологде на военно пересыльный пункте проходил учебу в 34 за-
пасном саперном полку. Пропал без вести в мае 1943 года. Беспар-
тийный. Дома ждала жена Фомичева Александра Васильевна.

Родственники:  сын Фомичев Валерьян Клавдиянович, внучка Ла-
пина Надежда Валерьевна д, Раменье Сямженский район.

 

ФОМИЧЕВ 
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Родился  в 1922 году, в д. Закурья.
Призван Сямженским РВК в 1941году 30.11
Стрелок 4-й отдельный батальон охраны 

Полевого 3-го Украинского фронта. Был на 
Калининском фронте с мая по август 42 года, 

затем Сталинград-
ский фронт в сентя-
бре 42 года. Получил 
ранение в сентябре 
1942 года. Красноар-
меец Фомичев П.С. 
службу охраны  несет 
у члена Военного со-
вета генерал полков-
ника Желтова. Служ-
бу несет отлично. 
Дисциплинирован. 
Имеет благодарности 
от командира части. 
Участник боев с не-
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мецкими захватчиками. Ранен.  Партии Ленина- Сталина и Социали-
стической родине предан.

Звание: гвардии красноармеец.
Награды: медаль «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 
Послевоенное время жил в Норильске.
Родственники сестра Сорокина Гранислава Сергеевна. Племянни-

ки Сорокин Павел Сергеевич г. Вологда.

 

ХАПУГИН 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1925 году, в д. Раменье. 
Призван Сямженским РВК в 1943 году.
Заместитель  командира отделения 1 стрелкового батальона. В бою 

14.4.45 года при наступлении на опорный пункт противника при вы-
бытии командира отделения заменил его и успешно выполнил по-
ставленную перед отделением задачу.

Звание: гвардии ефрейтор.
Награды: медаль «За отвагу».
 

ХВАТОВ 
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

  
Родился 17.01.1914 г. Вологодская обл., Сям-

женский район Васильевский с/с д. Закурья. 
 В РККА с 1936 года, звание старшина.
 Награждён Орденом Отечественной войны 

2 степени, значком «Участник Дороги Жизни» 
(ещё звезда, но документа на неё нет, может 
жены ). На войне был шофёром,возил хлеб 

по Дороге Жизни. Она проходила по льду Ладожского озера. Немцы 
бомбили сильно, машины часто проваливались в полыньи. Ездили 
без дверок, чтобы был шанс выпрыгнуть, если машина уходила под 
воду. (рассказывал внучке).

 Когда война началась, служил и жил в Ленинграде, комната у них 
была на Мойке,это самый центр города, рядом с Эрмитажем. Первая 



318

жена Архилая умерла в блокаду от голода. Вторая жена тоже участ-
ница войны Надежда Тимофеевна.

Рассказ внучки: мой дедушка родился 17 января 1914 года, а умер 
26 октября 1996 года . Дедушка рассказывал про эти страшные вре-
мена ему на тогда было лет 14 его отца сослали строить Беломорка-
нал, его самого отправили на заготовку дров и вместе с вольнона-
емными рабочими жить не разрешали, типа сагитируешь говорили, 
его матери удалось выкупить для него паспорт и он уехал к отцу на 
Беломорканал только как рабочий, а не заключенный они там лес 
сплавляли, точно не помню,  но вроде и Александра там же работа-
ла,  потом деда забрали в армию только там он научился грамоте,  
больше в деревню жить он не вернулся,  в то время когда они были 
на Беломорканале его матери пришлось с двумя маленькими доч-
ками ходить милостыню просить,  так как даже дом отобрали,  сла-
ву Богу все выжили и как то все устроилось со временем про это 
он не рассказывал,  рассказывал уже как потом приехал в родные 
края жениться на одной, она его на телеге со станции встречала,  а 
женился на другой где то он ее на гулянке увидел имя у нее было 
какое то очень необычное забыла я .Она вместе с дочкой во время 
блокады погибла,  дедушка говорил,  что застудилась и умерла,  а 
дочку соседи в дет.дом отдали,  дедушка разыскивал,  но не нашел,  а 
баба Юля рассказывала более страшные вещи,  что съели их вместе с 
продуктами которые дедушка приносил,  он тогда на ДОРОГЕ ЖИЗНИ 
служил хлеб возил для города . Я помню, что родня дедушкина при-
езжала из Сямженского района.

Маленькие дочки - это мама и Юля. Отца раскулачили и сослали. 
Мама говорила на Соловки. Оттуда он привёз Библию. Потом иска-
ли её на чердаке в Закурье,была украдена. Мама говорила хозяйство 
было, вкалывали, вот и попали под раскулачивание.Сестра Алексан-
дра.была сослана в Мурманск, жила под чужой фамилией Лапина. У 
Алесандры, сестры мамы воевал муж Фомичев Иван Сергеевич (если 
не ошибаюсь). Вот они четверо (а было 13 детей)все поумирали. 
Мама была названа в честь умершей сестры Лиды. 

А Юля (мамина сестра) работала во время войны трактористкой в 
колхозе вместе с Федосьей Орловой. Потом, когда вспоминала, пела 
частушки собств. сочинения про те времена

Их мать Мария Степановна умерла 23 марта 1945, немного не до-
жив до Победы, а на следующее утро принесли письмо (оно ночева-
ло в Манылове) от Николая, которое она так ждала.

 Находился на сверхурочной службе в С.А. с 38 по 56 года с 56 ра-
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ботал шофером в автотракторной роте затем работал кузнецом,то-
карем,медником с 67 года переведен на должность инструктором по 
практическому вождению автомобильного батальона.

Родственники: племянница Маршова В.Н. г. Вологда.
Умер  26 октября 1996 г., похоронен в Сакт-Петербурге.

ХОРОШЕВ 
СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1923 году 
в  Вологодская обл. 
Сямженский район 
Васильевский с/с, д. 
Веретье.

Призван Сямжен-
ским РВК в 1942 году.

Воевал в 1089 
стрелковом полку 
322 стрелковой ди-
визии 1 Украинский 
фронт.  Участвовал в 
боях под г. Воронеж 
в июле-августе 1942 
года, первым номе-
ром станкового пу-
лемета в составе 460 
стрелкового полка 
100 стрелковой ди-
визии. В первых чис-
лах июля во время 
боя с немецкими за-
хватчиками, первым 
ворвался в д. Чижов-
ку и огнем своего пулемета уничтожил 11 немцев. В конце августа 
при обороне  этого населенного пункта во время бомбежки получил 
контузию. По возвращении из госпиталя в феврале 1943 года будучи 
разведчиком дивизионной разведки 322 стрелкового дивизиона не-
однократно ходил на выполнение боевого задания и все выполнил 
успешно. 12 февраля доставил «языка», в немецком ДЗОТе захватил 
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ручной пулемет. При 
выполнении боево-
го задания  развед-
ки боем, в землянке 
противника убил 6 
немцев и забрал до-
кументы . Во время 
отхода из этой опе-
рации легко ранен  
осколками мины без 
повреждения кости 
левой ноги. В начале 
июля 1943 г. при про-
рыве обороны нем-
цев около г. Севона  
будучи командиром 
пулеметного расче-
та 1089  стрелкового 
полка 322 стрелко-
вой дивизии уничто-
жил 11 немцев. При 
форсировании реки Десны первым со своим расчетом переправил-
ся через реку  и огнем пулемета обеспечивал переправу через реку 
и огнем пулемета обеспечивал переправу остальных подразделе-
ний, при этом уничтожил до 20 немцев. В конце августа при форси-
ровании реки Днепра, севернее Киева так же первым переправился 
через реку и огнем пулемета подбил 2 танка и убил до 30 немцев, 
отбили 2 контратаки  противника, своим огнем подавил огонь 4руч-
ных пулеметов и одного станкового пулемета противника. При вы-
полнении этого боевого задания 27 декабря 1943 года был тяжело 
ранен множественными осколками в предплечье  с повреждением 
локтевого нерва и мягкие ткани правой ноги. В госпитале на изле-
чении находился  до 25 мая 1943 года. Уволен из Красной Армии со 
снятием  с учета. Инвалид 2-й группы.

