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Уважаемый читатель!

В представленной Вашему вниманию книге — сборнике помещены информа-
ционные и справочные материалы, касающиеся истории органов внутренних дел 
Томской области периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, как со-
ставной части 300-летней истории Российской полиции. Часть из этих материалов 
была опубликована ранее в виде книг, газетных статей или оформлена в форме 
альбомов в музейных экспозициях, другие собраны и подготовлены к печати в 
последнее время и еще не были обнародованы. Материалом для них послужил 
огромный объем информации, накопленный в фондах музея истории Управления 
МВД России по Томской области в результате поисковой и научно-исследователь-
ской работы.

Приведенные материалы рассказывают об участии сотрудников органов вну-
тренних дел Томской области в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
о их героических ратных делах на различных фронтах и направлениях боевых 
действий, и не менее героической, самоотверженной борьбе с преступностью в 
глубоком тылу, о том, ценой каких огромных нечеловеческих усилий и жертв до-
бывалась долгожданная Победа и на фронте, и в тылу. 

При подготовке и написании вошедших в сборник материалов использованы 
данные из фондов Государственного архива Томской области, архивов Информа-
ционного центра УМВД России по Томской области, Информационного центра 
ГУ МВД России по Новосибирской области, Томского областного военкомата, а 
также данные по обозначенным темам из различных печатных изданий и других 
источников. Завершают книгу воспоминания ветеранов Великой Отечественной 
войны — фронтовиков и тружеников тыла, часть этих воспоминаний публикует-
ся впервые.

Материалы сборника, несомненно, могут быть полезны всем, кто интересует-
ся историей органов внутренних дел и Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, а также могут быть использованы для пополнения фондов комнат истории 
органов и подразделений внутренних дел на местах, для подготовки и проведения 
занятий и бесед с личным составом по истории органов внутренних дел.

Юрий Тяпичев,
автор-составитель,
руководитель музея истории
УМВД России по Томской области
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Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой...
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СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В КРАСНУЮ АРМИЮ 

С ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Абрамов Леонид Ананьевич, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3, мобилизован 
в РККА 20.07.1943 г. 

Агафонов Сергей Демьянович, командир отделения ведомственной милиции Томско-
го ГО НКВД, мобилизован в РККА 15.03.1942 г. 

Агеев Василий Михайлович, г.р. 1913, д. Шергуши Горьковской области, милиционер 
взвода по охране Госбанка Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 2.08.1941 г. 

Агеев Николай Евдокимович, г.р. 1915, д. Городище Парабельского района Томской 
области, старший милиционер Парабельской райкомендатуры трудпоселений НКВД, мо-
билизован в РККА Парабельским РВК 23.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 1942 
году погиб в бою под Сталинградом.

Агнетова Анна Иннокентьевна, статистик Колпашевского отделения отдела трудовых 
и спецпоселений УНКВД, мобилизована в РККА Колпашевским РВК 16.07.1942 г. 

Адаменко Василий Яковлевич, г.р. 1914, д. Колбинка Томского района Томской обла-
сти, милиционер 2-го отделения милиции г. Томска, мобилизован в РККА Туганским РВК 
28.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1944 года пропал без вести.

Азаров Тихон Ф едорович, г.р. 1915, Курская губерния, инструктор боевой подготовки 
Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 3.08.1942 г. 

Алексеев Николай Романович, г.р. 1913, с. Молчаново Томской области, командир от-
деления 3-го отделения милиции г. Томска, мобилизован в РККА Томским РВК 28.10.1941г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 г. погиб в бою под Москвой.

Алехин Иван Иванович, г.р. 1918, Венгеровский район Новосибирской области, дворник 
Томских курсов переподготовки начсостава милиции, мобилизован в РККА 3.09.1941 г. 

Алин Павел Андреевич, г.р. 1913, д. Каштаково Зырянского района Томской области, 
участковый уполномоченный 2-го отделения милиции г. Томска, мобилизован в РККА 
Томским РВК 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: 29 ноября 1942 года погиб в бою 
под Сталинградом.

Алмаев Григорий Иванович, г.р. 1910, Наровчатский район Пензенской области, стрелок 
ВОХР Томской трудовой колонии № 2, мобилизован в РККА в октябре 1941 г. Сведения о даль-
нейшей судьбе: служил в Красной Армии до 1946 г., в 1946 — 1970 гг. работал в Томской ДТК-1.

Андреев Константин Васильевич, г.р. 1914, д. Виленка Томского района Томской об-
ласти, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 
10.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в ноябре 1941 года пропал без вести.

Аникин Александр Тимофеевич, г.р. 1902, д. Подволынка Колыванского района Ново-
сибирской области, милиционер Нарымского окружного отдела НКВД в г. Колпашево, мо-
билизован в РККА Колпашевским РВК 9.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 
1945 года погиб в бою под Белостоком, в Польше. 

Аникин Илья Дмитриевич, г.р. 1915, д. Терсалгай Кожевниковского района том-
ской области, участковый уполномоченный 2-го отделения милиции г. Томска, моби-
лизован в РККА Томским РВК 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 
1942 года пропал без вести.
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Анисимов Александр Евстафьевич, г.р. 1899, милиционер Нарымского окружного от-
дела НКВД в г. Колпашево, мобилизован в РККА Колпашевским РВК 20.05.1943 г. Сведения 
о дальнейшей судьбе: в январе 1945 года пропал без вести.

Антоненко Михаил Иванович, г.р. 1914, д. Татьяновка Шегарского района Томской об-
ласти, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 24.04.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 1943 года пропал без вести.

Арестов Григорий Прокопьевич, г.р. 1908, д. Городище Парабельского района Том-
ской области, старший милиционер Каргасокской районной комендатуры трудпоселений 
НКВД, мобилизован в РККА Каргасокским РВК 25.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судь-
бе: в декабре 1942 года погиб в бою.

Архипов Павел Кириллович, г.р. 1914, с. Комаровка Шегарского района Томской обла-
сти, стрелок охраны трудколонии № 2 УНКВД, г. Томск, мобилизован в РККА 8.09.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: до 11.1945 г. — служба в армии, с 1945 по 1969 год работал 
в Томской ДТК-1. 

Атимасов Гавриил Яковлевич, г.р. 1916, д. Мало-Жирово Асиновского района Томской 
области, милиционер Томского РОМ, мобилизован в РККА Асиновским РВК 27.09.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: 19 февраля 1942 года погиб в бою в Ленинградской области.

Атмахов Николай Федорович, милиционер Шегарского РО НКВД, мобилизован в 
РККА 19.08.1942 г. 

Афонин Михаил Терентьевич, г.р. 1906, д. Верхние Соколы Асиновского района Том-
ской области, надзиратель Томской тюрьмы № 3, Мобилизован в РККА 10.09.1941 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: в августе 1942 года пропал без вести.

Ачин Иван Михайлович, г.р. 1916, Тайгинский район Кемеровской области, командир 
взвода по охране Госбанка Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 3.08.1941 г. 

Бабанов Василий Матвеевич, г.р. 1917, Исетский район Курганской области, участ-
ковый уполномоченный Бакчарского РО НКВД, мобилизован в РККА Бакчарским РВК 
14.01.1944 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1944 года погиб в бою на территории 
Латвии.

Бабенков Петр Михайлович, г.р. 1914, д. Балашево Шегарского района Томской обла-
сти, милиционер Шегарского РО НКВД, мобилизован в РККА 30.10.1941. Сведения о даль-
нейшей судьбе: до 11.1945 г. служил в армии, в 1946 — 1957 гг. работал в Шегарском РОМ.

Бабушкин Александр Васильевич, г.р. 1908, г. Минусинск Красноярского края, политрук 
1-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 20.08.1942 
г. Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1944 года погиб в бою.

Бажин Федор Гаврилович, г.р. 1908, г. Чита, милиционер конвойного взвода Томского 
ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 20.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: 
в мае 1944 года погиб в бою в Эстонии.

Байбулатов Абдул Газисович, г.р. 1897, г. Томск, милиционер Томского ГО НКВД, моби-
лизован в РККА 20.08.1942 г. 

Балтукевич Антон Викторович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
27.09.1941 г.

Барыш Александр Петрович, г.р. 1913, Котовский район Днепропетровской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 3.08.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1943 года пропал без вести.

Барышев Алексей Иосифович, г.р. 1908, д. Киндал Каргасокского района Томской об-
ласти, милиционер Каргасокского РО НКВД, мобилизован в РККА Каргасокским РВК 
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10.10.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1943 года погиб в бою в Хомутовском 
районе Курской области.

Барышников Николай Гаврилович, помощник начальника Томских курсов милиции, 
мобилизован в РККА 27.04.1942 г. 

Батраков Александр Иванович, г.р. 1905, Могилевская область, милиционер Шегарско-
го РО НКВД, мобилизован в РККА Шегарским РВК 30.10.1941 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе: до 1945 г. служил в армии, в 1945 — 1955 гг. работал в Шегарском РОМ. 

Бахарев Аркадий Александрович, поселковый комендант Васюганской районной ко-
мендатуры отдела трудовых и спецпоселений УНКВД, мобилизован в РККА 25.06.1941 г. 

Безгачев Александр Степанович, г.р. 1909, с. Безгачево Алтайский край, командир взво-
да Томских курсов подготовки начсостава, мобилизован в РККА 15.07.1941 г. 

Безносенко Константин Маркович, г.р. 1913, Киевская область, надзиратель Томской 
тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г. 

Беликов Андрей Леонтьевич, г.р.1910, Трубчевский район Брянской области, участко-
вый уполномоченный 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
Томским РВК 20.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июле 1944 года погиб в бою в 
Литве.

Белов Николай Устинович, г.р. 1910, г. Каинск Новосибирской области, помощник началь-
ника Томских курсов переподготовки начсостава милиции, мобилизован в РККА 24.07.1941 г. 

Белозеров Андрей Александрович, г.р. 1917, Кизиловский район Пермского края, над-
зиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 9.11.1941 г. 

Бенюх Иван Акимович, г.р. 1914, с. Троицкое Славгородского района Алтайского края, 
комендант Парбигской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, мобилизован в РККА 
1.08.1942 г. 

Березовский Иннокентий Герасимович, г.р. 1911, с. Варюхино Урюпинского района 
Волгоградской области, инспектор профилактики 3-й Томской городской пожарной ко-
манды НКВД, мобилизован в РККА 10.10.1941 г. 

Береснев Мирон Тихонович, г.р. 1909, с. Торбеево Первомайского района Томской об-
ласти, участковый уполномоченный Асиновской комендатуры отдела трудспецпоселений 
УНКВД, мобилизован в РККА 17.09.1941 г.

 Бернацкий Павел Дмитриевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 1.11.1941 г. 

Беспалов Михаил Андреевич, г.р. 1908, г. Камень-на-Оби Алтайского края, комендант 
Пышкино-Троицкой районной комендатуры отдела трудспецпосе-лений УНКВД, мобили-
зован в РККА 10.08.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: до декабря 1943 г. — служил в 
армии, с 1943 по 1960 год работал в ОВД Томской области. 

Бирюлин Максим Александрович, милиционер Парбигского РОМ НКВД, мобилизо-
ван в РККА 5.08.1941 г. 

Богданов Дмитрий Прокопьевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 24.04.1942 г. 

Богушевич Петр Иванович, г.р. 1909, Витебская область, командир взвода надзорной 
службы Томской трудколонии № 2, мобилизован в РККА 12,07.1941 г. Сведения о дальней-
шей судьбе: до 1946 г. служил в армии, в 1946 — 1956 гг. работал в ОВД Томской области.

Бойков Петр Яковлевич, г.р. 1917, надзиратель вытрезвителя Томского ГО НКВД, мо-
билизован в РККА Томским РВК 27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 1942 
года погиб в бою в Чудовском районе Ленинградской области.
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Болтовский Илья Григорьевич, г.р. 1913, д. Лучаново Томского района Томской обла-
сти, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 20.08.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: до 10.1945 г. — служба в армии, в 1945 — 1961 гг. работал в 
ОВД г. Томска. 

Бондарь Талимон Дмитриевич, г.р. 1913, Киевская область, оперстрелок Томасинлага 
НКВД, мобилизован в РККА 22.06.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: до 05.1942 г. слу-
жил в армии, в 1942 — 1963 гг. работал в ОВД Томской области.

Борисенко Александр Андреевич, г.р. 1913,Томский район Томской облсти, участко-
вый уполномоченный Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА 29.08.1942 г.

 Борунов Иван Михайлович, г.р. 1922, Демидовский район Смоленской области, участ-
ковый уполномоченный 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 13.06.1943 г. 

Брагин Александр Гаврилович, г.р. 1912, д. Брагино Шегарского района Томской обла-
сти, оперуполномоченный ОБХСС Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 31.08.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: до 1945 г. служил в армии, в 1946 — 1950 гг. работал в ОВД 
г. Томска.

Брагин Егор Яковлевич, г.р. 1912, Шегарский район Томской области, милиционер 2-го 
отделения милиции г. Томска, мобилизован в РККА Томским ГВК 16.12.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в сентябре 1942 года пропал без вести.

Брусниченко Андрей Евсеевич, г.р. 1914, Баткатский сельсовет Шегарского района Том-
ской области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 21.10.1941 г. 

Бублик Иван Абрамович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в 
РККА 9.03.1942 г. 

Будков Василий Александрович, г.р. 1915, с. Осиновка Кожевниковского района Том-
ской области, дежурный комендант трудколонии № 1, г. Томск, мобилизован в РККА в 
1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: до 1946 г. служил в армии, в 1946 — 1974 гг. рабо-
тал в Кожевниковском РОМ, РОВД.

Бурматов Федор Петрович, надзиратель Томской тюрьмы № 3, мобилизован в РККА 
1.03.1942 г. 

Бурянин Михаил Николаевич, г.р. 1914, д. Мало-Баткат Шегарского района Томской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3, мобилизован в РККА 21.10.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в январе 1943 года погиб в бою в Ростовской области.

Быков Мирон Николаевич, г.р. 1908, с. Туендат Первомайского района Томской об-
ласти, поселковый комендант Новокусковской комендатуры отдела трудспецпоселений 
УНКВД, мобилизован в РККА Пышкино-Троицким РВК 28.07.1941 г. Сведения о дальней-
шей судьбе: в мае 1944 года погиб в бою.

Валевич Александр Васильевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3, мобилизован в 
РККА 18.09.1942 г. 

Васильев Борис Николаевич, г.р. 1913, г. Пермь, госавтоинспектор ГАИ Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 24.06.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 1942 г. демоби-
лизован по ранению, в 1942, 1946 — 1954 гг. работал в ОВД г. Томска. 

Васильев Владимир Егорович, г.р. 1915, Ленинградская область, надзиратель Томской 
тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе — в 
сентябре 1943 года погиб под Старой Руссой.

Васильев Тимофей Иванович, г.р. 1916, д. Ново-Покровка Кожевниковского райо-
на Томской области, помощник оперуполномоченного уголовного розыска Томского ГО 
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НКВД, мобилизован в РККА 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1944 
года умер от ран в Литве.

Васильченко Иван Григорьевич, г.р. 1915, д. Борисовка Томского района Томской 
области, милиционер Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА Туганским РВК 
1.03.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1944 года погиб в бою в Новосо-
кольническом районе Тверской области.

Вахов Андрей Минеевич, поселковый комендант Тоинской райкомендатуры трудпосе-
лений УНКВД Чаинского района, мобилизован в РККА 24.09.1942 г. 

Вахренев Николай Федорович, г.р. 1911, с. Колбиха Томского района Томской области, 
командир взвода 2-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован 20.08.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в июле 1943 г. демобилизован, с 1943 по 1960 год работал 
начальником КПЗ Томского ГОМ. 

Ващенко Ольга Романовна, г.р. 1923, статистик Зырянской районной комендатуры  
трудпоселений УНКВД, мобилизована в РККА Зырянским РВК 27.08.1942 г. Сведения о даль-
нейшей судьбе: демобилизована в 1945 г. в 1948 — 1949 гг. работала в Зырянском РО МВД. 

Вдовиченко Василий Васильевич, г.р. 1920, Кировоградская область, надзиратель Том-
ской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 1.08.1942 г. 

Велижанский Петр Андреевич, г.р. 1914, Алтай, старший милиционер Тегульдет-
ской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, мобилизован в РККА Тегульдетским РВК 
1.02.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в мае 1942 года погиб в бою.

Величко Николай Никифорович, г.р. 1907,  Херсонский район Николаевской области, 
надзиратель Томской спецтюрьмы УНКВД, мобилизован в РККА 9.03.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в июне 1944 года пропал без вести.

Вершинин Илья Трофимович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
24.04.1942 г. 

Вершинин Степан Петрович, старший милиционер Томской комендатуры трудпоселе-
ний УНКВД, мобилизован в РККА 16.07.1941 г. 

Владыщук Петр Трофимович, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мо-
билизован в РККА 9.03.1942 г. 

Власенко Харитон Андреевич, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мо-
билизован в РККА 9.03.1942 г. 

Волобуев Дмитрий Иванович, г.р. 1914, секретарь-счетовод Зырянского РО НКВД, мо-
билизован в РККА Зырянским РВК 1.08.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе — в феврале 
1945 года пропал без вести.

Волохов Антон Никифорович, г.р. 1918, д. Прудковка Томского района Томской обла-
сти, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 21.10.1941 г. 

Волохов Иван Никифорович, г.р. 1912, д. Прудковка Томского района Томской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 21.10.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 года погиб в бою под Москвой.

Волохов Константин Никифорович, г.р. 1909, д. Прудковка Томского района Томской 
области, стрелок охраны ИТК-6 УИТЛиК НКВД, мобилизован в РККА в конце 1941 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: в мае 1942 года пропал без вести. 

Вороннов И. О., начальник караула Томской ГОРУПО НКВД, мобилизован в 
РККА 1.11.1942 г. 

Ворошилов Егор Алексеевич, г.р. 1916, с. Тегульдет Томской области, старший милицио-
нер Тегульдетской райкомендатуры трудпоселений НКВД, мобилизован в РККА 1.02.1942 г. 
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Воскобойников Николай Прокопьевич, г.р. 1918, с. Конинино Томского района Том-
ской области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г. 

Вутянов Иван Федорович, районный инструктор отдела актов граждан-ского состоя-
ния Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА 12.11.1941 г. 

Вялов Александр Александрович, г.р. 1914, Парабельский район Томской области, ми-
лиционер Пудинского РО НКВД, мобилизован в РККА 9.10.1942 г. 

Вялов Валентин Васильевич, г.р. 1909, с. Калинак Парабельского района томской обла-
сти, милиционер Парабельского РО НКВД, мобилизован в РККА, 22.09.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в 1943 г. был тяжело ранен, демобилизован по ранению, после войны 
работал в организациях Парабельского района.

Гаврилов Григорий Кузьмич, г.р. 1913, Болотненский район Новосибирской области, 
стрелок охраны Томской трудколонии № 2 УНКВД, мобилизован в РККА 27.10.1941 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: в 1942 г. демобилизован по ранению, в 1942 — 1960 гг. работал 
в детских трудколониях г. Томска.

Гаврилов Яков Осипович, г.р. 1916, д. Ленинск Шегарского района Томской области, 
милиционер конвойного взвода Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 10.09.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в сентябре 1942 года пропал без вести.

Гаджиев Шакир, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 1.07.1944 г. 

Гайчев Евгений Васильевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА 21.10.1941 г. 

Гарин Иван Захарович, милиционер 1-го отделения милиции Томского ГОМ НКВД, 
мобилизован в РККА 27.05.1943 г. 

Гладких Степан Петрович, г.р. 1908, Оренбургская область, госавтоинспектор Нарым-
ского окружного отдела милиции (г. Колпашево), мобилизован в РККА Колпашевским 
РВК в августе 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в сентябре 1944 года погиб в Румынии.

Глазков Георгий Прокопьевич, г.р. 1918, с. Уртам Кожевниковского района Томской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским ГВК 
3.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 1942 года пропал без вести. 

Глазычев Иван Апполонович, г.р. 1913, Алтайский край, милиционер Асиновского РО 
НКВД, мобилизован в РККА Асиновским РВК 5.03. 1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: 
в августе 1943 года пропал без вести.

Глушков Константин Иванович, г.р. 1916, д. Колбиха Томского района Томской обла-
сти, милиционер Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА Туганским РВК 1.03.1942 г. 

Голушко Александр Семенович, г.р. 1916, Ворошиловградская область, мобилизован в 
РККА 20.08.1942 г. 

Гомзяков Александр Алексеевич, г.р. 1923, Каменский район Алтайского края, участ-
ковый уполномоченный Парбигсого РО НКВД, мобилизован в РККА Бакчарским РВК 
29.03.1943 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июле 1943 года умер от ран в госпитале г. Омска. 

Гончаренко Василий Иванович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 18.09.1942 г. 

Гончаренко Иван Петрович, г.р. 1915, Киевская область, стрелок Томского дивизиона 
ВОХР УИТЛиК НКВД, мобилизован в РККА 22.09. 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 
1942 г. демобилизован по ранению, с 1943 по 1970 г. работал в подразделениях ОИТК Том-
ской области.

Горб Иван Федорович, участковый уполномоченный Пышкино-Троицкого РО НКВД, 
мобилизован в РККА 5.09.1942 г. 
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Горбунов Семен Михайлович, г.р. 1917, Голышминовский район Омской области, стар-
ший милиционер Галкинской комендатуры трудпоселений Бакчарского района, мобилизо-
ван в РККА 22.05.1942 г. 

Горев В.Ф., старший счетовод вытрезвительного пункта Томского ГО НКВД, мобилизо-
ван в РККА 20.07.1941 г. 

Гореликов Владимир Павлович, г.р. 1908, Тверская область, начальник хозяйственной 
части Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 19.01.1942 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: в марте 1945 года погиб в бою в Польше.

Гребнев Григорий Васильевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
Томским РВК 27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1942 года пропал без вести.

Григорьев Иван Данилович, г.р. 1915, с. Баткат Шегарского района Томской области, 
командир отделения 1-го взвода милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
16.12.1941 г.. 

Григорьев Николай Никитич, г.р. 1914, Тверская область, политрук взвода ВОХР Том-
ской трудколонии № 3 НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе: в 1942 г. демобилизован по ранению, в 1942 — 1955 гг. работал в подразделениях 
ОИТК, г. Томск.

Григорьев Федор Иванович, г.р. 1909, д. Патрушево Куйбышевского района Новоси-
бирской области, участковый уполномоченный Томской райкомендатуры трудпоселений 
НКВД, мобилизован в РККА Октябрьским РВК Новосибирска 1.03.1942 г. Сведения о даль-
нейшей судьбе: в феврале 1945 года умер от ран в эвакогоспитале № 3321.

Григорьев Федот Сергеевич, г.р.1903, д. Просекино Томского района Томской области, 
командир отделения конвойного взвода при 1-м отделении милиции Томского ГО НКВД, 
мобилизован в РККА Томским РВК 20.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 
1945 года погиб в бою в Германии.

Гришаев Пантелей Иванович, г.р. 1915, д. Ильино Каргасокского района Томской об-
ласти, милиционер Каргасокского РО НКВД, мобилизован в РККА Каргасокским РВК 
4.10.1941 г. 

Гришин Леонид Михайлович, г.р. 1916, Нижегородская область, милиционер Тегуль-
детского РО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. 

Грищенко Федосей Адамович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА 1.11.1941 г. 

Громышев Иван Васильевич, г.р. 1917, с. Громышевка Зырянского района Томской об-
ласти, надзиратель вытрезвителя Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 
27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1942 года пропал без вести.

Губенко Сергей Иосифович, г.р. 1914, г. Конотоп Сумской области, надзиратель Том-
ской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г. 

Губин Василий Никандрович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобили-
зован в РККА 30.06.1941 г. 

Губин Николай Сергеевич, начальник караула городской пожарной команды № 3 Том-
ского ГорУПО НКВД, мобилизован в РККА 15.02.1942 г. 

Гурьев Николай Прокопьевич, г.р. 1918, с. Ежи Первомайского района Томской обла-
сти, участковый уполномоченный Пышкино-Троицкого РО НКВД, мобилизован в РККА 
20.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в августе 1943 года умер от ран под Курском.

Данильчук Максим Петрович, г.р. 1916, д. Ивано-Богословка Асиновского района Том-
ской области, участковый уполномоченный Асиновского РО НКВД, мобилизован в РККА 
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Асиновским РВК 15.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в мае 1943 года погиб в бою 
в Старорусском районе Ленинградской области.

Девяшин Георгий Степанович, г.р. 1917, д. Верне-Сеченово Томского района Томской 
области, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским 
РВК 8.12.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в августе 1943 года погиб в бою в Старорус-
ском районе Ленинградской области.

Деев Иван Иванович, г.р.1917, д. Толмачево Парабельского района Томской области, 
милиционер Пудинского РО НКВД, мобилизован в РККА 9.10.1942 г. 

Демидов Алексей Николаевич, г.р. 1913, Тверская область, дежурный помощник на-
чальника тюрьмы № 3 УНКВД, г. Томск, мобилизован в РККА Томским РВК 4.02.1942 г. све-
дения о дальнейшей судьбе: в августе 1944 года погиб в бою у станции Лоймола в Карелии.

Денисенко Иван Фокич, г.р. 1913, д. Верхний Кужербак Асиновского района Том-
ской области, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
20.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г. , в 1945 — 1958 гг. 
работал в подразделениях милиции г. Томска. 

Дергачев Аким Ефимович, г.р. 1917, д. Калиновка Первомайского района Томской обла-
сти, милиционер Пышкино-Троицкого РО НКВД, мобилизован в РККА Пышкино-Троиц-
ким РВК 26.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1944 года погиб в бою.

Дзюба Василий Моисеевич, г.р. 1914, участковый уполномоченный Пышкино-Троиц-
кой райкомендатуры трудпоселений НКВД, мобилизован в РККА Пышкино-Троицким 
РВК12.11.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 года умер от ран в г. Загор-
ске Московской области.

Дорохов Александр Дмитриевич, помощник оперуполномоченного Пышкино-Троиц-
кого РО НКВД, мобилизован в РККА 1.08.1944 года.

Другов Георгий Алексеевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
1.12.1942 г.

Дубина Константин Георгиевич, надзиратель КПЗ Томского РО НКВД, мобилизован в 
РККА 20.08.1942 г.

Дубинин Н.Б., милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 1.12.1942 г.

Дуда Григорий Михайлович, г.р. 1914, д. Подлесовка Томского района Томской области, 
милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. 

Дудочкин Назар Иосифович, г.р. 1907, д. Новониколаевск Шегарского района Томской 
области, надзиратель КПЗ Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 24.04.1942 г..

Дужик Никифор Викентьевич, г.р. 1915, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
мобилизован в РККА Кривошеинским РВК 21.10. 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 
январе 1942 года погиб в бою в Московской области.

Дьяченко Григорий Михайлович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобили-
зован в РККА 18.09.1942 г. 

Евтеев Георгий Григорьевич, г.р. 1915, Саратовская область, надзиратель Томской тюрь-
мы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 4.03.1942 г. 

Евтушенко Федор Федорович, г.р. 1915, с. Новорождественка Томского района Томской 
области, участковый уполномоченный Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА Туган-
ским РВК 17.08.1942 г.

Елдаков Василий Константинович, г.р. 1914, г. Томск, политрук взвода группы службы 
и подготовки Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 26.06.1941 г.
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Елегечев Петр Алексеевич, милиционер 2-го отделения милиции Томского ГО НКВД, 
мобилизован в РККА 16.12.1941 г. 

Ермолин Павел Парфенович, г.р. 1909, д. Верхние Соколы Томского района Томской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., с 1945 по 1969 г. работал в подразде-
лениях милиции г. Томска.

Ефременко Григорий Кузьмич, г.р. 1912, д. Соколовка Молчановского района Томской 
области, милиционер 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
10.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., в 1948 — 1954 гг. рабо-
тал в ведомственной милиции г. Томска.

Жабин Дмитрий Михайлович, г.р. 1909, Ключевской район Алтайского края, сотруд-
ник милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г.

Жаворонок Петр Алексеевич, г.р. 1914, стрелок ВОХР Томасинлага НКВД, мобилизо-
ван в РККА в сентябре 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 
1946 — 1972 гг. работал в Томасинлаге, Асиновском ГОВД.

Жарков Михаил Петрович, г.р.1915, с. Трубачево Шегарского района Томской области, 
милиционер Шегарского РО НКВД, мобилизован в РККА 19.08.1942 г. Сведения о дальней-
шей судьбе: в 1944 году пропал без вести. 

Жданов Матвей Андреевич, г.р. 1912, с. Рагозиха Павловского района Алтайского края, 
начальник караула ВПО ИТК-1 «Чекист» НКВД, г. Томск, мобилизован в РККА 15.05.1942 
г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., с 1947 по 1969 г. работал в ВПО 
УМВД Томской области.

Жеба Иван Михайлович, г.р. 1908, Черниговская область, районный комендант Пыш-
кино-Троицкой комендатуры отдела трудспецпоселений УНКВД, ушел добровольцем в 
РККА 15.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1943 года погиб в бою в селе 
Раменка Смоленской области.

Железняк Алексей Иванович, г.р. 1905, Николаевская область, надзиратель Томской 
тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 1.11.1941 г. Сведения о дальней-
шей судьбе: в марте 1942 года погиб в бою в Полавском районе Ленинградской области.

Желонкин Иван Иванович, г.р. 1916, д. Б-Ключи Томского района Томской области, ми-
лиционер Томского ГО НКВД, мобилизован 27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 
апреле 1942 года пропал без вести.

Жигулин Павел Константинович, политрук Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 1.12.1941 г.

Журавлев Григорий Яковлевич, г.р. 1916, Кировская область, учетчик военно-учетного 
стола 1-го отделения милиции г. Томска, мобилизован в РККА Томским ГВК 14.03.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1942 года погиб в бою.

Заватский Апполон Иванович, г.р. 1914, д. Салтыково Кривошеинско-го района Том-
ской области, милиционер 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 16.12.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1943 г., в 1943 — 1958 
гг. работал в милиции г. Томска.

Заводенко Александр Тимофеевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 27.09.1941 г. 

Зайкин Дмитрий Титович, г.р. 1916, г. Томск, милиционер Туганского РО НКВД, моби-
лизован в РККА Туганским РВК в марте 1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 
1943 года умер от ран в госпитале.
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Зайцев Василий Петрович, г.р. 1918, Кировская область, надзиратель Томской тюрьмы 
№ 3 УНКВД, мобилизован в РККА 21.10.1941 г.

Закожурников Кронид Владимирович, г.р. 1917, г. Алапаевск Свердловской области, над-
зиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г. Сведения о даль-
нейшей судьбе: демобилизован в 1942 г., в 1942 — 1964 гг. работал в Томской тюрьме № 3-1.

Залогин Гавриил Николаевич, г.р. 1913, с. Алтаево Парабельского района Томской 
области, паспортист Парабельского РОМ, мобилизован в РККА Парабельским РВК 
3.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1942 года погиб в бою в деревне 
Целино Ленинградской области.

Засыпкин Ефим Петрович, г.р. 1911, Алтайский край, надзиратель КПЗ Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 
1944 г., в 1944 — 1955 гг. работал участковым уполномоченным в Томском РО НКВД, Том-
ском ГОМ.

Засядкин Семен Григорьевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
1.12.1942 г. 

Захаров Николай Кузьмич, г.р. 1922, Витебская область, милиционер Пышкино-Троиц-
кого РО НКВД, мобилизован в РККА 19.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демоби-
лизован в 1948 г., в 1951 — 1952 гг. работал в Пышкино-Троицком РО МГБ. 

Зверев Илья Андреевич, г.р. 1915, д. Поздняково Шегарского района Томской области, 
участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 22.07.1942 г.

Зиборов Иван Осипович, г.р.1917, д. Подлесовка Томского района Томской обла-
сти, надзиратель вытрезвителя Томского ГОМ, мобилизован в РККА Томским РВК 
28.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 года погиб в бою у деревни 
Ларюшино Московской области.

Зимин Александр Григорьевич, г.р. 1913, д. Чаинск Чаинского района Томской об-
ласти, милиционер конвойного отделения Колпашевского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА Колпашевским РВК 7.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 
года пропал без вести. 

Зимин Иван Петрович, г.р. 1916, с. Сидорово Смоленской области, надзиратель Том-
ской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09. 1942 г.

Золотарев Иван Яковлевич, г.р. 1914, д. Мало-Жирово Асиновского района Томской 
области, участковый уполномоченный 2-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мо-
билизован в РККА 21.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 
1945 — 1960 гг. работал в подразделениях милиции г. Томска.

Зомбик Петр Владимирович, г.р. 1916, с. Нарым Парабельского района Томской обла-
сти, милиционер Каргасокского РО НКВД, мобилизован в РККА 6.09.1941 г. 

Зуев Алексей Семенович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
1.12.1942 г.

Иваненко Иван Миронович, г.р. 1909, Добрянский район Черниговская область, на-
чальник детского приемника-распределителя УНКВД, г. Томск, мобилизован в РККА 
13.07.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., с 1946 по 1970 г. рабо-
тал начальником Томского детприемника-распределителя.

Иванников Иван Степанович, г.р. 1909, д. Большая Орловка Томского района Том-
ской области, командир отделения в 3-м отделении милиции Томского ГОМ, мобили-
зован в РККА Томским РВК 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в ноябре 1942 
года пропал без вести.
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Иванов Александр Михайлович, г.р. 1 914, д. Кайтес Шегарского района Томской обла-
сти, участковый уполномоченный 1-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизо-
ван в РККА Шегарским РВК 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в сентябре 1944 
года погиб в бою.

Иванов Иван Федорович, г.р.1923, Зырянский район Томской области, милиционер 
Зырянского РОМ НКВД, мобилизован в РККА Зырянским РВК 1.06.1942 г. 

Иващенко Василий Гаврилович, г.р. 1917, д. Ольговка Томского района Томской об-
ласти, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томскким РВК 
2.10.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июле 1943 года погиб в бою в Бесединском 
районе Курской области.

Иволин Павел Александрович, г.р. 1914, д. Трубачево Шегарского района Томской об-
ласти, сотрудник милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10 1941 г.

Измалкин Сергей Михайлович, заведующий складом Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
мобилизован в РККА 26.06.1941 г.

Изотов Федор Николаевич, участковый уполномоченный Кожевниковского РО НКВД, 
мобилизован в РККА 22.12.1941 г.

Ильчук Павел Тимофеевич, г.р. 1916, Каменец-Подольская область, командир отделе-
ния конвойного взвода Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 3.08.1941 г.

Ипаткин Алексей Тихонович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА Томским РВК 21.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 года по-
гиб в бою. 

Казаков Михаил Лазаревич, г.р. 1912, п. Заморевка Новосибирской области, участко-
вый уполномоченный Асиновского РО НКВД, мобилизован в РККА 25.08.1942 г.

Каминский Константин Степанович, г.р. 1914, д. Егоровка Томского района Томской 
области, сотрудник милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., в 1946 — 1970 гг. работал в подразделе-
ниях милиции г. Томска.

Камышев Трофим Федорович, г.р. 1910, Актамышевский район, Татарстан, старший 
милиционер Тегульдетской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, мобилизован в РККА 
28.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1944 г., в 1944 — 1958 гг. ра-
ботал в Тегульдетском РОМ.

Капацкий Прокопий Павлович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 20.08.1942 г.

Капуста Иван Ионович, г.р. 1913, Днепропетровская область, надзиратель Томской 
тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г.

Карбовяк Михаил Тимофеевич, г.р. 1914, Болотнинский район Новосибирской обла-
сти, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 24.04.1942 г. 

Карпов Федор Лаврентьевич, г.р. 1920, д. Бобровка Бакчарского района Томской обла-
сти, старший милиционер Могочинской райкомендатуры трудпоселений УНКВД Молча-
новского района, мобилизован в РККА 27.05.1943 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демо-
билизован в 1947 г., в 1947 — 1953 гг. работал в Кривошеинском и Колпашевском отделах 
милиции,

Карпушкин Андрей Афанасьевич, г.р. 1923, Рыбкинский район Мордовии, надзира-
тель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 1.07.1944 года.

Карташев Павел Вениаминович, г.р.1915, с. Калтай Томского района Томской области, 
участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 20.08.1942 г. Све-



16

дения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1964 гг. работал в паспорт-
ном отделе ОУМ, Кировском РОМ г. Томска.

Катков Павел Андреевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
24.04.1942 г. 

Качин Илья Поликарпович, г.р. 1914, с.Уртам Кожевниковского района Томской об-
ласти, надзиратель КПЗ Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 24.04.1942 г. Сведения 
о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1954 гг. работал в подразделениях 
милиции г. Томска.

Киселев Василий Георгиевич, командир отделения Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 1.12.1942 г.

Киселев Петр Иванович, г.р.1925, Томский район Томской области, надзиратель Том-
ской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 10.12.1942 г. 

Кисленко Дмитрий Степанович, старший милиционер Колпашевской райкомендату-
ры трудпоселений НКВД, мобилизован в РККА 10.07. 1942 г.

Климов Федор Дмитриевич, г.р. 1916, д. Белоусово Томского района Томской области, 
старший милиционер Колпашевской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, мобилизо-
ван в РККА Томским РВК 28.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1943 года 
погиб в бою в Хомутовском районе Курской области.

Ключенкова Ольга Васильевна, г.р. 1924, Могилевская область, статистик Томской рай-
комендатуры трудпоселений НКВД, мобилизована в РККА 5.05.1942 г.

Кобяков Мефодий Куприянович, г.р. 1912, с. Спасское Томского района Томской обла-
сти, надзиратель внутренней тюрьмы Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским 
РВК 21.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1944 года погиб в бою.

Ковалев Михаил Матвеевич, г.р. 1916, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мо-
билизован в РККА Томским РВК 28.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в апреле 1942 
года умер от ран в госпитале в г. Иваново.

Ковалев Николай Акимович, г.р. 1924, д. Ивановка Красноярского края, надзиратель 
Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 1.07.1944 г.

Ковалевич Иван Осипович, г.р. 1916, д. Новиковка Асиновского района Томской об-
ласти, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Асиновским РВК 
9.11.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1942 года погиб в бою в Орловской об-
ласти.

Коваленко Петр Дмитриевич, г.р. 1914, д. Баранцево Томского района Томской области, 
паспортист Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА Туганским РВК 15.06.1942 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: в июле 1943 года погиб в бою в Бельском районе Смоленской 
области.

Ковешников Яков Афанасьевич, надзиратель КПЗ Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 8.12.1942 г.

Ковин Анисим Никитович, г.р.1909, с. Мало-Жирово Асиновского района Томской об-
ласти, участковый уполномоченный Асиновского РО НКВД, мобилизован в РККА Аси-
новским РВК 22.01.1942 г.

Ковин Григорий Васильевич, г.р. 1915, Башкортостан, милиционер Бакчарского РО 
НКВД, мобилизован 10.10.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., 
в 1945 — 1950 гг. работал в Бакчарском РО МГБ.

Колбаскин Леонид Демидович, г.р. 1909, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
мобилизован в РККА 18.09.1942 г.



17

Колбасов Анатолий Александрович, г.р. 1917, Новосокольнический район Тверской 
области, командир взвода Томского дивизиона ВОХР УИТЛиК НКВД, мобилизован в 
РККА 16.12.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1944 г., в 1944 — 1956 
г.г. работал в системе ОИТК УМВД Томской области.

Колосов Архип Сергеевич, г.р. 1912, Угловский район Алтайского края, начальник КВЧ 
ИТК-6 ОИТК УНКВД, г. Томск, мобилизован в РККА в июне 1941 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе: демобилизован в 1947 г., в 1947 — 1960 гг. работал в системе ИТУ МВД Томской 
области.

Колпашников Илларион Михайлович, г.р. 1899, д. Большое Паново Верхнекетского 
района Томской области, охранник ВОХР НКВД, г. Колпашево, мобилизован в РККА в 
1944 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1956 гг. работал 
милиционером в Колпашевском ГОМ.

Колюжный Иван Кириллович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 19.12.1942 г.

Комаров Алексей Николаевич, г.р. 1918, с. Комарово Верхнекетского района Томской 
области, милиционер Верхнекетского РО НКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г.

Конев Андриан Егорович, г.р. 1912, с. Коларово Томского района Томской области, ми-
лиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демо-
билизован в 1944 г., в 1945 — 1963 гг. работал в подразделениях милиции г. Томска.

Конев Василий Иванович, г.р. 1923, старший пожарный инспектор Томского ГО НКВД, 
мобилизован в РККА Томским РВК 25.07.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 
1943 года погиб в бою в Змиевском районе Харьковской области.

Кониев Исмаил Пенджаевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
8.12.1942 г.

Кононов Феофан Иванович, г.р. 1913, д. Нехорошево Томского района Томской обла-
сти, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским 
РВК 18.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1944 года погиб в бою в Пустош-
кинском районе Псковской области.

Кореченецкий Михаил Ильич, начальник склада Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 10.09.1941 г.

Коричев Григорий Павлович, милиционер Васюганского РО НКВД, мобилизован в 
РККА 31.08.1942 г. 

Корнеев Петр Иванович, г.р. 1914, с. Покровка Кожевниковского района Томской обла-
сти, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г.

Корниенко Андрей Денисович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 18.09.1942 г.

Коровин Борис Иванович, г.р. 1918, Карпогорский район Архангельской области, по-
селковый комендант Тегульдетской райкомендатуры трудпоселений НКВД, мобилизо-
ван в РККА Тегульдетским РВК 21.05.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 1943 году 
погиб в бою.

Корольков Михаил Иванович, г.р.1915, Солигаличский район Ярославской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г.

Косач Григорий Васильевич, милиционер Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА 
17.04.1942 г.

Косинский Иван Кириллович, г.р. 1913, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мо-
билизован в РККА 6.12.1942 г.
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Косов Михаил Архипович, г.р. 1911, д. Новониколаевка Шегарского района Томской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА9.11.1941 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1959 гг. работал старшим 
надзирателем в Томской тюрьме № 1.

Костарев Феодосий Феопентович, г.р. 1915, д. Костарево Парабельского района Том-
ской области, милиционер Парабельского РО НКВД, мобилизован в РККА 22.09.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1971 гг. работал милици-
онером в Парабельском РОМ, РОВД.

Костян Павел Иванович, поселковый комендант Каргасокской райкомендатуры труд-
поселений НКВД, мобилизован в РККА 15.10.1942 г.

Коток Афанасий Петрович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в 
РККА 18.09.1942 г.

Кошкин Григорий Федорович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 15.11.1941 г.

Кравченко Иван Иванович, г.р.1914, Томский район Томской области, сотрудник ми-
лиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г.

Крашенинников Павел Ильич, г.р.1913, милиционер Асиновского РО НКВД, моби-
лизован в РККА 12.05.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 
1946 — 1974 гг. работал оперстрелком ОРО УМВД, милиционером ОМ-3, ОВД № 73.

Кривошеин Дмитрий Петрович, г.р. 1917, д. Бровцево Кривошеинского района Том-
ской области, милиционер Молчановского РО НКВД, мобилизован в РККА 30.09.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1950 г. работал надзирателем 
трудколонии № 2 УМВД Томской области. 

Крицкий Андрей Иванович, г.р. 1911, д. Сидоровка Кривошеинского района Томской 
области, милиционер Кривошеинского РО НКВД, мобилизован в РККА 12.04.1943 г.

Кротов Петр Васильевич, г.р. 1914, с. Александровское Томского района Томской области, 
боец ОВПК ИТК-6 УНКВД, г. Томск, мобилизован 5.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: 
демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1954, 1960 — 1970 гг. работал в ОВПК ИТК-6, г. Томск. 

Круглыхин Михаил Иванович, г.р. 1917, д. Круглыхино Томского района Томской обла-
сти, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 20.08.1942 г.

Крылов Егор Ильич, г.р. 1914, Пречистенский район Смоленской области, надзиратель 
Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 18.09.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в марте 1943 года погиб в бою под Старой Руссой.

Крюков Григорий Иванович, г.р. 1918, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мо-
билизован в РККА 18.09.1942 г. 

Крючков Андрей Иванович, г.р. 1916, Башкортостан, старший милиционер Парбигской 
комендатуры Управления ИТЛ НКВД, мобилизован в РККА Бакчарским РВК 3.10.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: погиб в бою.

Кужевский Леонид Семенович, г.р. 1922, д. Даниловка Колпашевского района Томской 
области, зубной врач ОИТК УНКВД, г. Томск, мобилизован в РККА в августе 1944 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: демобилизован 1947 г., в 1975 — 1990 гг. работал врачом-стома-
тологом в ЛТП-1 ОИТУ УВД.

Кузичкин Александр Андреевич, г.р. 1914, д. Кирьяновка Шегарского района Томской 
области, сотрудник милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г.

Кузичкин Василий Андреевич, г.р. 1918, д. Кирьяновка Шегарского района Томской области, 
милиционер взвода по охране Госбанка Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 2.08.1941 г.
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Кузнецов Георгий Георгиевич, г.р. 1914, с. Петухово Томского района Томской области, 
милиционер 1-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован 28.10.1941 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: в ноябре 1942 года пропал без вести.

Кузнецов Федор Абрамович, г.р. 1915, д. Мало-Бабарыкино Шегарского района Том-
ской области, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
20.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1943 года погиб в бою в Градижском 
районе Полтавской области.

Кузьменко Андрей Семенович, г.р. 1908, Черниговская область, оперуполномоченный 
Шегарского РО НКВД, мобилизован в РККА 1.09.1943 г. Сведения о дальнейшей судьбе: 
демобилизован в 1946 г., в 1946 — 1953 гг. работал в Томском ГОМ, РОМ.

Кураков Иван Трофимович, поселковый комендант Тегульдетской райкомендатуры 
отдела трудспецпоселений НКВД, мобилизован в РККА 25.07.1941 г.

Кураш Александр Степанович, г.р. 1911, д. Бобровка Томского района Томской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 21.10.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1960 гг. работал в Томской тюрьме № 1.

Кухальский Константин Александрович, г.р. 1914, д. Ущерб Томского района Томской 
области, надзиратель тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1967 гг. работал в Томской тюрьме № 1.

Кучумов Иван Иванович, г.р. 1912, с. Плотниково Томского района Томской области, 
сотрудник поручений Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 9.11.1941 г.

Лагута Иван Иосифович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в 
РККА18.09.1942 г.

Лапин Михаил Христофорович, г.р. 1915, с. Вороново Кожевниковского района Том-
ской области, милиционер ведомственной милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 3.07.1941 г.

Лапов Николай Иванович, г.р. 1915, д. Двухречье Томского района Томской области, 
командир отделения Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 24.04.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в 1942 г. демобилизован по ранению, в 1943 — 1963 гг.работал в отде-
лениях милиции г. Томска.

Лаптев Максим Александрович, г.р. 1917, п. Старая Бурка Бакчарского района Томской 
области, милиционер Парбигского РО НКВД, мобилизован в РККА 25.09.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г.. в 1946 — 1949 гг. работал в Парбигском РО МВД.

Лаптева Евдокия Егоровна, г.р. 1921, с. Тарбеево Первомайского района Томской обла-
сти, делопроизводитель Асиновского РО НКВД, мобилизована в РККА 20.07.1942 г.

Ларин Михаил Иванович, г.р. 1914, с. Коларово Томского района Томской области, заве-
дующий делопроизводством Асиновского дивизиона ВОХР НКВД, мобилизован 14.07.1942 
г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1962 гг. работал в систе-
ме ИТУ, в аппарате УВД Томской области.

Ларионов Георгий Иванович, г.р. 1917, с. Уртам Кожевниковского района Томской 
области, районный инспектор оформления актов гражданского состояния Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 22.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 
1946 г., в 1946 — 1955 гг. работал в отделах УМВД, Томском РОМ.

Ларионов Григорий Платонович, г.р. 1918, д. Атяево Верхнекетского района Томской 
области, милиционер Верхнекетского РО НКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1947 — 1974 гг. работал в тюрьме № 1, 
СИ-1 г. Томска.
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Ларионов Ефим Семенович, г.р. 1916, д. Тойно Верхнекетского района Томской области, 
старший милиционер Колпашевской райкомендатуры трудпоселений НКВД, мобилизован 
в РККА 28.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1944 г. по ранению, в 
1945 — 1954 гг. работал в спецкомендатурах Верхнекетского района.

Латушко Афанасий Кузьмич, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мо-
билизован в РККА 9.11.1941 г.

Лебедев Гавриил Иванович, г.р. 1915, д. Белоусово Томского района Томской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА28.10.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в январе 1942 года пропал без вести.

Лебедкин Владимир Андреевич, г.р. 1913, с. Вознесенка Троицкого района Новосибир-
ской области, милиционер опергруппы Асиновской райкомендатуры УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 24, 07.1941 г.

Лобачев Дмитрий Николаевич, г.р. 1915, с. Ущерб Томского района Томской области, 
участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 20.08.1942 г. 

Луков Федор Павлович, г.р. 1916, д. Гынгазово Шегарского района Томской области, 
участковый уполномоченный 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА Шегарским РВК 6.03.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: пропал без вести.

Лыско Сергей Степанович, г.р. 1912, Минская область, милиционер Пышкино-Троиц-
кого РО НКВД, мобилизован в РККА Пышкино-Троицким РВК 23.06.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в сентябре 1943 года погиб в бою в Ельнинском районе Смоленской 
области.

Лязгин Алексей Федорович, г.р. 1916, д. Лязгино Томского района Томской области, со-
трудник милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г.

Макаров Леонид Макарович, г.р. 1923, г.Тюкалинск Омской области, старший библио-
текарь Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 4.11.1943 г. 

Макеев Егор Матвеевич, милиционер Кожевниковского РО НКВД, мобилизован в 
РККА 1.11.1941 г.

Малышенко Максим Афанасьевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, моби-
лизован в РККА 21.10.1941 г. 

Мамзурин Иван Иванович, г.р. 1920, д. Ермаки Самарской области, милиционер Том-
ского ГО НКВД, мобилизован в РККА 1.12.1942 г.

Маркин Евмен Абрамович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
1.12.1942 г.

Марков Игнатий Николаевич, г.р. 1915, пожарный ИТК-6 УИТЛиК НКВД, г. Томск, 
мобилизован в РККА в ноябре 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 
1945 г., в 1950 — 1967 гг. работал в ОВПК УПО УМВД Томской области. 

Мартов Павел Корнеевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
27.09.1941 г. 

Мартынов Леонтий Федорович, г.р. 1913, Шкловский район Белоруссии, милиционер 
Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. 

Матюшкин Леонтий Яковлевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 27.09.1941 г. 

Мельниченко Александр Константинович, г.р. 1897, Одесская область, помощник опе-
руполномоченного по милиции Зырянского РО НКВД, мобилизован в РККА 14.09.1942 г. 
Сведения о дальнейшей службе: в 1943 г. демобилизован по болезни, в 1943 — 1946 гг. рабо-
тал в Каргасокской райспецкомендатуре.
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Мерзляков Георгий Михайлович, г.р. 1913, с Сухоречье Томского района Томской об-
ласти, участковый уполномоченный 2-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобили-
зован в РККА 20.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 1944 года пропал без 
вести. 

Микутский Иван Антонович, г.р. 1913, д. Двухречье Томского района Томской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 21.10.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в июле 1942 года погиб в Воронежской области. 

Миляев Павел Дмитриевич, г.р. 1918, д. Знаменка Молчановского района Томской 
области, милиционер Молчановского РО НКВД, мобилизован в РККА 1.06.1942 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., после войны работал в Молчановском 
леспромхозе. Умер в 1996 г.

Миньков Александр Авксентьевич, г.р. 1916, с. Алексеево Волчихинского района Ал-
тайского края, милиционер Кривошеинского РО НКВД, мобилизован в РККА 3.10.1942 г.

Миронов Иван Андреевич, г.р. 1908, милиционер Кожевниковского РО НКВД, моби-
лизован в РККА 1.11.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1943 года погиб в 
бою в Старорусском районе Ленинградской области.

Мирошников Сергей Антонович, участковый уполномоченный Зырянского РО НКВД, 
мобилизован в РККА 16.09.1942 г.

Мируц Мария Андреевна, г.р. 1913, г. Гродно, Беларусь, старший врач санчасти Томсой 
трудовой колонии № 2, мобилизована в РККА 24.06.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: 
демобилизована в январе 1942 года, работала в трудколонии № 2. Вновь мобилизована в 
РККА в январе 1943 г., демобилизована в 1946 г., в 1946 — 1969 г.г. работала в медучрежде-
ниях УМВД — УВД Томской области. 

Михайленко Владимир Григорьевич, г.р. 1919, с. Широкое Николаевской области, стар-
ший милиционер Парабельской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, мобилизован в 
РККА 15.12.1943 г.

Михайлевский Иван Петрович, г.р. 1913, сотрудник милиции Томско-го ГО НКВД, мо-
билизован в РККА 28.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1942 года пропал 
без вести.

Михайлов Андрей Емельянович, г.р. 1907, п. Нилга Бакчарского района Томской об-
ласти, милиционер Чаинского РО НКВД, мобилизован в РККА 21.09.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1967 гг. работал милиционером в 
Чаинском РОМ.

Мишин Федор Арсентьевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА 1.11.1941 г.

Мишуков Ф.М., милиционер Асиновского РО НКВД, мобилизован в РККА 15.10.1941 г.

Мурсалов Садыр Рашильевич, г.р. 1921, Измайловский район Бакинской области, над-
зиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 1.07.1944 г.

Мучинский Авксентий Иванович, г.р. 1916, старший надзиратель Томской тюрьмы № 
3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г.

Набитов Иван Васильевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в 
РККА 18.09.1942 г.

Нагирняк Михаил Алексеевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3, мобилизован в 
РККА 21.10.1941 г. 

Назаров Илья Прокопьевич, г.р. 1908, Тарусский район Тульской области, милиционер 
Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 1.12.1942 г.
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Наумов Алексей Алексеевич, г.р. 1904, д. Миничево Яшкинского района Кемеровской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА в апреле 1944 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1944 года пропал без вести.

Незнаев Михаил Филиппович, г.р. 1914, д. Федоровка Шегарского района Том-
ской области, стрелок военизированной охраны Томской трудколонии № 2, моби-
лизован в РККА в августе 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 
1945 г., в 1946 — 1973 г.г. работал надзирателем Томской трудовой колонии несовер-
шеннолетних № 1.

Несмачных Роман Ефимович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
1.12.1942 г.

Нестеренко Илья Андреевич, г.р. 1907, г. Херсон, инспектор снабжения трудколонии № 
2 НКВД, г. Томск, мобилизован в РККА в 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобили-
зован в 1946 г., в 1946 — 1964 гг. работал в ХОЗО и УПО УМВД Томской области.

Нефедов Михаил Петрович, г.р. 1910, Саратовская область, сотрудник милиции Том-
ского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г.

Николаев Ефим Ефимович, г.р. 1913, д. Б. Гореловка Кожевниковского района Томской 
области, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в Действующей Армии не был, возвращен из РВК назад, продолжал 
работать в подразделениях милиции г. Томска до 1957 г.

Николаев Прокопий Емельянович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 1.12.1942 г.

Новинский Дмитрий Николаевич, г.р. 1920, Уфимский район Северо-Здвинской (?) гу-
бернии, милиционер Парабельского РО НКВД, мобилизован в РККА 20.05.1942 г.

Новосельцев Дормидонт Павлович, старший милиционер Парабельской райкоменда-
туры трудпоселений УНКВД, мобилизован в РККА 10.12. 1941 г.

Ногин Виктор Иванович, г.р. 1920, д. Иваново Орехово-Зуевского района Московской 
области, участковый уполномоченный Пышкино-Троицкого РОМ НКВД, мобилизован в 
РККА 10.04.1943 г.

Носонов Иван Степанович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
27.09.1941 г.

Овчинников Сергей Николаевич, г.р. 1922, д. Никольская Камышловского района 
Свердловской области, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 1.12.1942 г.

Огурцов Степан Лаврентьевич, г.р. 1912, д. Макеевка Томского района Томской обла-
сти, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА18.09.1942 г.

Одегов Василий Иванович, г.р. 1910, д. Ляпустино Черновского района Кировской 
области, поселковый комендант Асиновской районной комендатуры трудспецпоселений 
НКВД, мобилизован в РККА Асиновским РВК 1.07.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 
августе 1942 года награжден орденом Красной Звезды, в 1945 году погиб в бою.

Одноралов Григорий Дмитриевич, г.р. 1913, Березнеговатский район Николаевской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 22.09.1942 г.

Орехов Арсентий Алексеевич, г.р. 1908, Невельский район Тверской области, началь-
ник паспортного стола 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
16.12.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1968 г.г. ра-
ботал старшим инспектором, зав. складом ХОЗО УМВД-УВД.

Орлов Петр Никифорович, проводник служебно-розыскной собаки Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 20.11.1941 г. 
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Осипов Ипполит Корнилович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
1.12.1942 г.

Осипчук Анна Ивановна, медсестра медсанчасти Томской тюрьмы № 3 УНКВД, моби-
лизована 30.06.1941 г. 

Осипчук Иван Иванович, г.р. 1911, д. Калиновка Асиновского района Томской области, 
дежурный помощник начальника тюрьмы № 3 УНКВД, г. Томск, мобилизован в РККА Том-
ским РВК 21.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 года погиб в бою в 
Гжатском районе Московской области.

Отрепов Дмитрий Петрович, г.р. 1906, Рубцовский район Алтайского края, помощник 
начальника по хозчасти Томских курсов переподготовки начсостава РКМ, мобилизован в 
РККА 10.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1943г. по ранению, в 
1943 — 1956 гг. работал в ОВД Томской области.

Охотин Герасим Денисович, г.р. 1916, д. Ильино Шатровского района Челябинской об-
ласти, старший милиционер Парабельской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, моби-
лизован в РККА Парабельским РВК 3.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в мае 1942 
года пропал без вести. 

Павлов Георгий Степанович, г.р. 1916, с. Мало-Бабарыкино Шегарского района Том-
ской области, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. 

Пальцев Иван Родионович, г.р. 1916, д.Туендат Первомайского района Томской обла-
сти, милиционер Пышкино-Троицкого РО НКВД, мобилизован в РККА Пышкино-Троиц-
ким РВК 1.03.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1943 г. по ранению, в 
1944 — 1952 гг. работал в Пышкино-Троицком и Молчановском РОМ.

Панов Николай Яковлевич, г.р. 1916, с. Варгатер Чаинского района Томской области, 
районный пожарный инспектор Чаинского РО НКВД, мобилизован в РККА Чаинским 
РВК 17.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: воевал в 150-й стрелковой дивизии на 
Западном фронте, в феврале 1943 года пропал без вести.

Панов Северьян Петрович, г.р. 1914, д. Большое Паново Колпашевского района Том-
ской области, учетчик военно-учетного стола 3-го отделения милиции Томского ГОМ, мо-
билизован в РККА Колпашевским РВК 25.06.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в ноя-
бре 1943 года погиб в бою в Знаменском районе Кировоградской области.

Перевалов Павел Федорович, г.р. 1906, с. Усть-Гавриловка Троицкого района Алтайско-
го края, поселковый комендант Томской комендатуры трудпоселений НКВД, мобилизован 
в РККА 1.08.1941 г.

Перекрест Иван Павлович, г.р. 1915, Боровской район Харьковской области, надзиратель 
Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 18.09.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в марте 1943 года погиб в бою на хуторе Скилянском Ростовской области.

Перемитин Андронит Петрович, г.р. 1914, д. Мало-Нестерово Парабельского района 
Томской области, милиционер Парабельского РОМ, мобилизован в РККА Парабельским 
РВК 3.08.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1942 года погиб в бою в Старорус-
ском районе Ленинградской области. 

Петрошкевич Петр Михайлович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 27.09.1941 г.

Петров Александр Иванович, г.р. 1915, д. Петрово Томского района Томской области, 
делопроизводитель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 
31.01.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июле 1944 года погиб в бою в деревне Улья-
ново Витебской области.
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Петров А.М., поселковый комендант Асиновской поселковой спецкомендатуры труд-
спецпоселений НКВД, мобилизован в РККА 23.09.1941 г.

Петров Дмитрий Константинович, командир отделения конвойного взвода милиции 
Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 20.08.1942 г.

Петров Иван Павлович, г.р. 1909, с. Новокусково Асиновского района Томской обла-
сти, милиционер конвойного взвода Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 16.12.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1962 гг. работал в ведом-
ственной милиции в г. Томске.

Петров Михаил Дмитриевич, г.р. 1913, д. Гынгазово Шегарского района Томской об-
ласти, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 28.10.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1942 года пропал без вести.

Петров Николай Ильич, г.р. 1917, д. Батурино Томского района Томской области, мили-
ционер конвойного взвода Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА в марте 1942 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., в 1946 — 1960 гг. работал в подразделе-
ниях милиции г. Томска.

Петров Павел Иванович, г.р. 1916, д. Петрово Томского района Томской области, стар-
ший милиционер Томской райкомендатуры трудпоселений НКВД, мобилизован в РККА 
9.05.1942 г.

Печерский Константин Иннокентьевич, г.р. 1913, с. Молчаново Змеиногорского райо-
на Челябинской области, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА21.10.1941 г.

Пигалев Самуил Степанович, оперуполномоченный Тегульдетского РО НКВД, моби-
лизован в РККА 17.12.1941 г. 

Пишнюк Алексей Семенович, г.р. 1919, Винницкая область, милиционер Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 1.12.1942 г.

Пищук Иван Семенович, г.р. 1918, д. Красногорка Куйбышевского района Новосибир-
ской области, милиционер 1-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 16.03.1942 г.

Плесин Константин Викторович, г.р. 1918, д. Сухоречье Томского района Томской об-
ласти, помощник оперуполномоченного 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД мо-
билизован в РККА 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 
1945 — 1960 гг. работал в подразделениях милиции г. Томска.

Плотников Константин Михайлович, г.р. 1906, г. Уфа, участковый комендант Пара-
бельской районной комендатуры УНКВД, мобилизован в РККА 10.07.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: воевал в 150-й стрелковой дивизии на Западном фронте, в сентябре 
1943 года пропал без вести.

Погребняк Иван Кириллович, г.р. 1916, Константиновский район Донецкой области, 
надзиратель Томской спецтюрьмы УНКВД, мобилизован в РККА 9.03.1942 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: после войны работал в тюрьме № 1 в г. Томске.

Подгальский Иосиф Иванович, г.р.1918, Киевская область, надзиратель Томской тюрь-
мы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 16.06.1942 г.

Поилов Иван Петрович, г.р. 1916, д. Семеновка Бакчарского района Томской области, 
милиционер Парбигского РОМ, мобилизован в РККА 3.10.1941 г.

Полунин Алексей Семенович, г.р. 1914, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован 
в РККА 28.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 1942 г. демобилизован по ранению, в 
1942 — 1971 гг. работал милиционером ведомствен-ного взвода в г. Томске.
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Полыгалов Петр Алексеевич, г.р. 1914, д. Бороковка Томского района томской области, 
стрелок охраны ИТК-6 НКВД, г. Томск, мобилизован в РККА в 1941 г. Сведения о дальней-
шей судьбе: демобилизован в 1946 г., в 1946 — 1952 гг. работал в милиции г. Томска.

 Поляков Алексей Андреевич, г.р.1913, с. Кожевниково Томской области, милиционер 
Кожевниковского РО НКВД, мобилизован в РККА 1.10. 1942 г.

Попадейкин Иван Павлович, милиционер Чаинского РО НКВД, мобилизован в РККА 
в 1941 г.

Попов Григорий Федорович, г.р. 1913, Томский район Томской области, надзиратель вну-
тренней тюрьмы Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Асиновским РВК 19.07.1942 г.

Попов Иван Дмитриевич, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
1.12.1942 г.

Попов Михаил Епифанович, г.р. 1917, д. Усманка Зырянского района Томской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 9.11.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в декабре 1942 года пропал без вести. 

Постников Василий Алексеевич, г.р. 1909, Алейский район Алтайского края, шофер 
трудколонии № 2, г. Томск, мобилизован в РККА 26.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судь-
бе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1976 г.г. работал шофером в ОВД г. Томска. 

Прохорихин Василий Ананьевич, г.р. 1910, г. Урюпинск Волгоградской области, на-
чальник военно-учетного стола 1-го отделения милиции Томского ГОМ, мобилизован в 
РККА 3.08.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1947 г., в 1947 — 1952 гг. 
работал в милиции г. Томска.

Пудов Иван Дмитриевич, г.р. 1918, д.Анюшино Устьвинского района, Республика Коми, 
милиционер Тегульдетского РО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. Сведения о даль-
нейшей судьбе: в октябре 1943 года погиб в бою в Репкинском районе Черниговской области.

Пшеничный Григорий Михайлович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, моби-
лизован в РККА 9.03.1942 г.

Радомский Борис Сергеевич, г.р. 1907, г. Томск, паспортист Кривошеинского РО НКВД, 
мобилизован в РККА 27.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1942 года пропал 
без вести.

Рогов Степан Матвеевич, г.р. 1913, стрелок Томасинлага НКВД, мобилизован в 1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в 1944 г. демобилизован по ранению, в 1944 — 1963 г.г. ра-
ботал в системе ИТУ, в вытрезвителе г. Томска.

Родаев Александр Иванович, г.р. 1914, с. Курумон Куйбышевского района Краснодар-
ского края, милиционер 1-го отделения милиции Томского ГОМ, мобилизован в РККА 
24.06.1941 г.

Родиков Петр Никитович, г.р. 1915, п. Тогур Колпашевского района Томской области, 
милиционер конвойного взвода Нарымского окружного отдела НКВД в городе Колпаше-
во, мобилизован в РККА Колпашевским РВК 7.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 
октябре 1942 года пропал без вести.

Родюков Сергей Иванович, г.р. 1913, д. Кончатка Парабельского района Томской об-
ласти, участковый уполномоченный Каргасокского РО НКВД, мобилизован в РККА 
23.03.1942 г.

Романов Константин Ильич, г.р. 1913, д. Семилужки Томского района Томской области, 
милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. 

Романов Михаил Антонович, г.р.1910, Алтайский край, поселковый комендант Тегуль-
детской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, мобилизован в РККА 25.08.1942 г. Све-
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дения о дальнейшей судьбе: демобилизован в марте 1944 года, в 1944 — 1949 гг. работал в 
Тегульдетском РОМ.

Рудов Андрей Павлович, г.р. 1916, милиционер Молчановского РО НКВД, мобилизо-
ван в РККА 30.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., после 
войны работал в Молчановском сельпо. Умер в 1961 г.

Рыгов Илья Иванович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
27.09.1941 г.

Рыжук Федор Семенович, г.р. 1914, с. Царицынка Первомайского района Томской об-
ласти, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 
1942 г., в 1942 — 1966 гг. работал в милиции г. Томска. 

Рязанов Семен Васильевич, г.р. 1910, г. Томск, паспортист Зырянского РО НКВД, мо-
билизован в РККА 1.03.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 
1946 — 1953 гг. работал в ОИТК УМВД Томской области.

Савельев Иван Иванович, г.р.1913, д. Верх-Карта Свердловской области, милиционер 
Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. 

Савин Михаил Иванович, г.р. 1912, д. Аркашево Томского района Томской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 5.12.1941 г. Сведения о дальней-
шей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1947 гг. работал в тюрьме № 1, затем, до 
1959 г. — в Северо-Кузбасском УИТЛ, г. Яшкино.

Савченко Даниил Александрович, г.р.1906, Корсунский район Киевской области, стар-
ший по корпусу Томской спецтюрьмы УНКВД, мобилизован в РККА 4.03.1942 г.

Сажин Михаил Павлович, г.р. 1909, д. Батурино Кожевниковского района Томской об-
ласти, паспортист Кожевниковского РО НКВД, мобилизован в РККА в 1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в 1942 г. демобилизован по ране-нию, в 1946 — 1954 гг. работал в Кар-
гасокском РО МВД..

Сальников Василий Борисович, г.р. 1917, Курская область, надзиратель Томской тюрь-
мы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 18.09.1942 г.

Сальников Иван Михайлович, начальник вытрезвительного пункта Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 20.08.1942 г. 

Самойлов Евгений Яковлевич, г.р. 1909, г. Томск, поселковый комендант Асиновской 
комендатуры трудспецпоселений НКВД, мобилизован в РККА 17.09.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., в 1946 — 1953 гг. работал в Асиновском, При-
кульском дивизионе ВСО ОИТК УМВД.

Санин Семен Константинович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизо-
ван в РККА 18.09.1942 г.

Санников Михаил Николаевич, г.р. 1918, д. Н.Светлянка Чаинского района Томской 
области, милиционер Чаинского РО НКВД, мобилизован в РККА 25.09.1943 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1944 г. по ранению, в 1944 — 1954 гг. работал в Бак-
чарском РО НКВД-МВД. 

Седун Григорий Матвеевич, г.р. 1914, д. Калиновка Асиновского района Томской обла-
сти, начальник караула 3-й Томской городской пожарной команды НКВД, мобилизован в 
РККА 15.10.1941 г.

Сеидов Альсафа, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 
1.07.1944 г. 

Селявский Яков Федорович, г.р. 1914, д.Орловка, Томского района Томской области, 
милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 28.10.1941 г. Сведения 
о дальнейшей судьбе: в мае 1942 года пропал без вести. 
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Семенихин Александр Никифорович, г.р.1915, с. Н-Чулым Здвинского района Ново-
сибирской области, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г.

Семенцов Алексей Федорович, г.р. 1915, с. Вороново Кожевниковского района Томской 
области, поселковый комендант Галкинской комендатуры трудпоселений НКВД Бакчар-
ского района, мобилизован в РККА 27.01.1943 г.

Семерня Владимир Павлович, г.р. 1920, с. Тунгусово Молчановского района Томской 
области, старший милиционер Молчановской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, 
мобилизован в РККА 28.09.1943 г.

Семенов Алексей Михайлович, милиционер ведомственной милиции Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 20.11.1941 г. 

Семенов Афанасий Михайлович, г.р. 1911, с. Трубачево Шегарского района Томской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Шегарским РВК 
10.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в сентябре 1942 года погиб в бою в поселке 
Каменка Парголовского района Ленинградской области. 

Семичев Федор Павлович, г.р. 1914, Дмитровский район Курской области, поселко-
вый комендант Пудинской райкомендатуры трудпоселений НКВД, мобилизован в РККА 
1.10.1941 г.

Сенников Василий Николаевич, г.р. 1915, с. Колбиха Томского района Томской обла-
сти, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г. 

Сергеев Дмитрий Афанасьевич, г.р. 1913, с. Шиняево Зырянского района Том-
ской области, стрелок военизированной охраны Томасинлага УНКВД, мобилизован в 
РККА в октябре 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в январе 1944 
г. по ранению, в 1944 — 1955 г.г. работал в подразделениях ОИТК УНКВД — УМВД 
Томской области.

Силин Николай Дмитриевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА 21.10.1941 г.

Ситников Степан Андреевич, г.р. 1913, с. Новая Егорьевка Алтайского края, опе-
руполномоченный 2-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
10.09.1941 г. 

Скакунов Прокопий Павлович, помощник начальника Колпашевской городской по-
жарной команды НКВД, мобилизован в РККА 10.09.1941 г.

Скардин Александр Васильевич, г.р. 1915, с. Городок Зырянского района Томской обла-
сти, милиционер Зырянского РОМ, мобилизован в РККА Зырянским РВК 2.10.1941 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: в июне 1942 года погиб в бою в деревне Симоново Полавского 
района Ленинградской области.

Скорпиченко Ипполит Корнилович, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в 
РККА 1.12.1942 г.

Скулкин Петр Архипович, г.р.1914, Кировская область, милиционер Тегульдетского 
РО НКВД, мобилизован в РККА Тегульдетским РВК 27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе: в августе 1943 года погиб в бою у деревни Пустошка Мгинского района Ленинград-
ской области.

Смагин Иван Иванович, г.р. 1907, д. Кайбинка Асиновского района Томской области, 
фельдъегерь Асиновского РО НКВД, мобилизован в РККА Асиновским РВК 29.08.1941 г., 
направлен на курсы усовершенствования политсостава СибВО. Сведения о дальнейшей 
судьбе: по окончании курсов в ноябре 1941 года вернулся в Асино, до 1957 г. работал в Аси-
новском дивизионе ВСО, Асиновсом РОМ.



28

Смирнов Андрей Федорович, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, моби-
лизован в РККА 20.08.1942 г. 

Смокотин Василий Николаевич, г.р. 1911, с. Никольск Кривошеинского района Том-
ской области, участковый уполномоченный Молчановского РО НКВД, мобилизован в 
РККА 6.10.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в апреле 1945 года погиб в бою у деревни 
Ретцовсфельде в Германии. 

Смокотин Иван Константинович, г.р. 1915, с. Калтай Томского района Томской обла-
сти, старший бухгалтер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 6.09.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., в 1946 — 1966 гг. работал в Томском ГОМ и 
системе ОИТК-ОМЗ.

Смокотин Михаил Павлович, старший инспектор по кадрам Томского ГО НКВД, мо-
билизован в РККА 30.06.1941 г. 

Смолин Петр Николаевич, вахтер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
19.07.1942 г. 

Снытко Андрей Савельевич, г.р. 1915, Красногорский район Орловской области, участ-
ковый уполномоченный Тегульдетского РО НКВД, мобилизован в РККА 15.08.1942 г.

Соболев Василий Георгиевич, г.р.1902, д. Барлак Мошковского района Новосибирской 
области, политрук Томских курсов милиции, мобилизован в РККА 10.06.1942 г.

Соколюк Сергей Федорович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА 2.11.1941 г. 

Соловьев Павел Яковлевич, г.р. 1916, д. Сафоновка Молчановского района Томской об-
ласти, районный пожарный инспектор Молчановского РО НКВД, мобилизован в РККА 
30.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован по ранению в 1944 г.

Соплин Василий Николаевич, милиционер 3-го отделения милиции Томского ГО 
НКВД, мобилизован в РККА 16.12.1941 г. 

Сорокин Николай Николаевич, г.р. 1914, г. Рославль Смоленской области, поселковый 
комендант Парбигской райкомендатуры трудпоселений УНКВД, мобилизован в РККА 
31.01.1943 г.

Старков Александр Иванович, г.р. 1913, д. Старковка Шегарского района Томской обла-
сти, участковый уполномоченный Шегарского РО НКВД, мобилизован в РККА Шегарским 
РВК 12.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: воевал в составе 150-й (22-й гвардейской) 
стрелковой дивизии, в 1943 году был награжден медалью «За боевые заслуги», в октябре 
1944 года погиб в бою под городом Ауце в Латвии.

Старков Виктор Павлович, г.р. 1906, с. Зоркальцево Томского района Томской области, 
старшина ВОХР трудколонии № 2, г. Томск, мобилизован в РККА 20.10.1941 г. Сведения 
о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1966 гг.работал в ЧИС, хозчасти 
ДТК-1. 

Старцев Василий Петрович, г.р. 1909, с. Новокусково Асиновского района Томской об-
ласти, инструктор оформления актов гражданского состояния Асиновского РОМ, моби-
лизован в РККА Асиновским РВК 28.05.1941 г., в первый день войны отправлен на фронт. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в августе 1941 года пропал без вести.

Степаненко Григорий Максимович, г.р. 1916, милиционер Асиновского РО НКВД, мо-
билизован в РККА Асиновским РВК 12.05.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в сентя-
бре 1943 года погиб в бою в Ельнинском районе Смоленской области. 

Степанов Александр Гаврилович, г.р. 1908, с. Конинино Томского района Томской об-
ласти, старший надзиратель КПЗ Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 
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22.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1944 года погиб в бою в деревне 
Востоково Новосокольнического района Тверской области.

Степанов Алексей Михайлович, г.р. 1913, Пушкинский район Ленинградской области, 
надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 9.11.1941 г. 

Степанов Иван Васильевич, г.р. 1910, Татарстан, надзиратель тюрьмы № 7 УНКВД 
(Колпашево), мобилизован в РККА 18.07.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 1942 г. 
демобилизован по ранению, в 1942 — 1953 гг. работал в тюрьме № 7, № 2.

Степанов Илья Яковлевич, г.р. 1914, сотрудник милиции Томского ГО НКВД, мобили-
зован в РККА 28.10.1941 г.

Сунгуров Александр Иванович, г.р. 1907, д. Петрово Колпашевского района Томской 
области, милиционер Колпашевского ГОМ Нарымского ОО НКВД, мобилизован в РККА 
7.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1943 года пропал без вести.

Сурков Никита Алексеевич, г.р. 1914, д. Новотроицкая Асиновского района Том-
ской области, надзиратель КПЗ Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 
28.11.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в мае 1942 года пропал без вести.

Сухушин Иннокентий Данилович, г.р. 1913, д. Городище Парабельского района Том-
ской области, старший милиционер Парбигской райкомендатуры трудпоселений НКВД, 
мобилизован в РККА 3.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1943 года погиб в 
бою в Старорусском районе Ленинградской области. 

Таланов Владимир Ионович, г.р. 1916, Кировская область, шофер городской пожарной 
охраны НКВД, г. Колпашево, мобилизован 9.05.1943 г. Сведения о дальнейшей судьбе: де-
мобилизован в 1945 г., в 1946 — 1954 гг. работал в ОВД Колпашевского и Александровского 
районов.

Талбанов Тимофей Петрович, г.р. 1914, с. Н-Туталы Тегульдетского района Томской об-
ласти, милиционер Тегульдетского РОМ НКВД, мобилизован в РККА 15.05.1942 г.

Тарачев Петр Михайлович, г.р. 1918, д. Марковка Новозаимского района Омской обла-
сти, милиционер Пышкино-Троицкого РО НКВД, мобилизован в РККА 8.09.1942 г.

Ткаченко Емельян Иванович, г.р. 1913, с. Уртам Кожевниковского района Томской 
области, милиционер конвойного взвода Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
24.06.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1943 года пропал без вести. 

Ткачева Надежда Кузьминична, г.р. 1920, г. Томск, инспектор отдела служебной и боевой 
подготовки Управления милиции УНКВД Томской области, мобилизована в РККА 6.03.1945 г.

Ткачук Николай Карпович, помощник оперуполномоченного по милиции Асиновско-
го РО НКВД, мобилизован в РККА 25.08.1942 г. 

Ткочук Владимр Федорович, г.р. 1914, Бердичевский район Житомирской области, 
участковый уполномоченный Асиновской участковой райкомендатуры, мобилизован в 
РККА 21.07.1941 г.

Тобольжин Алексей Петрович, г.р. 1926, д. Иготкино Колпашевского района Томской 
области, милиционер Тымского РО НКВД, мобилизован в РККА 1.06.1944 г. 

Торохов Егор Андреевич, г.р. 1912, Сарапульский район Мордовии, милиционер Пар-
бигского РО НКВД, мобилизован в РККА Парбигским РВК 15.091942 г. Сведения о даль-
нейшей судьбе: в декабре 1942 года пропал без вести. 

Тотмин Максим Иванович, г.р. 1910, д. Озерная Сорокинского района Алтайского края, 
сотрудник милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г. 

Третьяк Михаил Матвеевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА 8.03.1942 г. 
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Трифонов Андрей Елизарович, шофер Томских курсов по переподготовке начсостава, 
мобилизован в РККА 23.07.1941 г.

Трофимов Дмитрий Ефимович, г.р. 1914, д. Берлинка Зырянского района Томской об-
ласти, старший милиционер Тегульдетской райкомендатуры трудпоселений НКВД, моби-
лизован в РККА 5.02.1942 г.

Трубилов Иван Васильевич, г.р.1914, Могилевская область, милиционер Пышки-
но-Троицкого РО НКВД, мобилизован в РККА 10.02.1943 г. Сведения о дальнейшей судьбе: 
в ноябре 1943 г. комиссован, в 1943 — 1956 гг. работал в Асиновском РОМ.

Тукмачев Иван Иванович, г.р.1914, с. Колбинка Кривошеинского района Томской обла-
сти, участковый уполномоченный Чаинского РО НКВД, мобилизован в РККА 17.07.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: воевал в 150-й стрелковой дивизии на Западном фронте, в 
декабре 1942 года погиб в бою в Бельском районе Смоленской области.

Уразов Николай Григорьевич, г.р.1918, д. Бараноково Колпашевского района Томской 
области, инструктор оформления актов гражданского состояния Парабельского РО НКВД, 
мобилизован в РККА 1.08.1942 г.

Усов Николай Петрович, г.р.1911, г. Томск, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
мобилизован в РККА 26.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1941 года по-
гиб в бою у деревни Ларюшино Московской области.

Устинов Геннадий Феофанович, г.р. 1921, Каргасокский район Томской области, посел-
ковый комендант Асиновской районной комендатуры УНКВД, мобилизован в РККА Кар-
гасокским РВК 29.07.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в 1945 году погиб в бою.

Устюжанин Михаил Филиппович, г.р.1918, Мариинский район Кемеровской области, 
милиционер Тегульдетского РО НКВД, мобилизован в РККА 15.05.1942 г.

Ушаков Даниил Терентьевич, г.р. 1913, с. Заборье Красногорского района Орловской обла-
сти, старший милиционер Зырянского РО НКВД, мобилизован в РККА 15.11.1941 г. Сведения 
о дальнейшей судьбе: в марте 1943 года погиб в бою в Савинском районе Харьковской области.

Фатеев Денис Фомич, г.р. 1901, с. Шегарка Шегарского района Томской области, кузнец 
трудколонии № 2, г. Томск, мобилизован в РККА в октябре 1941 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе: демобилизован в 1942 г. по ранению, в 1946 — 1953 гг. работал стрелком ВСО ИТК-9 
и ИТК-8 ОИТК УМВД Томской области.

Фатеев Иосиф Никонович, г.р. 1915, д. Родионово Колпашевского района Томской об-
ласти, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. Сведения о даль-
нейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1947 — 1948 гг. работал в Томском областном 
Совете «Динамо».

Фатин Василий Григорьевич, г.р. 1914, старший надзиратель Томской тюрьмы № 3 
УНКВД, мобилизован в РККА9.03.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в ноябре 1942 
года пропал без вести. 

Фахрутдинов Ахунзян Шарынзянович, г.р. 1910, д. Серебряково Томского района Том-
ской области, стрелок ВОХР ИТК-6, г. Томск, мобилизован в РККА 27.09.1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: в 1943 г. демобилизован по ранению, в 1948 — 1970 гг. работал в Том-
ской тюрьме № 1.

Федоренко Людмила Николаевна, г.р. 1923, станица Павловская Краснодарского края, 
делопроизводитель-статист Колпашевской райспецкомендатуры спецпоселений УНКВД, 
мобилизована в РККА 15.06.1944 г.

Федосенков Архип Яковлевич, г.р. 1908, Барабинский район Новоси-бирской области, 
командир отделения Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 24.06.1942 г. Сведения о 
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дальнейшей судьбе: в 1943 г. демобилизован по ранению, в 1943 — 1956 гг. работал в мили-
ции г. Томска.

Федынин Федор Степанович, г.р. 1914, с. Н.-Ильинка Шегарского района Томской обла-
сти, участковый уполномоченный Васюганского РО НКВД, мобилизован в РККА в августе 
1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1946 г., в 1946 — 1954 гг. работал в 
Шегарском РОМ.

Феклистов Петр Никифорович, г.р. 1913, г. Воткинск,Удмуртия, поселковый ко-
мендант Пудинской райкомендатура трудпоселений НКВД, мобилизован в РККА 
2.10.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1942 года погиб в бою под Ле-
нинградом. 

Федоров Сидор Владимирович, г.р. 1922, п. Михайловский Ордынского района Ново-
сибирской области, делопроизводитель ЗАГС Кожевниковского РО НКВД, мобилизован 
в РККА Кожевниковским РВК 1.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1943 
года погиб в бою в деревне Моржино Тверской области.

Филиппов Андрей Филиппович, г.р. 1916, Ишлейский район Чувашии, надзиратель 
Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 1.07.1944 г.

Филиппченко Михаил Митрофанович, пожарный Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мо-
билизован в РККА 9.11.1941 г. 

Фомченков Василий Иванович, г.р.1916, Троицкий хутор Молчановского района 
Томской области, старший милиционер Колпашевской райкомендатуры трудпоселений 
УНКВД, мобилизован в РККА 28.09.1942 г.

Фролов Николай Федосеевич, монтер телефонной станции Томского ГО НКВД, моби-
лизован в РККА 19.07.1942 г. 

Фуртаев Яков Арсентьевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в 
РККА 18.09.1942 г. 

Хабиров Галимзян Андреянович, г.р. 1908, д. Большой Антибес Мариинского района 
Кемеровской области, милиционер Тегульдетского РО НКВД, мобилизован в РККА Тегуль-
детским РВК 15.05.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в феврале 1943 года погиб в бою 
у деревни Макарьевская Пустынь Ленинградской области.

Харин Семен Васильевич, г.р. 1907, с. Томилово Мошковского района Новосибирской 
области, поселковый комендант Тегульдетской райкомендатуры НКВД, мобилизован в 
РККА Томским РВК 22.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: воевал в составе 150-й 
Сибирской стрелковой дивизии на Западном фронте, в августе 1943 года погиб в бою у 
деревни Гнездилово Смоленской области.

Хатункин Федор Тихонович, г.р. 1914, с. Никольское Воронежской области, надзира-
тель Томской спецтюрьмы УНКВД, мобилизован в РККА 10.03.1942 г.

Ходжакулов Юсуп, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 
1.07.1944 г.

Холдеев Михаил Прокопьевич, г.р. 1914, д. Филиппово Томского района Томской обла-
сти, милиционер 2-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Том-
ским РВК 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 1943 года погиб в бою в 
Полоцком районе Витебской области.

Хохлов Михаил Яковлевич, г.р. 1904, участковый уполномоченный Молчановского РО 
НКВД, мобилизован в РККА 10.10.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 
1945 г., в 1946 — 1952 гг. работал участковым уполномоченным в Молчановском, Кривоше-
инском, Пудинском районах. 
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Цариков Егор Никифорович, г.р. 1913, с. Гагарино, Зырянского района Томской 
области, мобилизован в РККА Зырянским РВК 11.10.1941 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе: числился погибшим в июле 1944 г. (Книга Памяти Томской области, т. 4, с. 
347), фактически умер от ранений в 1945 г., похоронен в с. Михайловка Зырянского 
района.

Цариков Степан Никифорович, г.р.1910, с. Гагарино Зырянского района Томской обла-
сти, милиционер Зырянского РО НКВД, мобилизован в РККА Зырянским РВК 25.03.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в августе 1942 года погиб в бою.

Цибулин Алексей Кузьмич, г.р. 1914, д. Борисовка Томского района Томской области, 
милиционер Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА Туганским РВК 1.03.1942 г. Сведе-
ния о дальнейшей судьбе: в августе 1942 года погиб в бою под Сталинградом.

