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От автора
Когда-то, несколько десятилетий назад, мне на глаза попалось стихотворение, по-
свящённое Красной Армии. К сожалению, я уже не помню ни названия, ни текста 
всего стихотворения, ни имени автора, но мне врезались в память завершающие 
строки: «Начинали на Хасане, вышли к Шпре дорогой брани и на Тихом океане свой 
закончили поход». Эти строки очень точно раскрывают и суть, и содержание моей 
новой книги. Здесь, как и в предыдущих книгах, речь пойдёт об участии томских 
правоохранителей в Великой Отечественной войне, но, прежде всего, о тех из них, 
кто стоял на страже дальневосточных границ Советского государства в довоенные 
годы, а затем, по призыву Родины встал на защиту Отечества в самые тяжёлые пе-
риоды войны и, главным образом, о тех, кто принимал участие в разгроме милита-
ристской Японии и поставил завершающую точку в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

В последнее время с великим сожалением и горечью в душе приходится наблю-
дать, что события Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в сознании и памяти 
современного общества, особенно молодого поколения, стали как-то забываться, 
притушёвываться, а величие Победы и подвига советского народа в этой войне стали 
умаляться, искажаться или вообще стираться в памяти поколений. Имена многих 
участников, ветеранов этой Великой войны, которые должны быть в веках гордостью 
и славой нашей страны, нашего народа и вечно храниться в истории, в большинстве 
своём попросту забыты. Если и вспоминают кого-то из них, то походя, вскользь, не 
особо вдумываясь в то, что это за человек и какие подвиги он совершил.

То же самое происходит и в освещении хода Великой Отечественной войны: 
вспоминают порой, чаще —  в связи с юбилейными датами, только наиболее значи-
мые события, вроде битвы под Москвой, Сталинградской, Курской битв, обороны 
Ленинграда и штурма Берлина, да и то весьма отрывочно, из сомнительных, а порой 
противоречивых, источников. При этом почти не упоминается о завершающем этапе 
Великой Отечественной войны —  событиях на дальневосточных рубежах и разгроме 
милитаристской Японии.

Мне самому не раз пришлось услышать из уст весьма солидных людей сред-
него возраста, которых трудно упрекнуть в невежестве, рассуждения о том, что 
Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года, в связи с объявлением 
Дня Победы. На этой почве возникали курьёзные случаи, когда некоторые молодые 
чиновники отказывали ветеранам, имеющим медали «За победу над Японией», 
в праве считаться участниками войны: какая, мол, война в августе 1945 года, если 
давно уже была объявлена Победа. А другая категория молодёжи искренне считает, 
что войну с Японией вели только Соединённые Штаты Америки и она завершилась 
после атомной бомбардировки американцами Хиросимы, то есть, практически до 
её истинного начала, а о роли Советского Союза в этой войне вообще не упоми-
нается.

Недавно пришлось прочитать записанные молодыми людьми воспоминания 
ветерана войны, участника событий 1945 года на Дальнем Востоке, где он заявляет, 
что «в июле 1945 года Япония объявила войну Советскому Союзу, мы перешли 
границу с Китаем и шли, воевали, освобождали Манчжурию…». Трудно упрекнуть 
фронтовика, которому 93 года, в забывчивости, тем более, что со времени тех собы-



тий прошло почти 75 лет, да если учесть, что он в те годы сам ещё был почти юнцом 
и воспринимал всё иначе. Мне уже не раз приходилось слышать и читать собствен-
норучно написанные воспоминания фронтовиков, в которых встречается немало 
неточностей, искажений исторической действительности, ничем не подтверждён-
ных домыслов, которые всегда требуют тщательного анализа и правки.

И вот что настораживает. В последнее время различные исследователи-кра-
еведы торопятся записать воспоминания пока ещё живущих ветеранов Великой 
Отечественной войны, чтобы сохранить их как свидетельства участников тех далё-
ких военных событий. Часто привлекают к этому школьников и студентов, которые 
добросовестно записывают всё, что им скажет ветеран, но в силу своего, увы, неглу-
бокого знания отечественной истории, не особо задумываются над тем, насколько 
точно воспроизведены рассказчиком события тех лет. И здесь задача взрослых, ру-
ководящих этой работой, помочь ребятам разобраться в подлинной ценности этих 
воспоминаний, научить их анализировать всё сказанное и записанное и, прежде чем 
эти материалы обнародовать, проконсультироваться со специалистами-историками.

То же самое хочу сказать некоторым журналистам и другой пишущей братии, 
которые записывают и публикуют воспоминания ветеранов войны. Ветеран во вре-
мя беседы с ним часто вспоминает события тех далёких дней непоследовательно, 
фрагментами, как ему подсказывает память: то рассказывает о более поздних собы-
тиях, то без всякой связи перейдёт к более ранним эпизодам из своей биографии. 
Ветерану важно одно: пока его слушают, рассказать как можно больше, не особо 
заботясь о хронологической последовательности изложения и о том, как его рас-
сказ запишут собеседники. И если этот рассказ будет записан и потом опубликован 
в той же непоследовательности и без какой-либо правки, то при чтении он порой 
вызывает недоумение и справедливый упрёк не ветерану, а, прежде всего, автору 
публикации в недостаточном знании предмета, о котором идет речь. Нужно самому 
пишущему чётко разбираться в том, о чём пишешь, чтобы всё расставить по своим 
местам и не вводить в заблуждение читателя. А для этого могу посоветовать почаще 
заглядывать в книги по истории Великой Отечественной и второй мировой войны 
прошлого века, особенно академические издания, которые, что бы сейчас о них ни 
говорили, несут в себе много правдивой и достоверной информации о происходив-
ших в те годы событиях.

В этой книге хочу ещё раз напомнить читателям, как развивались события тех 
лет на дальневосточных рубежах нашей страны, а главное, рассказать о героических 
защитниках, которые стояли на страже этих рубежей и принимали непосредствен-
ное участие в разгроме милитаристской Японии. Речь пойдёт о тех из них, кто после 
завершения армейской службы связал свою судьбу со службой в органах внутренних 
дел Томской области и успешно проявил себя в деле борьбы с преступностью, охране 
общественного порядка, защите прав и интересов наших граждан.

Юрий Тяпичев



5

Часть 1-я. 
Начинали на Хасане

Ещё с конца 20-х годов ХХ века возникла напряжённость на дальневосточных 
границах СССР, связанная с агрессивностью внешней политики правящих кругов 
империалистической Японии, которая постоянно наращивала свои Вооружённые 
Силы и мечтала о своём господстве во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 30-х 
годах эта напряжённость ещё более усилилась, особенно после того, как Япония ок-
купировала Манчжурию и угрожала с её территории границам СССР и Монгольской 
Народной Республики.

Советское государство, имея такого агрессивного соседа, вынуждено было 
постоянно беспокоиться о безопасности своих восточных границ и, в свою очередь, 
усиливать свои Вооружённые Силы в этом регионе. Большинство военнослужащих, 
направлявшихся для прохождения службы на Дальний Восток, призывались в 30-е 
годы с территории Зауралья и Сибири, в том числе и выходцы с томской земли.

На защите дальневосточных рубежей
Не одна сотня сотрудников органов внутренних дел Томской области, прошла в те 
годы серьёзную военную подготовку и закалку в частях Красной Армии и погра-
ничных отрядах НКВД в Приморье и Забайкалье. Совсем не случайно отслуживших 
в этих войсках охотно брали на службу в органы милиции и НКВД, где многие из них 
отличались серьёзным отношением к порученному делу, пользовались заслуженным 
авторитетом и частенько выдвигались на руководящие должности. А с началом Ве-
ликой Отечественной войны они одними из первых были вновь призваны на защиту 
Родины от иноземных захватчиков.

Первая попытка проверить прочность советской границы была предпринята 
29 июля 1938 года, когда вооружённая группировка японцев вторглась на советскую 
территорию в районе озера Хасан. Советские войска нанесли ответный удар и 9 ав-
густа очистили советскую территорию от японских захватчиков.

Менее, чем через год, 11 мая 1939 года 300 японских солдат и офицеров пе-
ресекли у реки Халхин-Гол границу Китая с Монгольской Народной Республикой 
и пытались расширить плацдарм, наращивая свои вооружённые силы, к августу 
японская военная группировка достигла 75 тысяч человек. Главной целью япон-
цев было —  сломить сопротивление монгольских войск, выйти через территорию 
Монголии к границе с СССР, вторгнуться на его территорию и перерезать основную 
железнодорожную магистраль, связывавшую Дальний Восток с Сибирью и Уралом. 
Военный конфликт продолжался около четырёх месяцев. Чтобы обезопасить свои 
границы в Забайкалье и в соответствии с Договором о дружбе и сотрудничестве меж-
ду СССР и Монгольской Народной Республикой, Советское правительство вынужде-
но было перебросить в район вооружённого конфликта крупную группировку войск 
под командованием комкора Г. К. Жукова, которая разгромила японские войска 
и 31 августа выдворила их с территории МНР. 15 сентября 1939 года в Москве было 
подписано мирное соглашение между СССР и Монгольской Народной Республикой 
с одной стороны и Японией —  с другой.
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В первой части нашего повествования будет рассказ о тех сотрудниках томских 
правоохранительных органов, ветеранах Великой Отечественной войны —  труже-
никах тыла, которые ещё с конца 20-х годов стояли на защите дальневосточных 
рубежей нашей страны, а после завершения службы в Красной Армии многие годы 
отдали делу борьбы с преступностью, охране общественного правопорядка, защите 
прав и интересов граждан Томской области.

Сергеев Григорий Ильич родился в 1907 году в селе Молчаново Томской 
области. В 1929 году призван Кривошеинским районным военкоматом в Красную 
Армию, до 1932 года служил красноармейцем отдельного кавалерийского эскадрона 
в Приморье. После демобилизации работал на лесозаводе в Кривошеинском районе. 
С 1934 года работал милиционером Кривошеинского районного отдела милиции, 
с 1935 года —  милиционером, надзирателем командиром отделения конвойного 
взвода Нарымского окружного отдела НКВД, с 1942 года —  участковым уполномо-
ченным Колпашевского городского отдела милиции. Старший лейтенант милиции. 
В 1954 году уволен по сокращению штатов. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией».

Сёмкин Георгий Васильевич родился в 1907 году в Су-
зунском районе Новосибирской области. С 1929 по 1931 год 
служил в Красной Армии командиром отделения 20-го отдель-
ного стрелкового батальона 4-й стрелковой дивизии в Забай-
калье. В 1932–1936 годах работал участковым инспектором 
Битковского и Кытмановского районных управлений мили-
ции Западно-Сибирского края. С 1936 года работал участ-
ковым инспектором Бакчарского районного отдела мили-
ции, с 1938 года —  начальником милиции Александровского 
и с 1943 года —  Васюганского районов. С 1945 года работал 
в аппарате областного Управления милиции —  заместителем 

начальника отдела службы и боевой подготовки, начальником отдела уголовного ро-
зыска, заместителем начальника отдела кадров —  начальником особой инспекции, 
заместителем начальника паспортного отдела. Подполковник милиции. В 1956 году 
уволен по болезни, выслуга 26 лет. Награжден орденами Красного Знамени и Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Шкарин Федор Павлович родился в 1907 году в деревне 
Городище Парабельского района Томской области, окончил 
5 классов. В 1929 году призван Парабельским районным во-
енкоматом в Красную Армию, до 1931 года служил рядовым 
в отдельном кавалерийском эскадроне в Приамурье. С 1932 по 
1939 год работал милиционером в Нарымском окружном отде-
ле Рабоче-Крестьянской милиции, в 1939–1946 годах —  участ-
ковым уполномоченным, оперуполномоченным Парбигского 
районного отдела НКВД, в 1946–1952 годах —  начальником 
Парбигской районной милиции, в 1952–1958 годах —  началь-
ником Пудинской районной милиции. Майор милиции. На-

гражден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». В 1958 году уволен в запас Советской Армии 
по болезни, выслуга 28 лет.
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Щепеткин Василий Дмитриевич родился в 1907 году в селе Вялово Па-
рабельского района Томской области, окончил 6 классов, работал в крестьянском 
хозяйстве. В 1929 году призван Парабельским районным военкоматом в Красную 
Армию, до 1932 года служил командиром отделения 210-го стрелкового полка 57-й 
стрелковой дивизии в Хабаровске. После демобилизации работал в сельском Совете 
деревни Толмачёво Парабельского района. В 1935–1940 годах работал начальником 
пожарной охраны лесозавода № 1–2 в городе Новосибирске. В 1940–1945 и 1958–
1960 годах работал районным пожарным инспектором, в 1945–1958 годах —  участ-
ковым уполномоченным, с 1960 года —  милиционером в Парабельском районном 
отделе НКВД —  отделе милиции Томской области. Сержант милиции. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 1-й степени. В 1964 году уволен по выслуге сроков службы.