Звание: старший сержант.
Награды: орден Славы 3-й степени.
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ХРОМЦОВ  
КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1921 году, д. Марковская, Вальг-
ский с/с. Призван в Красную армию в августе 
1942 года. Служил в истребительно противо-
танковом артиллерийском полку 441.  В октя-
бре 1942 года   был легко ранен в бою  в ногу.

Звание: сержант.
В послевоенный период работал на радио-

узле, был на сплаве. В колхозе выполнял раз-
ные работы. Домой вернулся в мае 1945 года.

Умер в январе 1974 года. Похоронен: д. Марковская.
Родственники: Смирнова Татьяна Константиновна д. Марковская, д. 8. 

ЦВЕТКОВ 
СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1913 году, в д. Опариха,  Васильевский с/с, Сямженский 
р-н Вологодской области. Призван Ковжвинский РВК Коми АССР. Во-
евал в 24 стрелковой дивизии. Стрелок. Звание: рядовой.

Убит 13. 09.1942 года. Похоронен: Сталинградская обл. Городищен-
ский район д. Грачи.

Мать Цветкова Анна Андреевна.

ЧЕГЛОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1918 году, в д Худяковская. Призван Сямженским РВК с 
1939 года. В период участия в отечественной войне с первого дня 
обслужил 135 боевых вылетов на разведку войск противника. Ра-
ботал честно, добросовестно, не считался со временем и отдыхом. 
Самолет, обслуживаемый им всегда находился в боевой готовности 
и  хорошем состоянии , несмотря на отсутствие второго механика. 
Много помогал в работе старшему  механику самолета. С работы не 
уходит пока не подготовит самолет к следующему боевому вылету. 

Звание: разведчик. Награды: медаль «За боевые заслуги».
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ЧЕГЛОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Родился в 1923 году, д. Худяковская, Васи-
льевский с/с. Служил под Ленинградом. 

Был ранен в 1943 году. 
Звание: офицер.

 

ЧЕРЕПЕНИН 
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1916 году, Вологодская обл, 
Усть-Кубинский район.   Член ВКП(б). Призван 
Вологодская обл., Усть-кубинский район.

Воевал в 609 истребительном авиационном 
полку. Помощник начальника полка.

Звание: лейтенант.
Умер от ран. Ранен осколком мины. 

13.08.1944 года.
Похоронен Ленинградская обл., Псковский район. П. Кресты. Жена 

Соколова (Башмакова) Раиса Сергеевна.
Родственники: Башмакова Татьяна Вениаминовна, п. Гремячий, сын 

Черепенин Игорь Михайлович с. Сямжа.
 
Письмо от друзей 22.08.1944 года. 
«Здравствуйте, уважаемая Раиса Сергеевна и Игорь! 13 августа в 6 

часов утра во время поездки по улице города Пскова, машина, где си-
дел Миша, наскочила на мину и взорвалась. Миша был тяжело ранен 
осколком в голову (в лоб) пробило череп. А также получил большое 
сотрясение от удара. После чего был доставлен в госпиталь в город 
Кресты. В госпитале через некоторое время умер. 16 августа я ездил 
вместе с боевыми товарищами хоронить. Похоронили в саду в городе 
Кресты в 3-х километрах от Пскова. Могила была выкопана до прибы-
тия нас, но мы её углубили, привезли с собой гроб, памятник с его фо-
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токарточкой и венки. Одели в собственное обмундирование, закрыли 
простынёй. Могилу обложили дерном и венками. Сад этот находится 
в 100 метрах от Рижского шоссе. Мишу все жалеют, от маленького до 
большого, как умного, скромного, беспредельно преданного своей 
Родине и Ленинской партии, и своей присяге. Он учил нас многому и 
только хорошему. Миша часто рассказывал о вашей совместной жиз-
ни, он любил работу, жизнь, любил семью, часто вспоминал сына, хо-
тел взять на воспитание племянницу Светлану. Образ Миши останется 
в наших сердцах на долгие годы, как образ современного передового 
человека нашего общества. Желаем вам благополучия. Глубоко собо-
лезнуем вашей потере» и разделяем горе.

Друзья: Николай, Иван, Николай.
 

«Документальные свидетели войны», 
Живые документы эпохи
Стиль орфография и пунктуация автора сохранены
Заметки о фронтовой жизни  Черепенина Михаила Михайловича 
во время отечественной войны 1942 – 1943 

 
СКУПЫЕ  ЗАПИСКИ

17.4.42 г.  Выехали на фронт.
Эшелон из Архангельска вышел в сумерках.  На другой день стояли 

в Обозёрской.  На времянке варили кашу.  Ох,  и вкусная же она, каша 
боевых товарищей!

Ложки брякают о котелки.  Нас 16 человек в теплушке. Все средние 
командиры.
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Выехали утром из Обозёрской.  Наша теплушка оказалась в хвосте.  
От этого поездка ко всему прочему ещё ухудшилась.  никто не по-
жаловался. Читали вслух повесть  «Мстители»,  предусмотрительно 
взятую Барановым.

Прибыли в Беломорск. Здесь весна, тепло, фронт далеко.  Встрети-
ли нас прекрасно.  Беседовали с каждым по отдельности.

23.4 Служить буду в ВВС. Едем в товарном вагоне, гружённом кам-
нями. Ночью холодно. Днём сильно припекает солнце.

25.4 Вчера устроились в вагоне, в котором нет дверей, печки и др.  
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но на следующей станции всё появилось. Натаскали досок, нашли 
печку, кусок фанеры. Ехали в тепле. Болели головы, ужасно болела 
голова.

26.4 Прибыли и скоро убудем. Писать жене буду после отъезда на 
фронт.

27.4 Делать нечего. Боюсь, что по специальности работать не при-
дётся. По настоящему знакомимся с действующей армией, с людьми, 
побывавшими в огне. Я ничего не страшусь.

29. 4 Военком знакомился с полком. Без него в полку всё время че-
го-то не хватало, было как-то не так, как следовало быть.  С появле-
нием военкома в полку стало веселее, даже как будто светлее.  У всех 
прибавилось бодрости, свежести в силах, решительности в стрем-
лениях.  Послезавтра праздник, Первомай!  Вспоминаю о прошлых 
годах, когда готовились к этому весёлому празднику..

3. 5 До места далековато. Продукты все, кроме куска трески. Около 
насыпи валяются разрушенные вагоны, обгорелые цистерны; в во-
ронках от разрядов авиабомб полно воды,  подёрнутой тонким лед-
ком. На некоторых станциях в домах нет стёкол. Вечером приехали в 
Кандалакшу. Город замечательный.  От неё  (Кандалакши)  электри-
фицирован  железнодорожный путь.  разрушений не видно. До ли-
нии фронта, как будто 100 км. Военком узнал, что часов через пять 
будем на месте.

 5.5.  День   пустой и голодный. был просвет:  работал в соседнем  
моргане,  написал письмо жене.  Читал Шекспира.  Зачислили на до-
вольствие. Питание удовлетворительное.

7.5.42. Начинаю понимать майора К. но что особенно  выделяет его 
из других начальников – это хозяйственный глаз. Он видит всё: если 
хорошо – молчит, если плохо – ругает, несколько иронизируя.  Вот 
последнее передёргивает мои нервы во всём теле. 

8.5.42. Весь день ушёл на поиск ящиков  и  всё безрезультатно.  Вы-
слал  аттестат  домой.  Деньги будут получать только с 1 июня.  Жена, 
наверное, с ума сходит. Ничего не поделаешь:  виноват не  я,  а  кто? 
Если  хочешь  жить,  то  помни:   выживают  только  сильные,  смелые,  
настойчивые,  хитрые.

15.5. Нахожусь в командировке  в  Мурманске.  Город очень  ин-
тересный тем, что расположен  на  горах, а вернее не на горах,  а  в  
лощинах  между  гор. Но  несколько  домиков  есть и на сопках.  Всё  
это  создаёт  нестройный,  хаотический  вид,  но  проспект  Сталина  
красивая,  стройная  улица  с огромными  каменными  домами.  Но  
дома  кажутся  уродливыми, так как окна их заколочены досками.  
Разрушений  незаметно,  но  есть.  Воздушные  бои  над  городом  
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ежедневно,  но  несмотря,  ни  на  что  жизнь  города  бурная,  сосре-
доточенная.  Взрослые  и  дети  ходят  в противогазах. Вот  уже  три  
дня  в  командировке,  а  когда  выеду – не  знаю.  хотя,  впрочем, всё  
равно,  так  как  я  здесь  работаю,  приобретаю  опыт.  Наблюдал  три  
воздушных  боя.  На  очень  большой  высоте  (около  7  км.)  вьются  
самолёты,  как  улей  пчёл.     Подбитые  самолёты  стремительно  па-
дают  вниз,  охваченные  пламенем,  как  головни.