Цибулин Сергей Кузьмич, г.р. 1910, д. Борисовка Томского района Томской области, 
стрелок охраны ИТК-6 ОИТК УНКВД в г. Томске, мобилизован в РККА в конце 1941 г. Све-
дения о дальнейшей судьбе: в марте 1942 года пропал без вести.

Циро Иван Иванович, милиционер Кривошеинского РО НКВД, мобилизован в РККА 
1.10.1942 г.

Чайников Петр Тимофеевич, г.р. 1923, с. Петриковка Днепропетровской области, 
участковый уполномоченный Бакчарского РО НКВД, мобилизован в РККА 22.05.1942 г. 

Чащин Георгий Нестерович, г.р. 1916, г. Благовещенск Амурской области, мили-
ционер конвойного взвода Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским РВК 
22.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: воевал в составе 150-й Сибирской до-
бровольческой дивизии, в октябре 1942 года погиб в бою в Бельском районе Смолен-
ской области.

Чебаненко Михаил Степанович, г.р. 1914, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
мобилизован в РККА Томским РВК 18.09.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в декабре 
1943 года погиб в Невельском районе Псковской области.

Чемагин Федор Григорьевич, г.р. 1916, д. Пинжаки Ярковского района Омской области, 
сотрудник милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 28.10.1941 г.

Черемисин Александр Васильевич, г.р. 1915, д. Кожли Томского района Томской 
области, районный пожарный инспектор Туганского РО НКВД, мобилизован в РККА 
10.08.1943 г. 

Чернобаев Василий Дмитриевич, г.р. 1909, д. Ивано-Богословка Асиновского района 
Томской области, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
20.08.1942 г.

Чернов Никита Федотович, г.р. 1913, с. Пласковка Сургутского района Омской области, 
командир конвойного взвода Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 22.09.1941 г.

Чернышев Николай Александрович, г.р. 1914, д. Белоусово Томского района Томской 
области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА 9.11.1941 г.

Черных Василий Петрович, г.р. 1906, с. Теплый Колодец Курской области, участковый 
уполномоченный Молчановского РО НКВД, мобилизован в РККА 1.02.1943 г.

Чесноков Владимир Иннокентьевич, г.р. 1914, с. Новокусково Аси-новского района 
Томской области, надзиратель вытрезвителя Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
Асиновским РВК 27.09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в июне 1942 года пропал без 
вести. 

Четверухин Федор Прокопьевич, г.р. 1903, д. Мостак Кожевниковского района Том-
ской области, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован в РККА Томским 
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РВК 3.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1943 года погиб в бою в селе Горо-
дище Орловской области.

Чирва Иван Фаддеевич, г.р. 1913, д. Бороковка Асиновского района Томской области, 
милиционер 2-го отделения милиции Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Томским 
РВК 27. 09.1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 1942 года погиб в бою в Чудов-
ском районе Новгородской области.

Чичканов Василий Федорович, г.р. 1916, д. Арышево Зырянского района Томской об-
ласти, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА Зырянским РВК 28.10.1941 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1942 года пропал без вести.

Чичканов Иван Федорович, г.р. 1914, д. Арышево Зырянского района Томской области, 
старший надзиратель КПЗ Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 10.09.1941 г.

Чмишук Андрей Лукич, г.р. 1913, д. Ивано-Богословка Асиновского района Томской 
области, участковый уполномоченный 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, моби-
лизован в РККА Томским РВК 8.12.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в марте 1943 года 
погиб в бою в селе Рамушево Старорусского района Ленинградской области. 

Чунихин А. Г., старший инспектор Томского городского Управления пожарной охраны 
НКВД, мобилизован в РККА 17.02.1943 г.

Чурсин Василий Емельянович, г.р. 1915, с. Мироновка Сорокинского района Алтайско-
го края, стрелок охраны ИТК-6 НКВД, г. Томск, мобилизован в РККА в 1941 г. Сведения о 
дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1946 — 1975 гг. работал в милиции г. Томска.

Шадрина Капитолина Ивановна, фельдшер медсанчасти Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
мобилизована в РККА 25.10.1941 г.

Шварцкопф Самуил Нисонович, г.р. 1896, старший милиционер самостоятельной по-
селковой комендатуры трудпоселений НКВД Зырянского района, мобилизован в РККА 
Зырянским РВК 2.02.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе 1945 года погиб в бою 
в деревне Ливувка в Польше.

Швецов Василий Иванович, г.р. 1923, п. Чаинск Чаинского района Томской области, 
милиционер Чаинского РО НКВД, мобилизован в РККА 1.01.1943 г.

Шелудько Иван Федорович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, мобилизован 
в РККА 26.02.1942 г.

Шемерянкин Павел Васильевич, участковый уполномоченный Асиновской коменда-
туры трудспецпоселений НКВД, мобилизован в РККА 15.09. 1941 г.

Шершнев Антон Емельянович, г.р. 1903, с. Богословка Зырянского района Томской обла-
сти, милиционер Зырянского РО НКВД, мобилизован в РККА Зырянским РВК 1.06.1942 г. 
Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1942 года пропал без вести.

Шинкевич Павел Михайлович, г.р.1912, д. Борзуновка Кожевниковского района Том-
ской области, оперуполномоченный Кожевниковского РО НКВД, мобилизован в РККА 
16.05.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1945 г., в 1945 — 1962 гг. ра-
ботал начальником милиции в Кожевниковском, Парабельском, Верхнекетском районах.

Шиповский Иван Александрович, начальник амбулатории Томского ГО НКВД, моби-
лизован в РККА 26.06.1941 г.

Шихов Иван Алексеевич, г.р. 1916, д.Караколь Асиновского района Томской обла-
сти, участковый уполномоченный Пышкино-Троицкого РО НКВД, мобилизован в РККА 
Пышкино-Троицким РВК 22.07.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: воевал в составе 
150-й добровольческой (22-й гвардейской) стрелковой дивизии, 27 ноября 1943 года погиб
в бою в деревне Симоновка Смоленской области.
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Шишкин Александр Егорович, г.р. 1911, д. Гришинки Воткинского района, Удмуртия, 
милиционер Чаинского РО НКВД, мобилизован в РККА 25.08.1942 г. Сведения о дальней-
шей судьбе: в 1944 году пропал без вести. 

Шишкин Александр Степанович, г.р.1923, милиционер Чаинского РО НКВД, мобили-
зован в РККА Чаинским РВК 25.08.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: в октябре 1943 
года пропал без вести.

Шишкин Анатолий Михайлович, инспектор паспортно-регистрационного отдела 
Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 18.11. 1941 г.

Шишко Дмитрий Михайлович, г.р. 1916, д. Николаевка Кривошеинского района Том-
ской области, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 1.12.1942 г.

Шкарин Арефий Михайлович, г.р. 1914, д. Городище Парабельского района Томской 
области, милиционер Парабельского РО НКВД, мобилизован в РККА 3.10.1941 г.

Шкуратов Семен Иванович, г.р. 1903, г. Асино Томской области, участковый уполно-
моченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 18.10.1941 г. Сведения о дальнейшей 
судьбе: демобилизован в 1944 г. по ранению, в 1945 — 1953 гг. работал в подразделениях 
милиции г. Томска.

Щедров Павел Григорьевич, г.р. 1915, д. Ново-Кузинки Кривошеинского района Том-
ской области, ответственный дежурный вытрезвителя Томского ГО НКВД, мобилизован 
в РККА 24.04.1942 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 1947 г., в 1947 — 
1951 гг. работал в Томске, Кривошеинском и Пудинском районах.

Щербинский Никифор Петрович, г.р. 1911, д. Щербино Новоржевского района Твер-
ской области, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 
20.08.1942 г.

Щиковский Михаил Гаврилович, г.р. 1912, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
мобилизован в РККА в декабре 1941 г. Сведения о дальнейшей судьбе: демобилизован в 
1945 г., в 1945 — 1969 гг. работал надзирателем тюрьмы № 1 УМВД Томской области.

Янович Семен Фаддеевич, г.р. 1914, п. Георгиевский Кривошеинского района Томской 
области, милиционер Томского ГО НКВД, мобилизован в РККА 24.04.1942 г.
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СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, 
ОТКОМАНДИРОВАННЫЕ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
С ТЕРРИТОРИИ НЫНЕШНЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОСВОБОЖДЁННЫЕ ОТ ПРОТИВНИКА РАЙОНЫ, 

В ПРИФРОНТОВУЮ И ПАРТИЗАНСКУЮ ЗОНУ

Акимов Антон Тихонович, участковый уполномоченный Асиновского РО НКВД, 
откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Алиферов Иван Васильевич, участковый уполномоченный Томского РО НКВД, от-
командирован 1.06.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев. 

Анисимов Григорий Прокопьевич, помощник оперуполномоченного Томского ГО 
НКВД, откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, 
г. Купянск.

Артамонцев Николай Дмитриевич, участковый уполномоченный Асиновского РО 
НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Башарин Петр Иванович, старший воспитатель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, от-
командирован 20.09.1943 г. в НКВД УССР, г. Харьков.

Башегубов Анатолий Михайлович, участковый уполномоченный Чаинского РО 
НКВД, откомандирован 1.06.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Бекенов Нигмат Султанович, оперуполномоченный УР Томского ГО НКВД, отко-
мандирован 10.01.1944 г. в УНКВД Южно-Казахстанской области.

Болонов Александр Дмитриевич, начальник Пышкино-Троицкого РО НКВД, отко-
мандирован 25.03.1944 г. в НКВД БССР, г. Гомель.

Булахов Александр Михайлович, сверхштатный участковый уполномоченный 
Кривошеинского РО НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Быков Александр Ильич, сверхштатный участковый уполномоченный Парабель-
ского РО НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Васильев Василий Матвеевич, участковый уполномоченный Кривошеинского РО 
НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Веревкин Иван Григорьевич, помощник оперуполномоченного Томского ГО НКВД, 
откомандирован 1.06.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Вершинин Илья Тихонович, участковый уполномоченный Каргасокского РО 
НКВД, откомандирован 1.06.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Владимиров Николай Владимирович, сверхштатный участковый уполномоченный 
Бакчарского РО НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД Украинской ССР, г. Киев.

Глотов Дмитрий Сергеевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, откоманди-
рован 8.07.1944 г. в НКВД БССР, г. Гомель.

Грибцов Устин Павлович, сверхштатный участковый уполномоченный Парабель-
ского РО НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Евтихиев Василий Яковлевич, г.р. 1916, с. Петровск Первомайского района 
Томской области, участковый уполномоченный Пышкино-Троицкого РО НКВД, 
откомандирован в 1943 г. в НКВД УССР. Сведения о дальнейшей судьбе: до марта 
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1945 г. находился в Киеве и Львове, в 1945 — 1951 г. г. работал в Пышкино-Троиц-
ком РО МВД.

Евтухов Сергей Яковлевич, помощник оперуполномоченного Томского ГО НКВД, 
откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Ку-
пянск.

Иваненков Антон Ильич, оперуполномоченный Томского ГО НКВД, откомандиро-
ван в мае 1943 года в Ростовскую область.

Ивановский Федот Владимирович, г.р. 1912, с. Вороно-Пашня Асиновского райо-
на Томской области, милиционер Томского ГО НКВД, откомандирован 5.03.1942 г. в г. 
Ленинград. Сведения о дальнейшей судьбе: до августа 1945 г. служил в Ленинградской 
милиции, в 1945 — 1955 гг. работал в милиции Асиновского РО МВД.

Ильюшин Виктор Иванович, оперуполномоченный Томского ГО НКВД, откоман-
дирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск.

Калинкин Яков Тимофеевич, г.р. 1916, д. Кальжа Колпашевского района Томской 
области, милиционер Колпашевского ГОМ, откомандирован в 1945 г. в Латвийскую 
ССР. Сведения о дальнейшей судьбе: находился в Латвии в 1945 — 1946 гг., в 1946 — 
1953 гг. работал милиционером в Колпашевском ГОМ.

Килеев Петр Евдокимович, г.р. 1917, д. Амбарцево Молчановского района Томской 
области, оперуполномоченный отдела спецпоселений Томского УНКВД, откомандиро-
ван в июне 1945 г. в НКВД Литовской ССР. Сведения о дальнейшей судьбе: в январе-мае 
1946 г. принимал участие в ликвидации вооруженных банд на территории Литвы. В 1946 
— 1967 г.г. работал в Кривошеинском, Пудинском, Парабельском РОМ Томской области.

Киселев Павел Федорович, г.р. 1913, Могилевская область, участковый уполномо-
ченный Зырянского РО НКВД, откомандирован в ноябре 1943 г. в УНКВД Киевской 
области. Сведения о дальнейшей судьбе: находился в Киевской области до 1949 г., в 
1949 — 1970 гг. работал в Пышкино-Троицком, Первомайском РОМ-РОВД.

Клинский Алексей Иванович, помощник оперуполномоченного Томского ГО 
НКВД, откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, 
г. Купянск.

Ковыличев Михаил Прокопьевич, участковый уполномоченный Кожевниковского 
РО НКВД, откомандирован 14.04.1944 г. в НКВД УССР. 

Коротких Андрей Матвеевич, помощник оперуполномоченного Томского ГО 
НКВД, откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, 
г. Купянск.

Костарев Леонид Романович, сверхштатный участковый уполномоченный Карга-
сокского РО НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Кошелев Георгий Иосифович, сверхштатный участковый уполномоченный Шегар-
ского РО НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Кузьмичев Петр Семенович, г.р. 1913, г. Томск, помощник оперуполномоченного 
Асиновского РО НКВД, откомандирован 20.04.1943 г. в Ростовскую область. Сведения 
о дальнейшей судьбе: находился в командировке до 1946 г., в 1946 — 1962 гг. работал в 
ОВД Асиновского района.

Лихачев Сидор Автолонович, сверхштатный участковый уполномоченный Пыш-
кино-Троицкого РО НКВД, откомандирован 1.06.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Максименко Василий Семенович, г.р. 1918, г.Хотин Могилевской области, старший 
библиотекарь Томской тюрьмы № 3 УНКВД, откомандирован в 1942 г. в партизанский 
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отряд в Белоруссии. Сведения о дальнейшей судьбе: в сентябре 1942 года погиб в бою 
на территории Белоруссии.

Махов Никита Григорьевич, помощник оперуполномоченного Томского ГО 
НКВД, откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09. 1944 г. в НКВД 
УССР, г. Купянск.

Михайлов Павел Викторович, милиционер Александровского РО НКВД, откоман-
дирован 20.06.1943 г. в Смоленскую область.

Монголин Петр Иванович, сверхштатный оперуполномоченный Александровско-
го РО НКВД, откомандирован 1.06.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Нечаев Михаил Ильич, оперуполномоченный Томского ГО НКВД, откомандирован 
распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск.

Обласов Вениамин Петрович, старший оперуполномоченный ОУР Томского ГО 
НКВД, откомандирован 16.02.1943 г. в НКВД УССР.

Павлов Степан Иванович, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, откоманди-
рован 7.02.1944 г. в УНКВД Калининской области.

Паутов Валентин Мильевич, г.р. 1915, г. Томск, оперуполномоченный Томского ГО 
НКВД, откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в Житомир-
скую область. Сведения о дальнейшей судьбе: находился в командировке до 1950 г., в 
1950 — 1962 гг. работал в УМГБ — УВД Томской области.

Петухов Евдоким Леонович, г.р. 1914, п. Михайловка Шегарского района Томской 
области, дежурный помощник начальника Томской тюрьмы № 3 УНКВД, откомандиро-
ван 3.10.1942 г. в партизанский отряд в Белоруссии. 

Попов Сергей Павлович, оперуполномоченный Томского ГО НКВД, откомандиро-
ван распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск.

Прокопович Виктор Харитонович, участковый уполномоченный Парабельского 
РО НКВД, откомандирован 1.06.1944 г. в НКВД УССР, г. Киев.

Романчевский Петр Семенович, преподаватель Томских курсов милиции, отко-
мандирован 16.02.1943 г. в НКВД УССР.

Савочкин Иван Романович, помощник оперуполномоченного Томского ГО НКВД, 
откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск. 

Селезнев Алексей Савельевич, инспектор службы и подготовки Томского ГО НКВД, 
откомандирован 16.02.1943 г. в НКВД УССР.

Стародумов Анатолий Петрович, сверхштатный участковый уполномоченный 
Бакчарского РО НКВД, откомандирован 10.05.1944 г. в НКВД Украинской ССР, г. Киев.

Тодрин Моисей Борисович, заместитель начальника Туганского РО НКВД, отко-
мандирован 25.03.1944 г. в НКВД БССР, г. Гомель.

Тотымачев Герасим Борисович, г.р. 1901, д. Кулманы Шегарского района Томской 
области, начальник 3-го отделения милиции Томского ГО НКВД, откомандирован 
20.03..1943 г. в УНКВД Тамбовской области. Сведения о дальнейшей судьбе: до 1950 г. 
работал в Тамбовской и Полтавской областях. 

Трубин Петр Савельевич, надзиратель Томской тюрьмы № 3 УНКВД, откомандиро-
ван 8.07.1944 г. в НКВД БССР, г. Гомель.

Уваров Филипп Дмитриевич, помощник оперуполномоченного Томского ГО 
НКВД, откомандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, 
г. Купянск 
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Феофанов Иван Егорович, участковый уполномоченный 1-го отделения милиции 
Томского ГО НКВД, откомандирован 1.11.1943 г. в УНКВД Гомельской области.

Фирсов Афанасий Степанович, г.р. 1912, Хакассия, начальник отделения БХСС 
Томского ГО НКВД, откомандирован 25.03.1944 г. в НКВД БССР. Сведения о дальней-
шей судьбе: до 1954 г. работал начальником милиции в районах Пинской области.

Хахонин Кузьма Иванович, начальник Каргасокского РО НКВД, откомандирован 
5.03.1944 г. в НКВД БССР.

Чернявский Шлем-Иось Эльевич, оперуполномоченный Томского ГО НКВД, отко-
мандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск.

Шалагинов Владимир Георгиевич, оперуполномоченный отдела спецперевозок 
НКВД Томской железной дороги, откомандирован 15.09.1944 г. в УНКВД Одесской об-
ласти.

Шахрай Борис Харитонович, оперуполномоченный Туганского РО НКВД, отко-
мандирован 22.01.1944 г. в НКВД БССР.

Шилов Дмитрий Андреевич, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, от-
командирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск.

Шупилов Федор Павлович, заместитель начальника по политчасти 1-го отделения 
милиции Томского ГО НКВД, откомандирован 22.01.1944 г. (адрес не указан).

Юдинцев Илья Петрович, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, отко-
мандирован распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск.

Юсупов Джафар, участковый уполномоченный Томского ГО НКВД, откомандиро-
ван распоряжением ОК НКВД СССР от 4.09.1944 г. в НКВД УССР, г. Купянск. 

2016 год

(По данным архивов ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской 

 области и ИЦ УМВД России по Томской области)
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ОНИ ПРИКРЫЛИ ЖИЗНЬ СОБОЮ…

СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОГИБШИЕ НА ФРОНТАХ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
В 1941 — 1945 г.г.
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 АГЕЕВ 
Николай Евдокимович

Родился в 1915 году в деревне Городище Парабельского райо-
на Томской области в крестьянской семье, до 1933 года работал 
в своем хозяйстве. В 1933 году вступил в колхоз «2-я пятилетка» 
Парабельского района, работал в рыболовецкой бригаде. В 1937 
году был призван в Красную Армию, служил рядовым в в/ч 7110 
на Дальнем Востоке. После демобилизации в декабре 1939 года 
поступил на службу старшим милиционером в Парабельскую 
районную комендатуру трудпоселений НКВД. 23 сентября 1941 
года призван Парабельским районным военкоматом в Красную 

Армию. В 1942 году рядовой Николай Агеев погиб под Сталинградом. 

АДАМЕНКО 
Василий Яковлевич 

Родился в 1914 году в деревне Колбинка Томского района, в 
семье крестьянина, окончил 4 класса, работал в хозяйстве отца. 
В 1935 году окончил в Томске курсы рабочих паровозных бригад 
и был направлен на станцию Болотное, где работал помощником 
машиниста паровоза. В 1936 году был призван в Красную Ар-
мию, служил в в/ч 5676 рядовым, затем отделенным командиром. 
После службы в армии в ноябре 1938 года был принят милицио-
нером во 2-е отделение милиции г. Томска. 28 октября 1941 года 
призван Туганским районным военкоматом в Красную Армию.  

В феврале 1944 года сержант Василий Адаменко пропал без вести. 

АЛЕКСЕЕВ 
Николай Романович 

Родился в 1913 году в селе Молчаново Томской области в 
крестьянской семье, окончил 4 класса. До 1934 года работал в 
хозяйстве родителей, затем в Чулковском леспромхозе Колпа-
шевского района. В 1935 — 1937 годах служил в военно-стро-
ительных частях Красной Армии в Хабаровске, Владивостоке, 
Комсомольске-на-Амуре. В ноябре 1937 года принят милицио-
нером в Томский городской отдел милиции, в апреле 1940 года 
назначен командиром отделения взвода милиции при 3-м отде-
лении милиции г. Томска. Поступил учиться в вечернюю школу, 

окончил 5-й класс на «хорошо» и «отлично». Был секретарем комсомольского бюро 
взвода. 28 октября 1941 года призван Томским районным военкоматом в Красную Ар-
мию. Дома осталась жена с двумя маленькими дочерьми. 15 декабря 1941 года сержант 
Николай Алексеев погиб в бою под Москвой. 
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АЛИН 
Павел Андреевич

Родился в 1913 году в деревне Каштаково Зырянского рай-
она Томской области в крестьянской семье, окончил 5 классов. 
В 1929 — 1932 г.г. работал в колхозе имени Ворошилова в Зы-
рянском районе, затем окончил курсы трактористов и работал 
в Богословской МТС. В 1935 — 1937 г.г. служил в армии в 78-м 
артиллерийском полку в г. Томске, окончил полковую школу, был 
командиром отделения. В ноябре 1938 года принят участковым 
уполномоченным во 2-е отделение милиции города Томска. 24 
апреля 1942 года призван Томским районным военкоматом в 

Красную Армию, дома осталась жена с четырехлетней дочерью Галиной. 29 ноября 1942 
года сержант Павел Алин погиб в бою у деревни Бекетовка под Сталинградом. 

АНДРЕЕВ 
Константин Васильевич 

Родился в 1914 году в деревне Виленка Томского района Том-
ской области, окончил 3 класса сельской школы. До 1934 года 
работал в крестьянском хозяйстве отца, затем вступил в колхоз 
«Красный пихтовар». В декабре 1936 года призван в Красную 
Армию, служил в 327 артполку на Дальнем Востоке, в августе — 
сентябре 1938 года участвовал в боях у озера Хасан. После де-
мобилизации, в апреле 1939 года поступил работать старшим 
пожарным в тюрьму № 3 НКВД в г. Томске, затем там же был пе-
реведен надзирателем. 10 сентября 1941 года призван Томским 

районным военкоматом в Красную Армию. 6 ноября 1941 года рядовой Константин Ан-
дреев пропал без вести. 

АНИКИН 
Илья Дмитриевич

Родился в 1915 году в деревне Терсалгай Кожевниковского 
района Томской области в крестьянской семье, окончил 3 класса. 
С 1935 года работал в колхозе. В 1937 — 1938 г.г. служил в Красной 
Армии рядовым в/ч 9504 в бухте Находка. После демобилизации 
был рабочим в магазине № 1 спецторга в г. Томске. В марте 1939 
года принят по заявлению милиционером Томского городского 
отдела милиции. В июне 1941 года окончил шестимесячные кур-
сы по переподготовке участковых уполномоченных и назначен 
на эту должность во 2-е отделение милиции г. Томска. 24 апреля 

1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. В декабре 1942 
года младший сержант Илья Аникин пропал без вести. 



42

АНИКИН 
Александр Тимофеевич

Родился в 1902 году в деревне Подволынка Колыванского района Новоси-бирской об-
ласти. До ухода на фронт работал милиционером Нарымского окружного отдела НКВД в 
городе Колпашево. 9 сентября 1942 года призван в Красную Армию Колпашевским рай-
онным военкоматом. 23 января 1945 года рядовой Александр Аникин погиб в бою у де-
ревни Рогоницы-Хмелево под Белостоком, в Польше. 

АНИСИМОВ 
Александр Евстафьевич 

Родился в 1899 году. До ухода на фронт работал милиционером Нарымского окружно-
го отдела НКВД в городе Колпашево. 20 мая 1943 года призван Колпашевским районным 
военкоматом в Красную Армию. 21 января 1945 года рядовой Александр Анисимов про-
пал без вести. 

АНТОНЕНКО 
Михаил Иванович 

Родился в 1914 году в деревне Татьяновка Шегарского рай-
она Томской области в семье крестьянина, окончил 3 класса.  
В 1933 году вместе с семьей вступил в колхоз имени 16-й годов-
щины Октября в той же деревне. В 1936 году призван в Крас-
ную Армию, служил в стрелковом полку на Дальнем Востоке. 
После демобилизации в ноябре 1938 года принят милиционе-
ром в Томский городской отдел милиции. 24 апреля 1942 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию.  

В январе 1943 года рядовой Михаил Антоненко пропал без вести. 

АРЕСТОВ 
Григорий Прокопьевич 

Родился в 1908 году в деревне Городище Парабельского рай-
она Томской области, самоучкой окончил 3 класса. В 1924 году 
умер отец, на иждивении Григория осталось четыре сестры и 
брат, кормились охотой и рыболовством. В 1932 году райком 
комсомола направил Григория на работу председателем колхоза 
«Урман» в поселке Наунак Каргасокского района, затем, в 1934 
году — председателем сельсовета в том же поселке. В 1936 — 1939 
годах снова работал председателем колхоза «Урман», в 1940 — 

1942 г.г. — заготовителем сельпо поселка Наунак. 15 июня 1942 года по направлению рай-
кома ВЛКСМ был принят старшим милиционером Каргасокской районной комендатуры 
трудпоселений НКВД. 25 июля 1942 года призван Каргасокским районным военкоматом 
в Красную Армию. В декабре 1942 года рядовой Григорий Арестов погиб в бою. 
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АТИМАСОВ 
Гавриил Яковлевич 

Родился в 1916 году в деревне Мало-Жирово Асиновского 
района Томской области в семье крестьянина, окончил 4 класса. 
С 1933 года работал в колхозе «Светлый путь» в той же деревне. 
В 1937 году был призван в Красную Армию, служил в 77-м погра-
ничном отряде на Дальнем Востоке. В 1939 году был переброшен 
на северо-западную границу, служил во 2-м пограничном полку, 
стрелком-плотником в 8-м отдельном строительном батальо-
не в Карелии, участвовал в финской кампании, был награжден 
командованием деньгами. После демобилизации в январе 1941 

года принят милиционером Томского районного отдела милиции. 27 сентября 1941 года 
призван Асиновским районным военкоматом в Красную Армию. 19 февраля 1942 года 
рядовой Гавриил Атимасов погиб в бою под Ленинградом. 

АФОНИН 
Михаил Терентьевич 

Родился в 1906 году в деревне Верхние Соколы Асиновского рай-
она Томской области, окончил 5 классов, работал в крестьянском 
хозяйстве родителей. В 1928 — 1930 г.г.  служил в Красной Армии ря-
довым, командиром отделения в 366-м стрелковом полку на Алтае.  
С 1930 по 1933 год работал инспектором милиции на станции 
Тайга Западно-Сибирского края, был уволен по сокращению 
штатов и вернулся на родину, где работал заместителем предсе-
дателя и секретарем сельского Совета в деревне Верхние Соколы. 
В апреле 1935 года принят надзирателем Томской тюрьмы № 3 

УНКВД Запсибкрая, в апреле 1939 года назначен старшим библиотекарем, затем снова 
надзирателем. 10 сентября 1941 года призван в Красную Армию и ушел на фронт, дома 
осталась жена с четырьмя малолетними дочерьми. 9 августа 1942 года младший лейте-
нант Михаил Афонин пропал без вести.

БАБАНОВ 
Василий Матвеевич 

Родился в 1917 году в Исетском районе Курганской области в семье крестья-нина, 
окончил 4 класса. В 1929 году переехал с семьей сначала в Кривошеинский, затем в Бак-
чарский район. До 1934 года работал по найму у крестьян, затем вступил в колхоз «Та-
ежный передовик» в селе Плотниково. В 1937 году назначен инспектором льноволокна в 
Бакчарское отделение «Заготлен». В 1938 — 1940 г.г. служил в Красной Армии рядовым 
2-го отдельного конно-артиллерийского дивизиона в Приморье. В 1940 — 1943 г.г. рабо-
тал директором заготконторы Бакчарского райпотребсоюза. 1 января 1944 года назначен
участковым уполномоченным Бакчарского РО НКВД. 14 января призван Бакчарским
районным военкоматом в Красную Армию, дома осталась жена с двухлетней дочерью.
В декабре 1944 года рядовой Василий Бабанов погиб в бою на территории Латвии.
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БАБУШКИН 
Александр Васильевич 

Родился в 1908 году в городе Минусинске Красноярского 
края в семье рабочего. После окончания 5 классов пошел ра-
ботать на золотой прииск в Усинском районе. В 1929 — 1932 г.г. 
служил рядовым в 6-м отдельном конвойном батальоне НКВД 
в г. Новосибирске. После демобилизации поступил на службу в 
НКВД и был назначен командиром роты охраны ИТЛ на строи-
тельстве Кузнецкого металлургического комбината, в 1933 году 
окончил юридические курсы в Томске. С 1935 года работал мас-
совиком на Томском дрожжевом заводе, затем в Сузунском рай-

оне Новосибирской области — парторгом ЦК, председателем колхоза, судебным испол-
нителем, начальником охраны лесов в леспромхозе. В апреле 1938 года по направлению 
Томского горкома ВКП(б) назначен политруком взвода милиции Томского городского 
отдела милиции. В июле 1942 года ему было присвоено звание «сержант милиции».  
20 августа 1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию и 
отбыл на фронт, в семье осталось трое детей. 14 октября 1944 года старшина Александр 
Бабушкин погиб в бою. 

БАЖИН 
Федор Гаврилович 

Родился в 1908 году в городе Чите, в 1917 году переехал с 
родителями в Томск, окончил 3 класса. С 1927 по 1939 год ра-
ботал плотником в строительной артели, в учреждениях и ор-
ганизациях г. Томска, маляром в Томской жилстройконторе.  
В марте 1939 года принят по заявлению милиционером кон-
войного взвода Томского городского отдела милиции. 20 ав-
густа 1942 года призван Томским районным военкоматом в 
Красную Армию. 10 мая 1944 года рядовой Федор Бажин по-

гиб в бою в поселке Крекси в Эстонии. 

БАРЫШ 
Александр Петрович 

Родился в 1913 году в селе Анастасьевка в Днепропетровской 
области, окончил 3 класса. В 1935 — 1937 годах служил в Крас-
ной Армии, в войсках НКВД, затем работал надзирателем Дне-
пропетровской тюрьмы, которая в августе 1941 года была эва-
куирована в Томск и влилась в тюрьму № 3 УНКВД. Барыш А.П. 
был назначен старшим надзирателем, в 1942 году переведен в 
надзиратели. 3 августа 1942 года добровольно ушел в Действу-
ющую Армию и был призван Томским районным военкоматом. 

21 февраля 1943 года рядовой Александр Барыш пропал без вести. 
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БАРЫШЕВ 
Алексей Иосифович 

Родился в 1908 году в деревне Киндал Каргасокского района 
Томской области в крестьянской семье, занимался хлебопаше-
ством в личном хозяйстве. В 1933 году вместе с семьей вступил в 
колхоз «Красный пахарь» в деревне Киндал. В 1934 году поступил 
рабочим на Кетский лесозавод в поселке Тогур Колпашевского 
района. С 1936 по 1942 год работал рядовым военизированной 
пожарной охраны на Каргасокской нефтебазе, затем там же ра-
бочим. 10 марта 1942 года поступил на службу милиционером 
в Каргасокский райотдел НКВД. 10 октября 1942 года призван 

Каргасокским районным военкоматом в Красную Армию и ушел на фронт, оставив дома 
четверых детей. 2 июня 1943 года сержант Алексей Барышев погиб в бою под хутором 
Березовским Хомутовского района Курской области. 

БЕЛИКОВ 
Андрей Леонтьевич 

Родился в 1910 году в Трубчевском районе Брянской области, 
окончил 4 класса. В 1927 — 1929 г.г. работал пастухом в Каргат-
ском районе Новосибирской области, затем — лесорубом в Ново-
кусковском леспромхозе Асиновского района, в 1931 году вступил 
в колхоз «Красный животновод» в деревне Балагачево того же 
района. В 1933 — 1935 г.г. служил в Красной Армии рядовым 78-й 
стрелковой дивизии в г. Томске. В декабре 1935 года был принят 
милиционером в Томский городской отдел милиции, в 1938 году 
назначен участковым инспектором, с 1939 года — участковым 

уполномоченным 3-го отделения милиции г. Томска. 20 августа 1942 года призван Томским 
районным военкоматом в Красную Армию. 18 июля 1944 года рядовой Андрей Беликов 
погиб в бою в деревне Поденяй в Литве. 

БОЙКОВ 
Петр Яковлевич 

Родился в 1917 году. До ухода на фронт работал надзирателем в вытрезвителе Том-
ского городского отдела НКВД. 27 сентября 1941 года призван Томским районным во-
енкоматом в Красную Армию. 11 января 1942 года рядовой Петр Бойков погиб в бою в 
деревне Пертечно Чудовского района Ленинградской области. 

БРАГИН 
Егор Яковлевич 

Родился в 1912 году в Шегарском районе Томской области. До ухода на фронт работал 
милиционером во 2-м отделении милиции Томского городского отдела НКВД. 16 декабря 
1941 года призван Томским городским военкоматом в Красную Армию и ушел на фронт. 
В сентябре 1942 года рядовой Егор Брагин пропал без вести. 
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БУРЯНИН 
Михаил Николаевич 

Родился в 1914 году в деревне Мало-Баткат Шегарского рай-
она Томской области в семье крестьянина, окончил 2 класса.  
В 1930 году вступил в колхоз «Заря Востока» по месту житель-
ства. В 1936 — 1938 г.г. служил в Красной Армии рядовым 315-го 
стрелкового полка 148-й стрелковой дивизии в Приморье. После 
демобилизации работал пожарным на Томской спичечной фа-
брике «Сибирь». В январе 1940 года вновь был мобилизован в 
Красную Армию, в составе 70-й стрелковой дивизии принимал 
участие в финской кампании, имел ранение в ногу. В декабре 1940 

года был принят пожарным в Томскую тюрьму № 3 УНКВД, затем переведен надзира-
телем. 21 октября 1941 года вновь призван Томским районным военкоматом в Красную 
Армию. 9 января 1943 года рядовой Михаил Бурянин погиб в бою у хутора Н.-Россошан-
ский Ростовской области. 

БЫКОВ 
Мирон Николаевич 

Родился в 1908 году в селе Туендат Первомайского района 
Томской области, до 1930 года работал в крестьянском хозяй-
стве. В 1930 — 1932 г.г. служил в Красной Армии рядовым, млад-
шим отделенным командиром 61-го стрелкового полка на Даль-
нем Востоке. После демобилизации работал завхозом в колхозе 
«Путь к социализму» в селе Туендат. В августе 1934 года принят 
милиционером в Новокусковскую участковую комендатуру от-
дела трудпоселений УНКВД, в январе 1939 года назначен посел-
ковым комендантом в Новокусковскую районную комендатуру. 

28 июля 1941 года призван Пышкино-Троицким районным военкоматом в Красную Ар-
мию. 1 мая 1944 года старшина Мирон Быков погиб в бою.

ВАСИЛЬЕВ 
Владимир Егорович 

Родился в 1915 году в Битецком районе Ленинградской обла-
сти, окончил 4 класса. В 1937–1940 г.г. служил в Красной Армии. 
В декабре 1940 года поступил на работу в Ленинградскую тюрьму 
НКВД надзирателем, затем был командиром отделения. В сентябре  
1941 года эвакуирован в Томск и назначен надзирателем тюрь-
мы № 3 УНКВД, в апреле 1942 года получил звание сержанта.  
19 октября 1942 года призван Томским райвоенкоматом в Крас-
ную Армию. 5 сентября 1943 года рядовой Владимир Васильев по-
гиб в бою в Старорусском районе Ленинградской области. 

 ВАСИЛЬЕВ Тимофей Иванович 

Родился в 1916 году в деревне Ново-Покровка Кожевниковского района Томской об-
ласти, получил начальное образование. До 1930 года пас скот в селах Новотроицком и 
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Покровке. В 1931 — 1938 годах работал счетоводом в колхозе, рабочим и мастером Ново-
покровского молочного завода, заведующим отделением, помощником мастера, лаборан-
том Бабарыкинского и Староювалинского маслозаводов, директором Верхне-Чебулин-
ского раймаслопрома. В 1938 — 1940 годах служил в Красной Армии: курсантом школы 
младших командиров 95-го отдельного артдивизиона, старшим разведчиком батареи 81-
го отдельного артдивизиона. В ноябре 1940 года принят помощником оперуполномочен-
ного отделения уголовного розыска Томского городского отдела милиции. 24 апреля 1942 
года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию, дома остались жена и 
две маленькие дочери. 21 октября 1944 года младший лейтенант Тимофей Васильев умер 
от ран в полевом медсанбате в местечке Радзивилишки в Литве.

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Иван Григорьевич 

Родился в 1915 году в деревне Борисовка Томского района 
Томской области в крестьянской семье. С 1932 года работал в 
колхозе имени Молотова в Наумовском сельсовете рядовым кол-
хозником, затем бригадиром и счетоводом колхоза. В 1938 году 
работал налоговым агентом Туганского райфинотдела. В январе 
1939 года принят по направлению Туганского райкома ВЛКСМ 
милиционером Туганского районного отделения милиции. Во 
время службы в милиции сдал нормы на значки «Ворошилов-
ский стрелок» первой степени, «Готов к ПВХО», являлся нештат-

ным инструктором Туганского райсовета Осоавиахима. 1 марта 1942 года призван Ту-
ганским районным военкоматом в Красную Армию, окончил офицерские курсы и был 
отправлен на фронт. 12 февраля 1944 года лейтенант Иван Васильченко погиб в бою в 
деревне Смольково Новосокольнического района Тверской области.

ВЕЛИЖАНСКИЙ 
Петр Андреевич 

Родился в 1914 году в Алтайском крае. До ухода на фронт работал старшим милици-
онером в Тегульдетской районной комендатуре отдела трудпоселений УНКВД Новоси-
бирской области. 1 февраля 1942 года призван Тегульдетским районным военкоматом в 
Красную Армию. 9 мая 1942 года рядовой Петр Велижанский погиб в бою. 

ВЕЛИЧКО 
Николай Никифорович 

Родился в 1907 году в Херсонском районе Николаевской области в Украине, окончил 
4 класса. До 1929 года работал батраком, каменщиком. В 1929 — 1931 годах служил 
в Красной Армии рядовым взвода связи 66-го кавалерийского полка 2-й Отдельной 
Кавказской кавалерийской бригады. После армии работал грузчиком, каменщиком, 
рабочим ремонтно-тракторного завода. В ноябре 1935 года принят надзирателем 1-й 
категории в тюрьму № 2 г. Херсона. В августе 1941 года был эвакуирован в город. Томск 
и зачислен надзирателем Томской спецтюрьмы УНКВД. 9 марта 1942 года призван Том-
ским районным военкоматом в Красную Армию. В июне 1944 года рядовой Николай 
Величко пропал без вести. 
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ВОЛОБУЕВ 
Дмитрий Иванович 

Родился в 1914 году. До ухода на фронт работал секретарем-счетоводом Зырянского 
районного отделения НКВД. 1 августа 1941 года призван Зырянским районным военко-
матом в Красную Армию. 16 февраля 1945 года рядовой Дмитрий Волобуев пропал без 
вести. 

ВОЛОХОВ 
Иван Никифорович 

Родился в 1912 году в деревне Прудковка Томского района 
Томской области, получил начальное образование. До 1931 года 
работал в крестьянском хозяйстве, затем вступил в колхоз в Нау-
мовском сельсовете Туганского района. В 1935 — 1936 годах слу-
жил в Красной Армии рядовым 91-го строительного батальона в 
Приморье. В январе 1937 года поступил на службу в НКВД и на-
значен надзирателем Томской тюрьмы № 3. В 1940 году окончил 
4-й класс школы взрослых, ему было присвоено звание отделен-
ного командира. 21 октября 1941 года призван Томским район-

ным военкоматом в Красную Армию. 23 декабря 1941 года рядовой Иван Волохов погиб 
в бою у города Руза Московской области. 

ВОЛОХОВ 
Константин Никифорович 

Родился в 1909 году в деревне Прудковка Томского района Томской области, работал 
в крестьянском хозяйстве, затем в колхозе. С 1938 года работал надзирателем Томской 
тюрьмы № 3 УНКВД, затем стрелком охраны ИТК № 6 УИТЛиК НКВД. В конце 1941 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. В мае 1942 года рядовой 
Константин Волохов пропал без вести. 

ГАВРИЛОВ 
Яков Осипович 

Родился в 1916 году в деревне Ленинск Шегарского района 
Томской области, образование 5 классов. В 1932 — 1937 годах 
работал в колхозе «Путь Ленина» Шегарского района. В 1937 — 
1940 годах служил на Тихоокеанском флоте, сначала курсантом 
полковой школы во Владивостоке, затем отделенным команди-
ром в п/я № 3 в городе Охотске. После демобилизации в ноябре 
1940 года принят милиционером в Томский городской отдел 
милиции. 10 сентября 1941 года призван Томским районным 
военкоматом в Красную Армию. В сентябре 1942 года младший 

лейтенант Яков Гаврилов пропал без вести. 
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ГЛАДКИХ
Степан Петрович 

Родился в 1908 году в селе Артазым Оренбургской области. С 15 
лет работал помощником столяра в Новосибирских чугунно-ли-
тейных мастерских, плотником в вагонном депо станции Ново-
сибирск. Был руководителем форпостов в школах Новосибирска, 
окончил 7 классов вечерней школы. Был председателем Коченев-
ского районного бюро юных пионеров, инструктором Маслянин-
ского райкома ВЛКСМ. В 1930 — 1931 г.г. служил в Красной Армии 
командиром стрелкового взвода 4-го Краснознаменного Волоча-
евского полка. После демобилизации работал в финансовых ор-

ганах г. Хабаровска. В 1933 году поступил на учебу в Томский автодорожный техникум, 
после его окончания работал там же преподавателем, заведующим гаражом. Затем был 
начальником Томской школы шоферов Новосибирского облземотдела. 1 марта 1941 года 
был командирован Томским горкомом ВКП(б) на службу в милицию и назначен госавто-
инспектором Нарымского окружного отдела милиции в городе Колпашево. В августе 1941 
года призван Колпашевским районным военкоматом в Красную Армию. 20 сентября 1944 
года лейтенант Степан Гладких погиб в бою на территории Румынии. 

ГЛАЗКОВ 
Георгий Прокопьевич 

Родился в 1918 году в селе Уртам Кожевниковского района Том-
ской области в крестьянской семье, окончил 6 классов. В 1934 — 
1938 годах работал экспедитором Томторга. С 1938 года служил в 
Красной Армии рядовым 62-го железнодорожного полка в горо-
де Сковородино Читинской области. После окончания службы в 
ноябре 1940 года по направлению Томского горкома ВЛКСМ при-
нят надзирателем Томской тюрьмы № 3 УНКВД. 3 октября 1941 
года призван Томским городским военкоматом в Красную Армию.  
2 января 1942 года рядовой Георгий Глазков пропал без вести. 

ГЛАЗЫЧЕВ  Иван Аполлонович 

Родился в 1913 году в Алтайском крае. До ухода на фронт работал милиционером в 
Асиновском районном отделении НКВД. 5 марта 1942 года призван Асиновским рай-
онным военкоматом в Красную Армию. В августе 1942 года сержант Иван Глазычев 
пропал без вести.

ГОМЗЯКОВ Александр Алексеевич 

Родился в 1923 году в селе Телеутском Каменского района Алтайского края. В 1931 
году был переселен с семьей в поселок Закаулово, недалеко от Парбига, где окончил 6 
классов. С 1935 по 1942 год работал в колхозе имени 7-го съезда Советов Парбигского 
района. В 1941 — 1942 годах был членом бригады содействия милиции (бригадмила) при 
Парбигском РОМ НКВД, принимал активное участие в борьбе с уголовной преступно-
стью, участвовал в засадах и походах по тайге Парбигского района по задержанию дезер-
тиров. В мае 1942 года был призван в Красную Армию, с сентября 1942 года принимал 
участие в боевых действиях, в октябре был ранен. После излечения 1 марта 1943 года был 
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принят участковым уполномоченным в Парбигское районное отделение НКВД, но уже 
29 марта снова призван Бакчарским районным военкоматом и ушел на фронт. 22 июля 
1943 года рядовой Александр Гомзяков умер от ран в госпитале г. Омска. 

ГОРЕЛИКОВ 
Владимир Павлович 

Родился в 1908 году в Тверской области. До ухода на фронт работал начальником хо-
зяйственной части Томской тюрьмы № 3 УНКВД Новосибирской области. 19 января 1942 
года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 31 марта 1945 года 
лейтенант Владимир Гореликов погиб в бою у города Олив в Польше.

ГРЕБНЕВ 
Григорий Васильевич 

Год рождения не установлен. До ухода на фронт работал милиционером в Томском го-
родском отделе НКВД. 27 сентября 1941 года призван Томским районным военкоматом в 
Красную Армию. 23 июня 1942 года старшина Григорий Гребнев пропал без вести. 

ГРИГОРЬЕВ 
Федор Иванович 

Родился в 1909 году в деревне Патрушево Куйбышевского 
района Новосибирской области, окончил 5 классов, работал в 
крестьянском хозяйстве. В 1931 — 1933 годах служил в Красной 
Армии рядовым саперного батальона в г. Улан-Удэ. После ар-
мии работал лесообъездчиком райлесхоза в г. Барабинске, аген-
том-сборщиком Сибпушнины. В 1938 году поступил работать 
бойцом городской пожарной охраны НКВД в г. Куйбышеве Но-
восибирской области, затем назначен участковым уполномочен-
ным Куйбышевского райотдела милиции, но в декабре 1940 года 

был уволен по сокращению штатов. В феврале 1941 года принят старшим милиционером 
в Васюганскую районную комендатуру, в мае переведен участковым уполномоченным в 
Томскую районную комендатуру трудпоселений НКВД. В феврале 1942 года призван Ок-
тябрьским районным военкоматом г. Новосибирска в Красную Армию. 21 февраля 1945 
года старший сержант Федор Григорьев умер от ран в эвакогоспитале № 3321. 

ГРОМЫШЕВ 
Иван Васильевич

Родился в 1917 году в селе Громышевка Зырянского райо-
на Томской области, окончил 5 классов, переехал с родителями 
в Томск, где поступил учеником токаря в Томский винотрест. В 
1934 году поступил на работу в пожарную охрану Томских госу-
дарственных мельниц. В 1937 году уехал в Читинскую область, 
где работал стрелком ВОХР комбината «Балейзолото». В 1938 — 
1940 годах служил в Красной Армии радиотелеграфистом 11-го 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона в Приморье, за 
время службы получил 30 благодарностей от командира дивизи-

она. После демобилизации приехал в Томск и в декабре 1940 года принят надзирателем 
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вытрезвителя Томского городского отдела милиции. 27 сентября 1941 года призван Том-
ским районным военкоматом в Красную Армию. В июне 1942 года рядовой Иван Громы-
шев пропал без вести.

ГРИГОРЬЕВ 
Федот Сергеевич 

Родился в 1903 году в деревне Просекино Томского района Томской области. До ухода 
на фронт работал командиром отделения конвойного взвода при 1-м отделении мили-
ции Томского городского отдела НКВД. 20 августа 1942 года призван Томским районным 
военкоматом в Красную Армию. 28 января 1945 года рядовой Федот Григорьев погиб в 
бою в Германии. 

ГУРЬЕВ 
Николай Прокопьевич

Родился в 1918 году в селе Ежи Первомайского района Том-
ской области в семье крестьян, окончил 5 классов. С 1933 года 
работал в колхозе «Смерть капиталу» в Пышкино-Троицком 
районе, в 1935 году окончил курсы трактористов и до призыва 
в армию работал трактористом в Пышкино-Троицкой маши-
но-тракторной станции. В 1938 — 1940 годах служил рядовым 
красноармейцем в 232-м отдельном саперном батальоне на стан-
ции Шкотово в Приморье. После увольнения в запас пришел на 
службу в милицию и в ноябре 1940 года был назначен милицио-

нером Пышкино-Троицкого районного отделения милиции. В июне 1942 года был назна-
чен участковым уполномоченным в том же районе. 25 августа 1942 года призван Пыш-
кино-Троицким районным военкоматом в Красную Армию и ушел на фронт, участвовал 
в сражении на Курской дуге. В августе 1943 года сержант Николай Гурьев умер от ран на 
хуторе Печищи Курской области.

ДАНИЛЬЧУК
Максим Петрович

Родился в 1916 году в деревне Ивано-Богословка Асиновского 
района Томской области, окончил 3 класса. С 1931 года работал в 
колхозе «Красный Май» Асиновского района, с 1935 года — там 
же счетоводом, был премирован. В 1938 — 1940 годах служил в 
Красной Армии рядовым 26-го отдельного пулеметного батальо-
на на Дальнем Востоке, был группкомсоргом и политгруппово-
дом. За время службы командованием части ему неоднократно 
объявлялись благодарности, награжден Почетной Грамотой. 
После демобилизации в январе 1941 года по направлению рай-

кома ВЛКСМ принят участковым уполномоченным в Асиновское районное отделение 
милиции. 15 октября 1941 года призван Асиновским районным военкоматом в Красную 
Армию, дома осталась жена с двумя маленькими детьми. 23 мая 1943 года младший лей-
тенант Максим Данильчук погиб в бою в деревне Медниково Старорусского района Ле-
нинградской области. 
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ДЕВЯШИН 
Георгий Степанович 

Родился в 1917 году в деревне Верхне-Сеченово Томского райо-
на Томской области, окончил 4 класса. До 1934 года работал в кре-
стьянском хозяйстве. В 1935 — 1937 годах работал возчиком почты 
в Томске, грузчиком на Томской ТЭЦ. В ноябре 1937 года по направ-
лению горкома ВЛКСМ принят милиционером Томского горотдела 
милиции. С мая 1938 года служил в Красной Армии пулеметчиком 
72-го железнодорожного полка войск НКВД в Хабаровске. После 
демобилизации в декабре 1939 года вновь направлен Томским гор-
комом ВЛКСМ в милицию, назначен участковым уполномоченным 

1-го отделения милиции г. Томска, в июне 1940 года переведен на ту же должность в Томское 
районное отделение милиции, с августа 1941 года — участковый уполномоченный Томского 
городского отдела НКВД, сержант милиции. 8 декабря 1942 года призван Томским районным 
военкоматом в Красную Армию. 20 августа 1943 года сержант Георгий Девяшин погиб в бою 
в деревне Деревково Старорусского района Ленинградской области.

ДЕМИДОВ Алексей Николаевич

Родился в 1913 году в деревне Борки Раменковского района Тверской области, окон-
чил 6 классов, работал пастухом в деревне. В 1930 году окончил школу ФЗУ при Калинин-
ском вагоностроительном заводе, работал там же кузнецом. В 1935 — 1937 годах служил 
в Красной Армии — курсантом школы младшего комсостава, командиром отделения 
128-го стрелкового полка 43-й стрелковой дивизии в Белорусском военном округе. После
демобилизации в ноябре 1937 года принят надзирателем внутренней тюрьмы УНКВД
по Калининской области, в мае 1940 года окончил курсы начсостава Главного тюремно-
го управления НКВД СССР и назначен дежурным помощником начальника Херсонской
тюрьмы УНКВД по Николаевской области. В августе 1941 года эвакуирован в Томск и
назначен дежурным помощником начальника Томской тюрьмы № 3. 4 февраля 1942 года
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 2 августа 1944 года млад-
ший лейтенант Алексей Демидов погиб в бою у станции Леймола в Карелии.

ДЗЮБА Василий Моисеевич

Родился в 1914 году. До ухода на фронт работал участковым уполномоченным в Пыш-
кино-Троицком районном отделении НКВД. 12 ноября 1941 года призван Пышкино-Тро-
ицким районным военкоматом в Красную Армию. 9 декабря 1941 года сержант Василий 
Дзюба умер от ран в городе Загорске Московской области.

ДЕРГАЧЕВ 
Аким Ефимович
Родился в 1917 году в деревне Калиновка Первомайского рай-

она Томской области в крестьянской семье, окончил 4 класса. До 
1938 года работал в колхозе «Идеи Ленина» в родной Калиновке. 
С 1938 по 1940 год служил в Красной Армии рядовым 232-го от-
дельного саперного батальона на станции Шкотово Приморско-
го края. После службы в армии вернулся домой, по направлению 
райкома комсомола поступил на службу в милицию и в декабре 
1940 года был назначен милиционером Пышкино-Троицкого 
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районного отделения милиции. 26 сентября 1941 года призван Пышкино-Троицким рай-
онным военкоматом в Красную Армию и ушел на фронт, оставив дома жену и малолет-
него сына. 21 марта 1944 года рядовой Аким Дергачев погиб в бою. 

ДУЖИК Никифор Викентьевич

Родился в 1915 году. До ухода на фронт работал надзирателем первой категории в Том-
ской тюрьме № 3 УНКВД, отделенный командир. 21 октября 1941 года призван Кривоше-
инским районным военкоматом в Красную Армию. 19 января 1942 года сержант Ники-
фор Дужик погиб в бою у деревни Новоселки Московской области.

ЖАРКОВ 
Михаил Петрович

Родился в 1915 году в селе Трубачево Шегарского района Том-
ской области, отец погиб в первую мировую войну. Окончил  
3 класса, до 1934 года батрачил, работал в крестьянском хозяй-
стве, затем вступил в колхоз имени XVIII партсъезда в селе Тру-
бачево. В 1937 — 1939 годах служил в Красной Армии рядовым 
2-го стрелкового полка в Комсомольске-на-Амуре. После демо-
билизации снова вернулся в колхоз. В ноябре 1941 года принят
милиционером в Шегарское районное отделение НКВД. 19 ав-
густа 1942 года призван Шегарским районным военкоматом в

Красную Армию. В 1944 году рядовой Михаил Жарков пропал без вести. 

ЖЕЛЕЗНЯК Алексей Иванович

Родился в 1905 году в Николаевской области в Украине. Работал надзирателем в тюрь-
ме № 1 города Николаева, в июле 1941 года прибыл по эвакуации в Томск и был назна-
чен надзирателем первой категории в Томскую тюрьму № 3 УНКВД. 1 ноября 1941 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 8 марта 1942 года рядовой 
Алексей Железняк погиб в бою у деревни Курляндской Полавского района Ленинград-
ской области.

ЖЕБА
Иван Михайлович

Родился в 1908 году в селе Ястребщина Черниговской обла-
сти, окончил 4 класса. С 1926 года работал рабочим-свекловодом 
в Курской области, рабочим железнодорожной стройконторы в 
Черниговской области. С 1929 года работал плотником-столя-
ром на строительстве Кузнецкого металлургического комбина-
та. С 1931 года служил в Красной Армии младшим командиром 
в 6-м отдельном конвойном батальоне Сибирского военного 
округа. После демобилизации в 1933 году поступил на службу 
в органы НКВД, работал поселковым комендантом в Новоку-

сковской и Тяжинской участковых комендатурах, комендантом Улу-Юльской поселко-
вой комендатуры, с августа 1941 года — районным комендантом Пышкино-Троицкой 
спецкомендатуры отдела трудовых и спецпоселений УНКВД. Проживал с семьей — же-
ной и тремя маленькими детьми — в поселке Улу-Юл. 15 июля 1942 года ушел добро-
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вольцем на фронт и был зачислен в формировавшуюся в Новосибирске 150-ю Сибир-
скую добровольческую дивизию. 26 октября 1943 года рядовой Иван Жеба погиб в бою 
в селе Раменка Смоленской области. 

ЖУРАВЛЕВ 
Григорий Яковлевич

Родился в 1916 году в селе Зиничи Кировской области, в кре-
стьянской семье. В 1926 году вместе с отцом приехал на житель-
ство в Томск, где учился в школе. В 1931 году поступил учиться в 
школу ФЗУ при заводе «Металлист» (ныне ТЭМЗ), после оконча-
ния школы был направлен на Новосибирский завод горного обо-
рудования, работал формовщиком, браковщиком, контрольным 
мастером по выпуску продукции. В 1935 — 1937 годах работал 
формовщиком на Томском весовом заводе, затем на заводе «Ме-

таллист». С сентября 1937 года служил в Красной Армии в г. Владивостоке, где закончил 
школу младших командиров, исполнял обязанности командира взвода, старшины под-
разделения, за время службы имел неоднократные поощрения. После демобилизации в 
октябре 1940 года поступил на службу в милицию, принят учетчиком военно-учетного 
стола 1-го отделения милиции города Томска. 14 марта 1942 года призван Томским го-
родским военкоматом в Красную Армию и убыл на фронт. 14 октября 1942 года старши-
на Григорий Журавлев погиб в бою.

ЗАЙКИН 
Дмитрий Титович

Родился в 1916 году в городе Томске. В возрасте восьми меся-
цев потерял мать, до 12 лет воспитывался у чужих людей. После 
окончания 5 класса поступил в школу ФЗУ. В 1931 — 1937 годах 
работал мотористом на Томской железной дороге, затем в при-
городном хозяйстве железной дороги, в совхозе «Металлист», 
в колхозе «Перестройка» Туганского района. В 1937 году ушел 
в армию, где окончил курсы шоферов, служил шофером во 2-м 
мотопонтонном полку в г. Благовещенске. После демобилизации 

в декабре 1939 года принят милиционером в Туганское районное отделение милиции,  
с августа 1941 года — милиционер Туганского районного отделения НКВД. В марте 1942 
года призван Туганским райвоенкоматом в Красную Армию. В феврале 1943 года Дми-
трий Зайкин умер от ран в госпитале.

ЗАЛОГИН 
Гавриил Николаевич

Родился в 1913 году в селе Алтаево Парабельского района 
Томской области, окончил 3 класса сельской школы. С 1929 года 
работал в колхозе «Труженик» Парабельского района. В октябре 
1938 года командирован Парабельским райкомом ВЛКСМ на 
работу в милицию и назначен милиционером в районное отде-
ление милиции. В 1939 году назначен участковым уполномочен-
ным Кривошеинского районного отделения милиции. В феврале 
1940 года окончил Томские курсы сержантов милиции и получил 
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звание сержанта милиции, в июне 1940 года назначен паспортистом Парабельского рай-
онного отделения милиции. 3 октября 1941 года призван Парабельским районным воен-
коматом в Красную Армию. 23 декабря 1942 года сержант Гавриил Залогин погиб в бою в 
деревне Целино Ленинградской области.

ЗИБОРОВ
Иван Осипович

Родился в 1917 году в деревне Подлесовка Томского района 
Томской области, окончил 4 класса. С 1935 года работал в кол-
хозе имени Н.Крупской Туганского района. В 1938 — 1940 годах 
служил в Красной Армии рядовым 178-го стрелкового полка в 
Приморье. В декабре 1940 года принят надзирателем вытрезви-
теля Томского городского отдела милиции. 28 октября 1941 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию.  
15 декабря 1941 года рядовой Иван Зиборов погиб в бою у дерев-

ни Ларюшино Московской области.

ЗИМИН 
Александр Григорьевич

Родился в 1913 году в деревне Чаинск Чаинского района Том-
ской области в семье крестьянина. С 1931 года работал плот-
ником в местном колхозе «Новая жизнь». С 1935 года служил в 
Красной Армии, окончил бригадные курсы младшего комсоста-
ва и был назначен командиром отделения в 3-м строительном 
полку в г. Комсомольске-на-Амуре. После увольнения в запас в 
ноябре 1937 года принят на службу милиционером конвойной 
команды Нарымского окружного отдела милиции, окончил че-

тырехклассную школу взрослых при Нарымском ОО РКМ. В августе 1941 года был на-
значен милиционером конвойного отделения Колпашевского городского отдела НКВД. 7 
октября 1941 года призван Колпашевским районным военкоматом в Красную Армию и 
ушел на фронт. В декабре 1941 года сержант Александр Зимин пропал без вести.

ИВАННИКОВ
Иван Степанович

Родился в 1909 году в деревне Большая Орловка Томского рай-
она Томской области, окончил 3 класса. До 1930 года работал в 
крестьянском хозяйстве, затем извозчиком в Томске. В 1932 — 
1934 годах служил в Красной Армии пулеметчиком 61-го стрел-
кового полка в городе Спасске-Дальнем. После демобилизации 
некоторое время работал возчиком на Томском хлебокомбинате, 
в октябре 1934 года принят на должность милиционера Томско-
го ведомственного дивизиона рабоче-крестьянской милиции.  

В марте 1938 года назначен старшим милиционером, а с ноября того же года — команди-
ром отделения в 3-м отделении милиции г. Томска. 24 апреля 1942 года призван Томским 
районным военкоматом в Красную Армию, дома осталась жена с двумя малолетними 
сыновьями. В ноябре 1942 года младший сержант Иван Иванников пропал без вести.
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ИВАЩЕНКО 
Василий Гаврилович

Родился в 1917 году в деревне Ольговка Томского района 
Томской области, окончил 4 класса. С 1933 года работал в кол-
хозе имени Чкалова в деревне Николаевка Туганского района.  
С 1938 года служил в Красной Армии рядовым 137-го отдельно-
го артиллерийско-зенитного дивизиона в городе Биробиджане. 
В феврале 1941 года принят надзирателем Томской тюрьмы № 3 
УНКВД, в июне 1942 года ему присвоено звание младшего сержанта.  
2 октября 1942 года призван Томским районным военкоматом в 
Красную Армию. 23 июля 1943 года старший сержант Василий 

Иващенко погиб в бою у деревни Кизилово Бесединского района Курской области.

ИВАНОВ 
Александр Михайлович

Родился в 1914 году в деревне Кайтес Шегарского района Том-
ской области, окончил 5 классов, работал в крестьянском хозяй-
стве. В 1933 году вступил в колхоз, работал кладовщиком. В 1936 
году переехал в Томск, работал на строительстве шпалопропи-
точного завода, затем в пожарной охране Томской госмельницы, 
одновременно учился на вечерних курсах счетоводов. В 1937 — 
1940 годах служил в Красной Армии рядовым 293-го стрелково-
го полка в Монголии, участвовал в боевых действиях в районе 
реки Халхин-Гол. В феврале 1940 года по направлению Томского 

горкома ВЛКСМ назначен милиционером в городской отдел милиции. В июне 1941 года, 
после окончания курсов по переподготовке, назначен участковым уполномоченным 1-го 
отделения милиции Томского городского отдела НКВД. 24 апреля 1942 года призван Ше-
гарским районным военкоматом в Красную Армию. 12 сентября 1944 года рядовой Алек-
сандр Иванов погиб в бою. 

ИПАТКИН Алексей Тихонович

Год и место рождения не установлены. До ухода на фронт работал надзирателем в Том-
ской тюрьме № 3 УНКВД. 21 октября 1941 года призван Томским районным военкоматом 
в Красную Армию. 5 декабря 1941 года сержант Алексей Ипаткин погиб в бою.

КЛИМОВ
Федор Дмитриевич

Родился в 1916 году в деревне Белоусово Томского района 
Томской области, окончил 5 классов. С 1930 года работал в кол-
хозе «Красная волна» Томского района. В 1937 — 1939 годах слу-
жил рядовым в войсках НКВД в городе Комсомольске-на-Амуре. 
После демобилизации работал в Томском оборонно-спортивном 
обществе. В марте 1940 года был призван райвоенкоматом на 
двухмесячные курсы младших командиров. В июле 1940 года по 
направлению Колпашевского райкома ВЛКСМ принят милицио-
нером в Колпашевскую районную комендатуру отдела трудпосе-
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лений УНКВД, с июня 1942 года назначен старшим милиционером. 28 сентября 1942 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 2 июня 1943 года рядовой 
Федор Климов погиб в бою у поселка Третий Хомутовского района Курской области.

КОБЯКОВ 
Мефодий Куприянович

Родился в 1912 году в селе Спасское Томского района Томской 
области, окончил 4 класса, до 1934 года работал в крестьянском 
хозяйстве. В 1934 — 1936 годах служил в Красной Армии кур-
сантом, затем младшим командиром 120-го стрелкового полка во 
Владивостоке. После демобилизации работал бойцом пожарной 
охраны на Томской карандашной фабрике, там же пилоставом.  
В октябре 1938 года принят надзирателем внутренней тюремной 
камеры Томского городского отдела НКВД. 21 июля 1942 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию.  

4 февраля 1944 года рядовой Мефодий Кобяков погиб в бою. 

КОВАЛЕВИЧ 
Иван Осипович

Родился в 1916 году в селе Новиковка Асиновского района 
Томской области, окончил 4 класса. С 1932 года работал в колхо-
зе «Вехи Ленина» в селе Новиковка. В ноябре 1937 года призван 
в Красную Армию, служил в пограничном отряде на станции 
Шмаковка, затем в Павло-Федоровской комендатуре Примор-
ского края, в 1938 году был награжден Почетной Грамотой. По-
сле демобилизации в феврале 1941 года принят надзирателем в 
Томскую тюрьму № 3 УНКВД. 9 ноября 1941 года призван Аси-
новским районным военкоматом в Красную Армию. 30 июня  

1942 года рядовой Иван Ковалевич погиб в бою в Орловской области. 

КОВАЛЕНКО
Петр Дмитриевич

Родился в 1914 году в деревне Баранцево Томского райо-
на Томской области в семье батраков, рано потерял родителей. 
Окончил 4 класса, затем учился в школе крестьянской молоде-
жи, по окончании школы был направлен на учительские курсы. 
С семнадцати лет работал учителем начальных классов в деревне 
Покровке, затем заведующим Ново-Александровской начальной 
школой. С 1935 года работал секретарем Ново-Александровско-
го сельсовета, Туганского райисполкома, секретарем и председа-
телем Мазаловского сельского Совета. В марте 1939 года Туган-

ским райкомом комсомола направлен на службу в милицию и назначен паспортистом 
Туганского районного отделения НКВД. 15 июня 1942 года призван Туганским районным 
военкоматом в Красную Армию и ушел на фронт, оставив дома жену с двумя малолет-
ними детьми. 18 июля 1943 года рядовой Петр Коваленко погиб в бою в деревне Пе-
труш-Кузьмино Бельского района Смоленской области.
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КОВАЛЕВ Михаил Матвеевич 

Родился в 1916 году. До ухода на фронт работал надзирателем Томской тюрьмы № 3 
УНКВД. 28 октября 1941 года призван Томским районным военкоматом в Красную Ар-
мию. 8 апреля 1942 года старшина Михаил Ковалев умер от ран в госпитале г. Иваново. 

КОНЕВ Василий Иванович

Родился в 1923 году. До ухода на фронт работал старшим пожарным инспектором 
Томского городского отдела НКВД. 25 июля 1941 года призван Томским районным воен-
коматом в Красную Армию. 23 июня 1943 года рядовой Василий Конев погиб в бою у села 
Шелудяковка Змиевского района Харьковской области. 

КОНОНОВ
Феофан Иванович

Родился в 1913 году в деревне Нехорошево Томского района 
Томской области, получил четырехклассное образование. С 1930 
года работал колхозником, бригадиром полеводческой бригады 
колхоза «Красный Октябрь» в деревне Нехорошево. В 1936 году 
прошел лагерные сборы при 232-м стрелковом полку в г. Юрге. 
В ноябре 1936 года принят надзирателем Томской тюрьмы № 3 
УНКВД, в 1940 году присвоено звание отделенного командира, с 
сентября 1941 года — старший надзиратель. За хорошую работу 
имел благодарности от начальника УНКВД, был занесен на До-

ску Почета. 18 сентября 1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную 
Армию, дома осталась жена с семилетней дочерью. 13 октября 1944 года рядовой Феофан 
Кононов погиб в бою у деревни Сергейцево Пустошкинского района Псковской области.

КОРОВИН Борис Иванович

Родился в 1918 году в деревне Пахурово Карпогорского района Архангельской обла-
сти, в крестьянской семье. В 1930 году переехал с семьей в Тегульдетский район, окончил 
Ново-Шумиловскую семилетнюю школу. С 1934 по 1936 год работал в колхозе «Завет 
Ильича», затем райком комсомола направил его на работу контролером в райфинотдел. В 
1938 — 1940 годах служил в Красной Армии в Хабаровском крае. После службы некото-
рое время работал инспектором Госбанка. В январе 1941 года принят старшим милици-
онером в Тегульдетскую районную комендатуру трудпоселений НКВД, которая распола-
галась в деревне Ново-Шумилово. В марте 1942 года назначен поселковым комендантом 
Тегульдетской райкомендатуры. 21 мая 1942 года призван Тегульдетским районным во-
енкоматом в Красную Армию. В 1943 году Борис Коровин погиб в бою.

КРЫЛОВ 
Егор Ильич

Родился в 1914 году в селе Велисто Смоленской области, окончил 3 класса. С 1929 по 
1936 год работал в сельскохозяйственной коммуне на Смоленщине, подсобным рабочим 
на станции Борки, рабочим треста Водоканализация в Ленинграде, пекарем ОРСа № 3 
Октябрьской железной дороги на станциях Бологое и Медведево. В 1936 году призван 
в Красную Армию, служил рядовым хозяйственного взвода 22-го отдельного местного 
батальона в городе Торопец, имел поощрения. После демобилизации в ноябре 1938 года 



59

принят милиционером в 1-й отряд охраны Московского метро. 
В июне 1940 года уволился по собственному желанию, но тут же, 
по направлению Краснопресненского райкома ВЛКСМ, был за-
числен на должность надзирателя Лефортовской тюрьмы ГУГБ 
НКВД, получил звание отделенного командира. В июле 1941 года 
эвакуирован в г. Ленинск-Кузнецкий, в октябре переведен надзи-
рателем в Томскую тюрьму № 3, вскоре ему было присвоено зва-
ние младшего сержанта. 18 сентября 1942 года призван Томским 
районным военкоматом в Красную Армию. 28 марта 1943 года 
старший сержант Егор Крылов погиб в бою у деревни Меднико-
во Старорусского района Ленинградской области.

КРЮЧКОВ 
Андрей Иванович

Родился в 1916 году в селе Мало-Устекинское Дуван-Мечет-
линского района в Башкортостане, в крестьянской семье, окон-
чил 3 класса. В 1933 году переехал с семьей в район села Бакчар, 
работал в колхозе имени Буденного. В 1937 году был призван в 
Красную Армию, служил рядовым в/ч 7110 в Хабаровском крае. 
В феврале 1940 года принят старшим милиционером в Парбиг-
скую комендатуру Управления исправительно-трудовых лагерей 
НКВД. 3 октября 1941 года призван Бакчарским районным воен-
коматом в Красную Армию, ушел на фронт и погиб в бою.

КУЗНЕЦОВ 
Георгий Георгиевич

Родился в 1913 году в селе Петухово Томского района Томской 
области, отец погиб в первую мировую войну. Получил образо-
вание 4 класса. С 1930 года работал в колхозе «Путь Сталина» в 
селе Петухово, был ударником труда, премирован отрезом мате-
рии и деньгами за хорошую работу. В 1935 — 1937 годах служил 
в Красной Армии рядовым 1-го строительного полка в г. Комсо-
мольске-на-Амуре. В апреле 1938 года назначен милиционером 
в 1-е отделение милиции города Томска. 28 октября 1941 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию.  

В ноябре 1942 года рядовой Георгий Кузнецов пропал без вести.

КУЗНЕЦОВ
Федор Абрамович

Родился в 1915 году в деревне Мало-Бабарыкино Шегарского района Томской области. 
До ухода на фронт работал участковым уполномоченным в Томском городском отделе 
НКВД. 20 августа 1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 
7 октября 1943 года старший сержант Федор Кузнецов погиб в бою в селе Черень-Дубра-
ва Градижского района Полтавской области. 
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ЛЕБЕДЕВ
Гавриил Иванович

Родился в 1915 году в деревне Белоусово Томского района 
Томской области, окончил 4 класса. С 1931 года работал в колхо-
зе «Красная волна» в деревне Белоусово. В 1936 году призван в 
Красную Армию, служил в 75-м Буреинском пограничном отря-
де на Дальнем Востоке. В январе 1940 года по направлению Вок-
зального райкома ВЛКСМ г. Томска принят надзирателем Том-
ской тюрьмы № 3 УНКВД. 28 октября 1941 года призван Томским 
районным военкоматом в Красную Армию. В январе 1942 года 

рядовой Гавриил Лебедев пропал без вести.

ЛУКОВ
Федор Павлович

Родился в 1916 году в деревне Гынгазово Шегарского района 
Томской области. В 1920 году родители умерли, воспитывался в 
семье дяди. Окончил 6 классов, учился в школе ФЗУ. До 1935 года 
работал в колхозе пчеловодом, затем два года — учителем в Ше-
гарском РОНО. В 1937 году призван в армию, служил рядовым 
в 100-м стрелковом батальоне войск НКВД на Дальнем Востоке. 
В феврале 1940 года принят по направлению горкома комсомола 
милиционером Томского городского отдела милиции, в августе 

того же года назначен участковым уполномоченным Томского городского отдела НКВД.  
6 марта 1942 года призван Шегарским районным военкоматом в Красную Армию и ушел 
на фронт. Числится пропавшим без вести.

ЛЫСКО
Сергей Степанович

Родился в 1912 году в деревне Фроловка Халопеничевского рай-
она Минской области, окончил четырехклассную сельскую школу. 
В 1929 году переехал с семьей в Сибирь, в деревню Верхний Куен-
дат Пышкино-Троицкого района. С 1934 по 1937 работал в кол-
хозе бригадиром полеводческой бригады, затем животноводом.  
В 1937 году был призван в армию, за время службы окончил курсы 
младших командиров, был командиром отделения, помощником 
командира взвода, старшиной роты, учился на курсах усовершен-

ствования командного состава. После демобилизации в апреле 1941 года был направлен 
райкомом ВКП(б) на службу в милицию и назначен милиционером в Пышкино-Троицкое 
районное отделение НКВД. 28 июня 1941 года призван Пышкино-Троицким районным во-
енкоматом в Красную Армию. 15 сентября 1943 года младший лейтенант Сергей Лыско 
погиб в бою в деревне Купцево Ельнинского района Смоленской области. 

МАКСИМЕНКО Василий Семенович

Родился в 1918 году в городе Хотин Могилевской области в Белоруссии, окончил 6 
классов. С октября 1940 года работал в тюрьме № 1 УНКВД Николаевской области 
Украины. В июле 1941 года по эвакуации прибыл в Томск, назначен надзирателем пер-
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вой категории в Томскую тюрьму № 3, затем переведен там же старшим библиотекарем.  
В 1942 году добровольно ушел в партизанский отряд и откомандирован в Могилевскую 
область вместе с дежурным помощником начальника тюрьмы сержантом госбезопасно-
сти Евдокимом Петуховым. 24 сентября 1942 года рядовой Василий Максименко погиб в 
бою на территории Белоруссии. 

МЕРЗЛЯКОВ
Георгий Михайлович

Родился в 1913 году в деревне Сухоречье Томского района Том-
ской области, окончил 5 классов. До 1930 года работал в крестьян-
ском хозяйстве, затем в колхозе в той же деревне. В 1935 году при-
зван в армию, служил в 56-м погранотряде в городе Благовещенске, 
затем был переведен в 75-й Буреинский погранотряд. После демо-
билизации в январе 1939 года принят милиционером Томского го-
родского отдела милиции, в марте 1941 года назначен участковым 
уполномоченным 2-го отделения милиции. Руководство горотдела 

положительно отзывалось о его работе. В 1942 году ему было присвоено звание сержанта 
милиции. 20 августа 1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 
13 января 1944 года младший сержант Георгий Мерзляков пропал без вести.

МИКУТСКИЙ 
Иван Антонович

Родился в 1913 году в деревне Двухречье Томского района 
Томской области, окончил 2 класса. До 1935 года работал в кре-
стьянском хозяйстве, затем вступил в колхоз «Новый путь» Ту-
ганского района. В 1935 году призван в армию, служил рядо-
вым 115-го стрелкового полка в городе Владивостоке. В феврале  
1938 года принят надзирателем Томской тюрьмы № 3 УНКВД, в январе  
1940 года присвоено звание отделенного командира. 21 октября 
1941 года призван Томским районным военкоматом в Красную Ар-

мию. 21 июля 1942 года рядовой Иван Микутский погиб в бою в Воронежской области.

МИРОНОВ Иван Андреевич

Родился в 1908 году. До ухода на фронт работал милиционером в Кожевниковском 
районном отделении НКВД. 1 ноября 1941 года призван в Красную Армию и ушел на 
фронт. 25 февраля 1943 года рядовой Иван Миронов погиб в бою в деревне Пенно Ста-
рорусского района Ленинградской области. 

МИХАЙЛЕВСКИЙ Иван Петрович

Родился в 1913 году. Сотрудник милиции Томского городского отдела НКВД. 28 ок-
тября 1941 года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. В марте  
1942 года рядовой Иван Михайлевский пропал без вести.

НАУМОВ Алексей Алексеевич

Родился в 1904 году в деревне Миничево Яшкинского района Кемеровской обла-
сти, окончил 3 класса. До 1930 года работал в своем хозяйстве, затем вступил в колхоз.  
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В 1934 году поступил забойщиком на шахту «Северная» в г. Кемерово, где за трудовые 
заслуги был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1938 году переехал в 
г. Балхаш, поступил в охрану ОИТК НКВД, окончил курсы проводников служебно-ро-
зыскных собак, затем курсы инструкторов служебного собаководства. В 1941 году пере-
веден инструктором в г. Бердск, в охрану завода № 296. В августе 1943 года назначен про-
водником СРС 12-го Томского дивизиона ВОХР в ИТК № 6. В марте 1944 года уволен по 
состоянию здоровья, но в апреле вновь принят в НКВД надзирателем Томской тюрьмы 
№ 3. Спустя несколько дней, в апреле 1944 года призван Томским районным военкоматом 
в Красную Армию и ушел на фронт. В июне 1944 года старший сержант Алексей Наумов 
пропал без вести.

ОДЕГОВ
Василий Иванович

Родился в 1910 году в деревне Ляпустино Черновского рай-
она Кировской области в крестьянской семье. В 1929 году при-
ехал в Томск и поступил учиться в педагогический техникум, 
после окончания двух курсов был назначен учителем истории 
в фабрично-заводскую школу-семилетку при Гурьевском ме-
таллургическом заводе. С 1933 года работал инструктором 
культурно-воспитательной части Парабельской участковой ко-
мендатуры, затем заведующим КВЧ Тарской участковой комен-

датуры. С 1934 года служил в армии помощником командира взвода в 34-м стрелковом 
полку 12-й стрелковой дивизии ОДКА. После демобилизации в ноябре 1936 года был 
назначен поселковым комендантом Анжерской комендатуры, в 1940 году — инспек-
тором отдела кадров Управления Томасинлага НКВД, затем поселковым комендантом 
Асиновской районной комендатуры, с дислокацией в селе Большедорохово. 1 июля 
1941 года призван Асиновским районным военкоматом в Красную Армию и ушел на 
фронт, дома остались жена и трое малолетних детей. За успешное выполнение боевых 
заданий в августе 1942 года награжден орденом Красной Звезды. В 1945 году рядовой 
Василий Одегов погиб в бою. 

ОСИПЧУК 
Иван Иванович

Родился в 1911 году в деревне Калиновка Асиновского района 
Томской области, окончил 6 классов, до 1932 года работал в кре-
стьянском хозяйстве. В 1932 — 1933 годах заведовал заготпун-
ктом Союзпушнины в Асиновском районе. В 1933 — 1935 годах 
служил в армии рядовым при штабе 78-й Томской стрелковой 
дивизии, был награжден серебряным портсигаром и деньгами. 
В декабре 1935 года принят в Томскую тюрьму № 3, работал за-
ведующим складами, начальником охраны тюрьмы, комендан-

том Нарымского спецотдела УНКВД при тюрьме № 3, старшим по корпусу, дежурным 
помощником начальника тюрьмы; в январе 1940 года получил звание старшины. Зани-
мался активной общественной работой: был председателем профсоюзной организации, 
секретарем комитета комсомола тюрьмы. 21 октября 1941 года призван Томским рай-
онным военкоматом в Красную Армию. 17 декабря 1941 года старшина Иван Осипчук 
погиб в бою в деревне Ершово Гжатского района Смоленской области. 



63

ОХОТИН
Герасим Денисович

Родился в 1916 году в деревне Ильино Шатровского района 
Челябинской области, окончил 3 класса. В 1929 году переехал с 
семьей в Парабельский район, до 1935 года работал в крестьян-
ском хозяйстве, занимался охотой. В 1935 — 1937 годах работал 
скотником Парабельского опытного поля, кочегаром на пароходе 
«Советская Россия» Томского пароходства. В 1937 — 1939 годах 
служил в Красной Армии рядовым, отделенным командиром в/ч 
7110 на Дальнем Востоке. В феврале 1940 года принят старшим 

милиционером в Парабельскую районную комендатуру, работал в Новиковской посел-
ковой комендатуре. 3 октября 1941 года призван Парабельским районным военкоматом 
в Красную Армию, дома осталась жена с грудным сыном. В мае 1942 года сержант Гера-
сим Охотин пропал без вести.

ПАНОВ
Николай Яковлевич

Родился в 1916 году в селе Варгатер Чаинского района Томской 
области в крестьянской семье, окончил 3 класса. С четырнадца-
ти лет работал в колхозе «Маяк» в деревне Светлянка Чаинского 
района помощником пчеловода, колхозником, бригадиром, сче-
товодом, был инструктором по пчеловодству Чаинского райзе-
мотдела. С 1938 по 1940 год служил в Красной Армии писарем 
146-го отдельного строительного батальона в Приморье. За безу-
пречную службу и активную общественную работу имел семнад-

цать поощрений от командования части. После демобилизации назначен инструктором 
Чаинского райисполкома. 25 июля 1941 года по направлению райкома ВКП(б) принят на 
должность районного пожарного инспектора Чаинского районного отделения НКВД. 17 
июля 1942 года ушел добровольцем на фронт и отправлен Чаинским районным военко-
матом в формировавшуюся в Новосибирске 150-ю Сибирскую добровольческую диви-
зию. В феврале 1943 года рядовой Николай Панов пропал без вести на Западном фронте.

ПАНОВ 
Северьян Петрович

Родился в 1914 году в деревне Большое Паново Колпашевского 
района Томской области, окончил 3 класса, до 1936 года работал в 
крестьянском хозяйстве. В 1936 году призван в армию, проходил 
службу командиром отделения в/ч 11 (при штабе Дальневосточ-
ной Армии) в Хабаровске. В октябре 1938 года принят милици-
онером во 2-е отделение милиции г. Томска. В 1940 году прошел 
восьмимесячные сборы-курсы младших лейтенантов запаса 
(КУКСЗ) в г. Ялуторовске. В сентябре 1940 года назначен учет-

чиком военно-учетного стола 3-го отделения милиции Томского ГОМ. 25 июня 1941 года 
призван Колпашевским районным военкоматом в Красную Армию. 26 ноября 1943 года 
лейтенант Северьян Панов погиб в бою в Знаменском районе Кировоградской области. 
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ПЕРЕКРЕСТ
Иван Павлович

Родился в 1915 году в селе Подвысокое Боровского рай-
она Харьковской области, получил образование 4 класса.  
В 1937 — 1939 годах служил в Красной Армии рядовым. В декабре  
1940 года принят надзирателем Херсонской тюрьмы УНКВД 
Николаевской области на Украине. В сентябре 1941 года при-
был по эвакуации в Томск и назначен надзирателем в тюрьму 
№ 3 УНКВД, в 1942 году получил звание младшего сержанта и 
назначен командиром отделения. 19 октября 1942 года призван 

Томским районным военкоматом в Красную Армию. 3 марта 1943 года Иван Перекрест 
погиб в бою на хуторе Скилянском Ростовской области.

ПЕРЕМИТИН
Андронит Петрович

Родился в 1914 году в деревне Мало-Нестерово Парабельско-
го района Томской области, окончил 2 класса сельской школы, 
до 1935 года работал в крестьянском хозяйстве, затем вступил в 
колхоз имени Молотова. В 1936 — 1938 годах служил в Красной 
Армии рядовым красноармейцем на станции Раздольная в При-
морье. Участвовал в боях у озера Хасан, имел благодарности от 
командования и денежную премию. В январе 1939 года принят 
милиционером в Парабельское районное отделение милиции. 

3 августа 1941 года призван Парабельским районным военкоматом в Красную Армию, 
дома остались жена и двухлетняя дочь. 21 марта 1942 года рядовой Андронит Перемитин 
погиб в бою в Старорусском районе Ленинградской области.

ПЕТРОВ
Александр Иванович

Родился в 1915 году в деревне Петрово Томского района 
Томской области, окончил 5 классов. Отец погиб в первую ми-
ровую, осталось семеро детей. С 1930 года работал в колхозе 
животноводом. В 1936 — 1938 годах служил в Красной Армии 
в Хабаровске, где окончил полковую школу, был назначен млад-
шим командиром взвода в пулеметную роту 267-го стрелкового 
полка. В октябре 1938 года назначен писарем Арт-стола УИТЛ 
и К Хабаровского края, был премирован за хорошую работу.  

В 1939 году прошел трехмесячные сборы при танковой части № 8142, в 1940 году прошел 
месячные сборы в лагере Осоавиахима в Новосибирске. В августе 1940 года принят стар-
шим делопроизводителем в Томскую тюрьму № 3 УНКВД. 31 января 1942 года призван 
Томским районным военкоматом в Красную Армию. 11 июля 1944 года старший лейте-
нант Александр Петров погиб в бою в деревне Ульяново Витебской области.
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ПЕТРОВ 
Михаил Дмитриевич

Родился в 1913 году в деревне Гынгазово Шегарского района 
Томской области, окончил 4 класса. В 1930 году вступил в кол-
хоз имени Куйбышева в своей деревне. В 1937 году был призван 
в армию, служил рядовым в особом строительном батальоне в 
г. Комсомольске-на-Амуре. В ноябре-декабре 1939 года учился 
в Томской школе шоферов. В январе 1940 года мобилизован в 
Красную Армию, в составе 85-го стрелкового полка 100-й диви-
зии участвовал в феврале-марте 1940 года в финской кампании, 

затем, до сентября 1940 года побывал с дивизией в Прибалтике, Бессарабии, Минске, 
имел поощрения от командира дивизии. В ноябре 1940 года принят милиционером в 
Томский городской отдел милиции. 28 октября 1941 года призван Томским районным 
военкоматом в Красную Армию, дома остались жена и трехлетний сын. В марте 1942 года 
рядовой Михаил Петров пропал без вести.