Швецов Иван Иванович родился в 1908 году в Удмур-
тии, работал в крестьянском хозяйстве. В 1930–1933 годах 
служил в Красной Армии, рядовым на артиллерийском складе 
в Забайкалье. С 1933 года работал милиционером Тоинской 
участковой комендатуры, комендантом по спецпоселению, 
оперуполномоченным Чаинского районного отдела НКВД 
Новосибирской области, комендантом по спецпоселению, 
комендантом спецкомендатур Чаинского районного отдела 
МВД —  МГБ Томской области. Лейтенант. Награжден орденами 
Красного Знамени, Отечественной войны 2-й степени, Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «30 лет Советской Армии и Флота». В 1956 году уволен из органов по 
сокращению штатов. Умер в 1971 году.

Мазалов  Павел  Петрович  родился в  1908  году 
в Кыштовском районе Новосибирской области, работал в ор-
ганизациях Красноозёрского района. С 1930 по 1932 год слу-
жил в Красной Армии, сначала курсантом в 36-м стрелковом 
полку на Алтае, затем младшим командиром, заведующим 
складом боепитания в Амурской области. В 30-е годы рабо-
тал в системе народного образования в Кыштовском, Кара-
сукском, Кожевниковском районах Новосибирской области. 
С 1940 года в системе госбезопасности и НКВД —  окончил 
межкраевую школу ГУГБ НКВД, с июня 1941 года работал 
оперуполномоченным Асиновского районного отдела НКВД, 

с 1943 года —  оперуполномоченным Пышкино-Троицкого районного отдела НКГБ, 
в 1944–1946 годах был начальником Асиновского районного отдела НКГБ, в 1946–
1951 годах —  начальником Бакчарского районного отдела МГБ, затем —  старшим 
оперуполномоченным, заместителем начальника отделения 5-го отдела УМГБ, 
в 1952–1955 годах —  начальником Зырянского районного отдела МГБ и отдела 
милиции. Капитан. Награжден орденом Красной Звезды, медалями. «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», «30 лет Советской Армии и Флота».

Вялов Георгий Арсентьевич родился в 1908 году в деревне Костарево Па-
рабельского района Томской области. В сентябре 1930 года призван Парабельским 
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районным военкоматом в Красную Армию, служил красно-
армейцем 57-й стрелковой роты 19-го стрелкового корпуса 
в городе Хабаровске. После демобилизации пришел на службу 
в милицию, в 1932–1933 и 1935–1936 годах работал в Карга-
сокском районном управлении милиционером и участковым 
инспектором, в 1933–1935 годах —  милиционером в Нарымском 
окружном отделе милиции, в 1936–1947 годах —  участковым 
инспектором, уполномоченным уголовного розыска, оперу-
полномоченным и заместителем начальника Парабельского 
районного отдела НКВД, с 1947 по 1959 год возглавлял отдел 
МВД и милицию Александровского района Томской области. 

Майор милиции. Уволен по выслуге сроков службы —  29 лет. Награжден орденами 
Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 1-й степени.

Гришаев Порфирий Иванович родился в 1907 году 
в селе Ильино Каргасокского района Томской области, работал 
в рыболовецкой артели, в колхозе. В 1931–1933 годах служил 
в Красной Армии курсантом 2-го Нерчинского стрелкового 
полка, старшим телефонистом, командиром отделения связи 
78-го Казанского стрелкового полка в Забайкалье. С 1934 года 
работал милиционером Каргасокского районного отделения 
НКВД, поселковым комендантом Каргасокской комендатуры, 
с 1944 года —  старшим оперуполномоченным по спецпосе-
лениям Нарымского окружного и Колпашевского городского 
отделов НКВД, с 1946 года —  заместителем начальника Карга-

сокского районного отдела МВД по спецпоселениям. Лейтенант. В 1949 году уволен 
в запас Вооруженных Сил. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Кулманаков Степан Михайлович родился в 1909 году 
в деревне Ново-Мысовая Кривошеинского района Томской 
области, окончил 7 классов, работал грузчиком, матросом 
в Томском речном порту. В 1931–1933 годах служил в Красной 
Армии рядовым, курсантом, командиром отделения в 61-м 
стрелковом полку в городе Спасске-Дальнем. С 1933 года 
работал милиционером отдельного конвойного взвода в го-
роде Томске, окончил Омскую школу начсостава милиции, 
работал участковым инспектором Томского городского от-
дела милиции, оперуполномоченным 1-го отделения ми-
лиции, с 1940 года —  оперуполномоченным, заместителем 

начальника Томского районного отдела НКВД по милиции, в 1945–1946 годах был 
начальником милиции в Тегульдетском районе, в 1946–1947 годах —  начальником 
1-го отделения милиции, в 1947–1948 годах —  начальником милиции в Туган-
ском районе, в 1953–1954 годах —  начальником Шегарского РОМ. В 1948–1953 
и 1954–1959 годах работал заместителем начальников 2-го, 3-го, 4-го отделений 
милиции, начальником отделения уголовного розыска Кировского района. Май-
ор милиции. В 1959 году уволен в запас Советской Армии по болезни. Награжден 
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орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Мурзин Василий Иванович родился в 1909 году в де-
ревне Мурзино Колпашевского района Томской области, окон-
чил 7 классов, в 1931–1934 годах служил в Красной Армии 
рядовым 2-го стрелкового полка 1-й Тихоокеанской дивизии. 
С 1934 года работал милиционером, командиром отделения, 
взвода милиции, участковым уполномоченным, оперуполно-
моченным уголовного розыска в Колпашевском районном, 
затем городском отделе милиции, с 1949 года —  старшим опе-
руполномоченным отдела уголовного розыска Управления 
милиции УМВД Томской области, заместителем начальника 
4-го отделения милиции города Томска, с 1955 года —  заме-

стителем начальника Асиновского районного отдела милиции. Майор милиции. 
В 1960 году уволен в запас по выслуге. Награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отличную службу по охране 
общественного порядка», «За победу над Германией».

Рагозин Николай Павлович родился в 1908 году в Ма-
риинском районе Кемеровской области. В 1931–1932 годах 
служил в Красной Армии рядовым в 118-м стрелковом полку 
в городе Агинске Дальневосточного края. В 1934–1935 годах 
работал милиционером Тяжинской участковой комендатуры 
отдела трудовых поселений НКВД, уволен по сокращению шта-
та. В 1936 году принят вновь милиционером в Тегульдетский 
районный отдел НКВД, до 1945 года работал там участковым 
уполномоченным, оперуполномоченным, начальником рай-
отдела милиции. Затем работал в 3-м отделении милиции 
города Томска, начальником паспортного отделения Томского 

городского отдела милиции, с 1946 года —  начальником милиции в Васюганском 
районе, с 1953 года —  старшим оперуполномоченным и участковым уполномочен-
ным Туганского районного отдела милиции Томской области. Старший лейтенант 
милиции. Уволен в 1960 году по выслуге лет. Награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Сигедин Николай Иванович родился в 1909 году в городе Барнауле, работал 
сапожником. В 1930–1931 годах работал в Барнаульском окружном отделе Рабо-
че-Крестьянской милиции агентом, помощником оперуполномоченного уголовного 
розыска. В 1931–1934 годах служил в пограничных войсках НКВД на Камчатке. По-
сле демобилизации снова работал помощником оперуполномоченного в Барнауле, 
Гурьевске. С 1938 года работал в Томске —  оперуполномоченным, начальником 
отделения уголовного розыска Томского городского отдела милиции, начальником 
2-го отделения милиции, старшим оперуполномоченным ОУР Управления мили-
ции, оперуполномоченным Зырянского районного отдела МВД, заместителем на-
чальника Томского городского отдела милиции, заместителем начальника отдела 
уголовного розыска, инспектором отдела наружной службы Управления милиции. 
Майор милиции. В 1949 году уволен. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией».
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Анищук Николай Андреевич родился в  1910  году 
в селе Колбинка Молчановского района Томской области, 
окончил школу–семилетку колхозной молодёжи, работал 
пропагандистом в Кожевниковском райкоме ВЛКСМ. В 1932–
1934 годах служил в Красной Армии курсантом, красноар-
мейцем 170-го стрелкового полка 57-й Уральской отдельной 
стрелковой дивизии в Забайкалье. С 1935 по 1940 год ра-
ботал участковым инспектором, паспортистом, оперупол-
номоченным Кривошеинского районного отдела милиции, 
в 1940–1942 годах —  старшим оперуполномоченным уго-
ловного розыска Нарымского окружного отдела милиции, 

в 1942–1944 годах —  начальником каргасокской милиции, в 1944–1949 годах —  
начальником Колпашевского городского отдела милиции, в 1949–1950 годах —  
заместителем начальника Кривошеинского районного отдела МВД по милиции, 
затем заместителем начальника 1-го отделения милиции города Томска. Майор 
милиции. Уволен в 1951 году по состоянию здоровья. В период службы в милиции 
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

Герасимов Алексей Иванович родился в 1912 году в Купинском районе Ново-
сибирской области, до 1932 года работал по найму, рабочим в Купинской больнице. 
В 1932–1934 годах служил красноармейцем в 15-м конвойном батальоне в городе 
Хабаровске, затем снова работал в своём районе. С 1936 года работал участковым 
инспектором, оперуполномоченным городского отдела милиции в городе Ленин-
ске-Кузнецком, окончил Омскую школу начсостава милиции. В 1939–1945 годах 
работал оперуполномоченным, участковым уполномоченным в Верхнекетском 
районном отделении НКВД. Затем переехал в Томск, работал оперуполномоченным 
отдела БХСС областного Управления милиции, заместителем начальников 1-го и 2-го 
отделений милиции города Томска, старшим оперуполномоченным секретариата 
Управления милиции УМВД, начальником 2-го отделения милиции города Томска. 
Майор милиции. В 1960 году уволен в запас по сокращению штатов. Награжден 
орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Дёмин Виктор Александрович родился в 1908 году в городе Красноярске, 
с 1926 по 1932 год работал в городских организациях, учился на рабфаке в Томске. 
В 1932–1934 годах служил в Красной Армии в Забайкалье. В 1934–1935 годах рабо-
тал помощником оперуполномоченного в Томском городском отделе НКВД, затем 
окончил финансовые курсы в Томске и работал контролёром —  ревизором на Алтае. 
В 1940 году снова пришёл в органы НКВД, работал секретарем-счетоводом в Ре-
брихинском и Павловском районных отделениях НКВД Алтайского края. С 1948 по 
1964 год работал оперуполномоченным отдела спецпоселений УМВД, 9-го отдела 
УМГБ, учетно-регистрационного отдела и 1-го спецотдела УМВД-УВД Томской обла-
сти. Майор. Уволен по возрасту, выслуга 26 лет. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «За безупречную службу» 1-й степени.