17.5.    День  начался  несколько  тревожно:  разбудили  фрицы – 
нежно  покачали  землянку  и  только  всего.   А  днём  опять  при-
летали  несколько  раз,  но  всякий  раз  удирали,  как  трусливые  
зайцы.    Вечером  приводили  в  штаб  фрица – лётчика,  наши  соколы  
спустили  с  небес.   Посматривает  кругом,  как  паинька. Ведь  знает  
же,  сукин  сын,  что  попал  в  советский  плен  и  что  останется  жив.  

22.5.42 Вспомнил,  что  ничего не  записывал несколько дней.  Да.  
Так  вот  вернулся  из  Мурманска  благополучно.  Вчера  приехал  
командир  полка  и  никто  иной  как  Локтионов.   Герой  советского  
союза,  имеет  золотую  звезду  и  орден  красного  знамени.  Славный  
человек,  одним  словом,  герой  сов.союза  знакомился и разговари-
вал  сердечно.  Кто  бы знал,  как  хочется  с  ним  работать!.

7 июня.  Получил  письмо от жены.  Милое,  задушевное  письмо.  
Как  оно  приближает  ко  мне  родных,  домашнюю  обстановку.  Кро-
ме  письма была  открытка.  Дома  живут  неплохо.  День  пасмурный.  
Падает  снег.  Но   на  сердце  легко,  радостно.  

17.6.  Старший  лейтенант  Антоненко  рассказал,  что  он  имеет  
35  боевых  вылетов  на  самолёте  «У-2».  С  этого  самолёта  бомбили  
переправы  немцев  через  реку.  Бомбы  бросали  с  борта  самолёта.   
Вот  это  находчивость!   Я  готов  от  имени  всего  народа  благода-
рить  Антоненко.  Наш  полк  изменился  до  неузнаваемости:  окреп,  
стал  сплочённее,  дисциплинирован.  По  нему  я  узнал  Красную  
Армию  такой,  какую  представлял  до  службы.  

18.6 Радио  принесло  нехорошую  весть.  Севастополь, город-герой,  
сдан  врагу.  Это  трудно  понять.  Город  славы  будет  наш.  Будет  и  скоро.  

6.7.   «Курдюк».    Мл.лейтенант  Бабухади  Вахтанг  Григорьевич.  
Начало  о  курдюке  с вином.   До  войны  жизнь  и  учёба.  Во  время  
войны:  героические  подвиги.    Храбрый,  смелый,  сбил  несколько  
самолётов  противника.  На  подбитом  самолёте  сел;    четыре  пу-
лемёта  принёс  с  собой,  во  время  воздушной  тревоги   поднялся  
в  воздух,  хотя  вооружение  было  неисправное.   Это  он  сделал,  
чтобы  спасти  машину.  Самолёт  был  в  воздухе  расстрелян,  спу-
стился  на  парашюте,  но  был  расстрелян;  на  землю  спустился  уже  
мёртвым.   (рассказал Семигулов)
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19 июля.  Милая  Раечка ты  что-то  давно  не  писала.  Жду,  дорогая.
12.9.   С  Авдеевым помирился, хотя это был желанный мир. По су-

ществу он парень хороший, но в нём есть  что-то  тоже   от гордости  
и  самомнительности.  Гибель  Антоненко  взволновала меня  больше,  
чем  гибель  Кебрета  или других.  Вечная  память  славному  воину,  
защитнику  Родины!  Всё  более  и  более обнажается  лес.  Грусть.  
От  жены  нет писем.  Какая  же  скотина  я!  До  сих  пор  не  написал  
письмо  сыну.  Напишу  и  адресую  ему.

10.10.  Партсобрание.  Что  я  могу   сделать  ко  дню  25  годовщины  
Великой  Октябрьской  революции.  Для  улучшения  боевой  работы  
полка?   

1.  провести  2  беседы
2.  оказать  помощь  редактору Б.Л.  с  таким  расчётом, чтобы  он  

выходил  через  4-5 дней.
3. Изучение  уставов  и  истории  ВКПБ.
4. беседа  с лучшими  комсомольцами  о  вступлении  в  партию  

(Сташков,  Александров)
  По  плану:
14.10.42г. – беседа с агитаторами:  «Большевистская  агитация  в  ча-

стях ВККА»
13.11.  Романенко – пилот,  старший  сержант   по  внешнему  виду 

задорный  мальчишка,  вихрастый,  белокурый.  Дисциплинирован-
ный,  хороший,  умелый  боец.  

5.12.  Во  многом  моя  дальнейшая  судьба  и  даже  жизнь  зависит  
от  М. Сташкова.  Из-за  моей  халатности  он  многое  узнал  о  вещах,  
которые  должны  знать  не  многие.   Но  думаю,  что  он  имеет  серд-
це  и  душу,  он  умеет  молчать  или  забыть  то,  чего  не  нужно  знать. 
Мне  нужно  иметь  его  ввиду  всё  время.   Вот  адрес  его  матери: 
п/о  Панкратово,  Вологодской области,  Сокольский  район Сташкова  
Анастасия  Яковлевна.

10.12.  Моя  служба  в БАО  начинается  скверно.  Не  прошло  и  23  
дней,  как  я  получил  выговор  в  приказе,   якобы  за  обращение  
не  по  команде.  Но  я  считаю  себя  правильным,  так  как  поступил  
по  уставу.   В связи  с  этим  настроение  паршивое,  прескверное  
настолько,  что  жизнь  не  мила. Попал  в  немилость,  в  опалу.  Да  и  
надзор  за  мной,  как  за  опальным.

Временно  работаю  в  РАБЕ.  Вот  здесь  хорошо  и  работа  есть,  хотя  
тоже  мало.   Надежды попасть  домой  нет.  Лучше  и  не  мечтать,  не  
терзать  себя.   Ждать,  ждать  и  ждать.

29.12 Встречался  с  Папаниным  Иваном  Дмитриевичем.  Вот  о  
ком  можно  сказать  :  «Советский  простой  человек» ( толстый,  низ-
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кого  роста,  круглолицый,  седые  волосы  в  морской  форме).
30.12 На  войне  идёт  время  быстро,  потому что  не  жалеешь  про-

житого дня.
1 января  1943  года.  
Никому  не  скажу,  как  я  скучал  в  час  нового года.  Я  желал  вме-

сто  жизни  только  один  час  свидания  с  женой  и детьми,   чтобы  
приласкать  их,  обнять, целовать.  С  этим  желанием  я  и  буду  жить  в  
1943 году.   Но  уж  в  этом  то  году  обязательно  встретимся.    Рае  по-
советую  почитать  «Неотосланные  письма»   в  журнале  «Октябрь»,  
книга  первая,  январь 1940 года.   

24.1.43.  еду  домой.  Как это  случилось?  Благодаря  майору….   Еду  
в  комфортабельном  вагоне,  впервые  в  жизни,  зато  за  место  за-
платил  210 рублей.  Ну  что ж.  ведь  нужно в жизни всё  испытать,  а  
деньги  будут.

25.1 Дома  встретился  с  семьёй.  Все  в  порядке.  
4.2 Выехал  из  дома  в  Мурманск.  Провожала  жена.  Она  так  за-

мёрзла,  подняла  плечики,  руки  согнула.  Домой  не  пошла  пока  не  
тронулся  поезд.  На станции  Вожега  стояли  около  2-х  часов.  Вот  
опаздываем!

5.2 Приехал  утром  в  6 часов. Доложил.  Начальник  пообиделся,  
что  не  привёз  бумаги,  а  у  меня  на  душе  такая  тяжесть,  что  уж  
лучше  бы  было  не  ездить  и  не обещать.  Одним  словом,  скандал.