ПЛОТНИКОВ
Константин Михайлович

Родился в 1906 году в городе Уфе, рано остался без роди-
телей, до 15 лет воспитывался в детдоме, окончил 3 класса.  
С 1921 по 1928 год работал батраком на Алтае, рабочим на кож-
заводе в Рубцовске. В 1928 году призван в армию, служил в  
107-м Владимирском стрелковом полку 36-й Забайкальской
стрелковой дивизии. В ноябре 1929 — январе 1930 года участво-
вал в военном конфликте на КВЖД. В 1930 году переведен в
9-й Сибирский стрелковый полк войск НКВД, участвовал в ликви-

дации банды в Минусинском районе. В 1933 году окончил школу НКВД в Ленинграде, слу-
жил командиром взвода в Севвостлаге, Волголаге НКВД, начальником хозчасти тюрьмы  
№ 2 ОМЗ УНКВД НСО, инспектором КВЧ пересыльного пункта УИТЛ и К НСО. В авгу-
сте 1940 года назначен участковым комендантом Парабельской районной комендатуры 
УНКВД. 10 июля 1942 года ушел добровольцем на фронт, оставив дома жену с двумя 
малолетними детьми, был направлен Парабельским районным военкоматом в 150-ю 
Сибирскую добровольческую стрелковую дивизию. 14 сентября 1943 года рядовой Кон-
стантин Плотников пропал без вести.

ПОПОВ
Михаил Епифанович

Родился в 1917 году в деревне Усманка Зырянского райо-
на Томской области, окончил 4 класса. С 1933 года работал в 
колхозе «Красный сибиряк» Зырянского района. В 1938 году 
призван в армию, служил рядовым в разведвзводе 178-го 
стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии в Хасанском рай-
оне Приморского края. В мае 1941 года принят надзирателем в 
Томскую тюрьму № 3 УНКВД. 9 ноября 1941 года призван Зы-
рянским районным военкоматом в Красную Армию. В декабре 

1942 года рядовой Михаил Попов пропал без вести.
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ПУДОВ
Иван Дмитриевич

Родился в 1918 году в деревне Анюшино Устьвинского района, 
Республика Коми, в 1927 году переехал с семьей в Тегульдетский 
район, окончил 4 класса. С 1935 года работал в колхозе «Счаст-
ливый труд» в поселке Куяновская Гарь. В 1938 — 1940 годах 
служил в Красной Армии старшим разведчиком 81-го отдель-
ного артиллерийского дивизиона в Забайкалье. В декабре 1940 
года принят милиционером Тегульдетского районного отделе-
ния милиции по направлению райкома комсомола.27 сентября  

1941 года призван Тегульдетским районным военкоматом в Красную Армию. 6 октября 
1943 года рядовой Иван Пудов погиб в бою в селе Старые Ярыловичи Репкинского райо-
на Черниговской области.

РАДОМСКИЙ
Борис Сергеевич

Родился в г. Томске, ориентировочно в 1907 году, так как с 
грудного возраста воспитывался в приюте, фамилия записана 
по первому воспитателю. Образование 5 классов. До 1929 года 
жил в Тогучинском районе у второго воспитателя — М.Шев-
цова. В 1929 году добровольно ушел в армию, служил пулемет-
чиком в Даурском кавалерийско-пограничном отряде № 53.  
В 1932 году поступил в Томскую совпартшколу, после окончания 
был командирован в политотдел Томской железной дороги на 

станции Тайга пропагандистом, затем в Тогучинскую МТС. В 1934 — 1937 годах рабо-
тал инструктором ОАГС Тогучинского РО НКВД, фельдъегерем Ояшинского РО НКВД. 
После окончания в 1938 году Томских курсов сержантов милиции был назначен началь-
ником паспортно-регистрационного отдела Томского ГОМ, затем начальником паспорт-
ного стола, паспортистом Кривошеинского районного отделения милиции. 27 октября  
1941 года призван в Красную Армию, в семье осталось трое малолетних детей. В марте 
1942 года рядовой Борис Радомский пропал без вести.

РОДИКОВ
Петр Никитович

Родился в 1915 году в поселке Тогур Колпашевского района 
Томской области в крестьянской семье, окончил 4 класса. Внача-
ле работал с родителями в единоличном хозяйстве, в 1934 году 
вступил в колхоз «Советский Север» в деревне Петропавловка 
Колпашевского района, работал рядовым колхозником, затем 
бригадиром полеводческой бригады. В 1936 году призван в Крас-
ную Армию, служил рядовым в кавалерийском полку в Забай-
кальском военном округе, на станции Борзя. После окончания 

военной службы направлен Колпашевским райкомом ВЛКСМ на службу в милицию, в 
октябре 1938 года принят милиционером конвойного взвода Нарымского окружного от-
дела Рабоче-Крестьянской милиции в городе Колпашево. 7 октября 1941 года призван 
Колпашевским районным военкоматом в Красную Армию. В октябре 1942 года рядовой 
Петр Родиков пропал без вести.
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СЕЛЯВСКИЙ
Яков Федорович

Родился в 1914 году в деревне Орловка Томского района 
Томской области, окончил 3 класса, до 1934 года работал в кре-
стьянском хозяйстве. В 1934 — 1936 годах работал молотобой-
цем в томской артели «Победа». В 1936 — 1938 годах служил 
в Красной Армии рядовым в/ч 6595 в городе Новосибирске.  
В ноябре 1938 года принят милиционером в Томский городской 
отдел милиции. 28 октября 1941 года призван Томским район-
ным военкоматом в Красную Армию. В мае 1942 года рядовой 

Яков Селявский пропал без вести. 

СЕМЕНОВ 
Афанасий Михайлович

Родился в 1911 году в селе Трубачево Шегарского района Том-
ской области, окончил 2 класса. До 1930 года работал в крестьян-
ском хозяйстве, затем в колхозе «Пробуждение» Шегарского 
района. В 1934 — 1936 годах служил в армии красноармейцем 
91-го стрелкового полка в городе Томске. В 1936 — 1937 годах
был рабочим фабрики «Красная Звезда», бойцом охраны Воен-
строя в Томске. В ноябре 1937 года принят надзирателем в Том-
скую тюрьму № 3 ОМЗ НКВД, с января 1940 года — отделенный

командир. 28 октября 1941 года призван Шегарским районным военкоматом в Красную 
Армию. 10 сентября 1942 года рядовой Афанасий Семенов погиб в бою в поселке Камен-
ка Парголовского района Ленинградской области.

СКАРДИН
Александр Васильевич

Родился в 1915 году в селе Городок Зырянского района Том-
ской области в крестьянской семье, окончил 4 класса. До 19 лет 
работал с родителями в единоличном хозяйстве, в 1934 году всту-
пил в колхоз «Первое Мая» Зырянского района, работал брига-
диром-полеводом. В 1937 году был призван в Красную Армию, 
службу проходил в Сибирском военном округе: сначала в 78-м 
артиллерийском полку и артиллерийской школе в городе Томске, 
затем в 260-м стрелковом полку в городе Ленинске-Кузнецком и 

закончил службу в 503-м стрелковом полку в городе Ачинске. После демобилизации, в 
декабре 1940 года принят по направлению райкома комсомола милиционером в Зырян-
ское районное отделение милиции. 2 октября 1941 года призван Зырянским районным 
военкоматом в Красную Армию и отбыл на фронт. 12 июня 1942 года рядовой Александр 
Скардин погиб в бою в деревне Симоново Полавского района Ленинградской области.

СКУЛКИН
Петр Архипович

Родился в 1914 году в деревне Бабенская Солобелякского района Кировской области.  
В 1926 году переехал с родителями в Тегульдетский район, окончил 6 классов. В 1931 году 
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работал в колхозе «Новая заря» в селе Тазарачево, в 1932 —  
1936 годах — колхозник, бригадир, счетовод в колхозе «Красный 
Север» в поселке Тутальская Горка. В 1936 — 1938 годах служил 
в армии рядовым 77-го отдельного строительного батальона на 
Дальнем Востоке. С 1938 года работал милиционером в линей-
ном отделении милиции на станции Бикин Хабаровского края. 
После окончания срока подписки в апреле 1941 года вернулся в 
Тегульдет и принят милиционером 2-й категории в Тегульдет-
ское районное отделение НКВД. 27 сентября 1941 года призван 
Тегульдетским районным военкоматом в Красную Армию, дома 
осталась жена с годовалым сыном. 18 августа 1943 года Петр 

Скулкин погиб в бою у деревни Пустошка Мгинского района Ленинградской области.

СМОКОТИН 
Василий Николаевич

Родился в 1911 году в селе Никольск Кривошеинского района 
Томской области, окончил 5 классов. До 1930 года работал в кре-
стьянском хозяйстве, затем в колхозе имени Сталина Кривоше-
инского района. В 1933 — 1935 годах служил в армии курсантом 
батальонной школы, затем младшим командиром 2-го Нерчин-
ского стрелкового полка на острове Русском во Владивостоке. 
В феврале 1936 года по направлению Кривошеинского райкома 
ВЛКСМ принят милиционером, затем назначен участковым ин-

спектором Кривошеинского районного отделения милиции. В сентябре 1939 года на-
значен участковым уполномоченным Молчановского районного отделения милиции.  
6 октября 1942 года призван Молчановским районным военкоматом в Красную Армию. 
23 апреля 1945 года старший лейтенант Василий Смокотин погиб в бою у деревни Рет-
цовсфельде в Германии.

СТАРКОВ
Александр Иванович

Родился в 1913 году в деревне Старковка Шегарского рай-
она Томской области в крестьянской семье, окончил 6 классов.  
С 1931 года работал в колхозе «Завет Ильича» Шегарского райо-
на колхозником, бригадиром. В 1935 — 1937 годах служил в Крас-
ной Армии командиром орудия в Томском 78-м артиллерийском 
полку. После демобилизации работал агентом уполномоченного 
наркомата заготовок по Шегарскому району. 1 февраля 1940 года 
направлен Шегарским райкомом ВКП(б) на службу в милицию 

и назначен участковым уполномоченным Шегарского районного отделения милиции с 
обслуживанием сел Баткат, Бабарыкино и прилегающих деревень. 12 июля 1942 года до-
бровольцем ушел на фронт в составе созданного в Томске 328-го артиллерийского полка 
150-й Сибирской добровольческой дивизии. Воевал под Великими Луками, Локней, на
Гнездиловских высотах. В 1943 году за выполнение боевых заданий награжден медалью
«За боевые заслуги». 2 октября 1944 года командир седьмой батареи 48-го гвардейского
артиллерийского полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Алек-
сандр Старков погиб в бою под городом Ауце в Латвии.
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Старцев
Василий Петрович

Родился в 1909 году в селе Ново-Кусково Асиновского района 
Томской области в крестьянской семье, окончил 5 классов, ра-
ботал в единоличном крестьянском хозяйстве. В 1931 был при-
зван на службу в Красную Армию, сначала курсантом полковой 
школы, затем был назначен командиром отделения в отдельном 
батальоне связи Томской стрелковой дивизии, получил звание 
сержанта. В армии вступил в комсомол, затем в партию. После 
увольнения в запас был назначен председателем Асиновского 

сельского Совета, затем работал председателем месткома профсоюза работников госу-
дарственной и кооперативной торговли в селе Асино, председателем сельпо в селах Ново-
николаевка и Нижняя Курья Асиновского района. В мае 1937 года принят инструктором 
отдела актов гражданского состояния Асиновского районного отделения Рабоче-Кре-
стьянской милиции. 28 мая 1941 года был призван Асиновским районным военкоматом 
на лагерные сборы, где и застала его война. Сразу же после объявления войны, прямо со 
сборов был отправлен на фронт. 1 августа 1941 года старший сержант Василий Старцев 
пропал без вести.

СТЕПАНЕНКО Григорий Максимович

Родился в 1916 году. Перед уходом на фронт работал милиционером в Асиновском 
районном отделении НКВД. 12 мая 1942 года призван Асиновским районным военкома-
том в Красную Армию. 1 сентября 1943 года рядовой Григорий Степаненко погиб в бою в 
деревне Холмы Ельнинского района Смоленской области.

СТЕПАНОВ 
Александр Гаврилович

Родился в 1908 году в крестьянской семье в селе Конинино 
Томского района Томской области. До призыва в армию кре-
стьянствовал. В 1930 году призван в армию, проходил службу 
красноармейцем в 53-м Даурском пограничном отряде. За время 
службы неоднократно был поощрен командованием отряда. По-
сле демобилизации в марте 1933 года принят младшим милици-
онером Томского кавалерийского взвода милиции. В 1937 году 
присвоено звание старшего милиционера, а вскоре был назначен 

командиром отделения взвода милиции Томского городского отдела РКМ. За добросо-
вестное отношение к службе был премирован 50 рублями. В марте 1942 года был назна-
чен старшим надзирателем камеры предварительного заключения Томского городского 
отдела НКВД. 22 июля 1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную 
Армию и отправлен на фронт. 4 февраля 1944 года рядовой Александр Степанов погиб в 
бою в деревне Востоково Новосокольнического района Тверской области. 

СУНГУРОВ
Александр Иванович

Родился в 1907 году в деревне Петрово Колпашевского района Томской области, по 
национальности остяк, по происхождению крестьянин, окончил 4 класса. До призыва 
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в армию занимался крестьянским хозяйством, охотой, рыбным 
промыс-лом. С 1929 по 1931 год служил в Красной Армии рядо-
вым всадником отдельного кавалерийского эскадрона 2-й При-
амурской стрелковой дивизии в городе Благовещенске. После 
увольнения в запас в 1931 году принят милиционером Карга-
сокского районного управления милиции и уголовного розыска,  
в 1933 году переведен милиционером в Нарымский окружной 
отдел милиции, в 1937 году присвоено звание старшего милици-
онера. В декабре 1940 года назначен надзирателем камеры пред-
варительного заключения Нарымского ООМ, в 1941 году на-
значается милиционером Колпашевского городского отделения 

милиции Нарымского окружного отдела НКВД. 7 октября 1941 года призван Колпашев-
ским районным военкоматом в Красную Армию и отправлен на фронт. В июне 1943 года 
рядовой Александр Сунгуров пропал без вести. 

СУРКОВ 
Никита Алексеевич

Родился в 1914 году в деревне Новотроицкая Асиновского 
района Томской области, окончил 3 класса. С 1930 года работал 
в колхозе «Правильный путь» Асиновского района. В 1936 —  
1938 годах служил в армии рядовым 36-го стрелкового полка в 
городе Благовещенске. В ноябре 1938 года принят милиционером 
1-го отделения Томского городского отдела милиции, в декабре
1940 года назначен надзирателем камеры предварительного за-
ключения Томского ГОМ. 28 ноября 1941 года призван Томским

районным военкоматом в Красную Армию, дома осталась жена с трехлетней дочерью.  
В мае 1942 года рядовой Никита Сурков пропал без вести.

СУХУШИН
Иннокентий Данилович

Родился в 1913 году в деревне Городище Парабельского рай-
она Томской области, окончил 4 класса. До 1935 года работал в 
своем хозяйстве, затем вступил в колхоз «Вторая пятилетка».  
В 1935 — 1937 годах служил в армии рядовым, командиром отде-
ления 29-го отдельного военно-строительного батальона в горо-
де Комсомольске-на-Амуре, был премирован 800 рублями. В ок-
тябре 1937 года принят старшим милиционером в Парабельскую 
участковую комендатуру, в 1939 году откомандирован на ту же 

должность в Парбигскую поселковую комендатуру. 3 октября 1941 года призван в Крас-
ную Армию. 5 марта 1943 года лейтенант Иннокентий Сухушин погиб в бою у деревни 
Медведино Старорусского района Ленинградской области.

ТКАЧЕНКО
Емельян Иванович

Родился в 1913 году в селе Уртам Кожевниковского района Томской области в кре-
стьянской семье, окончил 4 класса. До 1933 года работал в колхозе, затем поступил ра-
ботать развозчиком кондитерских изделий в трест Сибторг в городе Томске. С 1935 по 
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1938 год служил рядовым красноармейцем в пограничных ча-
стях НКВД на манчжурской границе. После увольнения в запас 
в ноябре 1938 года принят милиционером конвойного взвода 
Томского городского отдела милиции. 24 июня 1942 года призван 
Томским городским военкоматом в Красную Армию и ушел на 
фронт. С февраля 1943 года рядовой Емельян Ткаченко числится 
пропавшим без вести.

ТОРОХОВ 
Егор Андреевич

Родился в 1912 году в деревне Бугрыш Сарапульского рай-
она в Мордовии, затем переехали в Сибирь. Окончил 3 класса, 
до 1930 года работал в крестьянском хозяйстве, затем вступил 
в колхоз «Заря» Чаинского района, был ударником, премирован.  
В 1934 — 1937 годах служил в армии старшим поваром, команди-
ром отделения 115-го стрелкового полка 39-й стрелковой диви-
зии. Неоднократно награждался командованием части деньгами, 
ценным подарком, Почетной Грамотой командующего Примор-

ской группы войск Особой Дальневосточной Краснознаменной армии. После демоби-
лизации работал кассиром Бакчарского райфо. В мае 1938 года назначен милиционером 
Бакчарского районного отделения милиции, в 1941 году — милиционером Парбигско-
го районного отделения НКВД. 15 сентября 1942 года призван Парбигским районным 
военкоматом в Красную Армию, дома осталась жена с трехлетним сыном. 10 декабря  
1942 года рядовой Егор Торохов пропал без вести. 

ТУКМАЧЕВ
Иван Иванович

Родился в 1914 году в селе Колбинка Кривошеинского района 
Томской области, в крестьянской семье. В 1922 году переехал с 
семьей в Томск, окончил 6 классов, учился в школе ФЗУ при заво-
де «Металлист» (ныне ТЭМЗ). В 1932 году уехал в Красноярский 
край, работал в зерносовхозе «Саянский», но через год вернулся 
в Колбинку и работал колхозником, счетоводом в колхозе имени 
Ворошилова. В 1936 — 1938 годах служил в армии, в 32-й стрел-
ковой дивизии на Дальнем Востоке, участвовал в боевых дей-

ствиях у озера Хасан, был награжден именными часами. После демобилизации работал в 
Новосибирске начальником военно-учетного стола Дзержинского райсовета. С 1939 года 
работал инспектором командного отдела УРКМ НСО, затем оперуполномоченным 3-го 
отделения ОУР УРКМ. В августе 1940 года по его просьбе переведен паспортистом в Ча-
инский РОМ, в 1941 году назначен участковым уполномоченным Чаинского РО НКВД. 
17 июля 1942 года ушел добровольно на фронт в составе 150-й Сибирской доброволь-
ческой дивизии. 15 декабря 1942 года старший сержант Иван Тукмачев погиб в бою в 
деревне М.-Клемятино Бельского района Смоленской области.
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УСОВ Николай Петрович

Родился в 1911 году в городе Томске. Перед уходом на фронт работал надзирателем 
в Томской тюрьме № 3 УНКВД. 26 октября 1941 года призван Томским районным воен-
коматом в Красную Армию. 15 декабря 1941 года рядовой Николай Усов погиб в бою у 
деревни Ларюшино Московской области.

УСТИНОВ Геннадий Феофанович

Родился в 1921 году в Каргасокском районе Томской области. До ухода на фронт ра-
ботал поселковым комендантом Асиновской районной комендатуры УНКВД. 29 июля 
1941 года призван Каргасокским районным военкоматом в Красную Армию. В 1945 году 
рядовой Геннадий Устинов погиб в бою. 

УШАКОВ
Даниил Терентьевич

Родился в 1913 году в селе Заборье Красногорского района Ор-
ловской области. Окончил 4 класса. В 1929 году переехал с семьей 
в Зырянский район, пас с отцом скот в Городке, Красной Горке, 
в 1935 году вступил в колхоз. В том же году призван в армию, 
служил в 78-м Томском артиллерийском полку. В ноябре 1937 
года принят милиционером в Зырянское районное отделение 
милиции, с марта 1940 года — старший милиционер. 15 ноября  
1941 года призван Зырянским районным военкоматом в Крас-

ную Армию. 29 марта 1943 года лейтенант Даниил Ушаков погиб в бою в деревне Ветров-
ка Савинского района Харьковской области. 

ФАТИН Василий Григорьевич

Родился в 1914 году. До ухода на фронт работал старшим надзирателем Томской тюрь-
мы № 3 УНКВД. 9 марта 1942 года призван в Красную Армию. 24 ноября 1942 года рядо-
вой Василий Фатин пропал без вести.

ФЕДОРОВ
Сидор Владимирович

Родился в 1922 году в поселке Михайловский Ордынского рай-
она Новосибирской области, в 1932 году переехал с семьей в село 
Кожевниково. В 1938 году окончил 7 классов и был оформлен 
учителем в Уртамскую школу. В 1939 году окончил курсы учи-
телей, затем заочно 2-й курс Томского педагогического училища 
и был назначен заведующим Мулловинской начальной школой 
Кожевниковского района, затем работал воспитателем детского 
дома № 2. В марте 1942 года призван Кожевниковским районным 

военкоматом и направлен для поступления в военное училище, но не прошел по болезни 
и вернулся в Кожевниково. 18 апреля 1942 года по рекомендации райкома комсомола 
поступил на работу в милицию и был назначен делопроизводителем записи актов граж-
данского состояния Кожевниковского районного отделения НКВД. 1 сентября 1942 года 
вновь призван в Красную Армию и ушел на фронт. 1 февраля 1943 года рядовой Сидор 
Федоров погиб в бою в деревне Моржино Тверской области.
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ФЕКЛИСТОВ Петр Никифорович

Родился в 1913 году в городе Воткинске, Удмуртия. До ухода на фронт работал посел-
ковым комендантом Пудинской районной комендатуры трудпоселений НКВД. 2 октября 
1941 года призван Пудинским районным военкоматом в Красную Армию. 25 февраля 
1942 года рядовой Петр Феклистов погиб в бою под Ленинградом.

ХАБИРОВ 
Галимзян Андреянович

Родился в 1908 году в деревне Большой Антибес Мариинского 
района Кемеровской области в крестьянской семье, образование 
получил два класса. В Красной Армии не служил, проходил кур-
сы Всевобуча. До 1925 года работал батраком у зажиточных кре-
стьян, затем несколько лет проработал в промысловых артелях 
по заготовке лесоматериала и выгонке дегтя и снова батрачил. 
С 1934 года работал сельским уполномоченным в объединении 
«Союззаготкожа» в Мариинском районе, с образованием Тегуль-

детского района перешел уполномоченным в этот район, затем работал уполномочен-
ным объединения «Союзпушнина». В ноябре 1938 года принят на должность милицио-
нера Тегульдетского районного отделения милиции.

15 мая 1942 года призван Тегульдетским районным военкоматом в Красную Армию 
и ушел на фронт, оставив дома жену с двумя маленькими детьми. 19 февраля 1943 года 
сержант Галимзян Хабиров погиб в бою у деревни Макарьевская Пустынь Ленинград-
ской области.

ХАРИН Семен Васильевич

Родился в 1907 году в селе Томилово Мошковского района Новосибирской области, 
окончил 4 класса, работал в крестьянском хозяйстве. В 1929 — 1933 годах служил в ар-
мии старшиной пулеметной роты 34-го Омского стрелкового полка. За время службы в 
армии неоднократно поощрен: в 1930 году за успехи в боевой и физической подготовке 
— дипломом и спортивным костюмом — от руководства полковой школы; в 1931 году — 
дипломом, именным жетоном и отрезом сукна на костюм — от командующего СибВО; в 
1933 году за инспекторские стрельбы — благодарность от командира полка. В 1934 году 
принят участковым уполномоченным Пудинской районной комендатуры, в 1940 году 
назначен участковым уполномоченным Тегульдетского районного отделения милиции, 
в 1941 году — поселковым комендантом Тегульдетской районной комендатуры НКВД.  
22 июля 1942 года призван Томским районным военкоматом и в составе 150-й Сибир-
ской стрелковой дивизии ушел на фронт, оставив дома жену с двумя детьми. 15 августа 
1943 года старшина Семен Харин погиб в бою у деревни Гнездилово Спас-Деменского 
района Смоленской области. 

ХОЛДЕЕВ
Михаил Прокопьевич

Родился в 1914 году в деревне Филиппово Томского района Томской области в кре-
стьянской семье, окончил 4 класса. С 1929 года работал в колхозе в родном Филиппове. 
В 1935 году устроился рабочим в каменно-обрабатывающие мастерские в городе Томске, 
затем перешел работать в Томский горзелентрест рабочим. С декабря 1936 по декабрь 
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1939 года проходил службу в Красной Армии, был связистом 
в 69-м пограничном отряде в Ханкайском районе Приморья.  
За добросовестное отношение к службе получил несколько бла-
годарностей от командования отряда. После увольнения в за-
пас в январе 1940 года принят по направлению Томского гор-
кома ВЛКСМ милиционером 2-го отделения милиции г. Томска.  
24 апреля 1942 года призван Томским районным военкоматом в 
Красную Армию. 24 декабря 1943 года рядовой Михаил Холде-
ев погиб в бою в поселке Кушлики Полоцкого района Витебской 
области. 

ЦАРИКОВ
Степан Никифорович

Родился в 1910 году в селе Гагарино Зырянского райо-
на Томской области в крестьянской семье, окончил 4 класса.  
В 1930 году вместе с семьей вступил в колхоз «Красный добро-
волец» Михайловского сельсовета. В 1932 году был призван 
в армию, служил рядовым в 170-м стрелковом полку в горо-
де Сретенске Читинской области. После увольнения в запас в  
1934 году поступил на службу в милицию там же, в Сретенске и был 
принят милиционером кавалерийского взвода в местное отделе-

ние Рабоче-Крестьянской милиции, где вскоре назначен ветсанитаром взвода. За отлич-
ное несение службы и овладение порученным делом был награжден денежной премией.  
В 1939 году был переведен милиционером в Сретенский райотдел милиции, но в апреле 
1941 года был уволен из Сретенской милиции по сокращению штатов и вернулся в Зы-
рянку. 23 июня 1941 года мобилизован райвоенкоматом и направлен на службу милици-
онером в Зырянское районное отделение НКВД. 25 марта 1942 года призван в армию и 
ушел на фронт, оставив дома жену с четырьмя малолетними детьми. 28 августа 1942 года 
рядовой Степан Цариков погиб в бою. 

ЦИБУЛИН 
Алексей Кузьмич

Родился в 1914 году в деревне Борисовка Томского района 
Томской области в крестьянской семье, окончил 4 класса сель-
ской школы. С 1930 по 1937 год работал в колхозе имени Моло-
това Туганского района. В 1937 году был призван в Красную Ар-
мию, прошел обучение в полковой школе в городе Ворошилове, 
служил командиром отделения горно-вьючной батареи 312-го 
стрелкового полка на станции Липовцы Приморского края. По-
сле окончания службы в армии в декабре 1940 года принят мили-

ционером в Туганское районное отделение милиции, с августа 1941 года — милиционер 
Туганского районного отделения НКВД. 1 марта 1942 года призван Туганским район-
ным военкоматом в Красную Армию и отправлен на фронт. 29 августа 1942 года сержант 
Алексей Цибулин погиб в бою под Сталинградом. 



75

ЦИБУЛИН Сергей Кузьмич

Родился в 1910 году в деревне Борисовка Томского района Томской области в кре-
стьянской семье. До ухода на фронт работал стрелком охраны в ИТК № 6 ОИТК УНКВД 
в городе Томске. Призван в Красную Армию Туганским районным военкоматом в конце 
1941 года. В марте 1942 года рядовой Сергей Цибулин пропал без вести. 

ЧАЩИН Георгий Нестерович

Родился в 1916 году в городе Благовещенске Амурской области. До ухода на фронт 
работал милиционером конвойного взвода Томского городского отдела НКВД. 22 июля 
1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию и направлен в Но-
восибирск для комплектования 150-й Сибирской добровольческой дивизии. 26 октября 
1942 года рядовой Георгий Чащин погиб в бою в деревне Раменка 1-я Бельского района 
Смоленской области.

ЧЕБАНЕНКО Михаил Степанович

Родился в 1914 году. До ухода на фронт работал надзирателем Томской тюрьмы № 3 
УНКВД. 18 сентября 1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную Ар-
мию. 18 декабря 1943 года рядовой Михаил Чебаненко погиб в деревне Гатчино Невель-
ского района Псковской области.

ЧЕТВЕРУХИН Федор Прокопьевич

Родился в 1903 году в деревне Мостак Кожевниковского района Томской области. До 
ухода на фронт работал надзирателем первой категории Томской тюрьмы № 3 УНКВД, 
отделенный командир. 3 августа 1942 года призван Томским районным военкоматом в 
Красную Армию. 13 марта 1943 года рядовой Федор Четверухин погиб в бою в селе Горо-
дище Орловской области.

ЧИРВА
Иван Фаддеевич

Родился в 1913 году в деревне Бороковка Асиновского района 
Томской области, окончил два класса, с 1930 года работал в колхо-
зе. В 1935 — 1937 годах служил в армии рядовым, затем команди-
ром отделения 115-го стрелкового полка в городе Владивостоке, 
за хорошую службу имел ряд благодарностей от командования и 
премии. В апреле 1938 года принят по заявлению в Томское ГОМ 
и назначен милиционером 2-го отделения милиции. 27 сентября 
1941 года призван Томским районным военкоматом в Красную 

Армию и убыл на фронт. 24 января 1942 года сержант Иван Чирва погиб в бою в Чудов-
ском районе Новгородской области. 
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ЧИЧКАНОВ
Василий Федорович

Родился в 1916 году в деревне Арышево Зырянского рай-
она Томской области, окончил 4 класса, с 1933 года работал в 
колхозе. В 1937 — 1939 годах служил в армии в войсках НКВД, 
сначала в Хабаровске в 171-м стрелковом полку, затем в 322-м 
стрелковом полку на станции Раздольная. В январе 1940 года 
по направлению Томского горкома ВЛКСМ принят милиционе-
ром в Томский городской отдел милиции. 28 октября 1941 года 
призван Зырянским районным военкоматом в Красную Армию 

и ушел на фронт. В октябре 1942 года рядовой Василий Чичканов пропал без вести.

ЧМИШУК
Андрей Лукич

Родился в 1913 году в деревне Ивано-Богословка Асинов-
ского района Томской области в крестьянской семье, окончил 5 
классов сельской школы. С четырнадцати лет работал в колхо-
зе «Красный Май» Асиновского района. В 1937 году приехал в 
Томск и устроился рабочим-возчиком на махорочную фабрику.  
В апреле 1938 года принят по заявлению милиционером 3-го от-
деления Томского городского отдела Рабоче-Крестьянской мили-
ции. В августе-ноябре 1941 года прошел курсы переподготовки 

начальствующего состава милиции и был назначен участковым уполномоченным 3-го 
отделения милиции Томского городского отдела НКВД. 8 декабря 1942 года призван Том-
ским районным военкоматом в Красную Армию и отбыл на фронт, оставив дома жену 
с двумя маленькими детьми. 14 марта 1943 года рядовой Андрей Чмишук погиб в бою в 
селе Рамушево Старорусского района Ленинградской области.

ШВАРЦКОПФ Самуил Нисонович

Родился в 1896 году. До ухода на фронт работал старшим милиционером самостоя-
тельной поселковой комендатуры трудпоселений НКВД Зырянского района. 2 февра-
ля 1942 года призван Зырянским районным военкоматом в Красную Армию. 20 января  
1945 года рядовой Самуил Шварцкопф погиб в бою в деревне Ливувка в Польше. 

ШИХОВ
Иван Алексеевич

Родился в 1916 году в деревне Караколь Асиновского района Томской области в кре-
стьянской семье, окончил 3 класса сельской школы. До 1937 года работал в колхозе имени 
Николая Островского в деревне Караколь. В октябре 1937 года был призван в армию, 
проходил службу рядовым в отдельном батальоне связи 20-го стрелкового полка в горо-
де Биробиджане. После увольнения в запас, по направлению райкома ВЛКСМ был при-
нят милиционером Пышкино-Троицкого районного отделения милиции. Руководство 
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РОМ не раз отмечало его добросовестное, вдумчивое отноше-
ние к службе, ответственность за порученное дело, и в октябре  
1941 года он был назначен на должность участкового уполно-
моченного Пышкино-Троицкого районного отделения НКВД.  
22 июля 1942 года добровольно ушел на фронт, оставив дома 
жену с малолетней дочерью, и был зачислен в 150-ю доброволь-
ческую сибирскую стрелковую, впоследствии 22-ю гвардейскую, 
дивизию. 27 ноября 1943 года рядовой Иван Шихов погиб в бою 
в деревне Симоновка Смоленской области. 

ШЕРШНЕВ Антон Емельянович

Родился в 1903 году в селе Богословка Зырянского района Томской области. До ухо-
да на фронт работал милиционером Зырянского районного отделения НКВД. 1 июня  
1942 года призван Зырянским районным военкоматом в Красную Армию. В октябре  
1942 года рядовой Антон Шершнев пропал без вести. 

ШИШКИН
Александр Егорович

Родился в 1911 году в деревне Гришинки Воткинского рай-
она, Удмуртия, в крестьянской семье. Отец умер в 1918 году 
и вскоре семья переехала в Сибирь, в деревню Поскоево Ча-
инского района, где работала по найму у местных кулаков.  
В 1929 году уехал в Кузбасс и поступил на шахту № 5-6 в городе 
Прокопьевске рабочим обоза. В 1932 году переехал в Колпаше-
во и оформился рабочим в трест «Запсибпушнина». В 1934 году 
был призван в Красную Армию, служил рядовым в 1-й Тихоо-

кеанской дивизии в городе Владивостоке. После демобилизации в 1936 году приехал в 
Колпашево. Здесь работал сторожем Колпашевского заготпункта треста «Заготзерно», 
в навигацию 1937 года — комендантом дебаркадера на пристани Колпашево, в следу-
ющую навигацию — матросом-спасателем Колпашевского ОСВОДа и пекарем в Кол-
пашевском райпо. В июне 1939 года принят по заявлению на работу в милицию и на-
значен милиционером в Чаинское районное отделение милиции. 25 августа 1942 года 
призван в Красную Армию и ушел на фронт, дома остались жена и двое малолетних 
детей. В 1944 году рядовой Александр Шишкин пропал без вести.

ШИШКИН Александр Степанович

Родился в 1923 году. До ухода на фронт работал милиционером Чаинского районно-
го отделения НКВД. 25 августа 1942 года призван Чаинским районным военкоматом в 
Красную Армию. В октябре 1943 года рядовой Александр Шишкин пропал без вести.
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ТВОРЦЫ ПОБЕДЫ 

Этот день мы приближали, как могли,
Этот День Победы…

В.Харитонов

Уходят в прошлое годы и события Великой Отечественной войны, все меньше остает-
ся среди нас живых участников тех событий. Память людская недолговечна, нынешнее 
поколение уже не помнит и не знает имена многих из тех, кто в годы жесточайшей из 
мировых войн ценой невероятного напряжения и нечеловеческих усилий на фронте и в 
тылу добывал Великую Победу. 

 В этом очерке речь пойдет о сотрудниках органов внутренних дел Томской обла-
сти — участниках и ветеранах Великой Отечественной войны и тружениках тыла, об 
их общем вкладе в победу, о том, ценой каких усилий добывалась эта победа; рассказ 
основан на документальных источниках и личных воспоминаниях фронтовиков о со-
бытиях тех лет. Многих из них уже давно нет среди нас, на сегодняшний день живых 
героев той великой войны остались считанные единицы. Время неумолимо стирает в 
памяти людской имена ушедших героев, факты и события тех лет; тем ценнее сохра-
нившиеся материалы, документы и личные воспоминания непосредственных участни-
ков тех героических событий.

На защиту Родины
За годы Великой Отечественной войны с территории нынешней Томской области было 

призвано в армию и ушло на фронт более 500 сотрудников милиции и НКВД. Наиболь-
ший призыв пришелся на начальный период войны. Так, в первые месяцы войны было 
призвано 210 сотрудников, в 1942 году — еще более 230 человек. Кроме того, в 1943 — 
1945 годах около сотни сотрудников — томичей было откомандировано в освобожден-
ные от врага районы Украины, Белоруссии, Прибалтики. Многим из них приходилось 
работать в прифронтовой полосе, попадать под обстрелы, бомбежки, участвовать в лик-
видации разрозненных групп противника и вооруженных националистических банд, 
впоследствии они по праву были причислены к участникам боевых действий. 

В связи со сложной оперативной обстановкой тех лет в Томске и прилегающих районах 
большинство сотрудников было освобождено от воинского призыва. Тем не менее, многие 
из них в тяжелые периоды войны неоднократно обращались к руководству своих служб 
с просьбой об отправке на фронт, но постоянно получали отказы. Так, например, коман-
дир отделения ведомственного взвода милиции Томского городского отдела НКВД Григо-
рий Постников, обращаясь с рапортом на имя начальника отдела, в июле 1942 года писал: 
«Прошу вашего ходатайства о зачислении меня добровольно в Красную Армию на фронт, 
так как я желаю поехать, я член ВКП(б) с 1941 года, партбилет № 4117824. Прошу не отка-
зать». И сухая резолюция руководства на рапорте: «Отказано». Подобными резолюциями 
были украшены рапорта томских милиционеров — Кирилла Васильева, Федора Вороно-
ва, Ефима Николаева, Алексея Подколзина, Прокопия Петроченко и других. (К слову 
сказать, Григорий Филимонович Постников, отработав в органах ВЧК — милиции более 
29 лет, в 1949 году вышел на пенсию, награжденный за свой многолетний добросовестный 
труд орденами Ленина, Красного Знамени и медалью «За победу над Германией»). 



79

Однако, когда летом 1942 года в Новосибирске формировалась 150-я Сибирская до-
бровольческая дивизия (в будущем 22-я гвардейская), в нее ушло добровольцами более 
двадцати сотрудников-томичей, порой в обход руководства. Так, двое сотрудников Ча-
инского районного отделения НКВД — участковый уполномоченный Иван Тукмачев и 
районный пожарный инспектор Николай Панов, — воспользовавшись убытием началь-
ника РО НКВД Харитонова в командировку, добились в райвоенкомате, чтобы их при-
звали в армию, и 17 июля пароходом отправились в Новосибирск. Прибывший из коман-
дировки Харитонов напрасно посылал телеграммы в областное УНКВД, требуя вернуть 
своих сотрудников, — они уже убыли на фронт. Обоим не суждено было вернуться: Иван 
Тукмачев погиб в бою под городом Белым Смоленской области в декабре 1942 года, а Ни-
колай Панов пропал без вести в феврале 1943 года на том же фронте. 

Летом 1942 года ушли добровольцами на фронт районный комендант Пышкино-Тро-
ицкой спецкомендатуры Иван Жеба, участковый комендант Парабельской районной 
комендатуры УНКВД Константин Плотников, участковый уполномоченный Шегар-
ского районного отдела милиции Александр Старков, участковый уполномоченный 
Пышкино-Троицкого районного отделения НКВД Иван Шихов, надзиратель Томской 
тюрьмы № 3 Александр Барыш. Все они воевали в 150-й Сибирской добровольческой 
(22-й гвардейской) стрелковой дивизии и тоже не вернулись с фронта: рядовой Иван 
Михайлович Жеба в октябре 1943 года погиб в бою под Смоленском, рядовой Констан-
тин Михайлович Плотников пропал без вести в сентябре 1943 года на Западном фронте, 
рядовой Иван Алексеевич Шихов погиб в бою в деревне Симоновка Смоленской области 
в ноябре 1943 года, рядовой Александр Петрович Барыш пропал без вести на Западном 
фронте в феврале 1943 года, командир батареи 48-го гвардейского артиллерийского пол-
ка 22-й гвардейской стрелковой дивизии гвардии лейтенант Александр Иванович Стар-
ков геройски погиб в бою под городом Ауце в Латвии 2 октября 1944 года. 

Добровольцами ушли на войну старший библиотекарь Томской тюрьмы № 3 Васи-
лий Максименко и дежурный помощник начальника тюрьмы сержант госбезопасности 
Евдоким Петухов. Уроженцы Могилевской области, в 1942 году оба были направлены 
в партизанский отряд, действовавший на ее территории. Рядовой Василий Семенович 
Максименко в сентябре 1942 года погиб в бою на территории Белоруссии, о дальнейшей 
судьбе Евдокима Петухова нет сведений.

Из ушедших на фронт сотрудников — томичей 132 человека сложили свои головы на 
полях сражений, 102 вернулись к прежнему месту службы, дальнейшая судьба осталь-
ных пока неизвестна. 

Начиная с 1942 года, подразделения томской милиции начали пополняться за счет де-
мобилизованных по ранению фронтовиков, в первую очередь тех, кто лечился в томских 
госпиталях, до мая 1945 года их пришло на работу в милицию более 120 человек. 

Основная масса фронтовиков пришла на работу в органы внутренних дел Томской 
области в 1946-1951 годах. Всего же в подразделениях УМВД — УВД Томской области 
работало в разные годы более 860 участников и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Большинство из них прошло фронтовыми дорогами от Москвы и Волги до Берлина, 
Вены, Кенигсберга и Праги, а многие закончили войну в сентябре 1945 года на дальнево-
сточных рубежах нашей Родины. 

Закончив одну войну, они отдали много лет, сил и здоровья на другом фронте — в борь-
бе с преступностью, охране общественного порядка, защите прав и интересов граждан. 
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Золотые Звезды Героев
В рядах томской милиции работало четверо сотрудников, удостоенных за свои подви-

ги в годы войны высшей награды — звания Героя Советского Союза. 
Уроженец Колпашевского района Григорий Васильевич Голещихин был призван в 

армию в мае 1943 года, едва ему исполнилось 18 лет. В сентябре 1943 года он уже воевал 
на Воронежском фронте наводчиком орудия, а месяц спустя за проявленное мужество 
при форсировании Днепра получил первую награду — медаль «За отвагу». 

В составе войск 1-го Украинского фронта, будучи командиром орудия в 317-м гвар-
дейском Краснознаменном истребительно-противотанковом артиллерийском полку Ре-
зерва Главного Командования, Григорий Голещихин в декабре 1943 года участвует в сра-
жении за Киевский плацдарм. В начале декабря немецкое командование мощным ударом 
нескольких танковых и моторизованных дивизий пыталось отбросить советские войска 
за Днепр и вернуть себе Киев. Полк, в котором служил Григорий Голещихин, в срочном 
порядке был переброшен на фланг 60-й армии и занял оборону у села Ходоры. В ночь на 
8 декабря 1943 года до 150 тяжелых танков противника в сопровождении пехоты внезап-
но двинулись на расположение полка, ведя непрерывный пулеметный и артиллерийский 
огонь. Сержант Голещихин в это время находился у пушки с одним солдатом. Им при-
шлось принять неравный бой.

Когда немецкий «Тигр», шедший в голове колонны, приблизился метров на сорок, но-
ровя раздавить горстку храбрецов, Голещихин метким выстрелом подбил его. Из-за горя-
щей машины вышел второй, затем третий танки, но и они были подбиты. Бой был жесто-
ким, храбро сражались и другие расчеты, уничтожив еще несколько танков. Противник 
повернул обратно, но вскоре атака возобновилась с новой силой. В ночи заполыхали еще 
три подбитых танка, но бронированные махины, облепленные грязным снегом, все полз-
ли на наши батареи. Жестокая схватка длилась несколько часов, но артиллеристы, по-
казывая образцы героизма и бесстрашия, отражали натиск врага. Наступление немцев 
захлебнулось, плацдарм удалось отстоять. В этой схватке орудие Григория Голещихина 
прямой наводкой расстреляло 5 немецких танков и 4 бронемашины, уничтожило 2 бро-
нетранспортера с пушками и до 30 солдат противника. Всего же артиллеристы 317-го 
гвардейского полка в этом бою подбили 28 танков, из них 12 «тигров», 15 бронемашин, 5 
бронетранспортеров с орудиями, 13 автомашин и уничтожили около 400 фашистов.

За мужество и героизм, проявленные в битве за Днепр, Григорий Голещихин был на-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, а вскоре вышел Указ о присвоении 
ему звания Героя Советского Союза. 

Во время наступательных операций в октябре 1944 года гвардии старшина Григорий 
Голещихин был тяжело ранен, в марте 1945 года демобилизован по ранению и вернулся 
в родной район. С июня 1945 года он работал помощником коменданта, комендантом 
в спецкомендатурах Колпашевского района, фотодактилоскопистом, дежурным-помощ-
ником начальника тюрьмы № 2 в Колпашево, затем в милиции Молчановского района.  
В 1966 году капитан милиции Григорий Васильевич Голещихин ушел на пенсию с долж-
ности начальника ОВО Молчановского РОМ. 

Николай Данилович Ольчев войну начал в августе 1941 года на Западном фронте, 
оборонял Москву, затем воевал на Центральном фронте. За мужество и героизм, прояв-
ленные в боях на Орловско-Курской дуге в июле-августе 1943 года, наводчик орудия 375-
го Челябинского артиллерийского полка 181-й ордена Ленина Краснознаменной Сталин-
градской стрелковой дивизии Николай Ольчев был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени. О дальнейших подвигах Ольчева свидетельствуют строки наградной 
реляции, подписанные командиром 375-го артполка капитаном Митиным: 
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«20 сентября 1943 года орудие товарища Ольчева первое форсировало реку Десна и 
прямой наводкой под шквальным огнем противника прикрывало переправу пехоты и 
техники, в штурме за город Чернигов прямой наводкой расстрелял до роты солдат и офи-
церов противника. 

2 и 3 октября 1943 года в районе села Колыбань Комаринского района Полесской об-
ласти, отбивая атаку немцев с превосходящими силами и танками, находясь на прямой 
наводке, несмотря на выбытие из строя остального расчета, продолжал расстреливать 
гитлеровскую нечисть в упор, показывая образцы мужества, отваги и героизма. Враг не 
прошел, наводчик не дрогнул, выстоял до конца». 

За этот подвиг 16 октября 1943 года Николаю Ольчеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

В ноябре 1943 года Ольчев получил ранение, лечился в одном из томских госпита-
лей, затем закончил 2-е Томское артиллерийское училище. После демобилизации в 1946 
году Николай Ольчев вернулся в Томск и пришел на работу в УМВД Томской области на 
должность помощника оперуполномоченного отдела спецпоселений, но через два года 
был откомандирован в распоряжение УМВД Рязанской области. Спустя несколько лет 
он был вынужден из-за болезни оставить службу в МВД и снова вернулся в Томск, где до 
пенсии работал в НИИ электромеханики. 

Андрей Яковлевич Власов начал службу в Красной Армии еще в 1935 году в танковых 
частях на Дальнем Востоке, окончил офицерские курсы. После начала войны лейтенант 
Власов неоднократно подавал рапорта об отправке на фронт, но только в октябре 1943 
года он был направлен на 1-й Украинский фронт командиром роты 40-го гвардейско-
го танкового полка 1-й гвардейской танковой армии. Первое боевое крещение принял 
в бою за село Александровское под Киевом. 40-й гвардейский танковый полк, а вместе 
с ним и рота Власова прошли с боями Украину, Польшу, освобождали города Бердичев, 
Винницу, Черновцы, Варшаву, Познань. В январе 1945 года, уже в составе войск 1-го Бе-
лорусского фронта, вступили на территорию Германии. За мужество и отвагу, успешное 
выполнение боевых операций Андрей Власов был награжден орденами Отечественной 
войны 1-й степени, Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы». В одном из 
боев танк командира роты был подбит, Андрей Власов был контужен. Ему и членам эки-
пажа чудом удалось выбраться из горящей машины и под шквальным огнем противника 
отползти в безопасное место. Несколько дней в медсанбате — и снова в бой. 

Г. В. Голещихин Николай Ольчев
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Смело и инициативно действовала штурмовая группа капитана Власова в берлинской 
операции. Она в числе первых вступила на южную окраину Берлина, захватила здесь же-
лезнодорожную станцию и бронепоезд, прикрывавший подступы к городу с юга. Танки-
сты очистили от врага 18 кварталов, уничтожили три танка, два бронетранспортера, три 
миномета и около сотни солдат и офицеров. 

Лаконичны строки приказа. В нем говорится: 
«Танковая рота Власова первой ворвалась на восточную окраину Карлхорста, приго-

рода Берлина, и вышла на реку Шпрее. Дерзким продвижением в Карлхорсте рота Власо-
ва в значительной степени обеспечила успех всех частей танкового корпуса, способство-
вала их выходу к Шпрее и переправе через нее». 

За эту операцию капитан Власов был награжден орденом Александра Невского. За му-
жество и героизм, проявленные при штурме Берлина, Андрею Яковлевичу Власову было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

После демобилизации майор Андрей Власов с 1947 по 1964 год работал оперуполно-
моченным отдела спецпоселений УМВД, 9 отдела УМГБ, комендантом ХОЗО УВД Том-
ской области, начальником отряда ИТК-4. 

Илья Дмитриевич Лимонов свой боевой путь начал на Воронежском фронте летом 
1943 года после окончания Рязанского пулеметного училища. В июне 1943 года в сраже-
нии на Курской дуге получил первое ранение. После месячного лечения в госпитале — 
снова в боях за освобождение городов Лебедянь, Гадяч, Пирятин, Переяслав. 

Особо отличился Илья Лимонов при форсировании Днепра в сентябре 1943 года. 
Стрелковая дивизия, в которой он служил, получила приказ: форсировать Днепр в рай-
оне Переяслав-Хмельницкого, захватить плацдарм и удерживать до подхода наших под-
разделений. На этом водном рубеже противник закрепился особенно сильно, создав на 
высоком западном берегу Днепра практически неприступную глубоко эшелонирован-
ную оборону. Подступы к реке находились под постоянным наблюдением и обстрелом 
немцев. 

Время для решительного броска было выбрано после полуночи, чтобы под покровом 
темноты подтянуть отряды к берегу и с ходу форсировать водную преграду. Около пя-
тисот отважных воинов дивизии почти одновременно устремились вперед, к правому 
берегу. Среди храбрецов, которые первыми шли на штурм вражеских укреплений, был 
и командир пулеметного взвода Илья Лимонов. Не успели достичь и середины реки, как 

 А. Я. Власов И. Д. Лимонов
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гитлеровцы обнаружили наступающих и открыли по ним шквальный огонь. Вода бук-
вально кипела от косых пулеметных струй и разрывов мин, но плоты и лодки с русскими 
солдатами упрямо продвигались вперед. Многие не доплыли до противоположного бере-
га, навсегда остались в водах Днепра. 

Те, кто успел проскочить зону обстрела, с ходу бросились штурмовать крутой склон, 
упрямо лезли к верхней кромке берега, где засели фашисты. Их появление и напор были 
настолько неожиданны и решительны, что немцы не выдержали и отступили, оставив 
передовые позиции. К рассвету высадившиеся на правый берег бойцы успели пройти 
километра на полтора вглубь территории, выбрать удобные позиции и окопаться. 

С рассветом гитлеровцы бросились в атаку, намереваясь сбросить русских солдат об-
ратно в реку. Вражеские автоматчики шли сплошной серой массой, но под огнем пулеме-
тов их ряды быстро редели, остальные отступили, но не надолго. Вскоре атака возобнови-
лась, но и она была отбита. За два дня бойцы под командованием Лимонова, заменившего 
раненного командира группы, отразили одиннадцать атак противника, но ни на шаг не 
отступили с завоеванного плацдарма. Подоспевшее на следующий день подкрепление 
помогло отбросить немцев вглубь территории и развить наступление. На поле боя оста-
лись сотни немецких трупов. Многие воины, отличившиеся в этих боях, были отмече-
ны правительственными наградами, большая группа, в том числе и Илья Лимонов, были 
удостоены высокого звания Героя Советского Союза. 

Дальнейший фронтовой путь Ильи Лимонова прошел через Украину, Польшу, он 
был еще дважды ранен, награжден медалью «За отвагу». В начале 1945 года в Восточной 
Пруссии Лимонов был снова тяжело ранен и контужен и демобилизован по ранению.  
В 1951-1955 годах И.Д.Лимонов работал в органах внутренних дел Томской области, но 
по болезни был вынужден оставить службу. 

Дорогами войны

Дмитрий Ильич Яковлев был призван в армию в октябре 1941 года, когда ему еще не 
было и 18 лет. Пройдя подготовку в запасных частях, он в марте 1942 года был направлен 
на Западный фронт радистом 35-й отдельной стрелковой бригады, воевал под Волоко-
ламском. В сентябре 1942 года был направлен на курсы политработников при политотде-
ле 5-й Армии, после окончания которых вернулся в свою бригаду комсоргом батальона, 
а спустя три месяца был назначен парторгом батальона 597-го стрелкового полка 207-й 
стрелковой дивизии 2-го Прибалтийского фронта. 

Молодой политработник был всегда там, где наиболее трудно, своим личным приме-
ром увлекал бойцов вперед. В 1943 году за мужество и отвагу, проявленные в развед-
ке боем, был награжден медалью «За боевые заслуги», за освобождение города Вязьмы 
получил орден Красной Звезды. Бывшая однополчанка Дмитрия Яковлева командир 
пулеметной роты Валентина Чудакова в своей книге «Чижик — птичка с характером» 
описывает эпизод боя, когда немцы превосходящими силами предприняли контратаку 
на позиции батальона. Расчет одного из пулеметов огнем противника был выведен из 
строя, парторг Яковлев занял их место и, уже будучи раненным осколком мины, прижи-
мал огнем наступающие цепи немцев, пока вражеская пуля не заставила его отпустить 
рукоятки пулемета. 

Подлечившись в госпитале, Дмитрий Яковлев снова вернулся в строй, уже заместите-
лем командира батальона по политчасти в том же полку. Его батальон отличился в боях 
за Прибалтику, при форсировании реки Айвиексте, затем в разгроме Шнейдемюльской 
группировки врага. За мужество и героизм многие бойцы были отмечены боевыми на-
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градами, а у замполита Яковлева на груди засверкал орден Отечественной войны. В марте 
1945 года Яковлев получил еще одно ранение, а вслед за ним — второй орден Отечествен-
ной войны. Победу отважный замполит батальона встретил в Харьковском госпитале. 

После демобилизации в 1946 году старший лейтенант Дмитрий Яковлев пришел в 
органы внутренних дел Томской области, где проработал почти 35 лет, был награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За отличие в охране обществен-
ного порядка» и другими, знаком «Заслуженный работник МВД СССР». Последние  
19 лет Дмитрий Ильич Яковлев был бессменным начальником паспортного отдела УВД. 
В 1981 году преждевременная смерть вырвала полковника Яковлева из рядов томской 
милиции. 

Абрам Яковлевич Тодер был призван в армию в первый же день войны и направ-
лен на учебу в Томское артиллерийское училище. С декабря 1941 года служил команди-
ром огневого взвода 35-го, затем 23-го запасных артполков. С октября 1942 года Абрам 
Тодер принимает участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте командиром 
взвода разведки 88-го артиллерийского полка. Первое боевое крещение получил в боях 
под городом Ворошиловградом. В 1943 году в боях за освобождение Украины получил 
два легких ранения и контузию, а за проявленное мужество был награжден медалями  
«За боевые заслуги» и «За отвагу». 

За один из боев начала 1944 года, завершившийся разгромом гитлеровской группи-
ровки, начальник разведки артиллерийского дивизиона Абрам Тодер был награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени. А фронтовые дороги вели гвардейцев-артилле-
ристов дальше на Запад, через Польшу на территорию Германии. И везде они показывали 
образцы мужества и стойкости. Фронтовая газета 2-го Белорусского фронта «Сталинская 
гвардия» в номере от 4 февраля 1945 года так описывала один из боев батареи Тодера: 

«Пасмурным утром внезапно на боевые порядки нашего полка из леса двинулись  
17 немецких танков, за которыми шли автоматчики. 

— К бою! — командир батареи А. Тодер приказал открыть огонь по машинам про-
тивника. Первые выстрелы раздались из пушки, которой командует коммунист гвардии 
младший сержант Василий Терентьев. Огонь ее был настолько метким и точным, что 
один за другим были подбиты четыре танка. Во время этого боя наводчик, коммунист 
Николай Солдатов был ранен в ногу, но продолжал действовать у орудия, пока полно-
стью не была отбита контратака. 

Комсорг батальона Дмитрий Яковлев

(крайний справа), 1943 год, Западный фронт Д. И. Яковлев (1962 год)
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Вслед за расчетом Терентьева вступили в единоборство в сражении с танками орудия 
гвардии сержантов Михаила Воробьева и Александра Савичева. Оба эти расчета подожг-
ли еще два вражеских танка. Остальные повернули обратно, не приняв боя. 

Так бесславно кончилась одна из контратак противника».
А на груди капитана Тодера засверкал второй орден Отечественной войны —  

1-й степени.
С 1948 года А.Я.Тодер работал в Томской областной прокуратуре, а с 1969 года — заме-

стителем начальника следственного отдела УВД Томской области. В 1980 году полковник 
милиции Абрам Яковлевич Тодер скончался после тяжелой болезни. 

Вениамин Петрович Фомин был призван в армию в апреле 1942 года и направлен на 
учебу в Чкаловское танковое училище. Будучи командиром танка Т-34, Фомин отличил-
ся в первом же бою при освобождении города Гомеля в декабре 1943 года. Идя на сво-
ей машине впереди наступающих подразделений, он уничтожал технику и живую силу 
противника, увлекал бойцов за собой. Даже получив ранение, он не покинул машину, а 
продолжал наносить урон врагу, чем способствовал успеху сражения. За этот подвиг Ве-
ниамин Фомин получил свой первый орден Красной Звезды. 

После выздоровления Фомин продолжал воевать командиром «тридцатьчетверки» 
на 1-м Белорусском фронте, затем командиром танкового взвода 20-й гвардейской За-
порожской ордена Александра Невского дивизии на 3-м Украинском фронте. За муже-
ство, проявленное в боях на территории Польши, а потом Венгрии Вениамин Фомин был 
награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красного Знамени, медалью  
«За взятие Будапешта».

Особый героизм Вениамин Фомин проявил в боях при взятии Вены. В пригороде Вены 
разгорелся тяжелый уличный бой. Немецкие танки, заняв выгодные позиции, перекрыли 
нашим подразделениям путь к центру города, шквалом огня придавили наступающую 
пехоту. Чтобы обеспечить нашим частям путь к наступлению, необходимо было уничто-
жить танки противника, но как? 

Два немецких танка хорошо были видны с противоположной стороны площади, но 
для прямой наводки расстояние было далековато, а подойти ближе немцы не давали.  
С их позиций вся площадь была видна как на ладони, любое движение сразу же подавля-
лось огнем. Идти в лобовой удар означало бессмысленную гибель, обойти со стороны не 

А. Я. Тодер В. П. Фомин
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давали здания. Значит, надо перехитрить противника, заставить его сменить позицию, а 
затем уничтожить. 

А время не ждало, и командование торопило с выполнением задачи. Экипаж Вениа-
мина Фомина, первым ворвавшийся в Вену, вызвался решить эту задачу. Командир взво-
да, сориентировавшись в обстановке, принял правильное, но дерзкое решение — на виду 
у противника пересечь площадь, чтобы максимально сблизиться с немецкими танками и 
уничтожить их. Высчитав, сколько времени требуется противнику на перезарядку ору-
дий после каждого выстрела, он с виртуозной точностью стал делать в эти промежут-
ки броски своим танком, а затем своими выстрелами не давал вести прицельный огонь 
немцам. Сблизившись на достаточное расстояние, наши танкисты точными выстрелами 
подбили один «тигр», затем второй. Все — путь к центру города открыт, и наши подраз-
деления устремились вперед. В этом бою взвод Фомина уничтожил еще три немецких 
танка, более 100 человек вражеской пехоты и взял в плен свыше 50 солдат и офицеров. За 
успешную операцию по взятию Вены лейтенант Вениамин Фомин был награжден орде-
ном Александра Невского. 

После войны Вениамин Петрович окончил Саратовскую школу начсостава МВД 
СССР и более 26 лет проработал в УВД Томской области на оперативной и руководящей 
работе. За ратные дела и успешную деятельность уже на другом фронте — в борьбе с пре-
ступностью подполковник внутренней службы В.П. Фомин был награжден вторым ор-
деном Отечественной войны 1-й степени, орденом «Знак Почета», медалями «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд», знаком «Заслуженный работник МВД СССР». 

Леонид Федорович Рожнев встретил войну уже будучи кадровым военным. С 1933 
года он служил в 21-й стрелковой дивизии на Дальнем Востоке.В 1938 году переведен в 
Томск, где базировалась 166-я стрелковая дивизия, в 1939 году окончил курсы младших 
лейтенантов при Томском артиллерийском училище и был назначен командиром взвода 
управления 735-го стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии. 

В первые дни войны 166-я дивизия была переброшена на Западный фронт, под Смо-
ленск, где сразу же вступила в жестокие бои с превосходящими силами противника и 
несла большие потери. Полк, в котором воевал Леонид Рожнев, попал в окружение и 
предпринимал отчаянные попытки вырваться из огненного кольца. 

Леонид Рожнев, Константин Приходько и с ними около двух десятков бойцов лишь 
через месяц пробились из окружения к своим. Многие были ранены и кое-как обвязаны 
бинтами, шинели и гимнастерки пропитаны кровью, сапоги и ботинки разбиты, ноги 
потерты. Обветренные и распухшие губы кровоточили… Но это были бойцы — с доку-
ментами, со знаками различия на петлицах, голодные, уставшие, но несломленные. 

Короткая передышка, переформирование — и снова лейтенант Леонид Рожнев на За-
падном фронте, уже командиром батареи 39-го пушечно-артиллерийского полка Резерва 
Главного Командования, защищает Москву и гонит немцев на Запад. В первом же бою 
батарея Рожнева подбила пять танков противника. Командир артдивизиона, заместитель 
командира артиллерийского полка Леонид Рожнев в составе войск Западного, затем 1-го 
Белорусского фронта прошел от Москвы до Германии, в одном из боев был тяжело кон-
тужен. Его ратные подвиги отмечены орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, 
Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За осво-
бождение Варшавы». 

С 1950 года Л.Рожнев работал в отделении службы, в паспортном отделе Управления 
милиции, с 1954 года возглавлял отдел вневедомственной охраны УВД Томской области. 
В 1959 году подполковник милиции Леонид Федорович Рожнев уволен из органов по 
состоянию здоровья. 
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Яков Аникеевич Тарасенко службу в Красной Армии начал в 1939 году, в 1941-м 
окончил Кемеровское военно-пехотное училище, служил в запасных частях. В июле 1942 
года лейтенант Тарасенко был направлен на Калининский фронт начальником штаба от-
дельного стрелкового батальона 75-й стрелковой бригады. Батальон вел тяжелые насту-
пательные бои на Смоленской земле. 

В одном из таких боев за город Белый в конце января 1943 года Яков Тарасенко, заме-
щая выбывшего по ранению командира батальона, успешно проводил наступательную 
операцию и тоже был ранен: разрывная пуля прошла через обе ноги и сильно повредила 
лодыжку. Бойцы на плащпалатке волоком доставили раненного лейтенанта в санбат, за-
тем отправили в госпиталь, где ему была сделана операция. Заживление шло медленно, 
и Тарасенко в госпитале пришлось задержаться. Здесь ему были объявлены сразу два 
приказа: о награждении его за тот бой орденом Красной Звезды и досрочном присвоении 
звания старшего лейтенанта.

После семимесячного пребывания в госпитале Яков Тарасенко был назначен начальником 
штаба 417-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 155-го укрепрайона 2-го При-
балтийского фронта. Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Войну закончил 
командиром 336-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 155-го укрепрайона. 

В 1946 году Я. Тарасенко был демобилизован и работал в органах МВД в Латвии, в 
городах Вентспилсе и Лиепае. В 1953 году переведен в Томск, на должность заместителя 
начальника Управления милиции, затем стал начальником Управления милиции УМВД 
Томской области. С 1957 по 1966 год полковник внутренней службы Яков Аникеевич 
Тарасенко возглавлял Томское УВД. За фронтовые подвиги и службу в МВД награжден 
орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны, вторым орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многими 
юбилейными медалями. 

Феногену Аникину, пареньку из деревни Тызарачево Шегарского района, в первые 
дни войны еще не было и 18 лет, когда по комсомольской путевке он был направлен в Бе-
лоцерковское военно-пехотное училище, перебазированное в Томск. Несколько месяцев 
учебы — и красноармеец Аникин зачисляется в разведроту 3-го отдельного батальона 
сформированной из томичей 149-й отдельной стрелковой бригады, которая с мая 1942 
года принимала участие в боевых действиях на Воронежском, а с июля 1942 года — на 
Сталинградском фронте. Летом 1942-го принял боевое крещение и Феноген Аникин. 

Л. Ф. Рожнев Я. А.Тарасенко
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149-я бригада держала оборону в районе Сталинградского тракторного завода, посел-
ков Спартановка и Мокрая Мечетка. Враг рвался к Волге, в жестоких сражениях и непре-
рывных атаках немцам дважды удавалось проникать на территорию тракторного завода. 
Но нашим бойцам, хоть и ценой больших потерь, удалось выбить врага с территории 
завода и оттеснить его от берегов Волги. В боях за тракторный завод бригада потеряла до 
80 процентов личного состава, во взводе Аникина осталось 8 человек из 32-х. В октябре 
42-го он был ранен и оказался в госпитале в Саратовской области.

За эти бои Феноген Аникин был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За обо-
рону Сталинграда». После излечения он с мая 1943 года опять на фронте, теперь уже 
на Северо-Западном. В конце 1943 года Аникин был направлен на учебу во 2-е Улья-
новское танковое училище, и с декабря 1944 года он воюет командиром самоходной 
артиллерийской установки на Варшавско-Берлинском направлении в составе войск 
1-го Белорусского фронта. За бои в районе Варшавы был награжден орденом Отече-
ственной войны и медалью «За освобождение Варшавы». Второй орден Отечественной
войны, уже 1-й степени, он получил за форсирование реки Одер в апреле 1945 года, где
был снова ранен.

После демобилизации в 1946 году Феноген Николаевич Аникин пришел на службу 
в финансовые органы УМВД Томской области, где проработал 36 лет; последние 19 лет 
возглавлял финансово-плановый отдел УВД, ушел на пенсию в 1982 году в звании пол-
ковника внутренней службы, имея в своем активе за ратные и трудовые подвиги около 
50 наград и поощрений. 

Николай Семенович Богомаз войну встретил учащимся ремесленного училища при 
Никопольском трубном заводе. С началом войны училище и завод были эвакуированы 
в Магнитогорск. Уже в октябре 1941 года завод начал выдавать продукцию для фронта. 
Николай после окончания учебы был оставлен при заводе мастером и освобожден от 
призыва в армию. Но летом 1942 года пошел добровольцем на фронт и был зачислен 
курсантом в Златоустовское пулеметное училище. В январе 1943 года учеба закончилась 
и младший лейтенант Богомаз был направлен командиром пулеметного взвода на Ле-
нинградский фронт. 

Весной 1943-го взвод направили на санитарную уборку города, по улице Войкова 
(район Таврического дворца). Вот тогда бойцам пришлось насмотреться последствий 

Ф.Н. Аникин (90-е годы)Феноген Аникин (справа), 1942 год
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блокады. Во дворах, в квартирах — трупы замерзших, умерших от голода людей. Обна-
ружив мертвого, бойцы разыскивали документы, заносили основные данные и бумагу 
прикрепляли к ноге. 

Николай Богомаз командовал пулеметным взводом в 134-м полку 45-й гвардейской 
дивизии. В сентябре 43-го его взвод участвовал в боях за знаменитую Синявинскую вы-
соту. Бойцы шли к позиции ночью, через болото, по бывшим торфяным разработкам, 
ямы заполнены жижей. Шли цепочкой, друг за другом, каждую минуту рискуя прова-
литься в эту жижу. 

Утром 3 сентября после 40-минутной артподготовки пошли в атаку, за час высоту 
взяли, закрепились на второй линии немецкой обороны. Немцы оказали ожесточенное 
сопротивление, превосходящими силами пошли в контратаку. Бойцам пришлось вызы-
вать огонь на себя, укрывшись в немецких траншеях. После нескольких залпов «катюш» 
удалось овладеть высотой.

В январе 1944 года батальон Богомаза участвовал в прорыве блокады Ленинграда.  
В одном из боев в начале наступления Богомазу с бойцами удалось подавить немецкую 
минометную батарею и обеспечить успешное продвижение наших войск вперед, за что 
он был награжден орденом Красной Звезды.

При дальнейшем наступлении в 1944 году Николай Богомаз был дважды ранен, вто-
рой раз — тяжело. Лечился в госпитале в Томске. После излечения работал военкомом в 
Васюганском районе. В 1946 году пришел работать в томскую милицию и отработал 36 
лет: вначале в Молчановском РОМ, с 1959 года возглавлял отделы милиции в Алексан-
дровском, Колпашевском, Томском районах, полковник милиции. Награжден орденами 
Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией» и другими, знаком «Заслуженный ра-
ботник МВД СССР».

Федор Иванович Литвенко родился в Шегарском районе Томской области. В октябре 
1941 года был призван в армию и направлен на курсы младших политруков в г. Новоси-
бирск. После окончания курсов в мае 1942 года был направлен политруком пулеметной 
роты в 338-ю стрелковую дивизию 43-й армии, воевавшую юго-западнее Москвы. 

На реке Угре, где когда-то был положен конец татаро-монгольскому игу, дивизия, по-
полненная, в основном, необстрелянными новобранцами, перешла в наступление. Моло-
дые неопытные бойцы, посчитав, что война близится к концу, постарались избавиться от, 

Н. С. Богомаз Ф.И Литвенко
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как им казалось, лишних вещей: повыбрасывали противогазы и даже саперные лопатки, 
но вскоре, когда пришлось перейти к обороне, очень пожалели об этом, — окапываться 
пришлось голыми руками. В обороне пришлось несладко еще и потому, что был приказ 
экономить патроны.

В составе 43-й армии Федор Литвенко прошел с наступательными боями через Бело-
руссию, Литву до Восточной Пруссии. Был дважды ранен, контужен. 

С 1943 года Красная Армия перешла в наступление. Немцы порой отступали столь 
стремительно, что советские войска не успевали за ними. Во время знаменитой опе-
рации «Багратион», как вспоминал Федор Иванович, бывало, проходили по 70 кило-
метров в день. Шли, пока люди не начинали с ног валиться от усталости, а командиры 
тогда начинали уговаривать: ну, ребята, еще километров пять — и все: ну, еще немного, 
чуть-чуть осталось! 

Огромные потери 338-я стрелковая дивизия понесла, когда спасала от разгрома 1-ю 
Польскую дивизию имени Тадеуша Костюшко. Бой шел и в воздухе, и на земле, в ротах 
оставалось.по 20 человек 

15 апреля 1945 года под Кенигсбергом Федор Литвенко был снова ранен: осколком сна-
ряда перебило голеностопный сустав на правой ноге. День Победы он встретил в госпитале. 

Войну Федор Литвенко закончил помощником начальника политотдела дивизии. По-
сле войны работал в Томске секретарем райкома комсомола, председателем райисполко-
ма. В 1969 году Федор Иванович Литвенко направлен на работу в УВД Томской области, 
более 10 лет возглавлял отдел по политико-воспитательной работе, полковник милиции. 
Награжден орденами Красного Знамени, тремя — Отечественной войны, Красной Звез-
ды, медалями «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда» и другими. 

Нил Степанович Вакулич попал в армию, когда ему еще шел только 18-й год. Когда 
началась Великая Отечественная война, шестнадцатилетний паренек из алтайского села 
Успенка явился в райвоенкомат и потребовал отправить его на фронт. Военком только 
отмахнулся: дескать, расти еще. Но упрямый паренек не отступал, снова и снова ходил 
в военкомат. Наконец, военком сдался и в январе 1943 года Нил Вакулич был призван в 
армию и отправлен в учебный полк в город Бердск. В ноябре 1943 года пулеметчик Ва-

Нил Вакулич (1947 год) Н.С. Вакулич (1980 год)
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кулич уже воевал в 202-й стрелковой дивизии на 2-м Украинском фронте. Вскоре он был 
переведен в разведроту, с которой не раз ходил в тыл врага. 

В феврале 1944 года отважный разведчик получил тяжелое ранение. В харьковском 
госпитале его нашла первая награда — медаль «За отвагу». При вручении награды Нил 
высказал пожелание дальше служить в танковых войсках и после выздоровления был 
направлен командиром орудия тяжелого танка ИС-2 в 11-ю гвардейскую Краснознамен-
ную тяжелую танковую бригаду на 1-й Белорусский фронт. 

За бой под городом Ковель Нил Вакулич был награжден медалью «За боевые заслуги». 
Двигаясь со своим танком на Запад, Вакулич принимал участие в форсировании рек Буга 
и Вислы, в освобождении городов Хелм, Люблин, Варшава, Познань, Краков. И за все эти 
операции Нил Степанович получал благодарности Верховного Главнокомандующего. 

Шел март 1945 года. Советские войска приближались к Берлину. Враг бешено сопро-
тивлялся, с боем приходилось брать каждый населенный пункт. Чтобы меньшими были 
потери, необходимо было перехитрить его, захватить врасплох. И здесь кстати оказались 
качества разведчика. 

Полк расположился в нескольких километрах от немецкого города Альдам. Группа 
бойцов, в числе которых был и Нил Вакулич, ночью провела глубокую разведку. Обна-
ружили девять замаскированных пулеметных гнезд и четыре дота. Наметили план на-
ступления. Три взвода, маскируясь, подошли к городу с севера. Остановились на самом 
склоне, под кустами, метрах в ста пятидесяти от дотов врага, остальные взводы обошли 
город с флангов. По сигналу ракеты танки одновременно пошли вперед. Огневые точки 
подавили в первые же минуты боя. Пулеметное гнездо, несколько танков и зенитная ба-
тарея противника — боевой счет экипажа Вакулича в той операции. С минимальными 
потерями город был взят. Правда, сам Вакулич в том бою получил осколочное ранение. 
За эту операцию он был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени. 

Пробыв в госпитале дней двадцать, Вакулич снова в бою. Он штурмовал Берлин и 
вместе с другими солдатами оставил свой автограф на Рейхстаге. Служить ему пришлось 
еще до 1951 года командиром СУ-100.

А после демобилизации старшина внутренней службы Нил Степанович Вакулич еще 
24 года отдал службе в пожарной охране УВД Томской области — командиром отделе-

Петр Обидо (1945 год) П. А. Обидо (1995 год)
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ния, диспетчером Центрального пункта пожарной связи. К его фронтовым наградам до-
бавились и трудовые: медали «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд» и другие. 

 Уроженец деревни Лисицыно Томского района Петр Александрович Обидо службу 
в армии начал в 1939 году на Дальнем Востоке в горно-стрелковом полку, окончил школу 
младших командиров. После начала войны его назначили командиром мотострелкового 
взвода в танковую бригаду, которая к ноябрю 1941 года была переброшена под Москву. 

7 ноября 1941 года Петр Обидо вместе со своим подразделением принимал участие в 
военном параде на Красной Площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. 
Парад длился не более часа. Сразу же после парада солдат погрузили на машины и пере-
бросили на Можайскую линию обороны, где 8 ноября они уже вступили в бой.

После нескольких дней ожесточенных боев подразделение Петра Обидо перебросили 
под Тулу, где немецкая танковая группа пыталась прорваться к Москве с юга. Здесь в 
течение двух недель бойцы сдерживали атаки немецких танков, а 4 декабря перешли в 

наступление. Здесь Петр Обидо получил первую награду — медаль «За отвагу», а вскоре 
и первое ранение. После излечения был назначен командиром отделения противотан-
ковых ружей в 117-ю стрелковую дивизию на Калининский фронт, в составе которой он 
прошел с боями Белоруссию, Польшу, вступил на территорию Германии, участвовал в 
штурме Берлина. После Победы служил в Группе советских войск в Германии. 

За свои боевые подвиги Петр Обидо награжден тремя орденами Отечественной вой-
ны, орденом Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобо-
ждение Варшавы» и многими другими. В июне 1945 года он в составе сводного полка от 
1-го Белорусского фронта принимал участие в Параде Победы в Москве, а потом уча-
ствовал во всех юбилейных парадах Победы на Красной площади — в 1990-м, 1995-м,
2000-м, 2005-м, 2010-м годах. С 1946 года старшина внутренней службы Петр Алексан-
дрович Обидо 35 лет проработал надзирателем, контролером в ДТК-1, ВТК-1 ОИТУ УВД
Томской области.

Павел Ефимович Кологривов из деревни Бражкино Томского района службу в армии 
начал в 1939 году в Забайкальском военном округе, а точнее, на территории Монголии.  

П.Е. Кологривов Н.И. Гаврилов
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В мае 1941 года его 6-й мотострелковый полк был переброшен к западной границе и бук-
вально с первых дней войны пулеметчику Кологривову пришлось принимать участие в 
боевых действиях. Он оборонял Москву, был награжден медалями «За оборону Москвы» 
и «За боевые заслуги». 

Особенно трудными выдались бои на орловском направлении. Была поставлена зада-
ча: занять выгодный рубеж и удерживать его до подхода основных сил. При поддержке 
танков немецкая пехота пыталась выйти в тыл нашим подразделениям. В ход пошли бу-
тылки с зажигательной смесью. Вовсю работало и пулеметное отделение старшего сер-
жанта Кологривова. Немцы понесли большие потери в живой силе и отступили. На поле 
боя остались три танка, один из которых поджег Кологривов. За этот бой он был награж-
ден орденом Красной Звезды.А вскоре к его наградам прибавилась медаль «За отвагу» за 
форсирование Днепра.

Орден Отечественной войны 2-й степени Павел Ефимович получил, отличившись в 
боях при форсировании реки Одер. Затем последовали медали «За взятие Берлина» и 

«За освобождение Праги». А к 40-летию Победы фронтовые заслуги Павла Кологривова 
были отмечены орденом Отечественной войны 1-й степени. 

С 1951 года старшина милиции Павел Ефимович Кологривов 30 лет проработал в хо-
зяйственной службе УВД Томской области, добавив к фронтовым наградам еще около 
десятка медалей. 

Николай Иванович Гаврилов был призван в армию в январе 1942 года, вначале слу-
жил на Дальнем Востоке, закончил благовещенское военно-пехотное училище. Боевой 
путь начал в декабре 1942 года на Западном фронте командиром минометного взвода 
отдельного лыжного батальона 215-й стрелковой дивизии, затем там же воевал коман-
диром разведвзвода, разведроты 707-го стрелкового полка. В июле 1944 года был ранен, 
после излечения вернулся в свой полк и воевал офицером разведки штаба, затем помощ-
ником начальника штаба полка на 3-м Белорусском фронте. В феврале 1945 года снова 
был ранен и Победу пришлось встретить в госпитале, а после излечения был демобили-
зован по болезни. 

С 1945 года Николай Гаврилов работал в УМВД Тамбовской области, в 1951 году был 
переведен в УМВД по Томской области начальником АХЧ ДТК-1, но спустя три года был 

Петр Оглоблин (1946 г.) П.Н. Оглоблин (70-е годы)
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вынужден уйти из органов внутренних дел по болезни. В 1963 году был вновь восста-
новлен в штатах УВД Томской области и работал на офицерских должностях в ВТК-1, 
ушел на пенсию в 1978 году с должности начальника части интендантского снабжения 
колонии в звании майора внутренней службы. 

Награжден орденом Красного Знамени, двумя орденами Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», юбилейными медалями. 

Петр Николаевич Оглоблин родился в селе Нагорный Иштан Томского района. В 1942 
году был призван в армию, окончил Киевское военное училище связи, эвакуированное в 
Красноярский край, затем курсы радистов и был направлен начальником радиостанции 
в 5-й батальон связи 2-го артиллерийского корпуса Резерва Главного Командования. Бое-
вое крещение принял на Калининском фронте. Затем служил в 10-й дивизии РГК, в 162-й 
гаубично-артиллерийской бригаде. Прошел с боями Белоруссию, участвовал во взятии 
Кенигсберга. Во время боев в Восточной Пруссии за проявленное мужество был дваж-
ды в течение месяца награжден орденом Красной Звезды. Закончил войну на побережье 
Балтийского моря в районе Данцига.

После войны Петр Оглоблин вернулся в Томск, окончил железнодорожный техникум, 
работал на станции Инская, потом снова служил в армии на Дальнем Востоке. С 1955 
года работал начальником связи в УКГБ, затем в УВД Томской области, с 1964 по 1979 
год возглавлял оперативно-технический, затем экспертно-криминалистический отдел 
УВД. Полковник милиции. А к двум орденам Красной Звезды прибавились орден Оте-
чественной войны, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За доблестный труд», «Ветеран труда» и другие. 

 Иван Яковлевич Игошин был призван в армию Асиновским райвоенкоматом еще 
в 1940 году, служил в 241-м конвойном полку НКВД на Дальнем Востоке. В августе 1942 
года в Хабаровске была сформирована 93-я стрелковая бригада и отправлена под Ста-
линград, в 64-ю армию. Иван в ней был помощником командира взвода. В конце сентя-
бря 1942 года бригада переправилась через Волгу между населенными пунктами Грачи и 
Черный Яр и направилась к Сталинграду, до которого было 60 километров. Шли только 
ночами, так как днем не давала ходу немецкая авиация. 

И.Я. Игошин А.Г. ШинкевичП.М. Шинкевич
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В октябре бригада заняла оборону около села Бекетовка. В первые дни велась ружей-
но-пулеметная перестрелка с обеих сторон, над нашей передовой иногда появлялись не-
мецкие самолеты и обстреливали окопы. Одного из них, летевшего так низко, что было 
видно в кабине летчика, Иван Игошин сумел подбить очередью из ручного пулемета.

В одну из ночей взводу Игошина был дан приказ: выбить немцев из передовых окопов 
и занять их. Задача осложнялась тем, что немцы боялись темноты и постоянно подве-
шивали осветительные ракеты. Как только погаснет одна, они тут же зажигали другую. 
Вот этими-то короткими промежутками между ракетами и воспользовались бойцы. Ко-
роткими перебежками или по-пластунски они подобрались к немецким окопам и, когда 
осталось не более 10 метров, уже при свете ракеты рванулись вперед. Немцы не ожидали 
столь стремительной атаки и бойцам удалось быстро захватить окопы противника. Сна-
чала была тишина, затем началась бешеная стрельба. Но бойцы не сдали захваченные 
позиции, потому что открыли огонь русские батареи и отогнали немцев подальше от 
завоеванного рубежа.

Утром 26 октября 1942 года батальону, в котором воевал Игошин, было приказано 
взять высоту под названием Лысая гора юго-западнее Сталинграда. Противник оказал 
упорное сопротивление, Бойцы несколько раз поднимались в атаку, но немцы снова их 
прижимали кинжальным огнем. Батальон Лысую гору взял, но с большими потерями. 
Накрыло немецкой миной и Ивана Игошина, он получил несколько ранений и оказался 
в госпитале.

 После госпиталя Иван Игошин воевал на Ростовском направлении. Особенно жесто-
кими были бои на реке Маныч, где полк понес сильные потери. Вскоре Иван был направ-
лен на учебу в Астраханское военно-политическое училище, затем в запасной артполк 
в город Ташкент. С сентября 1944 года младший лейтенант Иван Игошин был назначен 
командиром огневого взвода 40-го артполка во 2-ю армию Войска Польского, которая 
входила в состав 1-го Украинского фронта, воевал на территории Германии, закончил 
войну в Чехословакии. За проявленное в боях мужество награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

В конце 1945 года Иван Яковлевич Игошин пришел на работу в органы внутренних 
дел, работал на разных должностях в финотделе УМВД Томской области, в Верхнекетском 
районном отделе МВД, в тюрьме №1, закончил службу в 1977 году дежурным помощ-
ником начальника ИТК-3, майор внутренней службы. За долголетний добросовестный 
труд был награжден медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За безупреч-
ную службу» и другими, Почетной Грамотой МВД СССР.

Павел Михайлович Шинкевич пришел на работу в Кожевниковское РО НКВД в 1936 
году, после службы в Красной Армии. Работал милиционером, участковым инспектором, 
помощником оперуполномоченного, оперуполномоченным. В мае 1942 года призван в 
армию и направлен на учебу в Киевское военно-пехотное училище, находившееся в горо-
де Ачинске. После окончания училища был назначен командиром роты в 43-ю учебную 
бригаду. С сентября 1943 года участвует в боях на Волховском фронте командиром роты 
194-й стрелковой дивизии 8-й Армии, в ноябре 1943 года получил первую фронтовую
награду — медаль «За отвагу», а вскоре был ранен. После трехмесячного лечения недолго
находился в резерве, а с марта 1944 года воевал на Ленинградском фронте в составе 64-й
стрелковой дивизии. В июле 1944 года командир батальона Павел Шинкевич награжден
орденом Александра Невского. В феврале 1945 года был снова ранен, День Победы встре-
тил в госпитале.

В сентябре 1945 года капитан Шинкевич был демобилизован, вернулся в Кожевнико-
во и был назначен начальником районной милиции. С 1950 по 1954 год работал началь-
ником милиции Парабельского района, затем до 1962 года майор милиции Павел Михай-
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лович Шинкевич возглавлял Верхнекетский районный отдел милиции. Кроме указанных 
выше, имел награды — орден Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За по-
беду над Германией», «За безупречную службу» и другие.

Интересная судьба сложилась и у земляка П.М. Шинкевича из села Борзуновка Ко-
жевниковского района — фронтовика Александра Григорьевича Шинкевича. До войны 
он работал в колхозе имени Кирова, трактористом в Кожевниковском районе. В сентябре 
1940 года был призван в армию, служил командиром отделения пулеметной роты 432-го 
Краснознаменного стрелкового полка, воевал на Западном и 1-м Белорусском фронтах. 
В 1943 году в бою у станции Ярцево Смоленской области был ранен в руку, при форси-
ровании Западной Двины получил второе ранение и контузию. После излечения был 
направлен для прохождения службы на 2-й Дальневосточный фронт, в составе 665-го 
отдельного пулеметного батальона участвовал в войне с Японией на Сахалине, с боями 
дошел до города Корсакова. За проявленное в боях мужество награжден орденами Оте-
чественной войны 2-й степени, Славы 3-й степени, медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями.