Кондрашкин Федор Васильевич родился в 1910 году в селе Здвинске Но-
восибирской области, окончил школу крестьянской молодёжи, работал киномеха-
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ником. В 1932–1935 годах служил в Красной Армии командиром отделения в 20-м 
отдельном батальоне войск НКВД в Забайкалье. С 1935 года работал инструктором 
записи актов гражданского состояния Здвинского районного отделения НКВД, ин-
спектором культурно-воспитательной части Искитимской исправительно-трудовой 
колонии. С 1938 года работал помощником оперуполномоченного в Томасинлаге, 
комендантом в Асиновской районной комендатуре; с 1941 года —  комендантом, на-
чальником Каргасокской районной комендатуры отдела трудовых и спецпоселений, 
с 1946 года —  заместителем начальника Молчановского РО МВД по спецпоселени-
ям, старшим оперуполномоченным Молчановского РО МГБ, с 1953 года —  старшим 
оперуполномоченным, комендантом спецкомендатур Чаинского РО МВД, РОМ; 
с 1958 года —  дежурным помощником начальника тюрьмы № 2 в городе Колпаше-
во. Старший лейтенант. В 1960 году уволен в запас по возрасту. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 1-й степени.

Лашкевич Иван Дмитриевич родился в 1910 году в де-
ревне Колбинка Кривошеинского района Томской области, 
работал в крестьянском хозяйстве. В 1932–1934 годах служил 
в Красной Армии рядовым красноармейцем в 171-м стрел-
ковом полку на станции Оловянная в Забайкалье. С 1934 года 
работал милиционером в Нарымском окружном отделе ми-
лиции и в участковой комендатуре отдела трудпоселений 
НКВД в городе Колпашево, в 1937–1949 годах —  надзирателем 
тюрьмы № 7, затем оперативным стрелком оперативно-ро-
зыскного отряда, милиционером по охране Госбанка в городе 
Колпашево, с 1957 года —  надзирателем тюрьмы № 2 УВД 

Томской области. Старшина. Уволен из органов в 1960 году по выслуге лет. Награж-
ден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «30 лет советской армии и Флота», «За безупречную 
службу» 1-й степени.

Медведев Глеб Иванович родился в 1912 году в Крас-
нощековском районе Алтайского края. В 1932–1935 годах слу-
жил рядовым в 60-м пограничном отряде НКВД на Камчатке. 
С 1935 года работал в Горной Шории: старшим надзирателем 
Кузедеевского бюро исправительно-трудовых работ, участко-
вым инспектором, уполномоченным, начальником Мунды-
башского и Кузедеевского поселковых отделений милиции 
Горношорского района, окончил Томскую школу милиции. 
С августа 1941 года работал заместителем начальника Пар-
бигского районного отделения НКВД по милиции, в январе —  
апреле 1946 года был начальником Чаинской районной мили-

ции, в 1946–1950 годах —  начальником Тегульдетского районного отдела МВД, затем 
заместителем начальника Бакчарского районного отдела МВД по спецпоселению; 
в 1951–1955 годах работал старшим оперуполномоченным и начальником Верхне-
кетского районного отдела милиции, с 1955 года работал начальником Могочинско-
го поселкового отделения милиции, оперуполномоченным Молчановского район-
ного отдела милиции. Майор милиции. В 1960 году уволен в запас по сокращению 
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штатов с выслугой 27 лет. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу».

Ромашов Яков Ефимович родился в 1910 году в де-
ревне Пизега Чаинского района Томской области, работал 
колхозником, секретарём сельсовета. В 1932–1934 годах слу-
жил в Красной Армии командиром радиоотделения 171-го 
стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии в  Приморье. 
С 1934 года работал участковым инспектором Чаинского рай-
онного отдела милиции, с 1938 года —  оперуполномочен-
ным уголовного розыска Александровского районного отдела 
НКВД, с 1944 года —  начальником отделения уголовного розы-
ска Колпашевского городского отдела НКВД. В 1945–1946 го-
дах был начальником Молчановской районной милиции, 

затем —  начальником 3-го и 1-го отделений отдела уголовного розыска Управления 
милиции УМВД Томской области. Старший лейтенант милиции. В 1952 году уволен 
в запас Советской Армии. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией».

Фомин Павел Григорьевич родился в 1910 году в Ом-
ской области. В 1932–1934 годах служил в Красной Армии 
рядовым войсковой части № 1862 в Забайкалье. С 1935 года 
работал милиционером Нарымского окружного отдела ми-
лиции, с 1938 года —  участковым уполномоченным, опе-
руполномоченным Бакчарского районного отдела НКВД, 
с 1945 года —  начальником Бакчарского районного отдела 
милиции, с 1948 года —  начальником ПОМ, паспортистом, на-
чальником паспортного стола, участковым уполномоченным 
Тимирязевского поселкового отделения милиции Томского 
района. Старший лейтенант милиции. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» 1-й 
степени. В 1960 году уволен по выслуге сроков службы.

Анисимов Павел Кондратьевич родился в 1911 году в селе Анисимовка 
Колпашевского района Томской области. После окончания 6 классов работал в кре-
стьянском хозяйстве, пожарником в Тогурском пожарном депо, колхозником. 
В 1933–1935 годах служил красноармейцем в 1-м Читинском стрелковом полку 
Тихоокеанской дивизии в городе Владивостоке. С 1935 года работал милиционе-
ром, надзирателем КПЗ Нарымского окружного отдела НКВД, с 1942 по 1959 год —  
участковым уполномоченным, помощником оперуполномоченного, оперуполно-
моченным, и вновь участковым уполномоченным Васюганского районного отдела 
милиции. Старший лейтенант милиции. Уволен по выслуге лет. В период службы 
в милиции награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Волков Петр Анемподистович родился в 1911 году в городе Колпашево Том-
ской области. В 1933–1935 годах служил в Красной Армии рядовым 1070-го стрел-
кового полка на Дальнем Востоке. С 1936 года работал милиционером конвойного 
взвода Нарымского окружного отдела милиции, с 1943 года —  районным пожар-
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ным инспектором Александровского РО НКВД, с 1946 года —  
участковым уполномоченным, помощником командира кон-
войного взвода Колпашевского городского отдела милиции, 
с 1950 года —  участковым уполномоченным Верхнекетского 
райотдела милиции. В 1952 году уволен из органов по служеб-
ному несоответствию (был в звании младшего лейтенанта 
милиции). В 1953 году принят вновь милиционером, работал 
до 1980 года в Колпашевском городском отделе милиции, от-
деле внутренних дел. Уволен по возрасту в звании старшины 
милиции, с выслугой 45 лет. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За 
безупречную службу» 1-й степени, юбилейными медалями.

Коржов Дмитрий Пантелеймонович родился в 1911 году в селе Колбинка 
Кривошеинского района Томской области, в 1931–1933 годах заведовал избой-читаль-
ней. В 1933–1936 годах служил в Красной Армии писарем, старшим писарем штаба 
1-го Читинского стрелкового полка Тихоокеанской дивизии в городе Владивостоке. 
С 1936 года работал участковым инспектором, помощником уполномоченного в Кри-
вошеинском районе, с 1939 года —  оперуполномоченным Чаинского районного отде-
ления НКВД. В 1942–1947 годах возглавлял Пудинское районное отделение милиции 
и районный отдел НКВД —  МВД, в октябре 1947 года был переведён в отдел уголовного 
розыска Управления милиции УМВД Томской области, но через месяц откомандиро-
ван в распоряжение начальника Южкузбасслага. Капитан. За работу в томской мили-
ции награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Куприянов Яков Михайлович родился в 1910 году 
в Убинском районе Новосибирской области, работал в кол-
хозе. В 1933–1935 годах служил в Красной Армии рядовым 
63-го отдельного стрелкового батальона в городе Советская 
Гавань. В органах милиции с 1936 года —  окончил Омскую 
школу милиции, работал участковым инспектором, начальни-
ком паспортного стола, помощником оперуполномоченного 
в Новосибирске. С ноября 1941 года работал паспортистом, 
участковым уполномоченным, оперуполномоченным Пудин-
ского районного отделения НКВД, с 1947 года —  старшим опе-
руполномоченным, начальником отделения отдела уголовного 

розыска Управления милиции УМВД, с 1948 года —  начальником Пышкино-Троиц-
кого районного отделения милиции, с 1950 года —  старшим оперуполномоченным 
БХСС, участковым уполномоченным Колпашевского городского отдела милиции. 
Старший лейтенант милиции. В 1957 году уволен в запас Советской Армии по бо-
лезни. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Макеев Григорий Александрович родился в 1911 году в Чистоозерном рай-
оне Новосибирской области, работал по найму, рабочим в совхозе, на строитель-
стве в городе Ленинске-Кузнецком. В 1933–1936 годах служил в кавалерийском 
пограничном отряде в Амурской области. В 1936–1943 годах служил в военизиро-
ванной охране железной дороги, затем работал оперуполномоченным уголовного 
розыска в Новосибирске. С сентября 1944 года работал оперуполномоченным от-
дела уголовного розыска Управления милиции УНКВД Томской области, старшим 
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оперуполномоченным уголовного розыска 1-го и 3-го отделений милиции города 
Томска, с 1954 года —  начальником Самусьского поселкового отделения милиции, 
оперуполномоченным уголовного розыска Томского районного отдела милиции, 
с 1963 года —  оперуполномоченным, инспектором-дежурным ОУР Управления 
охраны общественного порядка Томской области. Капитан милиции. В 1965 году 
уволен по болезни, выслуга 26 лет. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За 
победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени.

Перминов Владимир Максимович родился в 1911 году в Удмуртии, работал 
в колхозе. В 1933–1935 годах служил в Красной Армии рядовым в 1-м Читинском 
стрелковом полку Тихоокеанской дивизии в городе Владивостоке. С 1935 года ра-
ботал милиционером Чаинского районного отдела милиции, с 1936 года —  милици-
онером, участковым инспектором, оперуполномоченным Бакчарского районного 
отдела милиции —  отдела НКВД, с 1945 года —  оперуполномоченным, помощником 
коменданта Томского районного отдела НКВД —  МВД, с 1947 года —  помощником 
коменданта Чаинского районного отдела МВД, с 1952 года —  оперуполномоченным 
и участковым уполномоченным Пудинского районного отдела МГБ, отдела милиции. 
Лейтенант милиции. В 1954 году уволен из органов в связи с переходом на работу 
в сельское хозяйство. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Шигов Иван Сергеевич родился в 1911 году в Ниже-
городской области, работал в организациях на Алтае и в Гор-
ной Шории. В 1933–1935 годах служил краснофлотцем в 10-й 
авиабригаде гидроавиации и войсковой части № 2177 в го-
роде Хабаровске. В 1936–1939 годах работал участковым ин-
спектором, начальником паспортного стола, помощником 
оперуполномоченного в Горной Шории. С 1939 года рабо-
тал оперуполномоченным Зырянского районного отдела 
НКВД, с 1942 года —  помощником оперуполномоченного, 
оперуполномоченным Пудинского районного отдела НКВД, 
с 1945 года —  начальником Пудинского районного отдела ми-

лиции. Лейтенант милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». В 1947 году уволен.

Сопыряев Андрей Иванович родился в 1912 году в деревне Мохово Верх-
некетского района Томской области, работал в колхозе. В 1934–1936 годах служил 
в Красной Армии рядовым 1-го Читинского стрелкового полка. С 1936 года работал 
милиционером Нарымского окружного отдела НКВД, с 1941 года —  милиционером, 
командиром отделения, надзирателем камеры предварительного заключения 
и снова милиционером Колпашевского городского отдела НКВД —  отдела мили-
ции. Старшина милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени. 
В 1960 году уволен по выслуге лет.