Сегодня  12  февраля.  Еду  из  Беломорска  в  Колу.  Так  надоело  
ездить,  так надоело.  Вспомнил  жену  и  время  прожитое  с  ней.  Как  
хорошо  было,  как  я  любил  её.    Обнять  бы  её  сейчас  крепко-креп-
ко.  Славная  у  меня  жёнушка.    Ни  на   кого   её  я  не  променяю,  на  
женщин  смотреть  не  хочется,  не  то,  что  с  ними  заговаривать.    В  
этот  момент  на   уме  только  моя  любимая  жёнушка.    Я  не  допу-
скаю  мысли,  что  она  забудет  или изменит  мне. Хотя  кто  её  знает.  
Я  далеко,  а  военных  в  их  городке  много.  А  из  нашего  брата  есть  
которые  не  теряются.  

17 февраля.  Прибыл  к  месту  штатной  службы  в  10 БАО.  Буду  ра-
ботать,  работать  и  работать,  всё  что  могу.  Пусть  это  будет  не  на  
штатной  должности – всё  равно.  Нужно  работать – война.

22.2 снова  оказался  у  Лебединцева.   Это  произошло  из-за  ко-
мандировки  в  Шонгуй.  Я  наблюдаю  за  собой,  что  стал  расчётливо  
холоден  в  поведении,  спокоен  как  внешне,   так  и  внутренне.  Ни-
чего  подобного  раньше  со  мной  не было.

9  марта.  Что  со  мной  было  за  последнее  время?  Переезжал  с  
места  на  место.  От  Лебединцева  в  Мончегорск,  оттуда  в  Африкан-
ду,  из  Африканды  в  Сегежу.  А   здесь  попал  в  лазарет.  Доездился!     
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Ничего  особенного,  заболевание  кишечника,  но  так  меня  изну-
рило,  аж  шатает.   Жена  ждёт  письма,  а  я  нового  адреса  не  знаю.  
Часто вспоминаю  жену,  называя  её  милой,  дорогой,  родной.   О,  
как  было  бы  хорошо,  если  сейчас  ухаживала  за  мной  она,  а  не  
эти  толстые  девки.  Весна,  солнце  сильно  греет,  с  крыши  каплет. 
лежу  и  сожалею  о  том,  что  я  не  в  строю,  не  на  работе.  Стыдно  
быть  в  стороне,  когда  армия  громит  подлого  врага.  

21.3.43 г. Эта весна для меня – одно мучение: болею. Пролежал в ла-
зарете 12 дней, а сегодня снова надо ложиться. На этот раз повтори-
лась та же болезнь, что и весной 1940 года. Нужно тогда еще сделать 
операцию, и сейчас я не мучился бы. От жены нет писем. Скучаю. Раз-
ные мысли приходят в голову. Да еще болезнь…

1.4.43 г. Вот уже до праздника осталось тридцать дней. Один ме-
сяц! День за днем, он незаметно помчится. А Первое Мая 1943 года 
я собирался провести с семьёй, в кругу друзей. Не бывать этому! Ну, 
что ж, отложим на годик. Другой праздник «Октябрьские торжества» 
проведу с семьёй. Оттепель продолжается. Тепло, ветер южный, но 
резкий, дождь. 

4.4.43 . Направления   1. Ухтинское.  2. Ребольское  3. Медвежегор-
ское

Аэродромы  Тишкозеро, Антола, Иоэнсу, Гирвас 
10.4. Приказ  Войскам КФ № 0110 от 22 февраля 1943г (по личному 

составу): лейтенант административной службы. Такое звание при-
своили мне.

16.4.43 г. Сегодня, получая зарплату, узнал, что пом. нач. финчасти 
Беляев мне земляк, а его родственники Беланковы живут в одном 
доме с моей женой. К нему приехала жена, а попутно заезжала к Бе-
ланковым. Значит она была в доме, где живет моя дорогая женушка. 
Как я хотел бы быть на её месте! Надо узнать, не заедет ли она опять 
в Сокол, когда поедет обратно, чтобы послать письмо и что-нибудь 
из дополнительного пайка.

20 апреля. Пошел второй год, как я на фронте. С обстановкой и 
службой настолько свыкся, что кажется, другой жизни, как эта, я ни-
когда не имел. Под бомбежкой был редко, а отдельные случаи налёта 
самолётов противника ничуть не тревожат, хотя и напоминают, что 
надо быть на чеку, всегда готовым к предписанным действиям. Хо-
телось бы участвовать на передовой, встречаться с врагом лицо к 
лицу, но для меня это едва ли когда сбудется: меня не мог послать и 
поэтому, что я не строевой командир и потому,  что я, действитель-
но, без очков за пять шагов ничего не вижу. Но я чувствую, что имею 
достаточно знаний (увы! не навыков!) руководить взводом бойцов. 
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Поставлен я к другому оружию, им приказано и владеть в совершен-
стве. Что ж, пусть, если это приближает победу.

Жизнь протекает спокойно, противник налётов не делает. Всего за 
время пребывания в г. Сегеже наблюдал 2-3 налёта одиночных бом-
бардировщиков. Один из них был «ПС – 2», наш самолёт, оказавший-
ся в руках фашистов.

30.4.43 г. Завтра 1 МАЯ. Вот уже второй май военный. Сидим с Ко-
ряковым до 1 часу, над электропечкой приспособляем стробоскоп. 
Увлеклись этим, точно дети.

21.5.43 г. По рассказу лётчика истребителя: одному лётчику очень 
понравилась собачонка. Ему отдали. Он на другой аэродром перевёз 
её в кабине самолёта, а в другой раз летал на линию фронта с этой же 
собачонкой. Собачонку кличут «Барсик». Она маленькая, кудлатая, 
белая с черным.

5.7.43 г. Кончаю записки в этой книжечке. Прошло полтора меся-
ца, как ничего не писал. Что было за это время. Почти ничего. Будни 
тянулись чередой. Работа моя изо дня в день одна и та же, скучная, 
надоедливая, требующая усидчивости и внимательности.

23.7. Жене начал писать ряд писем о воспитании детей. Сегодня 
отослал первое.

24.7. Записная книжечка № 1 за время моего пребывания на Ка-
рельском фронте Отечественной войны кончается. Что сделать за-
ключительной записью? Это будут размышления о моём «Я», чем я 
стал за время пребывания на фронте, в частности, и в Красной Ар-
мии вообще.

1. Я чувствую себя кадровым офицером Красной армии. Мне ка-
жется, что я никогда никем другим не был, тем более учителем . Моя 
искренняя благодарность Красной Армии и моим начальникам, раз-
вившим во мне решительные действия, смелость. Они вывели меня 
из этого заблуждения, что я мо, и не заметен. Я сознаю себя сильным 
и нужным Родине.

Зап.книжка №2 
24.7.43. Начинаю писать в записной книжке №2. этой книжки на-

верняка хватит до конца войны. Конец близок. Это чувствует каж-
дый, но затаил в душе, боясь расстаться  с осознанным приятным 
чувством, что войне конец, победа наша. Вот и сейчас с затаённым 
дыханием слушают командиры и бойцы радиопередачу об успехах  
наших войск на Орловско-Курском, Белгородском и других направ-
лениях. Лица их сияют, на глазах можно прочесть  глубоко затаённую 
радость – радость близкой победы.

20.9.43.   живём  событиями на Южном и Западном фронтах.  Чуть 
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подогревают наш и без того воинственный дух события в Италии, 
вернее действия союзников.  Мы же сидим зарывшись в землю.  Не-
которые говорят, что наш фронт сам отпадёт, финны уйдут.  Я  думаю,   
что этого не произойдёт.  Финны отойдут только битые!

26.10.43.  Жена пишет: 19 октября в 6ч. умер Дима.  Милый  сыно-
чек,  что же так рано ты ушёл от нас?  Мне так и не пришлось по-
играть с тобой.  О горе, горе!  Когда же наступят счастливые дни и 
дети увидят своих отцов?  Жена расстраивается, но съездить никак 
нельзя: во-первых, не отпустят,  во-вторых, через несколько дней 
полк должен перебазироваться  на другой фронт, а поэтому  тем бо-
лее  не разрешат отпуска, чтобы не потерять свою часть. Остался сын 
Игорь.10 ноября в 10ч.  20 мин. выехали из Сегежи.

18 ноября. Приехали в Арзамас. Здесь пробудем недолго.  Полк пе-
реформируется, получит и освоит новую Матчасть (ЛА-5). Поедем ли 
на фронт,  или на ПВО какого-нибудь важного объекта – неизвестно.