После демобилизации в 1946 году Александр Григорьевич был принят на службу в 
милицию Кожевниковского района Томской области и назначен участковым уполномо-
ченным, в этой должности он проработал 31 год, большей частью в селе Старая Юва-
ла. В Томской области это единственный случай столь продолжительного пребывания 
сотрудника в должности участкового, да еще практически на одном участке. Надо ли 
говорить, какой бесценный практический опыт в решении повседневных служебных за-
дач, какой авторитет среди населения приобрел за эти годы участковый Шинкевич. В мае 
1973 года, обезвреживая вооруженного охотничьим ружьем преступника, он получил от 
того огнестрельное ранение в голову. 

Не случайно он привлек внимание писателя Виля Липатова, когда тот зимой 1974 года 
приехал в Кожевниковский район в поисках материала для своей будущей книги. В тече-
ние недели писатель буквально по пятам ходил за участковым, изучал его опыт работы, 
записывал каждый его шаг, беседовал с местными жителями. Именно А.Г. Шинкевич и 
стал прообразом знаменитого Федора Ивановича Анискина из повести Виля Липатова 
«Деревенский детектив», вышедшей в свет вскоре после этого визита.

В 1977 году капитан милиции Александр Григорьевич Шинкевич вышел на пенсию, 
прибавив к фронтовым наградам и награды за добросовестный труд — медали «За бо-
евые заслуги», «Ветеран труда», «50 лет советской милиции», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, знак «Отличник милиции», а в 2000 году ему приказом МВД России
было присвоено звание «майор милиции».

Медику из Томска Александре Осиповой пришлось прошагать фронтовыми дорога-
ми от Сталинграда до Австрии. Перед войной она окончила курсы медсестер-лаборан-
тов. Когда началась война, молодые медицинские работники пошли в военкомат и до-
бровольно записались на фронт. Но вместо отправки на фронт их, восемнадцатилетних, 
распределили по томским госпиталям. Саша Осипова работала в эвакогоспитале № 1232, 
который располагался над старым универмагом. В этом госпитале находились на излече-
нии раненные в голову, у кого нижняя челюсть разбита, у кого верхняя. Трудно приходи-
лось за ними ухаживать, особенно кормить. 

Из семьи Осиповых двое уже были на фронте — отец и брат. В июне 1942-го семья по-
лучила похоронку на отца, который погиб при защите Москвы. Александра снова пошла 
в военкомат и потребовала, чтобы ее отправили на фронт. Наконец, в июле 1942 года ра-
порт был подписан, ее направили в санитарно-эпидемиологический отряд № 78, который 
формировался при военном госпитале по улице Сибирской. Отсюда отряд погрузили в 
эшелон и отправили на Запад. 
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Первое боевое крещение отряд получил на станции Поворино, когда на эшелон нале-
тели фашистские самолеты. Началась бомбежка, стрельба, эшелон загорелся. Все броси-
лись спасать оборудование отряда, в первую очередь оборудование инфекционной лабо-
ратории. Дальше по железной дороге ходу не было, так как немцы каждый час бомбили 
железнодорожные станции. Отряд погрузился на пять имевшихся у него санитарных по-
возок, в которые запрягались по две пары лошадей, и двинулись к фронту.

Наконец, прибыли к инфекционному полевому госпиталю где-то южнее Сталинграда. 
Медиков тут же отправили на передовую — обследовать стоявшие в обороне войска на 
предмет выявления инфекционных заболеваний. При выявлении таких больных их нуж-
но было немедленно изолировать и эвакуировать в инфекционный госпиталь. Обста-
новка была сложная, наши солдаты, обороняя позиции в окопах, месяцами не могли по-
мыться, сменить белье, появилась завшивленность, случаи заболевания сыпным тифом. 
Где перебежками, где по-пластунски, медики-лаборанты обходили позиции наших войск, 
проверяли все окопы, землянки, блиндажи, проводили санитарную обработку. Случаи 
заболевания возникали все чаще, отряд постоянно перегоняли из части в часть, чтобы 
локализовать очаг инфекции. Обнаруженных больных приходилось частенько вытаски-
вать с передовой на себе, сначала в санбат, а потом переправляешь в госпиталь, часто под 
обстрелом немцев. Многих тогда спасли. И так изо дня в день. 

А потом началось наступление. Немцы, румыны, итальянцы, венгры сотнями сдава-
лись в плен. Пришлось обследовать и пленных на инфекционные заболевания. И вот, уже 
когда Сталинград был освобожден, трое из отряда — Осипова и два врача не убереглись, 
тоже заболели сыпным тифом. Лежали в Сталинграде, в полуразрушенном здании. Света 
не было, горела коптилка, и посреди палаты — железная печь. Лежали все в одной пала-
те — мужчины и женщины. Некоторые ночами умирали, и так все лежали рядом до тех 
пор, пока не приходили санитары и не уносили мертвых. Из троих заболевших из отряда 
выжили двое — Осипова и врач из Томска Анна Павловна Герасименко, а врач из Москвы 
умер.

После выздоровления Александра Петровна снова в строю. Со своим 78-м санитар-
но-эпидемиологическим отрядом в составе 3-го Украинского фронта прошла Украину, 
Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Победу встретила в Австрии.  
И везде санитары-эпидемиологи впереди, вместе с наступающими частями. Надо сде-
лать пробы воды в источниках, проверить санитарное состояние мест ночлегов, продо-

А. П. Осипова (1970 год)
Александра Осипова (вверху справа), 

 госпиталь № 1232, июнь 1942 года
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вольственные склады, оставшиеся от противника — выявить, локализовать возможную 
инфекцию, уберечь солдат от отравлений. За выполнение боевых заданий на фронтах 
Великой Отечественной войны младший лейтенант Александра Осипова была награжде-
на орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За победу над Германией». 

С 1946 по 1984 год Александра Петровна Осипова работала в системе МВД — медсе-
строй, фельдшером медсанчасти тюрьмы №1, следственного изолятора №1, майор меди-
цинской службы. К ее фронтовым наградам добавились медали «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, ряд юбилейных медалей, знак 
«Почетный донор СССР». 

Григорий Филиппович Ланский из села Киселевка Первомайского района был при-
зван в армию в декабре 1941 года, вскоре после своего восемнадцатилетия. После обуче-
ния в различных учебных подразделениях, с сентября 1942 года воевал на Северо-Запад-
ном фронте комсоргом в 981-м стрелковом полку 253-й стрелковой дивизии, был ранен. 
После излечения окончил Смоленское стрелково-снайперское училище, с апреля 1944 
года снова на передовой — командиром взвода 318-й отдельной армейской штрафной 

роты на 4-м Украинском фронте. В апреле 1945 года на территории Чехословакии снова 
ранен, Победу встретил в госпитале. В 1946 году демобилизован с должности командира 
роты. С 1946 по 1973 год работал заместителем начальника, начальником ДТК-2, стар-
шим инспектором ОК УПО УМВД, заместителем начальника ИТК-1 ОИТУ УВД Томской 
области. Полковник внутренней службы.

Награжден орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу надГерманией», «За освобождение 
Праги», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями.

Алтайского паренька Харитона Шаповалова призвали в армию в конце 1940 года и 
отправили служить в город Мурманск, в полковую школу. 

Занятия проходили в ускоренной подготовке, — командиры взводов и отделений ста-
рались передать новобранцам все свои знания, некоторые совсем недавно участвовали в 
финской кампании и имели боевой опыт. Они постоянно твердили солдатам известную 

Г.Ф. Ланский Х.Н. Шаповалов
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поговорку: тяжело в учении — легко в бою, и требовали от них тоже полной отдачи. 
Эти мудрые заповеди выпускники школы вспомнили очень скоро, когда началась во-

йна. Харитона Шаповалова назначили командиром орудия в 208-й артиллерийский полк 
52-й стрелковой дивизии, защищавшей город Мурманск. Немцы вынашивали планы за-
хватить Мурманск за три дня. Но наши части сорвали эти планы гитлеровцев.

Первое боевое крещение артиллеристы полка приняли на переправе через реку Запад-
ная Лица, в так называемой Долине Смерти. У немцев было огромное преимущество в жи-
вой силе и технике, атака следовала за атакой, но сибиряки, держались стойко. Был приказ: 
«Ни шагу назад!» и они выполнили этот приказ и доказали верность данной ими Присяге. 

Многие однополчане Харитона Шаповалова пали смертью храбрых. Наводчик Семен 
Фролов отбивался от немцев прямой наводкой. Когда весь расчет погиб и кончились 
снаряды, немцы прорвались на батарею и хотели взять солдата в плен. Фролов выхва-
тил нож и, крикнув: «Сибиряки в плен не сдаются!», перерезал себе горло, предпочитая 
смерть сдаче в плен. 

Немцам так и не удалось прорваться к Мурманску. За этот бой Харитон Шаповалов 
получил награду — орден Красной Звезды. А долина, где стойко сражались бойцы 52-й 

стрелковой дивизии, потом стала называться Долиной Солдатской Славы. 
Шаповалов со своим полком участвовал в боях за снятие блокады Ленинграда, осво-

бождал Карелию и закончил войну в Норвегии, в городе Киркенесе. За мужество и стой-
кость, проявленные в боях, Харитон Шаповалов был награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), «За оборону Со-
ветского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейными медалями. 

С 1948 по 1970 год Харитон Николаевич Шаповалов работал милиционером в Томске, 
сначала в отделении водной милиции, затем в ведомственном взводе по охране зданий 
советско-партийных органов, старший сержант милиции, награжден медалями «50 лет 
советской милиции», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени. 

Виктор Сергеевич Якимов родился в 1925 году в городе Барнауле. В январе 1943 года 
призван в армию и направлен в окружную снайперскую школу СибВО. С октября 1943 
года принимал участие в боевых действиях командиром отделения 353-го стрелкового 

Виктор Якимов (1945 г.) В.С. Якимов (1970 г.)
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полка 47-й стрелковой дивизии, был ранен. После излечения назначен помощником ко-
мандира взвода 43-го гвардейского стрелкового полка 16-й гвардейской стрелковой ди-
визии. В 1944 году получил второе ранение. Затем служил в Советской Армии до 1950 
года, в 1945 -1946 годах в составе советских войск побывал в Иране. 

После демобилизации работал в Томске на комсомольской и партийной работе, окон-
чил Высшую партийную школу. В 1970 году направлен на работу в УВД Томской области, 
до 1976 года был заместителем начальника УВД, начальником отдела кадров, полковник 
внутренней службы. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак По-
чета», медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд», «За освоение целин-
ных земель», «За безупречную службу», многими юбилейными медалями. 

С войны Виктор Сергеевич пришел не только с наградами, но и с немецкой пулей под 
сердцем, которая осталась там после второго ранения. Обнаружили ее гораздо позднее, 
при очередном обследовании, а до того она ничем о себе не напоминала. Армейские хи-
рурги не решились на операцию по извлечению пули, поскольку рядом находились жиз-
ненно важные органы и риск неудачного исхода операции был очень велик. Посовещав-
шись меж собой и с Виктором Сергеевичем, врачи решили не трогать пулю, пока она 
сама не даст о себе знать. Так и носил фронтовик Якимов немецкий «сувенир» в груди 
всю свою жизнь. 

Уроженец Зырянского района Томской области Дмитрий Афанасьевич Сергеев, отслу-
жив два года в Томском 78-м артиллерийском полку, с 1937 года работал стрелком в Тома-
синлаге УНКВД. В октябре 1941 года был вновь мобилизован и отправился на защиту Мо-
сквы, воевал на Западном фронте командиром орудия во 2-й гвардейской артиллерийской 
бригаде, был ранен. Подлечившись, воевал под Сталинградом, был снова ранен, лечился в 
госпитале в Томске. С ноября 1942 года он снова воюет командиром орудия 4-го истреби-
тельного противотанкового артиллерийского полка на Центральном фронте.

Особо отличился Дмитрий Сергеев в боях на Курской дуге. 9 июля 1943 года они с 
наводчиком Николаем Худовым отразили атаку немецких танков, в течение нескольких 
минут подбив из своей пушки пять тяжелых машин противника, в том числе трех, счи-
тавшихся неуязвимыми, «Тигров», а огнем из автоматов уничтожили пытавшиеся спа-
стись из горящих машин немецкие экипажи. За этот подвиг оба отважных артиллериста 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1943 года были награждены 
орденами Ленина. Правда, награду Дмитрию Сергееву пришлось получать в госпитале: 
вскоре после того боя, 2 августа он получил третье тяжелое ранение и в январе 1944 года 
был демобилизован по ранению.

После демобилизации Дмитрий Сергеев снова пришел в органы НКВД Томской об-
ласти, до 1955 года работал в подразделениях ОИТК УМВД, получил офицерское зва-
ние. Кроме ордена Ленина, лейтенант Дмитрий Сергеев был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германи-
ей», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и другими.

Леонид Константинович Тимофеев родился в 1926 году в деревне Дубровка Кожев-
никовского района. В 1941-1943 годах работал учетчиком в тракторном отряде, счетово-
дом в колхозе. В армию его призвали в ноябре 1943 года, когда ему еще не было и 18 лет. 
А в июне 1944 года он уже воевал на 3-м Белорусском фронте под Оршей командиром 
отделения в 449-м стрелковом полку 144-й артиллерийской дивизии, прошел с боями 
Белоруссию, Литву, имел два ранения, второе — тяжелое — получил в январе 1945 года. 
Выйдя из госпиталя в апреле 45-го, успел поучаствовать в штурме Кенигсберга. 

20 апреля 1945 года полк погрузили в эшелоны. Все думали, на Берлин везут, потому что 
война еще не закончилась, но солдат повезли на Восток. В Москве узнали, что Советское 
правительство денонсировало договор с Японией о ненападении, стало понятно, что будет 
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война с Японией. 9 мая на станции под Новосибирском солдаты узнали о конце войны. 
Порадовались вместе с местными жителями долгожданной Победе и поехали дальше.

Эшелон прибыл на Дальний Восток, на станцию Мучная, разместили солдат в лесу у 
самой границы, пополнили новобранцами 27-го года рождения и стали мы готовиться к 
войне с японцами. Тренировались, учились воевать в горной местности. В ночь на 8 ав-
густа была объявлена боевая тревога. Перед строем командир части и политрук сказали, 
что объявлена война Японии. 8 августа полк перешел границу и пошел в наступление. 
Перед городом Мулином развернулись в боевой порядок. Японцы особого сопротивле-
ния не оказывали, понимали, что у русских превосходство и в живой силе, и в технике, 
старались отойти подальше в горы, и поэтому больших потерь в наших войсках не было. 
А позднее японцы целыми полками сдавали оружие и уходили. А 2 сентября вечером 
вдруг пальба началась. Оказалось, что Япония капитулировала, война закончилась и сол-
даты по этому поводу устроили салют. Заместитель командира полка прошел перед стро-
ем, лично каждого поздравил с окончанием войны. 

Но служба для Леонида Тимофеева не закончилась. В 1947 году ему пришлось уча-
ствовать в освобождении Кореи, а затем до 1950 года служил в Приморье. После демо-
билизации пришел в кожевниковскую милицию, работал участковым уполномоченным, 
оперуполномоченным БХСС, УР, последние 11 лет — начальником ОВО при Кожевни-
ковском РОВД. Ушел на пенсию в 1979 году, подполковник милиции. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней и юбилейными. 

Петру Худякову пришлось повоевать совсем немного. Он был призван Парабельским 
райвоенкоматом в мае 1944 года. Около двух месяцев прослужил в запасном полку в 
Ачинске, затем был переведен в Воронежскую школу радиоспециалистов, которая нахо-
дилась в то время в Новосибирске. После окончания школы в декабре 1944 года с марше-
вой ротой он был направлен на фронт. В январе 1945 года прибыл в Польшу, под город 
Луков. Здесь, в лесу, в штабе какого-то корпуса группа радистов из 42 человек, выпускни-
ков Воронежской школы, в составе которой был и Петр Худяков, получила направление 

Дмитрий Сергеев, 1943 г. Л. К. Тимофеев
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в полк, находившийся, как предполагалось, в шести километрах от штаба. Группа пришла 
поздно вечером в лес, в расположение этого полка, но его уже не было — ушел в направ-
лении передовой. Так как уже была ночь, радисты переночевали в землянках, а утром 
направились в ближайшую деревню, где обратились к военному коменданту, который 
дал им маршрут следования того полка, в который они были назначены. 

Группа несколько дней продвигалась по направлению к фронту по указанному марш-
руту, но так и не смогла догнать часть, в которую была направлена, так как шла пешком, а 
войска стремительно продвигались вперед вслед за отступавшим противником. Кому-то 
из группы удалось уехать вперед на попутном транспорте, остальные продолжали дви-
гаться пешком. 

В результате от группы вместе с Худяковым осталось семь человек, которые встрети-
лись на КПП в одном из городков на польско-германской границе с подполковником и 
майором, те, узнав о злоключениях радистов, взяли их в свою часть и направили всех в 
роту автоматчиков, которая, несмотря на пополнение, едва насчитывала человек сорок . 

В первую же ночь на рассвете всех подняли по тревоге, выдали оружие и боеприпа-
сы. Рота двинулась к передовой, которая оказалась километрах в десяти от места ночле-
га. Здесь вновь прибывшие и вступили в свой первый бой за какой-то немецкий город.  
С ходу взять его не удалось, немцы яростно сопротивлялись. Несколько дней рота вела 
бой за окраины города, потом пробилась к центру. Немцы не хотели отдавать город и 
в один из дней после усиленного артобстрела предприняли контратаку всеми своими 
силами. Числом они превышали наступавших раз в пять, но, несмотря на это, после же-
стокого боя роте не только удалось успешно отбить контратаку, но и полностью взять 
город. После боя командир роты заявил перед строем: «Ребята, всем — по «Звездочке!» 
(то-есть, по ордену Красной Звезды). Но, как известно, ордена сразу не дают, рота же с 
боями двинулась дальше на Запад. 

 20 февраля 1945 года, на подступах к одной из немецких деревень, Петр Худяков 
получил сквозное пулевое ранение в бедро. По пути следования раненого Петра от пе-
редовой через санитарную роту, медсанбат, из госпиталя в госпиталь он неоднократно 
попадал под артобстрел и бомбежки, наконец, попал в госпиталь на станции Михалин 

П.Н. Худяков Н.И. Музыкин
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под Варшавой. Здесь он и встретил известие об окончании войны, а из госпиталя вы-
шел только 30 мая. 

После излечения Петр Худяков еще до конца 1950 года служил пулеметчиком, телегра-
фистом в различных частях на территории Германии. Кстати, обещанный командиром 
роты орден Красной Звезды он так и не получил. Лишь в 1972 году ему вручили медаль 
«За боевые заслуги». 

С 1951 года старшина внутренней службы Петр Нефедович Худяков более 30 лет про-
работал в пожарной охране Томской области старшим радистом, командиром отделе-
ния 1-й пожарной части, а последние 15 лет — бессменным диспетчером Центрального 
пункта пожарной связи ОПО УВД. За участие в боях и службу имел более 30 наград и 
поощрений, в том числе — орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За победу 
над Германией», «За безупречную службу» 3-х степеней, ряд юбилейных, три знака «От-
личный пожарный», и ни одного взыскания. 

В списках безвозвратных потерь

Николай Иванович Музыкин из села Володино Кривошеинского района начал 
военную службу в 1938 году на Дальнем Востоке, окончил полковую школу, был ко-
мандиром орудия, помощником командира взвода конно-артиллерийского дивизиона.  
В сентябре 1941 года артдивизион был переформирован в 60-й артиллерийский полк и 
в составе 60-й танковой дивизии переброшен на Северо-Западный фронт, где старшина 
батареи Музыкин участвовал в оборонительных и наступательных боях в Тихвинской 
операции. Весной 1942 года Николай Иванович был ранен, после излечения воевал в 
составе 42-го артиллерийского полка 6-го гвардейского стрелкового корпуса на Вол-
ховском фронте. В ноябре 1942 года 6-й гвардейский корпус, в котором служил стар-
шина Музыкин, перебрасывается на Юго-Западный фронт, с боями форсирует реку 
Дон, участвует в окружении и пленении 8-й итальянской армии и далее — в освобож-
дении Украины. 

И тут случилось непонятное: в январе 1943 года старшина Музыкин вдруг попал в 
списки погибших, хотя в личном деле Николая Ивановича по тому периоду нет даже 
никакого намека хотя бы на легкое ранение. Ошибся фронтовой писарь: живой гвардии 
старшина Музыкин вместе со своим 42-м уже гвардейским артполком шел дальше на 
Запад, в составе 3-го Украинского фронта освобождал Украину, Молдавию, побывал в 
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Чехословакии, закончил войну в Австрии. За 
фронтовые заслуги получил ордена Отечественной войны и Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», ряд юбилейных медалей. 

После войны Николай Иванович Музыкин более 27 лет работал в аппарате УМВД-УВД 
Томской области, последние 15 лет руководил областным отделом вневедомственной ох-
раны и закончил службу подполковником милиции, прибавив к фронтовым наградам 
еще один орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За 
отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу» и дру-
гие, а к 55-летию Победы получил звание полковника милиции. 

А весть о его гибели дошла до Томска и осталась в архивах областного военкомата. 
Впоследствии его имя попало в 3-й том Книги Памяти Томской области и только в 1997 
году в дополнительном, 5 томе Книги Памяти было исключено из списков погибших. 

Николай Алексеевич Галанов родился в деревне Ягодное Асиновского района. В де-
кабре 1941 года призван Асиновским райвоенкоматом и направлен в Белоцерковское пе-
хотное училище. В июне 1942 года Николай Галанов уже воевал командиром отделения 
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1274-го стрелкового полка под Старой Руссой, где шли ожесточенные бои, в июле 42-го 
был ранен и отправлен в госпиталь в город Киров. После излечения вернулся на Севе-
ро-Западный фронт, снова воевал под Ленинградом командиром отделения 55-го отдель-
ного штурмового батальона 11-й армии. 

В декабре 1942 года в одном из боев у деревни Дубровица Николая накрыло разрывом 
снаряда, засыпало землей и снегом. Однополчане посчитали, что он погиб, домой пошла 
похоронка. Однако, позже его в бессознательном состоянии обнаружили и откопали са-
нитары, отправили в госпиталь в Ярославскую область, где он пробыл до мая 1943 года. 
После излечения Николай Галанов снова на фронте, уже на Центральном, командиром 
орудия 36-й танковой бригады. В августе 1943 года под Курском Николай получил третье 
тяжелое ранение и уже после этого заканчивал службу в тыловых частях. 

После демобилизации Николай Галанов работал в Асиновском районе, в том числе 18 
лет в милиции, закончил службу в 1980 году в должности начальника медвытрезвителя 
Асиновского ГОВД, майор милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией», «Вете-
ран труда» и многими юбилейными. Исключен из списков погибших в Великой Отече-
ственной войне только в 1997 году.

Кроме Н.И.Музыкина и Н.А.Галанова, «воскрешенных» еще при жизни (Музыкин 
умер в 2008 году, Галанов — в 2009 м), в истории томской милиции есть еще несколь-
ко имен фронтовиков, которые вернулись с фронта, работали в органах внутренних дел 
Томской области, но до сих пор числятся в списках безвозвратных потерь в военных ар-
хивах и, соответственно, в Книге Памяти Томской области. Это А.С. Кураш, И.Р. Пальцев, 
И.П. Петров, М.С. Пшеничников, Г.Я. Максимов. 

Александр Степанович Кураш родился в деревне Бобровка Томского района. До во-
йны работал в колхозе, затем был призван в армию, служил в 232-м стрелковом полку в 
Томске, после службы вернулся в колхоз в свою деревню. В декабре 1939 года Александр 
Кураш вновь был мобилизован в армию, участвовал в финской войне пулеметчиком 331-
го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии. За участие в боях в апреле 1940 года был 
награжден орденом Красного Знамени. 

В 1940 -1941 годах Александр Кураш работал надзирателем тюрьмы №3 в городе Том-
ске. В сентябре 1941 года вновь призван в армию, воевал на Западном фронте пулемет-
чиком 3126-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии. С 22 декабря 1941 года, по 
данным ИЦ ГУВД по Новосибирской области, Александр Кураш числится пропавшим 
без вести, о том же свидетельствует и запись во 2-м томе областной Книги Памяти. На 
основании этих данных он был занесен и в Книгу Памяти сотрудников органов внутрен-
них дел Томской области, вышедшую в 2005 году. 

И лишь спустя несколько лет удалось обнаружить в архиве ИЦ при УВД послевоенное 
личное дело Александра Кураша, которое опровергло эти данные и подтвердило, что он 
остался жив. Правда, остается неясным, откуда взялись эти данные, так как в личном 
деле период с 22 декабря 1941 по 15 февраля 1942 года никак не отражен — то ли он был 
ранен и находился на лечении, то ли попадал в окружение и был вместе с частью на пе-
реформировании. 

Известно, что с февраля 1942 до конца 1945 года Александр Кураш продолжал вое-
вать стрелком, командиром отделения отдела контрразведки СМЕРШ 149-й стрелковой 
дивизии на Центральном, а затем на 2-м Украинском фронте и был награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги». После войны, с 1946 по 1960 год старший сержант Кураш ра-
ботал старшим надзирателем в тюрьме № 1 УВД Томской области, награжден медалью 
«За безупречную службу».
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До сих пор числится в списках погибших на войне Иван Родионович Пальцев из де-
ревни Туендат Первомайского района. До войны он работал в колхозе, служил в армии 
на Дальнем Востоке, в 1941-1942 годах работал милиционером в Пышкино-Троицком РО 
НКВД. В марте 1942 года Иван Пальцев призван Пышкино-Троицким райвоенкоматом 
в армию, воевал на Сталинградском фронте помощником командира взвода в 1328-м 
стрелковом полку. 29 августа 1942 года во время боя у деревни Кузьмичи рядом с Иваном 
разорвался снаряд. Командир взвода, видевший, как подбросило Ивана, посчитал, что он 
убит. Отражая наседавшего врага, подразделение пошло в контратаку и продвинулось 
вперед, а Пальцев остался лежать на поле. После боя командир сообщил в штаб о гибели 
солдата, домой пошла похоронка. А Ивана на следующий день подобрала похоронная 
команда. Обнаружив, что он еще жив, отправили в медсанбат, затем в госпиталь. 

Подлечившись, Иван Пальцев в декабре 1942 года снова попал на фронт, теперь уже 
на Ленинградский, где он воевал разведчиком-наблюдателем 534-го минометного пол-
ка, в июле 1943 года снова получил тяжелое ранение, после которого был демобилизо-
ван из армии. 

С марта 1944 года Иван Пальцев работал в Пышкино-Троицком РОМ участковым 
уполномоченным, оперуполномоченным, с 1950 года — оперуполномоченным Молча-
новского РОМ. Но старые ранения дали о себе знать и в 1952 году Пальцев был уволен из 
органов милиции по болезни. 

За участие в боевых действиях Иван Пальцев был награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а уже после войны — 
медалью «За боевые заслуги». 

Иван Павлович Петров родился в селе Новокусково Асиновского района. В 1931-1933 
годах служил в Красной Армии в г. Томске, затем с 1933 по 1941 год работал милиционером 
конвойного взвода Томского ГО НКВД. В декабре 1941 года мобилизован в Действующую 
Армию, воевал помощником командира взвода. 5 сентября 1942 года был ранен, с этого 
времени, по данным областного военкомата, числится пропавшим без вести (Книга Памя-
ти Томской области, т. 3, стр. 266). В действительности, после излечения продолжал службу 
в той же должности до конца 1945 года. С января 1946 по 1962 год работал милиционером 
взвода ведом-ственной милиции по охране зданий советских и партийных органов в горо-

Н.А. Галанов И.Р. Пальцев (30-е гг.)А.С. Кураш (1940 год)
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де Томске, старший сержант милиции. Награжден орденами Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени. 

Михаил Семенович Пшеничников из деревни Отяево Верхнекетского района до во-
йны работал в колхозе «Красный Октябрь», служил в кавалерийской дивизии на Даль-
нем Востоке. В августе 1941 года призван в армию, воевал под Москвой политруком роты 
в 16-й гвардейской стрелковой дивизии в составе 2-го гвардейского корпуса. С марта 
1942 года числится погибшим в бою (Книга Памяти Томской области, т. 3, стр. 352). Фак-
тически продолжал воевать на Западном фронте, в декабре 1942 года получил звание 
младшего лейтенанта. В марте 1943 года был ранен, до августа находился на излечении, 
затем служил в резерве Московского военного округа. В декабре 1943 года уволен в запас 
Красной Армии, работал военруком в торгово-кооперативной школе города Колпашево, 
с февраля 1944 по июль 1946 года работал надзирателем в Колпашевской тюрьме № 2, 
награжден медалью «За победу над Германией».

Недолго пришлось повоевать уроженцу села Ломовицкое Пышкино-Троицкого 
(Первомайского) района Григорию Яковлевичу Максимову. В апреле 1943 года он был 
призван в Красную Армию, с первых чисел ноября воевал в 202-й Краснознаменной 
стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте, а 11 ноября 1943 года получил ранение 
в правое бедро и с этой даты числится погибшим в бою (Книга Памяти Томской обла-
сти, т. 3, стр. 49). В действительности он остался жив, до июля 1944 года находился на 
излечении, после чего был демобилизован по ранению, вернулся домой и поступил на 
службу в милицию в Пышкино-Троицкое районное отделение НКВД. В феврале 1945 
года Григорий Максимов был вновь призван в Красную Армию и дальнейшая судьба 
его неизвестна. 

За ратные дела

Сотрудники органов внутренних дел Томской области воевали на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны, участвовали во всех наиболее значительных оборонительных 
и наступательных операциях. Так, в битве за Москву принимали участие 86 человек, в 
Сталинградской битве — более 70, в Курской битве — около 90, в битве за Днепр — 108, 
в Ленинградской битве — 91, в наступательных операциях на Правобережной Украине 
и в Крыму — 96, в Белорусской операции 1944 года (операции «Багратион») — 128, в ос-
вобождении стран Европы от фашизма, включая Берлинскую операцию, — 269 человек; 
в Прибалтийской операции 1944 года — 70 человек; в разгроме милитаристской Японии 
участвовало более 180 человек. Около десятка человек участвовало в партизанских бое-
вых действиях за линией фронта. 

За ратный труд на полях сражений большинство фронтовиков-сотрудников орга-
нов внутренних дел Томской области отмечено боевыми наградами. С орденами Ленина 
пришли с фронта на работу в органы внутренних дел Томской области пять человек, 
с орденами Красного Знамени — 14 человек, шестеро фронтовиков были награждены 
орденом Александра Невского, а один из них — дважды. Орденами Красной Звезды 
были отмечены более 150 фронтовиков, 10 из них — дважды; орденами Славы 3-й сте-
пени — 43 человека, а четверо из них получили ордена Славы и 2-й степени. С орденами  
Отечественной войны вернулись с фронта более 70 солдат и офицеров, шесть из них были 
награждены дважды, один— трижды; кроме того, в 1985 году, в связи с 40-летием Побе-
ды, по Указу Президиума Верховного Совета СССР орденом Отечественной войны было 
награждено еще 360 сотрудников — томичей, как работавших, так и уже ушедших на 
пенсию. Порядок награждения, в соответствии с Указом, был такой: те из фронтовиков, 
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кто не был ранее награжден орденом Отечественной войны, но имел другие фронтовые 
награды, ниже по статусу упомянутого ордена, или полученные в боевых действиях ра-
нения, получал орден Отечественной войны 2-й степени; те, кто уже имел орден (ордена) 
Отечественной войны или другие более высокие боевые награды, награждались сразу 
орденом Отечественной войны 1-й степени. Один из фронтовиков — Георгий Зайцев, 
работавший в УПО УМВД, вернулся с фронта с орденом Кутузова. 

Медалями «За отвагу» было награждено 205 фронтовиков, 12 из них — дважды, а один —  
Петр Обидо — вернулся с фронта с тремя такими наградами. Медаль «За боевые заслуги» по-
лучили 150 фронтовиков. Медалями «За оборону Москвы» отмечено 28 человек, «За оборону 
Сталинграда» — 44, «За оборону Ленинграда» — 42, «За оборону Кавказа» — 11, «За оборону 
Советского Заполярья» — 16 человек. За освобождение столиц славянских государств на-
граждено медалями: «За освобождение Варшавы» — 45 человек, «За освобождение Праги» 
— 31, «За освобождение Белграда» — четверо. Отличившиеся в боях за овладение враже-
скими столицами были отмечены медалями: «За взятие Берлина» — 73 человека, «За взятие 
Будапешта» - 30, «За взятие Вены» - 31, «За взятие Кенигсберга» — 41 человек. 183 человека 
награждены медалью «За победу над Японией». Среди сотрудников УВД было трое, награж-
денных медалью «Партизану Отечественной войны». 

В тылу как на фронте

Немалый вклад в достижение общей победы над врагом внесли и те сотрудники ор-
ганов внутренних дел, которые в годы Великой Отечественной войны работали в городе 
Томске и районах, ныне входящих в состав Томской области. На сегодняшний день из-
вестны имена более 360 таких сотрудников. 

В первые месяцы войны численность населения города Томска значительно возросла 
за счет эвакуированных из западных областей страны десятков предприятий и учрежде-
ний вместе с их персоналом, а условия жизни томичей ухудшились. Трудности военного 
времени спровоцировали и всплеск преступности, резко увеличилось число грабежей, 
разбоев, квартирных краж, убийств. В то же время, в связи с уходом на фронт большой 
группы сотрудников, штаты томской милиции значительно сократились, нагрузка на 
оставшихся сотрудников резко возросла.

Учитывая острую нехватку милицейских кадров в военный период, местные военко-
маты, проводя мобилизацию мужчин призывного возраста, тех, кто по состоянию здо-
ровья был негоден к отправке на фронт, направляли на службу в милицию. Кроме того, в 
1941 — 1944 годах на работу в томскую милицию в добровольном порядке пришло около 
50 человек гражданского населения, почти треть из них — женщины.

В районах области орудовали скрывающиеся в лесах вооруженные банды дезертиров 
и уклоняющихся от призыва в Красную Армию местных жителей. Они терроризировали 
окрестное население, грабили магазины сельпо и колхозные конторы, убивали сельских 
активистов. На борьбу с ними были брошены значительные силы оперативных групп, 
которые в этой борьбе несли человеческие потери. При ликвидации вооруженных банд 
в ноябре — декабре 1941 года погибли оперуполномоченный Парабельского РО НКВД 
Павел Житков, милиционер Чаинского РОМ Андрей Перевозчиков, милиционер Мо-
гочинской комендатуры Михаил Бобров. В апреле 1943 года в схватке с вооруженной 
бандой погиб участковый уполномоченный Туганского РО НКВД Никита Королев. 

О серьезности и ожесточенности борьбы с вооруженными бандами и прочей пре-
ступностью в годы войны говорит и тот факт, что за ликвидацию этих банд и борьбу с 
преступностью сотрудники милиции и НКВД получали, как и на фронте, боевые награ-
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ды. Так, старший оперуполномоченный Нарымского окружного отдела НКВД Михаил 
Зюзьков в 1944 году был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а оперу-
полномоченный Чаинского РО НКВД Иван Швецов — орденом Отечественной войны 
2-й степени. В 1943 году орден Красной Звезды был вручен начальнику уголовного розы-
ска Нарымского ОО НКВД Анатолию Окорокову. Сухие строки служебной характери-
стики повествуют об оперативной деятельности А.И.Окорокова в те годы:

«Тов. Окороков лично сам в трудных условиях сибирской тайги умело организует и про-
водит борьбу с бандитизмом, уголовной преступностью,нелегалами и дезертирами. За че-
тыре месяца 1943 года отделением уголовного розыска выявлено и задержано 132 человека 
дезертиров и лиц, уклоняющихся от призыва и мобилизации в Красную Армию». 

Не менее лаконичны строки характеристики и на оперуполномоченного Парабельско-
го РО НКВД Георгия Вялова, подписанные в 1943 году его начальником В.Либиковым.  
А за этими строками скрывается тяжелая повседневная оперативная работа, порой требу-
ющая огромного риска: 

Павел Житков Андрей Перевозчиков 

 Михаил Бобров Никита Королев
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«Товарищ Вялов… в 1943 году вскрыл и ликвидировал группу дезертиров в числе 7 
человек, которые все привлечены и осуждены к разным срокам наказания. В апреле 1943 
года руководил оперативной группой по задержанию опасного преступника, дезертира 
РККА Юркова, скрывавшегося в тайге с 1941 года; умело подготовив и проведя опера-
цию, задержал Юркова в избушке в лесу. Ликвидировал группу расхитителей в Пара-
бельском рыбкоопе в числе 3-х человек, занимавшихся растранжириванием и сбытом 
государственных продуктов по спекулятивным ценам. Все участники группы привлече-
ны и осуждены к разным срокам наказания». 

 Чуть позднее Георгий Вялов был представлен к награждению медалью «За боевые 
заслуги».

 За большие заслуги в борьбе с бандитизмом и преступностью, в охране обществен-
ного порядка в военные годы группа сотрудников томской милиции была отмечена 
боевыми наградами. Орденом Красного Знамени был награжден начальник отделения 
оперативного отдела Управления милиции Павел Драгунов. Орденом Красной Звез-

Михаил Зюзьков

Георгий Вялов

Анатолий Окороков

Федор Крылов

Иван Швецов

Павел Драгунов
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ды были награждены: оперуполномоченный Васюганского РО НКВД Федор Крылов, 
начальник отдела БХСС ОУМ Николай Чуркин, начальник 2-го отделения отдела по 
борьбе с бандитизмом УНКВД Иван Поляков, начальник Верхнекетского РОМ Иван 
Туз, начальник Васюганского РО НКВД Роман Ямщиков, поселковый комендант Кар-
гасокской районной спецкомендатуры Сергей Филиппович, милиционеры Томского 
ГО НКВД Федор Воронов и Василий Мыльников. 

Медаль «За боевые заслуги» в годы войны получили: оперуполномоченный Томского 
РО НКВД Степан Кулманаков, оперуполномоченный Тегульдетского РО НКВД Степан 
Хлякин, начальник отделения УР ОУМ Корней Шляхтенко, командир взвода мили-
ции Томского ГОМ Антон Ткаченко, начальник Шегарского РО НКВД Иван Чепурной, 
участковый уполномоченный Колпашевского ГО НКВД Григорий Сергеев, начальник 
Александровского РО НКВД Михаил Гришин, начальник Парбигского РОМ Глеб Мед-

Николай Чуркин

Роман Ямщиков

Иван Поляков

Федор Воронов

Иван Туз

Сергей Филиппович



111

ведев, начальник Колпашевского ГОМ Николай Анищук, заместитель начальника Ше-
гарского РО НКВД Александр Никонов и другие сотрудники.

Были отмечены государственными наградами сотрудники-томичи и за вклад в обо-
рону страны. Так, за выполнение правительственных заданий начальник Томской ИТК-5 
Степан Дидоренко в мае 1944 года был награжден орденом Красной Звезды, а через год 
— орденом «Знак Почета». 

Около 400 сотрудников томской милиции и НКВД, работавших в нашей области на 
день окончания войны, были награждены медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 78 из них награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». Всего же медалью «За победу над Германи-
ей» награждено около 1100 человек, работавших в разные годы в органах внутренних 
дел Томской области. 

Василий Мыльников

Антон Ткаченко

Корней Шляхтенко

 Михаил Гришин

Степан Кулманаков

Иван Чепурной
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 Глеб Медведев

К.Г. Иванов

Александр Никонов

В.И. Селезнев

Николай Анищук

Н.А. Рудой

Большинство бывших воинов, придя на службу в органы внутренних дел, отдали 
борьбе с преступностью и охране порядка по 30-40 и более лет, оставив заметный след в 
истории томской милиции. Их честный и добросовестный труд был по заслугам отмечен 
государственными и ведомственными наградами. В послевоенные годы (с 1945 по 1956 
год) большая группа сотрудников — и ветеранов войны, и тружеников тыла — была на-
граждена, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1944 года, за 
выслугу лет: орденом Ленина (за 25 лет безупречной службы) — 19 человек, в том числе 
двое фронтовиков; орденом Красного Знамени (за 20 лет) — 81 человек, из них 15 фрон-
товиков; орденом Красной Звезды (за 15 лет) — 304 человека, в том числе 116 фронтови-
ков; медалью «За боевые заслуги» (за 10 лет безупречной службы) — 661 человек, из них 
352 участника войны. Орденами Трудового Красного Знамени были отмечены участники 
Великой Отечественной войны Н.С. Богомаз, К.Г. Иванов, Н.А. Рудой, В.И. Селезнев; 
орденом «Знак Почета» — А.Д. Пирогов, В.П. Фомин, А.В. Чепурнов и другие.
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Здесь рассказано лишь о нескольких десятках сотрудников органов внутренних дел 
Томской области, о том, как их героическими усилиями на фронте и в тылу добывалась 
победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Всего же в ор-
ганах внутренних дел нашей области трудилось более 1250 бывших фронтовиков и тру-
жеников тыла. У большинства из них за плечами и тяжелейшие дороги войны, и само-
отверженный труд в тылу, каждый из них заслуживает того, чтобы их дела, их подвиги 
сохранялись в памяти и нынешних, и будущих поколений. Мы должны гордиться под-
вигами наших отцов, наших дедов — ветеранов Великой Отечественной войны, учиться 
у них высокому чувству патриотизма, готовности встать на защиту своей Родины и сра-
жаться за нее до конца. Наш святой долг — постоянно искать, изучать и хранить мате-
риалы тех лет, чтобы ни один солдат или труженик тыла Великой Отечественной не был 
забыт. Память эта должна быть вечной, ибо это наша славная и героическая история, 
которую надо знать, уважать и гордиться ею. 

2014 год

А.Д. Пирогов А.В. Чепурнов
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СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ — 

УЧАСТНИКИ РЕШАЮЩИХ СРАЖЕНИЙ
 ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

1941 — 1945 ГОДОВ

Данный раздел продолжает и углубляет изложенную в предыдущем 
материале тему об участии сотрудников органов внутренних дел Томской 
области в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Здесь приве-
дены списки участников решающих сражений Великой Отечественной 
войны, работавших в органах внутренних дел Томской области в разные 
годы — и в довоенное, и в послевоенное время. Ценность данного ма-
териала в том, что здесь не просто приведен список участников боевых 
действий, а в большинстве случаев показано, кем, в каком соединении 
или подразделении и на каком участке фронта воевал каждый из них в 
конкретном сражении или на конкретном этапе Великой Отечественной 
войны, какими наградами при этом был отмечен, был ли ранен или по-
гиб в этом сражении.

Многие из названных здесь фронтовиков прошли всю войну или 
большую ее часть, участвовали в различных сражениях на разных эта-
пах войны, поэтому имена многих из них упоминаются в разных спи-
сках, что дает возможность проследить их боевой путь в Великой Оте-
чественной войне.
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УЧАСТНИКИ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
(30 сентября 1941 — 20 апреля 1942 года)

АВДЕЕВ Петр Иванович, сотрудник УНКВД — УНКГБ Московской области. Награж-
ден медалью «За оборону Москвы».

АГЕЕВ Павел Евгеньевич, начальник финансовой части полевого госпиталя № 670, 
Западный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».

АЛЕКСЕЕВ Николай Романович, командир отделения, 15 декабря 1941 года погиб в 
бою под Москвой. 

АРАПОВ Николай Степанович, шофер 804-го автотранспортного батальона, Запад-
ный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы». 

АРХИПОВ Павел Кириллович, минометчик 71-й отдельной минометной бригады, Ка-
лининский фронт.

БАБЕНКОВ Петр Михайлович, командир отделения стрелкового полка, Западный 
фронт.

БАЙГУЛОВ Николай Ануфриевич, солдат 3-го особого стрелкового батальона 129-й 
стрелковой бригады, Западный фронт.

БАРАНОВА Лидия Михайловна, военврач, Западный фронт. Награждена медалью «За 
оборону Москвы».

БАСАЛАЕВ Иван Михайлович, старшина 1-й батареи минометного дивизиона, За-
падный фронт.

БАТРАКОВ Александр Иванович, солдат-связист 136-го отдельного батальона связи 
25-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Москвы».

БЕЛОДЕД Петр Фомич, стрелок 298-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии,
Калининский фронт.

БЕРДНИКОВ Петр Васильевич, заместитель командира артиллерийского дивизиона 
916-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии, Калининский фронт.

БЕРЕЗНЯЦКИЙ Виктор Евсеевич, солдат 336-го стрелкового полка 5-й стрелковой
дивизии, Калининский фронт. В январе 1942 года был ранен, демобилизован по ранению.

БОРОДИН Федор Михайлович, стрелок 220-й стрелковой дивизии, Калининский 
фронт.

ВАСИЛЬЕВ Александр Егорович, стрелок 1314-го стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии, Западный фронт. В 1941 году был дважды ранен, награжден медалью «За обо-
рону Москвы».

ВАСИЛЬЕВ Борис Николаевич, командир взвода 106-го автобатальона, Западный 
фронт.

ВАСИЛЬЕВ Иосиф Стюханович, командир взвода 31-го отдельного стрелкового бата-
льона, Калининский фронт. В феврале 1942 года был ранен, демобилизован по ранению.

ВИКТОРОВ Александр Елизарьевич, командир отделения 357-й стрелковой дивизии, 
Калининский фронт.

ВИТВИЦКИЙ Георгий Иосифович, командир взвода 73-го полка 3-й дивизии войск 
НКВД, Западный фронт. Был ранен.

ВОИНОВ Александр Дмитриевич, помощник командира взвода 112-й воздушно-де-
сантной бригады, Брянский фронт.

ВОЛКОВ Петр Николаевич, линейный надсмотрщик 507-го отдельного батальона 
связи, Брянский фронт.

ВОЛОХОВ Иван Никифорович, рядовой, 23 декабря 1941 года погиб в бою у города 
Руза Московской области. 
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ВЯЛЬЦЕВ Степан Владимирович, рядовой 681-го стрелкового полка 183-й стрелковой 
дивизии, Калининский фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».

ГОНЧАРЕНКО Иван Петрович, помощник командира взвода 71-й стрелковой брига-
ды, Брянский фронт. В декабре 1941 года был ранен.

ДОЦЕНКО Игнат Илларионович, исполняющий обязанности командира взвода 1160-
го стрелкового полка 352-й стрелковой дивизии, Западный фронт. В декабре 1941 года 
был ранен. 

ДРОЗДОВ Иван Кириллович, командир пулеметного взвода 258-го стрелкового полка 
78-й стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».

ДУЖИК Никифор Викентьевич, командир отделения, 19 января 1942 года погиб в бою
у деревни Новоселки Московской области.

ЕРМОЛИН Павел Парфенович, старшина 10-го отдельного гвардейского минометно-
го дивизиона, Западный фронт. 

ЗАЙЦЕВ Георгий Тихонович, командир отделения тяги 114-го мотоинженерного ба-
тальона, Калининский фронт.

ЗИБОРОВ Иван Осипович, рядовой, 15 декабря 1941 года погиб в бою у деревни Ла-
рюшино Московской области. 

ЗОЛОТАРЕВ Иван Яковлевич, рядовой 43-й стрелковой бригады, Западный фронт.
ИПОКОВ Федор Варфоломеевич, рядовой 258-го (31-го гвардейского) стрелкового 

полка 78-й (9-й гвардейской) стрелковой дивизии, Западный фронт. 
ИСАЕНКО Иван Степанович, политрук роты 113-й стрелковой дивизии, Западный 

фронт. Был дважды ранен.
КАМИНСКИЙ Константин Степанович, рядовой 45-й стрелковой дивизии, Юго-За-

падный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».
КАРПОВ Павел Евдокимович, комсорг батальона 86-го пограничного полка, Запад-

ный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».
КАСАТКИН Федор Дементьевич, боец военизированной пожарной охраны Москов-

ского гарнизона. Награжден медалью «За оборону Москвы». 
КЛИМОВ Федор Филиппович, стрелок отдельной мотострелковой дивизии особого 

назначения, Западный фронт. 
КОВЕРЧЕНКО Федор Иванович, командир отделения 151-го стрелкового полка 8-й 

стрелковой дивизии, Резервный фронт.
КОЖЕМЯКИН Николай Степанович, рядовой 885-го артиллерийского полка 108-й 

стрелковой дивизии, Западный фронт. 
КОЛОГРИВОВ Павел Ефимович, оружейно-пулеметный мастер 535-го стрелкового 

полка 127-й стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За оборону 
Москвы».

КОМОВ Николай Васильевич, рядовой отдельного нестроевого батальона № 340, За-
падный фронт. В октябре 1941 года ранен, демобилизован по ранению.

КУКЛИН Александр Васильевич, пулеметчик 757-го стрелкового полка 222-й стрел-
ковой дивизии, Западный фронт. В октябре 1941 года был ранен. 

КУРАШ Александр Степанович, пулеметчик 13-го гвардейского стрелкового полка 
415-й стрелковой дивизии, Западный фронт.

ЛИСИН Георгий Прохорович, рядовой 712-го линейного батальона связи, Западный
фронт. Ранен, демобилизован по ранению.

МАКСИМОВ Анисим Васильевич, рядовой 247-й стрелковой дивизии, Резервный, 
Калининский фронт.

МАМОНТОВ Александр Алексеевич, старшина отдельной роты связи 991-го стрелко-
вого полка 258-й стрелковой дивизии, Западный фронт.
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МИРУЦ Мария Андреевна, врач-ординатор 215-го медсанбата, Западный фронт.
МИХАЙЛОВ Василий Евдокимович, шофер 342-й автороты 287-й стрелковой диви-

зии, Брянский фронт.
МОЧАЛОВ Борис Александрович, заместитель политрука 34-го запасного стрелково-

го полка 29-й стрелковой дивизии, Калининский фронт. 
ОБИДО Петр Александрович, командир мотострелкового взвода 112-й танковой ди-

визии Западного фронта, с февраля 1942 года — командир отделения ПТР 117-й стрелко-
вой дивизии Калининского фронта. В декабре 1941 года был ранен, награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Москвы».

ОВСЯННИКОВ Николай Дмитриевич, командир отделения 24-й артиллерийской 
бригады, Западный фронт.

ОЛЕЙНИКОВ Федор Михайлович, командир отделения 266-го стрелкового полка 
93-й стрелковой дивизии, Западный фронт.

ОЛЬЧЕВ Николай Данилович, рядовой отдельной мотострелковой дивизии, Москов-
ская зона обороны. Награжден медалью «За оборону Москвы». 

ОСИНЕНКО Николай Петрович, рядовой 12-го гвардейского стрелкового полка 107-й 
(5-й гвардейской) стрелковой дивизии, Западный фронт. 

ПАНОВ Иван Иванович, командир роты 190-го стрелкового полка 5-й стрелковой ди-
визии, Резервный фронт. В октябре 1941 года был ранен. 

ПАНОВ Николай Прокофьевич, автоматчик 41-й отдельной стрелковой бригады, За-
падный фронт.

ПАНЬКОВ Василий Фокич, рядовой 912-го стрелкового полка 243-й стрелковой диви-
зии, Калининский фронт. Был ранен. 

ПОГОДАЕВ Иван Георгиевич, рядовой 107-й (29-й гвардейской) мотострелковой ди-
визии, Западный фронт.

ПОПАДЕЙКИН Александр Васильевич, командир машины 2-го гвардейского меха-
низированного корпуса, Калининский фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».

ПОПОВ Николай Федотович, рядовой отдельного батальона связи, Западный фронт. 
Награжден медалью «За оборону Москвы».

ПШЕНИЧНИКОВ Михаил Семенович, политрук роты 921-го стрелкового полка 249-й 
стрелковой дивизии, Резервный фронт.

РОЖКОВ Николай Тимофеевич, кавалерист-разведчик 926-го стрелкового полка 250-й 
стрелковой дивизии, Западный фронт. В октябре 1941 года был ранен.

РОЖНЁВ Леонид Федорович, командир огневого взвода 735-го стрелкового полка 
166-й стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».

САВЕЛЬЕВ Константин Дмитриевич, автоматчик 127-й отдельной гвардейской стрел-
ковой бригады. Был ранен, награжден медалью «За оборону Москвы».

САВИН Михаил Иванович, красноармеец 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 
2-го гвардейского кавалерийского корпуса, Западный фронт. Награжден медалью «За
оборону Москвы».

САЖИН Михаил Павлович, помощник командира взвода отдельного лыжного бата-
льона 10-й армии, Западный фронт.

САМОЙЛОВ Евгений Яковлевич, командир взвода 828-го артиллерийского полка 
298-й стрелковой дивизии, Западный, Брянский фронты.

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, командир отделения 110-го батальона свя-
зи, 78-й (9-й гвардейской) стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За 
оборону Москвы». 

СЕЛЕЗНЁВ Павел Иванович, командир взвода связи 280-й стрелковой дивизии, Брян-
ский фронт. В ноябре 1941 года ранен.
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СЕРГЕЕВ Дмитрий Афанасьевич, командир орудия 2-й гвардейской артиллерийской 
бригады, Западный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы». 

СМИРНОВ Валентин Степанович, старший телефонист 133-го легкого артиллерий-
ского полка 32-й стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За оборону 
Москвы».

СМОКОТИН Иван Константинович, командир отделения 624-го отдельного батальо-
на связи, Юго-Западный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы».

СОБИНОВ Иван Иванович, стрелок 601-го стрелкового полка, 82-й стрелковой диви-
зии, Западный фронт. В декабре 1941 года ранен, демобилизован по ранению. 

СОЛДАТЕНКО Роман Сергеевич, солдат 931-го стрелкового полка 240-й стрелковой 
дивизии, Юго-Западный, Брянский фронты.

СТАРКОВ Виктор Павлович, старшина роты 43-й отдельной стрелковой бригады, За-
падный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы». 

СТАСЮК Павел Михайлович, рядовой 20-й танковой бригады, Западный фронт. На-
гражден медалью «За оборону Москвы».

СТРОГОНОВ Николай Александрович, рядовой 517-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За оборону Москвы». 

ТРОФИМОВ Иван Григорьевич, командир взвода 114-го отдельного батальона связи 
194-й стрелковой дивизии, Резервный, Западный фронты. Награжден медалью «За обо-
рону Москвы».

ТЮДЕЛЕКОВ Мефодий Васильевич, командир орудия 817-го стрелкового полка 239-й 
стрелковой дивизии, Западный фронт. 

УСОВ Николай Петрович, рядовой, 15 декабря 1941 года погиб в бою у деревни Ларю-
шино Московской области. 

ФИЛИППОВИЧ Виктор Владимирович, рядовой 222-го стрелкового полка 49-й стрел-
ковой дивизии, Западный фронт. 

ЧУРСИН Василий Емельянович, старшина роты 765-го стрелкового полка 107-й (29-й 
гвардейской) стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Москвы». 

ШЕЛЕГОВ Иван Федорович, командир взвода 82-мм минометов 1176-го стрелкового 
полка 350-й стрелковой дивизии, Западный фронт.

ШНЮКУТ Павел Болеславович, заведующий делопроизводством подвижного поле-
вого госпиталя № 2235 43-й армии, Западный фронт.

ЩЕРБАКОВ Василий Дмитриевич, командир отделения 266-го стрелкового полка 
93-й стрелковой дивизии, Западный фронт. В октябре 1941 года был ранен.

ЭЙНДОРФ Карл Иванович, командир роты связи 675-го стрелкового полка 107-й (29-й
гвардейской) стрелковой дивизии, Западный фронт. 

УЧАСТНИКИ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
(17 июля 1942 — 2 февраля 1943 года)

АГЕЕВ Николай Евдокимович, рядовой, в 1942 году погиб под Сталинградом.
АЛИН Антон Кузьмич, рядовой 303-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
АЛИН Павел Андреевич, сержант, 29 ноября 1942 года погиб в бою у деревни Бекетов-

ка под Сталинградом. 
АНИКИН Феноген Николаевич, рядовой 149-й стрелковой бригады. В октябре 1942 

года был ранен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 
БАТРАКОВ Николай Петрович, рядовой 61-й кавалерийской дивизии 4-го кавалерий-

ского корпуса. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
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БЕЗИН Николай Павлович, рядовой 284-й стрелковой дивизии 62-й армии. Награж-
ден медалью «За оборону Сталинграда».

ВАЩЕНКО Александр Павлович, телеграфист Управления артиллерией 5-й танковой 
армии. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

ВЕРТИНСКИЙ Иван Игнатьевич, наводчик орудия 122-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского дивизиона 84-й стрелковой дивизии.

ГОНЧАРОВ Василий Васильевич, рядовой 284-й стрелковой дивизии. Награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда».

ГОРШКОВ Василий Сергеевич, номер противотанкового ружья 132-го отдельного ба-
тальона ПТР.

ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович, старший радист 15-го отдельного батальона связи 
22-го танкового (5-го механизированного) корпуса.

ДРОБЕЗОВ Василий Тимофеевич, пулеметчик 38-й стрелковой дивизии.
ДРОЗДОВ Иван Кириллович, командир пулеметного взвода 22-го гвардейского стрел-

кового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда».

ДУРОВ Василий Григорьевич, командир отделения 307-го артиллерийского полка 
169-й стрелковой дивизии.

ЕРМОЛИН Павел Парфенович, орудийный номер 93-го гвардейского минометного
полка. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

ИГОШИН Иван Яковлевич, помощник командира взвода 93-й стрелковой бригады 
7-го стрелкового корпуса. В октябре 1942 года был ранен.

КАНАЕВ Семен Николаевич, авиамеханик авиационного полка. В октябре 1942 года
был ранен. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

КАЧИН Илья Поликарпович, пулеметчик 149-й стрелковой бригады. В октябре 1942 
года был ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги».

КОЗЛОВ Николай Александрович, командир отделения 4-го стрелкового полка 98-й 
стрелковой дивизии.

КОРЯГИН Александр Николаевич, командир санитарной роты 623-го стрелкового 
полка 231-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

КРИВОШЕИН Александр Иванович, рядовой стрелковой дивизии, Донской фронт. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

КУЗЬМИН Иван Фролович, рядовой стрелковой дивизии. Награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

КУРОПАТКИН Иван Борисович, рядовой 277-й стрелковой дивизии. Награжден ме-
далью «За оборону Сталинграда».

КУРОШИН Иван Елизарьевич, командир отделения 1186-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

ЛАПИК Михаил Иосифович, стрелок-радист 260-го бомбардировочного полка. На-
гражден медалью «За оборону Сталинграда».

ЛАПОВ Николай Иванович, командир отделения 149-й стрелковой бригады. В сентя-
бре 1942 года был ранен.

ЛУКАШЕВСКИЙ Семен Савельевич, командир транспортной роты 845-го стрелково-
го полка 303-й стрелковой дивизии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда».

МОРОЗОВ Петр Григорьевич, командир отделения 768-го стрелкового полка 138-й 
стрелковой дивизии.

МОРШНЕВ Александр Иванович, башенный стрелок-радист тяжелого танка. Награж-
ден медалью «За оборону Сталинграда».
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НАЙМУШИН Иван Дмитриевич, рядовой 114-го гвардейского стрелкового полка 
37-й гвардейской стрелковой дивизии, был ранен под Сталинградом.

НЕСТЕРЕНКО Василий Кириллович, курсант 1-го Орджоникидзевского пехотного
училища. В сентябре 1942 года был тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда».

НОВИК Александр Константинович, командир минометного отделения 362-го стрел-
кового полка 315-й стрелковой дивизии.

НОВОСЕЛОВ Николай Алексеевич, пулеметчик 14-го стрелкового полка 40-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». 

ОЗНОБИХИН Александр Ефимович, старший бригадир ремонтников 58-й танковой 
бригады 66-й армии.

ОЛЬЧЕВ Николай Данилович, рядовой-артиллерист 10-й стрелковой дивизии войск 
НКВД. 

ОСИПОВА Александра Петровна, старший лаборант санитарно-эпидемиологического 
отряда № 78. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда».

ОТРЕПОВ Дмитрий Петрович, командир роты 173-й стрелковой дивизии. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

ПАЛЬЦЕВ Иван Родионович, помощник командира взвода 1328-го стрелкового полка 
422-й стрелковой дивизии. В августе 1942 года был ранен. Награжден медалью «За обо-
рону Сталинграда».

ПАНОВ Георгий Ефимович, рядовой 4-го гвардейского стрелкового полка 33-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

ПАНЧЕНКО Филисата Александровна, радистка 1153-го стрелкового полка 343-й 
стрелковой дивизии.

ПАРФИНЕНКО Георгий Дмитриевич, старшина стрелковой роты, 21-я армия. В янва-
ре 1943 года был ранен.

ПЕРЕРВЕНКО Виктор Константинович, помощник командира пуле-метного взвода 
212-й стрелковой дивизии, затем 99-й стрелковой дивизии. В январе 1943 года был ранен. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

ПЕЧИБОРЩ Василий Дементьевич, курсант Винницкого военно-пехотного училища, 
175-я стрелковая дивизия. В декабре 1942 года был ранен.

ПЛЕСИН Константин Викторович, рядовой 149-й стрелковой бригады. В сентябре
1942 года был тяжело ранен.

РОЖКОВ Иван Васильевич, командир отделения 101-го гвардейского стрелкового 
полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Сталин-
града».

САВИН Михаил Иванович, рядовой-кавалерист 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САМОЙЛОВ Евгений Яковлевич, командир взвода 171-го гвардейского артиллерий-
ского полка. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, командир отделения 51-го гвардейского от-
дельного батальона связи 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

СЕРГЕЕВ Дмитрий Афанасьевич, командир орудия 26-го отдельного артиллерийского 
батальона. В августе 1942 года был ранен.

СМОКОТИН Иван Константинович, старшина 624-го отдельного батальона связи. 
Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
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СНЕЖКОВ Михаил Матвеевич, командир отделения 1294-го стрелкового полка 29-й 
стрелковой дивизии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

СОЛОВЬЕВА Валентина Михайловна, санитарный инструктор зенитного артилле-
рийского полка. Награждена медалью «За оборону Сталинграда».

СОПЫРЯЕВ Борис Минович, наводчик орудия.
СОПЫРЯЕВ Егор Иванович, командир отделения 120-й отдельной роты охраны при 

штабе 65-й армии. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
СПЕСИВЦЕВ Николай Николаевич, младший повар 572-го стрелкового полка, мино-

метчик 734-го стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

СТАРКОВ Виктор Павлович, старшина роты 258-й стрелковой дивизии. Награжден 
медалью «За оборону Сталинграда».

СТЕПАНОВ Александр Маркович, старший оперуполномоченный уголовного розы-
ска Сталинградского городского отдела милиции. Награжден медалью «За оборону Ста-
линграда».

ТАРЕНКОВ Михаил Михайлович, телефонист 54-го отдельного батальона связи 24-й 
стрелковой дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталин-
града».

ТЕТЕРЕВ Дмитрий Иванович, командир взвода 120-мм минометов 197-го стрелково-
го полка 99-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Ста-
линграда».

ТОДЕР Абрам Яковлевич, командир взвода разведки 88-го гвардейского артиллерий-
ского полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За боевые за-
слуги».

ФИЛИППОВИЧ Виктор Владимирович, рядовой 222-го стрелкового полка 49-й 
стрелковой дивизии. В сентябре 1942 года был ранен. Награжден медалью «За оборону 
Сталинграда».

ФИЛИПЧУК Илья Артемович, командир отделения 92-й стрелковой бригады. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

ХАРНОВ Иван Кузьмич, минометчик 112-го отдельного минометного дивизиона 284-й 
стрелковой дивизии. В сентябре 1942 года был ранен.

ХОТУЛЕВ Григорий Иванович, стрелок 724-го стрелкового полка 315-й стрелковой 
дивизии. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

ЦИБУЛИН Алексей Кузьмич, сержант, 29 августа 1942 года погиб в бою под Сталин-
градом.

ЧАЛЕЙ Иван Фомич, командир орудия 172-го артиллерийского полка 284-й стрелко-
вой дивизии. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

ЧЕРНЫХ Василий Иванович, рядовой 92-й стрелковой бригады. В начале 1943 года 
был тяжело ранен, демобилизован по ранению.

ЧУПРИКОВ Михаил Иванович, помощник командира взвода 584-го гвардейского ми-
нометного дивизиона. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града».

ЧУХМАНОВА Клавдия Ивановна, санитарка 991-го стрелкового полка 258-й стрелко-
вой дивизии. Награждена медалью «За оборону Сталинграда».

ЩЕДРОВ Павел Григорьевич, командир роты 149-й стрелковой бригады. В декабре 
1942 года был ранен. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».

ЯКОВЛЕВ Петр Лаврентьевич, командир отделения 255-й роты сопровождения гру-
зов 24-й стрелковой дивизии.
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ЯЦКЕВИЧ Владимир Станиславович, заместитель командира роты 1043-го стрелко-
вого полка 284-й стрелковой дивизии, затем — командир роты 1328-го стрелкового пол-
ка 315-й стрелковой дивизии, был ранен. Награжден орденом Красного Знамени, меда-
лью «За оборону Сталинграда».

УЧАСТНИКИ КУРСКОЙ БИТВЫ
(5 июля — 23 августа 1943 года)

АБРАМОВ Ананий Яковлевич, рядовой 10-й минометной бригады 9-й артиллерий-
ской дивизии прорыва, Степной фронт.

АБРОСИМОВ Николай Иванович, радист 56-й гвардейской танковой бригады 7-го 
гвардейского танкового корпуса, Брянский фронт. Награжден медалью «За отвагу».

АЖУСИН Павел Георгиевич, старшина батареи 663-го артиллерийского полка 218-й 
мотострелковой дивизии Резерва ВГК, Воронежский фронт.

АКТОБАЕВ Александр Митрофанович, рядовой 74-го зенитного артиллерийского 
дивизиона 499–го отдельного зенитного артиллерийского полка 84-й стрелковой диви-
зии, Степной фронт.

БАТРАКОВ Александр Иванович, рядовой 136-го гвардейского отдельного батальона 
связи 25-й гвардейской стрелковой дивизии, Воронежский фронт. 

БЕЛОДЕД Петр Фомич, командир отделения 298-го стрелкового полка 18-й стрелко-
вой дивизии, Брянский фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени.

ВЕДЕРНИКОВ Григорий Миронович, командир отделения 305-й стрелковой дивизии, 
Воронежский фронт.

ВЕРТИНСКИЙ Иван Игнатьевич, старшина батареи 122-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского дивизиона 84-й стрелковой дивизии, Степной фронт.

ГАЛАНОВ Николай Алексеевич, командир орудия 36-й танковой бригады 11-го тан-
кового корпуса, Центральный фронт. В августе 1943 года был ранен. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ГАЛОЧКИН Николай Иванович, командир минометного взвода 975-го стрелкового 
полка 270-й стрелковой дивизии, Брянский фронт.

ГОРЕЛКИН Иван Аркадьевич, заряжающий танка Т-34 511-го отдельного танкового 
батальона, Западный фронт.

ГРАДКОВСКИЙ Александр Петрович, командир орудия танка Т-34 5-й гвардейской 
танковой бригады, Воронежский фронт. В августе 1943 года был ранен.

ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович, радист 657-го отдельного батальона связи 5-го меха-
низированного корпуса, Степной фронт. Награжден медалью «За отвагу».

ГРИДИН Николай Тимофеевич, командир орудия 357-го артиллерийского полка 171-й 
стрелковой дивизии, Западный фронт. В августе 1943 года был ранен. Награжден медалью 
«За отвагу».

ГУРЬЕВ Николай Прокопьевич, сержант, в августе 1943 года умер от ран на хуторе 
Печищи Курской области.

ДОРМОРОЗОВ Григорий Леонтьевич, командир взвода 175-го гвардейского стрелко-
вого полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии, Юго-Западный фронт.

ДОРОФЕЕВ Иван Павлович, пулеметчик 46-й стрелковой бригады, Степной фронт.
ДРОБЕЗОВ Василий Тимофеевич, командир пулеметного расчета 73-й гвардейской 

стрелковой дивизии, Воронежский фронт.
ДУРОВ Василий Григорьевич, командир отделения 307-го артиллерийского полка 

169-й стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».
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ДЮНДИКОВ Леонтий Исаакович, командир отделения 188-го стрелкового полка 106-й 
стрелковой дивизии, Центральный фронт. Награжден медалью «За отвагу».

ЕГОРОВ Василий Николаевич, старшина 97-й автотранспортной роты 5-й стрелковой 
дивизии, Брянский фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

ЖИЛЬНИКОВ Василий Иванович, старшина шоферов 86-й подвижной ремонтной 
базы 5-го гвардейского танкового корпуса, Воронежский фронт.

ЖУРАВКОВ Андрей Ефимович, командир расчета 120-мм минометов 227-го стрелко-
вого полка 183-й стрелковой дивизии.

ЗАЛОГИН Александр Афанасьевич, рядовой 3-го гвардейского отдельного истреби-
тельно-противотанкового батальона 1-й гвардейской стрелковой дивизии, Западный 
фронт.

ЗЕЗЮЛИН Иван Миронович, минометчик 75-го гвардейского минометного полка, За-
падный фронт.

ИВАСЕНКО Федор Тихонович, фельдшер 911-го артиллерийского полка 340-й стрел-
ковой дивизии, Воронежский фронт. Награжден орденом Красной Звезды.

ИВАЩЕНКО Василий Гаврилович, старший сержант, 23 июля 1943 года погиб в бою у 
деревни Кизилово Бесединского района Курской области.

КАМЫШЕВ Трофим Федорович, рядовой 110-й стрелковой дивизии 25-го стрелково-
го корпуса, Западный фронт.

КАПШУКОВ Александр Васильевич, снайпер 7-го гвардейского механизированного 
корпуса, Брянский фронт.

КОЛБАСОВ Анатолий Александрович, командир роты 143-й маршевой бригады, Цен-
тральный фронт.

КОЛОГРИВОВ Павел Ефимович, оружейно-пулеметный мастер 17-й гвардейской ме-
ханизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса Резерва ВГК. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

КОНЕВ Андриан Егорович, рядовой 47-го гвардейского кавалерийского полка 12-й 
гвардейской кавалерийской дивизии, Степной фронт.

КОРЯГИН Александр Николаевич, командир санитарной роты 958-го стрелкового 
полка 299-й стрелковой дивизии, Степной фронт.

КОСАРЕВ Василий Федотович, командир расчета 214-го кавалерийского полка 63-й 
кавалерийской дивизии, Степной фронт.

КУЛМАНАКОВ Николай Агеевич, помощник командира взвода 46-го гвардейского 
стрелкового полка 16-й гвардейской стрелковой дивизии, Западный фронт. В июле 1943 
года был ранен.

КУРАШ Александр Степанович, стрелок взвода отдела контрразведки «Смерш» 149-й 
стрелковой дивизии, Центральный фронт. Награжден медалью «За отвагу».

КУСКОВ Иван Константинович, командир отделения разведки 425-го артиллерий-
ского полка 132-й стрелковой дивизии, Центральный фронт. Награж-ден орденом Крас-
ной Звезды.

ЛАРИОНОВ Григорий Платонович, командир отделения 524-го стрелкового полка 
112-й стрелковой дивизии, Центральный фронт.

ЛИМОНОВ Илья Дмитриевич, командир пулеметного взвода 309-й стрелковой диви-
зии, Воронежский фронт. Награжден медалью «За отвагу».

ЛУКАШЕВСКИЙ Семен Савельевич, командир комендантского взвода 845-го стрел-
кового полка 303-й стрелковой дивизии, Юго-Западный фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

МАКАРЕНКО Захар Игнатьевич, шофер 12-й гвардейской стрелковой дивизии, Брян-
ский фронт. Награжден медалью «За отвагу».
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МАМОНТОВ Александр Алексеевич, старшина отдельной роты связи 32-го стрелко-
вого полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, Брянский фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

МАРАКУЛИН Николай Иванович, старшина батареи 75-й гвардейской стрелковой 
дивизии, Центральный фронт.

МАТУСЕВИЧ Николай Александрович, радиотелеграфист 86-го артиллерийского 
полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии, Центральный фронт.

МИХАЙЛОВ Иван Алексеевич, командир батареи 669-го артиллерийского полка 228-й 
стрелковой дивизии, Степной фронт. Награжден орденом Красной Звезды.

МОРОЗОВ Петр Григорьевич, командир отделения 207-го гвардейского стрелкового 
полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии, Центральный фронт. Награжден медалью 
«За отвагу».

НАСОНОВ Иван Захарович, рядовой 138-го отдельного полка связи 3-й гвардейской 
танковой армии, Брянский фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».

ОБВИНЦЕВ Леонид Андреевич, командир отделения 11-го минометного полка 43-й 
минометной бригады 3-й гвардейской артиллерийской дивизии, Западный фронт.

ОВСЯННИКОВ Николай Дмитриевич, командир отделения 24-й артиллерийской 
бригады 5-й артиллерийской дивизии, Западный фронт. Награжден медалью «За отвагу».

ОЗНОБИХИН Александр Ефимович, старший бригадир 259-го танкового полка, 
Степной фронт.

ОЛЬЧЕВ Николай Данилович, наводчик орудия 375-го артиллерийского полка 181-й 
Сталинградской стрелковой дивизии, Центральный фронт. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени. 

ОСИНЕНКО Николай Петрович, рядовой 120-го стрелкового полка 4-й стрелковой 
дивизии, Западный фронт.

ПАНЧЕНКО Филисата Александровна, радистка 292-го гвардейского стрелкового 
полка 81-й гвардейской стрелковой дивизии, Воронежский фронт. В августе 1943 года 
была ранена. Награждена орденом Славы 3-й степени.

ПЕТРОВ Иннокентий Дмитриевич, механик-водитель 22-й танковой бригады 6-го 
танкового корпуса, Воронежский фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени.

ПОПОВ Семен Дмитриевич, командир взвода 199-го стрелкового полка 67-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, Воронежский фронт. В июле 1943 года был ранен. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

САВИН Михаил Иванович, рядовой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, Западный фронт. Награжден медалью «За боевые 
заслуги».

САМОЙЛОВ Евгений Яковлевич, заместитель командира батареи 171-го артиллерий-
ского полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии, Степной фронт.

САМОЙЛОВ Николай Васильевич, рядовой 303-го отдельного противотанкового ди-
визиона 276-й стрелковой дивизии, Юго-Западный фронт. 

САРСЕМБАЕВ Ибрай Сарсембаевич, командир танка Т-34 1-го танкового батальона 
237-й танковой бригады 31-го танкового корпуса, Воро-нежский фронт. В августе 1943
года был ранен. Награжден медалью «За отвагу».

СЕЛЯВСКИЙ Петр Федорович, старший радиотелеграфист 10-го гвардейского от-
дельного минометного дивизиона 1-го танкового корпуса, Западный фронт.

СЕРГЕЕВ Дмитрий Афанасьевич, командир орудия 4-го истребительно-противотан-
кового артиллерийского полка, Центральный фронт. В августе 1943 года был ранен. На-
гражден орденом Ленина.
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СМОКОТИН Иван Константинович, старшина батальона 624-го отдельного батальо-
на связи 198-й стрелковой дивизии Резерва ВГК, Центральный фронт. В августе 1943 года 
был ранен.

СМОКОТИН Михаил Яковлевич, наводчик орудия 95-го гвардейского стрелкового 
полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии, Западный фронт. Награжден орденом Сла-
вы 3-й степени.

СНЕЖКОВ Михаил Матвеевич, командир отделения 72-й гвардейской стрелковой ди-
визии, Воронежский фронт. Награжден медалью «За отвагу».

СОГЛАЕВ Виктор Федорович, командир взвода 203-го гвардейского стрелкового пол-
ка 70-й гвардейской стрелковой дивизии, Центральный фронт. В июле 1943 года был ра-
нен. Награжден медалью «За отвагу».

СОПЫРЯЕВ Егор Иванович, командир отделения 120-й отдельной стрелковой роты 
охраны штаба 65-й армии, Центральный фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».

СПЕСИВЦЕВ Николай Николаевич, минометчик 734-го стрелкового полка 233-й 
стрелковой дивизии, Степной фронт.

СТАРОСТИН Сергей Николаевич, командир отделения 82-мм минометов 262-го стрел-
кового полка 184-й стрелковой дивизии, Воронежский фронт. В июле 1943 года был ранен.

СТАСЮК Павел Михайлович, рядовой 20-й танковой бригады 11-го танкового корпу-
са, Западный фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени.

ТАЮКИН Василий Иванович, командир отделения 17-й стрелковой дивизии, Запад-
ный фронт.

ТИПСИН Павел Матвеевич, старший писарь штаба 208-го гаубичного артиллерий-
ского полка 9-й гвардейской артиллерийской бригады 5-й артиллерийской дивизии про-
рыва, Центральный фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».

ТРЕНИН Николай Иванович, орудийный номер 468-го стрелкового полка 111-й 
стрелковой дивизии, Воронежский фронт.

ТРОФИМОВ Иван Григорьевич, командир взвода связи 859-го отдельного батальона 
связи 84-й гвардейской стрелковой дивизии, Западный фронт.

ТЮРКИН Тимофей Федотович, помощник командира взвода автороты 1059-го артил-
лерийского полка 96-й стрелковой дивизии, Западный фронт.

УГОЛЬНИКОВ Степан Иванович, командир отделения 4-го воздушно-десантного 
полка 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Центральный фронт.

УЛЬЯЩЕНКО Алексей Федорович, командир стрелкового взвода 969-го стрелкового 
полка 273-й стрелковой дивизии, Западный фронт.

ФИЛИПЧУК Илья Артемович, командир отделения 114-го гвардейского стрелкового 
полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии, Центральный фронт. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ХАРЛАМОВ Иван Лаврентьевич, рядовой 133-й стрелковой дивизии, Воронеж-
ский фронт.

ЧЕРНОВ Иван Федотович, начальник радиостанции 1008-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка 16-го танкового корпуса, Центральный фронт. В авгу-
сте 1943 года был ранен.

ЧИКОВ Василий Петрович, рядовой 104-го стрелкового полка 62-й стрелковой диви-
зии Резерва Верховного Главнокомандования.

ЧУПРИКОВ Иван Иванович, телефонист 41-го гвардейского минометного полка 41-й 
стрелковой дивизии, Центральный фронт.

ШИФРИН Рувим Исаакович, командир огневого взвода 1007-го истребительно-про-
тивотанкового полка 12-й артиллерийской дивизии прорыва, Центральный фронт. На-
гражден орденом Красной Звезды.
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ШУМИЛКИН Павел Евдокимович, командир отделения связи 7-го гвардейского воз-
душно-десантного полка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Степной фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ЩЕДРОВ Павел Григорьевич, командир роты 92-й гвардейской стрелковой дивизии, 
Центральный фронт.

ЩИКОВСКИЙ Михаил Гаврилович, рядовой 67-го гвардейского пушечного артилле-
рийского полка 38-й гвардейской артиллерийской бригады, Брянский фронт.

ЯКИМОВ Афанасий Андреевич, рядовой 29-го отдельного восстановительного же-
лезнодорожного батальона 29-й железнодорожной бригады, Воронежский, Брянский 
фронты.

ЯКОВЛЕВ Петр Лаврентьевич, командир отделения 255-й роты сопровождения гру-
зов 474-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, Степной фронт.

ЯКУНИНА Клара Федоровна, радиотелеграфист 59-го отдельного полка связи, Воро-
нежский фронт.

УЧАСТНИКИ БИТВЫ ЗА ДНЕПР
(24 августа — 23 декабря 1943 года)

АБРАМОВ Ананий Яковлевич, разведчик 10-й минометной бригады 9-й артиллерий-
ской дивизии прорыва, 3-й Украинский фронт.

АБРОСИМОВ Николай Иванович, радист 56-й гвардейской танковой бригады 7-го 
гвардейского танкового корпуса, 1-й Украинский фронт. В октябре 1943 года был ранен. 
За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу».

АЖУСИН Павел Георгиевич, старшина батареи 663-го артиллерийского полка 218-й 
мотострелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

АКТОБАЕВ Александр Митрофанович, рядовой 74-го зенитно-артиллерийского ди-
визиона 449-го отдельного зенитно-артиллерийского полка 84-й стрелковой дивизии, 
2-й Украинский фронт.

АСТАПЕНКО Андрей Иванович, заведующий складом отдела вещевого снабжения
38-й армии, Воронежский, 1-й Украинский фронт.

БАТРАКОВ Александр Иванович, рядовой 136-го отдельного гвардейского батальо-
на связи 25-й гвардейской стрелковой дивизии, Воронежский, 2-й Украинский фронт. За 
мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден орденом Красной Звезды.

ВАКУЛИЧ Нил Степанович, пулеметчик 1317-го стрелкового полка 202-й стрелковой 
дивизии Резерва ВГК 1-го Украинского фронта.

ВАЩЕНКО Ольга Романовна, радистка 11-й артиллерийской дивизии Резерва ВГК 
2-го Украинского фронта.

ВЕДЕРНИКОВ Григорий Миронович, командир отделения 305-й стрелковой дивизии, 
Воронежский фронт, командир отделения 894-го стрелкового полка 211-й стрелковой 
дивизии, 1-й Украинский фронт.

ВЕРТИНСКИЙ Иван Игнатьевич, старшина батареи 122-го истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского дивизиона 84-й стрелковой дивизии, Степной фронт, 
Резерв ВГК.

ВЛАСОВ Андрей Яковлевич, командир танковой роты 40-го гвардейского танкового 
полка 1-й гвардейской танковой армии, 1-й Украинский фронт.

ВЛАСОВ Павел Поликарпович, рядовой 924-го артиллерийского полка 359-й стрелко-
вой дивизии, 1-й Украинский фронт.

ВОЛКОВ Петр Николаевич, линейный надсмотрщик 138-го полка связи 7-го гвардей-
ского танкового корпуса, 1-й Украинский фронт.
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ГОЛЕЩИХИН Григорий Васильевич, наводчик 869-го артиллерийского полка Резерва 
ВГК, Воронежский, 1-й Украинский фронт. В октябре 1943 года был ранен. За мужество и 
героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу», орденом Отече-
ственной войны 2-й степе-ни, в июне 1944 года удостоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

ГОЛЕЩИХИН Григорий Федорович, рядовой 67-го мотострелкового полка 20-й 
стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях 
за Днепр, награжден медалью «За боевые заслуги».

ГОЛЬЦОВ Егор Лаврентьевич, старшина 283-го стрелкового полка 140-й стрелковой 
дивизии, 1-й Украинский фронт.

ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович, старший радист 15-го отдельного батальона связи 
9-го гвардейского механизированного корпуса Резерва ВГК. За мужество и героизм, про-
явленные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу».

ГРИГОРЬЕВ Николай Сергеевич, командир отделения 42-го артилле-рийского полка 
6-го гвардейского стрелкового корпуса, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт.

ГУЛА Степан Алексеевич, рядовой, орудийный номер 1324-го легкого артиллерийско-
го полка 71-й легкой артиллерийской бригады 5-й гвардейской артиллерийской дивизии 
прорыва, Южный, 3-й Украинский фронт.

ДОРМОРОЗОВ Григорий Леонтьевич, командир взвода 175-го гвардейского стрелко-
вого полка 58-й гвардейской стрелковой дивизии, Юго-Западный, 2-й Украинский фронт. 
В ноябре 1943 года был ранен.

ДОРОФЕЕВ Иван Павлович, пулеметчик 46-й стрелковой бригады, Во-ронежский 
фронт, пулеметчик 1336-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии, 1-й Украин-
ский фронт.

ДОРОХОВ Степан Константинович, командир орудия 7-й истребительно-противо-
танковой бригады, 1-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях 
за Днепр, награжден медалью «За боевые заслуги».

ДРОБЕЗОВ Василий Тимофеевич, командир пулеметного расчета 73-й гвардейской 
стрелковой дивизии 64-го стрелкового корпуса, Воронежский, 2-й Украинский фронт.

ДУБРОВИН Лев Никифорович, наводчик 1488-го отдельного зенитного артиллерий-
ского полка, 1-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за Дне-
пр, награжден медалью «За отвагу».

ДЮНДИКОВ Леонтий Исаакович, командир отделения 188-го стрелкового полка 106-й 
стрелковой дивизии, Центральный, Белорусский фронт. За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу».

ЖИЛЬНИКОВ Василий Иванович, старшина шоферов 86-й подвижной ремонтной 
базы 5-го гвардейского танкового корпуса, Воронежский, 2-й Украинский фронт.

ЖУРАВКОВ Андрей Ефимович, командир расчета 120-мм минометов 227-го стрелко-
вого полка 183-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

ЗАХАРОВ Николай Кузьмич, рядовой 70-й механизированной бригады 9-го меха-
низированного корпуса, 1-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в 
боях за Днепр, награжден медалью «За боевые заслуги».

ИВАСЕНКО Федор Тихонович, фельдшер 911-го артиллерийского полка 340-й стрел-
ковой дивизии, Воронежский, 1-й Украинский фронты.

КАЛИТКИН Василий Алексеевич, командир санитарного взвода 264-го стрелкового 
полка 241-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

КАМЫШЕВ Трофим Федорович, рядовой 110-й стрелковой дивизии, Белорусский фронт.
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КАПШУКОВ Александр Васильевич, снайпер 7-го гвардейского механизированного 
корпуса, Центральный фронт. В сентябре 1943 года был ранен.

КЛИМОВ Федор Филиппович, радист 41-го полка пограничных войск НКВД, 1-й 
Украинский фронт.

КОЗЛОВСКИЙ Николай Алексеевич, телефонист 287-го артиллерийского полка 143-й 
стрелковой дивизии, Центральный фронт.

КОЛОГРИВОВ Павел Ефимович, оружейно-пулеметный мастер 17-й гвардейской ме-
ханизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса, Резерв ВГК. За 
мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу».

КОЛОСОВ Архип Сергеевич, командир паркового взвода 23-й истребительно-проти-
вотанковой артиллерийской бригады, 1-й Украинский фронт.

КОНЕВ Андриан Егорович, рядовой 47-го гвардейского кавалерийского полка 12-й 
гвардейской Донской кавалерийской дивизии 5-го гвардейского Донского казачьего кор-
пуса, 2-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, на-
гражден медалью «За отвагу».

КОРЯГИН Александр Николаевич, командир санитарной роты 958-го стрелкового 
полка 299-й стрелковой дивизии, Степной, 2-й Украинский фронт. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях за Днепр, награжден орденом Красной Звезды.

КОСАРЕВ Василий Федотович, командир расчета 214-го кавалерийского полка 63-й 
кавалерийской дивизии, Степной, 2-й Украинский фронт.

КУРАШ Александр Степанович, командир отделения взвода отдела контрразведки 
«Смерш» 149-й стрелковой дивизии, Центральный, 1-й Украинский фронт.

КУРОШИН Иван Елизарьевич, командир отделения 1186-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт.