Шмаков Михаил Иванович родился в 1911 году в Искитимском районе Но-
восибирской области. В 1933–1937 годах служил в 63-м пограничном отряде НКВД 
в Приморье. С 1937 года работал участковым инспектором, оперуполномоченным, 
начальником поселковых отделений милиции в Новосибирске и Бердске. С ноя-
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бря 1941 года работал оперуполномоченным Пудинского районного отдела НКВД, 
с 1943 года —  начальником Пудинского райотдела милиции, с января 1946 года —  на-
чальником Каргасокского райотдела милиции Томской области, с июля 1946 года —  
старшим оперуполномоченным 1-го отделения милиции города Томска. Старший 
лейтенант милиции. В 1947 году откомандирован в распоряжение УМВД Новосибир-
ской области. Во время службы в Томской области награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Колмаков Григорий Кононович родился в 1912 году в деревне Ново-Ильинка 
Колпашевского района Томской области, работал в крестьянском хозяйстве. В 1934–
1936 годах служил в Красной Армии рядовым красноармейцем во Владивостоке. 
С 1938 по 1957 год работал милиционером, надзирателем камеры предварительного 
заключения Нарымского окружного отдела НКВД, начальником КПЗ, командиром 
взвода милиции Колпашевского городского отдела милиции. Старший лейтенант 
милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Нестеров Федор Петрович родился в 1912 году в де-
ревне Больше-Нестерово Парабельского района Томской об-
ласти, работал в крестьянском хозяйстве. В 1934–1936 годах 
служил в Красной Армии рядовым 2-го Нерчинского стрел-
кового полка во Владивостоке, затем рядовым на погранич-
ной заставе в Поярково-на-Амуре. После демобилизации 
работал охранником на Парабельской нефтебазе. С 1938 года 
работал милиционером, паспортистом, помощником комен-
данта в Парабельском районе, с 1945 года —  помощником 
оперуполномоченного в Туганском районном отделе НКВД, 
с 1946 года —  помощником коменданта, комендантом, по-

мощником оперуполномоченного, начальником паспортного стола в Васюганском 
районе, с 1959 года —  инспектором паспортного режима Шегарского районного 
отдела милиции. Старший лейтенант милиции. В 1961 году уволен в запас по 
выслуге сроков службы. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 
1-й степени.

Родиков Анатолий Игнатьевич родился в 1912 году в деревне Петропавловка 
Колпашевского района Томской области, работал в крестьянском хозяйстве. В 1934–
1936 годах служил в Красной Армии рядовым 116-го стрелкового полка во Влади-
востоке. С 1936 года работал милиционером, командиром отделения в Нарымском 
окружном отделе милиции, с 1944 года —  надзирателем камеры предварительного 
заключения Нарымского окружного отдела НКВД, с 1944 года —  командиром взвода, 
участковым уполномоченным Колпашевского городского отдела милиции. Старший 
лейтенант милиции. В 1959 году уволен в запас Советской Армии по выслуге лет. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». Умер в 1990 году.

Безштанковский Лука Ефимович родился в 1909 году в Одесской области. 
В 1931–1934 годах служил красноармейцем в 45-м артиллерийском полку в Киеве, 
затем в 27-м железнодорожном полку войск ОГПУ в Харькове, в войсках ОГПУ —  
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НКВД в Украине и Забайкалье, в 1934–1937 годах служил млад-
шим командиром 3-го полка особой бригады Наркомата путей 
сообщения на станции Оловянная в Забайкалье. С 1937 года 
работал в военизированной пожарной охране НКВД в Харько-
ве и Саратове. С 1950 года работал помощником начальника, 
начальником отдельной военизированной пожарной коман-
ды в Управлении исправительно-трудовых лагерей и строи-
тельства № 601 в Томске, затем с 1954 года —  помощником 
начальника отдельной военизированной пожарной команды 
№ 3, начальником караула СВПЧ-2 и ПВПЧ-5 Управления по-
жарной охраны УВД Томской области. Старший техник-лейте-

нант. В 1962 году уволен по возрасту, выслуга 27 лет. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», 
«За безупречную службу» 1-й степени.

Петроченко Павел Трофимович родился в 1912 году 
в деревне Соколовка Молчановского района Томской об-
ласти. В 1931–1934 годах работал милиционером, участко-
вым инспектором в Кривошеинском районном управлении 
милиции, затем был призван Кривошеинским районным 
военкоматом в Красную Армию, служил с 1934 по 1937 год 
курсантом, командиром отделения, младшим командиром 
взвода в сапёрном батальоне на станции Шкотово в Примо-
рье. С 1938 года работал пожарным инспектором в Криво-
шеинском районном отделе НКВД, с 1942 года —  районным 
пожарным инспектором, оперуполномоченным в Молчанов-

ском районном отделе НКВД. С 1946 года работал старшим следователем, началь-
ником особой инспекции отдела кадров Управления милиции УМВД, заместителем 
начальника отдела службы Управления милиции, заместителем начальника отдела 
милиции Вокзального района города Томска, заместителем командира отдельного 
дивизиона Томского городского отдела милиции. Капитан милиции. В 1961 году 
уволен в запас по сокращению штатов. Награжден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«30 лет Советской Армии и Флота».

Катунцев Николай Прокопьевич родился в 1912 году в деревне Аркаше-
во Томского района Томской области. В 1934–1938 годах служил в Красной Ар-
мии командиром отделения в 62-м стрелковом полку в городе Спасске-Дальнем. 
С 1939 года работал в Томской тюрьме № 3 надзирателем, старшим надзирателем, 
воспитателем, дежурным помощником начальника тюрьмы. В 1950 году назна-
чен начальником тюрьмы № 2, работал в этой должности до 1960 года. Капитан 
внутренней службы. Уволен в запас Советской Армии по возрасту, выслуга 25 лет. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 1-й 
степени. Умер в 2002 году.

Носов Иван Родионович родился в 1912 году в деревне Карбышево Томско-
го района Томской области, работал в Томском леспромхозе, старшим по смене 
в пожарной команде Томской карандашной фабрики, учеником столяра в сто-
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лярной мастерской, грузчиком на Томской государственной 
мельнице. В 1934–1938 годах служил красноармейцем в 57-м 
пограничном отряде НКВД в городе Иман Приморского края. 
С 1938 года работал командиром отделения охраны в том-
ском отделении Сиблага, с 1940 года —  надзирателем вну-
тренней тюремной камеры Нарымского окружного отдела 
НКГБ, старшим надзирателем Колпашевского городского 
отдела НКВД, милиционером конвойного взвода Колпа-
шевского городского отдела милиции. Старшина милиции. 
В 1962 году уволен по выслуге 27 лет. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», «За без-
упречную службу» 1-й степени.

Шалдов Семен Петрович родился в 1912 году в де-
ревне Междуречино Кривошеинского района Томской обла-
сти, работал в крестьянском хозяйстве, рабочим на Кетском 
лесозаводе. В 1935–1937 годах служил в Красной Армии ряд-
довым 62-го стрелкового полка в городе Спасске-Дальнем 
в Приморье. С 1937 года служил надзирателем в Колпашев-
ской тюрьме № 7 —  № 2 УНКВД —  УВД Томской области. На-
гражден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «За безупречную службу» 1-й степени. В 1961 году 
уволен в запас Советской Армии по выслуге лет в звании 
старшего сержанта .

Шарпило Николай Никифорович родился в 1913 году 
в  селе Торбеево Первомайского района Томской области. 
В 1935–1937 годах служил в Красной Армии командиром ору-
дия в 35-м стрелковом полку в городе Благовещенске. После 
демобилизации работал заведующим клубом в селе Торбеево. 
С 1938 года работал милиционером, участковым уполномо-
ченным, помощником оперуполномоченного в Асиновском 
районном отделе милиции —  НКВД, с января 1946 года —  опе-
руполномоченным Зырянского районного отдела НКВД, с мая 
1946 года —  оперуполномоченным, участковым уполномочен-
ным, старшим оперуполномоченным Пышкино-Троицкого 

районного отдела милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне». В 1954 году уволен по сокращению штатов в звании старший 
лейтенант милиции.

Климов Арсений Алексеевич родился в 1912 году в Волгоградской области, 
работал помощником контролёра городской сберкассы в Узбекистане, окончил 
Челябинский педагогический техникум, работал заведующим начальной школой 
в Сырдарьинской области. В 1935–1937 годах служил в Красной Армии красноар-
мейцем 27-го батальона вещевого снабжения в городе Комсомольске-на-Амуре. 
С 1937 года работал милиционером, помощником оперуполномоченного в горо-
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де Новосибирске, окончил Томские курсы переподготовки начсостава милиции. 
С 1939 года работал оперуполномоченным Асиновского районного отделения НКВД, 
с апреля 1944 по сентябрь 1945 года был начальником Туганской районной милиции, 
затем работал заместителем начальника, начальником отдела розыска Управления 
милиции УМГБ, начальником оперативного отдела Управления милиции, замести-
телем начальника отдела уголовного розыска УВД Томской области. Подполковник 
милиции. В 1961 году уволен в запас Советской Армии по сокращению штатов, вы-
слуга 25 лет. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени.

Костарев Виталий Всеволодович родился в 1913 году в деревне Малое Не-
стерово Парабельского района Томской области, работал в крестьянском хозяйстве. 
В 1935–1937 годах служил в Красной Армии рядовым 167-го стрелкового полка 
в городе Комсомольске-на-Амуре. С 1938 по 1944 год работал милиционером, с 1944 
по 1963 год —  участковым уполномоченным Парабельского районного отделения 
НКВД —  МВД, районного отдела милиции. Старший лейтенант милиции. Уволен по 
выслуге срока службы —  27 лет. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени.

Челобитченков Иван Филиппович родился в 1913 году 
в Орловской области, работал рабочим на Московско-Курской 
железной дороге, колхозником в Тогучинском районе Запад-
но-Сибирского края. В 1935–1937 годах служил рядовым, отде-
лённым командиром в 69-м Забайкальском железнодорожном 
полку НКВД на станции Зилово. В 1938–1939 работал участко-
вым уполномоченным Тогучинского районного отдела НКВД. 
С апреля 1939 года работал оперуполномоченным Асиновского 
РО НКВД, с сентября 1939 года —  оперуполномоченным Пыш-
кино-Троицкого РО НКВД Новосибирской области, с 1942 по 
1945 год был начальником Пышкино-Троицкого районного от-

дела милиции, отдела НКВД. В 1945–1946 годах был откомандирован в распоряжение 
МВД Литовской ССР. В 1946–1953 годах работал начальником Чаинского районного от-
дела НКВД, затем райотдела милиции, в 1953–1958 годах —  начальником Бакчарского 
районного отдела милиции, в 1958–1959 годах —  начальником Пудинского районного 
отдела милиции, с 1959 года —  начальником Могочинского поселкового отделения ми-
лиции Молчановского района Томской области. Майор милиции. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 1-й степени. В 1961 году уволен 
из органов по сокращению штатов с выслугой 25 лет. Умер в 2004 году.

Шкарин Иван Александрович родился в 1913 году в деревне Городище Па-
рабельского района Томской области, работал в колхозе. В 1935–1938 годах служил 
в Красной Армии рядовым 11-го стрелкового полка в городе Комсомольске-на-Аму-
ре. С 1938 года работал милиционером Парабельского районного отдела милиции, 
с 1939 года —  участковым уполномоченным Пудинского районного отдела НКВД, 
с мая 1943 года —  помощником оперуполномоченного в Васюганском райотделе 
милиции, с декабря 1943 года —  помощником оперуполномоченного, оперуполно-
моченным, старшим оперуполномоченным уголовного розыска, старшим сыщиком 
отдела уголовного сыска Колпашевского городского отдела НКВД —  МВД —  милиции, 
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с 1954 года —  старшим оперуполномоченным уголовного розыска Кривошеинского 
райотдела милиции Томской области. Старший лейтенант милиции. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 1-й степени. В 1960 году уволен в запас по выслуге сроков 
службы, выслуга 25 лет.

Волков Григорий Степанович родился в 1915 году 
в деревне Волково Колпашевского района Томской области, 
работал в колхозе «Сибирский большевик». В 1936–1938 годах 
служил в Красной Армии рядовым в 169-м стрелковом полку 
на станции Оловянная в Забайкалье. С 1938 по 1961 год рабо-
тал надзирателем Колпашевской тюрьмы № 7 (в дальнейшем 
тюрьмы № 2) УНКВД —  УМВД —  УВД Томской области. Стар-
ший сержант. Уволен в запас по выслуге лет. За время службы 
в органах внутренних дел награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными 
медалями. Умер в 2005 году.