30 ноября.  Едем в Тулу.  Передовая команда уже отъехала. Я, на-
верное, полечу на Дугласе.

5.12.43. Прибыл в Тулу. Ехал через Москву. В Москву приехали в 14 
часов. Удалось немного посмотреть на Москву. Она всё такая же род-
ная, милая Москва.   Она мне всегда казалась седой, опрятной,  до-
бродушной старушкой.  Теперь только стала строже.    Гордость наша, 
разве можно отдать тебя  врагам?  Ни  за  что!

3.12.43. От  Тулы 30 км. на северо-востоке.  Вот где я сейчас.  Здесь 
были немцы.   По дороге разговорился с одной старушкой.  Она рас-
сказывала про немцев: «Немцы  жадные, наглые и бессовестные, - го-
ворит старушка.  Один раз заходят ко мне в дом и кричат: «Бабка яйки, 
куру, девку давай бабка!».  Я показываю на троих больных детей.  Они 
лежали на кровати.  Немцы не обратили внимания  и твердят  своё.

Встретили нас хорошо.  Я  живу с капитаном  Шайвенко, началь-
ником связи.    Надо  сказать,  что он замечательный человек.   Жить 
с ним весело:  он хорошо рассказывает и много знает  анекдотов и 
разных шуток.  Землянка маленькая:    две кровати и печка,  стола 
и скамейки негде поставить  холодно. Печку топим круглые сутки.  
Начинают прибывать самолёты. И для меня  начинается работа. До-
вольно, отдохнул.  Буду проситься домой, так как есть маленькая воз-
можность (есть работник, который может заменить меня).

9.2.44г.  Получил от жены письмо.  Чудесное письмо от чудесной 
женщины.  Как  она  изменилась за годы войны.  Хорошо,  разлука  по-
влияла на  неё в лучшую сторону, хотя дорога она мне была и раньше.  

1.3.44г. Получил от сестры письмо.  Вот оно:
«Миша! У нас убили Колю.  В  звании мл.лейтенанта  в  Витебской 
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обл. Шумилинского района д. Цыганы   3  февраля 1944 года.  23.2.44.  
Целую  Леля. Извещение пришло мне, мама  ещё ничего не знает».

Вот и всё письмо,  а  сколько горести и тупой  обиды.  Эх,  братишка.  
Тебе  ведь  всего  было 18  лет.    Вечная  тебе  память,  юный  борец  
за  счастье  народа!  Твой  брат  Михаил  никогда не забудет  тебя!  
(Родился в мае 1925 года).  

А 13 августа был ранен осколком мины  автор этих строк. Был до-
ставлен в госпиталь, где  и умер. Светлая память воинам погибшим 
на войне. Мечтал Михаил Михайлович о том, как он будет жить после 
войны. Как перестроит дом тестя, посадит цветы, будет директором 
школы, посадит деревья. А все это должно быть на родине жены, в д. 
Раменье.

ЧЕРНЯВИН 
АНАТОЛИЙ МАТВЕЕВИЧ

Родился в 1912 году, в д. Мининская, Вальгского с/с.
Призван Сямженским РВК 25.12.1941 года. Воевал на Ленинград-

ском фронте, 13 стрелковый полк, 2 стрелковая дивизия. 
Звание: ст. сержант.
Награды: медаль «За боевые заслуги» Старшина батареи награж-

ден за то, что в бою умело отрезал огнем миномет-атаку численно 
превосходящего противника, уничтожил 5 солдат и офицеров.

Умер от ран 14 мая 1944 года. Похоронен на Пискаревском клад-
бище.

Родственники: невестка Чернявина Нина Константиновна.

ЧЕРНЯВИН 
НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ  

Родился в 1922 г., в д. Мининская, Вальгский с/с. Призван Сямжен-
ским РВК 30.11.1941 г. Был в запасном 33-м стрелковом полку.  Пере-
сыльный пункт. После распределялись по воинским подразделениям.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
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ЧЕРНЯВИН 
ФЕДОР МАТВЕЕВИЧ

1920 г.р. Вологодская обл. Сямженского р-на, Вальгский с/с, д. Ми-
нинская. Призван Сямженским РВК. Беспартийный. Воевал в 392 
запасном стрелковом полку, 372срелковой дивизии. Звание: санин-
структор. Отец Чернявин Матвей Николаевич.

 ЧЕСНОКОВ 
ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1926 году. Призван в 1942 году 
Сямженским РВК. После  учёбы  попал  в  ар-
тиллерийский  полк.  Всю  войну  служил на  
дальнем  востоке,  где  так  же  шла  война  и  
гибли  люди.  Демобилизован  сразу  после  
окончания  войны. Звание: рядовой.

Награды: орден «Отечественной войны 2-й 
степени».

ЧЕРНЫШОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Родился в 1896 году, в д. Раменье Вологодской обл., Сямженского 
района, Васильевский с/с. Беспартийный. Работал до войны на Сям-
женском маслозаводе. Призван Сямженским РВК  в 1941 года.  

Воевал в 263 запасном стрелковом полку. В 44 году переведен в 
386 запасном полку 36 запасной стрелковой дивизии. Ранен 2 раза. В 
августе 1944 года был в приемно распределитнльно батальоне.

Звание: ефрейтор.
Вдов. Дочь Мереньшева Мария Александровна.
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ЧЕХИН 
МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ

Родился в 1912 г. в Сямженском районе д. 
Рассохино.

Призван Сямиженским РВК 10.07.1941 года.
Участник  Финской  войны.  Вернулся,  на-

чал  строить  дом,  а  тут  снова  война.  Воевал  
на  Ленинградском  фронте.  При  взятии  Пул-
ковских  высот  был  ранен – выбило  левый  
глаз.  Долгое  время  лежал  в  госпитале.  Всю  

блокаду  пробыл  в  Ленинграде,  домой  не  комиссовали.  Освобо-
ждал  Прибалтику,  победу  встретил  в  Эстонии.   16 ноября 1941 
года, будучи сапером 29 Отдельного Саперного батальона, при на-
ступлении наших войск на ГЭС, наводя переправу через реку Нева 
тов. Чехин был тяжело ранен, где потерял левый глаз. После излече-
ния т. Чехин прибыл в батальон. Работая в качестве повозочного он 
честно и добросовестно выполнял  все порученные ему задания по 
подвозке продовольствия и продфуража на передний край. Будучи 
одновременно конюхом, проявлял максимальную заботу о лошадях, 
кормление и поение про-
изводил своевременно, 
стараясь  максимально 
улучшить корм, чем до-
бился хороших результа-
тов в отношении упитан-
ности конского состава. 
Имеет ряд благодарно-
стей от командования ба-
тальона. В боях проявил 
мужество, стойкость и 
инициативу в деле раз-
грома немецко-фашист-
ких захватчиков.

Звание: ефрейтор.
  Имеет  награды:  «Ор-

ден  Отечественной  во-
йны  I  степени»,  медаль  
«За отвагу». Орден «Сла-
вы 3-й степени».
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ЧИКУЛИН 
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1924 г., в д. Закурья,  Сямженский 
район, Вологодская обл.

Призван Сямженским РВК.
Место службы 119 гвардейская стрелковая 

дивизия, 206 запасной стрелковый полк За-
падный фронт.

Звание:  гвардии рядовой. 
Убит 29.07.1944 г.

Мать Чикулина Агния Александровна.
Родственники: брат Чикулин Николай Александрович д. Раменье.

ЧИКУЛИН 
ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ

Родился в 1907 году, в д. Закурья,  Васильевский с/с, Сямженский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК.

Звание: рядовой.
Воевал в 54 стрелковом полку. Ездовой. Умер от болезни 24. 5. 1942 

года. Похоронен: Вологодская обл. г. Сокол, городское  кладбище. 

ЧИКУЛИН 
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
Родился в 1922 г., в д. Закурья, Сямженский 
район, Вологодская обл. Призван Сямжен-
ским РВК 10.6.1941 г.

Звание: рядовой.
Пропал без вести 10.1942 г.
Мать Чикулина Агния Александровна.
Родственники: племянник Чикулин Нико-

лай Федорович д. Раменье.
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ЧИРКОВ 
АЛЕКСЕЙ КЛАВДИЯНОВИЧ

Родился в 1919 году, в д. Трофимово, Вальг-
ский с/с, Сямженский район.