КУСКОВ Иван Константинович, командир отделения разведки 425-го артиллерий-
ского полка 132-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. За мужество и героизм, 
проявленные в боях за Днепр, награжден орденом Славы 3-й степени.

ЛАРИОНОВ Григорий Платонович, командир отделения 524-го стрелкового полка 
112-й стрелковой дивизии, Центральный фронт. В октябре 1943 года был ранен.

ЛИМОНОВ Илья Дмитриевич, командир пулеметного взвода 309-й стрелковой диви-
зии, Воронежский, 1-й Украинский фронт. В сентябре 1943 года был ранен. За форсиро-
вание Днепра и проявленные при этом мужество и героизм награжден орденом Отече-
ственной войны 1-й степени, а в октябре 1943 года был удостоен звания Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

ЛУКАШЕВСКИЙ Семен Савельевич, командир комендантского взвода 845-го стрел-
кового полка 303-й стрелковой дивизии, Степной, 2-й Украинский фронт. За мужество и 
героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу». 

ЛЯХОР Иван Никитович, командир взвода связи 571-го стрелкового полка 317-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

МАМОНТОВ Александр Алексеевич, старшина отдельной роты связи 32-го гвардей-
ского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, Белорусский фронт. За 
мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу».

МАРАКУЛИН Николай Иванович, старшина батареи 75-й гвардейской стрелковой 
дивизии, Центральный, Белорусский фронт.

МАРЧЕНКО Константин Александрович, рядовой 20-й гвардейской стрелковой ди-
визии, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт.

МАСЛОВ Константин Матвеевич, рядовой 288-го стрелкового полка 181-й стрелко-
вой дивизии, Центральный, 1-й Украинский фронт.
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МАТУСЕВИЧ Николай Александрович, радиотелеграфист 86-го артиллерийского 
полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии, Центральный, Белорусский фронт.

МИХАЙЛОВ Иван Алексеевич, командир батареи 669-го артиллерийского полка 228-й 
стрелковой дивизии, Степной, 2-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях за Днепр, награжден орденом Красной Звезды.

МОРОЗОВ Петр Григорьевич, помощник командира взвода 231-го гвардейского 
стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии, Центральный, 1-й Украинский 
фронт.

МУЗЫКИН Николай Иванович, заведующий складом 42-го гвардейского корпусно-
го артиллерийского полка 6-го гвардейского стрелкового корпуса, Юго-Западный, 3-й 
Украинский фронт.

НАСОНОВ Иван Захарович, рядовой 138-го отдельного полка связи 3-й гвардейской 
танковой армии, Центральный, 1-й Украинский фронт.

НЕЗНАЕВ Михаил Филиппович, стрелок 366-го стрелкового полка 126-й стрелковой 
дивизии, Южный, 4-й Украинский фронт.

НИКОЛАЕВ Алексей Николаевич, командир отделения отдельного лыжного батальо-
на 162-й стрелковой дивизии, Центральный, Белорусский фронт.

НОВИК Александр Константинович, командир минометного отделения 362-го стрел-
кового полка 315-й стрелковой дивизии, Южный, 4-й Украинский фронт.

ОЛЬЧЕВ Николай Данилович, наводчик орудия 375-го Челябинского артиллерийско-
го полка 181-й ордена Ленина Краснознаменной Сталинградской стрелковой дивизии, 
Центральный, Белорусский фронт. За отвагу и мужество, проявленные в боях на дне-
провском плацдарме в октябре 1943 года удостоен звания Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

ОЗНОБИХИН Александр Ефимович, старший бригадир 259-го танкового полка, 
Степной, 2-й Украинский фронт.

ОСИНЕНКО Николай Петрович, командир отделения 1185-го стрелкового полка 216-й 
стрелковой дивизии, Южный, 4-й Украинский фронт.

ОСИПОВА Александра Петровна, старший лаборант санитарно-эпидемиологическо-
го отряда № 78 57-й армии, Юго-Западный, 2-й Украинский фронт.

ПАНОВ Георгий Ефимович, солдат 99-го отдельного разведывательного батальона 
2-го гвардейского механизированного корпуса, Южный, 4-й Украинский фронт.

ПАСТУХОВ Сергей Иванович, старшина батареи 295-й стрелковой дивизии, Южный, 
4-й Украинский фронты.

ПЕТЛИН Георгий Андреевич, шофер 530-го артиллерийского полка, 1-й Украинский
фронт.

ПЕТРОВ Иннокентий Дмитриевич, механик-водитель танка 22-й танковой бригады 
3-й танковой армии, Воронежский, 1-й Украинский фронт. В октябре 1943 года был ра-
нен. За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден орденом Славы 3-й
степени.

ПЕТРОВ Николай Ильич, командир отделения 881-го истребительно-противотанко-
вого артиллерийского дивизиона Резерва ВГК, Степной, 2-й Украинский фронт.

ПОПАДЕЙКИН Александр Васильевич, командир машины 49-й отдельной гвар-
дейской роты 2-го гвардейского механизированного корпуса, Южный, 4-й Украинский 
фронт.

ПРУДНИКОВ Иосиф Иосифович, командир отделения 16-го отдельного ремонт-
но-восстановительного батальона связи, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт.
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ПУГАЧЕВ Иван Матвеевич, рядовой 11-го воздушно-десантного полка 5-й воздуш-
но-десантной дивизии, Степной, 2-й Украинский фронт. В декабре 1943 года был ранен.

РОЖКОВ Иван Васильевич, командир отделения 101-го гвардейского стрелкового 
полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт.

РУСИНОВ Александр Герасимович, разведчик артиллерийской разведки 469-го гау-
бичного артиллерийского полка 13-й армии, Центральный, Белорусский фронт.

САМОЙЛОВ Евгений Яковлевич, заместитель командира батареи 171-го гвардейско-
го артиллерийского полка 80-й гвардейской стрелковой дивизии, Степной, 2-й Украин-
ский фронт. В октябре 1943 года был ранен.

САМОЙЛОВ Николай Васильевич, рядовой 353-го отдельного противотанкового ди-
визиона 276-й стрелковой дивизии, Юго-Западный, 1-й Украинский фронт.

СЕДЕЛЬНИКОВ Виктор Евстафьевич, минометчик 1198-го стрелкового полка 359-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

СЕМЧЕНКО Филипп Федотович, автоматчик 1008-го стрелкового полка 266-й стрел-
ковой дивизии, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт.

СНЕЖКОВ Михаил Матвеевич, командир отделения 72-й гвардейской стрелковой ди-
визии, Степной, 2-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за 
Днепр, награжден медалью «За отвагу». 

СОПЫРЯЕВ Егор Иванович, командир отделения 120-й стрелковой роты охраны шта-
ба 65-й армии, Центральный, Белорусский фронт. За мужество и героизм, проявленные в 
боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу».

СПЕСИВЦЕВ Николай Николаевич, минометчик 734-го стрелкового полка 233-й 
стрелковой дивизии, Степной, 2-й Украинский фронт.

СТАРКОВ Виктор Павлович, командир хозяйственного взвода 96-й гвардейской 
стрелковой дивизии, Южный, 4-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу».

СУРКОВ Никита Степанович, командир отделения 1-го гвардейского танкового кор-
пуса, Центральный, Белорусский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за 
Днепр, награжден медалью «За боевые заслуги».

ТАЮКИН Сергей Григорьевич, помощник командира минометного взвода 271-го 
стрелкового полка 181-й стрелковой дивизии, Центральный, 1-й Украинский фронт.

ТЕТЕРЕВ Дмитрий Иванович, командир батареи 120-мм минометов 269-го гвардей-
ского стрелкового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии, Юго-Западный, 3-й Укра-
инский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден орденом 
Красной Звезды.

ТИПСИН Павел Матвеевич, старший писарь штаба 208-го гаубичного артиллерий-
ского полка 5-й гаубичной артиллерийской бригады 5-й артиллерийской дивизии про-
рыва, Центральный, Белорусский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за 
Днепр, награжден медалью «За отвагу».

ТКАЧЕВ Василий Осипович, командир танкового батальона 18-й танковой дивизии 
23-го танкового корпуса Резерва ВГК, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт.

ТОДЕР Абрам Яковлевич, командир взвода разведки 88-го гвардейского артилле-
рийского полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, Юго-Западный, 1-й Украинский 
фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТОМИЛОВ Николай Петрович, командир 76-мм орудия 36-й гвардейской танковой 
бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса, Южный, 4-й Украинский фронт.
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ТРЕНИН Николай Иванович, орудийный номер 468-го стрелкового полка 111-й 
стрелковой дивизии, Воронежский, 2-й Украинский фронт.

ТРОФИМОВ Иван Григорьевич, начальник связи дивизиона 186-го гвардейского ар-
тиллерийского полка 110-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт.

ТУЛУПОВ Василий Константинович, командир отделения 69-й механизированной 
бригады 9-го механизированного корпуса, 1-й Украинский фронт. В ноябре 1943 года 
был ранен. За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За 
боевые заслуги».

ТЮРКИН Тимофей Федотович, старшина батареи 1059-го артиллерийского полка 
96-й стрелковой дивизии, Белорусский фронт.

ФИЛИПЧУК Илья Артемович, командир отделения 114-го гвардейского стрелкового
полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии, Центральный, Белорусский фронт.

ФОМИН Вениамин Петрович, командир танка Т-34 42-го гвардейского танкового 
полка 4-го гвардейского танкового корпуса, 1-й Украинский фронт. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях за Днепр, награжден орденом Красной Звезды.

ХОХЛОВ Михаил Яковлевич, командир отделения 985-го отдельного батальона связи 
64-го стрелкового корпуса, 2-й Украинский фронт.

ЧАЛЕЙ Иван Фомич, командир отделения разведки Управления 28-го гвардейского
стрелкового корпуса, Юго-Западный, 3-й Украинский фронт. За мужество и героизм, 
проявленные в боях за Днепр, награжден медалью «За отвагу». 

ЧЕПУРНОВ Анатолий Васильевич, командир стрелковой роты 194-й стрелковой ди-
визии, Центральный, Белорусский фронт. В декабре 1943 года был ранен.

ЧЕРНОВ Иван Федотович, начальник радиостанции 16-го танкового корпуса, Ре-
зерв ВГК.

ЧИГАРЕВ Леонид Дмитриевич, командир пулеметного отделения 338-го стрелкового 
полка 96-й стрелковой дивизии, Белорусский фронт.

ЧУПРИКОВ Иван Иванович, телефонист 41-го гвардейского минометного полка 41-й 
стрелковой дивизии, Центральный, Белорусский фронт.

ЧУРСИН Василий Емельянович, старшина роты 21-го гвардейского стрелкового пол-
ка 25-й гвардейской стрелковой дивизии, Юго-Западный, 2-й Украинский фронты. 

ЧУХМАНОВА Клавдия Ивановна, санитарка 293-го гвардейского стрелкового полка 
96-й гвардейской стрелковой дивизии, Южный, 4-й Украинский фронт.

ШЕЙНИКОВ Гавриил Михайлович, начальник радиостанции 42-й отдельной армей-
ской роты воздушного наблюдения, оповещения и связи, 2-й Украинский фронт.

ШКУРАТОВ Семен Иванович, рядовой 22-го оборонно-строительного полка, Цен-
тральный, Белорусский фронт. 

ШУМИЛКИН Павел Евдокимович, командир отделения связи 7-го гвардейского воз-
душно-десантного полка 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, Степной, 2-й 
Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях за Днепр, награжден ме-
далью «За отвагу».

ЩЕДРОВ Павел Григорьевич, командир роты 92-й гвардейской стрелковой дивизии, 
Воронежский фронт. В октябре 1943 года был ранен. За мужество и героизм, проявлен-
ные в боях за Днепр, награжден орденом Красной Звезды.

ЩИКОВСКИЙ Михаил Гаврилович, рядовой 67-го гвардейского пушечного артилле-
рийского полка 38-й гвардейской артиллерийской бригады, Центральный, Белорусский 
фронт.

ЯКОВЛЕВ Петр Лаврентьевич, командир отделения 255-й роты сопровождения гру-
зов 474-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

ЯКУНИНА Клара Федоровна, радиотелеграфист 59-го отдельного полка связи, Воро-
нежский, 1-й Украинский фронт.
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УЧАСТНИКИ ОПЕРАЦИЙ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ И КРЫМА

(24 декабря 1943 — 9 мая 1944 года)

АБРАМОВ Ананий Яковлевич, разведчик 10-й минометной бригады 9-й артиллерий-
ской дивизии прорыва, 3-й Украинский фронт.

АБРОСИМОВ Николай Иванович, радист 56-й гвардейской танковой бригады 7-го 
гвардейского танкового корпуса, 1-й Украинский фронт. 

АЖУСИН Павел Георгиевич, старшина батареи 663-го артиллерийского полка 218-й 
мотострелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. 

АКТОБАЕВ Александр Митрофанович, рядовой 74-го зенитно-артиллерийского ди-
визиона 449-го отдельного зенитно-артиллерийского полка 84-й стрелковой дивизии, 
2-й Украинский фронт.

АЛАТАЕВ Иннокентий Павлович, автослесарь 113-й полевой авторемонтной базы,
шофер 22-го автомобильного полка, 2-й Украинский фронт. 

АСТАПЕНКО Андрей Иванович, заведующий складом отдела вещевого снабжения 
38-й армии, 1-й Украинский фронт.

БАТРАКОВ Александр Иванович, рядовой 136-го отдельного гвардейского батальона
связи 25-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. 

БЕЛОДЕД Петр Фомич, командир отделения 731-го стрелкового полка 18-й дивизии, 
2-й Белорусский фронт.

БЕРДНИКОВА Анна Васильевна, стереоскопистка, Украинский фронт.
БУДНИК Василий Павлович, ручной пулеметчик 249-го полка войск НКВД, 3-й Укра-

инский фронт.
ВАКУЛИЧ Нил Степанович, пулеметчик 1317-го стрелкового полка 202-й стрелковой 

дивизии, 1-й Украинский фронт. В феврале 1944 г. был ранен, за мужество и героизм, про-
явленные в боях, награжден медалью «За отвагу».

ВЕДЕРНИКОВ Григорий Миронович, командир отделения 305-й стрелковой дивизии, 
1-й Украинский фронт.

ВЛАСОВ Андрей Яковлевич, командир танковой роты 40-го гвардейского танкового
полка 1-й гвардейской танковой армии, 1-й Украинский фронт. 

ВЛАСОВ Павел Поликарпович, рядовой 924-го артиллерийского полка 359-й стрелко-
вой дивизии, 1-й Украинский фронт. 

ВОЛКОВ Петр Николаевич, линейный надсмотрщик 138-го полка связи 7-го гвардей-
ского танкового корпуса, 1-й Украинский фронт. 

ГОЛЕЩИХИН Григорий Васильевич, командир орудия 317-го гвардейского красно-
знаменного артиллерийского полка Резерва ВГК, 1-й Украинский фронт. 

ГОЛЕЩИХИН Григорий Федорович, рядовой 67-го мотострелкового полка 2-й стрел-
ковой дивизии, 4-й Украинский фронт. За мужество и героизм, проявленные в боях, на-
гражден медалью «За боевые заслуги»..

ГОЛЬЦОВ Егор Лаврентьевич, старшина 283-го стрелкового полка 140-й стрелковой 
дивизии, 1-й Украинский фронт.

ГОРШКОВ Василий Сергеевич, линейный надсмотрщик 13-го полка правительствен-
ной связи, 2-й Белорусский фронт.

ГРАДКОВСКИЙ Александр Петрович, помощник командира взвода 804-го стрелко-
вого полка, 1-й Украинский фронт. В феврале 1944 г. был ранен.

ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович, старший радист 15-го отдельного батальона связи 
9-го гвардейского механизированного корпуса Резерва ВГК.
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ГУЛА Степан Алексеевич, орудийный номер 1324-го легкого артилле-рийского полка 
5-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва, 3-й Украинский фронт

ДОРОХОВ Степан Константинович, командир орудия 7-й истребительно-противо-
танковой бригады, 1-й Украинский фронт. За проявленные в боях мужество и героизм 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

ДУБРОВИН Лев Никифорович, наводчик 1488-го отдельного зенитного артиллерий-
ского полка, 1-й Украинский фронт.

ЖИЛЬНИКОВ Василий Иванович, старшина шоферов 86-й подвижной ремонтной 
базы 5-го гвардейского танкового корпуса, 2-й Украинский фронт.

ЖУРАВКОВ Андрей Ефимович, командир расчета 120-мм минометов 227-го стрелко-
вого полка 183-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

ЗАХАРОВ Николай Кузьмич, рядовой 70-й механизированной бригады 9-го механи-
зированного корпуса, 1-й Украинский фронт.

ИВАСЕНКО Федор Тихонович, фельдшер 911-го артиллерийского полка 340-й стрел-
ковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

КАЛИТКИН Василий Алексеевич, командир санитарного взвода 264-го стрелкового 
полка 241-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. В марте 1944 г. был ранен, за 
проявленные мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».

КЛИМОВ Федор Филиппович, радист 41-го полка пограничных войск НКВД, 1-й 
Украинский фронт.

КОЗЛОВ Павел Кириллович, командир отделения 683-го запасного стрелкового пол-
ка, 1-й Украинский фронт.

КОЛОГРИВОВ Павел Ефимович, оружейно-пулеметный мастер 17-й гвардейской ме-
ханизированной бригады, 1-й Украинский фронт. За проявленные в боях мужество и ге-
роизм награжден орденом Красной Звезды. 

КОЛОСОВ Архип Сергеевич, командир паркового взвода 23-й истребительно-проти-
вотанковой артиллерийской бригады, 1-й Украинский фронт.

КОНЕВ Андриан Егорович, рядовой 47-го гвардейского кавалерийского полка 12-й 
гвардейской Донской кавалерийской дивизии 5-го гвардейского Донского казачьего кор-
пуса, 2-й Украинский фронт.

КОСАРЕВ Василий Федотович, командир расчета 214-го кавалерийского полка 63-й 
кавалерийской дивизии, 2-й Украинский фронт.

КУНГУРОВ Евстафий Потапович, помощник командира орудия 1007-го стрелкового 
полка, 4-й Украинский фронт.

КУРОШИН Иван Елизарьевич, командир отделения 1186-го истребительно-противо-
танкового артиллерийского полка, 3-й Украинский фронт.

КУСКОВ Иван Константинович, командир отделения разведки 425-го артиллерий-
ского полка 132-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. За мужество и героизм, 
проявленные в боях, награжден орденом Красной Звезды.

КУЧЕРОВ Николай Емельянович, командир отделения 6-го гвардейского стрелкового 
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, Отдельная Приморская армия

ЛИМОНОВ Илья Дмитриевич, командир пулеметного взвода 309-й стрелковой диви-
зии, 1-й Украинский фронт.

ЛУГОВСКОЙ Вениамин Васильевич, рядовой 17-й гвардейской Краснознаменной ме-
ханизированной бригады, 1-й Украинский фронт. В марте 1944 г. был ранен.

ЛУКАШЕВСКИЙ Семен Савельевич, командир комендантского взвода 845-го стрел-
кового полка 303-й стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. В феврале 1944 г. был 
ранен, за проявленные мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».
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ЛЯХОР Иван Никитович, командир взвода связи 571-го стрелкового полка 317-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

МАЛЕВИЧ Александр Антонович, шофер 1022-го самоходного артиллерийского пол-
ка, 3-й Украинский фронт. За проявленные мужество и героизм награжден медалью «За 
отвагу».

МАРАХОНИЧ Александр Тимофеевич, рядовой штрафной батареи при 227-й стрел-
ковой дивизии, 2-й Украинский фронт.

МАРКОВСКИЙ Александр Ерофеевич, командир минометного расчета 6-й гвардей-
ской дивизии, 1-й Украинский фронт.

МАРЧЕНКО Константин Александрович, командир отделения 353-й стрелковой ди-
визии, 3-й Украинский фронт. За проявленные мужество и героизм награжден медалью 
«За отвагу».

МИХАЙЛОВ Иван Алексеевич, командир батареи 669-го артиллерийского полка 228-
й стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт.

МОРОЗОВ Петр Григорьевич, помощник командира взвода 231-го гвардейского 
стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

МУЗЫКИН Николай Иванович, заведующий складом 42-го гвардейского корпусного 
артиллерийского полка 6-го гвардейского стрелкового корпуса, 3-й Украинский фронт. 
За проявленные мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».

НАСОНОВ Иван Захарович, рядовой 138-го отдельного полка связи 3-й гвардейской 
танковой армии, 1-й Украинский фронт.

НОВИК Александр Константинович, командир отделения 362-го стрелкового пол-
ка 315-й стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт; командир 122-мм орудия 113-го 
гвардейского стрелкового полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский 
фронт.

ОЗНОБИХИН Александр Ефимович, старший бригадир 259-го танкового полка, 2-й 
Украинский фронт.

ОСИПОВА Александра Петровна, старший лаборант санитарно-эпидемиологическо-
го отряда № 78 57-й армии, 2-й Украинский фронт.

ПАНОВ Георгий Ефимович, солдат 99-го отдельного разведывательного батальона 
2-го гвардейского механизированного корпуса, 4-й Украинский фронт.

ПАСТУХОВ Сергей Иванович, старшина батареи 42-го пушечно-артиллерийского
полка 295-й стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт.

ПЕТЛИН Георгий Андреевич, шофер 256-й отдельной танковой бригады, 1-й Украин-
ский фронт.

ПЕТРЕНКО Михаил Степанович, шофер 230-го (34-го гвардейского) отдельного тя-
желого танкового полка, 1-й Украинский фронт.

ПЕТРОВ Иннокентий Дмитриевич, механик-водитель 768-го самоходного артилле-
рийского полка 3-й танковой армии, 1-й Украинский фронт.

ПЕТРОВ Николай Ильич, командир отделения 881-го истребительно-противотанко-
вого артиллерийского дивизиона Резерва ВГК, 2-й Украинский фронт.

ПОПАДЕЙКИН Александр Васильевич, командир машины 49-й отдельной гвардей-
ской роты 2-го гвардейского механизированного корпуса, 4-й Украинский фронт.

ПРУДНИКОВ Иосиф Иосифович, командир отделения 16-го отдельного ремонт-
но-восстановительного батальона связи, 3-й Украинский фронт.

РОЖКОВ Иван Васильевич, командир отделения 101-го гвардейского стрелкового 
полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт.

РУДОЙ Николай Алексеевич, старший адъютант дивизиона 16-й отдельной бригады 
ПВО, Украинский фронт.
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САМОЙЛОВ Николай Васильевич, рядовой 303-го отдельного противотанкового 
артиллерийского дивизиона 276-й стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. В марте 
1944 года был ранен.

СЕДЕЛЬНИКОВ Виктор Евстафьевич, минометчик 1198-го стрелкового полка 359-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

СЕМЧЕНКО Филипп Федотович, автоматчик 1008-го стрелкового полка 266-й стрел-
ковой дивизии, 3-й Украинский фронт.

СНЕЖКОВ Михаил Матвеевич, командир отделения 72-й гвардейской стрелковой ди-
визии, 2-й Украинский фронт.

СОПЫРЯЕВ Борис Минович, наводчик орудия 370-й стрелковой дивизии, 1-й Бело-
русский фронт.

СОПЫРЯЕВ Егор Иванович, командир отделения 120-й стрелковой роты охраны шта-
ба 65-й армии, Белорусский фронт.

СОРОКОВ Александр Филиппович, мастер по вооружению 18-го гвардейского авиа-
полка дальнего действия 303 авиадивизии.

СПЕСИВЦЕВ Николай Николаевич, минометчик 734-го стрелкового полка 233-й 
стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт.

СТАРКОВ Виктор Павлович, командир хозяйственного взвода 96-й гвардейской 
стрелковой дивизии,4-й Украинский фронт.

ТАРЕНКОВ Михаил Михайлович, телефонист 56-го отдельного батальона связи 24-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

ТАЮКИН Сергей Григорьевич, помощник командира минометного взвода 271-го 
стрелкового полка 181-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

ТКАЧЕВ Василий Осипович, командир танкового батальона 18-й танковой дивизии 
23-го танкового корпуса Резерва ВГК, 3-й Украинский фронт.

ТОЛСТОБРОВ Сергей Павлович, командир взвода 24-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка, 3-й Украинский фронт. В марте 1944 г. был ранен, за проявленные муже-
ство и героизм награжден орденом Красной Звезды.

ТОМИЛОВ Николай Петрович, командир 76-мм орудия 36-й гвардейской танковой 
бригады 4-го гвардейского механизированного корпуса, 4-й Украинский фронт.

ТРЕНИН Николай Иванович, орудийный номер 468-го стрелкового полка 111-й 
стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт.

ТРУБИЛОВ Константин Михайлович, командир огневого взвода 433-го отдельно-
го истребительного дивизиона 318-й стрелковой дивизии, 1-я Отдельная Примор-
ская армия

УГОЛЬНИКОВ Степан Иванович, командир отделения 129-го отдельного минометно-
го дивизиона.

УЛЬЯЩЕНКО Алексей Федорович, адъютант командира 273-й стрелковой дивизии, 
1-й Украинский фронт.

ФИЛИПЧУК Илья Артемович, командир отделения 114-го стрелкового полка 37-й
гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт.

ФОМИН Вениамин Петрович, командир танка Т-34 42-го гвардейского танкового 
полка 219-й танковой бригады 1-го механизированного корпуса, 1-й Украинский фронт.

ХАРЛАМОВ Иван Лаврентьевич, рядовой 133-й стрелковой дивизии, 2-й Украинский 
фронт.

ХОХЛОВ Михаил Яковлевич, командир отделения 985-го отдельного батальона связи 
64-го стрелкового корпуса, 2-й Украинский фронт.

ЧАЛЕЙ Иван Фомич, командир отделения разведки Управления 28-го гвардейского
стрелкового корпуса, 3-й Украинский фронт.
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ЧАЛКИН Константин Семенович, старшина дивизиона 225-го минометного полка, 1-й 
Украинский фронт. За проявленные мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».

ЧЕРНОВ Иван Федотович, начальник радиостанции 16-го танкового корпуса, 1-й Бело-
русский фронт. За проявленные мужество и героизм награжден орденом Красной Звезды

ЧУРСИН Василий Емельянович, старшина роты 21-го гвардейского стрелкового пол-
ка 25-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт.

ЧУХМАНОВА Клавдия Ивановна, санитарка 293-го гвардейского стрелкового полка 
96-й гвардейской стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт.

ШЕЙНИКОВ Гавриил Михайлович, начальник радиостанции 42-й отдельной армей-
ской роты воздушного наблюдения, оповещения и связи, 2-й Украинский фронт.

ЩИКОВСКИЙ Михаил Гаврилович, рядовой 67-го гвардейского пушечного артилле-
рийского полка 38-й гвардейской артиллерийской бригады, Белорусский фронт.

ЯКОВЛЕВ Петр Лаврентьевич, командир отделения 255-й роты сопровождения гру-
зов 274-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт.

ЯКУНИНА Клара Федоровна, радиотелеграфист 59-го отдельного полка связи, 1-й 
Украинский фронт.

ЯНУТА Александр Петрович, автоматчик войсковой части № 2425 погранвойск НКВД. 

УЧАСТНИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
(10 июля 1941 — 9 августа 1944 года)

АЗАНГУЛОВ Асхат Мифтахович, моторист сторожевого катера 5-го, 6-го дивизионов 
сторожевых кораблей Балтийского флота. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

АЛМАЕВ Григорий Иванович, снайпер 10-го погранполка войск НКВД. Награжден 
медалью «За отвагу».

АНДРЕЕВ Иван Григорьевич, рядовой 43-й отдельной железнодорожной бригады.
АНИСИМОВ Николай Прокопьевич, командир отделения 45-й гвардейской стрелко-

вой дивизии.
АНТОНЕНКО Федор Васильевич, связист 140-го стрелкового полка 56-й стрелковой 

дивизии. В марте 1942 года был ранен.
АРАПОВ Николай Степанович, шофер 17-го укрепрайона 23-й армии. Награжден ме-

далями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
АРТЕМЬЕВ Павел Ефимович, стрелок 2-й Ленинградской армии народного ополче-

ния. В 1942 году был ранен, демобилизован по ранению.
АТИМАСОВ Гавриил Яковлевич, рядовой, 19 февраля 1942 года погиб в бою под Ле-

нинградом. 
БАРАНОВА Антонина Михайловна, старший приемщик военно-полевой станции 

239-й стрелковой дивизии.
БОГОМАЗ Николай Семенович, командир пулеметного взвода 134-го гвардейского

стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии. В феврале 1944 года был ранен. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».

БОЙКОВ Петр Яковлевич, рядовой, 11 января 1942 года погиб в бою в Чудовском районе. 
БОЛЬШАКОВ Иван Васильевич, начальник отделения особого отдела НКВД Волхов-

ского фронта. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».
БОНДАРЧУК Степан Илларионович, воевал на Ленинградском фронте, в 1943 году 

был ранен, демобилизован по ранению. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда».
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БОРМОТОВ Николай Анисимович, командир пулеметного расчета 1347-го стрелко-
вого полка 225-й стрелковой дивизии, в феврале 1944 года был ранен, демобилизован по 
ранению. Награжден медалью «За отвагу».

БУРАКОВ Алексей Акиндинович, командир стрелкового отделения береговой оборо-
ны, командир отделения 5-го батальона 2-й бригады моряков, в декабре 1941 года был 
ранен, демобилизован по ранению. Награжден орденом Красной Звезды.

БЫДЗАН Антон Владимирович, командир отделения 82-мм минометов 125-го гвар-
дейского стрелкового полка 43-й гвардейской стрелковой дивизии.

БЫЛИН Алексей Гаврилович, рядовой 108-го отдельного танкового батальона, в авгу-
сте 1941 года был ранен, демобилизован по ранению. Награжден медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда».

ВАСИЛЬЕВ Владимир Егорович, рядовой, 5 сентября 1943 года погиб в бою в Старо-
русском районе. 

ВАСИЛЬЧЕНКО Иван Григорьевич, лейтенант, 12 февраля 1942 года погиб в бою в 
Новосокольническом районе. 

ВИНОКУРОВ Виктор Иосифович, ездовой 22-го стрелкового полка 92-й стрелковой 
дивизии, в сентябре 1942 года был ранен. Затем — орудийный номер 37-й отдельной про-
тивотанковой бригады. Награжден медалью «За отва-гу».

ВОЛОХОВ Михаил Иванович, рядовой 1220-го (56-го гвардейского) стрелкового пол-
ка 366-й (19-й гвардейской) стрелковой дивизии, в апреле 1942 года был ранен.

ВОРОБЬЕВ Алексей Федорович, рядовой 1218-го (54-го гвардейского) стрелкового 
полка 366-й (19-й гвардейской) стрелковой дивизии.

ГЛУШАКОВ Виктор Прохорович, командир отделения 204-го стрелкового полка 10-й 
стрелковой дивизии, в декабре 1941 года был тяжело ранен и демобилизован. 

ГОЛУШКОВ Иван Ильич, командир стрелкового отделения 59-го стрелкового полка 
85-й стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ГОРБУНОВ Михаил Корнилович, минометчик, автоматчик 174-го отдельного мино-
метного полка, Ленинградский фронт. Трижды ранен, в декабре 1944 года демобилизован 
по ранению и инвалидности. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

ГРАЧЕВ Владимир Петрович, стрелок 138-го стрелкового полка 5-й стрелковой диви-
зии внутренних войск НКВД.

ГРИБОВ Ананий Савельевич, автослесарь 84-го автосанитарного взвода 67-й армии. 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ГРИГОРЬЕВ Николай Никитович, политрук роты 1218-го стрелкового полка 366-й 
стрелковой дивизии, в январе 1942 года был ранен, демобилизован по ранению.

ГУСЬКОВ Василий Николаевич, заместитель командира взвода разведки 142-го от-
дельного механизированного батальона. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

ДАВЫДОВ Николай Иванович, командир минометного взвода 23-й отдельной стрел-
ковой бригады, в феврале 1944 года был ранен, демобилизован по ранению. Награжден 
медалью «За отвагу».

ДАНИЛЬЧУК Максим Петрович, младший лейтенант, 23 мая 1943 года погиб в бою в 
Старорусском районе.

ДЕВЯШИН Георгий Степанович, сержант, 20 августа 1943 года погиб в бою в Старо-
русском районе.

ДЕМЬЯНОВ Николай Владимирович, рядовой 22-го стрелкового полка 92-й стрелко-
вой дивизии, в ноябре 1941 года был ранен, демобилизован по ранению.

ЕФРЕМЕНКО Григорий Кузьмич, командир отделения 15-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии, в сентябре 1943 года был ранен.
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ЖАВОРОНОК Петр Алексеевич, старшина батальона 33-й отдельной лыжной стрел-
ковой бригады.

ЖЕЛЕЗНЯК Алексей Иванович, рядовой, 8 марта 1942 года погиб в бою в Полавском 
районе Ленинградской области.

ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, помощник командира взвода 115-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденом Славы 3-й степени. 

ЗАЙЦЕВ Константин Иванович, шофер 254-й бригады морской пехоты.
ЗАЛОГИН Александр Афанасьевич, рядовой 21-го стрелкового полка 92-й стрелко-

вой дивизии, затем 4-й стрелковой дивизии, в феврале и декабре 1942 года был дважды 
ранен.

ЗАЛОГИН Гавриил Николаевич, сержант, 23 декабря 1942 года погиб в бою в Ленин-
градской области.

ЗАСЫПКИН Ефим Петрович, командир отделения 92-й стрелковой дивизии, в марте 
1944 года был ранен. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ЗИНОВЬЕВ Леонид Анатольевич, командир роты 1242-го стрелкового полка 374-й 
стрелковой дивизии, затем 146-го стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии, в сен-
тябре 1942-го и в январе 1944 года был дважды ранен. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

ИВАНОВСКИЙ Федот Владимирович, милиционер кавалерийского эскадрона Ле-
нинградской милиции. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ИВОХИН Григорий Петрович, рядовой 22-го стрелкового полка 92-й стрелковой ди-
визии, в 1942 году был ранен, демобилизован по ранению.

ИПОКОВ Федор Варфоломеевич, курсант Ленинградского пехотного училища имени 
Кирова, затем рядовой 258-го стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии, в 1942 году 
был ранен. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

КОЗЛОВ Кузьма Тарасович, младший командир в 92-й стрелковой дивизии, курсант 
курсов усовершенствования политсостава 2-й Ударной армии.

КОСТАРЕВ Феодосий Феопентович, телефонист 59-й армии. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

КРИВОШЕИН Дмитрий Мефодьевич, начальник связи 60-го артполка, 1225-го гау-
бичного артполка, 228-го гвардейского гаубичного артполка. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

КРИВОШЕИН Дмитрий Петрович, командир взвода 32-й отдельной лыжной бригады.
КРЫЛОВ Егор Ильич, старший сержант, 28 марта 1943 года погиб в бою в Старорус-

ском районе.
ЛАРИОНОВ Федор Михайлович, рядовой 140-й роты обслуживания. Награжден ме-

далью «За оборону Ленинграда».
МАРКОВ Игнатий Николаевич, телефонист, командир отделения проводной связи 

126-го отдельного артдивизиона 86-й мотострелковой дивизии, в марте 1943 года был
ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги».

МАТУСЕВИЧ Николай Александрович, орудийный номер 131-го отдельного зенитно-
го бронепоезда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

МИРОНОВ Иван Андреевич, рядовой, 25 февраля 1943 года погиб в бою в Старорус-
ском районе.

МИШКИН Петр Иванович, командир взвода 1080-го стрелкового полка 310-й стрел-
ковой дивизии, в июне 1942 года был ранен, в декабре демобилизован по ранению. На-
гражден медалью «За боевые заслуги».

МОВКАЛЕНКО Анисим Гаврилович, командир орудия 153-го отдельного противо-
танкового артдивизиона 10-й стрелковой дивизии, в сентябре 1943 года был ранен.
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МОЛОКОВ Виктор Александрович, связист 754-го гаубичного артполка. Награжден 
медалью «За оборону Ленинграда».

МОРШНЕВ Александр Иванович, башенный стрелок-радист тяжелого танка. Награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда».

МУЗЫКИН Николай Иванович, старшина батареи 60-го артполка 60-й танковой ди-
визии, в мае 1942 года был ранен. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

МЯКИНКИН Гавриил Родионович, уполномоченный особого отдела, отдела контр-
разведки 366-й (19-й гвардейской) стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

НИКИТИН Александр Павлович, связист, воевал на Ленинградском фронте. Награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда».

НОВИКОВ Михаил Федорович, командир отделения 576-го стрелкового полка 115-й 
стрелковой дивизии.

ОРЕХОВ Арсентий Алексеевич, рядовой войсковой части 1/289, Ленинградский фронт.
ПАЛЬЦЕВ Иван Родионович, разведчик-наблюдатель 534-го минометного полка, в 

июле 1943 года был ранен, в декабре демобилизован по ранению. Награжден медалью «За 
оборону Ленинграда».

ПАТРУШЕВ Александр Сергеевич, командир взвода 137-й отдельной стрелковой бри-
гады, в апреле 1942 года был ранен. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ПЕРЕМИТИН Андронит Петрович, рядовой, 21 марта 1942 года погиб в бою в Старо-
русском районе.

ПЕРЕСВЕТОВ Вадим Михайлович, младший врач 94-го артполка, старший врач 1238-
го стрелкового полка, командир взвода 463-го медсанбата, дивизионный врач 372-й 
стрелковой дивизии. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ПЕТРОВ Александр Николаевич, писарь-каптенармус 261-го стрелкового полка 2-й 
стрелковой дивизии.

ПЕТРОВ Антон Васильевич, стрелок 1082-го стрелкового полка 310-й стрелковой ди-
визии, в декабре 1942 года был ранен, демобилизован по ранению.

ПОГОДАЕВ Иван Георгиевич, командир отделения 512-го отдельного линейного ба-
тальона связи.

ПОДАКОВ Иван Яковлевич, писарь 162-го стрелкового полка, старший писарь 146-го 
стрелкового полка 44-й стрелковой дивизии, в 1942 году был ранен.

ПОДПОРИН Арсентий Васильевич, рядовой 61-го стрелкового полка, минер-подрыв-
ник 595-го саперного батальона 511-й стрелковой дивизии.

ПОЛЬКИН Дмитрий Сергеевич, командир отделения 622-го стрелкового полка 124-й 
стрелковой дивизии.

ПОСТНИКОВ Василий Алексеевич, шофер-электрик 141-го батальона связи.
ПРИБЫТКОВ Василий Никитович, командир снайперского отделения 189-го стрел-

кового полка 43-й стрелковой дивизии.
ПРОХОРИХИН Василий Ананьевич, старшина 47-го (14-го гвардейского) артполка, 

командир взвода 204-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии, был ранен. Награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда».

ПУРАХИН Иван Васильевич, командир отделения 116-го стрелкового полка 21-й 
стрелковой дивизии.

ПУШКАРЕВ Павел Гаврилович, старший повар хозвзвода 1242-го стрелкового полка 
374-й стрелковой дивизии.

ПШЕНИЧНИКОВ Николай Михайлович, солдат 461-го стрелкового полка 142-й
стрелковой дивизии, был ранен.

ПЯТКОВ Михаил Петрович, солдат 119-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии.
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РАХЧЕВСКИЙ Александр Феоктистович, милиционер 1-го дивизиона Ленинградской 
милиции. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

РУДИК Клавдия Ивановна, начальник отделения эвакогоспиталя № 2016, врач эвако-
госпиталя № 990. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

САМОХИН Иван Георгиевич, помощник командира взвода, командир взвода 116-го 
стрелкового полка 21-й стрелковой дивизии

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, командир отделения 110-го (51-го гвардей-
ского) отдельного батальона связи 78-й (9-й гвардейской) стрелковой дивизии. Награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда».

СЕМЁНОВ Афанасий Михайлович, рядовой, 10 сентября 1942 года погиб в бою в Пар-
головском районе.

СЕМЕНОВ Петр Демьянович, командир стрелкового отделения 374-й стрелковой ди-
визии.

СЕРДЮК Михаил Макарович, командир пулеметного взвода, 67-я армия, был трижды 
ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».

СКАРДИН Александр Васильевич, рядовой, 12 июня 1942 года погиб в бою в Полав-
ском районе Ленинградской области.

СКУЛКИН Петр Архипович, рядовой, 18 августа 1943 года погиб в бою во Мгинском 
районе Ленинградской области..

СМОЛЕНСКИЙ Леонид Михайлович, сигнальщик крейсера «Киров» Балтийского 
флота, старшина 2-й морской бригады, был дважды ранен. Награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда».

СТАРИКОВ Григорий Яковлевич, рядовой, воевал на Ленинградском фронте. Награж-
ден медалью «За оборону Ленинграда».

СТАШОК Иван Анисимович, рядовой 98-го истребительного батальона войск НКВД. 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

СТЕПАНОВ Александр Гаврилович, рядовой, 4 февраля 1944 года погиб в бою в Но-
восокольническом районе.

СУЕТИН Лазарь Евплович, командир отделения 169-го стрелкового полка 86-й стрел-
ковой дивизии.

СУХОДОЛОВ Федор Денисович. рядовой 351-го зенитно-артиллерийского полка, 129-
го гвардейского стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии, был ранен. На-
гражден медалью «За оборону Ленинграда».

СУХУШИН Иннокентий Данилович, лейтенант, 5 марта 1943 года погиб в бою в Ста-
рорусском районе.

ТАРАСОВ Михаил Тарасович, командир отделения 7-го стрелкового полка 7-й диви-
зии народного ополчения (56-й стрелковой дивизии), в январе 1943 года получил тяже-
лую контузию. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ТКАЧЕВ Василий Осипович, заместитель политрука роты 466-го стрелкового полка 
125-й стрелковой дивизии и 141-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии, был
дважды ранен. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

УСОЛЬЦЕВ Александр Федорович, командир взвода противотанковых орудий 1249-
го стрелкового полка 377-й стрелковой дивизии, в марте 1943 года ранен, демобилизован. 

ФАХРУТДИНОВ Ахунзян Шарынзянович, рядовой 245-го стрелкового полка 123-й 
стрелковой бригады, в июле 1943 года был ранен и в ноябре демобилизован по ранению.

ФЕКЛИСТОВ Петр Никифорович, рядовой, 25 февраля 1942 года погиб в бою под 
Ленинградом.

ФЕДОРОВ Александр Михайлович, начальник штаба 371-го гаубичного артполка 115-й 
стрелковой дивизии, в декабре 1941 года был ранен. Награжден медалью «За оборону Ле-
нинграда».
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ХАБИРОВ Галимзян Андреянович, сержант, 19 февраля 1943 года погиб в бою в Ле-
нинградской области.

ХМЕЛЬНИЦКИЙ Павел Данилович, тракторист гусеничного трактора 14-го гвардей-
ского артполка 21-й гвардейской артиллерийской бригады. Награжден медалью «За обо-
рону Ленинграда».

ЧАЛКИН Константин Семенович, командир орудия 219-го стрелкового полка 11-й 
стрелковой дивизии, командир взвода 1017-го стрелкового полка 285-й стрелковой ди-
визии, дважды ранен. Награжден медалью «За оборону Ленинграда».

ЧЕРЕПНИН Борис Николаевич, разведчик 495-го артполка 123-й стрелковой дивизии.
ЧИРВА Иван Фаддеевич, сержант, 24 января 1942 года погиб в бою в Чудовском рай-

оне.
ЧМИШУК Андрей Лукич, рядовой, 14 марта 1943 года погиб в бою в Старорусском 

районе.
ШАЛЫГИН Алексей Григорьевич, рядовой 1213-го стрелкового полка 364-й стрелко-

вой дивизии, в 1943 году был ранен, демобилизован. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

ШИНКЕВИЧ Павел Михайлович, командир роты, батальона 194-го гвардейского 
стрелкового полка 64-й гвардейской стрелковой дивизии, был ранен. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Ленинграда».

ШКАРИН Георгий Александрович, командир отделения 1238-го стрелкового полка 
372-й стрелковой дивизии.

ЯКИМОВ Александр Васильевич, солдат, заместитель политрука роты 559-го стрелко-
вого полка 191-й стрелковой дивизии, командир пулеметного взвода 1238-го стрелково-
го полка 372-й стрелковой дивизии, был ранен. Награжден медалью «За оборону Ленин-
града». 

УЧАСТНИКИ ОПЕРАЦИИ «БАГРАТИОН»
(23 июня — 29 августа 1944 года)

АНДРОНОВ Константин Георгиевич, радиотелефонист 928-го батальона аэродром-
ного обслуживания 1-й воздушной армии, 3-й Белорусский фронт.

АРИН Антон Эдвардович, командир отделения 355-го стрелкового полка 308-й стрел-
ковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

БАБЕНКОВ Петр Михайлович, командир отделения, 1-й Белорусский фронт. Награж-
ден медалью «За отвагу».

БАРАНОВА Лидия Михайловна, военврач, 2-й Белорусский фронт.
БАРДАКОВ Петр Милентьевич, орудийный номер16-го гвардейского гаубичного ар-

тиллерийского полка 43-й армии, 1-й Прибалтийский фронт.
БЕРДНИКОВ Петр Васильевич, помощник начальника штаба артиллерийского диви-

зиона 283-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.
БИРЖЕВОЙ Иван Федорович, орудийный номер 376-го стрелкового полка 220-й 

стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.
БОНДАРЕНКО Яков Сергеевич, стрелок 144-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский 

фронт. 15 июля 1944 года тяжело ранен.
БОРИСЕНКО Михаил Андреевич, телефонист 45-го отдельного разведывательного 

дивизиона 4-й артиллерийской бригады, 1-й Белорусский фронт.
БЫДЗАН Антон Владимирович, командир отделения 82-мм минометов 125-го гвар-

дейского стрелкового полка 43-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский 
фронт.
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ВАКУЛИЧ Нил Степанович, командир орудия мотострелкового батальона 11-й гвар-
дейской танковой бригады 2-й танковой армии, 1-й Белорусский фронт.

ВАСИЛЬЕВ Сергей Николаевич, оружейный техник 68-го стрелкового полка 70-й 
стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. В июне 1944 года награжден орденом Крас-
ной Звезды.

ВЕРТИНСКИЙ Иван Игнатьевич, заместитель командира орудия 160-го отдельного 
истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона 169-й стрелковой диви-
зии, 1-й Белорусский фронт.

ВИНОКУРОВ Виктор Иосифович, наводчик 193-го истребительного противотанко-
вого дивизиона 204-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ВОРОБЬЁВ Алексей Федорович, рядовой 54-го гвардейского стрелкового полка 19-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.

ГАВРИЛОВ Николай Иванович, командир роты разведки 707-го стрелкового полка 
215-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. 11 июля 1944 г. был ранен, награжден
орденом Александра Невского.

ГЛУШАКОВ Николай Филиппович, рядовой 1193-го стрелкового пока 360-й стрелко-
вой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. В июне 1944 г. был ранен.

ГОЛИКОВ Николай Петрович, командир огневого взвода 98-го гвардейского стрелко-
вого полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени.

ГОРОХОВ Иван Гаврилович, шофер транспортного полка 11-й гвардейской армии, 
3-й Белорусский фронт. 16 июля 1944 г. был ранен, награжден медалью «За отвагу».

ГОРШКОВ Василий Сергеевич, линейный надсмотрщик 13-го полка правительствен-
ной связи, 2-й Белорусский фронт.

ДЕНИСОВ Алексей Алексеевич, орудийный номер 93-го гвардейского стрелкового 
полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ДОРОФЕЕВ Иван Павлович, рядовой 172-го гвардейского артиллерийского полка 
79-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

ДЮНДИКОВ Леонтий Исаакович, командир отделения 115-й отдельной стрелковой
бригады, 65-й армии, 1-й Белорусский фронт.

ЕГОРОВ Василий Николаевич, старшина 97-й автотранспортной роты 5-й стрелковой 
дивизии, 1-й Белорусский фронт. Награжден орденом Красной Звезды.

ЕРМОЛИН Павел Парфенович, орудийный номер 93-го гвардейского минометного 
полка, 3-й Белорусский фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».

ЕФИМОВ Василий Максимович, сапер-разведчик 657-го отдельного саперного бата-
льона 370-й стрелковой дивизии.

ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, помощник командира взвода 115-й стрелковой диви-
зии, 2-й Прибалтийский фронт.

ЗАЙЦЕВ Георгий Тихонович, шофер 29-й инженерной бригады, 1-й Прибалтийский 
фронт.

ЗАХАРОВ Артемий Демидович, воздушный стрелок 312-го штурмового авиаполка 
333-й штурмовой авиадивизии 4-й воздушной армии, 2-й Белорусский фронт.

ЗЕЗЮЛИН Иван Миронович, минометчик 75-го гвардейского минометного полка, 1-й
Белорусский фронт.

ЗОЛОТАРЕВ Иван Яковлевич, командир отделения 44-го отдельного огнеметного ба-
тальона 5-й армии, 3-й Белорусский фронт.

ЗЫКОВ Федор Петрович, командир отделения 618-го стрелкового полка 215-й стрел-
ковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.
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ИСТОМИН Федор Степанович, начальник штаба 142-го гвардейского стрелкового 
полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

КАМИНСКИЙ Константин Степанович, рядовой 63-й стрелковой дивизии, 3-й Бело-
русский фронт.

КАНАЕВ Семен Николаевич, авиамеханик, Белорусский фронт.
КАПШУКОВ Александр Васильевич, командир отделения роты автоматчиков 95-й 

танковой бригады 9-го танкового корпуса, 1-й Белорусский фронт.
КАРПОВ Павел Евдокимович, комсорг батальона 86-го пограничного полка войск 

НКВД, 3-й Белорусский фронт.
КАЧИН Илья Поликарпович, наводчик орудия, 156-я стрелковая дивизия, 1-й При-

балтийский фронт.
КИЛИН Ананий Иванович, разведчик 297-й отдельной разведывательной роты 222-й 

стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт.
КЛИМОВ Петр Никитич, разведчик 515-го стрелкового полка 134-й стрелковой диви-

зии, 1-й Белорусский фронт.
КОВИН Григорий Васильевич, кузнец 1-й батареи 148-го артиллерийского миномет-

ного полка, 1-й Белорусский фронт. Награжден медалью «За отвагу».
КОВРИГА Иван Андреевич, командир отделения 16-й гвардейской кавалерийской ди-

визии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, 1-й Белорусский фронт.
КОЗЛОВСКИЙ Николай Алексеевич, телефонист 287-го артиллерийского полка 143-й 

стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.
КОЛОДНИКОВ Яков Иванович, шофер 1489-го самоходного артиллерийского полка, 

1-й Прибалтийский фронт.
КОМАРОВ Александр Егорович, до 7.08.44 г. — помощник командира отделения

167-го стрелкового полка 16-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт; с
7.08.44 г. — командир отделения 40-го стрелкового полка 102-й стрелковой дивизии,
1-й Белорусский фронт.

КОПТЯКОВ Николай Иванович, командир отделения тяги 66-й автороты 27-й артил-
лерийской дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

КОСТАРЕВ Михаил Григорьевич, рядовой 370-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтий-
ский фронт.

КРАШЕНИННИКОВ Павел Ильич, командир орудия 133-го артиллерийского полка 
32-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт.

КРИВОШЕИН Дмитрий Мефодьевич, начальник связи 228-го гвардейского артилле-
рийского полка 10-й гвардейской артиллерийской бригады 2-й артиллерийской дивизии 
прорыва, 2-й Прибалтийский фронт.

КУХАЛЬСКИЙ Константин Александрович, стрелок взвода отдела контрразведки 
«Смерш» 370-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

КУЧЕРОВ Николай Емельянович, командир отделения 6-го гвардейского стрелкового 
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ЛАПТЕВ Максим Александрович, командир орудия, 1-й Белорусский фронт. Награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

ЛАРИН Михаил Иванович, заведующий делопроизводством 4-го отделения штаба 
22-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ЛАРИОНОВ Ефим Семенович, командир отделения 1156-го стрелкового полка 344-й
стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. 4 августа 1944 г. был ранен.

ЛИТВЕНКО Федор Иванович, политрук роты 1134-го стрелкового полка 338-й стрел-
ковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.



144

ЛИХТАРОВИЧ Федор Федосович, командир отделения 115-й отдельной стрелковой 
бригады, 1-й Белорусский фронт.

МАКАРЕНКО Захар Игнатьевич, шофер 12-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й 
Белорусский фронт.

МАЛЬЦЕВ Константин Григорьевич, телефонист 55-го отдельного гвардейского бата-
льона связи 8-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАМЕТЬЕВ Павел Семенович, командир отделения 6-го отдельного стрелкового ба-
тальона Управления контрразведки «Смерш» 1-го Прибалтийского фронта.

МАМОНТОВ Александр Алексеевич, старшина отдельной роты связи 32-го гвардей-
ского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

МАТУСЕВИЧ Николай Александрович, радиотелеграфист 86-го гвардейского артил-
лерийского полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт

МИРУЦ Мария Андреевна, командир госпитального взвода 268-го медико-санитар-
ного батальона 250-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

МОИСЕЕНКО Татьяна Даниловна, фельдшер полкового медпункта 251-го гвардейско-
го стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт

МОРШНЕВ Александр Иванович, стрелок-радист тяжелого танка, Белорусский фронт. 
Награжден орденом Красной Звезды.

МОШКИН Анатолий Григорьевич, рядовой 1136-го стрелкового полка 338-й стрелко-
вой дивизии, 3-й Белорусский фронт.

НЕСВЕТОВ Николай Осипович, помощник командира взвода разведки 494-го стрел-
кового полка 174-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Награжден медалью «За 
отвагу».

НЕСТЕРЕНКО Илья Андреевич, командир взвода противотанковых орудий 249-го 
гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом Красной Звезды.

НЕСТЕРОВ Лавр Степанович, помощник командира взвода 426-го стрелкового полка 
88-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. 30 июля 1944 г. был ранен.

НЕЧАЕВ Константин Трифонович, разведчик 122-го гвардейского артиллерийского
полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

НОВИК Александр Константинович, командир 122-мм орудия 113-го гвардейского 
стрелкового полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. 18 ав-
густа 1944 г. был ранен, награжден медалью «За отвагу».

НОВИКОВ Михаил Федорович, командир отделения 576-го стрелкового полка 115-й 
стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ОБИДО Петр Александрович, командир отделения противотанковых ружей 117-й 
стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Награжден орденом Красной Звезды.

ОВСЯННИКОВ Николай Дмитриевич, командир отделения 24-й артиллерийской 
бригады, 1-й Белорусский фронт.

ОЛЕЙНИКОВ Федор Михайлович, командир отделения 484-й передвижной армей-
ской автобазы, 2-й Белорусский фронт.

ОСИНЕНКО Николай Петрович, командир отделения 1185-го стрелкового полка 356-
й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

ОСТАПЕНКО Егор Ефимович, рядовой 515-го стрелкового полка 134-й стрелковой 
дивизии, 1-й Белорусский фронт.
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ПАНОВ Павел Анемподистович, рядовой 9-й гвардейской Краснознаменной меха-
низированной бригады 3-го гвардейского механизированного корпуса, 3-й Белорусский 
фронт.

ПАТРУШЕВ Александр Семенович, командир минометной роты 64-го гвардейского 
стрелкового полка 21-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.  
23 июля 1944 г. был ранен, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени

ПАШКОВСКИЙ Влодилон Тимофеевич, химик-разведчик 33-го батальона химзащи-
ты, 1-й Белорусский фронт.

ПЕРЕСВЕТОВ Вадим Михайлович, начальник хирургического отделения 519-го хи-
рургического полевого подвижного госпиталя 8-й гвар-дейской армии, 1-й Белорусский 
фронт.

ПИРОГОВ Алексей Дмитриевич, автотехник парковой батареи дивизиона 553-го зе-
нитного артиллерийского полка, 2-й Прибалтийский фронт.

ПОГОДАЕВ Иван Георгиевич, командир отделения 512-го отдельного линейного ба-
тальона связи, 2-й Прибалтийский фронт.

ПОЗДЕЕВ Петр Николаевич, начальник разведки 58-го гвардейского артиллерийско-
го полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ПОПОВ Семен Дмитриевич, заготовитель продовольствия заготовительного отдела 
6-й гвардейской армии, 1-й Прибалтийский фронт.

ПОСТНИКОВ Василий Алексеевич, шофер-электрик 31-го отдельного полка связи,
2-й Прибалтийский фронт.

РОЖНЁВ Леонид Федорович, заместитель командира полка по снабжению, 49-й гау-
бичный артиллерийский полк Резерва Главного Командования, 1-й Белорусский фронт. 
В августе 1944 г. награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

РУСАКОВ Николай Захарович, помощник командира полка по технической части, 
57-й автотранспортный полк 18-й автомобильной бригады, 2-й Белорусский фронт

РУСИНОВ Александр Герасимович, разведчик 469-го гаубичного артиллерийского
полка 144-й пушечной бригады, 2-й Белорусский фронт.

САВИН Михаил Иванович, рядовой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, 1-й Белорусский фронт. Награжден медалью «За 
боевые заслуги».

САМОЙЛОВ Евгений Яковлевич, командир батареи 1103-го стрелкового полка 328-й 
стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, командир отделения 51-го гвардейского ба-
тальона связи 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. Награж-
ден орденом Славы 3-й степени.

СЕЛЯВСКИЙ Петр Федорович, старший радиотелеграфист 10-го отдельного гвардей-
ского минометного полка 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 1-й Белорусский 
фронт.

СЕРТУКОВ Иван Васильевич, механик-водитель 64-го гвардейского танкового полка 
прорыва 3-го гвардейского механизированного корпуса, 3-й Белорусский фронт

СИВОХА Петр Хрисанович, радист 308-й стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский 
фронт.

СМОКОТИН Василий Илларионович, командир орудия 311-го легкого артиллерий-
ского полка, 1-й Белорусский фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени.

СМОКОТИН Михаил Яковлевич, наводчик 95-го гвардейского стрелкового полка 
31-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.

СОПЫРЯЕВ Борис Минович, наводчик орудия 370-й стрелковой дивизии, 1-й При-
балтийский фронт.
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СОПЫРЯЕВ Егор Иванович, командир отделения 120-й отдельной стрелковой роты охра-
ны при штабе 65-й армии, 1-й Белорусский фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».

СТАРОВ Гавриил Васильевич, шофер 182-го гаубичного артиллерийского полка 134-й 
гаубичной артиллерийской бригады 6-й гвардейской артиллерийской дивизии, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».

СТАСЮК Павел Михайлович, рядовой 20-й танковой бригады 11-го танкового корпу-
са, 1-й Белорусский фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени.

СТРОГОНОВ Николай Александрович, рядовой 319-й стрелковой дивизии, 2-й При-
балтийский фронт. Награжден медалью «За боевые заслуги».

СТУДЕНКОВ Николай Иосифович, старшина роты 1197-го стрелкового полка 360-й 
стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. Награжден медалью «За отвагу».

СУРКОВ Никита Степанович, командир отделения 1-го гвардейского Донского танко-
вого корпуса, 1-й Белорусский фронт. В 1944 г. был ранен, награжден медалью «За отвагу».

СЫСОЕВ Николай Алексеевич, стрелок 45-го гвардейского стрелкового полка 17-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 24 июня 1944 г. был ранен. С 11 июля 44 г. — рядовой 
279-го гвардейского полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.

ТАЛАНОВ Владимир Ионович, разведчик 1210-го гаубичного артиллерийского полка
55-й гаубичной артиллерийской бригады, 2-й Прибалтийский фронт.

ТИМОФЕЕВ Леонид Константинович, командир отделения 449-го стрелкового полка
144-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт.

ТИПСИН Павел Матвеевич, писарь 4-го артиллерийского корпуса, 1-й Белорусский
фронт. В августе 1944 г. награжден орденом Красной Звезды.

ТОДЕР Абрам Яковлевич, командир батареи 88-го гвардейского артиллерийского 
полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

ТОЛСТОНОЖЕНКО Иван Петрович, киномеханик штаба 2-го Прибалтийского 
фронта.

ТУЛУПОВ Василий Константинович, заведующий складом артиллерийского воору-
жения 3-го гвардейского механизированного корпуса, 3-й Белорусский фронт.

ТЮРКИН Тимофей Федотович, старшина батареи 1059-го артиллерийского полка 
96-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

УСОВ Василий Петрович, шофер 143-го отдельного истребительного противотанко-
вого артиллерийского дивизиона 154-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден медалью «За отвагу».

ФОМИН Вениамин Петрович, командир танка Т-34 42-го танкового полка 219-й тан-
ковой бригады 1-го механизированного корпуса, 1-й Белорусский фронт.

ХРУЛЁВ Федор Андреевич, механик-водитель СУ-76 370-го самоходного артиллерий-
ского полка, 2-й Прибалтийский фронт.

ЦУРАНОВ Петр Яковлевич, рядовой 612-го стрелкового полка 144-й стрелковой ди-
визии, 3-й Белорусский фронт.

ЧЕРНОВ Иван Федотович, начальник радиостанции 12-го гвардейского танкового 
корпуса 2-й танковой армии, 1-й Белорусский фронт.

ЧЕРНОГРИВОВ Алексей Алексеевич, пулеметчик 28-го гвардейского кавалерийского 
полка 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, 3-й Белорусский фронт.

ЧИКОВ Василий Петрович, рядовой 104-го стрелкового полка 62-й стрелковой диви-
зии,3-й белорусский фронт. В августе 1944 г. ранен, демобилизован по ранению.

ЧУПРИКОВ Михаил Иванович, помощник командира технического взвода 41-й тя-
желой гвардейской минометной бригады, автомеханик 22-го гвардейского отдельного 
минометного полка, 2-й Прибалтийский фронт.
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ЧУРИН Алексей Васильевич, авиаэлектромеханик 108-й авиаре-монтной подвижной 
базы, 1-й Белорусский фронт.

ШИНКЕВИЧ Александр Григорьевич, командир отделения 432-го стрелкового полка, 
1-й Прибалтийский фронт.

ШИРОКОВ Николай Константинович, номер артиллерийской установки 22-й гвар-
дейской минометной бригады 5-й гвардейской минометной дивизии, 2-й Белорусский 
фронт.

ШНЮКУТ Павел Болеславович, командир взвода, с 25.07.44 г. командир роты 437-го 
стрелкового полка 154-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ЩИКОВСКИЙ Михаил Гаврилович, рядовой 67-го гвардейского стрелкового полка 
22-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ЭЙНДОРФ Карл Иванович, офицер разведки 779-го артиллерийского полка 249-й
Эстонской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ЯКИМОВ Афанасий Андреевич, рядовой 29-го отдельного восстановительного же-
лезнодорожного батальона 29-й железнодорожной бригады, 1-й Белорусский фронт.

ЯКИМОВ Виктор Сергеевич, командир отделения 88-го стрелкового полка 28-й стрел-
ковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Ильич, парторг батальона 597-го стрелкового полка 207-й стрел-
ковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. 18 августа 1944 г. был ранен, награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени.

УЧАСТНИКИ ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В ТЫЛУ ВРАГА

(июль 1941 — 1944 год)

В партизанском движении участвовали и сотрудники органов внутренних дел Том-
ской области. Летом 1942 года добровольцами ушли на войну старший библиотекарь 
Томской тюрьмы № 3 Василий Максименко и дежурный помощник начальника тюрьмы 
Евдоким Петухов, уроженцы Могилевской области. По заданию партийных органов оба 
были направлены в партизанский отряд, действовавший на ее территории. В то же время 
в тыл врага был направлен уроженец Томского района Михаил Кудрявцев, воевавший в 
1942 — 1944 годах в партизанском отряде на территории Белоруссии, затем Литвы. Васи-
лий Максименко погиб в бою в сентябре 1942 года. Михаил Кудрявцев с 1944 года воевал 
в 262-м стрелковом полку на Прибалтийском фронте, после войны служил в милиции 
города Томска. О дальнейшей судьбе Евдокима Петухова нет сведений.

В феврале 1943 года в распоряжение НКВД Украинской ССР для работы непосред-
ственно в партизанской зоне Украины были направлены сотрудники Томского го-
родского отдела НКВД — старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска 
Вениамин Обласов, инспектор службы и подготовки Алексей Селезнев, а также пре-
подаватель Томских курсов милиции Петр Романчевский. К сожалению, дальнейшая 
их судьба неизвестна.

Иван Горохов встретил войну шофером 36-й танковой дивизии в городе Барановичи, 
под Вязьмой вместе с частью попал в окружение, при выходе из окружения в октябре 
1941 года был ранен. В 1942 — 1943 годах воевал рядовым в партизанском отряде Сергея 
Гришина (в районе Могилева — Орши), затем на 3-м Белорусском фронте, в 44-м году 
был снова ранен и демобилизован. В 1944 — 1947 годах работал в ХОЗО УМВД, в 1965 — 
1983 годах — в системе ИТУ УВД Томской области. 
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Александр Иванов служил в 203-м стрелковом полку, с июня 1941 года воевал на За-
падном фронте, в августе 1941-го попал в плен, в мае 1943-го бежал из плена, воевал в 
партизанском отряде, в 1944 — 45 г.г. снова воевал в Красной Армии, награжден медалью 
«За отвагу»; в 50 — 60-х годах работал в СВПЧ-3 УПО УВД Томской области.

Павел Кузьменков с декабря 1941 года воевал на Западном фронте командиром взво-
да, затем роты, адъютантом 532-го саперного батальона. В декабре 1943 года был пере-
брошен в тыл врага, до июня 1944 года воевал командиром партизанского отряда в зоне 
действий 3-го Украинского фронта, затем воевал командиром роты отдельного сапер-
ного батальона на 3-м Украинском фронте. В 1949 — 1955 годах работал в политчасти 
Управления милиции УМВД Томской области, в 1-м отделении милиции города Томска.

Иван Чумаков с 1935 года работал в Анапском районном отделе милиции Краснодар-
ского края. В 1942 году, с наступлением немцев на Северный Кавказ, ушел с райотделом 
в подполье, с августа 42-го по январь 43-го года воевал заместителем командира 3-го 
Анапского партизанского отряда, награжден медалями «За боевые заслуги» и «За обо-
рону Кавказа». В 1948 — 1963 годах работал начальником Каргасокского и Парбигского 
районных отделов милиции Томской области.

Янина Севостьянова родилась в 1924 году в Белоруссии, в 1943 — 1944 годах была 
связной партизанского отряда «Большевик» на территории Могилевской области. После 
войны приехала в Томск, с 1946 по 1979 год работала техничкой в медслужбе УМВД — 
УВД Томской области. 

За активное участие в партизанском движении Чумаков Иван Кондратьевич награж-
ден медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, а Кудрявцев Михаил Ива-
нович и Севостьянова Янина Антоновна — медалью «Партизану Отечественной войны» 
2-й степени.

УЧАСТНИКИ СРАЖЕНИЙ 
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАН ЕВРОПЫ

ОТ ФАШИЗМА
(20 июля 1944 — 11 мая 1945 года)

АБРАМОВ Ананий Яковлевич, рядовой, разведчик 10-й минометной бригады, 2-й 
Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За отвагу», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены».

АБРОСИМОВ Николай Иванович, командир орудия танка Т-34 68-й гвардейской 
танковой бригады, 1-й Украинский фронт. Воевал в Германии, Чехословакии. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

АЖУСИН Павел Георгиевич, старшина батареи 663-го артиллерийского полка 218-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, Германии. 
Награжден орденом Красной Звезды.

АЗАНГУЛОВ Асхат Мифтахович, моторист сторожевого катера 10-го дивизиона сто-
рожевых катеров, Балтийский флот. Воевал в акватории Польши, Восточной Пруссии, 
Германии. Награжден медалью Ушакова.

АКТОБАЕВ Александр Митрофанович, рядовой 74-го зенитно-артиллерийского ди-
визиона, 3-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Германии. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За взятие Берлина».

АЛАТАЕВ Иннокентий Павлович, шофер 22-й автороты 18-го танкового корпуса, 2-й 
Украинский фронт. Воевал в Румынии, Венгрии.
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АНДРЕЕВ Иван Федорович, солдат 21-й стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. 
Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены».

АНДРОНОВ Константин Георгиевич, радиотелефонист 928-го батальона аэродром-
ного обслуживания 1-й воздушной армии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной 
Пруссии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга».

АНИКИН Александр Тимофеевич, рядовой, воевал в Польше, 23 января 1945 года по-
гиб под Белостоком.

АНИКИН Феноген Николаевич, командир самоходной артиллерийской установки 
1416-го Варшавского краснознаменного самоходно-артиллерийского полка, 1-й Белорус-
ский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й 
и 1-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

АНИСИМОВ Николай Никитович, командир отделения 1210-го стрелкового полка, 
командир отделения разведки 435-й отдельной разведроты 362-й стрелковой дивизии, 
1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом Славы 3-й сте-
пени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

АНИСИМОВ Николай Прокопьевич, наводчик СУ-76 958-го легкого самоходно-ар-
тиллерийского полка, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. В январе 
1945 г. ранен, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга».

АНТОНОВ Иван Васильевич, командир минометной роты, 13-я армия, 1-й Украин-
ский фронт; командир минометной роты 23-й гвардейской краснознаменной стрелковой 
дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. В ноябре 1944 г. ранен, на-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина».

АРХИПОВ Павел Кириллович, разведчик 49-го гвардейского артиллерийского полка 
23-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал
в Польше, Германии, был ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

БАБЕНКОВ Петр Михайлович, командир отделения, 3-й Белорусский фронт. Воевал в 
Восточной Пруссии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга».

БАЙГУЛОВ Георгий Павлович, пулеметчик 23-й воздушно-десантной бригады, ко-
мандир отделения 353-го гвардейского стрелкового полка 114-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За 
взятие Вены», «За отвагу».

БАРАНОВА Лидия Михайловна, военврач, 2-й Белорусский фронт. Воевала в Польше. 
Награждена медалью «За освобождение Варшавы».

БАТРАКОВ Александр Иванович, рядовой 34-го отдельного гвардейского батальона 
связи 25-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Будапешта».

БЕЛОДЕД Петр Фомич, старшина роты 18-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский 
фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. Награжден орденом Славы 3-й степени, 
медалью «За боевые заслуги». 

БЕРДНИКОВ Петр Васильевич, помощник начальника штаба артиллерийского ди-
визиона 173-й стрелковой дивизии, 283-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. 
Воевал в Германии, Восточной Пруссии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

БЕРДНИКОВА Анна Васильевна, стереоскопистка, 3-й Украинский фронт. Воевала в 
Венгрии, Германии.
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БИРЖЕВОЙ Иван Федорович, орудийный номер 376-го стрелкового полка 220-й 
стрелковой дивизии, с января 1945 г. — орудийный номер 212-го отдельного противотан-
кового дивизиона 157-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, в 
марте 1945 г. ранен. Награжден медалью «За отвагу».

БОГУШЕВИЧ Петр Иванович, старший механик-водитель 95-го гвардейского тяже-
лого танкового полка 30-й отдельной гвардейской тяжелой Выборгской танковой бри-
гады, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, Германии, в апреле 
1945 г. ранен. Награжден орденом Красной Звезды.

БОНДАРЕВ Алексей Афанасьевич, командир стрелковой роты 279-го стрелкового 
полка 191-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной 
Пруссии, в апреле 1945 г. ранен.

БОРИСЕНКО Михаил Андреевич, телефонист 45-го отдельного разведдивизиона 4-й 
артиллерийской бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

БРАГИН Александр Гаврилович, старшина химвзвода 208-й стрелковой дивизии, 3-й 
Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден медалью «За взятие Ке-
нигсберга».

БРАЖИН Анатолий Иванович, командир орудия 740-го зенитного артиллерийского 
полка 4-го гвардейского мехкорпуса, 3-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Югос-
лавии, Венгрии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда».

БУЛАХ Константин Иосифович, командир отделения 247-й стрелковой бригады 61-го 
стрелкового корпуса, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше.

БУРЫХИН Федор Афанасьевич, сабельник 8-го гвардейского кавалерийского полка 
2-й гвардейской кавалерийской дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Гер-
мании.

ВАКУЛИЧ Нил Степанович, командир орудия мотострелкового батальона 11-й гвар-
дейской танковой бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина».

ВАСИЛЬЕВ Александр Егорович, стрелок 1314-го стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, был ранен. На-
гражден медалью «За взятие Кенигсберга».

ВАСИЛЬЕВ Михаил Ильич, автоматчик, разведчик в составе войск 3-го Украинского 
фронта. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалью «За взятие Вены».

ВАСИЛЬЕВ Сергей Николаевич, начальник артиллерийского снабжения 11-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии, 3-й Белорусский фронт, с февраля 1945 г. — на-
чальник артиллерийских мастерских 173-го минометного полка 52-й гвардейской артил-
лерийской бригады, 3-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Чехословакии. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

ВАЩЕНКО Александр Павлович, командир отделения связи 503-го артиллерийского 
полка 297й стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. На-
гражден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

ВАЩЕНКО Ольга Романовна, радистка 11-й артиллерийской дивизии Резерва Главного 
Командования, 2-й и 3-й Украинские фронты. Воевала в Румынии, Венгрии, Чехословакии.

ВЕДЕРНИКОВ Григорий Миронович, командир отделения 894-го стрелкового полка 
211-й стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше. Награжден медалью
«За отвагу».

ВЕРТИНСКИЙ Иван Игнатьевич, заместитель командира орудия 160-го отдельного 
истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 169-й стрелковой диви-
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зии, 2-й и 1-й Белорусские фронты. Воевал в Восточной Пруссии, Германии. Награжден 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

ВЛАСОВ Андрей Яковлевич, командир роты 40-го гвардейского танкового полка 1-й 
гвардейской танковой армии, 1-й Украинский, 1-й Белорусский фронты. Воевал в Поль-
ше, Чехословакии, Германии, был ранен. Награжден орденами Ленина, Александра Не-
вского, медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина».

ВЛАСОВ Павел Поликарпович, солдат 679-го минометного полка, 1-й Украинский 
фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, был ранен. Награжден орденами Красной Звез-
ды, Славы 3-й степени. 

ВОЛКОВ Петр Николаевич, линейный надсмотрщик 507-го отдельного батальона 
связи 138-го полка связи 3-й гвардейской танковой армии, 1-й Украинский фронт. Во-
евал в Польше, Германии, Чехословакии. Награжден орденом Красной звезды, медалью 
«За освобождение Праги».

ВОРОБЬЕВ Алексей Федорович, солдат 54-го гвардейского стрелкового полка 19-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 1-й, 3-й Белорусские фронты. Воевал в Польше, Герма-
нии, Восточной Пруссии.

ГАВРИЛОВ Николай Иванович, офицер разведки, помощник начальника штаба 707-
го стрелкового полка 215-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Вос-
точной Пруссии, в апреле 1945 г. ранен. Награжден орденом Александра Невского.

ГЛАДКИХ Степан Петрович, лейтенант, воевал в Румынии, погиб 20 сентября 1944 
года на ее территории.

ГЛУШКОВ Николай Павлович, стрелок 304-го гвардейского стрелкового полка 100-
й гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены».

ГОЛЕЩИХИН Григорий Федорович, рядовой 67-го стрелкового полка 20-й стрелко-
вой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга».

ГОЛИКОВ Николай Петрович, командир огневого взвода 98-го гвардейского стрелко-
вого полка 30-й стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехосло-
вакии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

ГОЛЬЦОВ Егор Лаврентьевич, помощник командира взвода 283-го стрелкового полка 
140-й стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии. На-
гражден медалями «За отвагу», «За освобождение Праги».

ГОНЧАРОВ Василий Васильевич, воевал в составе войск 3-го Белорусского фронта в 
Польше, Восточной Пруссии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

ГОРЕЛИКОВ Владимир Павлович, лейтенант, воевал в Польше, погиб 31 марта 1945 
года у города Олив.

ГОРЕЛКИН Иван Аркадьевич, командир 76-мм орудия 369-го стрелкового полка 212-й 
стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден меда-
лью «За отвагу», орденом Славы 3-й степени.

ГРИБОВ Александр Максимович, командир отделения 335-го стрелкового полка 58-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, в феврале 
1945 г. ранен. Награжден медалями «За освобождение Праги», «За боевые заслуги».

ГРИБОВ Ананий Савельевич, автослесарь-шофер 118-й отдельной автосанитарной 
роты 2-й Ударной армии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии.

ГРИГОРЬЕВ Иван Иванович, телефонист 23-й отдельной Запорожской минометной 
бригады, 3-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, Че-
хословакии. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
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ГРИГОРЬЕВ Николай Иванович, старший радист 15-го гвардейского отдельного ба-
тальона связи 9-го гвардейского мехкорпуса, 2-й, 3-й Украинские фронты. Воевал в Вен-
грии, Чехословакии. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу».

ГРИГОРЬЕВ Николай Сергеевич, командир взвода управления 88-го гвардейского 
артиллерийского полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. 
Воевал в Польше, Восточной Пруссии, Германии.

ГРИГОРЬЕВ Федот Сергеевич, рядовой, воевал в Германии, погиб 28 января 1945 года.
ГУЛА Степан Алексеевич, орудийный номер 76-мм орудия 1324-го легко-артиллерий-

ского полка 71-й легко-артиллерийской бригады, 3-й, 2-й Украинские фронты. Воевал 
в Румынии, Югославии, Венгрии, Чехословакии. Награжден медалями «За взятие Буда-
пешта», «За отвагу».

ГУСЬКОВ Василий Николаевич, командир взвода 89-го гвардейского танкового полка 
5-й Ударной армии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. На-
гражден медалью «За взятие Кенигсберга».

ДАВИДОВИЧ Федор Федорович, разведчик 50-й артиллерийской бригады, 7-го ар-
тиллерийского корпуса, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, Герма-
нии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взя-
тие Берлина».

ДАНИЛЕНКО Александр Никитович, командир танковой роты. Воевал в Чехослова-
кии, Германии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги».

ДОЛМАТОВ Валентин Александрович, командир расчета 120-мм миномета 349-го 
гвардейского стрелкового полка 105-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Украинский 
фронт. Воевал в Венгрии, Чехословакии. Награжден медалью «За отвагу».

ДОРОНИН Кузьма Михайлович, рядовой, воевал в Польше, Чехословакии, тяжело ра-
нен под Прагой. Награжден медалью «За отвагу».

ДОРОФЕЕВ Иван Павлович, рядовой 172-го гвардейского артиллерийского полка 
79-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Герма-
нии. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ДОРОХОВ Степан Константинович, командир орудия 7-й гвардейской истребитель-
но-противотанковой артиллерийской бригады, 1-й Украинский фронт. Воевал в Чехосло-
вакии, Германии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
освобождение Праги», «За взятие Берлина».

ДРАГУНОВ Николай Павлович, автоматчик 273-го гвардейского стрелкового полка 
89-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Герма-
нии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

ДРОБЕЗОВ Василий Тимофеевич, командир пулеметного расчета 73-й гвардейской 
Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Румы-
нии, Югославии, Венгрии, Чехословакии.

ДУБРОВИН Лев Никифорович, заместитель командира орудия 964-го зенитного ар-
тиллерийского дивизиона, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина».

ДЮНДИКОВ Леонтий Исаакович, орудийный номер 104-й гаубичной артиллерий-
ской бригады 12-й артиллерийской дивизии прорыва, 1-й Белорусский фронт. Воевал в 
Польше, Германии. 

ЕВШОВ Василий Дмитриевич, стрелок 1072-го стрелкового полка 313-й стрелковой 
дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, Германии.

ЕГОРОВ Александр Григорьевич, пулеметчик 125-го стрелкового полка 6-й Орлов-
ской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, в марте 1945 г. ранен.



153

ЕГОРОВ Василий Николаевич, старшина 97-й автотранспортной роты 5-й стрелковой 
дивизии, 2-й, 1-й Белорусские фронты. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина».

ЕЛЕЦКИЙ Николай Николаевич, минометчик 82-мм минометов 1172-го стрелкового 
полка 348-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Германии. Награжден 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина».

ЕРЕМЕЕВ Алексей Михайлович, воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии в составе 
1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии на 2-м Украинском фронте. Награжден
медалью «За взятие Вены».

ЕРМОЛИН Павел Парфенович, орудийный номер 93-го гвардейского минометного 
полка, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии, Германии. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

ЕФИМОВ Василий Максимович, сапер-разведчик 657-го отдельного саперного бата-
льона 370-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт.

ЖАВОРОНОК Петр Алексеевич, старшина батальона 316-го гвардейского стрелково-
го полка 102-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт.

ЖДАНОВ Матвей Андреевич, командир взвода 203-го запасного стрелкового полка 
92-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии.
Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

ЖЕЛИХОВСКИЙ Андрей Лукич, командир роты автоматчиков 1187-го стрелкового 
полка 358-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии, в 
марте 1945 г. ранен. Награжден орденом Красной Звезды.

ЖИЛЬНИКОВ Василий Иванович, старшина шоферов 86-й подвижной ремонтной 
базы 5-го гвардейского танкового корпуса, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Ав-
стрии, Чехословакии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
освобождение Праги».

ЖУРАВКОВ Андрей Ефимович, командир расчета 120-мм миномета 227-го стрелко-
вого полка 183-й стрелковой дивизии, 1-й, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Че-
хословакии. Награжден медалью «За отвагу».

ЖУРКИН Александр Константинович, стрелок-снайпер 32-го стрелкового полка 2-й 
стрелковой дивизии войск НКВД, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше. Награжден 
медалью «За освобождение Варшавы».

ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, помощник командира взвода 115-й стрелковой диви-
зии. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены».

ЗАЛОГИН Александр Афанасьевич, солдат 35-й гвардейской минометной бригады, 
1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина».

ЗАХАРОВ Артемий Демидович, воздушный стрелок 312-го штурмового авиаполка 
333-й штурмовой авиадивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной
Пруссии, Германии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За
взятие Кенигсберга».

ЗАХАРОВ Николай Кузьмич, рядовой 70-й механизированной бригады 3-й гвардей-
ской танковой армии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше.

ЗЕЗЮЛИН Иван Миронович, минометчик 75-го гвардейского минометного полка, 1-й 
Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

ЗОЛОТАРЕВ Иван Яковлевич, командир отделения 14-го отдельного огнеметного ба-
тальона, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. 
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ИВАСЕНКО Федор Тихонович, фельдшер 911-го артиллерийского полка 340-й стрел-
ковой дивизии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии.

ИВАЩЕНКО Иван Савельевич, стрелок 193-й отдельной мотострелковой роты 149-го 
гвардейского стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский 
фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалью «За взятие Вены»,

ИГЛОВСКИЙ Василий Григорьевич, командир отделения, 22-й гвардейский танковый 
полк 2-го гвардейского механизированного корпуса, 2-й Украинский фронт. Воевал в 
Венгрии, Австрии.

ИГОШИН Иван Яковлевич, командир огневого взвода 40-го артиллерийского полка 
9-й стрелковой дивизии 2-й армии Войска Польского, 1-й Украинский фронт. Воевал в
Польше, Чехословакии, Германии.

ИСТОМИН Федор Степанович, начальник штаба 142-го гвардейского стрелкового 
полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, 
Германии, был ранен. Награжден орденом Красного Знамени.

КАКОРИН Геннадий Гаврилович, автоматчик 64-й механизированной бригады 7-го 
механизированного корпуса, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, в апреле 
1945 г. был ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги».

КАЛИТКИН Василий Алексеевич, старший фельдшер медсанвзвода 162-й танковой 
бригады 25-го танкового корпуса, 1-й Украинский фронт. Воевал в Чехословакии, Гер-
мании. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина».

КАМИНСКИЙ Константин Степанович, рядовой 63-й стрелковой дивизии, 3-й Бе-
лорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга». 

КАНАЕВ Семен Николаевич, старшина, воевал в Польше, Германии. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

КАПШУКОВ Александр Васильевич, механик-водитель танка Т-34 108-й танковой 
бригады 9-й танковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. На-
гражден медалью «За взятие Берлина».

КАРЛАГИН Семен Демьянович, рядовой 352-го гвардейского стрелкового полка 107-й 
гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Австрии, Чехословакии. 
Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены».

КАРПОВ Павел Евдокимович, комсорг батальона 86-го пограничного полка войск 
НКВД, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга».

КАРПОВ Федор Лаврентьевич, командир взвода на 2-м, 1-м Белорусских фронтах. Во-
евал в Польше, Чехословакии, Германии, с января по март 1945 г. — ранено-больной. На-
гражден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

КИЛИН Николай Евстигнеевич, рядовой, воевал в Чехословакии, был ранен. Награж-
ден орденом Красной Звезды.

КЛИМОВ Петр Никитич, разведчик 515-го стрелкового полка 134-й стрелковой диви-
зии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии, был ранен.

КЛОПОТОВ Дмитрий Давыдович, наводчик 76-мм пушки 125-го гвардейского проти-
вотанкового дивизиона 114-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. 
Воевал в Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награжден медалями «За отвагу», 
«За взятие Вены».

КОВЕРЧЕНКО Федор Иванович, командир отделения 151-го стрелкового полка 8-й 
стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии.
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КОВИН Григорий Васильевич, кузнец 1-й батареи 148-го артиллерийско-минометно-
го полка, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

КОВРИГА Иван Андреевич, командир отделения 16-й гвардейской кавалерийской ди-
визии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Поль-
ше, Германии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина».

КОЗЛОВСКИЙ Николай Алексеевич, телефонист 287-го артиллерийского полка 143-й 
стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден меда-
лью «За взятие Берлина».

КОЛОГРИВОВ Павел Ефимович, оружейно-пулеметный мастер 17-й гвардейской 
механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса, 1-й Украин-
ский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденами Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».

КОЛЧИНА Людмила Владимировна, радист 29-го радиобатальона воздушного на-
блюдения, оповещения и связи противовоздушной обороны. Воевала в Польше, Герма-
нии. Награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

КОНДРАШОВ Петр Савватеевич, радиотелеграфист 156-й гаубичной артиллерий-
ской бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. Награжден 
орденом Славы 3-й степени, медалью «За взятие Кенигсберга».

КОНЕВ Андриан Егорович, рядовой 47-го гвардейского казачьего кавалерийско-
го полка 12-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизии, 3-й Украинский 
фронт. Воевал в Румынии, Югославии.

КОНОВАЛОВ Петр Артемьевич, связист, специалист по полевым кабельным лини-
ям 174-го отдельного батальона связи 20-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. 
Воевал в Польше, Восточной Пруссии, Германии. Награжден медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина».