Вольнов Павел Ильич родился в 1914 году на Алтае, 
окончил финансовые курсы, работал в различных организаци-
ях. В 1936–1938 годах служил в Красной Армии помощником 
политрука отдельного сапёрного эскадрона 8-й кавалерий-
ской дивизии Отдельной Краснознамённой Армии на Дальнем 
Востоке. С 1939 года работал в органах внутренних дел —  по-
мощником оперуполномоченного Томасинлага, комендантом 
Асиновской райкомендатуры, старшим инспектором отде-
ла трудспецпоселений УНКВД, с 1942 года —  начальником 
Колпашевского и  Нарымского отделений спецпоселений, 
с 1944 года —  старшим оперуполномоченным 1-го отделения, 

начальником 3-го и 4-го отделений отдела спецпоселений УНКВД-УМВД, началь-
ником регистрационно-учетного отдела Управления милиции, старшим оперупол-
номоченным, заместителем начальника, с декабря 1957 года —  начальником 1-го 
спецотдела УВД Томской области. Подполковник внутренней службы. В 1965 году 
уволен в отставку по болезни, выслуга 28 лет. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 
1-й степени, юбилейными медалями.

Гришаев Александр Миронович родился в 1914 году 
в селе Ильино Каргасокского района Томской области, работал 
в колхозе. В 1936–1938 годах служил в Красной Армии рядо-
вым 32-го артиллерийского полка на Дальнем Востоке. По-
сле демобилизации работал председателем сельсовета в селе 
Каша, начальником отделения связи в посёлке Рабочий Карга-
сокского района. С апреля 1942 года работал участковым упол-
номоченным, оперуполномоченным, старшим следователем 
Каргасокского районного отделения НКВД —  районного отдела 
милиции; в 1953–1954 годах —  начальником Васюганского 
районного отдела милиции, затем там же старшим оперупол-
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номоченным; с 1957 года —  участковым уполномоченным Чаинского районного 
и с 1965 года —  Колпашевского городского отделов милиции УВД Томской области. 
Старший лейтенант милиции. В 1969 году уволен в отставку по болезни. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 лет Победы», «За 
безупречную службу» 1-й и 2-й степени. Умер в 1999 году.

Гузаров Нестер Ефимович родился в 1914 году в деревне Сборная Асиновско-
го района Томской области, работал в колхозе «Путь колхозника» Митрофановского 
сельсовета. В 1936–1937 годах служил в Красной Армии рядовым 304-го отдельного 
стрелкового полка во Владивостоке. С 1938 по 1948 год работал надзирателем, стар-
шим надзирателем тюрьмы № 3 в городе Томске, затем работал шофером автотран-
спортного отделения хозяйственного отдела УМВД Томской области. В 1954 году 
переведен в Управление пожарной охраны № 8 ГУПО МВД, где работал шофером 
до 1962 года. Сержант. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота». Умер в 2004 году.

Дегтярёв Петр Игнатьевич родился в 1914 году в деревне Торбеево Пер-
вомайского района Томской области. В 1936–1938 годах служил в Красной Ар-
мии миномётчиком 315-го стрелкового полка в городе Ворошилове Приморского 
края, затем служил проводником служебно-розыскных собак в системе ИТЛ НКВД 
в Комсомольске-на-Амуре и в Иркутске. С 1945 года служил командиром отделения 
Прикульского дивизиона военизированной стрелковой охраны, старшим стрелком 
отделения лагерного типа № 3 отдела исправительно-трудовых колоний УМВД 
Томской области. Сержант. В 1957 году уволен по сокращению штатов, после чего 
до 1962 года работал заправщиком-кладовщиком в ИТК-3 отдела мест заключения 
УВД Томской области. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Иванов Павел Васильевич родился в 1914 году в Мо-
гилевской области, работал бригадиром лесозаготовителей, 
охранником в Заготзерно Ижморского района Новосибир-
ской области. В 1936–1938 годах служил заведующим продо-
вольственным отделом Шуфанского погранично-резервного 
батальона 94-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии 
на станции Раздольная. С 1939 года работал районным по-
жарным инспектором, помощником оперуполномоченного 
в Тегульдетском районном отделении НКВД, с 1945 года —  
помощником оперуполномоченного в Зырянском районном 
отделении НКВД, с 1946 года —  пожарным инспектором в Пар-

бигском районном отделении МВД, с 1950 года —  районным пожарным инспектором 
в Молчановском районном отделе милиции Томской области. Техник-лейтенант. 
В 1963 году уволен в запас Советской Армии по возрасту. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными 
медалями. Умер в 2002 году.

Киселёв Петр Иванович родился в 1915 году в деревне Абрамкино Кол-
пашевского района Томской области, окончил 7 классов, работал бригадиром 
в колхозе, избачом и заведующим учебной частью детского дома в селе Короткино 
Колпашевского района. В 1936–1938 годах служил в Красной Армии авиамотори-
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стом авиабатальона, младшим командиром взвода 169-го 
стрелкового полка в Забайкалье. После демобилизации ра-
ботал секретарём Колпашевского райкома союза работников 
неполных средних школ. С 1939 года работал начальником 
военно-учетного стола, оперуполномоченным отделения 
уголовного розыска Нарымского окружного отдела НКВД, 
в 1943–1945 годах —  начальником милиции Александровского 
района, в 1945 году —  начальником 1-го отделения милиции 
города Томска, в 1946–1948 годах —  начальником милиции 
Пышкино-Троицкого района, затем заместителем началь-
ника 3-го отделения милиции города Томска, заместителем 

начальника 2-го отделения отдела уголовного сыска Управления милиции УМГБ 
Томской области. Старший лейтенант милиции. В 1952 году уволен из органов 
милиции. Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне».

Колмаков Гавриил Ефимович родился в 1915 году в деревне Белояровка 
Колпашевского района Томской области. В 1936–1938 годах служил в Красной Ар-
мии красноармейцем-кавалеристом 90-го кавалерийского полка 15-й стрелковой 
дивизии в Монголии. С 1938 года работал милиционером Нарымского окружного 
отдела милиции, командиром отделения конвойно-строевого взвода Колпа-
шевского городского отдела НКВД, командиром отделения по охране Госбанка, 
милиционером конвойного взвода Колпашевского городского отдела милиции. 
Старшина милиции. В 1963 году уволен по сокращению штатов, выслуга 26 лет. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени. Умер в 1997 году.

Комаров Александр Григорьевич родился в 1915 году 
в деревне Комарово Колпашевского района Томской области, 
окончил 7 классов, работал в колхозе. В 1936–1938 годах служил 
в Красной Армии в Приморье красноармейцем, орудийным 
номером 45-мм орудия в 315-м стрелковом полку. С 1939 года 
работал пожарником, надзирателем тюрьмы № 7 УНКВД, де-
журным помощником начальника тюрьмы № 2, следственного 
изолятора № 2 УВД Томской области в городе Колпашево, окон-
чил Владимирскую школу усовершенствования начальствую-
щего состава. Майор внутренней службы. В 1978 году уволен по 
возрасту, выслуга 41 год. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«Ветеран труда», «За безупречную службу», юбилейными ме-
далями. Умер в 2008 году.

Комаров Павел Романович родился в 1915 году в де-
ревне Комарово Колпашевского района Томской области, ра-
ботал в колхозе. В 1936–1938 годах служил в Красной Армии 
командиром отделения 267-го стрелкового полка в Уссурий-
ской области. С 1939 года работал надзирателем тюрьмы № 7, 
№ 2 УНКВД —  УМВД Томской области в городе Колпашево. 
Старший сержант. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
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далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии 
и Флота». В 1957 году исключен из списков личного состава за смертью.

Михайлов Федор Дмитриевич родился в 1915 году 
в поселке Тунгусово Кривошеинского района Томской об-
ласти, работал в крестьянском хозяйстве, пожарным на Мо-
гочинском лесозаводе. В 1936–1938 годах служил в Красной 
Армии командиром отделения в 315-м стрелковом полку 
в Уссурийской области. После демобилизации работал в кол-
хозе в своём посёлке. С 1939 года работал в городе Колпашево 
надзирателем тюрьмы № 7, дежурным помощником началь-
ника тюрьмы, фотодактилоскопистом тюрьмы № 2 УНКВД —  
УМВД Томской области. Лейтенант. В 1955 году уволен из 
органов. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«30 лет Советской Армии и Флота».

Стариков  Георгий Минеевич родился в  1914  году 
в  Пермском крае, в  1931–1936  годах работал бригадиром 
в колхозе в Молчановском районе Новосибирской области. 
В 1936–1938 годах служил в Красной Армии рядовым 32-го 
артиллерийского полка в Дальневосточном крае. С 1938 года 
служил командиром отделения в Тайгинском дивизионе вое-
низированной охраны, оперативным стрелком в Новосибир-
ском дивизионе военизированной охраны Управления ИТЛ 
и К УНКВД. В октябре 1944 года переведен в Томскую область, 
служил оперстрелком, командиром отделения, старшим опер-
стрелком в Томском отдельном оперативном взводе военизи-

рованной охраны, при штабе оперативно-розыскного отряда УМВД-УМГБ. С 1954 по 
1966 год работал участковым уполномоченным в 1-м отделении милиции города 
Томска, Томском городском Кировском районном отделах милиции. В 1966–1970 го-
дах работал начальником вытрезвителя Ленинского районного отдела внутренних 
дел. Майор милиции, уволен с выслугой в 33 года. Награжден орденами Красной 
Звезды, «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 1990 году.

Бардаков Михаил Иванович родился в 1916 году в де-
ревне Усть-Речка Колпашевского района Томской области, ра-
ботал в крестьянском хозяйстве, в колхозе. В 1937–1939 годах 
служил в Красной Армии рядовым 183-го стрелкового полка 
35-й стрелковой дивизии в городе Бикин Хабаровского края. 
С 1940 по 1971 год работал в городе Колпашево надзирателем 
тюрьмы № 7 —  № 2, контролером следственного изолятора № 2 
УНКВД —  УМВД —  УВД Томской области. Старший сержант вну-
тренней службы. В период службы в органах внутренних дел 
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «20 лет Победы», «30 лет Советской Армии и Фло-
та», «За безупречную службу» 1-й степени. Умер в 1999 году.

Бочаров Демьян Иванович родился в 1915 году в Кочковском районе Ново-
сибирской области, работал в колхозе. В 1937–1939 годах служил в Красной Армии 
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рядовым 119-го стрелкового полка в Приморье. В 1940 году принят на службу ми-
лиционером в 4-е отделение милиции города Новосибирска, в 1942 году переведен 
в Нарымский окружной отдел НКВД. С 1944 по 1957 год работал милиционером, 
участковым уполномоченным, и снова милиционером Александровского районного 
отделения НКВД —  УМВД Томской области. Старшина милиции. За работу в милиции 
награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией».