В Красной Армии с 1940 года,  а на фронте 
призван Сямженским РВК   24.07.1941 г.

Телефонист 299 артиллерийского полка. 
2.2.42 г. противник превосходящими силами 
при интенсивной поддержке минометов, ар-
тиллерия и авиации повел наступление на 

Ладышкино, телефонист Чирков держал связь дивизиона со штабом 
полка от прямого попадания вражеского снаряда была выведена из 
строя вся связь, тов. Чирков под сильным обстрелом восстановил 
связь обеспечив руководство командования  подразделениями. За 
весь период отечественной войны т. Чирков проявляет смелость и 
героизм,  воодушевляя своих товарищей. 

В районе дер. Товар-
ково  при отходе наших 
частей под сильным ми-
нометным огнем про-
тивника, вынес с поля 
боя свое телефонное 
имущество и раненого 
бойца. 10 и 11 ноября 
под минометным огнем 
семь раз восстанав-
ливал связь. При вос-
становлении связи им 
уничтожено 8 немцев. 
Т. Чирков за время вой-
ны показывает образцы 
героизма при любых 
обстоятельствах. Связь 
работает бесперебойно, 
тем самым обеспечива-
ет непрерывное веде-
ние артиллерийского 
огня для поддержки на-
шей пехоты.
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Звание: капитан.
Награды: медаль «За 

отвагу»,  орден  Красная 
Звезда, орден  «Отече-
ственной войны I cтепе-
ни, медаль «За оборону 
Москвы», медаль «За 
взятиеКенигсберга»,  
медаль  «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.»

В послевоенное вре-
мя работал в колхозе на 
руководящих должно-
стях.

Похоронен: д. Минин-
ская.

Родственники: Соко-
лов Клавдиян Степано-
вич с. Сямжа ул Славян-
ская д. 5б кв. 18.

 

ЧИРКОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

 
Родился в 1925 году, в д. Трофимово, Васильевский с/с, Сямэжен-

ский район, Вологодской обл.
Призван Сямженским РВК 6.1.1943 года. Воевал только 8 месяцев
Звание: красноармеец.
Пропал без  вести 6.8.1943 года.
Мать Чиркова Анна Ильинична.
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ЧИРКОВ 
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился в 1920 году, в д. Трофимово, Васильевский с/с, Сямженский 
район, Вологодской обл. Призван 06.05.1941 года Сямженским РВК.
Звание: красноармеец. Пропал без вести 12.1941 год.

Мать: Чиркова Анна Ильинична.

 

ШАВЕРИН 
ИВАН СТЕПАНОВИЧ

 Родился 22 января 1912 года в деревне Рас-
сохино, Режского сельсовета, Сямженского 
района Вологодской области. 

В начале войны был мобилизован в ряды 
Красной Армии. После прохождения подго-
товки и принятия присяги был командирован 
в школу младших командиров при гарнизон-
ном вет. лазарете . В школе находился с 10 

июля 1941 года по 15 февраля 1942 г.  По окончании школы в каче-
стве младшего веет. Фельдшера направлен в кавалерийский корпус 
генерала Белова на Калининском фронте, где и воевал до тяжелого 
ранения в конце 1942 года. В декабре 1942 года был отправлен в 
Ижевский госпиталь, в котором лечился до лета 1943 года. После вы-
писки из госпиталя был комиссован по инвалидности. 

По приезду домой работал в Реже вет.фельшером. в марте 1944 
года отец был переведен в Раменский (бывший Васильевский) вете-
ринарный участок. На данном участке и работал всегда до выхода на 
пенсию заведующим. Шаверин проводил большую общественную 
деятельность. Был секретарем П/О, избирался депутатом Харовско-
го, Сямженского районов, Раменского сельсовета. Будучи на пенсии 
являлся народным заседателем Сямженского районного суда.

Звание: сержант.
 Награды: Орден Красного знамени, Медаль « За боевые заслуги», 

Орден Отечественной войны I степени.
 Умер в 1986 году 23 июня.  Похоронен на кладбище у церкви  с. Икон-

никово. Родственники: Шаверин Степан Иванович проживающий в г. Че-
реповец Вологодской области, ул. Тимохина, дом 4, кв. 60, тел.: 236978.
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ШАДРОВ 
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1905 г.  
Гв. рядовой. М.р. 
Устьрецкий с\с  д. Ли-
сицинская  Сямжен-
ского района.

Место призыва: 
Сямженский РВК в 
1942 году. д. Минен-
ская.

Сапер подрывник. 
Воевал на втором 
Украинском фронте, 
Воронежском фрон-
те. Во время войны 
получил  два легких 
ранения. При прорыве обороны противника в районе д. Вербовка 
гв. рядовой Шадров под сильным огнем противника действуя смело 
и решительно проделал проход в проволочном заграждении про-
тивника и провел через него наше наступающее подразделение. 

Награды: орден» Славы III степени» и Орден отечественной войны 
I степени.

После войны работал в школе.  Учителем начальных классов начал 
работать ещё до войны. Проживал в г. Ярославль. 

Родственники: сын Валерий, Евгений.
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ШИЛОВ 
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

1921 г.р., д. Выдриха, Вальгский сельсовет.
Призван Плесецким РВК Архангельской об-

ласти. Поступил на службу 26. 12 1941 г.
Линейный надсмотрщик 244 отдельной Ор-

дена Красной Звезды телеграфно строитель-
ной роты. Линейный надсмотрщик 244 от-
дельной Ордена Красной Звезды телеграфно 
строительной роты. Был на Украинском, Ста-

линградском, Донском фронтах. 
За время войны т. Шилов показал себя отважным и решительным и 

выносливым бойцом в деле обеспечения бесперебойной связью ко-
мандования. 8 апреля 1945 года при ремонте постоянной телефонной 
линии за 20 Гвардейским корпусом, на участке Швелот-Атьбери под 
артминометным обстрелом рискуя жизнью, восстановил 2 провода 
ранее установленного срока. Т. Шилов дисциплинирован, за вре-
мя боевых действий с 
1941 года не имеет ни 
одного взыскания, сво-
им личным примером 
увлекает бойцов на бы-
строе и качественное 
выполнение заданий 
командования. Был 
на и Украинском, Ста-
линградском, Донском 
фронтах. В боях был 
легко ранен в щеку.

Звание: ефрейтор.
Награды: медаль «За 

Отвагу»,  медаль «За 
оборону Сталинграда», 
медаль «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг.», Медаль 
«За взятие Вены».
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ШОРИН 
АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1892 году, в д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в 1942 году.

Звание: рядовой. Пропал без вести 12.43 год.
Жена Шорина Поликсения Васильевна.

ШОРИН 
ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в1910 году, в д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сямжен-
ский район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК 23.6.1941 
года. Звание: рядовой. Пропал без вести 02.1943 года.

Невестка Шорина Надежда.

ШОРИН 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 

Родился в 1923 году, в д. Харитоновская, Васильевский с/с, Сямжнский 
район Вологодской обл. Призван Сямженским РВК в 1943 году  член 
ВЛКСМ. Воевал на 2 Украинском фронте 38  отдельный танковый полк. 
Механик водитель Т-34. Звание сержант. Пропал без вести март, май 
1944 года. Похоронен: Молдавская ССР Оргеевский уезд д. Полярканы.

Мать Шорина Аграфена Александровна.

ШОРИН 
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1907 году, в д. Харитоновская, Васильевский с/с,  Сям-
женский район д. Харитоновская

Призван Кадниковский РВК, Вологодская обл. в октябре 1929 года
Воевал в отдельной роте НКВД 54 армии Волховский фронт.
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 Тов. Шорин со дня отече-
ственной войны участвует 
в борьбе против немецких 
захватчиков. Будучи по-
литруком 3-го полка, 1-й 
стрелковой дивизии НКВД, 
в районе д. Горы Мгинско-
го района, под Тихвином 
в районе д. Мыслино-Ду-
бово, вместе с ротой уча-
ствовал в боях. Выполняя 
боевою задачу, личным 
примером вовлек бойцов 
в бой. Являясь комисса-
ром роты, воспитывает 
молодых бойцов  в духе не-
нависти к врагу. Свою по-
вседневную работу стро-
ит  на овладении боевой 
техникой , личным составом, ставя своей целью, чтобы все бойцы роты 
овладели снайперским искусством. Лично руководя подготовкой две его 
группы снайперов, одна из 8 человек в течении 3-х дней в районе Воро-
ново, уничтожил 53 фашиста, вторая группа в 11 человек в течении 5-ти 
дней в районе 851 стрелкового полка уничтожила 105 фашистов. Группы 
снайперов по истреблению немецких захватчиков за пять выездов  стре-
ляя поочередно не переднем крае уничтожили 767 фашистов. Достоин 
правительственной награды орден «Красная Звезда».