КОРЯГИН Александр Николаевич, старший врач 958-го стрелкового полка 299-й 
стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Югославии, Венгрии, 
Австрии.

КОСАРЕВ Василий Федотович, командир расчета 214-го кавалерийского полка 63-й 
кавалерийской дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Югославии, Венгрии. 
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта».

КОСОВ Михаил Архипович, старший линейный надсмотрщик, 2-й Украинский фронт. 
Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены».

КОСТАРЕВ Михаил Григорьевич, рядовой 370-й стрелковой дивизии, 1-й Белоруссий 
фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина».

КОСТАРЕВ Феодосий Феопентович, телефонист, 59-я армия, 1-й Украинский фронт. 
Воевал в Польше, Чехословакии. Награжден польской медалью «Крест Заслуги».

КРИВОШЕИН Дмитрий Мефодьевич, начальник связи 228-го гвардейского гаубично-
го артиллерийского полка 10-й гвардейской гаубичной артиллерийской бригады, 2-й Бе-
лорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, Германии. Награжден медалями 
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

КРИВОШЕИН Дмитрий Петрович, командир взвода 32-й горно-стрелковой бригады, 
4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии.

КРЫЛОВ Василий Петрович, командир взвода 181-го гвардейского артиллерийско-
го механизированного полка 9-й гвардейской кавалерийской дивизии, 2-й Украинский 
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фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За взятие Будапешта».

КУДРЯВЦЕВ Николай Михайлович, помощник командира 389-го стрелкового полка, 
3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден медалью «За взятие
Кенигсберга».

КУЖЕВСКИЙ Леонид Семенович, санитар, санинструктор 356-го гвардейского воз-
душно-десантного полка 27-й воздушно-десантной бригады, 3-й, 2-й Украинские фрон-
ты. Воевал в Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии, Германии. Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Вены».

КУЗЬМЕНКО Андрей Семенович, командир взвода 608-го стрелкового полка 146-й 
стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии.

КУЗЬМЕНКОВ Павел Семенович, в резерве 3-го Украинского фронта, в январе 1945 
года ранен, с марта 1945 года — командир роты 71-го отдельного саперного батальона 
62-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Польше, Германии.

КУЗЬМИН Иван Фролович, воевал рядовым в составе 3-го Белорусского фронта в
Польше, Восточной Пруссии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

КУЛИКОВ Анатолий Александрович, заряжающий 11-й механизированной бригады 
5-го гвардейского механизированного корпуса, 1-й Украинский фронт. Воевал в Поль-
ше, Чехословакии, Германии. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Праги».

КУЛЬМАНАКОВ Николай Матвеевич, командир пулеметного расчета 625-го стрел-
кового полка 221-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной 
Пруссии, в январе 1945 г. ранен. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

КУРАШ Александр Степанович, командир отделения взвода отдела контрразведки 
«Смерш» 149-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехосло-
вакии, Германии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги».

КУРОПАТКИН Иван Борисович, солдат 277-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский 
фронт. Воевал в Германии, Чехословакии. Награжден медалями «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Берлина».   

КУСКОВ Иван Константинович, командир отделения разведки 425-го артиллерийско-
го полка 132-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии, 
был ранен. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды.

КУХАЛЬСКИЙ Константин Александрович, стрелок взвода «Смерш» 370-й стрелко-
вой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина».

ЛАНСКИЙ Григорий Филиппович, командир взвода 318-й отдельной армейской 
штрафной роты, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, в апреле 1945 г. 
ранен. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За освобожде-
ние Праги».

ЛАПИК Михаил Иосифович, стрелок-радист 260-го бомбардировочного полка 17-й 
воздушной армии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Югославии, Венгрии, Ав-
стрии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Белграда», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены». 

ЛАПИН Павел Степанович, командир отделения разведки 241-го гаубичного артил-
лерийского полка, Карельский фронт. Воевал в Северной Норвегии.

ЛАПТЕВ Максим Александрович, командир орудия, 1-й Белорусский фронт. Воевал 
в Польше, Германии. Награжден орденом Славы 2-й степени, медалями «За отвагу», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
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ЛАРИОНОВ Виталий Яковлевич, начальник рации войсковой части 3181, воевал в 
Восточной Пруссии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

ЛИМОНОВ Илья Дмитриевич, командир взвода 309-й стрелковой дивизии, 1-й Укра-
инский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии.

ЛИТВЕНКО Федор Иванович, помощник начальника политотдела дивизии по комсо-
молу. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й степени, медалью «За взятие Кенигсберга».

ЛИХТАРОВИЧ Федор Федосович, командир отделения 115-й отдель-ной стрелковой 
бригады, с января 1945 г. — старший писарь военной комендатуры 2-й танковой армии, 
1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше.

ЛУГАЧЕВ Николай Михайлович, сапожник 612-го стрелкового полка 144-й стрелко-
вой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден медалью 
«За боевые заслуги».

ЛУКАШЕВСКИЙ Семен Савельевич, командир комендантского взвода 27-го зенит-
ного артиллерийского дивизиона Резерва Верховного Главнокомандования, 2-й Укра-
инский фронт. Воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За взятие Будапешта».

ЛЯХОР Иван Никитович, командир взвода связи 571-го отдельного стрелкового полка 
317-й стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехосло-
вакии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение
Праги».

МАЙКОВ Петр Климентьевич, рядовой войсковой части 3181 войск НКВД, воевал в 
Польше. Награжден медалью «За освобождение Варшавы». 

МАКАРЕНКО Захар Игнатьевич, шофер 12-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Бе-
лорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалью «За взятие Берлина».

МАЛЕВИЧ Александр Антонович, шофер 1022-го самоходного артиллерийского пол-
ка, воевал в Венгрии, Чехословакии. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Буда-
пешта», «За освобождение Праги».

МАЛИНОВСКИЙ Григорий Демьянович, командир отделения 653-го стрелкового 
полка 220-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский, 1-й Украинский фронты. Воевал в 
Польше, Чехословакии, Германии, был ранен.

МАМОНТОВ Александр Алексеевич, старшина отдельной роты связи 32-го гвардей-
ского стрелкового полка 12-й гвардейской стрелковой дивизии, с марта 1945 г. — стар-
шина роты 674-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. 
Воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина».

МАРАСАНОВ Гавриил Иванович, стрелок 386-го стрелкового полка 178-й стрелковой 
дивизии, воевал в Польше, Награжден медалью «За освобождение Варшавы».

МАРАХОНИЧ Александр Тимофеевич, заместитель командира батареи 370-го стрел-
кового полка 227-й стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Ав-
стрии, Чехословакии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение 
Праги».

МАРКИН Тимофей Афанасьевич, минометчик 845-го стрелкового полка 303-й стрел-
ковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Венгрии, Австрии, Чехослова-
кии. Награжден медалью «За отвагу».

МАРКОВ Игнатий Николаевич, командир отделения проводной связи 126-го отдель-
ного артиллерийского дивизиона 56-й мотострелковой дивизии, воевал в Венгрии. На-
гражден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта».
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МАРКОВ Николай Васильевич, минер Днепровской военной флотилии. Воевал в 
Польше, Германии. Награжден медалью «За взятие Берлина».

МАРКОВСКИЙ Александр Ерофеевич, слушатель курсов младших лейтенантов 18-й 
армии, командир учебного минометного взвода 239-го стрелкового полка, 4-й Украин-
ский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии.

МАСЛОВ Константин Матвеевич, командир отделения 288-го стрелкового полка 181-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАТУСЕВИЧ Николай Александрович, радиотелеграфист 86-го артиллерийского 
полка 27-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше. Награжден 
медалями «За отвагу» (за Одер), «За освобождение Варшавы». 

МАТЮШЕВ Николай Степанович, командир роты 422-го стрелкового полка 170-й 
стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, 7 мая 
1945 г. ранен. Награжден орденом Красной Звезды.

МЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, снайпер 357-го гвардейского воздушно-де-
сантного полка 114-й гвардейской стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в 
Венгрии, Австрии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Вены».

МЕЛЬНИКОВ Иосиф Федорович, механик-водитель танка Т-34 135-й танковой бри-
гады, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, в апреле 1945 г. ранен. Награж-
ден медалями «За отвагу» (двумя), «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

МИРУЦ Мария Андреевна, командир госпитального взвода 268-го медсанбата 250-й 
стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевала в Восточной Пруссии, Германии. 
Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Берлина».

МИХАЙЛОВ Василий Евдокимович, шофер 129-й отдельной автороты 21-й стрелко-
вой дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии.

МИХАЙЛОВ Иван Алексеевич, командир батареи 669-го артиллерийского полка 228-й 
стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Венгрии. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие Будапешта».

МОВКАЛЕНКО Анисим Гаврилович, командир взвода противотанковых ружей 1311-
го стрелкового полка 173-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Вос-
точной Пруссии, в феврале 1945 г. ранен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За взятие Кенигсберга».

МОЛОКОВ Виктор Александрович, связист 754-го гаубичного артиллерийского пол-
ка 67-й гаубичной артиллерийской бригады, 2-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, 
Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды. 

МОРОЗОВ Петр Григорьевич, помощник командира взвода 231-го гвардейского 
стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Вое-
вал в Польше, Германии.

МОРШНЕВ Александр Иванович, стрелок-радист тяжелого танка, воевал в Венгрии, 
Австрии, Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги».

МУДРИН Даниил Никандрович, разведчик 1208-го стрелкового полка 362-й стрел-
ковой дивизии, 1-й Белорусский фронт, с марта 1945 г. — разведчик 286-го стрелково-
го полка 90-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии, 
Восточной Пруссии. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

МУДРИНА Евгения Филимоновна, сотрудник отдела НКГБ 53-й армии, 2-й Украин-
ский фронт. Воевала в Румынии. 
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НАСОНОВ Иван Захарович, рядовой 138-го отдельного полка связи 3-й гвардейской 
танковой армии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Германии, Чехословакии. На-
гражден медалью «За освобождение Праги».

НЕЗНАЕВ Михаил Филиппович, стрелок 366-го стрелкового полка 26-й стрелковой 
дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. 

НЕСВЕТОВ Николай Осипович, помощник командира взвода разведки 494-го стрел-
кового полка 174-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом Славы 3-й степени.

НИКИТИН Петр Павлович, разведчик 618-го стрелкового полка 215-й стрелковой 
дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии, в феврале 1945 г. ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу».

НОВИК Александр Константинович, командир орудия 200-го пушечного артилле-
рийского полка 198-й легкой артиллерийской бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в 
Польше, Германии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

ОБИДО Петр Александрович, старшина батареи 45-мм противотанковых пушек, Бе-
лорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом Отечественной вой-
ны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на».   

ОВСЯННИКОВ Николай Дмитриевич, помощник командира взвода 493-го артилле-
рийского полка, 4-й Украинский фронт. Воевал в Чехословакии. Награжден медалью «За 
освобождение Праги».

ОГЛОБЛИН Петр Николаевич, начальник радиостанции 162-й гаубичной артилле-
рийской бригады 10-й артиллерийской дивизии прорыва, 3-й Белорусский фронт. Воевал 
в Восточной Пруссии, Польше. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За 
взятие Кенигсберга».

ОЗНОБИХИН Александр Ефимович, старший бригадир 259-го танкового полка 50-й 
армии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

ОСИНЕНКО Николай Петрович, помощник командира взвода 36-го стрелкового 
полка 9-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Восточной Пруссии,  
в марте 1945 г. ранен. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

ОСИПОВА Александра Петровна, старший лаборант 78-го санитарно-эпидемиоло-
гического отряда 57-й армии, 3-й Украинский фронт. Воевала в Румынии, Югославии, 
Австрии. Награждена орденом Красной Звезды.

ОСОКИН Иван Федорович, автоматчик 377-го стрелкового полка воздушно-десант-
ной бригады, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии. Награж-
ден медалями «За взятие Вены», «За освобождение Праги».

ОСТАПЕНКО Егор Ефимович, орудийный номер 515-го стрелкового полка 134-й 
стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден ме-
далями «За отвагу» (двумя), «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина».

ПАВЛОВ Андрей Анисимович, шофер эвакогоспиталя № 769, воевал в Польше, Герма-
нии. Награжден медалью «За взятие Берлина».

ПАНОВ Василий Георгиевич, рядовой 828-го стрелкового полка 197-й стрелковой 
дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ПАНОВ Георгий Ефимович, солдат 99-го отдельного разведывательного батальона, 
телефонист 4-го гвардейского механизированного полка 2-го гвардейского механизи-
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рованного корпуса, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии, 
Германии. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина».

ПАШКОВСКИЙ Влодилон Тимофеевич, химик-разведчик 33-го батальона химза-
щиты 1-го Белорусского фронта. Воевал В Польше, Германии. Награжден медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

ПЕТРЕНКО Михаил Степанович, шофер 34-го отдельного гвардейского Краснозна-
менного ордена Суворова тяжелого танкового полка, 1-й Белорусский фронт. Воевал в 
Польше, Германии. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-
лина».

ПЕТРИЧЕНКО Владимир Алексеевич, пулеметчик 11-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии, 328-го гвардейского стрелкового полка 104-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Австрии, в марте 1945 г. ранен. Награжден ме-
далью «За отвагу».

ПЕТРОВ Иннокентий Дмитриевич, механик-водитель 768-го самоходного артиллерий-
ского полка 3-й гвардейской танковой армии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, 
Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение Праги».

ПИСАНКО Николай Васильевич, старший моторист 75-й отдельной танковой роты, 
2-й Украинский фронт. Воевал в Австрии.

ПОДПОРИН Арсентий Васильевич, минер-подрывник 595-го отдельного саперного
батальона 311-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Герма-
нии. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ПОЗДЕЕВ Петр Николаевич, начальник разведки 58-го гвардейского артиллерийско-
го полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский, 3-й Белорусский 
фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалью «За взятие Кенигсберга».

ПОЛЬКИН Дмитрий Сергеевич, командир отделения 622-го стрелкового полка 124-й 
стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден 
медалью «За взятие Кенигсберга».

ПОПАДЕЙКИН Александр Васильевич, командир машины 49-й отдельной гвардей-
ской роты 2-го гвардейского механизированного корпуса, 2-й Украинский фронт. Воевал 
в Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

ПЯТКОВ Михаил Петрович, солдат 121-го стрелкового полка 21-й стрелковой диви-
зии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За отва-
гу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

РАСКОВАЛОВ Георгий Павлович, оружейный техник 1241-го стрелкового полка 375-й 
Харьковско-Бухарестской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, 
Австрии, Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды.

РЕПИН Артем Петрович, стрелок взвода отдела контрразведки 100-й гвардейской 
стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Австрии. Награжден медалью «За 
взятие Вены».

РОЖКОВ Иван Васильевич, командир отделения 101-го гвардейского стрелкового 
полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Балтийский фронт. Воевал в Польше, 
Восточной Пруссии, Германии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

РОЖНЕВ Леонид Федорович, заместитель командира 49-го гаубичного артиллерийского 
полка 49-й армии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. Награжден 
орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За освобождение Варшавы». 

РУСАКОВ Николай Захарович, помощник командира 57-го отдельного автомобиль-
ного полка 18-й Барановичской краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени автомо-
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бильной бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

РУСИНОВ Александр Герасимович, заместитель командира орудия 122-мм гаубиц 
876-го гаубичного артиллерийского полка 9-й гаубичной артиллерийской бригады, 1-й
Украинский фронт. Воевал в Польше, Германии, Чехословакии.

САВЕНКОВ Александр Николаевич, механик 9-го гвардейского Одесского красно-
знаменного ордена Суворова 2-й степени истребительного авиаполка, 4-й Украинский 
фронт. Воевал в Восточной Пруссии, Германии. Награжден медалями «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина». 

САВИН Михаил Иванович, рядовой 1-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го 
гвардейского кавалерийского корпуса, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Герма-
нии. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина».

САДЫМОВ Виктор Петрович, командир танка Т-34 9-го запасного танкового полка 
19-й механизированной бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии, в
марте 1945 г. ранен. Награжден медалью «За боевые заслуги».

САМОЙЛОВ Евгений Яковлевич, командир батареи 1103-го стрелкового полка 328-й 
стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден меда-
лями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

САМОЙЛОВ Николай Васильевич, разведчик 847-го стрелкового полка 303-й стрел-
ковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии. На-
гражден медалью «За взятие Будапешта». 

САФОНОВ Александр Иванович, командир роты 723-го стрелкового полка 395-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден ме-
далью «За взятие Берлина».

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, командир отделения 51-го отдельного гвар-
дейского батальона связи 9-й гвардейской стрелковой дивизии, воевал в Польше. На-
гражден медалью «За освобождение Варшавы».

СЕЛЕХОВ Геннадий Петрович, заместитель командира орудия 10-й гвардейской воз-
душно-десантной бригады, 3-й, 4-й Украинские фронты. Воевал в Австрии, Чехослова-
кии. Награжден медалью «За взятие Вены».

СЕЛЯВСКИЙ Петр Федорович, старший радиотелеграфист 10-го отдельного гвардей-
ского минометного полка, воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За освобо-
ждение Варшавы», «За взятие Берлина».

СЕМЧЕНКО Филипп Федотович, автоматчик 1008-го стрелкового полка 266-й стрел-
ковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

СМОКОТИН Василий Илларионович, командир орудия 311-го легкого артиллерий-
ского полка, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом 
Славы 2-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

СМОКОТИН Василий Николаевич, старший лейтенант, воевал в Германии, погиб 23 
апреля 1945 года у деревни Ретцовсфельде.

СМОКОТИН Михаил Яковлевич, наводчик орудия 95-го гвардейского стрелкового 
полка 11-й гвардейской армии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Чехословакии, Восточ-
ной Пруссии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение Праги».

СНЕЖКОВ Михаил Матвеевич, помощник командира взвода, штаб 25-го гвардейско-
го стрелкового корпуса, 2-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. Награжден медалью «За отвагу».
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СОПЫРЯЕВ Егор Иванович, командир отделения 120-й отдельной роты охраны при штабе 
65-й армии, 1-й, 2-й Белорусские фронты. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. Награжден ме-
далью «За освобождение Варшавы».

СОРОКОВ Александр Филиппович, мастер по вооружению 18-го гвардейского Севастополь-
ского, Берлинского краснознаменного авиационного полка дальнего действия 303-й авиадиви-
зии 1-й воздушной армии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии, Германии. На-
гражден медалью «За боевые заслуги». 

СОСНИН Афанасий Тимофеевич, минометчик 353-го гвардейского стрелкового полка 114-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, 3-й Украинский фронт. Воевал в Австрии. Награжден 
орденом Славы 3-й степени, медалью «За взятие Вены».

СПЕСИВЦЕВ Николай Николаевич, наводчик артиллерийской установки М-16 80-го гвар-
дейского минометного полка, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Чехословакии.

СТАРКОВ Виктор Павлович, командир хозяйственного взвода 96-й гвардейской стрелковой 
дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта».

СТАРОСТИН Сергей Николаевич, телефонист 576-го артиллерийского полка 167-й стрелко-
вой дивизии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии. Награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени.

СТАРЦЕВ Петр Петрович, рядовой 4-го зенитного артиллерийского полка, воевал в Югосла-
вии. Награжден медалью «За освобождение Белграда».

СТАСЮК Павел Михайлович, рядовой 20-й танковой бригады 11-го танкового корпуса, 1-й 
Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии, в апреле 1945 г. ранен. Награжден орденом Крас-
ной Звезды.

СТЕПАНОВ Михаил Николаевич, командир отделения учебно-тренировочного авиаполка 
8-й воздушно-десантной бригады, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, 
Чехословакии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

СТЕПИЧЕВ Михаил Николаевич, командир отделения 8-й воздушно-десантной бригады 1-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Восточной Пруссии, 
Германии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». 

СТРОГОНОВ Николай Александрович, солдат 33-й отдельной стрелковой бригады 319-й 
стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалью 
«За освобождение Варшавы».

СУЕТИН Лазарь Евплович, командир отделения 169-го стрелкового полка 86-й стрелковой 
дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии, Германии. Награжден 
медалью «За взятие Кенигсберга».

СЫСОЕВ Николай Алексеевич, рядовой 279-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. Награжден ме-
далью «За взятие Кенигсберга».

ТАРЕНКОВ Михаил Михайлович, телефонист, командир взвода связи 56-го отдельного бата-
льона связи 24-й стрелковой дивизии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии.

ТАЮКИН Василий Иванович, старшина 776-й отдельной автороты, воевал в Восточной Прус-
сии, Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

ТАЮКИН Сергей Григорьевич, помощник командира взвода 271-го стрелкового полка 181-й 
стрелковой дивизии,1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, Германии. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».

ТЕТЕРЕВ Дмитрий Иванович, командир батареи 120-мм минометов, заместитель 
командира 269-го гвардейского стрелкового полка 88-й гвардейской стрелковой диви-
зии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденами Красного 
Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина».

ТИМОФЕЕВ Леонид Константинович, командир отделения 449-го Ковенского стрел-
кового полка 144-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной 
Пруссии, в январе 1945 г. ранен. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».
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ТИПСИН Павел Матвеевич, писарь 5-й артиллерийской дивизии, 1-й Белорусский 
фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ТКАЧЕВ Василий Осипович, командир танкового батальона 18-й танковой дивизии, 
2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени, медалью «За взятие Будапешта».

ТОГУЩАКОВ Николай Егорович, командир отделения 55-й гвардейской танковой 
бригады 7-го гвардейского танкового корпуса, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше.

ТОДЕР Абрам Яковлевич, командир батареи 88-го гвардейского артиллерийского 
полка 38-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, 
Восточной Пруссии. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За 
освобождение Варшавы».

ТОМИЛОВ Николай Петрович, рядовой 76-го отдельного мотоциклетного батальона 
4-го гвардейского механизированного корпуса, 3-й Украинский фронт. Воевал в Югосла-
вии, Чехословакии. Награжден медалью «За освобождение Праги».

ТРЕНИН Николай Иванович, орудийный номер 468-го стрелкового полка 111-й 
стрелковой дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, Германии.

ТРУБИЛОВ Константин Михайлович, командир взвода 62-го Карпатского краснозна-
менного артиллерийского полка 8-й Ямпольской стрелковой дивизии, 4-й Украинский 
фронт. Воевал в Чехословакии. Награжден орденом Красной Звезды.

ТЮРКИН Тимофей Федотович, старшина батареи 1059-го артиллерийского полка 
96-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Восточной Пруссии. 
Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».

УСОВ Василий Петрович, шофер 143-го отдельного противотанкового дивизиона 
154-й стрелковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии. На-
гражден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга».

ФЕДЫНИН Федор Степанович, командир сабельного взвода, 1-й Белорусский фронт. 
Воевал в Польше, Германии. Награжден медалью «За взятие Берлина».

ФЕДЮКЕВИЧ Иван Иосифович, орудийный номер 122-мм гаубицы 234-го ордена Су-
ворова гаубичного артиллерийского полка, 1-й Украинский фронт. Воевал в Восточной 
Пруссии, Германии. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».

ФИЛИПЧУК Илья Артемович, командир отделения взвода отдела контрразведки 
«Смерш» 35-го стрелкового корпуса, воевал в Венгрии. Награжден медалью «За взятие 
Будапешта».

ФЛИКОВ Василий Иванович, разведчик 100-й отдельной разведроты 80-й стрелковой 
дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалью «За освобождение Праги».

ФОМИН Вениамин Петрович, командир танкового взвода 20-й гвардейской стрелко-
вой дивизии, 3-й, 4-й Украинские фронты. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден орде-
нами Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени, Александра Невского, меда-
лями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

ХАРЛАМОВ Иван Лаврентьевич, рядовой 133-й Смоленской стрелковой дивизии, 2-й 
Украинский фронт. Воевал в Румынии, Венгрии, Чехословакии.

ХОТУЛЕВ Григорий Иванович, шофер 9-го отдельного моторизованного огнеметного 
батальона, 4-й Украинский фронт. Воевал в Чехословакии. Награжден медалью «За осво-
бождение Праги».

ХОХЛОВ Михаил Яковлевич, командир отделения 985-го отдельного батальона связи, 
3-й Украинский фронт. Воевал в Румынии, Югославии, Венгрии. Награжден медалью «За
освобождение Белграда».



164

ХРУЛЕВ Николай Алексеевич, воздушный стрелок 571-го штурмового авиаполка 8-й 
воздушной армии, 4-й Украинский фронт. Воевал в Чехословакии. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За освобождение Праги».

ХУДЯКОВ Петр Нефедович, станковый пулеметчик 146-й стрелковой дивизии, 1-й 
Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии, в феврале 1945 г. ранен. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».

ЦУРАНОВ Петр Яковлевич, солдат 612-го стрелкового полка 144-й стрелковой диви-
зии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии.

ЧАЛЕЙ Иван Фомич, командир отделения разведки, управление 28-го гвардейского 
стрелкового корпуса, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

ЧАЛКИН Константин Семенович, старшина дивизиона 225-го минометного полка 
17-й минометной бригады, 1-й Украинский фронт. Воевал в Польше, Чехословакии, Гер-
мании. Награжден орденом Красной Звезды.

ЧЕРКАСОВ Григорий Иванович, оперуполномоченный отдела контрразведки 
«Смерш» 236-го запасного стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии, 1-й Украинский 
фронт. Воевал в Польше, Германии, Чехословакии. Награжден медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина».

ЧЕРНОВ Иван Федотович, начальник радиостанции 12-го Уманского ордена Суворо-
ва гвардейского танкового корпуса, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

ЧЕРНОВ Михаил Иванович, наводчик 82-мм минометов 1-го мотострелкового ба-
тальона 12-й гвардейской механизированной бригады, 1-й Украинский фронт. Воевал в 
Германии, Чехословакии. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги».

ЧЕРНОГРИВОВ Алексей Алексеевич, пулеметчик 28-го гвардейского кавалерийского 
полка 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Поль-
ше, Восточной Пруссии, в феврале 1945 г. ранен. Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени, Славы 2-й степени, медалью «За отвагу». 

ЧУПРИКОВ Иван Иванович, телефонист 41-го гвардейского минометного полка, 1-й 
Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина».

ЧУРИН Алексей Васильевич, автоэлектромеханик 108-й авторемонтной подвижной 
базы, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина».

ЧУРСИН Василий Емельянович, старшина роты 81-го гвардейского стрелкового пол-
ка 25-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии. На-
гражден медалью «За взятие Будапешта».

ШВАРЦКОПФ Самуил Нисонович, рядовой, воевал в Польше, погиб 20 января 1945 
года у деревни Ливувка.

ШЕЙНИКОВ Гавриил Михайлович, начальник радиостанции 42-й армейской роты 
воздушного наблюдения, оповещения и связи 3-го, 4-го Украинских фронтов. Воевал в 
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии.

ШЕЛКОВСКИЙ Николай Кондратьевич, командир отделения 134-го пограничного 
полка. Воевал в Венгрии, Австрии. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взя-
тие Вены».

ШЕЛУДЧЕНКО Иван Васильевич, телефонист 1258-го гаубичного артиллерийского 
полка 25-й артиллерийской дивизии, 1-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Германии, 
Чехословакии. Награжден медалью «За взятие Берлина».
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ШИЛИН Сергей Ильич, командир пулеметно-зенитного отделения 1656-го зенитного 
полка, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалью «За взя-
тие Кенигсберга».

ШИРОКОВ Николай Константинович, номер артиллерийской установки 22-й гвар-
дейской минометной бригады 5-й гвардейской минометной дивизии, 2-й Белорусский 
фронт. Воевал в Польше, Германии. Награжден медалью «За взятие Берлина».

ШКАРИН Георгий Александрович, командир отделения 1238-го стрелкового полка 
372-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии, Восточ-
ной Пруссии.

ШНЮКУТ Павел Болеславович, командир роты 437-го стрелкового полка 154-й стрел-
ковой дивизии, 3-й Белорусский фронт. Воевал в Восточной Пруссии, 29 января 1945 г. 
ранен. Награжден орденом Красной Звезды.

ЩИКОВСКИЙ Михаил Гаврилович, рядовой 67-го гвардейского артиллерийского 
полка 38-й артиллерийской бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Герма-
нии. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина».

ЮБИН Аркадий Иванович, стрелок 12-й воздушно-десантной бригады, разведчик 
170-й легко-гаубичной бригады, 2-й Украинский фронт. Воевал в Венгрии, Австрии, Че-
хословакии. Награжден медалью «За взятие Вены».

ЯКИМОВ Александр Васильевич, командир пулеметного взвода, командир пулемет-
ной роты 1238-го стрелкового полка 372-й стрелковой дивизии, 2-й Белорусский фронт. 
Воевал в Польше, Восточной Пруссии, в январе и марте 1945 г. был дважды ранен. На-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие Кенигсберга».

ЯКИМОВ Афанасий Андреевич, рядовой 29-й Варшавской орденов Кутузова и Красной 
Звезды железнодорожной бригады, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, Германии.

ЯКОВЛЕВ Дмитрий Ильич, заместитель командира батальона по политчасти 597-го 
стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии, 1-й Белорусский фронт. Воевал в Польше, 
Германии, в марте 1945 г. ранен. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

ЯКУНИНА Клара Федоровна, радиотелеграфист штаба 2-й воздушной армии, 1-й Укра-
инский фронт. Воевала в Польше, Германии, Чехословакии. Награждена медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», польской медалью «Заслуги на поле славы».

УЧАСТНИКИ ПРИБАЛТИЙСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
 (14 сентября — 24 ноября 1944 года)

АЗАНГУЛОВ Асхат Мифтахович, моторист 10-го дивизиона сторожевых кораблей 
Балтийского флота.

АЗЯБИН Владимир Максимович, ручной пулеметчик 743-го стрелкового полка 131-й 
стрелковой дивизии , 1-й Прибалтийский фронт.

АНИСИМОВ Петр Тихонович, автоматчик 1012-го стрелкового полка 288-й стрелко-
вой дивизии, 3-й Прибалтийский фронт. В октябре 1944 года ранен, в феврале 1945 года 
демобилизован по ранению.

АРИН Антон Эдвардович, командир отделения 355-го стрелкового полка 308-й ла-
тышской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. 

АРХИПОВ Павел Кириллович, разведчик 49-го гвардейского артиллерийского полка 
23-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. Был ранен, награжден
орденом Славы 3-й степени.

БАБАНОВ Василий Матвеевич, рядовой, в декабре 1944 года погиб в бою в Литве.
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БАРАНОВА Антонина Михайловна, старший приемщик военно-почтовой станции 
249-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

БЫДЗАН Антон Владимирович, командир отделения 82-мм минометов 125-го гвар-
дейского стрелкового полка 43-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский 
фронт. В сентябре 1944 года ранен, награжден орденом Славы 3-й степени.

ВАСИЛЬЕВ Тимофей Иванович, младший лейтенант, в октябре 1944 года умер от ран 
в Литве.

ВЕПРЫНЦЕВ Федор Егорович, линейный надсмотрщик 288-го отдельного батальона 
правительственной связи, 3-й Прибалтийский фронт.

ВИНОКУРОВ Виктор Иосифович, наводчик 193-го истребительно-противотанково-
го артиллерийского дивизиона 204-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. 
Награжден орденом Славы 3-й степени.

ГОДИЧЕВ Павел Иванович, рядовой 85-го стрелкового полка 325-й стрелковой диви-
зии, 2-й Прибалтийский фронт. Награжден медалью «За отвагу».

ГОЛИКОВ Николай Петрович, командир огневого взвода 63-го гвардейского артил-
лерийского полка, затем 98-го стрелкового полка 30-й гвардейской стрелковой дивизии, 
2-й Прибалтийский фронт. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

ДЕНИСОВ Алексей Алексеевич, орудийный номер 93-го стрелкового полка 29-й
стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. В сентябре 1944 года ранен.

ЕФИМОВ Василий Максимович, сапер-разведчик 675-го отдельного саперного бата-
льона 370-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ЖУРКИН Александр Константинович, стрелок-снайпер 32-го стрелкового полка 2-й 
стрелковой дивизии НКВД, Ленинградский фронт.

ЗАЙЦЕВ Александр Иванович, помощник командира взвода 115-й стрелковой диви-
зии, 2-й Прибалтийский фронт.

ЗАЙЦЕВ Георгий Тихонович, шофер 29-й инженерной бригады, 1-й Прибалтийский 
фронт.

КАЧИН Илья Поликарпович, наводчик 712-го истребительно-противотанкового ар-
тиллерийского дивизиона 156-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

КОНОНОВ Феофан Иванович, рядовой, 13 октября 1944 года погиб в бою у деревни 
Сергейцево Пустошкинского района Псковской области.

КОПТЯКОВ Николай Иванович, командир отделения тяги 66-й отдельной автороты 
27-й артиллерийской дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

КОРМАНЕНКОВ Петр Давыдович, парторг 185-го отдельного инженерного батальо-
на 67-й армии, 3-й Прибалтийский фронт.

КОСТАРЕВ Михаил Григорьевич, рядовой 370-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтий-
ский фронт.

КРАШЕНИННИКОВ Павел Ильич, командир орудия 133-го артиллерийского полка, 
1-й Прибалтийский фронт.

КРЫНИН Михаил Григорьевич, пулеметчик 257-го гвардейского стрелкового полка
65-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. Ранен в Рижской опе-
рации, награжден медалью «За боевые заслуги».

КУДРЯВЦЕВ Николай Михайлович, помощник командира 389-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка 47-й истребительно-противотанковой артилле-
рийской бригады, 3-й, 2-й Прибалтийские фронты. Награжден орденом Красной Звезды. 

КУХАЛЬСКИЙ Константин Александрович, стрелок взвода «Смерш» 370-й стрелко-
вой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. Награжден медалью «За отвагу».

КУЦАН Михаил Васильевич, стрелок 145-го запасного стрелкового полка, 1-й При-
балтийский фронт.
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КУЧЕРОВ Николай Емельянович, командир отделения 6-го гвардейского стрелкового 
полка 2-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ЛАРИН Михаил Иванович, старший писарь штаба 22-й гвардейской стрелковой ди-
визии, 2-й Прибалтийский фронт.

ЛИТВЕНКО Федор Иванович, помощник начальника политотдела 338-й стрелковой 
дивизии, 3-й Белорусский фронт.

МАЙКОВ Петр Климентьевич, солдат в/ч 3181 войск НКВД, 1-й Прибалтийский 
фронт.

МАЛЬЦЕВ Константин Григорьевич, телефонист 55-го отдельного гвардейского бата-
льона связи 8-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

МАМЕТЬЕВ Павел Семенович, командир отделения 6-го отдельного стрелкового ба-
тальона Управления контрразведки «Смерш», 1-й Прибалтийский фронт.

МАРКОВ Игнатий Николаевич, командир отделения проводной связи 126-го отдель-
ного артиллерийского дивизиона 56-й мотострелковой дивизии, 2-й Прибалтийский 
фронт.

МАСЛОВ Константин Матвеевич, рядовой 172-го гаубичного артиллерийского полка 
134-й гаубичной артиллерийской бригады, 2-й Прибалтийский фронт.

МАТВЕЕВ Геннадий Александрович, командир отделения 44-й стрелковой дивизии,
3-й Прибалтийский фронт.

МОИСЕЕНКО Татьяна Даниловна, фельдшер полкового медпункта 251-го гвардейско-
го стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. 
Награждена медалью «За отвагу».

НЕСТЕРЕНКО Илья Андреевич, командир взвода противотанковых орудий 249-го 
гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтий-
ский фронт. Награжден орденом Красной Звезды.

НЕЧАЕВ Константин Трифонович, разведчик 122-го гвардейского стрелкового полка 
51-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

НОВИКОВ Михаил Федорович, командир отделения 576-го стрелкового полка 115-й
стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ОГЛОБЛИН Петр Николаевич, начальник радиостанции 162-й гаубичной артилле-
рийской бригады, 2-й Прибалтийский фронт.

ОСИНЕНКО Николай Петрович, командир отделения 1185-го стрелкового полка 216-
й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ПАТРУШЕВ Александр Семенович, командир минометной роты 139-го гвардейского 
стрелкового полка 46-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. На-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени.

ПИРОГОВ Алексей Дмитриевич, автотехник парковой батареи дивизиона 553-го зе-
нитного артиллерийского полка, 2-й Прибалтийский фронт. 

ПОГОДАЕВ Иван Георгиевич, командир отделения 512-го отдельного линейного ба-
тальона связи, 2-й Прибалтийский фронт. 

ПОЗДЕЕВ Петр Николаевич, начальник разведки 56-го гвардейского артиллерийско-
го полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт. Награжден 
медалью «За боевые заслуги».

ПОЛЬКИН Дмитрий Сергеевич, командир отделения 622-го стрелкового полка 124-й 
стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт.

ПОПОВ Семен Дмитриевич, заготовитель продовольственно-заготовительного отде-
ла 6-й гвардейской армии, 1-й Прибалтийский фронт. 

ПОСТНИКОВ Василий Алексеевич, шофер-электрик 31-го отдельного полка связи 
22-й армии, 2-й Прибалтийский фронт.
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РАУДСЕПП Август Петрович, разведчик 48-й стрелковой дивизии, Ленинградский 
фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени.

САНИН Иван Сергеевич, стрелок 59-го стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии, 
3-й Прибалтийский фронт. 29 сентября 1944 года был ранен.

СЕДЕЛЬНИКОВ Александр Михайлович, командир отделения 51-го отдельного гвар-
дейского батальона связи 9-й гвардейской стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский 
фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени. 

СЕМЁНОВ Петр Демьянович, командир отделения 23-го стрелкового полка 374-й 
стрелковой дивизии, Ленинградский фронт.

СЕРДЮК Михаил Макарович, командир пулеметного взвода, 67-я армия, 3-й Прибал-
тийский фронт. В октябре 1944 года был ранен, демобилизован по ранению, награжден 
орденом Красной Звезды.

СИВОХА Петр Хрисанович, радист 308-й латышской стрелковой дивизии 130-го ла-
тышского стрелкового корпуса, 2-й Прибалтийский фронт. 

СОПЫРЯЕВ Борис Минович, наводчик орудия 370-й стрелковой дивизии, 1-й При-
балтийский фронт. 

СТАРКОВ Александр Иванович, командир батареи 48-го гвардейского артиллерий-
ского полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. 2 октября 
1944 года погиб в бою под городом Ауце в Латвии. 

СТАШОК Иван Анисимович, командир отделения 110-го стрелкового корпуса, 2-й 
Прибалтийский фронт. 

СТУДЕНКОВ Николай Иосифович, старшина роты 1197-го стрелкового полка 360-й 
стрелковой дивизии, 2-й Прибалтийский фронт. Награжден медалью «За отвагу». 

СУЕТИН Лазарь Евплович, командир отделения 169-го стрелкового полка 86-й стрел-
ковой дивизии, 3-й Прибалтийский фронт. 

ТАЛАНОВ Владимир Ионович, разведчик, шофер 1210-го гаубичного артиллерийско-
го полка 55-й гаубичной артиллерийской бригады, 3-й, 2-й Прибалтийские фронты. На-
гражден орденом Красной Звезды.

ТАРАСЕНКО Яков Аникеевич, начальник штаба 417-го отдельного пулеметно-артил-
лерийского батальона 155-го укрепленного района, 2-й Прибалтийский фронт.

ТОЛСТОНОЖЕНКО Иван Петрович, киномеханик штаба 2-го Прибалтийского 
фронта.

ТРОФИМОВ Иван Григорьевич, командир взвода 6-го отдельного полка правитель-
ственной связи, 1-й Прибалтийский фронт.

 УСОВ Василий Петрович, шофер 143-гоотдельного истребительно-противотанково-
го артиллерийского дивизиона 154-й стрелковой дивизии, 1-й Прибалтийский фронт.

ФЁДОРОВ Павел Андреевич, помощник командира взвода 1990-го зенитного артил-
лерийского полка, 1-й Прибалтийский фронт.

ХРУЛЁВ Федор Андреевич, механик-водитель СУ-76 370-го самоходного артиллерий-
ского полка, 2-й Прибалтийский фронт.

ЭЙНДОРФ Карл Иванович, офицер разведки 779-го артиллерийского полка 249-й 
эстонской стрелковой дивизии 8-го эстонского стрелкового корпуса, 2-й Прибалтий-
ский, Ленинградский фронты. Награжден орденом Красной Звезды.
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УЧАСТНИКИ РАЗГРОМА
МИЛИТАРИСТСКОЙ ЯПОНИИ

(9 августа — 2 сентября 1945 года)

АЛЫМОВ Петр Антонович, командир радиовзвода 1049-го стрелкового полка 300-й 
стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией».

АМПЛЕЕВ Константин Филиппович, рядовой 562-го отдельного линейного батальона 
связи. Награжден медалью «За победу над Японией».

АНАНЬЕВ Александр Иванович, командир взвода 289-го стрелкового полка 3-й 
стрелковой дивизии НКВД, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За побе-
ду над Японией».

АНДРЕЕВ Андрей Иванович, парторг батальона 500-го стрелкового полка 396-й 
стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

АНИСИМОВ Николай Прокопьевич, наводчик СУ-152 480-го гвардейского самоход-
ного артиллерийского полка, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

АРХИПОВ Александр Васильевич, стрелок 3-го авиакорпуса, 2-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

АСТАШИН Иван Егорович, радиотехник НКВД, Приморье. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

БАРИЛО Иван Степанович, автоматчик войсковой части № 54246, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над Японией».

БАРЫШЕВ Петр Герасимович, старшина 67-го полка НКВД, Забайкальский фронт. 
Награжден медалью «За победу над Японией».

БЕБЕНИН Иван Николаевич, помощник командира взвода 246-го стрелкового полка 
22-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу
над Японией».

БЕРЕСТНЕВ Андрей Афанасьевич, сигнальщик взвода связи 365-го отдельного бата-
льона морской пехоты. Награжден медалью «За победу над Японией».

БОБЫЛЁВ Иван Лазаревич, командир взвода 65-го артиллерийского полка 3-й стрелко-
вой дивизии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

БОЛОТНОВ Петр Владимирович, санитарный инструктор 6-го отдельного батальона 
56-го стрелкового корпуса, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над
Японией».

БОЧАРОВ Егор Семенович, стрелок 582-го стрелкового полка 210-й стрелковой диви-
зии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

БУДКОВ Василий Александрович, командир отделения противотанковых ружей 4-го 
отдельного стрелкового батальона, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

БУЛАХ Константин Иосифович, командир отделения 574-го стрелкового полка 366-
й стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

БУРЫХИН Иван Иванович, курсант 6-го запасного полка, Забайкальский фронт. На-
гражден медалью «За победу над Японией».

БУХОВЦЕВА Татьяна Максимовна, писарь 85-го отдельного пулеметно-артиллерий-
ского батальона 25-й армии, 1-й Дальневосточный фронт. Награждена медалью «За по-
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беду над Японией».
БЫЛИН Александр Алексеевич, старшина роты 35-й стрелковой дивизии, Дальнево-

сточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».
ВАСИЛЬЕВ Иван Васильевич, станковый пулеметчик 203-й отдельной стрелковой 

роты Тихоокеанского флота. Награжден медалью «За победу над Японией».
ВАСИЛЬЕВ Ювеналий Георгиевич, командир минометного взвода 69-го стрелкового 

полка 97-й стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За побе-
ду над Японией».

ВАСИНЦЕВ Никифор Петрович, командир взвода связи 1471-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка 61-й истребительной противотанковой ар-
тиллерийской бригады, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией».

ВИХРЕВ Павел Игнатьевич, санитарный инструктор 217-го отдельного батальона свя-
зи 144-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

ВОЛКОВ Иннокентий Леонтьевич, рядовой 432-го отдельного стрелкового полка, 
Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ВОРПАТИНСКИЙ Семен Егорович, командир отделения 224-й отдельной роты, Даль-
невосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ВЯЛОВ Василий Евграфович, начальник поста воздушного наблюдения, оповещения 
и связи 26-го стрелкового корпуса, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

ГАЛАШОВ Никита Самойлович, пулеметчик 252-го отдельного пулеметно-артилле-
рийского батальона 110-го укрепрайона, Дальневосточный фронт. Награжден медалью 
«За победу над Японией». 

ГЛУЩЕНКО Василий Иванович, стрелок 297-го стрелкового полка 184-й стрелковой 
дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ГОЛОВИН Николай Игнатьевич, старший пулеметчик 277-го стрелкового полка 91-й 
гвардейской стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу 
над Японией».

ГОРДЕЕВ Иван Николаевич, старший торпедист минно-торпедной партии Петропав-
ловской военно-морской базы. Награжден медалью «За победу над Японией».

ГОРКОЛЬЦЕВ Михаил Константинович, станковый пулеметчик 785-го стрелкового 
полка 144-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

ГОРШКОВ Василий Сергеевич, линейный надсмотрщик 13-го полка Правительствен-
ной связи, 2-й Дальневосточный фронт.

ГРИГОРЬЕВ Николай Степанович, телефонист войсковой части № 40188, г. Владиво-
сток. Награжден медалью «За победу над Японией».

ГРОМОВ Алексей Иванович, старшина отдельной автотранспортной роты 106-го 
укрепленного района, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Япо-
нией».

ГУБИН Николай Лаврентьевич, командир отделения 72-й механизированной брига-
ды, Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией».

ГУЛЕВАТОВ Анатолий Федорович, командир взвода, 110-й укрепрайон 25-й армии, 
Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ГУСЕВ Григорий Михайлович, курсант Иркутской военной школы авиамехаников, За-
байкальский фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

ГУТЕВИЧ Владимир Владимирович, командир отделения 199-го стрелкового полка 
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39-й стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над
Японией».

ДЕДУНЬКО Игнат Мартынович, командир роты 1056-го стрелкового полка 264-й 
стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далью «За победу над Японией».

ДОГАДОВ Семен Петрович, старший телефонист 193-го минометного полка 4-й ми-
нометной бригады, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ДОРОФЕЕВ Тимофей Степанович, наводчик миномета 138-го стрелкового полка 101-й 
стрелковой дивизии, 2-й Дальневосточный фронт. На-гражден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией».

ДУДОЧКИН Федор Сергеевич, пулеметчик 53-го Хинганского Краснознаменного по-
граничного отряда. Награжден медалью «За победу над Японией».

ДУНАЕВ Николай Иванович, шофер войсковой части № 51378, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалями «За победу над Японией», «За освобождение Кореи».

ЕГОРОВ Николай Дмитриевич, шофер 259-й танковой бригады, Дальневосточный 
фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЕМЕЛЬЯНОВ Василий Дмитриевич, рядовой 158-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона, Забайкальский фронт. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Японией».

ЕРЁМИН Дмитрий Иванович, старший писарь штаба 86-го отдельного Витебско-
го Краснознаменного ордена Александра Невского полка связи, 1-й Дальневосточный 
фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

ЕФИМОВ Василий Максимович, сапер-разведчик 657-го отдельного саперного батальо-
на 370-й стрелковой дивизии. Был ранен, награжден медалью «За победу над Японией».

ЖДАНОВ Матвей Андреевич, командир отделения 216-го стрелкового полка 76-й 
стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

ЖИЛЬНИКОВ Василий Иванович, старшина шоферов 86-й подвижной ремонтной 
базы 6-й гвардейской танковой армии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

ЖИРОВ Николай Иванович, пулеметчик 45-го стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЖОРИН Николай Иванович, стрелок 277-го гвардейского стрелкового полка 91-й 
гвардейской стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

ЗИМИН Алексей Трофимович, старшина 78-го полка НКВД 27-й стрелковой дивизии, 
Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЗИНОВЬЕВ Николай Федорович, командир орудия 2-й отдельной стрелковой брига-
ды, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЗЛЫДЁННЫХ Николай Дорофеевич, радиотелеграфист сторожевого корабля М-21 Ти-
хоокеанского флота. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

ЗОЛОТАРЁВ Семен Степанович, помощник командира взвода 255-го отдельного пу-
леметно-артиллерийского батальона, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией».

ЗОРКАЛЬЦЕВ Петр Александрович, рядовой, воевал на Забайкальском фронте. Был 
ранен. Награжден медалью «За победу над Японией».

ИВАНЕНКО Иван Миронович, командир отделения 562-го отдельного линейного ба-
тальона связи 25-й армии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отва-
гу», «За победу над Японией».
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ИВАНОВ Константин Георгиевич, старший радиотелеграфист радиостанции РБ 6-го 
запасного артиллерийского полка, Дальневосточный фронт. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Японией».

ИВАНОВСКИЙ Анатолий Антонович, заведующий интендантским складом 231-й 
стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией».

ИГЛОВСКИЙ Василий Григорьевич, автоматчик 57-й мотострелковой дивизии, За-
байкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ИЗМАЙЛОВ Шайхулла Шагапович, командир отделения 432-го отдельного стрелко-
вого полка, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ИЗОТОВ Михаил Дмитриевич, заведующий складом 388-й стрелковой дивизии, 2-й 
Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ИЛЬИНСКИЙ Петр Прокопьевич, младший ветеринарный фельдшер 267-го стрелко-
вого полка 105-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

КАДИН Иван Андреевич, стрелок 49-й авиабазы Военно-воздушных Сил Тихоокеан-
ского Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

КАЛИНИН Николай Феофанович, командир отделения 118-го отдельного пулемет-
но-артиллерийского батальона 3-го укрепрайона, 2-й Дальневосточный фронт. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

КАМИНСКИЙ Константин Степанович, стрелок 63-й стрелковой дивизии, 1-й Даль-
невосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

КАПЫРИН Евгений Тимофеевич, стрелок-снайпер 80-го запасного стрелкового пол-
ка 57-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией».

КВАЧ Игнатий Францевич, старшина 919-го артиллерийского полка 356-й стрелковой 
дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За по-
беду над Японией».

КЛОКОВ Федор Ильич, заведующий складом 44-го отдельного зенитного артилле-
рийского дивизиона 9-го полка ПВО Дальневосточного фронта. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

КЛЮЧЕРОВ Тихон Павлович, командир орудия войсковой части № 02945, Дальнево-
сточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

КОВАЛЕНКО Александр Андреевич, ручной пулеметчик 63-го пограничного отряда 
НКВД, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

КОВАЛЁВ Иван Георгиевич, автоматчик 16-го отдельного стрелкового горного бата-
льона 16-й армии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Япо-
нией».

КОВЕРЧЕНКО Федор Иванович, командир отделения 151-го стрелкового полка 8-й 
стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. В августе 1945 г. был ранен, награжден 
медалью «За победу над Японией».

КОЛБЫШЕВ Александр Васильевич, командир отделения, Дальневосточный фронт. 
Награжден медалью «За победу над Японией».

КОЛЕСНИКОВ Назар Константинович, командир роты 100-го стрелкового полка 
34-й стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией».

КОПТИЛИН Георгий Степанович, командир роты механизированной бригады, Даль-
невосточный фронт. 16 августа 1945 года тяжело ранен, контужен. Награжден орденом 
Красного Знамени, медалью «За победу над Японией».
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КОТОВ Роман Тимофеевич, командир орудия 214-го гаубичного артиллерийского 
полка, Дальневосточный фронт.

КОЧКАРЁВ Семен Иванович, мастер по ремонту кислородных баллонов, 9-я авиаба-
за Военно-воздушных Сил Тихоокеанского Флота. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

КРАСНОПЁРОВ Федор Иосифович, стрелок 38-й авиабазы Военно-воздушных Сил 
Тихоокеанского Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

КУДРЯВЦЕВ Николай Михайлович, помощник командира 389-го истребительного 
противотанкового артиллерийского полка 47-й истребительной противотанковой артил-
лерийской бригады, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

КУЗНЕЦОВ Михаил Дмитриевич, начальник финансового органа отдела контрраз-
ведки НКГБ Камчатской флотилии Тихоокеанского Флота. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

КУЛЬМАНАКОВ Николай Матвеевич, командир отделения 231-го запасного стрелко-
вого полка, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЛАПИН Павел Степанович, командир отделения разведки 241-го гаубичного артилле-
рийского полка, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЛАПШИН Алексей Павлович, стрелок 56-го гвардейского стрелкового полка 19-й 
гвардейской стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу 
над Японией».

ЛЕМНИЦКИЙ Михаил Михайлович, минометчик 105-го минометного полка, 1-й 
Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЛИСИЧЕНКО Пантелей Кириллович, шофер отделения связи главной военно-мор-
ской базы Тихоокеанского Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЛОБЫНЯ Даниил Моисеевич, младший сигнальщик эскадренного миноносца «Баку» 
Тихоокеанского Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЛОКОТЧЕНКО Иван Федорович, командир взвода связи 108-го отдельного пулемет-
но-артиллерийского батальона, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За побе-
ду над Японией».

ЛУКЬЯНЁНОК Егор Павлович, разведчик 246-го стрелкового полка 22-й стрелковой 
дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Японией».

МАЛЕВИЧ Александр Антонович, шофер 1022-го самоходного артиллерийского пол-
ка, Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией».

МАМАЕВ Михаил Павлович, радиотелеграфист приемного центра Тихоокеанского 
Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

МАМЕТЬЕВ Иннокентий Иванович, рядовой 108-го стрелкового полка 66-й стрел-
ковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией».

МАРАХОНИЧ Александр Тимофеевич, заместитель командира батареи 370-го стрел-
кового полка 227-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

МАРКОВ Виктор Дмитриевич, стрелок 716-го стрелкового полка 157-й стрелковой 
дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

МАРЦУЛЬ Иосиф Яковлевич, стрелок 612-го стрелкового полка 144-й стрелковой ди-
визии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

МАСЛОВ Константин Матвеевич, рядовой 172-го гаубичного артиллерийского полка 
134-й гаубичной артиллерийской бригады, Забайкальский фронт. Награжден медалью
«За победу над Японией».
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МАТВЕЕВ Роман Андреевич, шофер парковой батареи 752-го зенитного артиллерий-
ского полка, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

МАШНИЧ Михаил Николаевич, помощник командира взвода 246-го стрелкового 
полка 22-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

МАШНИЧ Федор Андреевич, наводчик 76-мм пушки 246-го стрелкового полка 22-й 
стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

МЕЛЬНИКОВ Артемий Фотеевич, рядовой особого батальона местной противовоз-
душной обороны города Владивостока, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Японией».

МЕЛЬНИЧЕНКО Андрей Андреевич, командир отделения 107-мм минометов 190-го 
горно-вьючного минометного полка, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

МИЗЮК Иван Тимофеевич, участник войны с Японией (рядовой, Забайкальский 
фронт). Награжден медалью «За победу над Японией».

МИХАЙЛОВ Дмитрий Васильевич, рядовой 231-го стрелкового полка 40-й стрелко-
вой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией».

МИШУКОВ Михаил Константинович, заведующий техническим складом корпусно-
го зенитно-артиллерийского полигона Забайкальско-Амурской армии ПВО. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

МОЛОЧКОВ Леонид Денисович, командир пулеметного отделения 2-го моторизован-
ного полка НКВД, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Япо-
нией».

МОРШНЁВ Александр Иванович, стрелок-радист тяжелого танка 6-й гвардейской 
танковой армии, Забайкальский фронт. Был ранен, награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Японией».

МУРЗИН Гавриил Егорович, старшина роты 22-й стрелковой дивизии, 1-й Дальнево-
сточный фронт. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Японией».

МУРЗЫКОВ Александр Алексеевич, старший фельдшер 179-го стрелкового полка 
79-й стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт.

НЕПРЯХИН Василий Николаевич, стрелок 63-го пограничного отряда НКВД, 2-й
Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

НЕПРЯХИН Георгий Васильевич, помощник начальника 6-го отделения 210-й танко-
вой бригады, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией».

ОЗНОБИХИН Александр Ефимович, старший бригадир 259-го танкового полка 58-й 
танковой бригады, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ОКОРОКОВ Георгий Иванович, командир взвода минирования 223-го батальона ин-
женерных заграждений 46-й моторизованной инженерной бригады, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

ОШУРКО Иван Александрович, командир отделения 141-й отдельной разведыватель-
ной роты 157-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией».

ПАНОВ Павел Анемподистович, командир автотранспортного отделения 9-й гвар-
дейской Краснознаменной Молодечненской механизированной бригады, Дальневосточ-
ный фронт. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Японией».
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ПАСТУХОВ Сергей Иванович, старшина батареи 42-го артиллерийского полка 295-й 
стрелковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Япо-
нией».

ПЕТРОВ Дмитрий Иванович, диктор-переводчик 54-го отдельного полка связи 25-й 
армии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Японией», «За освобождение Кореи».

ПЕТРУНЕНКО Владимир Клементьевич, командир взвода 20-го отдельного полка 
связи 2-й Краснознаменной армии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Японией».

ПЕШКИЧЕВ Егор Иосифович, помощник командира пулеметного взвода 246-го 
стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден 
двумя медалями «За отвагу» (8-го и 25-го августа), медалью «За победу над Японией».

ПОДКОПАЕВ Иван Егорович, старшина истребительной противотанковой батареи 
99-го стрелкового полка 59-й Краснознаменной стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ПОЛЫГАЛОВ Петр Алексеевич, помощник командира взвода 688-го стрелкового пол-
ка 103-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

ПОНОМАРЁВ Николай Петрович, стрелок войсковой части № 42975, Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ПРЕЙСМАН Лев Годилевич, автоматчик 330-го полка железнодорожных войск НКВД, 
Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией». 

ПЯТКОВ Михаил Петрович, солдат 382-го стрелкового полка 84-й стрелковой диви-
зии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ПЯТНИЦКИЙ Николай Иванович, командир минометного расчета 853-го стрелково-
го полка 278-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

РАЗИН Николай Иванович, начальник финчасти 4-го дивизиона тральщиков Тихоо-
кеанского Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

РУДКОВСКИЙ Дмитрий Федотович, снайпер 484-го стрелкового полка 355-й стрел-
ковой дивизии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Японией».

САВЕЛЬЕВ Павел Васильевич, офицер разведки 623-го стрелкового полка 231-й 
стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За победу над Японией».

СЕЛЕЗНЁВ Василий Иванович, старший писарь 156-го отдельного запасного артил-
лерийского дивизиона, бухта Провидения (Чукотка). Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

 СЕНИГОВ Николай Иванович, ветеринарный фельдшер 63-го артиллерийского пол-
ка 34-й стрелковой дивизии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За побе-
ду над Японией».

СЕННИКОВ Василий Леонидович, старший писарь войсковой части № 7512 38-й ди-
визии конвойных войск НКВД, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу 
над Японией».

СЕРГЕЕВ Михаил Никитович, кавалерист 53-го пограничного отряда НКВД, Забай-
кальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

СИЛЬЧЕНКО Григорий Иванович, рядовой войсковой части № 5051 НКВД, Забай-
кальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

СМОЛЕНСКИЙ Иван Максимович, минометчик 82-мм минометов 297-го стрелково-
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го полка 184-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

СОБОЛЕВ Павел Васильевич, стрелок 52-го стрелкового полка 176-й стрелковой ди-
визии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

СОКРУШИЛОВ Анатолий Петрович, командир батальона 14-го отдельного стрелко-
вого полка резерва 105-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

СОЛДАТОВ Василий Иванович, телефонист 2-го Хабаровского военного училища, 
2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

СТАРИЧЕНКО Николай Ананьевич, командир минометного отделения 649-го стрел-
кового полка 210-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

СТАРКОВ Александр Григорьевич, офицер резерва 14-го отдельного стрелкового пол-
ка резерва 105-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

СТАРОВ Гавриил Васильевич, шофер 182-го гаубичного артиллерийского полка 134-й 
гаубичной артиллерийской бригады, Забайкальский фронт. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Японией».

СТАРОСТИН Николай Сергеевич, матрос эскадренного миноносца «Редкий» Тихоо-
кеанского Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

СТАРЫХ Дмитрий Андреевич, командир пулеметного отделения 11-й отдельной 
стрелковой роты, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией».

СТЕПАНОВ Иван Иванович, рядовой 1120-го пушечного артиллерийского полка 2-й 
Краснознаменной армии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу 
над Японией».

СУХОДОЛИН Николай Семенович, рядовой войсковой части № 2234 НКВД, Забай-
кальский военный округ. Награжден медалью «За победу над Японией».

СЫСОЕВ Николай Алексеевич, орудийный номер 45-мм батареи 277-го гвардейско-
го стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии. Забайкальский фронт. На-
гражден медалью «За победу над Японией».

ТАЙДОНОВ Николай Иванович, номер противотанкового ружья 45-го гвардейского 
стрелкового полка 17-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью 
«За победу над Японией»,

ТЕРЕНТЬЕВ Илья Гаврилович, радист 11-го окружного авиаполигона 10-й воздушной 
армии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ТЕРЕХОВ Анатолий Васильевич, курсант школы начальствующего состава погранич-
ных войск НКВД, войсковая часть № 2020. Награжден медалью «За победу над Японией».

ТЕУЩАКОВ Александр Тимофеевич, командир отделения 540-го отдельного стрелко-
вого полка, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ТИМОФЕЕВ Леонид Константинович, командир отделения 297-го стрелкового полка 
184-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу
над Японией».

ТИМОФЕЕВ Федор Андреевич, командир отделения 1033-го отдельного батальона 
связи 363-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией».

ТОКАРЕВ Михаил Васильевич, кавалерист комендантского взвода 84-й кавалерий-
ской дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ТРИФОНОВ Андрей Афанасьевич, командир отделения 445-го стрелкового полка 
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361-й стрелковой дивизии, 2-й Дальневосточный фронт. 12 августа 1945 года был ранен.
Награжден медалью «За победу над Японией».

ТУЗИКОВ Владимир Иванович, наводчик 66-го отдельного пулеметно-артиллерийско-
го батальона, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ТУЛУПОВ Василий Константинович, заведующий складом артиллерийского воору-
жения 3-го гвардейского механизированного корпуса, Дальневосточный фронт. Награж-
ден медалью «За победу над Японией».

ТУРЛАКОВ Владимир Васильевич, командир отделения 59-го гвардейского отдельно-
го батальона связи 91-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Японией.

ТУРУНТАЕВ Алексей Петрович, командир отделения 488-го стрелкового полка 363-й 
стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Японией».

ТЫРЯТКИН Александр Григорьевич, помощник командира взвода 246-го стрелково-
го полка 22-й стрелковой дивизии 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

УМРИХИН Иван Степанович, командир отделения 155-го запасного стрелкового 
полка, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ФАДЕЕВ Алексей Филиппович, связист отдельного батальона связи, 2-й Дальнево-
сточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией». 

ФЁДОРОВ Афанасий Степанович, командир орудия 88-го пулеметно-артиллерийско-
го батальона, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией».

ФИЛИППОВ Алексей Андреевич, командир отделения отдельного стрелкового бата-
льона Управления контрразведки «Смерш», Дальневосточный фронт. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над Японией».

ФИЛИППОВИЧ Алексей Иосифович, комсорг батальона 199-го стрелкового полка 
39-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

ФОМИН Александр Андреевич, рядовой, Дальневосточный фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Японией».

ХОМЯКОВ Николай Федорович, разведчик 15-го батальона морской пехоты Тихооке-
анского Флота. Награжден медалью «За победу над Японией».

ХОПЕНКОВ Дмитрий Николаевич, стрелок отдельного батальона охраны отдела кон-
трразведки «Смерш», 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Японией».

ХРУЩЕЛЁВ Василий Михайлович, шофер 427-го автотранспортного батальона 398-
го стрелкового полка, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

ЦОКУЛЕВ Николай Самсонович, командир отделения 3-го стрелкового полка 40-й 
стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

ЧЕПУРНОЙ Федор Семенович, помощник командира взвода 86-го отдельного бата-
льона связи 40-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

ЧЕРЕЗОВ Петр Алексеевич, старший писарь организационно-планового отделения 
тыла Зее-Бурейской бригады речных кораблей Краснознаменной Амурской флотилии. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

ЧЕРНЕВИЧ Макар Лукьянович, помощник командира роты 103-го отдельного пуле-



178

метно-артиллерийского батальона 25-й армии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден 
орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалью «За победу над Японией».

ЧЕРНОВ Александр Николаевич, рядовой, Дальневосточный фронт. Награжден меда-
лью «За победу над Японией».

ЧЕРНОГРИВОВ Анатолий Терентьевич, командир отделения 119-го отдельного пу-
леметно-артиллерийского батальона, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За 
победу над Японией».

ЧЕРНОГРИВОВ Иннокентий Никитич, командир отделения 639-го стрелкового пол-
ка 231-й стрелковой дивизии, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За по-
беду над Японией». 

ЧЕРНОГРИВОВ Сергей Иванович, минометчик 203-го запасного стрелкового полка, 
Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЧЕРНЯВСКИЙ Казимир Иванович, командир орудия танка Т-34 209-й отдельной 
танковой бригады, 1-й Дальневосточный фронт. Награжден медалями «За победу над 
Японией», «За освобождение Кореи».

ШЕПЕЛЕВ Василий Егорович, командир отделения 33-й горно-стрелковой бригады 
НКВД, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ШИНКЕВИЧ Александр Григорьевич, командир пулеметного отделения 65-го отдель-
ного пулеметно-артиллерийского батальона, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден 
медалью «За победу над Японией».

ШИПОВАЛОВ Анатолий Петрович, пулеметчик отдельной зенитно-пулеметной роты 
94-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награжден медалью «За победу над
Японией».

ШИПУЛЯ Михаил Степанович, автоматчик 57-го стрелкового полка 12-й стрелковой 
дивизии, 2-й Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ШИШКОВ Василий Степанович, начальник химической службы 424-го гаубичного 
артиллерийского полка 671-й корпусной артиллерийской бригады, 2-й Дальневосточ-
ный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ШУМАКОВ Иван Иванович, командир отделения 352-го стрелкового полка 35-й стрел-
ковой дивизии, Дальневосточный фронт. Награжден медалью «За победу над Японией». 

ЩЕДРОВ Павел Григорьевич, командир роты 262-й стрелковой дивизии, Забайкаль-
ский фронт. Награжден медалью «За победу над Японией».

ЯКОВЛЕВ Петр Лаврентьевич, командир отделения 255-й роты сопровождения гру-
зов 274-го стрелкового полка 24-й стрелковой дивизии, Забайкальский фронт. Награж-
ден медалью «За победу над Японией».

2015 год
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Приложение

В БОЯХ 
И ТРУДОВЫХ БУДНЯХ

ВОСПОМИНАНИЯ 
СОТРУДНИКОВ ОВД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ — 

ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1941 — 1945 г.г.

В этом выпуске собраны воедино воспоминания ветеранов органов 
внутренних дел Томской области — участников Великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 гг. и тружеников тыла, хранящиеся в архивных фон-
дах музея истории УМВД России по Томской области, а также опублико-
ванные ранее в различных печатных изданиях. В одних ветераны расска-
зывают о различных событиях военного времени, участниками которых 
им довелось быть, дают им свою личную оценку; в других — с теплотой 
вспоминают своих сослуживцев в органах внутренних дел по послевоен-
ному времени. Здесь же помещены краткие биографические справки об 
авторах воспоминаний, их портреты и другие фотографии, относящиеся 
к описываемым событиям.

Данные материалы могут быть полезны всем, кто интересуется исто-
рией Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. и органов внутрен-
них дел.

Материалы обработаны, подготовлены к печати и оформлены авто-
ром настоящего сборника.
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ВСПОМИНАЯ ГОДЫ БОЕВЫЕ

АНИКИН 
Феноген Николаевич

Родился в 1923 году в деревне Тызарачево Шегарского рай-
она Томской области. В 1941 году призван в Красную Армию 
и направлен в Белоцерковское военно-пехотное училище, по-
сле окончания курсов воевал в разведроте 149-й отдельной 
стрелковой бригады на Центральном фронте под Сталин-
градом, затем на Северо-Западном фронте. После обучения 
в Ульяновском танковом училище в 1944 году участвовал в 
боях в составе войск 1-го Белорусского фронта. Был дважды 
ранен. 

В 1946 году пришел на службу в финансовые органы УМВД 
по Томской области, работал бухгалтером автотранс-

портного отделения хозяйственного отдела, старшим инспектором-ревизором финансо-
вого отдела, в 1953 — 1957 г.г. — начальником финчасти тюрьмы № 1, затем замести-
телем начальника и с 1963 по 1982 год — начальником финансового, финансово-планового 
отдела УВД. Полковник внутренней службы. Умер в 2002 году. 

Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За 
доблестный труд», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы», «За безупречную службу», юбилейными медалями.

В боях за Сталинград 

Наша 149-я отдельная стрелковая бригада, сформированная в городе Асино Томской 
области, вступила в бой с немецко-фашистскими захватчиками в конце августа 1942 года. 

Непомерно жаркий августовский день. Силуэты домов еле видны из-за смрада и 
дыма, большинство зданий охвачено пожаром, непрекращающаяся бомбежка, разры-
вы орудийных снарядов и мин, беспрерывная ружейно-пулеметная стрельба. Таким нас 
встретил район Сталинградского тракторного завода. Наша бригада держала оборону в 
поселках Спартановка и Мокрая Мечетка. Враг рвался к Волге, в жестоких сражениях и 
непрерывных атаках немцы дважды прорывались на территорию тракторного завода. 
Но нам ценой больших потерь удалось выбить врага с территории завода, в течение ме-
сячных боев отстоять рубежи и не пропустить немцев к Волге.

В боях за тракторный завод бригада потеряла до 80 процентов личного состава, в моем 
взводе осталось 8 человек из 32-х. После полученного ранения в октябре 42-го пришлось 
и мне оказаться на госпитальной койке в поселке Горном Саратовской области. Так за-
кончился мой боевой путь в битве за Сталинград. 

Незабываемые впечатления я пережил, когда спустя сорок пять лет, в 1987 году снова 
побывал в Волгограде и прошел по тем местам, где в 1942-м году мы стояли насмерть. 

После излечения мне пришлось повоевать на Северо-Западном фронте, затем, после 
учебы в Ульяновском танковом училище, командиром самоходной артиллерийской уста-
новки участвовал в боях за освобождение Польши, в апреле 1945 года в Берлинской опе-
рации был снова ранен и войну пришлось окончить на госпитальной койке.

(По печатной копии воспоминаний, 1988 год)
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БОГОМАЗ
Николай Семенович

Родился в 1924 году в селе Остаповка Черниговской об-
ласти, до 1941 года учился в ремесленном училище и рабо-
тал на заводе в городе Никополе, затем был эвакуирован 
в город Магнитогорск. В сентябре 1942 года призван в 
армию, окончил Златоустовское военно-пулеметное учи-
лище, с августа 1943 года воевал на Ленинградском фрон-
те командиром пулеметного взвода 134-го гвардейского 
стрелкового полка 45-й гвардейской стрелковой дивизии, 
был ранен. После демобилизации по ранению в 1944 году 
работал инструктором Васюганского райвоенкомата. 

С 1946 по 1959 год работал секретарем-счетоводом, 
комендантом спецкомендатур в Молчановском районном 

отделе МВД, с 1959 года — начальником Александровского районного отдела милиции, 
с 1962 года — начальником Колпашевского городского отдела милиции, с 1966 года — за-
местителем начальника и с 1968 по 1982 год — начальником Томского районного отде-
ла внутренних дел. Полковник милиции. Умер в 2009 году.

Награжден орденами Отечественной войны, Трудового Красного Знамени, Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», «Ветеран труда» и другими, знаком «Заслуженный работ-
ник МВД», занесен в Книгу Почета МВД СССР.

От Никополя до Магнитки

Когда говорят, что мы не были готовы к войне, я в это не верю. Видел своими глазами, 
как еще до начала войны через Никополь ночью и днем шли на запад военные колонны. 
Старики качали головами: не к добру, мол, — война будет.

Через две недели после начала войны завод и наше училище были мобилизованы на 
строительство оборонительных рубежей на участке между Кривым Рогом и станцией 
Апостоловка. Откапывали противотанковые «стенки» лопатами и кирками, под налета-
ми вражеской авиации. В середине июля приехал старший лейтенант и вдруг говорит: 
«Давайте-ка, уходите отсюда, вы уже в тылу врага: немцы десант в Апостоловке выса-
дили». Мы двинулись к Апостоловке, встретили множество беженцев. Эвакуировались 
целые колхозы, вели скот. Женщины несли на руках грудных детей. Мы влились в этот 
поток. По дороге рвали абрикосы, кукурузу — тем и питались. К концу июля добрались 
до Никополя. Завод был уже демонтирован, блюминги погрузили на специальные плат-
формы. Восемь составов с оборудованием и два — с семьями рабочих. Мы присоедини-
лись к эшелонам, двинулись в Сталинград. Под Запорожьем немцы бомбили эшелоны. До 
сих пор перед глазами эта картина, люди выскакивали из вагонов и падали под разрыва-
ми бомб. Огромное клеверное поле было усыпано мертвыми.

В Сталинград прибыли в начале августа, оттуда нас отправили в Магнитогорск. Разме-
стили в бывшем гастрономе: огромное помещение, нары по стенам. В бараках, где жили 
когда-то строители Магнитки, начали заливать фундаменты, устанавливать станки. 
Дыры в стенах заделывали тесом, закрывали брезентом. И уже в конце октября завод за-
работал. Я точил корпуса для мин. Одновременно мы продолжали учиться. В декабре мне 
присвоили высший разряд универсала-лекальщика и оставили при училище препода-
вать токарное ремесло. У меня в группе были 32 девушки. И учились, и работали. Бывало, 
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бежишь от станка к станку — боишься, как бы чего не случилось. Задремлет девушка, за-
зевается, — несчастье будет: с токарным станком шутки плохи. Бывало, ученицы падали 
от усталости. Но, к счастью, обходилось без травм. 

У меня была «бронь», но когда начался набор добровольцев на фронт, я записался. 
Направили сначала в танковое училище, а затем — в пулеметно-пехотное. Учились до 
января 43-го, а потом половина нашего учебного батальона, 40 человек, были направле-
ны на Ленинградский фронт.

На защите Ленинграда

Доехали до Ладожского озера. Отсюда-то пешком, то на баркасах, если лед разбомби-
ли. Я был в звании младшего лейтенанта, по должности — командир пулеметного взвода.

Прибыли в Ленинград. Город был подготовлен к долговременному сопротивлению: 
баррикады и надолбы на улицах, окна нижних этажей заделаны кирпичом. В городе было 
построено пять тысяч огневых точек. Света в городе не было: электричество подавалось 
по кабелю, проложенному по дну Ладоги, и от генераторов. На Кировском заводе, напри-
мер, энергия подавалась только на основные цеха, где ремонтировали военную технику. 
Что еще поразило: на улицах были прохожие, почти как в мирное время, и люди даже 
улыбались. Не было озлобленности.

В мае нас направили на санитарную уборку города, по улице Войкова  (в районе Тав-
рического дворца). Вот тогда пришлось насмотреться. Во дворах, в квартирах — трупы 
замерзших, умерших от голода людей. Обнаружив мертвого, мы разыскивали документы, 
записывали основные данные и бумагу прикрепляли к его ноге.

Я командовал пулеметным взводом в 134-м полку 45-й гвардейской дивизии. В сен-
тябре мы участвовали в боях за знаменитую Синявинскую высоту. Шли к позиции но-
чью, через болото, где были торфяные разработки, ямы заполнены жижей. Идешь цепоч-
кой, друг за другом. Кто-то провалился — останавливаться нельзя! В каждом взводе на 
этот случай были выделены два бойца-спасателя. У нас в батальоне потерь не было, хотя 
немцы нас обстреливали. Подошли к высоте — как Воскресенская гора в Томске. Наши 
траншеи — внизу, немцы вверху. У них гранаты на длинных палках, — как кинет сверху, 
сволочь, она крутится… 

3 сентября в 9 утра началась артподготовка. Наши били по самому «гребешку». 40 ми-
нут огня, а потом мы пошли. У меня во взводе были четыре матроса. По сигналу ракеты 
все выскочили на бруствер. Передо мной — матрос Ильин. Остановился. Я хотел его под-
толкнуть, а он вдруг говорит: «Я убит», и упал. Я смотрю — и правда, убит.

Стали карабкаться вверх, но как я половину высоты одолел — не помню, вылетело из 
памяти. А выше — помню: второй номер расчета был убит, и мне пришлось помогать 
тащить пулемет. 

За час мы взяли высоту. Прошли до второй линии немецкой обороны, установили пуле-
меты. А нас тут всего-то оказалось человек шестнадцать. И немцы вдруг как полезли! Уже 
патронов не остается, тут замполит Кузнецов кричит: «Ребята! Я вызываю огонь на себя!» 
Немецкие траншеи удобнее наших: тесом обшиты, и понизу — специальные углубления, 
ниши.  Я в эту нишу нырнул, сзади кто-то толкает — лезь, мол, дальше. Уместились. Зара-
ботали «катюши» — снаряды у них тогда были только термитные, фугасных не было. А от 
термитных все горит, даже земля. Три залпа дали. Дым удушливый пополз, я толкаю того, 
кто после меня влез, — давай, мол, вылезай! Вылезли. Я стою — глаза протираю, и рыжий 
немец стоит, глаза трет. Здоровый! У меня автомат ППС. Жму на курок — затвор песком 
забило. И у него забило! И тут он меня автоматом по каске как лупанет, аж в голове зазве-
нело. И слышу — очередь: наш связной мимо бежал, увидел, и скосил этого немца. Правда, 
оказалось, что он австриец…
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В сентябре замполит забегает в землянку:
— Богомаз! Твое село освободили!
— Как освободили?
— По радио передали в сводке: освобождено село Остаповка!
Я в тот же день написал письмо родителям. И ровно через 10 дней получил ответ! 

Отец писал, что прбыли они с мамой два года в оккупации, мой старший брат Митя тоже 
жив, он начальник штаба авиадивизии. Потом снова письмо: «Коля, мы получили на тебя 
похоронку, но мать не верит, наверное, ваши писари ошиблись!» Они не ошиблись: кто-
то решил, что я погиб, когда мы огонь на себя вызывали…

Прорыв блокады

Три месяца мы обучались штурмовать немецкие укрепления. Построили такие же, как 
у них, — и «брали». 12 января 1944 года нас подняли ночью по тревоге. Прошли через 
весь город, через Нарвские ворота, утром оказались у цели — Пулковская высота. Только 
здесь стало известно: идем в наступление, будем прорывать кольцо блокады. 15 января, 
еще было темно, началась артподготовка. Я такого за всю войну не видел. Обычно — 
взрывы, фонтаны земли, а тут — стена огня! Светло стало, как днем. Били все орудия: с 
кронштадтских фортов, с кораблей, стоящих на Неве, самолеты пролетели. Потом - ра-
кета, и мы пошли. В тот день прошли километра два. А на следующий день вышли к де-
ревне Коврово. Там силосная башня, и трактор старый ЧТЗ (еще древесными чурочками 
топился). На башне снайпер сел, а в сарае — минометная батарея. И не дают нам идти. 
Только поднимемся — они нас «убирают». Я в резерве был. Комбат командует: «Резерв! 
Подавить батарею!» Мы по овражку доползли до трактора. Установили два пулемета и 
стали бить. Теперь уж они не могли головы поднять. И наш батальон «проскочил». За этот 
бой я и получил орден Красной Звезды. К концу января мы уже 143 километра прошли, 
взяли Красногвардейск, и блокада была прорвана.

Получили пополнение, боеприпасы и двинулись в сторону Кингисеппа. Взяли его, пе-
решли старую эстонскую границу. На какой-то станции в железнодорожной будке мы 
установили пулемет. А немец сразу заметил и начал садить из пушки. Первый выстрел 
— недолет, второй — перелет, а третьим — точно в будку. Только двое в живых остались.  
Я начал стрелять, — немец еще раз выстрелил.  И все. Очнулся в санбате. Рана в руку, 
осколочная. Лежал в госпитале на Васильевском острове. Вскоре выписался и попал в 
район Чудского озера, к реке Великой. Там меня второй раз ранило: снаряд попал в зем-
лянку, она обрушилась. Мне грудную клетку поломало, ребра, руку повредило. На этот 
раз повезли в глубокий тыл — в Новосибирск. Но Новосибирск наш эшелон не принял, 
и мы оказались в Томске. Лечился в госпитале, в здании почти напротив почтамта. В 
августе 44-го выписался. Меня признали ограниченно годным и направили служить во-
енкомом в Васюганский район.

Здесь я познакомился с будущей супругой, Валентиной Антоновной. Она работала с 
16 лет. Вместе мы учились в вечерней школе. Затем она поступила в ТГУ, 26 лет прорабо-
тала учителем географии в школе. У нас сын и дочь, четыре внука и правнучка.

Что пожелать молодежи? Быть честными, добросовестными, чтобы болели за нашу 
землю. Я думаю, что еще наступят лучшие времена.

(По книге «Мудрость Победы (Книга бесед)». Томск, 2006 год)
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ИГОШИН
Иван Яковлевич

Родился в 1920 году в Кировской области, до войны ра-
ботал в Асиновском рай-оне. В 1940 году призван в армию, 
служил в конвойных войсках НКВД на Дальнем Востоке.  
В августе 1942 года в составе 93-й стрелковой бригады пе-
реброшен на Южный фронт, помощником командира взво-
да участвовал в Сталинградской битве. Затем проходил 
подготовку в учебных подразделениях офицерского состава, 
закончил войну в должности командира огневого взвода  40-
го артполка 9-й стрелковой дивизии во 2-й Армии Войска 
Польского на 1-м Украинском фронте.

С 1945 года работал инспектором отдела служебной 
и боевой подготовки, инспектором финансового отдела 

УМВД, в 1947 — 1950 годах — секретарем-счетоводом Вехнекетского районного отдела 
МВД, затем казначеем финотдела, офицером фельдсвязи, с 1951 года — инструктором бо-
евой подготовки, дежурным помощником начальника тюрьмы № 1, с 1954 года работал в 
отделе милиции № 73 МВД, с 1956 по 1968 год — инструктором, начальником хозяйствен-
ной части тюрьмы № 1, с 1968 по 1977 год — дежурным-помощником начальника исправи-
тельно-трудовой колонии № 3 отдела исправительно-трудовых учреждений УВД.Майор 
внутренней службы. Умер в 1997 году.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги» 
(двумя), «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 
2-й степени, юбилейными и польскими медалями, Почетной Грамотой МВД СССР.

Под Сталинградом стояли насмерть

В сентябре 1942 года я в составе только что сформированной на Дальнем Востоке 93-й
отдельной стрелковой бригады прибыл под Сталинград. Бригада была причислена к 64-й 
армии, оборонявшей город. Волгу наша бригада форсировала у деревни Грачи, на противо-
положном берегу находилось село Черный Яр. До Сталинграда оставалось 60 километров. 

Движение к фронту бригада совершала маршем только ночью, днем немецкие само-
леты контролировали все подступы к Сталинграду. Превосходство немецкой авиации 
было настолько велико, что их летчики охотились даже за отдельными нашими бойца-
ми. В селе Черный Яр от взвода отстал солдат Волков, наш помощник командира взвода 
старший сержант Лузин вернулся в село, чтобы разыскать отставшего солдата. Когда 
он днем возвращался в расположение взвода, нам, укрывавшимся в стогах скошенного 
хлеба, было хорошо видно, как немецкий самолет трижды пикировал, обстреливая на-
шего помкомвзвода. 

Наша бригада с марша вступила на передовую в районе села Бекетовка. Первый день 
как-то было интересно, недалеко немецкие окопы, видно отдельные перебежки немецких 
солдат, редкая пулеметно-автоматная стрельба с обеих сторон. В один из дней появился 
немецкий самолет, прошел на бреющем, обстреливая наши окопы. Я выглянул из окопа, 
отчетливо вижу летчика — так низко он летит.  Я быстро вскинул ручной пулемет и дал 
несколько очередей по самолету. Он сразу осел, ну, думаю, сейчас упадет, нет, выровнялся 
и полетел к своим. Тут поднялась стрельба с обеих сторон, а самолет вдруг ткнулся носом 
в землю у самых немецких окопов. Наш старшина Чеботарев А. крикнул мне: «Иван, ты 
же самолет сбил!»   А я подумал: вот мой первый случай, на одного фашиста меньше.
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Бригада держала позиции, готовилась к наступлению. Как-то политрук роты вызвал 
меня и других комсомольцев в отдельный окоп, сказал нам: «Все вы комсомольцы, сер-
жанты, но в бой нужно идти коммунистами». Мы написали заявления, нас приняли в 
партию ВКП(б), выдали билеты кандидатов.

В октябре старший сержант Лузин пробежал по окопам, сказал, как только дадут залп 
«Катюши», всем встать — и в атаку. Я бежал на левом фланге взвода с криком: «Ура! За Ро-
дину! За Сталина!», так было принято. Снаряды «Катюш» еще рвались на передовой нем-
цев, а мы уже были на полпути к немецким окопам. Наш резкий бросок, внезапность, крик 
со стрельбой ошеломили немцев, они не выдержали и отступили с большими потерями. 
Это был мой первый случай, когда я встретился глазом к глазу с немецкими солдатами.  
С нашей стороны были ранены старшина Чеботарев и другие солдаты, но убитых не было.

В одну из ночей нашему взводу была поставлена задача — выбить немцев из передо-
вых окопов и занять их. Передвижение было очень трудным. Немцы ночи боялись, веша-
ли осветительные фонари и пускали ракеты. Как только ракеты гасли, мы где короткими 
перебежками, где по-пластунски продвигались вперед. Когда до передней линии немцев 
осталось метров двадцать, при очередной вспышке ракеты мы с криками рванулись впе-
ред и ввалились в немецкие траншеи. Немцы, видимо, нас не ожидали, спали. Передо 
мной оказались два немца, смотрят испуганными глазами. Раздумывать некогда — ско-
сил очередью из ручного пулемета обоих. Сначала была тишина, затем началась такая 
пальба, но мы выдержали, не сдали позиции, а тут подключились наши артиллеристы, 
накрыли огневые точки противника, и нам стало легче. Трупы убитых немцев стаскали в 
один конец траншеи. Утром нам доставили кашу и по 100 грамм для подогрева.

 А через несколько дней наш взвод перевели на другой участок, ближе к Волге. Здесь за-
помнился такой эпизод. Утром наши «Катюши» начали активный обстрел немецких пози-
ций. Как только закончились залпы «Катюш», нам была дана команда: «Вперед!». Бежали 
очень быстро, не обращая внимания на обстрел. Когда достигли территорию, занятую нем-
цами, увидели настоящий ужас: все кругом горело, дым, гарь, кругом обгоревшие немецкие 
трупы валяются как головешки. Оставшиеся в глубине траншеи живые немцы истерически 
тряслись, повторяли: «Капут.., капут…» Но нас почему-то от этой гари вскоре отвели на свою 
прежнюю позицию (как оказалось позднее, немец готовил утром наступление на этом участ-
ке, нашим стало известно, и «Катюши» нанесли упреждающий удар термитными снарядами). 