Волков Иван Александрович родился в 1916 году в деревне Волково Колпа-
шевского района Томской области, окончил 7 классов. В 1934–1937 годах работал 
морзистом на телеграфе в поселке Колпашево. В 1937–1940 годах служил началь-
ником радиостанции в 15-м артиллерийском полку в Приморье. С 1940 работал по-
мощником оперуполномоченного в Нарымском окружном отделе НКВД, участковым 
уполномоченным и милиционером в Колпашевском городском отделе милиции, 
с 1942 года —  участковым уполномоченным и помощником оперуполномочен-
ного в Чаинском районном отделении НКВД, с 1945 года —  оперуполномоченным 
в Парбигском районном отделе МВД, с 1953 по 1958 год —  старшим следователем 
и участковым уполномоченным в Каргасокском районном отделе милиции. Стар-
ший лейтенант милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Волков Маркиян Алексеевич родился в 1916 году в деревне Волково Колпа-
шевского района Томской области, окончил Томскую учётную школу, работал сче-
товодом, бухгалтером в колхозах «Советский Север», «Искра Ильича», «Сибирский 
большевик» Колпашевского района. В 1937–1940 годах служил в Красной Армии ря-
довым, заместителем политрука в 140-м стрелковом полку в бухте Ольга на Дальнем 
Востоке. С 1940 года работал секретарем, заведующим делопроизводством, оперу-
полномоченным Нарымского окружного отдела НКВД, с 1944 года —  начальником 
отделения отдела БХСС Управления милиции УНКВД, заместителем начальника от-
дела уголовного розыска Управления милиции, начальником 1-го отделения отдела 
кадров УМВД Томской области, с 1947 года —  заместителем начальника Чаинского 
районного отдела МВД, начальником районной милиции. Старший лейтенант ми-
лиции. В 1950 году откомандирован в распоряжение отдела кадров УМГБ Сахалин-
ской области. За время работы в томской милиции награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Калинкин Яков Тимофеевич родился в 1916 году в деревне Кальжа Кол-
пашевского района Томской области, работал в крестьянском хозяйстве. В 1937–
1939 годах служил в Красной Армии поваром-инструктором в 39-м артиллерийском 
полку на Дальнем Востоке. С 1939 года работал милиционером Нарымского окруж-
ного отдела милиции, Колпашевского городского отдела милиции Томской области. 
В 1945 году был откомандирован в МВД Латвийской ССР, где работал милиционером 
до марта 1946 года. После возвращения из Латвии вновь работал милиционером 
в Колпашевском городском отделе милиции до 1953 года. Старший сержант мили-
ции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Коробков Николай Дмитриевич родился в 1919 году в деревне Кожли Том-
ского района Томской области, работал в колхозе «Первое Мая» Турунтаевского 
сельсовета. В 1937–1940 годах служил в Красной Армии солдатом 8-го отдельного 
строительного батальона на станции Оловянная в Забайкалье. После демобилизации 
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работал на Томской теплоэлектростанции, затем в Новорождественском сельпо. 
С 1942 года работал надзирателем, стрелком военизированной сторожевой охраны, 
снова надзирателем Прикульского отдельного лагерного поселения Отдела испра-
вительно-трудовых колоний УНКВД —  УМВД Томской области. Младший сержант. 
В 1956 году уволен по сокращению штатов. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией».

Кравцов Федот Яковлевич родился в 1914 году в Коч-
ковском районе Новосибирской области, с 1932 года работал 
в организациях Кочковского района. В 1937–1939 годах служил 
в Красной Армии рядовым 72-го отдельного строительного 
батальона в городе Николаевске-на-Амуре, после демобилиза-
ции работал счетоводом в колхозе. С 1940 года работал секре-
тарем-счетоводом Кочковского районного отделения НКВД. 
С октября 1943 года работал в органах внутренних дел Томской 
области —  оперуполномоченным по борьбе с бандитизмом 
в Парбигском районе, заместителем начальника Парбигского 
районного отдела МВД по спецпоселению. В 1950–1954 годах 

работал начальником Тегульдетского районного отдела МВД, заместителем на-
чальника Тегульдетского районного отдела МГБ по спецпоселению, затем старшим 
оперуполномоченным отдела «П» УМВД, с 1956 года —  комендантом, инспектором 
службы, начальником медвытрезвителя Асиновского районного отдела милиции, 
с 1970 года —  начальником медицинского вытрезвителя Ленинского РОВД. Майор 
милиции. В 1974 году уволен по болезни, выслуга 35 лет. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безу-
пречную службу» 1-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1994 году.

Михайлов Афанасий Яковлевич родился в 1916 году 
в Башкирии. С 1934 года работал заместителем председате-
ля Высокоярского сельсовета Парбигского района, в 1935–
1937 годах работал секретарем Чаинского районного отде-
ления НКВД. В 1937–1939 годах служил в Красной Армии 
старшим писарем штаба 39-го Дальневосточного артилле-
рийского полка в городе Владивостоке. С 1939 года рабо-
тал паспортистом в Чаинском районном отделении НКВД, 
с 1940 года —  оперуполномоченным БХСС Нарымского окруж-
ного отдела НКВД, с 1942 года —  оперуполномоченным, за-
местителем начальника Чаинского районного отдела МВД по 

спецпоселению, с июля 1950 года —  помощником коменданта Ломовицкой спец-
комендатуры Пышкино-Троицкого райотдела МВД, с декабря 1950 года —  старшим 
оперуполномоченным 3-го отделения милиции города Томска. Лейтенант милиции. 
В 1952 году уволен из органов. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией».

Попов Павел Спиридонович родился в 1915 году в Угловском районе Запад-
но-Сибирского края, с 1930 года работал в зерносовхозе, на стеклозаводе в Кали-
нинской области. В 1937–1939 годах служил стрелком в железнодорожных войсках 
в Приморье. В сентябре 1942 года принят милиционером в Нарымский окружной 
отдел НКВД, с 1943 года работал в Пудинском районе Томской области милиционе-
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ром, участковым уполномоченным. Старший сержант милиции. В 1955 году уволен 
из органов в связи с переходом на работу в сельское хозяйство. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Умер в 2002 году.

Родиков Георгий Поликарпович родился в 1916 году 
в деревне Усть-Речка Колпашевского района Томской области, 
работал в колхозе. В 1937–1940 годах служил в Красной Армии 
помощником командира взвода в 183-м стрелковом полку 
в Хабаровском крае. С 1940 по 1946 год работал вахтером На-
рымского окружного отдела НКВД, помощником коменданта 
Колпашевского городского отдела НКВД, с 1946 года рабо-
тал районным пожарным инспектором в Пудинском районе, 
с 1959 года —  районным пожарным инспектором в Бакчарском 
районном отделе милиции. Лейтенант. В 1962 году уволен 
в запас Советской Армии по возрасту с выслугой 25 лет. На-

гражден медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», 
«За безупречную службу» 1-й степени. Умер в 2004 году.

Родионов Михаил Владимирович родился в 1916 году в Омской области, ра-
ботал заведующим избой-читальней, делопроизводителем мехлесопункта. В 1937–
1939 годах служил в Красной Армии рядовым войсковой части № 7895 в Хабаров-
ском крае. В 1939 году поступил на службу в милицию Хабаровского края, затем, 
после учебы в Омской школе милиции, работал начальником паспортного стола, 
оперуполномоченным, начальником отделения БХСС Корсаковского городского 
отдела милиции Сахалинской области. С 1950 года работал оперуполномоченным 
в отделе БХСС Управления милиции УМГБ Томской области, с 1951 года —  старшим 
оперуполномоченным Кожевниковского РОМ, с 1953 года —  начальником отделения 
БХСС Колпашевского ГОМ, с 1956 года —  старшим оперуполномоченным уголовного 
розыска, БХСС, начальником отделения охраны в Каргасокском РОМ. В 1968 году 
уволен в звании капитана милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 лет Победы», «За безупречную 
службу» 1-й степени.

Смирнов Павел Александрович родился в 1916 году 
в деревне Марьино Ветлужского района Нижегородской обла-
сти, работал в колхозе по месту рождения. В 1937–1939 годах 
служил в армии рядовым 73-го отдельного стрелкового бата-
льона в Шкотовском районе Приморья. С 1939 по 1942 и с 1945 
по 1948 год —  боец Приморского отряда ВСО СВИТЛ НКВД. 
С 1948 года —  рабочий Кетского лесозавода, город Колпашево. 
С 1949 года —  надзиратель тюрьмы № 2, контролёр, старший 
контролёр СИ-2 отдела мест заключения УВД Томской области. 
Сержант внутренней службы. В 1972 году уволен на пенсию по 
возрасту. Награждён медалями «За боевые заслуги», «30 лет 
Армии и Флота», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени.

Трубилов Иван Васильевич родился в 1914 году в Могилевской области, в 30-х 
годах работал в колхозе в Асиновском районе. В 1937–1939 годах служил в Красной 
Армии рядовым строительного батальона в городе Комсомольске-на-Амуре. В ян-
варе 1940 года мобилизован вновь в армию, участвовал в финской кампании крас-
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ноармейцем 100-й пехотной дивизии, в марте 1940 года был ранен, до ноября 40-го 
находился в военном госпитале. В 1941–1942 годах работал председателем Балага-
чевского сельского Совета Пышкино-Троицкого района. С сентября 1942 года работал 
милиционером Пышкино-Троицкого районного отдела НКВД. В июне 1943 года вновь 
призван в армию, но вскоре комиссован. С сентября 1943 года работал милиционером 
Пышкино-Троицкого районного отдела НКВД, с февраля 1944 года —  помощником 
коменданта по спецпоселениям, инструктором оформления актов гражданского со-
стояния, участковым уполномоченным, начальником камеры предварительного за-
ключения Асиновского районного, городского отдела милиции. Лейтенант милиции. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1956 году 
уволен по болезни.

Аксенчук Иван Никанорович родился в 1917 году в селе 
Колбинка Молчановского района Томской области, с 1928 года 
работал в колхозе в своём селе. В 1938–1940 годах служил 
в Красной Армии рядовым во 2-м отдельном конно-артилле-
рийском дивизионе 31-й кавалерийской дивизии на станции 
Лазо Хабаровского края. С 1940 по 1948 год служил стрелком, 
командиром отделения военизированной стрелковой охраны 
в Управлении дорожного строительства Дальстроя МВД СССР. 
В 1948–1958 годах работал милиционером в Ильинском рай-
онном отделе милиции Ивановской области, затем переехал 
в Томскую область, где с 1959 по 1974 год работал милиционе-

ром Могочинского поселкового отделения Молчановского района. Старший сержант 
милиции. Уволен по возрасту, выслуга 35 лет. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, юбилейными медалями.

Галашов  Филат  Самойлович  родился в  1917  году 
в Пермской области, в 1933 году переехал в Западно-Сибирский 
край. С 1934 года работал в колхозе «Красноармеец» Бакчарско-
го района. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии рядовым 
2-го конно-артиллерийского дивизиона 31-й кавалерийской ди-
визии в Приморье. После демобилизации работал счетоводом 
в колхозе «Красноармеец», затем пришёл на службу в милицию. 
С июля 1941 года работал участковым уполномоченным, оперу-
полномоченным Бакчарского РО НКВД, в 1944–1945 годах был 
начальником милиции в Бакчарском районе, в 1945–1946 го-
дах —  в Верхнекетском районе, в 1946–1948 годах работал на-

чальником 4-го отделения милиции г. Томска, старшим оперуполномоченным ОБХСС 
УМ УМВД, в 1948–1950 годах —  начальником милиции в Парабельском районе, затем, 
до февраля 1965 года возглавлял Кожевниковскую районную милицию. Закончил 
службу в октябре 1965 года начальником отделения уголовного розыска Томского рай-
онного отдела милиции. Майор милиции. Уволен в запас по болезни, выслуга 26 лет. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени.

Галкин Иван Николаевич родился в 1918 году в деревне Знаменка Молчанов-
ского района Томской области, работал в колхозе, в отделении связи, в сельском Со-
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вете в селах Колпашевского района. В 1938–1940 годах служил 
в Красной Армии старшим телефонистом 246-го стрелкового 
полка 59-й стрелковой дивизии 1-й Отдельной Краснознамён-
ной Армии в Приморье. С января 1941 года работал инструкто-
ром отдела актов гражданского состояния, участковым и опе-
руполномоченным в Чаинском районном отделении НКВД, 
с 1945 года —  старшим оперуполномоченным и начальником 
отделения в отделе БХСС областного Управления милиции, 
в 1946–1947 годах —  начальником милиции в Чаинском рай-
оне, в 1947–1952 годах —  начальником милиции в Пудинском 
районе, в 1952–1953 годах —  старшим оперуполномоченным 

Верхнекетского районного отдела милиции УМГБ Томской области. Старший лейте-
нант милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
В 1953 году уволен из органов.