Звание: старший лейтенант. Награды: орден»Красного Знамени», 
медаль  «За боевые заслуги» (в 1942 году). 

 

ШПАГИН 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

 
Родился в 1913 г., д. Манылово, Васильев-

ского с/с, Сямженский район,  Вологодская 
обл. Призван Сямженским РВК в 1941 году.

Звание: рядовой.
В послевоенный период жил и работал в 

Киеве. Военный.
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Мать Манефа Николаевна.
Родственники: Трофимова Валентина Михайловна д. Раменье ул. 

Родниковая.

 ЯБЛОКОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 4.07.1924 г., в д. Белоевская, Спас-
ский с/с, Сямженский район. Призван Сям-
женским РВК 18.8.1942 года.

Военную службу проходил  на  полуостро-
ве  Рыбачий  Мурманской  области.  Присягу  
принял  7  декабря  1942  года.  С  октября  
1942  года по  май 1943 – матрос  минного  ди-
визиона  Северного  флота.  С  мая 1943  года  

по  март  1947  - стрелок  батальона  морской  пехоты.  Участвовал  в  
боях  за  освобождение  Советского  Заполярья. 

Звание: матрос - краснофлотец.
Имеет  награды:  медаль  «За  освобождение  Советского  Заполя-

рья»,  медаль  «За  победу  над  Германией.
В послевоенное время работал водителем на лесовозном автомо-

биле и автобусе.
Умер 6.11.1983 года.
 

ЯБЛОКОВ 
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1909 д. Ярыгино, Житьевского с/с.
Звание: рядовой.
Награды: Медаль за Победу над Германией, 

Медаль за оборону Заполярья, Медаль за до-
блестный труд в годы ВО войны.

Послевоенное время работал в школе учи-
телем. Был инвалидом 2 группы. Умер в янва-
ре 1963 года.

Родственники Осокина Антонина Евлампьевна г. Вологда.
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ЯКУШЕВ  
КОНСТАНТИН  ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1908 году, в деревне Манылово, 
Васильевский с/с.

Призван в ряды Красной Армии в августе 
1941 года.

Служил в 466 стрелковом полку. Домой 
вернулся в октябре 1941 года.

 Звание: рядовой.
Награды: Медаль за Победу над Германией, 

юбилейные награды.
В послевоенный период работал в колхозе, на разных работах и в  

лесничестве выколачивал шишки.
Умер в 1984 году.
Похоронен д. Иконниково.
Родственники: Мякичева Александра Ивановна, д. Раменье, ул. Мо-

лодежная, д. 4 кв. 2.

ЯКУШЕВ 
НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
 
Родился в 1921 г., в 
д. Закурья, Васильев-
ский с/с, Сямженский 
район. Призван Сям-
женским РВК.

Погиб 12.8.1943 г. 
Похоронен Украина 

Сумская обл., Ахтырский р-н, с. 
Высокое, центр ул. Ленина.

Родственники: Брат Якушев Ле-
онид Афанасьевич, Белова Екате-
рина Леонидовна д. Раменье.
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ОНИ СТОЯЛИ В ЕДИНОМ 
СТРОЮ
(о солдатах, прошедших фашистский плен)

История войны – это не только история битв, дипломатии, побед, 
поражений, приказов командования и подвигов, это ещё и история 
военнопленных.

Судьба советских военнопленных в годы Второй мировой войны 
составляет одну из самых трагичных страниц нашего поколения.  Со-
ветские военнопленные попадали в плен на своей земле, защищая 
эту землю. В плену во время второй мировой войны мог оказаться 
каждый (получив ранение, впав в бессознательное состояние, не 
имея оружия и боеприпасов для сопротивления). Трагична  судьба 
советских военнослужащих, оказавшихся во время Великой Отече-
ственной войны во вражеском плену. Им приходилось испытать на 
себе все ужасы фашистского ада. Не для кого не  секрет, что военно-
пленных жестоко били, морили голодом, заставляли работать, про-
водили над ними опыты.

Можно не спрашивать, что пережили солдаты, находившиеся в 
плену во время войны, ведь ответ готов заранее: они пережили ужас. 
Многие умирали, оставшись в концлагерях, не сумев вынести всех 
издевательств. Кто-то пытался бежать, но удавалось это не всем. По-
сле побега, обычно, условия ужесточались. А выжившим предстояли 
советские лагеря, «военная миссия» просеяла через  «сито» всех, те-
перь уже бывших пленных. А после войны к бывшим узникам кон-
цлагерей долгое время относились без особого уважения, считали 
их предателями, недостойными носить звание ветерана.

Сегодня люди изменили свое отношение к тем, кто по воле судь-
бы, попал в плен. В душе каждый понимает, что узникам концлагерей 
было вдвойне тяжелее, чем обычным солдатам, воевавшим на полях 
сражений. Эти люди вместе со всеми встали в единый строй для за-
щиты Родины. Они тоже защитники Отечества! 

В книге в результате поисков собрана информация об участниках 
войны, находившихся во время Великой Отечественной войны в фа-
шистском плену. Они стоят в едином строю. 
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ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО – 
ХОЛОКОСТ.

Международный день памяти Холокоста отмечается 27 января. В 
нашей школе проходил ряд мероприятий на эту тему. Из изученного 
материала я поняла, что Холокост – это преследование и массовое 
уничтожение нацистами представителей различных этнических и 
социальных групп в период существования нацисткой Германии. Но 
также я поняла, что существуют научные деятели, которые считают, 
что Холокост, как явление, не существовал в том виде, в каком его 
описывает общепринятая историография. 

Но как такое явление как Холокост могло случиться в цивилизо-
ванной Европе? Узнав подробности хода Холокоста, я ужаснулась. 
С 1933 года жизнь людей постепенно превращалась в ад. Вышел 
приказ о создании в городах специальных еврейских кварталов  - 
«гетто», а также начали появляться первые концлагеря.  Обо  всех 
зверствах фашистов можно узнать из дневника юной голландской 
девочки Анны Франк, в котором она описывала все события, проис-
ходившие в ее жизни в то время. Девушка с родителями и их товари-
щами скрывалась в доме, каждый день боясь быть обнаруженной и 
расстрелянной фашистами. 

Из этого же дневника можно узнать о том, что людей целыми семь-
ями депортировали в польский концлагерь Освенцим, который еще 
называли «лагерь смерти», так как в нем было умерщвлено 1300000 
человек, из которых 1000000 составляли евреи.  Заключенным было 
очень тяжело: изматывающий график работ, скудная пища, болез-
ни, наказания в «стоячих камерах», медленные убийства, опыты над 
детьми и другие издевательства. И только 27 января 1945 года ла-
герь Освенцим был освобожден русской армией. Среди освободи-
телей были вологжане – участники 100-й и 286-й дивизий. О них, к 
сожалению, мы ничего не знаем.
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Как детям объяснить: шесть миллионов,
Исчезнувших в застенках навсегда.
Замученных, затравленных «Циклоном». 
Расстрелянных, повешенных, сожженных?
Никто не видел слез, никто не слышал стонов.
Весь мир был равнодушен, как всегда.
Шесть миллионов, нам представить страшно. 
В какую бездну их толкнули ниц.
Шесть миллионов напрочь стертых лиц. 
Шесть миллионов – целый мир за каждым.
Шесть миллионов с будущим рассталось.
Потухло взглядов. Закатилось лун.
Сердец шесть миллионов разорвалось.
Шесть миллионов отзвучало струн.
А сколько не свершившихся открытий.
Талантов? Кто узнает их число?

Нет единого мнения о числе жертв Холокоста. Миллионы челове-
ческих жизней, миллионы детей унес Холокост. Это действительно 
очень страшно, так как те страдания, которые вытерпели люди в кон-
цлагерях просто для того чтобы выжить. Они знали, что им и дальше 
придется выполнять адскую работу, мало кушать, послушаться во 
всем, но для них это не имело значения - им просто хотелось жить. 