25 октября наш 3-й батальон перевели западнее Сталинграда, готовились к наступле-
нию. Ночью вышли на исходную позицию. Утром 26 октября на рассвете развернутым 
фронтом батальон начал наступление. По команде батальон залег, пропуская вперед тан-
ки, затем за танками продолжал движение. Вдруг впереди яркая вспышка и оглушитель-
ный взрыв. Добежав до шедшего впереди танка, я увидел, что башня у танка сбита, мерт-
вый танкист наполовину туловища свисает из развороченного танка и кровь течет по 
броне. Мы уже были на склоне Лысой горы, которую нам было приказано взять, до вер-
шины оставалось метров 30-40, когда начался минометно-пулеметный обстрел, немцы 
кинжальным огнем прижали нас к земле. Я выдвинулся на десяток метров вперед, веду 
стрельбу, вдруг кончились патроны, все диски пустые. У меня вторым номером пулемета 
был солдат Заикин из Тамбова, послал его за патронами, огонь не веду. Недалеко от меня 
лежал лейтенант, командир роты, кричит мне: «Почему не стреляешь?» Я показываю — 
патронов нет. Он кричит: «Возьми автомат у убитых солдат». Я отбежал назад, взял ав-
томат, а он не стреляет — диск перекосило. Тут прибежал Заикин с патронами: «А где 
пулемет?» Я посмотрел, а пулемета нет, только воронка от снаряда — прямое попадание, 
если бы я не отбежал за автоматом, то и меня бы накрыло.

На моих глазах от прямого попадания снаряда взлетел на воздух солдат Банников из 
города Благовещенска, только клочья шинели разлетелись в стороны. Недалеко от меня 
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сержанту Журавлеву взрывом оторвало руку. Солдат Березовский вскочил и хотел ку-
да-то бежать и тут же рухнул навзничь, смотрю — из-под каски струится кровь, дер-
нул его за руку — он уже мертв. Солдату Глебовичу осколком разорвало живот, кишки, 
брюшина вывалились наружу, я их вправил внутрь, прикрыл шинелью. Санитар за ноги 
утащил его в балку.

Вскоре разрывом мины ранило и меня в шею, в руку, в грудь, в ногу — попал под 
радиус мелких осколков. Сильно шла кровь, сержант Шишкин хотел меня перевязать. 
Командир роты приказал мне оставаться на месте, чтобы санитар меня перевязал. Роту 
подняли в атаку, а меня позднее отправили в госпиталь в Саратовскую область. Здесь я 
потом встретил сержанта Кныша из нашей роты, его ранило на другой день, 27 октября. 
Он мне рассказал, что Лысую гору наш батальон взял, но с большими потерями, погиб и 
лейтенант, командир роты. 

В наступлении 

После госпиталя я был назначен командиром отделения в 178-й запасной стрелковый 
полк. С января 1943 года полк следовал во втором эшелоне, иногда попадал под обстрел 
дальнобойных орудий и бомбежку самолетов противника. Прошли станции Котельнико-
во, Кутейниково. С немцами полк встретился у станции Зимовники, за которую разгорелся 
упорный бой. Здесь нам пришлось выдержать несколько «психических» атак противника. 
Прямо перед нами появились грузовики с пехотой. Из кузовов выскочили немецкие солда-
ты, тут же построились в шеренгу локоть к локтю и, выставив вперед автоматы, двинулись 
на наши позиции. На ходу вели непрерывную стрельбу, упирая приклады автоматов в бе-
дра. Мы, пулеметчики, немедленно пустили в ход свое оружие. Шеренга фашистов заметно 
поредела, часть солдат повернула назад. Вскоре примчались еще шесть грузовиков с пехо-
той. Вражеские солдаты быстро построились и двинулись на нас, так же стреляя «с бедра». 
И эта «психическая» атака была отбита. 

Бой шел около шести часов. Полк лежал на снегу, отбивая атаки противника. Зима 1943 
года была морозная, но никто не заболел. Наконец, подтянулись наши «Катюши», которых 
немцы очень боялись, и станцию Зимовники мы взяли, хотя и с большими потерями. 

Сильные бои были на рубеже реки Маныч, в форсировании которой принял участие 
и наш полк, при переправе через реку один из наших взводов полностью погиб от огня 
немцев, остался в Маныче. После форсирования получили приказ: с ходу взять село 
Ольговку, не дать противнику закрепиться. Немец Ольговку сдал без боя, но закрепил-
ся на станции Батайск, недалеко от Ростова. Наш 178-й полк не принимал участия в 
боях за Батайск, его отвели в село Койсух для пополнения. С немцами мы снова встре-
тились в бою за станцию Зверево. Здесь меня при бомбежке немного контузило, но в 
санбат я не пошел. 5 мая 1943 года, не знаю, по какому соображению, меня отозвали 
из полка и направили на учебу в школу подготовки политсостава в город Астрахань.  
В июне 1943 года школу подготовки политсостава расформировали, я оказался в пун-
кте формирования в городе Новочеркасске, откуда был направлен на учебу в Ташкент-
ское артиллерийское училище. 

На завершающем этапе войны

Учеба в артучилище закончилась в августе 1944 года, нам присвоили офицерские зва-
ния. С сентября 1944 года и до конца войны я находился во 2-й армии Войска Польского, 
в должности командира взвода управления 3-го дивизиона 40-го артиллерийского полка 
9-й пехотной дивизии. К тому времени я уже был членом партии, но партбилеты у всех
офицеров взяли в ЦК ВКП(б) и вернули лишь в 1947 году.
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Мне приходилось готовить данные для артиллерийской стрельбы по немецким позици-
ям, при проведении артиллерийской подготовки при наступлении. Первая такая артподго-
товка была проведена на границе с Германией при форсировании реки Нейсе в районе горо-
да Ротенбург, она длилась 1 час 40 минут. Большей частью я находился на командном пункте 
3-го пехотного полка, так как наша 122-мм гаубичная батарея была придана этому полку. 
Были различные трудности с корректировкой огня, немцы отчаянно сопротивлялись, на-
блюдательный пункт командира полка часто попадал под огонь противника. 9-я пехотная 
польская дивизия на дрезденском направлении попала в окружение немецких войск, вышли 
из окружения с большими потерями, сам командир дивизии был ранен и в бессознательном 
состоянии попал в плен, после войны был обнаружен в немецком госпитале. 

5 мая 1945 года 2-я армия Войска Польского, в том числе и наш дивизион, выступили в 
направлении Праги, участвовали в Пражской операции и ликвидации окруженной немец-
кой группы армий «Центр». 11 мая мы вернулись в Дрезден, где и отпраздновали Победу.

Польской армии приходилось действовать в сложной обстановке, порой не хватало 
боевого опыта и взаимодействия с другими частями, что приводило к большим потерям 
личного состава. Бывало, после боя смотришь — кругом одни убитые и среди них только 
двое — трое оставшихся в живых. Тяжелое зрелище.

Я как-то на торжественном собрании в колонии № 3 рассказал о той сложной обстанов-
ке, в которой нам приходилось воевать в 1942 — 1943 годах и в конце войны, о больших 
потерях и порой неудачных сражениях, очевидцем которых мне пришлось быть. После со-
брания майор Петров мне сказал, что я это все насочинял и привираю. Обидно мне стало 
после такого заявления, что нам, фронтовикам, не верят. Но, скажите, зачем мне сочинять 
все, что сам пережил. У меня и сейчас в ушах звучат стоны раненых товарищей, лица тех, 
кого пришлось хоронить, и на глаза вновь наворачиваются сухие, жгучие слезы. Я считаю, 
что во имя наших погибших товарищей мы должны рассказывать всю правду о войне, как 
бы она ни была горька, чтобы молодое поколение знало, какой ценой досталась нам победа.

С уважением к вам,
ветеран Великой Отечественной войны Иван Игошин

(с оригинала 9.03.1990 года.)  

КОНЮК
Михаил Иванович

Родился в 1923 году в Барабинском районе Новосибир-
ской области. В 1941 году начал работать в Томской 
трудколонии   № 3. В январе 1942 года призван в армию и 
направлен в Белоцерковское военно-пехотное училище, по-
сле окончания которого воевал заместителем командира 
роты 106-й отдельной стрелковой бригады на Воронеж-
ском фронте, был тяжело ранен.

После демобилизации по ранению с 1944 года работал 
воспитателем, нормировщиком, старшим воспитате-
лем, старшим инспектором учета, старшим инспекто-
ром по кадрам Томских трудовых колоний № 4,  № 2, дет-

ской воспитательной колонии № 2. С 1961 года — оперуполномоченный отдела кадров 
УВД, с 1965 года — старший инспектор отдела пожарной охраны, с 1968 года — инструк-
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тор отдела по политико-воспитательной работе, с 1973 года — инспектор информа-
ционного центра УВД, с 1975 по 1980 год — старший инспектор, начальник оргстроевой 
группы отдела пожарной охраны УВД Томской области. Подполковник внутренней служ-
бы. Умер в 1994 году.

Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За доблестный труд», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За безупреч-
ную службу», юбилейными медалями.

Выполняли наказ Родины

В январе 1942 года в возрасте 18 лет я был призван Томским горвоенкома-том в Крас-
ную Армию и зачислен в Белоцерковское военно-пехотное училище, находившееся тогда 
в Томске. Занятия проводились ускоренным курсом, по 12-14 часов в сутки. После окон-
чания училища большинство выпускников было направлено в Действующую Армию.

Первый пункт нашего назначения — станция Долгоруково (ныне в Липецкой об-
ласти), отсюда в сопровождении связного были доставлены в первый батальон 106-й 
отдельной стрелковой бригады, которая была выведена во второй эшелон и занимала 
оборону в районе населенных пунктов Казаки, Княжено в Орловской области. Я был на-
значен на должность заместителя командира минометной роты. Здесь бригада пополня-
лась личным составом, техникой и снаряжением. В бригаду пришли новые командиры 
батальонов — Жиленко, Сивольнов, Беленко, Жолобов. После укомплектования бригада 
получила приказ — выдвинуться на передовые позиции и в конце ноября 1942 года была 
переброшена на Дон, в район города Павловска Воронежской области. Отсюда вскоре все 
подразделения в трудных условиях наступившей зимы в пешем порядке форсирован-
ным маршем переправились в район Чертково — Кантемировка Юго-Западного фронта 
с задачей — закрыть выход окруженной под Сталинградом немецкой группировке.

В этом районе бригада вступила в бой с превосходящими силами противника, кото-
рые рассчитывали рассечь наше кольцо и выйти из окружения. В ожесточенных боях 
наша минометная и стрелковые роты отбивали атаку за атакой, они стояли насмерть, но 
не пропустили фашистов — выполнили наказ Родины. Когда войска противника были 
окончательно разбиты, а кольцо окружения немецкой группировки под Сталинградом 
окончательно замкнулось, наша бригада во взаимодействии с другими частями Воро-
нежского фронта начала успешно развивать наступление в направлении Старобельска, 
Сватово Луганской области, а в дальнейшем в направлении города Изюм Харьковской 
области. 

Здесь, перед Северским Донцом, по дороге Изюм-Харьков подразделения бригады не-
ожиданно вступили в бой с противником. Наш первый батальон 106-й отдельной стрел-
ковой бригады первым вступил в бой с походного марша. Наша минометная рота развер-
нула минометы в сторону ожидаемого противника глубинным веером на расстоянии 3-х 
километров. При появлении противника я дал команду: «По противнику, пятью снаряда-
ми — беглый огонь!». Прицельным огнем наши минометные расчеты нанесли сокруши-
тельный и неожиданный для фашистов удар по автомобильному и гужевому транспорту, 
по живой силе противника. От неожиданности немцы растерялись и стали поспешно 
отступать. Подключились наши артиллерия и стрелковые подразделения, общим огнем 
было уничтожено до 400 фашистов, 26 автомашин, два орудия, две радиостанции, много 
немцев было взято в плен. 

Но немецким солдатам необходимо было пробиться к своим соединениям и они пред-
принимали попытку за попыткой прорвать нашу оборону, но все безуспешно. На про-
тяжении четырех часов мы удерживали свои боевые позиции, отбивая упорные атаки 
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противника и изматывая его силы, и только к вечеру, когда невозможно было подвести 
боеприпасы к нашему расположению, противник смог обходным путем пройти на дру-
гой участок боевых действий, но и там он был встречен другими подразделениями нашей 
бригады и окончательно разгромлен. Так закончилось это сражение под городом Изюм. 
За смелые и самоотверженные действия в этом сражении многие командиры и бойцы 
были представлены к прави-тельственным наградам, в том числе и я — к ордену Крас-
ной Звезды. В дальнейшем бои велись, в основном, за населенные пункты, так как зима 
1942 — 1943 годов была морозной, и фашистские войска, отступая, закреплялись в этих 
населенных пунктах, откуда приходилось выкуривать их с боем. В одном из таких боев 
в начале марта 1943 года я получил тяжелое ранение и почти год пробыл на излечении 
в госпитале в городе Фергане, а потом демобилизован по ранению. А награда за бои под 
Изюмом — орден Красной Звезды — нашла меня лишь в 1979 году. 

Когда я вспоминаю те далекие годы войны, в памяти всплывают волнующие моменты, 
как нам вручали присланные из тыла посылочки от школьников. В посылочках были 
бритвенные приборы, туалетное мыло, вышитые платочки, кисеты и другие нужные сол-
датам вещицы. В каждую посылочку были вложены детские записки. Слова этих записок 
трогали нас до глубины души. С детской страстью и непосредственностью, взволнованно 
они просили нас крепче бить фашистских извергов, не давать им пощады, не знать страха 
в бою. Мы всегда вспоминали эти наказы с сердечной теплотой и нежностью. Такая у нас 
была заочная встреча со школьниками нашей страны.

Михаил Иванович Конюк
(с оригинала 17.01.1990 года)

ЛИТВЕНКО
Федор Иванович

Родился в 1922 году в селе Ново-Ильинка Шегарского рай-
она Томской области. В ноябре 1941 года призван в армию, 
после окончания в июне 1942 года Новосибирской школы 
младших политруков был направлен в 1134-й стрелковый 
полк 338-й стрелковой дивизии. Воевал на Западном, Ка-
лининском, 3-м Белорусском фронтах политруком пуле-
метной роты, комсоргом полка, помощником начальника 
политотдела дивизии по комсомолу вместе с дивизией 
прошел с боями от Подмосковья до Кенигсберга, был дваж-
ды ранен, контужен.

После войны работал в комсомоле, партийных, совет-
ских органах. С 1969 по 1979 год работал начальником отдела по политико-воспитатель-
ной работе УВД Томской области. Полковник милиции. Умер в 2010 году.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны (тремя), Красной Звез-
ды, медалями «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», 
«Ветеран труда», «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени, юбилейными медалями.

Уроки войны

В октябре 41-го я был призван в армию, Меня направили на курсы младших поли-
труков в Новосибирск. После восьми месяцев обучения я был зачислен в  338-ю стрел-
ковую дивизию.
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На исторической реке Угре (здесь был положен когда-то конец татаро-монгольско-
му игу) наша дивизия пощла в наступление. Я был политруком пулеметной роты. Река 
мелкая, по пояс, форсировали ее вброд. Пулеметы, боеприпасы — все на себе. Даже 
противогазы были, но многие их побросали. Кому-то показались лишними и саперные 
лопатки, — повыбрасывали их по неопытности. Это стало уроком на всю войну: когда 
перешли к обороне, нам в землю вгрызаться пришлось не только руками, — зубами! 
Все ногти изломали…

В обороне пришлось несладко еще и потому, что был приказ экономить патроны. На 
наших глазах немцы укреплялись, окапывались, — а мы не могли им помешать.

В 42-м автоматов было немного. Было развито снайперское движение.  У нас воевали 
девушки-снайперы, и мы старались от них не отставать. У снайпера счет шел на убитых 
фашистов, причем каждый факт должен быть подтвержденным. Лично у меня на счету 
было 14 убитых. А за 15 уже награждали медалью «За отвагу».

Кормили на передовой хорошо. Я такой каши, как во время войны, на гражданке не 
пробовал! Конечно, бывали и перебои. Особенно трудно приходилось в окружении — 
там не то что курева не было, — голодали просто.

В наступлении

С 43-го года мы уже наступали. Да еще как! Гнали немцев и не успевали за ними.  
В Белоруссии, во время проведения знаменитой операции «Багратион», мы, бывало, про-
ходили по 70 километров в день. Идем, пока люди с ног не начинают валиться от уста-
лости. Командиры тогда начинают уговаривать: ну, ребята, еще километров пять — и 
все… Идем. Уже прошли 5, 10, 15, 20!.. И снова уговоры: ну, еще немного, чуть-чуть оста-
лось! Помню, после таких бросков люди лежат, ноги вверх — к дереву, сапоги поснимают, 
портянки в пятнах — от кровавых мозолей.

Много было пленных. Отношение наших солдат к ним было человеческим. Например, 
привели пленных, у нас — обед. И наши кричат: «Эй, фриц, иди сюда кашу есть!»

Во время освобождения Белоруссии наша дивизия дважды форсировала Неман, полу-
чив почетное звание Краснознаменной Неманской. Тогда под Витебском была окружена 
значительная группировка немцев. Наша дивизия ликвидировала и прорыв немецкой 
танковой дивизии «Герман Геринг». Бои были жестокие, я в то время занимал должность 
политрука роты противотанковых ружей. Был дважды ранен, контужен.

Огромные потери мы понесли, когда не допустили разгрома 1-й Польской дивизии 
имени Тадеуша Костюшко. Поляки шли в наступление, взяли первую траншею, вторую… 
А потом немцы бросили сюда подкрепления, — и давай долбить. Бой шел и в воздухе, и 
на земле. У нас в ротах по 20 человек оставалось. Но разгрома польских товарищей по 
оружию не допустили…

Освободили Белоруссию, в 44-м — Литву. 16 октября подошли к границе с Восточной 
Пруссией. В течение веков здесь был плацдарм для крестовых походов на восток. Поэто-
му немцы укрепились так, что считали: русские здесь остановятся. Но наша армия уже 
была не та, что в 41-м, — и научились воевать, и уже имели техническое превосходство.

Границу мы перешли после артподготовки и авиаударов. Первый немецкий город, в 
который мы вошли, назывался, если не ошибаюсь, Гроссхайдеркрук.

Помню такой эпизод. Сидит немка-старушка, перед ней брикеты торфа.   А Коля Ма-
кеев — опытный был командир — говорит: «Что-то здесь не так». Пошел, снял со стены 
какую-то старинную шпагу, старушку отогнал, стал шпагой тыкать. И под брикетами об-
наружился клад: провиант различный, бочки с копченостями…
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15 апреля под Кенигсбергом меня тяжело ранило: осколком снаряда перебило голе-
ностопный сустав на правой ноге. Так что День Победы я в госпитале встретил. Врачи 
считали, что у нас, раненых, оружия нет. А тут вдруг все, кто передвигаться мог, вышли 
на балконы — и открыли такую пальбу!

О политруках

О политруках в последние годы много неправды наговорили. Я по своему опыту знаю, 
что политруки не отсиживались в блиндажах и не посылали людей на смерть, а первыми 
поднимались в атаку, воодушевляя бойцов. Мы занимались политработой: рассказывали 
об обстановке на фронте и в мире, разъясняли приказы командования (большинство 
солдат были людьми малообученными, их война и учила). Занимались и боевой подго-
товкой с пополнением, обучали стрельбе, рассказывали, как вести себя в той или иной 
обстановке. Эти знания многим спасали жизнь.

И еще было важно: верить в свою страну, своим примером доказывая, что Победа в 
конечном итоге все равно будет за нами.

 (По книге «Мудрость Победы (Книга бесед), Томск, 2006 год)

МУДРИНА (ПЕРМИНОВА)
Евгения Филимоновна

Родилась в 1923 году в Кировской области. В 1942 году 
окончила курсы медсестер, работала в госпитале для тяже-
лораненых. В составе Действующей армии с октября 1943 
года, служила в отделениях военной цензуры 53-й армии на 
Северо-Западном и 2-м Украинском фронтах, 14-й армии 
на Карельском фронте. С ноября 1945 по 1950 год служила 
в отделениях военной цензуры в Группе советских войск в 
Германии, затем до 1959 года работала в системе МГБ-КГБ 
Кировской и Томской областей.

С 1964 по 1976 год работала паспортистом, старшим 
инспектором, начальником паспортного отделения Киров-
ского районного отдела милиции — отдела внутренних дел 

УВД Томской области. Подполковник милиции. Умерла в 2010 году.
Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За доблестный труд», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й сте-
пени, юбилейными.

Я родилась в деревне Дикушата Кировской области в семье Филимона Перминова, учи-
лась в сельской школе. Мечтала стать врачом. Когда я была маленькой и меня мама приво-
дила в больницу, я смотрела на больных, которые стонали, охали, заходя в кабинет к врачу, 
а потом выходили от врача какими-то другими — успокоенными, счастливыми. И мне тог-
да хотелось стать врачом и делать людям хорошо.

22 июня 1941 года в нашей местности был солнечный жаркий день, и я счастливая, веселая 
шла с подругами в школу получать аттестат об окончании 10 классов. Мечтали, радовались, 
строили планы на будущее. Когда мы, получив аттестаты, изучали их, вдруг смолкло радио и 
взволнованный голос диктора объявил о выступлении В.М. Молотова, который сказал, что 
фашистская Германия без объявления войны начала бомбить наши города и села.
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Началась Великая Отечественная война. Повзросле-
ли вмиг мальчишки и девчонки, и снова нам предстояло 
сдавать экзамен на зрелость, присягая на верность сво-
ей Родине. Наши мальчишки через несколько дней были 
мобилизованы на фронт. Нас, девушек, пока не призы-
вали, а нам также хотелось чем-то помочь, чтоб быстрей 
настал час Победы.

В тылу оставались только старики и дети, и меня, 
18-летнюю девчонку назначили бригадиром полеводче-
ской бригады. Я должна была начислять трудодни за про-
деланную работу, знать все хозяйство бригады, все плуги,
жнейки, молотилки, а на ферме — всех лошадей по клич-
кам и всю упряжь. Я страшно боялась, что не справлюсь
со всем этим, и вечерами горько плакала, а мама утешала
меня, говорила — все познаешь. Позднее стали приходить
раненые с фронта, и меня заменил один односельчанин.

А враг стоял чуть ли не у стен нашего Кремля. Наша местность в 700-х километрах 
от Москвы, поэтому в нашей области стоили аэродромы, землянки. Мы, девушки, ко-
пали землю.

В 1942 году я окончила курсы медсестер запаса, во время учебы работала в госпитале, 
куда везли тяжелораненых, результаты войны я увидела там. После окончания курсов по-
лучила билет военнообязанной и ждала отправки на фронт.

В октябре 1942 года меня вызвали в райком комсомола и предложили, с моего согласия, 
идти служить цензором в Действующую армию. Я согласилась, и оформили все документы 
в НКВД. В то время все хозяйство, вся промышленность, все предприятия перестроились 
работать на военный лад. На фронте была создана военная цензура на почтовые отправ-
ления с целью не допустить разглашения готовящихся секретно военных операций. Меня 
направили служить на Северо-Западный фронт в 53-ю армию, которая дислоцировалась в 
районе озера Селигер и в городе Осташков, куда мне и следовало явиться.

Когда готовилась битва на Курской дуге, 53-ю армию перебросили в район станции Ка-
сторной, откуда она начала наступление на Белгородско-Харьковском направлении, затем 
освобождала города Полтаву, Днепропетровск, Умань, Котовск, вступила на территорию 
Румынии и дошла до Бухареста. 

В августе 1944 года наше отделение военной цензуры № 168 придали 14-й армии Ка-
рельского фронта. Долгожданную Победу я встретила в самой северной точке фронта — в 
городе Петсамо (Печенга) на границе с Норвегией.

В июне 1945 года нас, как недавно окончивших школу, направили учиться на перевод-
чиков немецкого языка, так как возникла потребность в переводчиках в Советской  в 1945 
году. военной администрации в Германии. Курсы переводчиков были сначала организо-
ваны в Риге. Условия для занятий там были плохие и в Министерстве решили — для бы-
строго усвоения немецкого языка передислоцировать курсы в Германию. В августе 1945 
года я была уже в Берлине, где и окончила курсы немецкого языка за 8 месяцев. Работать 
переводчиками нас распределили по разным землям Германии. Меня направили в север-
ную землю Мекленбург в город Шверин, затем до 1950 года работала в разных городах этой 
земли — Ростоке, Штральзунде, Грейфсвальде на Балтике.

В 1948 году вышла замуж за уроженца Томской области Даниила Мудрина, который 
служил в Германии. С 1951 года вместе с мужем работала в органах внутренних дел Том-
ской области.

(С оригинала 12.05.1999 г.)

 Е. Перминова
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МУЗЫКИН
Николай Иванович

Родился в 1917 году в селе Володино Кривошеинского рай-
она Томской области. С 1938 года служил в конно-артилле-
рийских частях на Дальнем Востоке. С октября 1941 года 
воевал помощником командира взвода, старшиной бата-
реи 60-го артиллерийского полка 60-й танковой дивизии на 
Ленинградском фронте, старшиной батареи, заведующим 
складом и снова старшиной в 42-м гвардейском артилле-
рийском полку 6-го гвардейского стрелкового корпуса на 
Юго-Западном, 2-м и 3-м Украинских фронтах, в мае 1942 
года был ранен.

После демобилизации в 1946 году поступил на службу в 
УМВД Томской области старшим оперуполномоченным 

отдела кадров, затем работал заместителем начальника и начальником отдела кадров 
Управления милиции УМВД, с 1958 по 1973 год — начальником отдела вневедомственной 
охраны при УВД Томской области. Полковник милиции. Умер в 2008 году.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За отличную службу 
по охране общественного порядка», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й 
степени, юбилейными. 

В боях за освобождение Венгрии

К октябрю 1944 года Венгрия оставалась единственным сателлитом Германии в Евро-
пе, где с 30-х годов существовал фашистский режим. Три с лишним года вооруженные 
силы Венгрии участвовали в войне против СССР. 

Оценив сложившуюся оперативно-стратегическую обстановку в Венгрии, Ставка ВГК 
приказала 2-му Украинскому фронту при содействии 4-го Украинского фронта разгромить 
противостоящие силы врага, вывести Венгрию из войны на стороне Германии. Командо-
вание 2-го Украинского фронта потребовало выдвинуть с территории Югославии на север 
наш 6-й гвардейский стрелковый корпус под командованием генерал-лейтенанта Г.П.Ко-
това. Во время этой переброски наши войска столкнулись с авиацией союзников. 

Колонны корпуса вышли из города Ниш и стали подниматься по горной дороге. Войска 
двигались ускоренным маршем без прикрытия с воздуха, поскольку в этом районе авиа-
ции противника не было. Вдруг в воздухе появились две большие группы американских 
самолетов, которые стали пикировать на советские войска, поливая их из пушек и пулеме-
тов, забрасывали бомбами. В воздух были подняты наши истребители, которые вступили 
с американцами в воздушный бой. Во время этого провокационного налета авиации со-
юзников погиб наш командир корпуса, боевой генерал Григорий Котов. Погибли многие 
наши солдаты и офицеры.

В начале октября на территории Венгрии началась Дебреценская операция, в ко-
торой участвовали войска 2-го Украинского фронта — наша 46-я и другие армии, а 
также две румынские армии, входившие в состав фронта.   В первые дни наступления 
войскам пришлось выдержать ожесточенное сопротивление врага, отразить контрудар 
трех армейских и одного танкового корпусов противника, но в результате 20 октября 
Дебрецен был взят. Наши войска продвинулись на 200 с лишним километров, освобо-
дили города Чоп, Ужгород, Мукачево.
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В конце октября начался второй этап освобождения Венгрии — Будапештская опера-
ция. 2 ноября 2-й и 4-й гвардейские механизированные корпуса вышли с юга на ближ-
ние подступы к Будапешту, но прорваться в город с ходу не смогли. Советские войска 
неоднократно пытались обойти город с разных направлений, к исходу декабря войска 
2-го Украинского фронта взяли Будапешт в кольцо, но фашистский гарнизон упорно со-
противлялся. Противник неоднократно подтягивал свежие, в основном, танковые силы и
предпринимал контрудары, чтобы деблокировать окруженные силы и отбросить совет-
ские войска. Бои приняли затяжной, кровопролитный характер, были огромные потери с
той и другой стороны. Но стремление воинов Красной Армии к победе было огромным,
мужество и отвага — беспредельными. В ходе ожесточенных полуторамесячных боев,
несмотря на пре-восходство противника в танках, войска 3-го и 2-го Украинских фрон-
тов к 13 февраля 1945 года сумели овладеть городом и ликвидировать крупную группи-
ровку противника.

(С печатной копии воспоминаний Н.И. Музыкина, 1990 год)

ОБИДО
Петр Александрович

Родился в 1919 году в деревне Лисицыно Томского района 
Томской области. В 1939 году призван в армию, служил на 
Дальнем Востоке. В начале ноября 1941 года его часть пе-
реброшена под Москву, воевал на Можайском направлении, 
был ранен. После излечения воевал командиром отделения 
противотанковых ружей, старшиной батареи 45-мм пу-
шек в 275-м стрелковом полку 117-й стрелковой дивизии, 
фронтовыми дорогами прошел от Москвы до Берлина, де-
мобилизован в 1946 году. Участник исторических парадов 
на Красной Площади в Москве — 7 ноября 1941 года, Пара-
да Победы 1945 года и юбилейных парадов 1990, 1995, 2000, 
2005, 2010 годов.

После войны до 1981 года работал в надзорной службе детской трудовой колонии № 1, 
контролером воспитательно-трудовой колонии № 1 отдела исправительно-трудовых уч-
реждений УВД Томской области. Старшина внутренней службы. Умер в 2015 году.

Награжден орденами Отечественной войны (тремя), Красной Звезды, медалями «За от-
вагу» (тремя), «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и другими.

 Памятный парад 41-го года

На военную службу я был призван Туганским райвоенкоматом в 1939 году, служил 
на Дальнем Востоке, в горнострелковом полку морской бригады. Мы уже дослуживали 
второй год, готовились к демобилизации, но 22 июня 41-го услышали страшное слово: 
«война». С этого времени и для нас начались тревожные военные дни. Враг топтал нашу 
землю, сводки Совинформбюро наполняли гневом наши сердца, а мы, кадровые военные, 
находимся за тысячи верст от передовой. Понимали, конечно, что и здесь, на Дальнем 
Востоке, о стороны Японии существует опасность. Но само слово «фронт» притягивало к 
себе. Мы писали рапорта, просились на фронт, ответ был один — успеете побывать и там.
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И вот, через четыре месяца после начала войны из дальневосточных частей были 
сформированы пять дивизий и направлены под Москву, где шли ожесточенные бои.  
Я оказался в составе танковой бригады. Наш эшелон шел практически без остановок 
— время торопило, враг рвался к сердцу Родины. Во время короткой остановки на 
станции Тайга я успел опустить в почтовый ящик письмо-треугольник с сообщени-
ем: «Мама, я еду на фронт». 

4 ноября 1941 года прибыли в Подмосковье, разместились в цехах одного из эвакуи-
рованных заводов. 6 ноября нам удалось послушать радиотрансляцию торжественного 
заседания Московского Совета, посвященного 24-й годовщине Великого Октября. В 11 
часов вечера нам выдали новые сапоги и шинели и предупредили: подготовиться. К чему 
подготовиться — никто толком не знал.

А на следующий день рано утром нас построили и объявили, что мы едем на Красную 
площадь для участия в праздничном параде. Мы были очень удивлены: какой парад? На 
дальних и ближних подступах идут ожесточенные бои. Мы, сибиряки, Москву видели 
впервые. Выглядела она сурово, настороженно. Первое, что бросалось в глаза, противо-
танковые рвы, надолбы, ежи, траншеи, — Москва готовилась к обороне.

В 7 часов 30 минут мы в полном боевом снаряжении были уже на улице, прилегающей 
к Красной Площади. Рядом стояли только что прибывшие с Дальнего Востока танкисты.

От Москворецкого моста до здания Исторического музея замерли неподвижно прямоу-
гольники рот, батальонов. На примкнутых штыках поблескивает иней. Ждем… И вот куран-
ты пробили восемь ударов. Начался торжественный марш частей. Запомнилась краткая речь 
И.В. Сталина. Его слова, обращенные к полкам, находившимся на Красной Площади, ко все-
му советскому народу, запали в наши сердца. Он говорил примерно так: «На вас смотрит весь 
мир как на силу, способную сокрушить немецко-фашистских агрессоров. Пусть вас в этой 
войне вдохновляют мужественные образы наших героических предков — Александра Не-
вского, Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова; 
пусть осенит победоносное знамя великого Ленина». Мы шли мимо Мавзолея и не столько 
понимали разумом, сколько слушали напутствия. И каждый давал себе клятву превратить 
подступы к Москве в могилу для немецких захватчиков.

Почти не осталось сейчас тех, кто в четком воинском строю прошел по Красной Пло-
щади в тот памятный день. Тот исторический парад был деловым и кратким, как во-
инская команда, как слова присяги. Прямо от стен Мавзолея войска уходили на фронт.  
И значение того дня невозможно переоценить. Горжусь, что мне и моим товарищам-си-
бирякам довелось участвовать в нем. Она, Москва, придавала нам силы, от ее стен начи-
нался путь к Победе.

В боях за Москву

Сразу после парада вышли к набережной Москвы-реки. Там нас уже ожи-дали боевые 
автомашины, полуторки, как их тогда называли, нашей автороты. Вооружение наше было 
таким: на отделение — ручной пулемет Дегтярева, один автомат ППШ и один — Симо-
нова, остальные были вооружены винтовками. Прибыли на Можайскую линию обороны 
и влились в состав  5-й армии. Командующий армией генерал Лелюшенко напутствовал 
нас, сказал, что в полосе обороны — знаменитое Бородинское поле, на котором русские 
воины остановили Наполеона, и теперь наша задача — остановить здесь же немцев, не 
дать им прорваться к Москве. 

8 ноября вступили в бой, который стал моим первым боевым крещением. Бои шли 
ожесточенные, потом немцы перегруппировались, и 16 ноября, в день моего рождения, 
танковая группа Гудериана ударила в обход Москвы, с юга, в направлении Тулы. Нас пе-
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ребросили под Тулу, на участок сильно поредевшей в боях на подступах к Москве 238-й 
стрелковой дивизии 49-й армии. Наши полуторки уже были разбиты в боях, так что мы 
двигались пешком или на танках 112-й танковой дивизии. Враг на этом участке во много 
раз превосходил нас. Ему удалось прорвать нашу оборону и захватить Манышино, по-
дойти к Суходолу. Перед нами стояла задача чего бы то ни стоило не допустить расшире-
ния и углубления прорыва. Мы днем и ночью врывались в землю, одновременно отбивая 
атаки. Наступили ранние морозы, метели заносили траншеи.

Однажды ночью, когда я, свалившись от усталости, забылся в коротком, тревожном 
сне, меня разбудил голос политрука:

— Собери коммунистов и комсомольцев, проведем собрание.
При свете луны и звезд видны были суровые лица собравшихся коммунистов, блесте-

ли встревоженные глаза. Слово взял командир роты.
— Страшная угроза нависла над столицей, — говорил он. — С севера фашисты так 

близко подошли к Москве, что еще шаг, и может случиться непоправимое. Не вам это 
объяснять. Вы хорошо знаете, что там наши товарищи истекают кровью. Мы должны 
отвлечь силы немцев на себя. Наш полк пойдет в наступление с целью не дать врагу пе-
регруппироваться…

Когда закончилось собрание, рота была поднята по тревоге. Бесшумно вы-двигались 
на исходный рубеж.

Впереди виднелось поле. Оно было все охвачено голубым сиянием утра. До сих пор 
помню тот самый цвет снега. И вдруг на опушке леса замелькали фигуры фашистов. Зву-
чит команда: «Огонь!» Затрещали винтовочные выстрелы, подали голос пулеметы. Вра-
гов становилось все больше и больше. В вершинах елей над нами захлопало, засвистело, 
затрещало. Рвались немецкие мины, осыпая ветви и снег нам на головы. Мы лежали и 
стреляли по перебегающим гитлеровцам.

И вдруг над нами пронеслись огненные смерчи. По переднему краю фашистов удари-
ли наши «Катюши». Это было как бы сигналом к атаке. С криком «Ура!» все вскочили и 
бросились вперед. Рядом со мной бежали Саша Зорин и Володя Белянкин, с которыми 
вместе служили еще на Дальнем Востоке.

Вот уже близко опушка. Фашисты совсем рядом, они прячутся за кустами. «Ура» свя-
зало нас в единое целое, поднимает дух. 

В том бою Саша Зорин был ранен. На ходу я крикнул ему:
— Будешь дома, постарайся увидеть моих. Адрес знаешь. Все им расскажи… Прощай!
Трое суток длился тот редкий по упорству бой. В конце концов нам удалось на своем 

участке отбросить врага назад.
Первую награду — медаль «За отвагу» — я получил за бои под Москвой. От нашей 

роты численностью 145 человек после трехдневных боев осталось чуть больше 30. Ко-
мандный состав был выбит весь: за офицерами охотились «финские кукушки», снайперы. 
А командиры были в белых полушубках, по эти полушубкам их и отличали. Я оставался 
последним сержантом в роте. Приказали занять оборону на стыке проселка и просеки 
и не пропустить немцев. Оборонялись мы около полутора часов. Окопаться нельзя: под 
снегом и льдом — вода. Подняли станковый пулемет и две ленты по 250 патронов, — 
бросили отступавшие части. Ленты замерзли, отогрели их, как могли. Установили два 
пулемета на флангах (ручной и станковый), и держались, пока на помощь не подошла 
стрелковая рота.

В течение двух недель сдерживали мы атаки немецких танков, а 4 декабря перешли в 
контрнаступление. Под Серпуховом я был ранен: пулей в левое предплечье и ногу обожг-
ло горючей смесью, которая использовалась для поражения танков противника. Я попал 
в госпиталь в Кинешму Ивановской области. 
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В 1981 году отмечалось сорокалетие сражения под Москвой. В составе Томской деле-
гации мне довелось участвовать во всесоюзной встрече ветеранов битвы под Москвой, 
побывать на местах боев. С болью и гордостью вспоминал я те далекие суровые дни сво-
ей жизни. С болью потомупотому, что потерял многих своих земляков, лучших друзей. 
Но мы выполнили свою задачу, свой долг перед Родиной, защитив Москву.

Помню, когда ветеранов собрали в Москве на 40-летний юбилей битвы под Москвой, 
мне позвонили из Министерства обороны: «Вы на встрече будете выступать!» Я отвечаю: 
«Что вы, я боюсь!..» А мне в ответ: «Не бойтесь, все страшное уже позади…» И действи-
тельно, выступил, — вспомнил бои на Можайской линии обороны и те слова, которыми 
напутствовал нас генерал Лелюшенко. А он сидел в президиуме и после моего выступле-
ния подошел, крепко пожал мне руку…

 После полуторамесячного пребывания в госпитале я был направлен ко-манди-
ром отделения противотанковых ружей в формировавшуюся в городе Иваново 117-
ю стрелковую дивизию и с конца февраля 1942 года воевал на Калининском фронте. 
Вместе с дивизией потом освобождал Калининскую область, в составе 69-й армии 1-го 
Белорусского фронта прошел Белоруссию, Польшу, дошел  до  Берлина. В Белоруссии 
получил первый орден Красной Звезды за то, что подбил немецкое самоходное орудие 
«Фердинанд». В лоб такую машину ПТР не возьмет, и мне удалось попасть в вертлюг, в 
основание башни, и в гусеницу. 

Не могу не отметить тот факт, что у немцев, особенно в начале войны, и вооружение 
было лучше, и связь. Скажем, наша катушка с телефонным кабелем весила килограммов 
30, а на ней — 800 метров провода. У немцев при том же весе на катушке — до двух ки-
лометров. И потом — рации. Они со своих поддерживали связь и с самолетами, и танка-
ми. Одно время даже действовал приказ — нам разрешалось вооружаться иностранным 
оружием, которое по своим качествам «не уступает советскому». Но постепенно оружие 
и снаряжение у нас становилось все лучше, накапливался и опыт успешного ведения во-
енных действий. И недаром в конце войны такая прибаутка родилась. Немец говорит: 
«Мы вас, русских, воевать научили!» А русский в ответ: «А мы вас воевать отучим!». 

Наши за границей

Когда наша армия подошла к границе, было обращение военного совета фронта к бой-
цам — как вести себя за границей. Сейчас много неправды говорят по этому поводу. 
Наша дивизия одной из первых вступила на территорию Польши, вошла в город Хелм. 
На польской территории было неспокойно. В лесах орудовали банды националистов, 
они мстили тем полякам, которые нам помогали. Поляки вообще встречали нас не слиш-
ком дружелюбно. Скажу больше (может быть, это кому-то покажется непривычным): в 
Германии мирное население относилось к нашим бойцам лучше, чем в освобожденной 
Польше! После войны я был в группе оккупационных войск, много общался с немцами. 
Сначала они очень напуганы были, но потом оценили наше отношение. Случаи мародер-
ства если и были, — кара следовала суровая: или расстрел, или длительный срок.

После освобождения Варшавы мы двинулись на Познань, где была сосредоточена 
крупная немецкая группировка. Я к тому времени был переведен старшиной батареи 
45-мм пушек. Шесть пушек в батарее, три взвода — по две пушки на взвод. Фронт
двинулся дальше, к Одеру, а нас, две дивизии, оставили уничтожить познанскую
группировку. Потом оказалось, что в Познани было 60 тысяч немцев. Сопротивля-
лись они ожесточенно, целый месяц. Укрепились в цитадели, в фортах. Потом, когда
положение у них стало безвыходным, а приказа сдаться так и не поступило, коман-
дующий группировкой застрелился. Оставил записку для наших войск с просьбой
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позаботиться о раненых. И после этого немцы стали сдаваться в плен. 23 февраля 
Познань была очищена от врага, а наша дивизия получила почетное наименование 
Познанской Краснознаменной. За эти бои я получил второй орден Отечественной 
войны, а первый ранее — за форсирование Вислы.

Тем временем войска вышли на Одер, мы их догнали. Стояли на Одере больше месяца, го-
товились к прорыву, сосредоточивали силы. И в это же время… помогали мирным жителям. 
Почему-то нигде, ни разу я не встречал упоминания об этом. На своих лошадях все, кто умел 
крестьянствовать, в основном люди старшего возраста, пахали землю, сеяли овес. Так что 
посевную успели провести. И очень обидно слышать сейчас, будто наши войска оставляли 
за собой «кровавый след». Нет, это немцы, отступая, оставляли за собой один пепел. Видел я 
сожженные деревни и города в Московской, Калининской областях, в Белоруссии…

Еще помню такой случай. Наши войска уже взяли Берлин. У меня в батарее табельно 
числились 24 лошади, но на самом деле было 25: одна — моя, я себе хорошего немецко-
го коня нашел, — приблудился к нашим лошадкам. Пришла команда: сдать наши 45-мм 
орудия, получить 57-мм, которые цеплялись к американским «доджам». Значит, соответ-
ственно, сдать и тяговую силу. Я приезжаю к своим ребятам. «Надо, — говорю, — готовить 
лошадей». «Товарищ старшина, — говорит один, — тут приходил немец, из гражданских, 
просил коня». «Отдайте», — говорю. После войны в Германии тоже еды не хватало. Отдали 
нештатного. Потом приезжаю, мне показывают плащ-палатку, а под ней — колбаса копче-
ная, из конины! Это тот немец привез. Причем все подсчитал, — чтобы было поровну! Вот 
такие взаимоотношения у нас были.

Конец войны. Англичане рвались к Берлину, чтобы успеть раньше наших. Наша армия 
обошла Берлин и вышла к Магдебургу, на Эльбе. Там встретились с союзниками — ан-
гличанами. Но они так стремились как можно дальше на восток пройти, что даже десант 
высадили в районе Берлина. Было одно небольшое столкновение с союзниками, хотя, в 
целом, встречались как друзья, иногда братались. 

(По воспоминаниям П.А.Обидо, ранее опубликованным в книгах:  «Книга памяти. 
Сибиряки в битве за Москву (1941 — 1942)», М., 2001; «Мудрость Победы. Книга 

бесед», Томск, 2006, и газетах: «Красное Знамя», Томск, ноябрь 1981; «Томский пенси-
онер», Томск, октябрь 2006,а также с оригинала 2001 года и по личным рассказам). 

ОГЛОБЛИН
Петр Николаевич

Родился в 1923 году в селе Нагорный Иштан Томско-
го района Томской области. В январе 1942 года призван 
в армию, окончил Киевское военное училище связи, курсы 
радистов, с сентября 1943 года воевал начальником ради-
останции на Калининском направлении в 5-м батальоне 
связи 2-го артиллерийского корпуса и 10-й артиллерий-
ской дивизии прорыва Резерва Главного Командования, с 
августа 1944 года — тем же в составе 162-й гаубично-ар-
тиллерийской бригады на 2-м Прибалтийском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. После войны окончил Томский желез-
нодорожный техникум, затем снова служил в армии на 
Дальнем Востоке.
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С 1955 года работал начальником автоматической телефонной станции Управления 
КГБ, начальником связи УМВД, начальником отделения оперативной техники и связи 
УООП,  с 1964 по 1979 год — начальником оперативно-технического отдела УООП-УВД 
Томской области. Полковник внутренней службы.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды (двумя), ме-
далями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными.

Фронтовые будни

Я до армии морзянку знал, — хотел скорее на фронт попасть. После окончания курсов 
попал в 5-й батальон связи 2-го артиллерийского корпуса прорыва РГК. Корпус занимал 
позиции в Калининской области, и всю зиму 1942 — 1943 годов там провели. То вперед, 
то назад.

На фронте был начальником радиостанции малой мощности. Связь называли «не-
рвом армии». Нашей задачей было поддерживать связь с другими радиостанциями, с аэ-
ростатами — корректировщиками огня, с танкистами. Во время обороны соблюдалось 
радио молчание, а в наступлении начиналась жаркая работа.

Был случай: танковая рота свои координаты не указала, и по ней наша же артиллерия 
ударила. Приехал командир роты — разбираться. Понял, что сами виноваты. Говорит: 
у меня танки ИС, броня такая, что снарядов не боится. Они только почиркали, и все. Я, 
говорит, фауст-патронов боюсь. 

Еще такой эпизод помню. После артподготовки первыми шли штрафбаты, и только за 
ними — пехота. Однажды видим — бежит с поля боя штрафник. Руку поднял — она вся 
в крови. А сам радуется, кричит: «Видите, я кровью вину искупил!»

В Восточной Пруссии

В 1944 году эшелоном нас перебросили в Волковысск. Начали наступление в августе, 
перешли границу с Восточной Пруссией. И тут немец нас остановил. С октября стояли в 
обороне, уже на территории Пруссии.

Новый, 1945 год встретили вдвоем с напарником. Дело было так — построили блиндаж, 
и командир нам сказал: езжайте обживать, скоро наступать будем. Ну, встречаем, с кашей, 
— больше ничего не было. И вдруг — грохот, выстрелы. Смотрим: бьют со всех сторон в 
небо, и только трассирующими, цветными, да еще ракеты осветительные — фейерверк!

13 января — артподготовка, мы двинулись в наступление. Взяли города Гумбинен, 
Прейсиш-Эйлау. Наша часть штурмовала Кенигсберг с юга. Штурм продолжался три дня, а 
немцы говорили, что город и за три месяца не взять. Город стоит на реке Прегель, посреди 
реки — древний королевский замок, цитадель. Немец бил и бил оттуда по наступающим 
войскам. Все вокруг горит, помню, пилотку натянешь на уши — бежишь сквозь огонь… 
Мы со своей штурмовой группой сумели перебраться через реку и забросали гранатами 
крепостную бойницу, откуда не умолкая бил пулемет. За этот бой я получил орден Красной 
Звезды.

После Кенигсберга нам дали немного отдохнуть и направили в порт Пиллау. Город рас-
положен на берегу залива, на выходе — песчаная коса Фрише-Нерунг. Тянется от самого 
Данцига: 3 километра в ширину, 90 — в длину, поросла сосной и орешником. Там группи-
ровка немцев находилась — остаток группы «Земланд». Мы наводили понтонный мост, — 
немцы обстреливали с косы. Тогда наши артиллерия и авиация так ударили, что весь лес 
«сбрили».

На этой косе вся наша 10-я дивизия оказалась, — медленно продвигались в сторону 
Данцига. Коса заминирована, под песком мин не видно, — очень много наших погибло. 



201

Все же продвинулись мы до выхода с косы, остановились. Три дня стоим — тишина. Ну, 
уже начало мая, все чувствуют, войне конец. Я на дежурстве был на радиостанции. Скуч-
но, хочется и музыку послушать… Вдруг слышу — немецкая речь. Я одно слово сразу 
уловил — «капитулирен». Я позвал переводчика, он послушал-послушал, сказал: «Капи-
туляция!» — и убежал, эту новость сообщить. 

Тишина, никто к на не едет. Мы селедку на берегу собираем, — всплыла после бом-
бежки. А потом вдруг немцы стали приходить. Идут с фляжками шнапса. Кричат: «Гут! 
Гитлер капут!» Наши командиры их гонят, — никакого братания! И правильно: они на-
последок еще повоевать хотели. Сидим мы в их блиндаже, а они просочились слева и 
справа. Командир бригады: «В ружье! Вызвать огонь на себя!» Рядом минометчики стоя-
ли, сориентировались, стали бить заградительным огнем, — отогнали немцев. 

А 7 или 8 мая нам объявили: с 23.00 огонь прекращается. Ну, солдаты рады. Тепло, 
расположились на лужайке, ждут, когда «23.00» наступят. И вдруг немцы такой огонь от-
крыли! Мы в рыбацком домике сидели, трое выскочили на крыльцо — и тут же полегли. 

Потом наши послали к немцам парламентеров. Они их расстреляли. Получаем новую 
команду: зарядить орудия и минометы и о готовности доложить. Наконец, немцы начали 
сдаваться. Выходят с оружием, бросают в кучу, — целые горы набросали.

После Победы

Помню такой случай. Поехали мы, человек восемь, на «студике» («студебеккере») в поль-
ский порт Гданьск. Едем — навстречу женщина выбегает и кричит что-то. Наш переводчик 
говорит: «Там старик кого-то топит…» Мы повернули, подъезжаем. Точно — топит! Оказы-
вается, старик-немец свою семью утопить собрался. Говорит: русские идут, все с рогами! Ста-
руху к себе привязал, повел топиться. А дочь привязать не смог, она вывернулась, сбежала…

Дивизию назад, в Кенигсберг отправили. Там месяца полтора мы жили в здании не-
мецкой спортивной школы. А в июле нашу бригаду отправили в Белоруссию, в город 
Старые Дороги. Нашу дивизию расформировали. Все оружие сдали, знамена. Постепен-
но всех по домам отправили, а нас, сибиряков, человек 300, почему-то держат! И вдруг 
нас на лесозаготовки отправляют. Вот для чего держали… Полтора месяца лес валили. 

Много еще можно рассказывать, да всего не перескажешь. Был контужен, осколком 
спину зацепило. Иной раз кажется, только чудо спасало… А военные специальности мне 
и после войны пригодились. Связь — нерв всей нашей жизни, а не только армии. 

(По книге «Мудрость Победы. Книга бесед». Томск, 2006)

ОСИПОВА
Александра Петровна

Родилась в 1922 году в селе Семилужки Томского района 
Томской области. В 1940 году окончила двухгодичную школу 
медсестер, работала лаборантом в амбулатории поселка 
Батурино Асиновского района.. В августе 1941 года моби-
лизована в Красную Армию, проходила службу медсестрой и 
лаборантом в госпиталях города Томска. С июля 1942 года 
в Действующей армии: в должности старшего лаборанта 
санитарно-эпидемиологического отряда № 78 57-й армии 
Сталинградского, затем 3-го Украинского фронтов прошла 
с войсками Украину, Румынию, Венгрию, Австрию.
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После демобилизации в 1946 году пришла на службу в органы МВД, служила до 1984 года 
в должности медсестры и фельдшера медсанчасти тюрьмы № 1, следственного изолятора 
№ 1 отдела исправительно-трудовых учреждений УВД Томской области. Майор внутрен-
ней службы. Умерла в 2007 году.

Награждена орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За доблестный труд», «За победу над Германией», «Ветеран 
труда», «За безупречную службу», юбилейными.

Мы рвались на фронт

В 1940 году я окончила двухгодичную школу медсестер и курсы лаборантов при мед-
санчасти водников и меня направили на работу в амбулаторию Батуринской судовер-
фи в Асиновский район. После начала Великой Отечественной войны мы, молодые ме-
дицинские работники, пошли в военкомат и записались добровольцами на фронт. Мне 
тогда было 18 лет. Нас мобилизовали в Красную Армию, но вместо отправки на фронт 
нас посадили на пароход и привезли в Томск, поместили в общежитие и распределили 
по госпиталям. Я работала в эвакогоспитале № 1232, который располагался на верхних 
этажах в здании над старым универмагом. Здесь лечились раненые бойцы с тяжелыми 
челюстными травмами. Трудно было ухаживать за ними, особенно кормить. 

 Шел 1942 год. Из нашей семьи на фронте уже воевали отец и брат. В июне мы с мамой 
получили похоронку на отца, погибшего под Москвой. Я иду в военкомат и требую, что-
бы меня отправили на фронт. Наконец, в июле 1942 года мой рапорт подписан, меня на-
правляют в санитарно-эпидемиологический отряд № 78, который формировался при во-
енном госпитале по улице Сибирской. В военкомате сказали: возьмите продовольствие 
на сутки, вещмешок, кружку, ложку. А брать-то было и нечего — хлеба давали в то время 
по 500 граммов на сутки, мы его съедали сразу, как получали, вечером или утром — все 
съедали за один раз.

Ну, распростилась я с родными, нас быстренько обмундировали, погрузили в эшелон 
и отправили на фронт. По дороге к фронту двигались очень медленно, подолгу стояли на 
станциях, пропуская в первую очередь поезда с войсками и техникой, идущие на запад, и 
эшелоны с ранеными в восточном направлении.  В пути следования мы изучали военный 
устав, повышали уровень медицинских знаний, политическую и боевую подготовку. Мы, 
молодежь, еще не представлявшие ужасов войны, были в приподнятом настроении, на 
остановках выходили из вагонов, пели песни, плясали под гармошку.

Первое боевое крещение мы получили на станции Поворино, когда налетели немец-
кие самолеты и начали бомбить наш эшелон, а потом обстреляли из пушек и пулеметов. 
В небе стоял гул от пикирующих самолетов, грохот взрывов, крики и стоны раненых, 
дым от горящих вагонов… Нам кричат: надо оказать медицинскую помощь раненым! 
А кто будет оказывать? Наши девчонки — только лаборантки, перевязывать не умели, 
у меня одной были две специальности — и медсестры, и лаборантки. Командир отря-
да отдал приказ: «Спасайте себя и оборудование!»  В отряде за каждым фельдшером, 
врачом-эпидемиологом и санитаркой было закреплено свое оборудование для борьбы 
с инфекционными заболеваниями, для взятия проб, анализов, разные реактивы, препа-
раты. К счастью, наши вагоны при бомбежке уцелели, мы все благополучно выгрузили. 
Дальше ходу по железной дороге не было, так как немецкие самолеты каждый час бом-
били железнодорож-ные станции и пути.

В отряде было пять санитарных повозок, в которые запрягалось по паре лошадей. По-
грузили мы все оборудование на повозки и отправились к линии фронта своим ходом. 
Каждому выдали винтовки; мы, младший комсостав (у меня на петлицах было по два 
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«кубика»), ходили в караулы. Врачи-эпидемиологи от караульной службы освобожда-
лись. И каждое утро начиналось с немецкого авианалета. Отбомбят — а потом добивают 
из пулеметов. У нас был врач Борис Маркович, из эвакуированных, еще в гражданскую 
успел повоевать, — он нас учил, как от обстрелов прятаться.

В окопах Сталинграда

Наконец, прибыли к инфекционному полевому госпиталю где-то южнее Сталингра-
да. Обстановка была сложная. По ту сторону Дона действовали румынская, венгерская, 
итальянская армии. У них были свои трудности, видимо, снабжение было плохое. Наши 
разведчики ходили на ту сторону Дона за «языком» и занесли сыпной тиф. 

Наши солдаты, обороняя позиции в окопах, месяцами не могли помыться, переменить 
белье, появилась завшивленность. В частях проводили санобработку личного состава. 
Применялись «бочки Капустина» (в большую железную бочку наливали ведро воды, выше 
устанавливали решетку, на которую складывалась завшивленная одежда, бочку ставили на 
костер, закрывали крышкой, и при кипячении паразиты уничтожались горячим паром).

В нашу задачу входило обследование частей на передовой на предмет выявления ин-
фекционных заболеваний и эвакуация заболевших солдат и офицеров в инфекционный 
госпиталь. Однажды меня как санфельдшера и врача-эпидемиолога посылают на иссле-
дование эпидемиологической обстановки в расположение 299-й стрелковой дивизии, где 
были выявлены случаи заболевания сыпным тифом. Мы взяли с собой все необходимое 
для работы. Приехали ночью в один из полков, отыскали полкового врача, он подтвер-
дил — есть больные. Вдвоем с санинструктором нас направили на передовую, чтобы до-
ставить этих больных и проверить санитарное состояние окопов. Где перебежками, где 
по-пластунски мы под обстрелом добрались до цели. Нас встретил командир батареи, 
показал расположение землянки, где лежали больные бойцы, их было трое. Мы взяли 
больных и потащили в медсанчасть полка. У больных температура под 40 градусов, они 
мечутся в бреду, кричат, а тут еще немцы нас заметили и открыли огонь из пушек и ми-
нометов. Каким-то чудом мы остались живы и спасли больных. В санчасти я взяла у них 
кровь на анализ, диагноз заболевания тифом подтвердился и больных отправили в ин-
фекционный госпиталь. И такие командировки на передовую повторялись довольно ча-
сто. Многих тогда спасли.

Тогда же у меня и третья специальность появилась — офицера связи. Если нужно 
было, наш комиссар вызывал и говорил: «Осипова, надо пакет доставить!» Я шустрая 
была, — доставляла.

Помню, стояли сильные морозы, лежал глубокий снег. Мне начальник отряда прика-
зал ехать за зимним обмундированием для своей части. Нам кое-как удалось получить 
его, так как на склад был налет немецкой авиации. Всех врачей одели в теплые вещи.

А потом началось наступление. Немцы, румыны, итальянцы, венгры сотнями сдава-
лись в плен. Стояли морозы, пленные одеты кто в чем, похожи на чучела: кто шарфом 
обвязан, кто платком, ноги обмотаны тряпками. Пришлось обследовать и пленных на ин-
фекционные заболевания. И вот, уже когда Сталинград был освобожден, трое из нашего 
отряда — я и два врача не убереглись, тоже заболели сыпным тифом. Лежали в Сталин-
граде, в полуразрушенном здании. Света не было, горела коптилка, и посреди палаты — 
железная печь. Лежали все в одной палате — мужчины и женщины. Некоторые в бреду, 
при температуре 40 и выше, вскакивали и кричали: «Вперед, за Родину!», а потом падали 
и к утру умирали. Так мы и лежали рядом — живые и мертвые, до тех пор, пока санитары 
не уносили умерших. Из нас троих из отряда выжили двое — я и врач из Томска Анна 
Павловна Герасименко, а врач из Москвы умер.
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Я два дня без сознания была. Когда выздоровела, пришлось снова учиться ходить — 
ноги не держали. После госпиталя мне 10 дней отпуска дали, а потом приставили к кухне 
командования — пробу снимать. Чтобы подкормить после болезни.

После Сталинграда несколько наших медработников к наградам представили. Я полу-
чила орден Красной Звезды, а позднее — медаль «За оборону Сталинграда».

На запад, к Победе

А потом война покатилась на запад, и наш 78-й санитарно-эпидемиологический отряд 
шел вместе с армией. Надо было исследовать пробы воды, особенно на Украине, — там во 
многих колодцах вода была непригодной для питья: трупы в них, падаль. Передовые части 
успевали заразы хлебнуть. Надо проверить санитарное состояние мест ночлегов, — нет ли 
там какой инфекции, паразитов; продовольственные склады, оставшиеся от противни-
ка, — не отравлены ли, уберечь солдат от возможных неприятностей. Прошли Украину, 
Молдавию, Румынию. В румынском городе Констанца впервые море увидели. Потом — 
Болгария, Югославия. В 45-м в Венгрии были очень сильные бои…

У меня, как медработника, вот какое наблюдение. От вшей наши войска избавились, 
когда границу пересекли. Там, за границей, люди ведь иначе жили. Полное благоустрой-
ство в каждом доме: водопровод, канализация, ванные, душевые. И эпидемиологическая 
обстановка в войсках изменилась: есть где помыться, постирать, инфекционные болезни 
пошли на спад.

Победу встретили в Австрии, в городе Граце. Мы, сибиряки, предложили: давайте 
пельмени сделаем! Взяли колбасу консервированную, в банках, — для начинки. Ничего, 
вкусно получилось. Один врач торт испек. Хорошо отметили. Кто смеялся, а кто и плакал. 
Я плакала: у меня в семье двое на фронте погибли — отец и старший брат…

(По книге «Мудрость Победы. Книга бесед». Томск, 2006;

и оригиналам 1977 и 1993 годов) 

Югославия, 1944 год Румыния, 1944 год
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ПАУТОВ
Валентин Мильевич

Родился в 1915 году в городе Томске. С 1937 по июль 1941 
года служил в морских пограничных отрядах краснофлот-
цем, старшим электриком, в результате ранения при ис-
полнении служебных обязанностей потерял левый глаз и 
получил инвалидность. В 1941 — 1943 годах работал элек-
тромехаником на авиазаводе имени В. Чкалова в городе Но-
восибирске, инспектором по эксплуатации, мастером на 
ГПЗ-5 в Томске. 

В июле 1943 года пришел работать оперуполномо-
ченным уголовного розыска в Томский городской отдел 
милиции.  В сентябре 1943 года откомандирован в осво-

божденный от немцев город Житомир, где работал оперуполномоченным отдела БХСС, 
старшим инструктором политчасти, командиром взвода милиции, оперуполномочен-
ным отдела уголовного розыска УМВД. Срок службы с сентября 1943 по май 1944 года 
приравнен к службе в боевых условиях. В 1950 году вернулся в Томск, до 1962 года рабо-
тал начальником 2-го отделения милиции, старшим инспектором, заместителем на-
чальника отдела службы, заместителем начальника отдела вневедомственной охраны 
УВД, начальником отдела охраны Томского горотдела милиции. Подполковник мили-
ции. Умер в 2002 году.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными.

В условиях прифронтовой полосы

15 сентября 1943 года при НКВД Украинской ССР, находящемся в городе Харькове 
была сформирована группа сотрудников НКВД для работы в освобождающейся от нем-
цев Житомирской области. Возглавлял группу начальник Житомирского УНКВД пол-
ковник Шеповалов. Первоначально в группу входили человек 20, направленных из раз-
личных городов Сибири — В. Паутов, С. Евтухов, Нечаев, Ланис из Томска, М. Быков, 
А. Казаков, А. Сытов, фамилии остальных не помню. До освобождения Житомира мы 
действовали в районе боевых действий 1-го Украинского фронта и продвигались вместе 
с фронтом, обеспечивая, во взаимодействии с фронтовыми частями, общественный по-
рядок в освобождаемых населенных пунктах.

С 20 сентября 43-го группа дислоцировалась в селе Морозовка, расположенном в 30 
километрах от Киева. Здесь группа находилась до освобождения Киева. 6 ноября прибы-
ли в Киев, бои еще шли на окраине Киева, в районе Святошино. 7 ноября 43-го получили 
распоряжение двигаться в Житомир, где еще шли бои за освобождение города. К вечеру 
того же дня добрались до поселка Кочерово, откуда наши артиллеристы вели огонь в 
направлении Житомира. Ночью наши войска пошли в наступление на Житомир. Я по-
просился у шофера ЗИС-5, следующего на Житомир с боеприпасами, подвезти меня до 
города. В пути мы несколько раз попадали под обстрел и бомбежку.

Около 12 часов дня 8 ноября 43-го прибыл в Житомир. К вечеру сюда же прибыли еще 
6 человек из нашей группы, 9 ноября в Житомир прибыл полковник Шеповалов и осталь-
ные люди из группы. Бои шли на окраине города, перемещаясь по городу, мы частенько 
попадали под обстрел. В Житомире группа находилась до 12 ноября, но вскоре немецкие 
войска перешли в наступление, и мы получили распоряжение отходить на Киев. 
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 Я, Евтухов, Нечаев и другие дошли до Коростышева, где хотели отдохнуть, но ночью 
нас разбудила хозяйка квартиры и сказала, чтобы мы быстро уходили, так как немцы уже 
входят в Коростышево. Мы быстро покинули Коростышево и к утру были в Кочерово. 
Там нам дали распоряжение идти на Малин. К вечеру 13 ноября дошли до Ружина, где 
остановились на отдых, вечером следующего дня прибыли в Малин, где встретились с 
полковником Шеповаловым и остальными членами группы. 

В Малине группа пробыла до января 1944 года, в первых числах января, сразу же после 
освобождения Житомира, мы вернулись в него. Началось формирование Житомирского 
Управления НКВД. Я был зачислен в штат областного Управления. Принимал непосред-
ственное участие в борьбе с вооруженными бандитскими группировками на территории 
Житомирской области и оказывал помощь райотделам. Выезжал как один, так и в составе 
оперативных групп в районы области: Овручевский, Новоград-Волынский, Коростенский, 
Ольгевский, Словеченский, Городницкий, Черняховский, Червоноармейский, Любарский, 
Коростышевский, Янушпольский, Бердичевский, Радомышлевский, Барановский, Дзер-
жинский и другие, где была особенно напряженная оперативная обстановка. В декабре 
1950 года, по моей просьбе, был переведен в Управление милиции УМГБ Томской области, 
в Томске проработал до ухода на пенсию по инвалидности в сентябре 1962 года.

(По оригиналам 1992 и 1993 годов) 

РОЖНЕВ
Леонид Федорович

Родился в 1911 году в Пермской области. В 1933 - 1935 
годах служил в Красной Армии в городе Спасске-Дальнем. 
В 1938 году призван вновь, служил в Томске, окончил курсы 
при Томском артучилище, был назначен командиром взвода 
управления в 735-й стрелковый полк 166-й стрелковой ди-
визии, в июне 1941 года ушел с дивизией на Западный фронт, 
в октябре 41-го попал в окружение. После выхода из окру-
жения воевал на Западном и  1-м Белорусском фронтах ко-
мандиром батареи 517-го пушечно-артиллерийского полка, 
командиром дивизиона, заместителем командира 39-го и 
49-го пушечно-артиллерийских полков РГК Западного, 1-го

Белорусского фронтов. После войны служил в 12-й зенитно-артиллерийской дивизии Север-
ной группы войск.  С 1950 года работал старшим инспектором отдела службы, заместите-
лем начальников паспортного отдела и отдела службы, с 1954 по 1959 год — начальником 
отдела вневедомственной охраны Управления милиции УМВД по Томской области. Уволен 
по состоянию здоровья. Подполковник милиции...

Награжден орденами Отечественной войны (двумя) и Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За освобождение Варша-
вы», «За безупречную службу». 

Что такое — окружение

…В батарее осталось два орудия. У одного комбат Константин Приходько, командир 
взвода Черноусский и несколько бойцов… У другого орудия — я и старшина Попов. Ждем 
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врага. Расстояние между орудиями — 300 метров. Появляются три немецких танка. В бата-
рее всего три снаряда. Кто — кого? По команде: «Прямой наводкой — огонь!» — прозвучал 
выстрел. Промах. Второй снаряд подбивает танк противника, третий тоже попадает в цель. 
Все — снарядов нет, стрелять нечем. Но не выдержали нервы у водителя третьего танка — 
он круто поворачивает назад. Остатки нашей пехоты с криком «Ура!» пошли на прорыв. 
Сняв панорамы и затворы с орудий, мы присоединились к пехотинцам.  

…Окружение. Многие слышали это слово как во время войны, так и после. Но немно-
гие из нынешнего поколения представляют, что это такое. Окружение — это когда от рас-
света до темна непрерывные атаки противника, когда нет фронта, нет окопов и траншей 
у обороняющихся. Это когда всюду рвутся снаряды, мины и бомбы. И негде укрыться. 
Это когда над твоей головой постоянно висят и воют вражеские самолеты, поливая все 
вокруг свинцовым огнем. Окружение — это когда все горит вокруг, когда нет тыла, когда 
раненные товарищи стонут, истекая кровью, и умирают на твоих глазах, а ты не в силах 
им помочь, Нет медикаментов, нет врачей и заботливых сестричек.   

Выход из окружения — это только наступление, свирепое, самоотверженное, с нече-
ловеческим упорством, наступление с задачей пройти по трупам врага, но прорваться, 
выдержать до конца…

(По печатной копии воспоминаний, 70-е годы)

САВИН
Михаил Иванович

Родился в 1912 году в деревне Аркашево Томского райо-
на Томской области. В 1934 — 1938 годах служил рядовым в 
57-м пограничном полку на Дальнем Востоке. В 1938 — 1941
годах работал надзирателем тюрьмы № 3 в городе Томске.
Осенью 1941 года мобилизован в Действующую Армию, с 5
декабря 1941 года воевал рядовым 75-й кавалерийской ди-
визии 10-й армии под Москвой, затем в 1-й гвардейской
кавалерийской дивизии в составе 1-го гвардейского кавале-
рийского корпуса на Западном, Центральном, Воронежском,
1-м Украинском фронтах, прошел с боями Украину, Венгрию
Польшу, Германию.

С 1946 по 1959 год работал надзирателем тюрьмы № 1 в Томске, старшим надзира-
телем военизированной стрелковой охраны Северо-Кузбасского исправительно-трудового 
лагеря. Старшина внутренней службы. Умер в 2008 году.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги» (тремя), «За оборону Москвы», «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «Ветеран труда», «За безупречную службу», юбилейными и другими. 

От Москвы до Берлина

В сентябре 1941 года Томский райвоенкомат мобилизовал меня в Красную Армию 
и направил в формировавшуюся в Новосибирске 75-ю кавалерийскую дивизию. Ди-
визию направили под Москву. 6 ноября 1941 года мы пошли в наступление. В общей 
сложности мы прошли от Москвы 240 километров и освободили от врага Московскую, 
Тульскую, Калужскую области, часть районов Смоленской, Рязанской, Орловской об-
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ластей. Весной 1942 года в составе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса во вза-
имодействии с партизанским соединением Ковпака мы совершили рейд по тылам 
противника в районе Вязьмы. В июне 1942 года вышли из рейда и после отдыха и до-
укомплектования находились в резерве Верховного Главнокомандования на Сталин-
градском, затем Курском направлениях.

В дальнейшем мы совместно с другими дивизиями участвовали в боях за Северский 
Донец, форсировали Днепр, на Правобережной Украине с боями освобождали города 
Житомир, Ровно, Броды, Луцк и много других населенных пунктов. Затем мы с упорны-
ми боями освобождали польские города Люблин, Пшегорск, чехословацкий город Кро-
сно, снова повернули на польскую территорию, освободили Краков и вступили на терри-
торию Германии. Здесь мы овладели городами Милич, Беркштадт, Намслау, Карлсмаркт, 
Тост и Бишофсталь — важными узлами коммуникаций и опорными пунктами обороны 
немцев в Силезии и вышли к реке Одер в районе Бреслау. За это всему личному составу 
нашего соединения, в том числе и мне, была объявлена благодарность Верховного Глав-
нокомандующего. Было это 23 января 1945 года.

А 9 мая 1945 года мы праздновали Победу в Берлине, столице поверженного герман-
ского рейха.

(С оригинала, предположительно — 90-е годы) 

САРСЕМБАЕВ
Ибрай Сарсембаевич

Родился в 1920 году в Оренбургской области. В 1941 году 
окончил Орловское бронетанковое училище, служил коман-
диром взвода в Челябинском танковом училище, команди-
ром танка в запасном полку. С января 1943 года воевал на 
Северо-Западном фронте командиром танка Т-34 в 112-й 
отдельной танковой бригаде 6-го танкового корпуса, с вес-
ны 1943 года — в 237-й танковой бригаде 31-го танкового 
корпуса 1-й танковой армии на Воронежском фронте, в ав-
густе 1943 года в Курской битве был тяжело ранен и в янва-
ре 1944 года демобилизован по ранению.   В 1944 — 1946 го-
дах работал военруком в Томском татарском педучилище 

и в школе № 1.
С 1946 по 1978 год работал секретарем в Томском городском отделе милиции, участко-

вым уполномоченным в 1-м отделении милиции, оперуполномоченным отдела уголовного 
розыска Управления милиции, с 1954 года — старшим следователем Тегульдетского район-
ного отдела милиции, с 1955 года — начальником линейного поста на станции Итатка, с 
1960 года — участковым уполномоченным в Туганском и Томском райотделах, начальником 
отдела вневедомственной охраны Тимирязевского поселкового отделения милиции, началь-
ником спецкомендатур в Томском районе и в 1975 — 1978 годах — в Советском районном 
отделе внутренних дел. Подполковник милиции. Умер в 2002 году.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными.



209

Командир «Сухэ-Батора»

Я родился в Оренбургской области, воспитывался в детском доме. В 1940 году был 
призван в Красную Армию и направлен на учебу в Орловское бронетанковое училище, 
окончил его в августе 1941 года и был направлен на службу во вновь организованное 
Челябинское военное танко-техническое училище в должности командира взвода.

В декабре 1942 года был направлен из училища на фронт. На заводе в Нижнем Тагиле 
получил танк Т-34 и эшелоном прибыл в только что освобожденный город Наро-Фо-
минск под Москвой, где формировалась 112-я танковая бригада 6-го танкового кор-
пуса. Здесь был назначен командиром танка у командира 124-го танкового батальона.

В нашу часть, располагавшуюся в лесу под Наро-Фоминском, в январе 1943 года 
приехала делегация из Монгольской Народной Республики во главе с маршалом Чой-
балсаном. Они нам передали колонну танков Т-34 под названием «Революционная 
Монголия», собранных на средства монгольских трудящихся. На башне моего тан-
ка красовалась надпись «Сухэ-Батор», а на башне командира бригады была надпись 
«Маршал Чойбалсан».

В январе 1943 года из Наро-Фоминска прибыли на Калининский фронт, потом на 
Северо-Западный фронт. От станции Осташков с боем пробивались на Демянск, По-
горелово. Весной 1943 года нас перебросили на Воронежский фронт, в Курск, заняли 
оборону за городом Обоянь. 5 июля 1943 года наш танковый корпус вступил в бой 
на Белгородско-Курском направлении. Несколько дней отражали атаки наседающего 
противника, а 12 июля пошли в наступление. 7 августа 1943 года я был тяжело ранен 
под городом Богодуховом Сумской области и оказался в городе Томске в госпитале № 
1229, после длительного лечения в январе 1944 года был демобилизован по ранению. 
После демобилизации поработал военруком в татарском педучилище и средней школе 
№ 1 города Томска.

На фронте борьбы с преступностью

В 1946 году пришел на работу в томскую милицию. Сначала работал участковым 
уполномоченным в 1-м отделении милиции, потом уполномоченным уголовного ро-
зыска в областном Управлении милиции, в 1954 году — старшим следователем Те-
гульдетского райотдела милиции. В 1955 году перевелся в Томское линейное отделе-
ние милиции — начальником линейного поста. В 1961 году линейный пост сократили,  
я перевелся в Туганский РОМ, работал участковым инспектором на станции Итатка.  
В 1963 году Туганский и Томский районы объединились,  я переехал в поселок Тими-
рязево, где работал участковым инспектором, потом инспектором уголовного розыска, 
а после — начальником вневедомственной охраны в Тимирязево. С 1974 года работал 
начальником спецкомендатуры сначала в Томском, потом в Советском РОВД, откуда в 
1978 году и ушел на пенсию.

За годы работы в милиции пережили всякие трудности, приходилось работать день 
и ночь, а порой и спать в кабинетах, особенно в 1953 году, после известной амнистии, 
так как преступность в городе резко увеличилась. Тогда милиция была плохо воору-
жена, и автотранспорта не было, только лошади. Личный состав в большинстве был 
пожилого возраста и юридически недостаточно образован, старались учиться заочно. 

(С оригинала, предположительно — 90-е годы)
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ТАРАСЕНКО
Яков Аникеевич

Родился в 1918 году в Днепропетровской области. При-

зван в армию в 1939 году, окончил Кемеровское пехотное 

училище и курсы «Выстрел» в Новосибирске. С июля 1942 

года воевал на Калининском фронте начальником штаба 

отдельного стрелкового батальона 75-й стрелковой бри-

гады, в декабре 42-го был тяжело ранен. С июля 1943 года 

воевал на 2-м Прибалтийском фронте начальником штаба 

417-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона,

затем служил командиром и начальником штаба 336-го

отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 155-го

укрепрайона.

С 1946 года работал в органах внутренних дел Латвийской ССР, в 1953 году был направ-

лен в Томск на должность заместителя начальника Управления милиции УМВД, затем ра-

ботал заместителем начальника УМВД. С 1957 по 1966 год возглавлял УВД Томской обла-

сти. Полковник внутренней службы. Умер в 2013 году.

Награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 2-х степеней, Красной 

Звезды (двумя), медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 

службу» 1-й степени, юбилейными. 

Первый орден

На Калининском фронте, в боях за город Белый, в конце ноября 42-го года был ранен 
командир нашего отдельного стрелкового батальона 75-й стрелковой бригады, и я его 
замещал. Батальон выбил немцев с большака, и тут они «прижали» нас к земле в лощине.  
Я изучил обстановку и понял, что оставаться в лощине на ночь, чтобы утром продол-
жить атаку, нельзя. Связи с командиром бригады на тот момент не было, поэтому решил 
действовать самостоятельно. Наступать левее было разумнее. Я приказал командирам 
рот оставить прикрытие, а самим отойти на позиции, с которых уже выбили немцев. 
Нужно было сосчитать, сколько личного состава осталось в ротах, накормить людей. Но 
этой же ночью приехал работник СМЕРШа: «Почему отошел? Приказ «Ни шагу назад!» 
знаешь?» Я ответил, что не отошел, а провел перегруппировку, должен сообщить об этом 
командиру бригады. Связь уже провели, я рассказал комбригу, что хочу наступать левее, 
там наступление будет иметь успех. Он спросил, что мне для этого надо. «Пару танков и 
артиллерийскую поддержку», — ответил я. Комбриг попросил передать трубку работни-
ку СМЕРШа и, как я понял, отчитал его.

Прибыли танкисты, артиллеристы. Оборона немцев была прорвана, мы продвинулись 
в прорыв. Из штаба бригады приказывают: прекратить наступление, обратить внимание 
на фланги. На следующий день, 1 декабря, начали продвигаться с флангов, и тут я полу-
чил ранение: разрывная пуля прошла через обе ноги. На плащ-палатке, волоком, меня до-
ставили в санбат, потом в госпиталь, в Калинин, а затем, в новогоднюю ночь, 31 декабря 
42-го года — в Иваново. Нога, на которой была повреждена лодыжка, плохо заживала.
Сделали операцию, постепенно начал ходить — сначала на костылях, потом без них.

Однажды приходят главврач и замполит госпиталя: «Тарасенко здесь?» И зачитывают 
два приказа: о награждении меня орденом Красной Звезды и о досрочном присвоении 
звания старшего лейтенанта. 
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Капитуляция генерала Вертера

В июле 1943 года выписался из госпиталя. Получил новое назначение: начальником 
штаба в 417-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон 155-го укрепрайона 1-й 
Ударной армии 2-го Прибалтийского фронта. В октябре 1944 года мы с боями продвига-
лись вдоль реки Даугава к Риге. Немцы, опасаясь окружения, поспешно отводили войска 
в Курляндию. 13 октября Рига была освобождена. Мы ее проехали на машинах, в городе 
не было разрушений, как на нашей территории.

В начале апреля 1945 года я был назначен командиром 336-го отдельного пулемет-
но-артиллерийского батальона 155-го укрепрайона. К этому времени нача-лись упорные 
бои с Курляндской группировкой, в которой сосредоточились остат-ки немецкой группы 
армий «Север». Здесь немцы хорошо укрепились и капитулировали только по приказу 
из Берлина. Но мы об этом еще не знали. Идем в наступление, сопротивление немцы 
оказывают, но не очень активно, сдаются в плен. Пленный офицер удивился: «Почему вы 
наступаете? В Германии уже подписана капитуляция!» Я доложил об этом начальнику 

укрепрайона, он приказал прекратить наступление. Провели демаркационную линию, 
получили задание принимать пленных.  Я к тому времени был в звании майора. Получил 
приказ: принять сдачу немецкого гарнизона. Я сел на немецкий мотоцикл БМВ, взял с со-
бой начальника снабжения и командира дивизиона. Поехали, а мотоцикл по дороге сло-
мался. Встретили наших, которые сопровождали пленных. Я прошу командира: «Найди 
немца, который знает дорогу в этот гарнизон!» Немца нашли, я взял другой мотоцикл, из 
трофейных, и машину с немцем-водителем.

Приехали на хутор, где квартировал командир немецкого гарнизона генерал Вертер. 
А он уже знал, что я к нему еду, фамилию знал, и даже то, что я по-немецки не говорю. 
Выскакивает на крыльцо с переводчиком: «Пойдемте, я все приготовил». Захожу в сени. 
Адъютант принимает у меня фуражку, шинель, начинает чистить щеткой.

Приглашают в комнату. Вхожу. Вижу большой круглый стол, заставленный закуска-
ми и ликерами — красным, белым, зеленым… Входит группа старших немецких офице-

Штаб 417-го ОПАБ, 17 ноября 1944 года. 

Я.Тарасенко — слева.
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ров, — а я по молодости об охране не подумал! Ну, делать нечего. Сели за стол. Генерал 
Вертер поднимает бокал и произносит тост. Переводчик переводит: генерал, дескать, 
поздравляет, признает свое поражение от «ваших доблестных войск». Хорошие слова, 
между прочим. Все выпивают, я — нет. «Почему господин Тарасенко не выпил?» Я го-
ворю переводчику (он сидел между мной и генералом): «Я такую гадость не пью!» А 
генерал стал оправдываться: все окрестности проехали, шнапса не нашли!

После того, как я передал генералу указания, где собирать оружие, где сосредоточить 
личный состав, я послал машину в батальон за взводом разведки.  А когда вышел на 
крыльцо, меня окружили два-три десятка русских женщин — это оказались невольницы, 
угнанные на работу в Германию. «Спасибо, что освободили!» — кричат. Подняли меня на 
руки и понесли в свой барак. Там налили полстакана самогонки, черный хлеб на закуску. 
И вот тут я уже отказаться не мог… 

Позже уже узнал, что генерал Вертер первый крест получил еще в Первую мировую 
войну, а второй — за Вторую. В общем, вояка тот еще. После войны в Риге судили немец-
ких военных преступников, человек пять, среди них был и Вертер. Всех приговорили к 
смертной казни через повешенье. 

После войны

После демобилизации в 1946 году пошел работать в МВД. Меня оставили в Латвии, тог-
да шла борьба с «айзсаргами», латышами-националистами, которые действовали бандит-
скими методами. Сначала работал начальником ВУС, затем — заместителем начальника и 
начальником Вентспилсского ГОМ. Потом окончил в Москве курсы повышения квалифи-
кации и был назначен заместителем Управления милиции УМГБ Лиепайской области.

Постепенно налаживалась мирная жизнь. После 1953 года русских стали заменять 
местными кадрами, всю документацию переводить на латышский язык.  Я ожидал ново-
го назначения. Звонок из Москвы, замминистра МВД спрашивает:

— Как смотришь на то, чтобы тебя направили в город Томск?

  Руководство 336-го ОПАБ, май 1945 года, Курляндия.
  Я.Тарасенко — во втором ряду в центре.
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— Хоть куда, — говорю, — но отсюда надо уезжать.
Так мы с супругой оказались в Сибири, в Томске.
Томск встретил нас не слишком приветливо. Вышли на привокзальную площадь на 

Томске-1 — ни трамваев, ни машин. Куда идти? Подъехал мужчина на «Москвиче» —
встречал кого-то. Мы попросили его подвезти нас до гостиницы. Он говорит: своих отве-
зу, потом за вами приеду. Только дайте аванс. Вот так. Приехали в гостиницу «Северная» 
— нет мест. В дом колхозника — нет мест…

Сначала жили в гостинице, потом получили квартиру в доме, который стоял напро-
тив 1-й горбольницы. Я начал работать заместителем начальника Управления милиции 
УМВД, затем начальником УМ, заместителем начальника УМВД, а с января 1957 года — 
начальником УВД Томской области. И пробыл в этой должности долгий срок — почти 
десять лет. Томск давно стал нам родным городом.

С женой мы познакомились на фронте. Екатерина Яковлевна родом из под-московно-
го города Дмитрова, в 16 лет пошла работать на трикотажную фабрику. Когда началась 
война, участвовала в обороне Москвы. Выучилась на санинструктора и получила направ-
ление в наш укрепрайон. Познакомились мы в 1943 году, когда ее избрали комсоргом 
части. Встречались нечасто: когда меня вызывали в укрепрайон, или когда ей разрешали 
сходить в увольнительную. Решили, что точкой отсчета нашего брака станет день Побе-
ды. С 9 мая 1945 года живем до сих пор, уже более 60 лет. В любви и согласии. Никакого 
«секрета» здесь нет: просто надо относиться с уважением друг к другу.

У нас есть дочь, она работает преподавателем в лицее № 1. Сына Вячеслава, полковни-
ка милиции, уже нет на свете. Но выросли два внука и внучка, и уже есть правнук Яша. 
Ему пять лет.

Мне 87-й год. Многое пережил, повидал на своем веку. Спрашиваете, что пожелать 
современной молодежи? Отвечу так: что бы я ни пожелал, это все равно не исполнится…

Записаны в 2005 году. 
(По книге «Мудрость Победы. Книга бесед». Томск, 2006 год)

Март 1945 года. Катя и Яша
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ТИМОФЕЕВ
Леонид Константинович

Родился в 1926 году в селе Дубровка Кожевниковского 
района Томской области, работал в колхозе. В ноябре 1943 
года призван в армию. В 1944 — 1945 годах воевал коман-
диром отделения 449-го Ковенского стрелкового полка 144-й 
стрелковой дивизии на 3-м Белорусском фронте, был ранен. 
Командиром отделения разведки 297-го стрелкового полка 
184-й стрелковой дивизии участвовал в войне с Японией на
1-м Дальневосточном фронте, освобождал Северную Корею,
демобилизован в 1950 году.