Лапин Мефодий Филиппович родился в 1917 году в деревне Коломино 
Колпашевского района Томской области, работал бригадиром в колхозе. В 1938–
1940 годах служил в Красной Армии рядовым 246-го стрелкового полка 59-й стрел-
ковой дивизии на станции Лазо в Приморье. С 1940 года работал в военизированной 
охране Дальстроя МВД СССР в городе Магадане. С 1948 года работал милиционером 
ведомственной милиции, строевого и конвойного взвода Колпашевского город-
ского отдела милиции. Старшина милиции. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1957 году уволен из 
органов.

Логвинов Петр Прокопьевич родился в  1918  году 
в Здвинском районе Новосибирской области, работал в кол-
хозе. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии рядовым 
279-го артиллерийского полка в городе Петропавловске-Кам-
чатском. С января 1941 года работал милиционером в городе 
Новосибирске. С апреля 1942 года работал милиционером 
в Нарымском окружном отделе НКВД, затем в Васюганском 
районном отделении НКВД —  МВД, с 1959 года —  милици-
онером в Каргасокском районном отделе милиции, отде-
ле внутренних дел Томской области. Старшина милиции. 
В 1973 году уволен на пенсию с выслугой 34 года. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «20 лет Победы», «За 
безупречную службу» 1-й и 2-й степени.

Огнев Даниил Петрович родился в 1917 году в селе Туендат Первомайского 
района Томской области, с 1930 года работал в колхозе «Коммунар» Зырянского рай-
она. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии рядовым 3-го стрелкового полка 
40-й стрелковой дивизии в Приморье. С 1940 года служил стрелком военизированной 
стрелковой охраны в Хабаровском крае. В 1949 году работал начальником отделения 
Томской городской пожарной охраны, в августе того же года перешёл на службу в ми-
лицию, до 1955 года работал милиционером в 4-м и 3-м отделениях милиции города 
Томска, с 1955 года —  милиционером ведомственного взвода по охране Госбанка 
в Томске. Старшина милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1957 году уволен из органов.
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Петрошкевич  Константин Михайлович  родился 
в 1918 году в деревне Смокотино Томского района Томской 
области, окончил 5 классов и курсы трактористов, работал 
в колхозе имени Молотова. В 1938–1940 годах служил в Крас-
ной Армии рядовым 124-го стрелкового полка 59-й стрелко-
вой дивизии в Приморье. С 1940 года работал милиционером, 
участковым уполномоченным, оперуполномоченным Том-
ского районного отдела НКВД, с 1946 года —  оперуполномо-
ченным Томского городского отдела милиции. Руководители 
отделов ценили Петрошкевича как надёжного, добросовест-
ного работника. Как гласит характеристика, подписанная 

в декабре 1945 года начальником Томского районного отдела НКВД Николаем 
Каплуновым, «Только за 10 месяцев 45 года товарищ Петрошкевич закончил 30 
уголовных дел, в оперативной работе ориентируется, к работе имеет большое же-
лание. Заслуживает поощрения командования». Своему коллеге вторит и началь-
ник Томского городского отдела милиции Михаил Николаев: «…В работе проявляет 
инициативу, не считается ни с какими трудностями, дисциплинированный. В сен-
тябре 1946 года им задержан крупный вор Колбас, совершивший в городе Томске 
около 20 квартирных краж. Заслуживает поощрения». 8 июля 1947 года младший 
лейтенант милиции Константин Петрошкевич погиб при задержании особо опас-
ного вооруженного преступника. Награжден медалью «За победу над Германией».

Смирнов Николай Никанорович родился в 1918 году 
в деревне Ново-Гришкино, Татарстан. С 1936 года работал 
в колхозе «Заветы Ильича» Чаинского района. В 1938–1940 го-
дах служил в Красной Армии рядовым 246-го стрелкового пол-
ка в Приморье. С 1940 года работал бойцом ВОХР на станции 
имени Кагановича в Читинской области, с 1947 года —  кол-
хозником в колхозе «Заветы Ильича» в посёлке Рождественка 
Чаинского района. С 1949 года работал оперативным стрел-
ком Колпашевской заставы оперативно-режимного отряда 
УМВД —  УМГБ Томской области, с 1952 года —  надзирателем 
спецкомендатуры Молчановского районного отдела МВД, в де-

кабре 1954 года уволен по сокращению штатов. В июне 1955 года принят вновь, 
работал милиционером Молчановского районного отдела милиции —  отдела вну-
тренних дел до 1974 года. Уволен по возрасту. Старший сержант милиции. Награж-
дён медалями «50 лет советской милиции», «За безупречную службу» 3-х степеней, 
знаком «Отличник милиции». Умер в 2000 году.

Тиванов Алексей Тимофеевич родился в 1917 году в Кыштовском районе 
Новосибирской области. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии радиотеле-
графистом 2-го отдельного артиллерийского дивизиона в Приморье. С 1940 года 
работал участковым уполномоченным, оперуполномоченным, старшим оперупол-
номоченным, вновь участковым уполномоченным в Васюганском районе Томской 
области. Старший лейтенант милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За безупречную службу» 1-й степени. В 1959 году уволен 
в запас по сокращению штатов.
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Фатеев Сергей Иванович родился в 1917 году в дерев-
не Мохово Вехнекетского района Томской области. В 1938–
1940 годах служил в Красной Армии рядовым 2-го артилле-
рийского полка, конником 137-го кавалерийского полка на 
Дальнем Востоке. С 1940 по 1958 год работал милиционером, 
участковым уполномоченным, помощником оперуполномо-
ченного, старшим оперуполномоченным в Верхнекетском 
районе, затем, до 1973 года —  старшим оперуполномоченным, 
начальником медицинского вытрезвителя, старшим инспек-
тором БХСС в Чаинском районе Томской области. Капитан 
милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За до-

блестный труд», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными. Уволен в отставку по болезни, выслуга 34 года.

Химичев Михаил Дмитриевич родился в 1918 году 
в селе Шегарка Томской области, работал учётчиком, зоот-
ехником в колхозе «Луч Востока» Кривошеинского района. 
В 1938–1940 годах служил в Красной Армии рядовым, кур-
сантом, командиром отделения 2-го отдельного конно-ар-
тиллерийского дивизиона в Приморье. С 1941 года работал 
помощником оперуполномоченного, оперуполномоченным 
уголовного розыска Кривошеинского районного отдела НКВД, 
с 1944 года —  старшим оперуполномоченным отдела по борьбе 
с бандитизмом УМВД, с 1947 года —  начальником Пудинского 
районного отдела МВД, с 1950 года —  начальником Молчанов-

ского районного отдела милиции, с 1953 года —  заместителем начальников отделов 
розыска и ОБХСС Управления милиции УМВД, старшим оперуполномоченным 
отдела дознания УВД, с 1960 года —  заместителем начальника Томского районного 
отдела милиции. Подполковник милиции. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 
1-й степени, юбилейными. В 1966 году уволен в отставку по болезни, выслуга 27 лет.

Чернышев Павел Миронович родился в  1918  году 
в селе Ново-Кусково Асиновского района Томской области, 
работал продавцом в  сельпо, завхозом в  средней школе. 
В 1938–1940 годах служил в Красной Армии телефонистом 
26-го отдельного пулемётного батальона Полтавского укреп-
района в Уссурийском районе. С 1940 по 1945 год работал по-
мощником оперуполномоченного отдела уголовного розы-
ска Томского городского отдела милиции. В 1945–1946 годах 
работал в железнодорожной милиции на станциях Искитим 
и Тайга. Был уволен по состоянию здоровья (по инвалидности). 
В 1950 году вновь принят в милицию, работал оперуполномо-

ченным отдела уголовного розыска, старшим инспектором службы, старшим следо-
вателем следственного отдела Управления милиции, в 1954–1955 годах —  старшим 
оперуполномоченным Колпашевского городского отдела милиции, в 1957–1959 го-
дах —  старшим госавтоинспектором ГАИ УВД, затем оперуполномоченным отделе-
ния дознания Томского городского отдела милиции, с 1962 года —  оперуполномо-



30

ченным дознания, следователем, старшим оперуполномоченным БХСС Ленинского 
районного отдела милиции, с 1967 года —  заместителем начальника отделения по 
обслуживанию медвытрезвителей УООП —  УВД Томской области. Капитан милиции. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупреч-
ную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. В 1971 году уволен по болезни, выслуга 
29 лет. Умер в 1990 году.

Юрчук Захар Федотович родился в 1917 году в деревне Колбинка Молча-
новского района Томской области, работал в колхозе. В 1938–1940 годах служил 
в Красной Армии рядовым 246-го стрелкового полка на Дальнем Востоке. С 1940 
по 1949 год служил надзирателем военизированной сторожевой охраны исправи-
тельно-трудовых лагерей МВД СССР на Дальнем Севере. В 1950–1972 годах работал 
милиционером Молчановского районного отдела милиции —  отдела внутренних дел 
Томской области. Старшина милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безупречную 
службу» 1-й степени. Уволен по болезни, с переводом на пенсию, выслуга 33 года.

Воинов Василий Дмитриевич родился в 1918 году 
в деревне Верхне-Уртамка Кожевниковского района Том-
ской области, работал счетоводом в Кудиновском сельсовете. 
С 1938 года служил в Красной Армии на Дальнем Востоке кава-
леристом-разведчиком 105-го отдельного разведывательного 
батальона, курсантом полковой школы 187-го стрелкового 
полка, командиром отделения в 208-м и 639-м стрелковых 
полках, в декабре 1943 года демобилизован. В 1943–1946 го-
дах работал в Хабаровске, затем переехал в Томск, работал 
охранником на складах наркомата обороны, учеником плот-
ника в ремстройконторе. В 1948–1974 годах работал мили-

ционером ведомственного взвода по охране зданий советско-партийных органов 
и учреждений Госбанка. Старшина милиции. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. 
Умер в 2002 году.

Ерохин Аркадий Андреевич родился в 1907 году в Пермской области. 
В 1929–1931 годах служил в Красной Армии красноармейцем мотоотряда 11-й Ле-
нинградской стрелковой дивизии, после чего работал в различных организациях 
Большесосновского района Молотовской области. В мае 1939 года снова призван 
в армию, заместителем политрука роты войсковой части № 602 служил в Монго-
лии, участвовал в боях на реке Халхин-Гол, был ранен. С 1940 по 1944 год работал 
оперуполномоченным Управления исправительно-трудовых лагерей и колоний 
УНКВД Молотовской области. В 1944–1949 годах работал оперуполномоченным, 
старшим следователем Управления лагеря № 135 НКВД-МВД Эстонии, участвовал 
в ликвидации националистических банд. С 1950 года работал комендантом Ме-
жениновской, Богашевской спецкомендатур Томского района Томской области. 
Старший лейтенант. В 1956 году уволен по сокращению штатов. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии 
и Флота».

Бодунов Петр Прокопьевич родился в 1919 году в деревне Кайтес Шегар-
ского района Томской области. В 1939 году был призван в Красную Армию, служил 
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командиром отделения на Дальнем Востоке до июля 1943 года. После демобилизации 
работал заместителем директора ремесленного училища № 7 речного флота в городе 
Томске. В феврале 1944 года поступил на службу в милицию, до 1957 года работал 
участковым уполномоченным 3-го, затем 4-го отделений милиции, Вокзального рай-
онного отдела милиции города Томска. Старший лейтенант милиции. Уволен в запас 
по болезни. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Каканов Александр Николаевич родился в 1917 году 
в  Анжеро-Судженском районе Кемеровской области. 
В 1939 году призван в Красную Армию, служил заместите-
лем политрука 192-го отдельного стрелкового батальона на 
Дальнем Востоке, окончил Кемеровское пехотное училище, 
служил оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерш» 
Сибирского военного округа в Новосибирске, затем в Омске. 
С 1946 года работал старшим оперуполномоченным, старшим 
следователем отдела спецпоселений УМВД Томской области, 
в 1948–1950 годах был начальником Верхнекетского район-
ного отдела МВД, затем работал старшим следователем, на-

чальником 2-го отделения следственного отдела УМГБ, с 1952 года —  начальником 
следственного отделения отдела милиции № 3 УМГБ Томской области. Старший 
лейтенант. В 1953 году уволен из органов. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Гунин Михаил Васильевич родился в 1921 году в деревне Пиковка Колпа-
шевского района Томской области. В 1940 году призван в Красную Армию, служил 
механиком-водителем 43-й легкотанковой бригады в Амурской области, в январе 
1942 года получил ранение в глаз и был комиссован. С марта 1942 по 1950 год рабо-
тал участковым уполномоченным, оперуполномоченным Верхнекетского районного 
отделения НКВД —  МВД. Лейтенант милиции. Награжден медалью «За победу над 
Германией». Умер в 1987 году.