Не смотря на то, что Холокост – это уничтожение евреев, в годы 
Второй мировой войны, это вылилось вообще в уничтожение людей. 
Уничтожали не только евреев, но и больных, слабых, старых, военно-
пленных. 

Я надеюсь, что память о жертвах Холокоста всегда будет в наших 
сердцах, мы не имеем права забыть это страшное испытание, выпав-
шее на долю людей во время второй мировой войны. Самое главное 
в жизни – это жизнь, мирное небо над головой, отсутствие страха 
за свою жизнь и за жизнь своих близких. Не нужно забывать об это 
страшном явлении – Холокост! Не нужно  хотя бы для того, чтобы оно 
никогда не повторилось

Лашкова Татьяна, 
8 класс
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Минуты бег остановите
И не скрывайте слез у глаз
Вот перед вами этот китель
Того, кого уж нет средь вас.
Склонитесь, молча, ветераны,
Ваш строй опять чуть поредел.
Мы – ваши дети,
Встанем с вами
Плечом к плечу
Для общих дел.
И вы воспрянете душою,
Опять увидев полный строй
Вы, опаленные войною,
И мы, спасенные судьбой.
Друзья и недруги, молчите!
Вот салютуют ружья вверх,
И перед вами этот китель,
Как память вечная для всех.
О тех, кто первым пал на поле!
О тех, кто пал в боях последних,
О тех, кто не вернулся боле
Ни в города, и ни в деревни!
О тех, кто сеял хлеб насущный,
И не дожил до этих дней!
О тех, кто ради нас, живущих,
Горел в печах концлагерей!
О тех, чьи вдовы до сих пор
Рыдают, всматриваясь в снимки,
И с пожелтевших лиц пылинки
Сметают бережно рукой.

Так встаньте же и помяните,
Отдайте почести сполна!
И пусть напомнит этот китель,
Что штука страшная – война.
И вспоминая тот далекий,
Тот сорок первый страшный год,
Какие выводы-уроки
Сегодня сделал наш народ?
И словно слепо, по цепочке,
Оттуда двигаясь назад,
Возникли огненные «точки»,
Где гибнут внуки тех солдат.
И снова смерть во имя …, ради…,
И снова в трауре страна.
А в сорок пятом на параде,
Казалось, кончилась война.
И такова судьба России,
Чтоб выжить,
Нужно кровь отдать.
А это значит, чья-то мать
Седеет над могилкой сына.
Минуты бег остановите,
И молча, поклонитесь так,
Ведь перед вами этот китель
Как символ мужества солдат.

Сергей Философович Рыжов,
п. Гремячий, май 2000 год

МИНУТЫ, 
БЕГ ОСТАНОВИТЕ…

…Память нужна живым. Пока последующие поколения помнят, 
Великая Победа будет оставаться в человеческих сердцах, той 
самой Победой весны одна тысяча девятьсот сорок пятого 
года, наполненной и болью и радостью, и скорбью и счастьем 
одновременно…
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Ветераны Великой Отечественной войны
май 1997 г. 

Первый ряд: 
1. Смирнов Александр Иванович
2. Кузнецов 
    Константин Иванович
Второй ряд:   
1. Тихонин Иван Афанасьевич
2. Монахов Степан Николаевич
3. Федяков Иван Иванович
4. Лашков Василий Анатольевич
5. Смирнов Николай Глебович
6. Ушаков Александр Федорович
7. Матренкин Апполон Егорович
8. Шаверин Иван Степанович
9. Самарин Михаил Андреевич
10. Гуляев Клавдиян Алексеевич
11. Якушев 
       Константин Васильевич
12. Полканов 
       Анатолий Михайлович
Верхний ряд:  
1. Кузнецов Михаил Иванович
2. Никитнев Борис Анатольевич
3. Лукичев Иван Александрович
4. Соколов Павел Николаевич
5. Бобров Леонид Васильевич
6. Дуников Дмитрий 
    Александрович

На фото:
1. Бобров Леонид Васильевич
2. Ушаков Александр Федорович
3. Забродин Юрий Александро-
вич
4. Попов Николай Федорович
5. Медведева Лидия Ивановна
6. Игнашева Тамара Николаевна, 
(председатель ветеранской ор-
ганизации п. Ширега)
7. Стариков Павел Александро-
вич, (председатель ветеранской 
организации п. Гремячий)
   8. Лапина Апполинария Серге-
евна
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ИСТОРИЯ ПАМЯТНИКОВ
У каждого населенного пункта есть свои памятные места, которые 

имеют свое важное историческое значение. Самыми дорогими и па-
мятными местами для жителей нашего поселения являются памятни-
ки, установленные в честь солдат, которые в грозные годы Великой 
Отечественной войны сражались за Победу над врагом, за мир и сча-
стье будущих поколений.

9 мая у этих памятников ежегодно проходят митинги и меропри-
ятия. Сюда приходят родственники и друзья солдат, защищавших 
нашу страну от врага. 

Эта память выражена в букетах цветов и венках, которые можно 
видеть в любое время года. У памятников разбиты клумбы с цветами.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт памятника художни-
ком-скульптором Василием Фадеевым по программе «Народный 
бюджет».

Памятник «Погибшим воинам в годы Великой отечественной 
войны» д. Раменье, открыт в 1988 г.

Строительство взял на себя колхоз «Заря». 
Авторы: Василий Васильевич и Валентин Васильевич Востряковы, 

уроженцы д. Лукинская Режского с.с.
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 Памятный знак 
(камень) – 
«Ваш подвиг жив 
неповторим и вечен 
1941-1945» 
п. Гремячий, открыт в 
2015 г.

 Памятный знак 
(камень) – «Да будет 
светлой ваша память 
как материнская 
слеза. Забывчивым 
напомнит камень о 
том, что забывать 
нельзя» п. Ширега, 
открыт в 2017 г.

 Памятный знак 
(манумент из черного гранита) 
«Слава ратным и трудовым 
подвигам земляков - вальжан 
в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годов» 
д. Мининская, открыт в 2013 г.
Памятник сделан на личные 
средства земляка Лукичева 
Валерия Федоровича.
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Музей боевой и трудовой славы 
(в здании администрации с/п Раменское), 
открыт в 2015 г.

Экспозиция в школьном музее «Эхо войны» (открыт в 2012 г.), 
п. Гремячий, ул. Пионерская, 2,  МБОУ СМР «Гремячинская ОШ»
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Творческие работы обучающихся 
МБОУ СМР «Гремячинская ОШ» 

 «Они стояли в едином строю»

  Акимова Кристина, 4 класс

Баранова Ульяна, 4 класс
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Анисова Ксения, 9 класс                                             

Баранова Полина, 4 класс

Варлашова Ульяна, 3 класс     
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Липакова Ирина, 7 класс

Лозина Полина, 3 класс
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Лозина Диана, 
дошкольная группа

Баранова Ульяна, 
«Возвращение домой»
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Награды 
Великой Отечественной войны

Звезда героя

Медаль
«За боевые 

заслуги»

Орден
Красной Звезды

Медаль
«За оборону 
Ленинграда»

Медаль
«Партизану 

Отечественной 
войны I степени»

Медаль
«Партизану 

Отечественной 
войны II степени»

Орден Ленина Медаль
«За отвагу»

М

Орден
боевого Красного 

Знамени

Орден
Отечественной войны

I степени

Орден
Отечественной войны

II степени
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КНИГА ПАМЯТИ 
Память 

нужна живым
 

Сельское поселение Раменское

Проект главы сельского поселения Раменское 
Гнездиловой К.В.

Создан при поддержке Департамента внутренней политики правительства 
Вологодской области 

совместно с АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество».

Над книгой работали:
Ваганова В.С., Сеструхина Н.Н., Забродина Г.Н., 

Гнездилова К.В., Менькова О.Г., Капустина Т.И., ученики Гремяченской основной 
школы под руководством директора школы Уваровой Е.В.

Сердечно благодарю Кондакову Марину Сергеевну 
за помощь в написании проекта.



360

Тираж 100 экз.   Заказ 3564.
Отпечатано в ООО «Издательский дом «Череповецъ»,

г. Череповец, ул. Металлургов, 14а.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