С 1951 года работал в милиции Кожевниковского района 
Томской области участковым уполномоченным, оперупол-

номоченным БХСС, старшим оперуполномоченным уголовного розыска, с 1968 по 1979 год 
— начальником отдела вневедомственной охраны, Подполковник милиции.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «Ветеран 
труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. 

Детство и юность

Семья у нас была большая, пять сестер и три брата. Отец работал кузнецом — специ-
альность по тем временам в деревне очень почетная, — вот он нас всех и воспитывал. 
Жили тогда все одинаково. Я не помню, что было до коллективизации, это стариков нуж-
но спрашивать, а с 1934 года помню все хорошо.

После окончания семилетки отец сказал, что я должен идти работать — семья большая, 
ему одному трудно было. Ладно, устроили меня учетчиком тракторного отряда: мерить 
вспаханную землю, определять расход бензина. Я технику очень любил, все время ходил 
с перемазанным носом. Поработал немного, а потом председатель колхоза мне и говорит: 
«Считать ты умеешь, вот и становись счетоводом». И я стал сидеть в конторке — тепло и 
не дует. Сначала ничего не понимал в этом деле, а потом разобрался. Все хорошо, только 
есть было нечего. Поработал я там до ноября 1943 года, после чего меня взяли в армию.

Моя вторая мировая

Армейскую подготовку я проходил в знаменитых Бердских лагерях. А в июне 44-го нас 
отправили на фронт. Служил я на 3-м Белорусском фронте, в 144-й стрелковой дивизии 
5-й Краснознаменной армии. Прошел боевым путем от Орши до Кенигсберга, который
мы взяли в апреле 1945 года.

20 апреля нас посадили в эшелоны. Мы думали, на Берлин везут, потому что война еще 
не закончилась. А когда доехали до Москвы, услышали заявление Молотова, что договор 
с Японией мы не продляем. Стало понятно, что будет еще война с Японией, — и повезли 
нас на восток. 

Долго ехали. А 9 мая под Новосибирском вдруг утром на платформу все соскочили, 
радуются, гармонь играет. Мы спрашиваем: «Что случилось?» — «Конец войне. Побе-
да!» — говорят. Мы, конечно, все вышли — и гражданские, и военные, пляски начались. 
А народ весь изможденный, железнодорожники — одни женщины, мужчин-то и не 
было вовсе. Бедные-бедные женщины, все грязные, в спецовках. Мы до обеда простоя-
ли на этой станции и поехали дальше.
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Привезли нас на Дальний Восток, на станцию Мучная. 
Отвели в лес, и жили мы там в шалашах у самой границы. 
Вскоре пополнились 27-м годом, солдатом тоже изможден-
ным: ну что поделаешь, вся страна была полуголодная, тя-
желое время — одно на всех. И вот стали мы готовиться к 
войне с японцем. А надо сказать, что когда нас к Хабаровску 
подвезли, мы между собой стали говорить, что нам тут бу-
дет хана. Потому что на западе с немцем вон какие страш-
ные бои были, без тяжелых потерь даже самые незначитель-
ные высоты не завоевывались, а тут нам вообще будет каюк, 
— кругом одни горы. Стали нас тренировать, учить бегать 
по этим горам. 7 августа мы поужинали, вышли на митинг. 
Командир части и политрук выступили, сказали, что эти 
японцы давно воду мутят, и что час возмездия настал. 

В ночь на 8 августа была объявлена боевая тревога.  
А утром 8-го мы перешли границу и пошли в наступле-
ние. Выстрелов никаких пока не было слышно. День идем, 
второй идем. Тут прошел слушок, что пленного японца везут — до этого живых японцев 
мы еще не видели — а он шапку на глаза натянул, весь скукожился. Сказали, что идут 
бои под Мулином, и только перед этим городом мы развернулись в боевой порядок, а до 
этого нас только раз наша же авиация слегка потрепала.

Сначала я в минометной роте побыл, а потом меня перевели в разведку. Японцы — 
народ, видать, не глупый, понимали, что сопротивляться бессысленно. Японская армия 
насчитывала один миллион человек, нас же было гораздо больше. При этом у нас была 
испытанная техника: «катюши», танки Т-34, минометы, а японцы вооружение имели по-
средственное. Поэтому они все ушли в горы, не стали сопротивляться, чтоб нас не раз-
дражать и, по существу, вся их дивизия целая осталась. Потом, когда я в разведке служил, 
мы ходили группами, выявляли их, разоружали. Они полками сдавали оружие и уходили.

Закончилось все 2 сентября. То все тихо было, а тут вечером стрельба началась. «В чем 
дело?» — спрашиваем. «Все, Япония капитулировала, война закончилась». Собрали об-
щие столы, раздобыли водку, заместитель командира прошел, со всеми лично чокнулся 
и произнес речь. Как сейчас помню: «Закончилась вторая мировая война! Настал долго-
жданный мир! Воевать мы больше не будем!».

Вот такая историческая дата. Так закончилась вторая мировая война, моя война.
 Правда, после этого мы еще поучаствовали в освобождении Кореи, у меня за это есть 

награда. Так что фактически война закончилась для меня в 1947 году, а вообще моя служ-
ба — только в 1950 году. С 1943-го по 1950-й — семь лет я мотал армейские обмотки и ел 
армейскую кашу. Почему так долго? Я с 1926 года рождения, а наш год весь служил семь 
лет, как и 25-й и 27-й годы. Так уж получилось. Сейчас никто и не представляет, как это 
можно служить семь лет.

Новая служба, новая жизнь
Как вернулся домой, поселился в Кожевниково, тут перспективы новой жизни поя-

вились. В партию я вступил еще в армии, правда, в кандидатах долго проходил — аж три 
года присматривался. И здесь райком направил меня работать в Кожевниковскую ми-
лицию, где я всю жизнь и проработал. А в 80-м году меня уволили в связи с выходом на 
пенсию. Уходил майором, а уже на пенсии мне присвоили звание подполковника.

Милиция в Кожевникове тогда состояла из начальника, двух оперативных работни-
ков, четырех участковых и одного сотрудника по борьбе с бандитизмом. В 50-м году су-

1949 год
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ществовало еще военное положение, потому что оружия осталось много у населения. 
Оперативная обстановка была очень сложная, мы работали до 11 часов ночи, один вы-
ходной — воскресенье, да и то могли поднять среди ночи.  А дорог тогда никаких не было, 
ездили на лошадях да на быках. Грязь была страшная.

Из машин на весь район был только один пикап, да и тот у секретаря райкома, и две 
полуторки при колхозе. Потом участковым велосипеды стали давать,  а то все на лошадях 
ездили или пешком ходили.

Я когда был участковым, у меня был участок — Кожевниково, Уртам, Красный Яр, 
Покровка. И вот это все я обходил пешком. Потом лошадь дали, хорошую, боевую, ее сме-
нили на велосипед, а потом уже и на мотоцикл пересел. А сейчас иду мимо, смотрю — у 
милиции УАЗ стоит, и на нем написано: «Участковый уполномоченный», а мы и мечтать 
об этом не могли. Видишь, как время изменилось!

После войны все кинулись работать, строить дома, скот заводить. Если бы после вой-
ны была такая же свобода, как сейчас, то мы бы далеко ушли и все эти Америки-Европы 
за пояс заткнули. Но сильно нас ограничивали: дом построил — корову держи только 
одну, свинью одну, а все лишнее отберут. Положено тебе 15 соток, если прибавишь, то 
увеличивают налог. Или вот сапоги хочется кожаные иметь, а их тогда не продавали, надо 
кожу самому выделывать, а если ты кожу выделываешь, тебе шесть месяцев тюрьмы. Если 
шерсть стрижешь — с каждой овцы надо сдать государству. Такая политика была, нужно 
было восстанавливать народное хозяйство. Вот только мы его так и не восстановили, а 
наоборот, разве что в космос слетали да засорили все. Вы — ученые, может, по-другому 
думаете, а я так думаю: не давали нам всю жизнь жить-то по-человечески. Только сейчас 
надежды появились, одно плохо, финал уже близок.

 Записано в 2005 году.

(По книге «Мудрость Победы. Книга бесед. Томск, 2006 год)

ТИПСИН
Павел Матвеевич

Родился в 1924 году в деревне Павлово Каргасокского 

района Томской области. В октябре 1942 года призван 

в армию, с декабря 42-го воевал телефонистом, писарем 

штаба 208-го гаубично-артиллерийского полка на Брян-

ском фронте, писарем 5-й артиллерийской дивизии на 1-м 

Белорусском фронте. После Победы, до 1948 года служил 

в Группе Советских войск в Германии: старшиной 874-го 

отдельного автотранспортного батальона, секретарем 

военного трибунала 5-й артиллерийской дивизии, стар-

шим писарем Управления 4-го артиллерийского корпуса.

С 1948 по 1983 год работал на различных должностях 

в отделе милиции Каргасокского района Томской области: вахтером, помощником 

оперуполномоченного, помощником коменданта, оперуполномоченным, участковым 

уполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим следователем, последние 

15 лет — начальником отделения вневедомственной охраны при Каргасокском район-

ном отделе внутренних дел. Подполковник милиции. Умер в 2007 году.
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Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, Славы 3-й 
степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными.  

Начало боевого пути

В октябре 1942 года 18-летним деревенским юношей с 3-го курса Колпашевского 
педагогического училища я был мобилизован в Красную Армию и направлен в Чебар-
кульские военные лагеря Челябинской области, где формировался 208-й гаубично-ар-
тиллерийский полк, впоследствии вошедший в состав 9-й артиллерийской бригады 5-й 
артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главного Командования.

В полку я был зачислен на должность телефониста во взвод связи полка, в задачи ко-
торого входило — устанавливать телефонную связь с наблюдательного пункта команди-
ра полка со штабом полка и с командирами дивизионов, которых в полку было два.

Формирование части и наше обучение проходило в срочном порядке, поэтому в на-
чале декабря 1942 года 208-й гаубично-артиллерийский полк уже был в прифронтовой 
зоне в районе города Ефремов Тульской области, а в начале января 1943 года наш полк 
находился уже на передовой и участвовал в боевой операции по взятию одной деревни 
под названием «Тихий уголок». От этой деревни после боев осталось одно название, да 
одни русские печки с длинными мазаными трубами.

Наш полк в составе 9-й артбригады, а иногда и всей 5-й артдивизии постоянно пере-
брасывали с одного участка фронта на другой, тоесть туда, где готовилось наступление 
наших войск.

На Курской дуге

В апреле-мае 1943 года наш полк занял огневые позиции в районе реки Очка, в 7-10 
километрах от станции Поныри Курской области. В этом же районе разместился и штаб 
полка. С момента прибытия в заданный район личным составом полка начались рабо-
ты по укреплению линии обороны, выявление и пристрелка огневых точек противника. 
Много выполнялось и хозяйственных работ…

От захваченного в плен немецкого солдата (так сообщалось солдатам) нашему ко-
мандованию стало известно о том, что в 5-6 часов утра 5 июля немецкие войска начнут 
наступление на нашем участке фронта. Высшим командованием было решено провести 
артиллерийскую контрподготовку.

Где-то часа в 3 или 4 утра 5 июля началась наша контрподготовка. Все кругом заверте-
лось, закружилось, раздался ужасный грохот — началось величайшее сражение в районе 
Курской дуги. Воедино слились удары тяжелой артиллерии, разрывы авиационных бомб, 
реактивных снарядов «катюш» и непрерывный гул авиационных моторов.

В 6 часов утра 5 июля над нашими боевыми позициями появилась немецкая авиация, 
а вместе с ней начался артиллерийский обстрел по нашей обороне. Особенно сильным 
был артиллерийский обстрел по нашим огневым позициям и другим частям, находив-
шимся на данном участке фронта. Вскоре началось наступление немецких танков и пехо-
ты на всех участках фронта. Не выдержав натиска немецких войск, части, находившиеся 
на участке в районе реки Очка, начали отступление ко второй линии обороны. Начали 
отход и наши батареи. При переправе через один из водоемов на мосту был убит коман-
дир полка майор Попов (томич). На этом этапе боевых действий наш полк потерял лишь 
одну батарею. Остальные в полном составе были выведены на вторую линию обороны в 
район железнодорожной станции Поныри.
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До боев эта станция никаких разрушений не имела: все строения станции — слу-
жебные, складские помещения и жилые дома были не тронуты войной. Железнодо-
рожная станция Поныри была важным стратегическим узлом, держащим в своих руках 
железную дорогу Орел-Курск. Бои за эту станцию были жестокими. Станция за сутки 
переходила из рук в руки по нескольку раз. Бомбили самолеты, обстреливала артилле-
рия, вели огонь танки и т.д.

В эти дни мы, телефонисты не успевали прокладывать и устранять порывы теле-
фонной линии. Работать приходилось круглыми сутками. И, несмотря на это, зачастую 
командованию полка приходилось использовать радиосвязь дивизионов и связь через 
посыльных (тех же связистов, телефонистов).

В один из боев при прокладке телефонной линии шел я по вишневому саду. В это 
время немецкий бомбардировщик, пролетая над садом, сбросил мелкие противопехот-
ные бомбочки. Видя это, я упал на землю и угодил в глубоко протоптанную дорожку. 
Поперек нее стояла толстая садовая скамейка. При падении моя голова оказалась под 
скамейкой. В это время одна из бомбочек попала прямо в скамью, от взрыва скамейка 
переломилась, вдавив сломанными концами мою голову в землю. Скамья оказалась не-
ожиданно тяжелой. Я забарахтался, как приколотый булавкой жук, пытаясь выбраться 
из этого капкана. Немалых трудов стоило мне освободиться из этого плена. Одним из 
осколков я был ранен в голову, но ранение было легким, в санроту я не пошел, остался 
в строю.

Дней через 5-6 натиск противника прекратился и на нашем участке фронта мы пе-
решли в наступление.

После прошедших жестоких боев за станцию Поныри от нее ничего не осталось: 
ни одного здания, ни одного складского помещения, ничего живого. Даже громадные 
дубы стояли с обломанными голыми ветвями, на них не было листьев…

На завершающем этапе 

Во второй половине 1943 года наш полк в составе 1-го Белорусского фронта прошел 
с боями, освобождая Белоруссию и в частности, такие города, как Гомель, Речица, Лоев, 
Калинковичи, за что 5-я артиллерийская дивизия получила почетное звание «Калин-
ковичской».

Освободив Белоруссию, наша часть в составе 1-го Белорусского фронта дошла до 
Польши, освободив от немецких оккупантов часть ее территории. В частности, наш 
полк занял позиции, не доходя несколько километров до горда Варшавы (войска не 
были готовы к штурму и захвату этого города). В это время в пригороде Варшавы — 
Праге началось восстание польского национального сопротивления. Так как наши вой-
ска не успели войти в Варшаву и пригород Прагу, это восстание немцами было жестоко 
подавлено, а пригород Прага был весь в огне. Через некоторое время столица Польши 
Варшава была освобождена нашими войсками от немцев.

Освободив Польшу от немецких захватчиков, наш полк вместе с другими частями 
с ожесточенными боями продвигался по территории Германии. Где-то в конце апреля 
1945 года наша часть заняла огневые позиции на окраине Берлина в районе Панков. 
Одна из наших батарей находилась на охране штаба дивизии. 1 мая во второй половине 
дня поступило сообщение о том, что несколько танков противника вместе с пехотин-
цами прорвались из окружения и движутся в нашем направлении. Вскоре появились и 
танки. Огнем нашей артиллерии они были разбиты, а немецкие солдаты разбежались. 
Преследуя их, вскоре мы настигли их в небольшом строении заводского типа и они 
нами были взяты в плен. Их оказалось 36 человек. 
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2 мая 1945 года в Берлине наступила тишина. Нашу 
часть из пригорода Берлина отвели в сельскую мест-
ность. Для нас война закончилась. На память приходят 
стихи поэта-фронтовика Владимира Карпенко: 

«2 МАЯ 1945 ГОДА В БЕРЛИНЕ 
Еще невнятна тишина,
Еще в патронниках патроны.
И по привычке старшина,
Пригнувшись, мчится к батальону.
Еще косится автомат 
На окон черные провалы, 
Еще цивильные дрожат 
И не выходят из подвалов.
И, тишиною потрясен,
Солдат, открывший миру двери,
Не верит в день, в который он
Четыре долгих года верил». 

(По печатному оригиналу, ноябрь 2000 года)

ХУДЯКОВ
Петр Нефедович

Родился в 1926 году в Тюменской области. В мае 1944 
года призван в армию, обучался в Воронежской школе ради-
оспециалистов. В январе — феврале 1945 года воевал стан-
ковым пулеметчиком 146-й стрелковой дивизии на 1-м Бе-
лорусском фронте, был ранен. Затем, до 1950 года служил 
телеграфистом в Группе советских войск в Германии.

С 1951 по 1981 год работал старшим радистом, заме-
стителем командира службы связи отдельной военизиро-
ванной пожарной команды № 1 Управления пожарной ох-
раны, командиром отделения отдельной военизированной 
пожарной части № 1, диспетчером центрального пункта 

пожарной связи отдела пожарной охраны УВД Томской области. Старшина внутренней 
службы. Умер в 2003 году.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями, 
знаками «Отличный пожарник» и «Отличный пожарный».

В погоне за наступавшим фронтом

2 мая 1944 года я был призван Парабельским райвоенкоматом в ряды Красной Армии. 
Около 2-х месяцев прослужил в запасном полку в городе Ачинске, затем был переведен в 
Воронежскую школу радиоспециалистов, которая находилась в то время в Новосибирске. 
После окончания школы в декабре 44-го с маршевой ротой был отправлен на фронт. В ян-

1955 год
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варе 1945 года прибыл в Польшу, под город Луков. Здесь, в лесу, в штабе какого-то корпуса 
получил направление в полк, находившийся, как нам сказали, в 6 километрах от штаба.

Нас было 42 человека, направленных в этот полк. Вся наша группа состояла из сол-
дат рождения 1926 года, прибывших из Воронежской школы, за исключением младшего 
лейтенанта 1925 года рождения, который ехал в нашем эшелоне, и старшего сержанта — 
фронтовика, возвращавшегося на фронт после излечения в госпитале. 

Мы пришли поздно вечером в лес, в расположение указанного нам полка, но его уже 
не было — ушел в направлении передовой. Так как уже была ночь, мы все, во главе с 
младшим лейтенантом, ночевали здесь в землянках, а утром направились в ближайшую 
деревню, где обратились к военному коменданту. Он дал нам маршрут следования того 
полка, в который мы были назначены.

Согласно данному нам маршруту, мы несколько дней продвигались по направлению к 
фронту, но так и не смогли догнать ту часть, в которую были направлены. Дело в том, что 
мы шли только пешком, и получалось очень медленно, так как за 20 с лишним суток, что 
мы ехали поездом от Новосибирска до Лукова, мы разучились быстро ходить, а войска 
стремительно продвигались вперед вслед за отступавшим противником. На попутном 
транспорте нам почти не удавалось ехать, так как все машины в направлении фронта 
шли полностью загруженные. Если кому-то и удавалось проехать на попутках, то груп-
пами по 3-4 человека, не более, остальные продолжали двигаться пешком. В результате 
наша группа растерялась, осталось нас 7 человек вместе с младшим лейтенантом.

Первые встречи с врагом

Этой группой мы и встретились на КПП в одном из городков на польско-германской 
границе с подполковником и майором, которые, узнав о наших злоключениях, взяли нас 
в свою часть. Мы были слишком молоды и неопытны, нам казалось, что все равно, в ка-
кой части служить, и мы согласились, сообщив подполковнику, что мы все радисты. Он 
ответил, что радисты ему тоже нужны, и в ближайшие дни нас всех распределят по ро-
там, а пока направили всех в роту автоматчиков. Я не помню ни фамилии, ни должности 
подполковника, то ли он был начштаба, то ли зам по строевой.

В первую же ночь нашего пребывания в этой части на рассвете нас подняли по трево-
ге, выдали оружие и боеприпасы. Рота, несмотря на пополнение нашей группой, насчи-
тывала чуть более сорока человек, правда, вооружены все были автоматами и пулемета-
ми. Мы двинулись к передовой, которая была километрах в десяти от нашего ночлега. 
Здесь мы и вступили в свой первый бой за какой-то немецкий город. С ходу взять город 
не удалось, немцы яростно сопротивлялись. Несколько дней мы вели бои за окраины 
города, потом пробились к его центру. В первые же дни боев мы потеряли нескольких 
товарищей по Воронежской школе: Бабкин и Пустозеров были убиты, а Попов и Плесав-
ских получили ранения.

Немцы не хотели отдавать город и в один из дней после усиленного артобстрела пред-
приняли контратаку всеми своими силами. Числом они превышали нас раз в пять, но, 
несмотря на это, после жестокого боя нам не только удалось успешно отбить контратаку, 
но и полностью взять город. После боя командир роты заявил перед строем: «Ребята, 
всем по «звездочке»!» (то-есть, по ордену Красной Звезды). Но, как известно, ордена сра-
зу не дают, мы с боями двинулись дальше на запад. Названий городов и деревень, через 
которые мы проходили с боями, не помню, да я и не старался их запоминать: язык совер-
шенно незнакомый, и все названия казались трудными. При мне ни разу не сходились с 
противником в рукопашную, остальное все пришлось испытать: минометный и артилле-
рийский обстрел, ружейно-пулеметные перестрелки, бомбежки, минные поля и прочее.
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Война не хотела отпускать

20 февраля 1945 года на подступах к одной из немецких деревень я попал под огонь 
немецкого снайпера и получил сквозное пулевое ранение левой ягодицы. Отправили 
меня в расположение санитарной роты. Ну вот, думаю, отвоевался. Но война меня еще не 
хотела отпускать: в лесу, где находилась санитарная рота, опять попали под артобстрел, 
после которого от санроты осталось нас, раненых, человек пять-шесть. Оставшихся по-
грузили всех на одну телегу и повезли дальше в тыл. Километрах в двадцати от фронта 
в медсанбате мне сделали операцию, очистили и забинтовали рану, затем погрузили на 
автомашину и повезли дальше в тыл. Здесь, еще на территории Германии, в каком-то эва-
когоспитале пролежал дней 7-10, затем нас погрузили в вагоны и привезли в госпиталь 
в город Познань. Здесь еженощно прилетали немецкие самолеты, которые бомбили раз-
ные объекты и однажды сбросили с десяток фугасных бомб крупного калибра на госпи-
таль, который располагался в пятиэтажном корпусе и нескольких бараках. К счастью, не 
было прямого попадания, но все же несколько человек погибли.

Спустя некоторое время нас повезли дальше в тыл, привезли на станцию Михалин 
под Варшавой. Здесь я и встретил известие об окончании войны, а закончил лечение 30 
мая 45-го года. После излечения был снова направлен на территорию Германии, где и 
прослужил до октября 1950 года, сначала стрелком и пулеметчиком в различных стрел-
ковых полках, а закончил службу старшим телеграфистом в 105-м отдельном полку связи 
в Группе советских войск в Германии.

(По материалам из личного дела П.Худякова)

(От составителя: Обещанный орден Красной Звезды Петр Худяков так и не получил. 

Лишь в 1972 году ему была вручена фронтовая медаль «За боевые заслуги»).

ШАПОВАЛОВ
Харитон Николаевич

Родился в 1921 году в селе Благовещенка Алтайского края. 

В 1940 году призван в Красную Армию, служил на Кольском 

полуострове. После начала войны защищал город Мурманск, 

был командиром орудия в 208-м артиллерийском полку 52-й 

стрелковой дивизии. Здесь, в боях за переправу через горную 

речку Западная Лица, получил свою первую боевую награду — 

орден Красной Звезды. Затем под Петрозаводском охранял 

Кировскую железную дорогу, участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда, закончил войну в Норвегии.

С 1948 года служил милиционером в городе Томске, снача-

ла в водной милиции,   с 1959 по 1970 год — милиционером 

ведомственного взвода по охране зданий советских и партийных органов. Старший сер-

жант милиции. Умер в 2002 году.

Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), «За оборону Советского Заполярья», «За победу 

над Германией», «За безупречную службу», юбилейными. 
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На защите Советского Заполярья

В 1940 году мы, призывники 1920 — 1921 годов, сибиряки-алтайцы прибыли в Мур-
манск и были зачислены в 208-й гаубично-артиллерийский полк 52-й стрелковой диви-
зии. Я был направлен в полковую школу, в огневом взводе учился на командира орудия. 
Занятия проходили по ускоренной программе. Вспоминаю, как командиры взводов и от-
делений передавали нам свой боевой опыт, приобретенный в недавних боях с финской 
армией, готовили нас к грядущим боям. Чувствовалось, что новая война не за горами, ко-
мандиры постоянно напоминали нам известную поговорку, что тяжело в ученье — лег-
ко в бою. Первые же бои с немца-ми показали, что переданная нам опытными бойцами 
наука не пропала даром.

Боевое крещение мы приняли на переправе через горную реку Западная Лица в так 
называемой Долине смерти (сейчас она называется Долиной Солдатской Славы). Уходя 
на фронт, мы клялись верно служить Родине, народу. И данную клятву мы выполнили 
до конца — враг не прошел, хотя имел преимущество и в живой силе, и технике. В боях 
был проявлен характер сибиряков, их стойкость и стремление к победе. Планы немцев о 
захвате Мурманска в течение трех дней полностью провалились.

Многие наши товарищи пали смертью храбрых, но враг не прошел. Наш сибиряк-од-
нополчанин наводчик Семен Фролов отбивался от немцев прямой наводкой. Когда весь 
орудийный расчет погиб и кончились снаряды, немцы прорвались на батарею и хотели 
взять его живым. Но Фролов со словами: «Сибиряки в плен не сдаются!» выхватил нож 
и перерезал себе горло. Оставшиеся в живых его однополчане воевали до Победы и с 
лихвой отомстили врагам за смерть товарища.

Наша часть принимала участие в боях за снятие блокады Ленинграда, за освобожде-
ние Карелии, за изгнание врага с Советского Заполярья и закончила войну в Норвегии, в 
городе Киркенесе. 

(С оригинала, предположительно, 1995 года)

ШИФРИН
Рувим Исаакович

Родился в 1923 году. Призван в армию в феврале 1942 
года. После ускоренного обучения в Томском артиллерий-
ском училище в звании младшего лейтенанта был направ-
лен командиром огневого взвода в 1007-й истребительный 
противотанковый полк 12-й артиллерийской дивизии 
прорыва, с которым участвовал  в боях на Брянском, Цен-
тральном фронтах, в Курской битве. Получил два ране-
ния, одно — тяжелое.

С 1971 по 1989 год работал в поликлинике УВД Томской 
области врачом-рентгенологом.

Награжден орденами Отечественной войны и Красной 
Звезды, медалями «За по-беду над Германией», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне», «Ветеран труда», юбилейными.

Это было недавно, это было давно

Прошло 50 лет со времени самого радостного дня в жизни нашего народа — дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Для нас, принимавших непосред-
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ственное участие в боях и доживших до 50-летия Победы, — это было недавно, так как 
последствия ранений физической болью дополняют воспоминания и не дают возможно-
сти забыть о пережитом на войне.

Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов для наших детей, внуков, а тем бо-
лее правнуков в настоящее время — это было давно. А после распада СССР, за спасение 
которого были отданы миллионы жизней нашего народа, — это даже и неинтересно, так 
как слишком много повседневных забот, хлопот и жизненной неустроенности тревожат 
и волнуют современных россиян.

Начало войны я встретил 18-летним юношей на 2-й день после окончания средней 
школы. Вначале после призыва в армию меня направили в Иркутское авиационное тех-
ническое училище, так как до войны я учился в авиаклубе города Томска, но в Иркутске 
скопилось так много призывников, что меня отправили обратно в Томск. Вторично меня 
призвали в феврале 1942 года и направили на учебу во 2-е Томское артиллерийское учи-
лище. После ускоренного обучения в звании младшего лейтенанта я был направлен на 
должность командира огневого взвода 1007-го истребительно-противотанкового полка 
12-й артиллерийской дивизии прорыва, входившей в состав 13-й армии.

Первое боевое крещение наш полк получил под деревней Алексеевкой в районе горо-
да Ельца на Брянском фронте. Затем нас перебросили на Центральный фронт, где огнем 
своих орудий мы поддерживали наступление полков 16-й стрелковой дивизии. Трудно 
вспоминать об этом, страшно тяжелом огневом аде. Наш полк был участником Курской 
битвы, где гитлеровцы бросили на прорыв более 1200 танков и большие силы пехоты и 
артиллерии. За время восьмидневных боев из нашей 12-й артиллерийской дивизии про-
рыва погибло более тысячи человек — артиллеристов. Особенно большие потери понес 
наш 1007-й истребительно-противотанковый полк. В одном из боев я получил тяжелое 
ранение, вследствие которого 6 месяцев находился в госпиталях. Мои боевые товарищи 
почти все погибли.

Дорогой ценой досталась нам победа в Великой Отечественной войне. На послевоенных 
встречах ветеранов нашей дивизии из моего полка присутствуют всего 2-3 человека. И это 
после того, что полк неоднократно в ходе войны получал новое пополнение. А наша 12-я 
артиллерийская дивизия прорыва закончила свой боевой путь в Берлине — Победой.

(С печатной копии 1995 года)
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О СЛУЖБЕ, О ТОВАРИЩАХ

РЫБАКОВ
Василий Яковлевич

Родился в 1914 году в селе Кривошеино Томской области. 
В 1936 — 1938 годах служил в Красной Армии старшиной 
32-го артиллерийского полка на станции Раздольная, уча-
ствовал в событиях на озере Хасан. Затем работал за-
ведующим отделением Союзпечати в Кривошеино. В ав-
густе 1941 года призван вновь, служил в артиллерийских
частях. В 1942 — 1943 годах воевал на Воронежском фрон-
те командиром огневого взвода, заместителем команди-
ра батареи 365-го гвардейского минометного дивизиона,
87-го гвардейского минометного полка. В 1944 году окон-
чил минометно-артиллерийское училище в городе Миассе,

затем до мая 1945 года воевал на 4-м Украинском фронте командиром паркового взвода 
34-й гвардейской минометной бригады.

С 1946 года работал оперуполномоченным в Кривошеинском районном отделе МГБ,
с 1948 года — оперуполномоченным в Пудинском районном отделе МГБ, с 1952 года — 
оперуполномоченным, начальником отделения уголовного розыска Асиновского районного 
отдела милиции, с 1959 года — начальником Шегарского районного отдела милиции,   в 
1962 году — начальником отделения охраны Томского районного отдела милиции. Капи-
тан милиции. Умер в 1997 году.

Награжден орденом Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу», юбилейными, 
знаком «Участнику хасанских боев».

О выборе не жалею

Значительную часть своей жизни мне пришлось бороться с врагом. Сначала — на 
дорогах Великой Отечественной войны. Освободив родную землю, я участвовал в ос-
вобождении Польши, Румынии, Чехословакии. Закончил войну старшим лейтенантом, 
командиром артиллерийской батареи.

После демобилизации в декабре 1945 года я прибыл на жительство в Кривошеинский 
район Томской области, и был направлен на службу в МГБ СССР, где прослужил 7 лет.  
В 1952 году я был переведен на службу в МВД СССР. Так продолжалась моя борьба с вра-
гом, только теперь она была незримой, а враг — скрытным, что накладывало отпечаток 
особой трудности.

В городе Асино, куда меня перевели начальником уголовного розыска, со мной вместе 
работал старшим оперуполномоченным старший лейтенант Чернобай, известная в ту 
пору личность, настоящий «ас» своего дела, известный среди уголовного мира под про-
звищем «дядя Вася». Да, с полным правом, обращаясь к тем временам, можно было вести 
речь о целом уголовном мире.

В результате амнистии в начале 50-х годов очень много прибывало лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, а также по трудовым договорам (так называемых «вер-
бованных») из разных мест страны к нам на постоянное место жительства. Нужно от-
метить, что среди этих, вновь прибывших людей, было довольно много потенциальных 
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преступников, которые впоследствии и отметили свое пребывание на новом месте имен-
но так. В те годы за сутки совершалось до трех и более значительных преступлений, при-
чем часто совершались убийства, тяжкие телесные повреждения, крупные кражи госу-
дарственного имущества. Нам приходилось работать по раскрытию преступлений почти 
круглые сутки. Кроме этого мы вели оперативную и профилактическую работу по месту 
жительства вновь прибывших лиц. Часто изымалось самодельное холодное оружие, что 
в значительной степени способствовало предотвращению преступлений, что было особо 
важно в нашем деле.

Однако, и контингент прибывших так же «изучал» приемы и методы нашей работы. 
Бывало, прежде, чем обосноваться на новом месте и приступить к работе, они пытались 
увидеть сотрудников уголовного розыска, нас,  с кем предполагали столкнуться в буду-
щем. Так, совершались незначительные преступления с тем, чтобы мы прибыли на ме-
сто происшествия для осмотра и дальнейшей работы по раскрытию преступления. Сами 
преступники при этом со стороны наблюдали за нашими действиями, прикидывали свои 
возможности, оценивали наши силы. Вот такой сложной была оперативная обстановка в 
те годы. Но и мы в совершенствовании своего мастерства не стояли на месте: раскрыва-
емость преступлений в некоторые периоды составляла 100%.

С 1959 года и до ухода на пенсию я работал начальником Шегарского райотдела мили-
ции. Со многими трудностями мне пришлось столкнуться за годы службы, но я никогда 
не жалел о том, что избрал этот нелегкий жизненный путь.

(По печатной копии, 90-е годы)

САМАРИНА (ТАРАСОВА)
Ариадна  Александровна

Родилась в 1914 году в Ленинградской обла-
сти, окончила автодорожный техникум. С 1934 
года работала автоинспектором Центрально-
го управления дорожного транспорта в городе 
Томске. С 1936 года работала в Томской госу-
дарственной автомобильной инспекции — го-
савтоинспектором, старшим госавтоинспек-
тором, начальником отделения, заместителем 
начальника отдела ГАИ. Подполковник мили-
ции. В 1961 году уволена в запас по сокращению 
штатов с выслугой 25 лет.

Награждена орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над   Германи-
ей», «За освоение целинных и залежных земель», 
«За безупречную службу 1-й степени». 

Автомобили, автомобили, 
как с детства вы меня пленили…
Вся моя жизнь с молодых лет посвящена автомобильному транспорту. Еще в детстве 

на меня завораживающее впечатление производил проходящий мимо автомобиль (ведь 
это было таким редким явлением), а уж когда приходилось, по каким-то чрезвычайным 
причинам, пользоваться его услугами, я чувствовала небывалый подъем, радость, гор-

А.А. Самарина (в центре)
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дость, благоговение перед ним. Даже запах отработанного газа прошедшего автомобиля 
мне был «сладок и приятен».

Детство я провела в Новосибирске. Помню, в 28-29 годах в одном из складов двора на-
шего общежития приспособили место под гараж гормолзавода, где хранились 4 автомо-
биля АМО Ф-15, всегда находившиеся под моим пристальным наблюдением. Окончив в 
1930 году среднюю школу, я каким-то образом получила разрешение посещать вечерние 
автомобильные курсы при гараже «Сибжелдорстрой», а в дневное время с удовольстви-
ем лазила под машинами этого гаража: мыла детали, производила смазку и выполняла 
порученные мне несложные операции. Упомянутое хозяйство состояло из машин-ино-
марок, таких как «Грейф-Штифт», «Шевроле», NAG, SPA и другие. Они постоянно были 
на ремонте, после которого заводились лишь после того, как их подтолкнут, за ними бе-
жали и толкали всем гаражом. Была и одна легковая советская машина — «НАМИ» с 
воздушным охлаждением, которая тоже весьма редко была на ходу. 

В 1930 году я поступила в только что открывшийся в Новосибирске автодорожный 
техникум. Ведущим преподавателем по автоделу был инженер Новожилов Максим Ан-
дрианович. Он жил в Новосибирске и позднее, когда приезжала в Новосибирск, мы, его 
бывшие студентки, собирались и навещали Максима Андриановича.

Техникум осенью 1931 года перевели в Томск и слили с дорожным техникумом. При 
проведении практики особых наблюдений за нами не было, и проходили мы ее чаще все-
го в гаражах гордортранстреста на автобусах-иномарках или в неблагоустроенных, хо-
лодных тракторных мастерских совхозов и МТС. Нас, как правило, ставили на притирку 
клапанов да мойку деталей. На последнюю практику в 1933 году, в порядке поощрения, 
я попала в Новосибирск в автоинспекцию крайдортранса (автодорожный техникум вхо-
дил в систему гуждортранса). Поскольку наш выпуск состоял из новосибирцев, все стре-
мились попасть в это город, поближе к дому. Меня там, конечно, никакой ответственной 
работой не загружали. Один из сотрудников отдела занимался составлением ведомостей 
наличия автомобилей, заполнял регистрационные карточки, я ему помогала, но не пом-
ню, чтобы он занимался выдачей номерных знаков. Карточки были заполнены с 1932 
года, возможно, тогда и возникла автоинспекция. Вероятно, до этого все манипуляции, 
связанные с выдачей номерных знаков, а также присвоением квалификации водителям 
занимался Автодор. Комиссия была из лучших специалистов города, и водители «трепе-
тали» перед ней, боялись ее. После окончания техникума меня уже по вызову направили 
в краевую автоинспекцию.

Хозяйка огромного участка

С 15 марта 1934 года я начала работать в автоинспекции Западно-Сибирского края в 
городе Новосибирске, точнее, сначала месяца полтора работала в образовавшейся Но-
восибирской автоинспекции, находившейся при горисполкоме, а потом меня перевели 
в краевую инспекцию. В то время автомобильная инспекция была в подчинении Все-
союзного Центрального управления шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного 
транспорта (Цудортранс), а Западно-Сибирский край объединял нынешние Новосибир-
скую, Омскую, Томскую, Кемеровскую и Тюменскую области, а также Алтайский и Крас-
ноярский края. Территория края была разделена на межрайонные автоинспекторские 
участки с определенным штатом работников, зависящим от наличия в участке машин. 
Томский участок временно обслуживал автоинспектор Вержбицкий, который настаивал 
на своем переводе обратно в Новосибирск, так как там находилась его семья. Я была за-
интересована в Томске, ибо только что зарегистрировалась с мужем, оставшимся после 
окончания учебы на преподавательской работе при техникуме. Не успела об этом заик-
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нуться, как меня сразу же в июне 1934 года отправили в Томск, сначала в командировку, а 
с 1 августа от Вержбицкого я приняла Томскую межрайонную автоинспекцию. Мне толь-
ко что исполнилось 20 лет. Работала одна. Месяца через полтора оформила секретарем 
автоинспекции Оськину Зою Васильевну. 

Томская межрайонная автоинспекция занимала одну из комнат в здании дорож-
но-эксплуатационного участка по улице Татарской, 35. Этот участок был одного ведом-
ства с автоинспекцией, то-есть, принадлежал Цудортрансу. Руководство осуществлялось 
автоинспекцией крайдортранса, перед которым мы, по установленной форме, ежемесяч-
но отчитывались о производственной и финансовой деятельности. Мне запомнилось, 
что на 1 июля 1934 года по данным отчетности по Томскому участку числились 181 авто-
мобиль и 9 мотоциклов-иномарок. 

В Томский межрайонный автоинспекторский участок входили города Томск, Мариинск, 
Боготол, Анжеро-Судженск, станция Тайга, районы — Тяжинский, Тисульский, Кожевни-
ковский, Итатский, Ишимский, Зырянский и все районы тогдашнего Нарымского округа с 
центром в поселке Колпашево. Вскоре, в связи с созданием Красноярского края, отделился 
Боготольский район, затем в участок вошли вновь созданные районы — Бакчарский, Ше-
гарский, Парбигский, Туганский, позднее — Томский, Пышкино-Троицкий, Тегульдетский.

В функции межрайонного участка входили:
- выдача и обмен номерных знаков на автомобили и мотоциклы;
-учет автомототранспорта;
- проведение годовых технических осмотров с составлением соответствующих актов;
- проведение техосмотра и оценки автомобилей при продаже их другой организации,

обследование автохозяйств по вопросам эксплуатации и хранения автотранспорта;
- составление сведений в крайавтоинспекцию по хозяйствам, имеющим 5 и более ав-

томобилей, в разрезе ведомств;
- проведение экзаменов шоферов на 1. 2. 3 категорию с выдачей водительских удосто-

верений;
- оформление актов автодорожных происшествий;
- привлечение к административной ответственности лиц, виновных в нарушении

правил движения, эксплуатации и хранения транспорта; 
- надзор за движением.
Номерными знаками Томскую автоинспекцию снабжала краевая. Дубликаты в случае

утери я заказывала в артели «Художественный труд». За выдачу номерного знака взима-
ли 15 рублей и за техосмотр при этом — 5 рублей, выдавая соответствующую квитанцию. 
Каждый месяц мы отчитывались перед краевой инспекцией по определенной форме.

В конце 1934 года автоинспекция по указанию крайавтоинспекции организовала для 
всего водительского состава участка проведение техминимума по 100-часовой програм-
ме. Летом 35-го года комиссия, организованная госавтоинспекцией из местных авто-
специалистов, провела экзамены с последующим обменом водительских удостоверений. 
Новое водительское удостоверение хранилось в отделе кадров предприятия, а на руки 
выдавался документ с синей, зеленой или красной полосой в зависимости от категории. 
К занятиям по техминимуму водители относились серьезно, так как бывали случаи, ког-
да из-за неудовлетворительных оценок вместо своей 1-й категории водитель получал 
3-ю. Одновременно техминимум и обмен документов подняли и дисциплину водителей.

Автопарк участка состоял из машин следующих марок: ГАЗ-АА, ГАЗ-ММ, ГАЗ-А,
АМО-2, АМО-3, АМО-Ф15. Помню, в июле 1934 года я выдала номерной знак и с ин-
тересом осмотрела пришедший в Томск первый автомобиль ЗИС-5, который ранее ви-
дела только на фотографиях и журналах. За небольшим исключением, автохозяйства 
участка были «карликовые» — имели по 1-2 автомобиля, содержавшиеся без гаражей. 
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Даже хозяйства, занимавшиеся исключительно перевозками грузов и пассажиров, име-
ли немного машин: «Союззаготтранс» — 10 автомобилей марки АМО-2, а «Коммун-
транс» — 6 автобусов-иномарок. Правда, оба эти хозяйства имели лучшие в городе 
ремонтные мастерские и гараж. 

Так нарабатывался опыт и рос авторитет

Мастерских общего пользования для ремонта машин не было как в Томске, так и в 
районах. Запасными частями участок снабжался только через Новосибирский Автотрак-
торосбыт. Естественно, что дефицитные детали попадали в Томск весьма редко. Ремонт 
почти всегда сводился лишь к разборке-сборке деталей и узлов и их очистке. Дефектные 
детали реставрировались, в основном, сварочными операциями, если это было возмож-
но. Машины ставили в ремонт по планово-предупредительной системе ремонтов, и авто-
инспектор должен был свято за этим следить. Тяжело было поддерживать парк в нужном 
состоянии. Особые волнения у меня вызывала отправка машин на посевную и убороч-
ную кампании. Машину перед отправкой и так и этак вертели, ибо плохие дороги ее ожи-
дали сразу же за городом, а если еще и в транспорте дефекты, то не поможешь сельскому 
хозяйству, наоборот, обременишь его лишним грузом, в который превращался неисправ-
ный автомобиль. Методы диагностики в те времена не были разработаны, приходилось 
рассчитывать только на слух и свою интуицию. Все это давалось не сразу, учитывая мои 
молодые годы, отсутствие навыков работы за рулем, неудовлетворительную постановку 
практики во время обучения в техникуме и прочее, и прочее.

С первых же дней работы на участке поддерживала постоянную деловую связь со сво-
ими однокашниками по техникуму, оставшимися в Томске: Виктором Зориным, Давидом 
Шапкаицем, Николаем Самариным, Арсением Ковалевским, Анатолием Колосовым. Об-
ращалась я и к профессорско-преподавательскому составу политехнического института: 
Шубовичу Степану Ивановичу (он сначала работал шофером, потом заведующим гара-
жом, стал преподавателем института и потом заведующим кафедрой), Жулеву Юрию и 
другим. Эта связь помогала мне выносить технически грамотные определения по поводу 
аварий, поломок, перерасхода горючего, оценки машин, технической документации и т.п.

Помогали мне в повседневной работе и надзоре на линии, особенно в праздничные 
и предпраздничные дни, заведующие гаражами, механики, лучшие водители, которых я 
оформляла как общественных инспекторов. Они работали по составленному мною гра-
фику в определенные часы и в определенных пунктах города, особенно уязвимых. Об-
щественными инспекторами были завгары: «Геологотреста» — Ветринский Борис, ме-
динститута — Петровский Николай, фабрики «Красная звезда» — Розенберг Григорий, 
горисполкома — Мысовских, Бампроекта — Пустовойтов Федор, фабрики «Карандашная 
дощечка» — Софрин Константин, «Военстроя» — Коваль, «Томторга» — Луков Валерьян, 
«Заготзерно» — Ковальский Николай, механик Манохин Василий, водители «Томторга» 
Санников Павел и Селиков Николай, Бушляков Иван, завгар «Томлеса».

С первых дней работы на участке я была частым гостем в горотделе милиции. Боль-
шую помощь в надзоре за движением в 34-38 годах оказывал мне инспектор наружной 
службы милиции Марниченко Владимир Донатович, который имел особое пристрастие 
к автотранспорту. Еще до моего приезда в Томск им была издана брошюра «Правила 
уличного движения по городу Томску». Он повседневно следил за выполнением шофе-
рами правил на линии, строго, но справедливо наказывая водителей за нарушения.

В 1935 году в Томске была создана школа шоферов на Набережной реки Ушайки, 10, 
которая занималась подготовкой водителей по всем категориям, а до ее организации 
подготовкой ведал Автодор, который систематически организовывал курсы шоферов.
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В обязанности автоинспектора в то время входил и надзор за расходом горючего хо-
зяйствами. Однажды мне пришлось, по указанию края, выехать в командировку в Тисуль 
на золотые прииски, машины которых постоянно перерасходовали горючее, работая в 
чрезвычайно трудных горных условиях. Материалы результатов проверки и хрономе-
трирования были отправлены для соответствующих выводов по норме расходования 
бензина в Новосибирск.

На аварии меня вызывали всегда, тем более, что на протяжении всех лет работы у меня 
был домашний телефон. Особенно трудно было добираться к месту происшествия, даже 
в черте города, ночью. Улицы безлюдные, плохо освещенные, транспорт проходит редко, 
а тебе нужно срочно добраться, скажем, к парому, который стоит, не разгрузившись, и 
ждет тебя. Помню, зашла осенью на паром ночью машина, груженная зерном, со слабыми 
тормозами. Не останавливаясь, машина прошла по парому, упала в Томь на задний борт 
так, что встала вертикально, а водитель оказался выше воды. Водителем оказалась жен-
щина-стажер. Ее вытаскивали, как из аквариума. 

Безусловно, работа межрайонного автоинспекторского участка была многогранной, 
всегда нужно было быть на высоте, одной мне было трудно. Возможно, и больше мож-
но было совершить, но в то время и сделанное не так легко удавалось. Систематически 
бывая в хозяйствах, устраивая общие собрания шоферов в городе и районах, проводя 
беседы с шоферами по автохозяйствам, пропагандируя безопасность движения среди 

населения, среди детей по школам, я познавала людей и ко мне привыкали. И уже доста-
точно было моего жеста для того, чтобы в случае надобности (ну хотя бы для следования 
к месту аварии) остановить машину.

Когда в 1934 году приехала в Томск, автоинспектор Вержбицкий, которого я сменила, 
предупредил, чтобы я была очень осторожной, так как в Томске много шоферов — чи-
стых бандитов, и самые отъявленные — это Дубовцев и Галицкий. Листок с их фамили-
ями лежал на видном месте под стеклом. По какому-то поводу они крупно поговорили с 
ним и скрылись из города, якобы угрожая ему. И еще один такой же — Черемных Инно-
кентий, работает в гараже «Союзмука». В общем, говорит, «я без нагана не хожу и, ложась 
спать, кладу его под подушку». Ну, я соответственно настроила себя и, конечно, ничего 
приятного от встречи с упомянутыми лицами не ожидала. Каково же было мое изумле-
ние, когда оказалось, что Черемных Кеша — вдумчивый, знающий работник, в скором 
времени ставший завгаром «Союзмуки», а в обращении с людьми скромный, улыбчивый, 
тихий, буквально «теленок». Через некоторое время вернулся в Томск из «бегов» Галиц-
кий, и на протяжении многих лет работал инструктором практической езды. В 1935 году 
приехал из Зырянского района Дубовцев, который там возил секретаря райкома ВКП(б), 
а в Томске позднее — секретаря обкома партии. Видимо, отношение к тебе людей зависит 
прежде всего от того, как ты сам относишься к людям, как с ними разговариваешь. Не в 
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похвалу себе, но я, невзирая на плохое настроение, на личную неприязнь или, наоборот, 
симпатию к человеку, при решении конфликтных вопросов старалась проявить только 
справедливость. С пристрастием не разбирала и зазнайством не страдала. На протяже-
нии всех лет работы, даже в молодые годы, когда инспекцию представляла только я, не 
было случаев, чтобы мое указание не было воспринято водительским составом, да и ру-
ководством автохозяйств, как обязательным для выполнения. Никто никогда не обругал 
меня, не перешел на фамильярный тон, а тем более, не посмел каким-то образом физиче-
ски на меня воздействовать.

15 марта 1936 года автоинспекцию перевели в милицию. Работать стало морально лег-
че, ибо сознавала, что за спиной — надежный и авторитетный орган власти, который при 
необходимости защитит и поддержит твои позиции перед администрацией хозяйств и 
руководством города и районов. Кроме того, в любое время дня и ночи, прибыв в район 
или населенный пункт, стало возможным обратиться в райотдел милиции или к участ-
ковому уполномоченному, а не мучаться ночью без крыши над головой, где-нибудь на 
глухом железнодорожном разъезде или на шатком пароходном причале. Ведь в темноте 
жутковато, и не знаешь, где уберечься в лютый мороз, дождь, непогоду. 

Передача документов прошла быстро. Присутствующий бухгалтер горотдела НКВД, 
посмотрев наши отчетные денежные документы, только усмехнулся: «Да, тут как ни ко-
пайся, злоупотреблений не найдешь». В общем, все было принято. Из помещения ДЭУ 
нас перевели в горотдел милиции на Коммунистическую, 12. Вскоре моего секретаря, 
очень хорошего работника, по состоянию здоровья в милицию не оформили, и ей в нача-
ле 37-го года пришлось уволиться. 

Эх, дороги…

Летом 1936 года образовался новый Мариинский межрайонный автоинспекторский 
участок, куда отошли город Мариинск, станции Тайга, Анжеро-Судженск, а также Тяжин-
ский и Тисульский районы. Машин убавилось, но работать легче не стало, ибо отошли хоть 
и насыщенные машинами хозяйства, но удобные в обслуживании, все связанные железной 
дорогой. Остались в участке хозяйства «мелкие», разбросанные на большом расстоянии 
одно от другого, техническое состояние их машин было плохое. С годами число машин 
увеличивалось, как в самом Томске, так и в огромном сложном регионе участка. В условиях 
абсолютного бездорожья, эксплуатация их, конечно, нисколько не улучшалась. 

Все труднее становилось обслуживать разбросанные по огромной территории участка 
хозяйства. Все больше требовалось времени на передвижения во время техосмотра, тогда 
как сроки проведения его были жестко ограничены. Транспорта автоинспекция не имела, 
да если бы он и был, использовать его во время осмотра вряд ли бы пришлось: нецелесоо-
бразно и почти невозможно. Дело в том, что из-за бездорожья машина напрочь застревала 
в каком-либо глинистом массиве или сползала в кювет. Приходилось оставлять ее, и, взяв 
сумку с документами, следовать дальше пешком, в лучшем случае — пересаживаться на 
лошадей, перебираться на лодке по разлившейся реке или брести по глубокому снегу.

За продолжительные годы у меня выработался определенный маршрут передвиже-
ния. Хозяйства к нему привыкли. По заранее отправленным извещениям о техосмотре 
знали, когда им придется перевозить меня в следующее хозяйство. Нельзя не отметить, 
что они настолько считали это для себя обязательным, что не было случая, чтобы где-ли-
бо с меня требовали оплату. Таким образом, чтобы через основные пункты техосмотра 
и хозяйства районов добраться из Томска до Колпашева, приходилось на перекладных 
совершать путь более 700 километров. Обратный путь, чаще всего, — последними паро-
ходами, но и это не всегда удавалось.
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Помню, однажды села в Колпашеве на последний пароход. Было это в середине октя-
бря. А тут по реке пошла шуга. Пароход заходить в Томск не стал и проследовал прямо в 
затон, высадив пассажиров против деревни Шегарка. Пришлось кое-как добираться до 
Томска и переправляться через Томь на лодке, так как паромы уже были сняты..

Помогал мне в передвижении «Томлес». Уже с 36-го года зачастую забирал меня свои-
ми самолетами или быстроходными катерами, доставлял в Батуринский и Красноярский 
мехпункты. Конечно, это было для меня большой удачей и вызывало массу внутренней 
радости. В сторону Асина из Томска сначала железной дороги не было. Ее начинали 
строить, ранее стояла запущенная насыпь и разбросанные кое-где шпалы. Примерно в 
37-м году строительство железной дороги возобновилось, продвигалось оно медленны-
ми темпами, но как только стали укладываться рельсы и между отдельными пунктами
установилось какое-то сообщение, я, пользуясь, можно сказать, своей популярностью,
по особому разрешению начальника строительства частенько раскатывала на открытой
двухместной дрезине «Пионерка», как Мустафа из кинофильма «Путевка в жизнь», а по-
том и на шестиместной, по Асиновскому и Туганскому районам. В некоторых случаях, в
основном, в зимний период, после вмешательства начальника райотдела милиции, меня
брала с собою почта. И вот мы на паре лошадей, меняя их каждые 15-20 километров, до-
бирались из Шегарки до Бакчара. Холодно, тяжело, но в молодости на это не обращаешь
внимания, лишь бы быстрее добраться до места.

Первый раз я попала в Бакчар в 1937 году, получив задание провести экзамены шо-
феров, так как район был под комендатурой и многие водители не имели права выезда 
в Томск. Из Томска до Бакчара по сухой дороге мы с трудом добрались за двое суток. 
Проведя экзамены и возвращаясь из Бакчара, мы сразу же попали в дождь. Дорогу мо-
ментально развезло, и мы двумя машинами простояли под селом Поротниково в непро-
лазной грязи до тех пор, пока нас утром до деревни не дотащил трактор. Дальше нас 
собралось шесть машин. Продвигались мы только ночью, заморозками, По обе стороны 
дороги стояла сказочной красоты нетронутая тайга с покрытыми инеем деревьями. То на 
одном дереве, то на другом сидели глухари и копалухи. В нескольких метрах от обочины 
местные жители застрелили медведя. Днем, в ожидании ночных заморозков, в поселках 
или просто у костра с шоферами варили «баланду» из дичи, пекли картошку и распивали 
чаи из веточек смородины. До Томска ехали пять суток.

Трудности военного времени

В 1938 году из Новосибирской ГАИ в Томск прислали старшего госавтоинспектора 
Коптева Леонида Александровича. Проработал он больше года, а потом был назначен во-
енкоматом начальником автобронетанковых мастерских в городе Томске. В этом же году 
в госавтоинспекции секретарем-паспортисткой стала работать Дружинина Валентина 
Петровна, которая позднее перешла в финансовый отдел УНКВД-УМВД. В 1940 году был 
оформлен госавтоинспектором Томского участка автотехник Васильев Борис Николае-
вич. К тому времени я собрала из выбракованных агрегатов автомобиль ГАЗ-А с кузо-
вом «пикап». Примерно в этот же год от Томского участка отделились районы Дальнего 
Севера, образовав Колпашевский участок. В марте 1941 года его возглавил автотехник 
Гладких Анатолий (в действительности Гладких звали Степан Петрович — Ю.Т.). В 1941 
году наш участок получил новый мотоцикл «ИЖ-8». Помню, последний довоенный те-
хосмотр 41-го года прошел, и по отчетным данным по участку числился 1041 автомобиль 
(без районов Дальнего Севера).

Грянула Великая Отечественная война. В первые же дни ушел на фронт Борис Ва-
сильев. Вскоре он вернулся в Томск по ранению, получив инвалидность. Будучи на ко-
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стылях, Борис Николаевич все свое свободное время проводил в ГАИ, помогал мне в 
работе. Госавтоинспектор Гладких также был взят на фронт, но с войны не вернулся.  
В Колпашеве осталась его жена с двумя детьми. С 1942 года Колпашевский участок опять 
примкнул к Томску.

С первых же часов объявления войны я была вызвана военкоматом. Организовали 
мобилизационный пункт автотранспорта города и районов. Мобпункт (так мы его на-
зывали) работал на улице К. Маркса, 5, круглосуточно, без перерывов и вся комиссия на-
ходилась там неотлучно. На улице Войкова постоянно стояла очередь поставляемых хо-
зяйствами на фронт автомобилей. Работа была напряженной и кропотливой. Машины с 
дефектами и без предусмотренного комплекта запчастей и инструмента не принимались. 
Бывало, что одну и ту же машину автохозяйство приводило на мобпункт по несколько 
раз, пока не были устранены дефекты. Вскоре подощли колонны машин с районов участ-
ка и заняли не только улицу К. Маркса, но и площадь против здания хлебокомбината и 
старого рынка. Потом военкомат организовал специальную базу по ремонту предназна-
ченных для фронта автомашин при пассажирской автобазе на Татарском переулке, 23. 
Ведал этой базой Кондратьев Иван Константинович.

В городе и по районам осталось ничтожное количество машин. Из-за ограничения 
бензина, почти все они работали на заменителях, таких, как лигроин, уайт-спирит, бу-
тиловая смесь, керосин, ацетон, бензол, скипидар и другие. Много машин, особенно 
по районам, работали на твердом топливе. Появились различные газогенераторные 
установки местных конструкторов. особенно большой опыт в эксплуатации газогене-
раторных машин имели мехпункты «Томлеса» Красноярский и Батуринский, которые 
с первых же дней их создания работали на газогенераторных установках ЗИС-13, ЗИС-
21 и других.

Оставшуюся в участке кучку машин, чтобы они могли как-то работать, обеспечивая 
тыл, а также те, которые оставались для отправки, ремонтировались за счет реставрации 
негодных деталей, в основном, сваркой и термической обработкой. На какие только ком-
бинации не шли механики и ремонтные рабочие для того, чтобы машина стала ходовой.

Считаю, что в ремонте машин, подлежащих посылке на фронт и оставшихся в хо-
зяйствах, много сил и изобретательности внес упомянутый выше Иван Константино-
вич Кондратьев. При ремонте, когда было безвыходно, вместо стандартных тормозных 
накладок ставили старый корд от покрышек, куски пожарных рукавов. Покрышки, как 
правило, стояли с манжетами. Сами отливали поршни, поршневые кольца точили из ста-
рых тракторных гильз, изготавливали промежуточные валы ГАЗ-ММ, шестерни и валы 
коробок передач, ведущие шестерни заднего моста. Чем только не заменяли изломанные 
рессоры, ставя березовые чурки, различные прокладки и прочее, приспосабливали трак-
торные фары, сами формировали положительные пластины аккумуляторов, используя 
отрицательные, ставили фанерные прокладки между пластинами, боковые стенки ка-
бин закрывали фанерой, ну и, конечно, вытачивали всевозможные автомобильные валы, 
втулки, гайки, прокладки, кольца Рашига (это в газогенераторах) заменяли металличе-
ской стружкой и т.д. и т.п.

В военные годы взамен ушедших на фронт мужчин за руль автомашин сели женщи-
ны. Их было много. Фамилии всех не запомнила. Давно это было, да и многие сменили 
фамилии в связи с замужеством. Некоторых все же назову: Решетникова Лиза, Иванова 
Таисия, Борисенко, Миллер, Осташкина Зина, Серикова Надя.

В 43-м году в течение года работала госавтоинспектором в Томском участке автотех-
ник Хесина Фаина Алексеевна (потом Раксина). Она была эвакуирована в Томск с Го-
мельской электростанцией, которая слилась с местной электростанцией. Туда и ушла из 
ГАИ Фаина Алексеевна, где и проработала до конца своей жизни (умерла в 1969 году).
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После перевода автоинспекции в милицию экзамены шоферов и выдачу водительских 
удостоверений вела Кемеровская квалификационная комиссия. После отделения Кеме-
ровской области, с 1943 года нас стала обслуживать Новосибирская квалификационная 
комиссия. Члены комиссии в определенные числа месяца по расписанию выезжали в 
Томск и удовлетворяли заявки школ, курсов города и районов. Чаще других приезжала в 
Томск Приколотина Антонина Акимовна. 

Я была заинтересована в том, чтобы на моем участке за рулем не было водителей без 
прав. Хорошо ориентируясь в расположении своих хозяйств, поздней осенью 43-го года 
повезла Приколотину по районам участка. Начали экзамены с Красноярского мехпункта, 
где принимали группу водителей-девушек. Ехали на пароходе, который сутками стоял под 
погрузкой дров на пристанях. В общем, добрались до Колпашева, а оттуда на небольшой 
плоскодонной барже, груженой солью, отправились в Чажемто. Плыли мы по Оби ночью в 
темноте, без фонарей, и вдруг нашу баржу оторвало от катера, закружило на одном месте, 
неуправляемо потащило по воде, а в это время мчится навстречу большой пассажирский 
пароход. Без слов понимая друг друга, мы с Антониной Акимовной встали на край баржи, 
в руках портфель с документами, готовясь к худшему. Пароход проскочил в полуметре от 
нашей баржи. Ее закачало, как при сильном шторме, завертело, но, к счастью, не перевер-
нуло. Тут к барже подтарахтел катер, подхватил ее и потащил по реке Чая до места назна-
чения. От Чажемто до Коломинской МТС нас повезли на ГАЗ-42. Не доезжая километров 
десять, машина встала. Дело было ночью, а нам только что поведали, что в окрестностях 
бродит стая волков. Антонина Акимовна не согласилась идти пешком, пока не взяли шест 
от бункера, чтобы в случае надобности им отбиваться от напавших животных. И вот мы 
с Антониной Акимовной в сопровождении стажера, с шестом через плечо, отправились в 
ночной тьме, но, к счастью, волки не сочли нужным воспользоваться нашей беспечностью. 
И, наконец, перебираясь на Киреевском пароме через Обь и съезжая на берег, наша машина 
провалилась с причала в реку. Из кузова мы кое-как выбрались, а застрявшую машину ме-
ханик с водителем (наши русские умельцы), соорудив примитивный ворот (что-то вроде 
лебедки), всю ночь вытаскивали на берег. Эти случаи особенно зафиксировались в памяти, 
так как нас было двое, мы их обсуждали: радовались и горевали вместе из-за невезения.  
А когда один — стараешься скрыть свою растерянность или страх в опасной ситуации, не 
к лицу ведь панику разводить, ну и забываешь о случившемся. 

В дни войны еще сложнее стало с транспортом. Как-то зимой в буран приехала на по-
чтовых в Шегарку из Бакчара, дальше — не на чем. Узнала, что начальник военной колон-
ны собирается на ГАЗ-3А (машина с тремя осями, но ведущая только одна) ехать в Томск. 
Выехали в шесть утра, снег валит беспросветной пеленой. Буксовали мы, буксовали, и к 
вечеру только добрались до Нахаловки. Заночевали, а утром я и четверо солдат пошли 
в Томск пешком. Дошли до Зоркальцева, позвонили в Томск, нам выслали навстречу ло-
шадь с санями (конечно, общественники). Встречали нас в Тимирязевском городке, но 
мы были настолько запаренные, мокрые, что сесть на лошадь побоялись, так и прошли 40 
километров до Томска. На этом же участке дороги тоже зимой, следуя из Томска, застряла 
в Нахаловке: в 12 километрах от Шегарки кончилось горючее. Дело было к вечеру. Взяла 
я портфель с документами и пошла к Шегарке, зная, что там на Бакчарской базе есть ма-
шины. Лед на Оби еще не промерз. Подошла к реке поздно, темень ужасная. Людей нет, 
дороги не видно, машины через Обь не ходят. Взяла я палку и как слепая пошла через 
реку, ощупывая палкой перед собой дорогу. Ну, что я прочувствовала, пока двигалась, 
трудно представить. Подойдя к другому берегу, слышу всплеск воды, окрики мужиков: 
это попали в полынью встречные сани. Я сразу же сориентировалась, обошла полынью, 
вышла на берег и, несмотря на усталость, темноту, буквально на крыльях летела, живая и 
радостная, три километра до Бакчарской базы. 
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Частенько, забуксовав, просидишь в кабине с водителем всю ночь в тайге, или в сте-
пи, или в болоте, или снегом занесет. Мучаемся, мерзнем, ждем рассвета с надеждой на  
какую-нибудь случайную выручку. О чем только не поведает тебе твой спутник. Гово-
рили об автохозяйстве, о сослуживцах, о происшествиях, связанных с ездой за рулем, о 
домашних делах, об общих знакомых, и никогда у меня и в мыслях не было, что ко мне 
могут отнестись как-то иначе, чем к старшему товарищу по работе. Не думала я и о сред-
ствах защиты. В первые годы перехода ГАИ в милицию начальник горотдела обязал меня 
носить с собою оружие. Выдал мне красивый браунинг № 1. Выстрелила я из него только 
один раз, научилась собирать, разбирать, чистить его и будучи «сугубо штатской лично-
стью», носила его, «скрепя сердце» в портфеле. Иногда все же, когда пробиралась где-ли-
бо на лошади одна, по глухой тайге или около лагеря заключенных, возникали жалкие 
трусливые мыслишки: в случае чего, мол, с целью обороны, попугаю выстрелом человека 
или зверя. Однажды была у начальника горотдела вместе с другими сотрудниками, раз-
говорились об оружии, стали рассматривать мой браунинг, решили выстрелить из него в 
форточку, а он не стреляет. Стали смотреть, оказалось, я в обойму вместо семи патронов 
загнала восемь. Хорошо, что мне не представился случай обороняться, а то бы моим ору-
жием меня бы и поразили. Тут же я его сдала и дальше все годы обходилась без оружия.

Однажды, после первомайского парада, когда люди возвращались с праздничной де-
монстрации, был убит машиной мальчик. Машина скрылась, но очевидцы заметили номер 
машины и уверяли, что по всем признакам водитель был сильно пьян. В то время я хоро-
шо запоминала номера машин, их принадлежность, фамилии водителей. Машина оказа-
лась одной из Томских трудколоний. Узнала через адресный стол адрес водителя, поехала 
к нему, он из бывших заключенных. Вхожу, смотрю, лежит он на кровати бездыханным 
трупом — совершенно пьян. Из другой комнаты выбегает жена с ребенком на руках. Ну, 
думаю, сейчас начнется переполох. Говорю ему:  «Я за вами». Он моментально соскочил с 
кровати, как будто и пьяным не был, заплакал, жена заголосила. «Ну, жена, — сказал он, — 
прощай, я пошел». Поцеловал ребенка, и мы поехали с ним в милицию. Потом удивлялись, 
как я его смогла пьяного взять и привезти, я и сама не была уверена, что он послушается, 
но вот так получилось. 

Новое время — новые требования

В 1944 году от Новосибирска отделилась Томская область, и в нее вошли все те же рай-
оны, которые входили в Томский межрайонный госавтоинспекторский участок, На базе 
Томского участка образовалась областная госавтоинспекция. Из Новосибирской ГАИ 
прислали начальника — инженера Самойлову Веру Яковлевну и председателя квалифи-
кационной комиссии Приколотину Антонину Акимовну. На месте оформили штат го-
савтоинспекторов. В технической группе оказались: Пославский Иосиф, Пирогов Леонид 
(в действительности его звали Алексей. — Ю.Т.), Проскурин Иосиф, Жирнова Агрип-
пина и я. В квалификационной комиссии — Черных Василий, Конотопский Владимир. 
В дорнадзоре — Малевич. При отделе ГАИ — два паспортиста: Ветошкина (по мужу — 
Балабанова) Надежда и Петрова (по мужу — Чернова) Мария. Надзор за движением и 
регулировку им осуществляло отделение регулирования уличного движения (ОРУД) из 
11 милиционеров-регулировщиков.

Все мы помещались на проспекте Ленина, 33, в небольшом деревянном домике из двух 
маленьких комнат. Одна была кабинетом начальника, а во второй помещались мы. Авто-
хозяйства постепенно пополнялись демобилизованными водителями с фронта и из го-
спиталей. Поступали машины-иномарки: «Студебеккер», «Шевроле», «Форд-6», «Додж-
3/4», «Виллис» и другие, а также трофейные разных марок.
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Наконец, наступил счастливый день 9 мая 45-го года. Радовались и плакали, встречали, 
поминали непришедших. Стали возвращаться томичи, жизнь входила в нормальное русло. 
Интересно отметить: водитель Томской картолитографии Додонов ушел на фронт с маши-
ной «ГАЗ-ММ» и до последнего дня войны эта машина служила ему «верой и правдой».

Все больше прибывало машин, все напряженнее становилось движение. Начальник гор-
милиции обязал нас любыми средствами обеспечить город светофорами. Было это в 48-49 
годах. Поехала я в Новосибирскую ГАИ, там выпросила старый светофор, привезла его и 
по нему Томский электромеханический завод, через нашего общественника, сделал отливки 
сразу для пяти светофоров. Светофоры собирали и оборудовали в цехе электростанции, где 
тоже были наши общественники. Чего мы только не приспосабливали, так, например, реф-
лекторы вырезали из белой жести, изоляционные детали выпиливали из дерева, для линз 
использовали стекла тракторных фар, а под них вкладывали гладкие цветные стекла. Пере-
ключали светофор регулировщики из светофорной будки. К 49-му году светофоры были го-
товы. Помню, первый светофор стоял на перекрестке Коммунистического проспекта и Со-
впартшкольного переулка, потом — на проспекте Ленина и улице Подгорной, потом — на 
проспекте Кирова и улице Красноармейской. Через некоторое время Москва нам прислала 
автоматические переключатели, а затем и стандартные фабричные светофоры.

Много стали уделять внимания агитационно-массовой пропаганде движения. При-
сланную в ГАИ двухместную машину оборудовали аппаратурой и микрофоном, разъез-
жали на ней по улицам города и районов, агитировали пешеходов. В ней же смонтиро-
вали дневное кино, которое использовали после бесед на жилых усадьбах или просто на 
улицах. Кинофикация собрала нам из выбракованных деталей узкопленочную установ-
ку, с ней мы проводили каждую дисквалификационную комиссию в хозяйствах, школах, 
клубах. Обычно туда собирали всех нарушителей, выявленных за неделю.

В школах, интернатах, клубах проводили утренники силами самих ребят, привозили 
на утренники светофоры, регулировщики устраивали викторины. К этой работе подклю-
чались гороно, Дом санитарного просвещения, травматологическая детская больница. 
Проводили беседы через радиокомитет, телевидение, размножали плакаты по безопас-
ности движения, наносили линии безопасности на проезжей части улиц, издали брошю-
ры по правилам уличного движения в Томской области, установили в городах и районах 
дорожно-сигнальные знаки, оформляли на улицах панно по безопасности и т.п.

А.А. Самарина на объезде своего участка
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В нашей ГАИ был создан прекрасно оборудованный экзаменационный кабинет, в ко-
тором экспонировались агрегаты, детали и плакаты всех современных автомобилей оте-
чественного производства, а также дорожно-сигнальные знаки и все средства регулиро-
вания уличного движения.

Госавтоинспекция принимала всегда самое активное участие в поставке автотран-
спорта на целину, за что Приколотина и я были отмечены медалями «За освоение целин-
ных и залежных земель».

В 46-м году перевелась в Ростов-на-Дону Самойлова. Приколотина стала начальником 
ГАИ, а я председателем квалификационной комиссии. Штат ГАИ увеличился и частично 
сменился. В декабре 1961 года я уволилась из ГАИ в связи с уходом на пенсию в должно-
сти заместителя начальника областной ГАИ, в звании подполковника милиции, и уехала 
в Туапсе Краснодарского края. В Туапсе я продолжала работать в автопредприятии, по-
лучила медаль «Ветеран труда» и другие награды, но своим родным коллективом, с кото-
рым не теряю связь и после ухода, считаю Томскую областную госавтоинспекцию УВД.

(С печатного варианта, август 1995 года) 

СЕМЕНОВ
Даниил Сафонович

Родился в 1916 году в Челябинской области. В 1937 — 

1940 годах служил в Красной Армии, участник боев на 

озере Хасан. С июня 1941 года работал участковым упол-

номоченным Колпашевского городского отдела милиции, 

инспектором службы и подготовки, оперуполномоченным 

БХСС Нарымского окружного отдела НКВД, старшим 

оперуполномоченным, начальником отделения БХСС Кол-

пашевского городского отдела милиции. С 1950 года ра-

ботал начальником Асиновского районного отдела мили-

ции и районного отдела МГБ, с 1955 года — начальником 

Пышкино-Троицкого районного отдела милиции, с 1960 по  

1970 год — начальником отдела БХСС УВД Томской области. Полковник милиции. Уволен 

в отставку по болезни, выслуга 32 года.

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», 

«За доблестный труд», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За освоение целин-

ных и залежных земель», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными.

Я родился в селе Масли в бывшем Челябинском уезде, в семье крестьянина, окончил 4 
класса. В сентябре 1932 года поступил в школу ФЗУ, которую окончил в апреле 1934 года 
по специальности слесаря 4 разряда и был направлен в железно-дорожное депо станции 
Абакан. В августе 1934 года переехал на жительство в поселок Колпашево, где поступил 
на работу помощником моториста на катер рыбтреста. С мая 35-го года работал мото-
ристом на катере в отделении связи.  В сентябре 37-го года призван в Красную Армию, 
служил на Дальнем Востоке. В августе 1938 года участвовал в боевых действиях на озере 
Хасан, имею удостоверение участника войны. Демобилизован из армии в декабре 1940 
года в звании младшего лейтенанта.
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В январе 1941 года Колпашевским райкомом ВЛКСМ был направлен на работу в На-
рымский окружной отдел НКВД, где оформили на должность участкового уполномо-
ченного Колпашевского горотдела милиции и личное дело направили в Новосибирск, 
в краевое управление. До утверждения в должности временно работал милиционером. 
В должности участкового уполномоченного проработал два месяца и был переведен на 
должность инспектора службы. Осенью 1942 года переведен в службу БХСС и работал 
до марта 1950 года в должностях помощника оперуполномоченного, оперуполномочен-
ного, старшего оперуполномоченного, начальника отделения. За время работы в Колпа-
шевском ГОМ был награжден ценным подарком — карманными часами, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». В период работы в Колпашево мною лично 
был раскрыт ряд групповых дел. Назову некоторые из них.

В Колпашевторге под руководством главбуха Анциферова и его зама Долгих действо-
вала группа расхитителей, которой было похищено товаров и денег на сумму свыше 180 
тысяч рублей. По делу привлечено 12 человек, которые получили наказание от 10 до 25 
лет лишения свободы.

Некто Кардашевский, работая в разных организациях, занимался хищениями. Против 
него было возбуждено четыре дела и все они были прекращены из-за соответствующих 
связей. Устроившись в Колпашевский райпотребсоюз, он развил преступную деятель-
ность, в которую втянул ряд председателей сельпо и других лиц. Ими было похищено 
ценностей и денег на сумму свыше 300 тысяч рублей. По делу привлечено 10 человек. 
Кардашевский осужден сроком на 20 лет.

В обеденный перерыв в горотдел из магазина № 1 Колпашевторга поступил сигнал о 
том, что двое вооруженных пистолетами мужчин требуют от работников магазина вы-
дать им выручку. По этому сигналу мы с милиционером Амосовым немедленно прибыли 
в магазин, задержали и обезоружили преступников.

1 марта 1950 года я был назначен начальником Асиновского РОМ и проработал до 
апреля 1955 года. Раскрываемость в районе в то время составляла около 90%. Был рас-
крыт ряд серьезных преступлений. За время работы в Асино построил здание отдела. 
Окончил 10 классов вечерней школы. Награжден орденом Красной Звезды.

1 апреля 1955 года назначен начальником Пышкино-Троицкого РОМ, где работал до 
января 1960 года. Был награжден медалью «За безупречную службу»  1-й степени. В то же 
время окончил Высшую школу МВД СССР. Работая в Пышкино-Троицком РОМ, прово-
дил большую работу в бригадах колхозов, работавших по освоению новых земель, за что 
был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».

С января 1960 года работал в должности начальника ОБХСС УВД, за время работы 
под моим руководством раскрыт ряд серьезных преступлений в лесной промышлен-
ности, торговле, системе высшего образования и других отраслях народного хозяйства.  
В 1967 году за положительные показатели в работе аппаратов БХСС области награжден 
орденом «Знак Почета». В 1970 году вышел в отставку в звании полковника милиции.

(С оригинала, март 1992 года)
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МЯКИН
Петр Валерьянович

Родился в 1924 году в поселке Тубинский рудник в Баш-

кирии. В органах внутренних дел проработал более 42 лет. 

С 1944 года работал оперуполномоченным Молчановского 

районного отдела НКГБ, с 1946 года — старшим следова-

телем Управления МГБ Томской области, с 1948 года — 

начальником Александровского районного отдела МГБ и 

райотдела милиции, с 1954 года — начальником Асиновско-

го районного отдела милиции, с 1958 года — начальником 

отделения БХСС, заместителем начальника Колпашевско-

го городского отдела милиции, с 1963 года — начальником 

Чаинского районного отдела милиции — отдела внутренних дел, с 1973 года — замести-

телем начальника Советского районного отдела по политико-воспитательной работе, с 

1976 года — начальником отдела по руководству медвытрезвителями УВД; заместителем 

начальника отдела охраны общественного порядка УВД. В 1993 — 1996 годах, будучи на 

пенсии, работал инспектором ОРПОП УВД. Полковник милиции. Умер в 2007 году.

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За доблестный 

труд», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юби-

лейными. 

Незабываемые времена

В течение почти 40 календарных лет мне пришлось нести, я бы сказал, нелегкую служ-
бу в органах государственной безопасности, а затем в органах милиции МВД СССР, уча-
ствовать в обеспечении общественной безопасности в нашей стране. За период службы 
захватил и военное и послевоенное время, все время работая на оперативной, следствен-
ной и руководящей работе. Работал начальником РОМ в Александровском, Асиновском 
районах, заместителем начальника Колпашевского ГОМ, начальником Чаинского РОМ-
РОВД. Причем, на работу в эти подразделения поехал из города Томска в 1948 году до-
бровольно и проработал в них более 24-х лет. 

В военное, да и многие годы в послевоенное время приходилось работать обязатель-
ных 12-16 часов в сутки, не знать выходных, на скудной зарплате и бедном пайке. Зар-
плата была крайне низкая: милиционер получал в теперешнем исчислении 45 рублей, 
участковый инспектор — 61 рубль 50 копеек, а я, к примеру, как начальник Асиновской 
милиции, имел должностной оклад 150 рублей. За звания тогда начсоставу не платили. 
Главным средством передвижения у сотрудников была лошадь, да и то часто одна на тро-
их. И только в 60-е годы стали появляться машины. 

Несмотря на это, на все трудности и невзгоды, никто из сотрудников не роптал, не 
бездельничал, все работали добросовестно, не считались со временем и своим здоровьем 
ради успешного решения нашего общего дела.  Всех сотрудников перечислить невозмож-
но, но, к примеру, наиболее добро- совестных можно назвать.

Это работники Асиновского РОМ МВД — заместитель начальника по оперработе Мур-
зин Василий Иванович, начальник отделения уголовного розыска Чернобай Василий Хар-
лампиевич, милиционер Вертинский Геннадий; Чаинского РОВД — старший инспектор 
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отделения уголовного розыска Фатеев Сергей Иванович; Колпашевского ГОМ — старший 
инспектор уголовного розыска Коваленко Александр Андреевич и другие. В числе приме-
ров их результативной работы можно привести некоторые факты.

В период работы в городе Колпашево мне лично довелось возглавить оперативную 
группу и участвовать в выявлении оперативным путем и разоблачении большой группы 
расхитителей на Колпашевском мясокомбинате. Похищали мясо в больших количествах 
и рядовые работники, и бригадиры, и начальники цехов. Все это покрывалось за счет 
обвеса при приемке скота от колхозов и совхозов. В ходе проведенной нами операции по 
ликвидации упомянутой преступной группы было арестовано и привлечено к уголовной 
ответственности свыше 20 человек, а за бесконтрольность и бездеятельность директор 
мясокомбината и секретарь парторганизации были сняты с работы и наказаны в партий-
ном порядке. Причиненный ущерб с расхитителей взыскан полностью.

Или другой пример.
В Асиновском райотделе милиции начальником ОУР длительное время работал Чер-

нобай Василий Харлампиевич. Он имел начальное образование, но его исключительная 
работоспособность, добросовестность исполнения порученного дела, постоянная связь 
с населением часто сопутствовали его успеху.

Как-то августовским вечером в городе Асино к одной старушке, жившей в своем до-
мике, явился молодой парень, одетый в матросскую форму ВМФ, объявил, что демоби-
лизован с флота и попросился переночевать. Глубокой ночью под угрозой ножа он стал 
требовать у старушки деньги и нанес ей 19 ножевых ран, от которых она скончалась. 
Погибшую потерпевшую сбросил в подполье дома, взял сберкнижку и хромовые сапоги 
умершего мужа и скрылся.

Только большой опыт практической работы, связь с населением и исключительное 
трудолюбие помогли Василию Чернобаю по крупицам в течение трех месяцев раскрыть 
это преступление и задержать убийцу в поселке Красный Яр Кривошеинского района. 
Что способствовало этому успеху: Василий Харлампиевич всегда опирался на народ, 
от которого получал всевозможную информацию, имел от этого в народе авторитет и 
был всегда популярен не только среди населения Асиновского района, но и в крими-
нальном мире.

Несмотря на свою нелегкую милицейскую службу, в 50-70-х годах многие сотрудники, 
учитывая требования времени, стремились повышать свой общеобразовательный и про-
фессиональный уровень, что способствовало более успешному решению стоящих перед 
ними задач. Мне также довелось заочно окончить Высшую Московскую школу милиции 
и получить диплом юриста.

Долг сотрудников нынешнего поколения учиться и перенимать опыт старших товари-
щей, активно участвовать в жизни нашего общества и быть образцом служения Отече-
ству и своему народу.

Что касается нас, ветеранов органов внутренних дел, то мы, в меру своих сил и воз-
можностей, по месту жительства и среди сотрудников милиции продолжаем пропаган-
дировать и крепить общественный порядок и бороться за должную общественную безо-
пасность в нашем областном центре.

(С оригинала, март 1990 года)
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Ниже на снимках разных лет ветераны  
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. — сотрудники органов 

внутренних дел Томской области.

Г.И. Окороков, А.Д. Кузнецов, Д.И. Яковлев, А.И. Моршнев, В.В. Луговской, Я.А.Тарасен-
ко, И.П.Череватенко, В.И. Селезнев, К.И. Ковальчук, Д.Я. Максимов, П.Н. Оглоблин   

и другие  на берегу реки Томи, 1965 год.

Сотрудники СИ-1 ОИТУ УВД, внизу — А.В. Бердникова, П.П. Никитин, 
А.П. Осипова; вверху — Н.И. Жиров, К.И.Чернявский, Ю.Г. Васильев, 1975 год
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Н.Н. Елецкий, Н.П. Анисимов, В.М. Пересветов, Н.В. Марков, В.К. Нестеренко, А.Г. Мовкаленко,  
П.Е. Кологривов, И.М. Зазуля, П.А. Акимов, П.Н. Оглоблин, Г.Г. Ермаков, Е.Ф. Мудрина, М.И. Конюк, 

В.П. Фомин, И.П. Толстоноженко, А.К. Марков, 1972 год.

Л.С. Нестеров, В.И. Пичугин, А.Д. Марков, Ф.Н. Аникин, Н.А. Бормотов, А.Я. Тодер, 
В.Е. Седельников, Ф.В. Ипоков, П.Н. Оглоблин, Г.С. Коптилин, В.С. Якимов, 

В.И. Селезнев, Д.И. Яковлев, А.И. Моршнев, В.М. Иванищев, В.С .Яцкевич, 1974 год.
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Ветераны Великой Отечественной войны — сотрудники Колпашевсклго ГОВД, 1975 год.

В.М. Иванищев, В.И. Селезнев, В.М. Пахаев,Н.Ф. Вышегородцев,В.С. Якимов,  

А.Р. Грачёв, В.С. Яцкевич, Л.С. Нестеров,П.Е. Кологривов,Ф.И. Литвенко, Г.С. Коптилин, 
Ф.М. Бородин, В.А. Петриченко, М.И. Конюк и другие, 9 мая 1975 года.
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9 мая 1970 года, в центре — начальник УВД комиссар милиции 3 ранга В.М. Пахаев.

П.Н. Оглоблин, Д.И. Петров, В.М. Пересветов, П.Е. Кологривов, В.И. Пичугин, И.И. Рупаков,  
М.И. Конюк, А.И. Моршнев, Ю.Г. Васильев, В.М. Иванищев, Ф.И. Литвенко, Н.Ф. Вышегородцев, 

А.Р. Грачёв, Л.С. Нестеров, Г.М. Гусев, В.С. Яцкевич, 9 мая 1977 года.
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Ветераны Великой Отечественной войны — сотрудники Асиновского ГОВД, 1985 год.

А.К. Хахалкин, М.И. Конюк, П.Н. Оглоблин, Ф.Н. Аникин, И.И. Рупаков, В.П. Фомин, Д.Н. Мудрин, 
Е.В. Дмитриев, В.А. Петриченко, Х.Н. Шаповалов. 9 мая 1990 года



245

Н.Н. Купреев, И.И. Рупаков, Г.А. Звончук, П.В. Мякин, В.С. Якимов, А.С. Алымов, 
П.Н. Оглоблин, И.С. Таразанов, Я.А. Тарасенко, 9 мая 2004 года.

Ветераны Великой Отечественной войны 
Я.А. Тарасенко и П.Н. Оглоблин 

с начальником УРЛС УВД
А.П. Ларионовым 

на Красной Площади в Москве 
9 мая 2005 года.
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войск Виктору Викторовичу Лощинкину — за оказанную помощь и содействие  

в издании этой книги.
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