Беспалов Михаил Андреевич родился в  1908  году 
в городе Камень-на Оби Алтайского края. В 1930–1933 годах 
служил в погранвойсках ОГПУ на Сахалине. С 1933 года ра-
ботал поселковым комендантом Новокусковской участковой 
комендатуры в селе Пышкино-Троицкое. В августе 1941 года 
призван в Красную Армию, до 1943 года проходил подготовку 
на курсах усовершенствования политсостава запаса в Даль-
невосточном крае. С 1943 года работал помощником оперу-
полномоченного в Пышкино-Троицком районном отделении 
НКВД, с 1945 года —  тем же в Асиновском районном отделе 
НКВД, с 1948 года —  оперуполномоченным в Александровском 

районном отделе МВД, с 1951 года —  тем же в Пудинском районном отделе МГБ, 
с 1954 года —  комендантом в спецкомендатурах Молчановского районного отдела 
милиции, с 1958 года —  начальником отряда исправительно-трудовой колонии № 2 
ОИТК УВД Томской области. Капитан внутренней службы. В 1960 году уволен в запас 
по возрасту. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флоту», 
«За безупречную службу». Умер в 1990 году.
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Незаметдинов Джалятдин родился в 1906 году, в 1932–1934 годах служил 
в Красной Армии. В 1942 году вновь призван Томским городским военкоматом, 
служил рядовым-автоматчиком 253-го стрелкового полка 57-й стрелковой дивизии 
на Забайкальском фронте. В 1943 году демобилизован по болезни, до 1945 года 
не работал. С 1945 года работал милиционером отдельного строевого дивизиона 
областного Управления милиции УМВД по Томской области. Младший сержант 
милиции. В 1951 году уволен по болезни. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией».

Пчелинцев Александр Григорьевич родился в 1914 году в Омской обла-
сти, работал кузнецом в коххозе. В 1932 году призван в армию, служил в Забай-
калье рядовым, курсантом, командиром отделения 179-го стрелкового полка, 
с 1935 года —  старшиной в войсковой части № 153; в 1938 году окончил курсы 
усовешенствования командного состава и был назначен командиром взвода в мо-
томеханизированную бригаду в городе Сретенске. В 1939 году переведён в Томск, 
служил командиром хозяйственной роты Томских курсов усовершенствования 
командного состава; с 1941 года служил в Новосибирске заместителем командира 
отряда в авиашколе, затем начальником КЭО авиационного полка. В 1947 году 
вернулся в Томский гарнизон, служил начальником подсобного хозяйства, затем 
начальником квартирно-эксплуатационной части. С 1948 по 1955 год работал 
в томской милиции —  командиром отделения отдельного строевого дивизиона 
Управления милиции, командиром отделения оперативно-конвойного взвода 
милиции Томского городского отдела милиции, инструктором отделения ак-
тов гражданского состояния Томского районного отдела милиции, участковым 
уполномоченным 4-го отделения милиции города Томска. Лейтенант милиции. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За 
победу над Германией».

Семёнов Даниил Сафонович родился в 1916 году в Че-
лябинской области. В сентябре 1932 года поступил в школу 
ФЗУ, которую окончил в апреле 1934 года по специальности 
слесаря 4 разряда и был направлен в железнодорожное депо 
станции Абакан. В августе 1934 года переехал на жительство 
в посёлок Колпашево, где поступил на работу помощником мо-
ториста на катер Рыбтреста. С мая 35-го года работал мотори-
стом на катере в отделении связи. В сентябре 37-го года при-
зван в Красную Армию, служил на Дальнем Востоке курсантом 
39-го артиллерийского полка, помощником командира взвода 
войсковой части № 5458, старшиной 15-го артиллерийского 

полка 1-й Отдельной Краснознамённой Армии, в 1939 году участвовал в боях на 
озере Хасан. В феврале 1940 года переведён в Западный военный округ, служил стар-
шиной 95-го гаубичного артиллерийского полка 4-й стрелковой дивизии, прошёл 
подготовку на курсах усовершенствования командного состава противотанковой 
обороны Киевского военного округа, демобилизован из армии в декабре 1940 года 
в звании младшего лейтенанта.

О дальнейшей своей деятельности рассказывает сам Даниил Сафонович:
«В январе 1941 года Колпашевским райкомом ВЛКСМ был направлен на работу 

в Нарымский окружной отдел НКВД, где оформили на должность участкового упол-
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номоченного Колпашевского горотдела милиции и личное дело направили в Но-
восибирск, в краевое управление. До утверждения в должности временно работал 
милиционером. В должности участкового уполномоченного проработал два месяца 
и был переведён на должность инспектора службы. Осенью 1942 года переведён 
в службу БХСС и работал до марта 1950 года в должностях помощника оперупол-
номоченного, оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного, начальника 
отделения. За время работы в Колпашевском городском отделе милиции был на-
граждён 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 заместителя 
Долгих действовала группа расхитителей, которой было похищено товаров и денег 
на сумму свыше 180 тысяч рублей. По делу было привлечено 12 человек, которые 
получили наказание от 10 до 25 лет лишения свободы.

Некто Кардашевский, работая в разных организациях, занимался хищения-
ми. Против него было возбуждено четыре дела и все они были прекращены из-за 
соответствующих связей. Устроившись в Колпашевский райпотребсоюз, он развил 
преступную деятельность, 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 осуждён сроком на 20 лет.

В обеденный перерыв в горотдел из магазина № 1 Колпашевторга поступил 
сигнал о том, что двое вооружённых пистолетами мужчин требуют от работников 
магазина выдать им выручку. По этому сигналу мы с милиционером Амосовым не-
медленно прибыли в магазин, задержали и обезоружили преступников.

1 марта 1950 года я был назначен начальником Асиновского районного отдела 
милиции и проработал до апреля 1955 года. Раскрываемость в районе в то время 
составляла около 90%. Был раскрыт ряд серьёзных преступлений. За время работы 
в Асино построил здание отдела. Окончил 10 классов вечерней школы. Награждён 
орденом Красной Звезды.

1 апреля 1955 года назначен начальником Пышкино —  Троицкого районного 
отдела милиции, где работал до января 1960 года. Был награждён медалью «За без-
упречную службу» 1-й степени. В то же время окончил Высшую школу МВД СССР. 
Работая в Пышкино-Троицком райотделе, проводил большую работу в бригадах 
колхозов, работавших по освоению новых земель, за что был награждён медалью 
«За освоение целинных и залежных земель».

С января 1960 года работал в должности начальника отдела БХСС УВД, за вре-
мя работы под моим руководством раскрыт ряд серьёзных преступлений в лесной 
промышленности, торговле, системе высшего образования и других отраслях народ-
ного хозяйства. В 1967 году за положительные показатели в работе аппаратов БХСС 
области награждён орденом «Знак Почёта». В 1970 году вышел в отставку в звании 
полковника милиции».

Следует добавить, что Даниил Сафонович Семёнов ушёл в отставку с выслу-
гой в 32 года, кроме названных им наград награждён ещё медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда», «50 лет Советской милиции» и другими юбилейными. 
А в томской милиции работал в 70-х —  90-х годах и его сын Юрий Данилович.
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Отечество в опасности —  
воины-дальневосточники снова на передовой

На начальном этапе Великой Отечественной войны первоочередному призыву 
в армию подлежали те, кто ранее прошёл срочную службу в войсках Красной Армии 
и НКВД или специальную подготовку на военных сборах.

Мобилизация в Действующую Армию началась сразу же после объявления вой-
ны и в дальнейшем, по мере ухудшения обстановки на фронтах, всё возрастала. В от-
личие от довоенных лет, когда призывная кампания проходила, в основном, в осенние 
месяцы, в военное время призывные комиссии военкоматов работали постоянно.

Кроме тех, о ком рассказано выше, было ещё более 90 человек, которые, отслу-
жив в Красной Армии на Дальневосточных рубежах в 30-е годы, пришли на службу 
в правоохранительные органы в Томском регионе. С началом Великой Отечествен-
ной войны все они, кто в 1941-м, кто чуть позднее были вновь призваны в Действу-
ющую Армию и отправлены на советско-германский фронт. Однако, никому из этой 
группы не пришлось дойти фронтовыми дорогами до Победы: две трети из них 
погибли в боях на различных участках фронта или числятся до сих пор пропавшими 
без вести, остальные были демобилизованы в результате ранений ещё в ходе войны 
и вернулись к службе в тылу, где и встретили долгожданную Победу.

О них и их судьбах и пойдёт речь ниже.
Сунгуров Александр Иванович родился в 1907 году 

в деревне Петрово Колпашевского района Томской области, 
окончил 4 класса. До призыва в армию занимался крестьян-
ским хозяйством, охотой, рыбным промыслом. С  1929 по 
1931 год служил в Красной Армии рядовым всадником отдель-
ного кавалерийского эскадрона 2-й Приамурской стрелковой 
дивизии в городе Благовещенске. После увольнения в запас 
в 1931 году принят милиционером Каргасокского районного 
управления милиции и уголовного розыска, в 1933 году пере-
ведён милиционером в Нарымский окружной отдел милиции, 
в 1940 году назначен надзирателем камеры предварительного 

заключения Нарымского ООМ, затем милиционером Колпашевского городского от-
деления милиции Нарымского окружного отдела НКВД. 7 октября 1941 года призван 
Колпашевским районным военкоматом в Красную Армию и отправлен на фронт. 
В июне 1943 года рядовой Александр Сунгуров пропал без вести.

Радомский Борис Сергеевич родился в городе Томске, 
ориентировочно в 1907 году, так как с грудного возраста вос-
питывался в приюте, фамилия записана по первому воспита-
телю. Образование 5 классов. До 1929 года жил в Тогучинском 
районе у второго воспитателя —  М. Шевцова. В 1929 году до-
бровольно ушел в армию, служил пулеметчиком в Даурском 
кавалерийско-пограничном отряде № 53. В 1932 году поступил 
в Томскую совпартшколу, после окончания был командиро-
ван в политотдел Томской железной дороги на станции Тайга 
пропагандистом, затем в Тогучинскую МТС. В 1934–1937 годах 
работал инструктором ОАГС Тогучинского РО НКВД, фельдъе-
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герем Ояшинского РО НКВД. После окончания в 1938 году Томских курсов сержантов 
милиции был назначен начальником паспортно-регистрационного отдела Томского 
городского отдела милиции, затем начальником паспортного стола, паспортистом 
Кривошеинского районного отделения милиции. 27 октября 1941 года призван 
в Красную Армию, в семье осталось трое малолетних детей. В марте 1942 года ря-
довой Борис Радомский пропал без вести.

Степанов Александр Гаврилович родился в 1908 году 
в селе Конинино Томского района Томской области. До при-
зыва в армию крестьянствовал. В 1930 году призван в армию, 
проходил службу красноармейцем в 53-м Даурском погранич-
ном отряде. За время службы неоднократно был поощрён ко-
мандованием отряда. После демобилизации в марте 1933 года 
принят младшим милиционером Томского кавалерийского 
взвода милиции. В 1937 году присвоено звание старшего ми-
лиционера, а вскоре был назначен командиром отделения 
взвода милиции Томского городского отдела РКМ. За добро-
совестное отношение к службе был премирован 50 рублями. 

В марте 1942 года был назначен старшим надзирателем камеры предварительного 
заключения Томского городского отдела НКВД. 22 июля 1942 года призван Том-
ским районным военкоматом в Красную Армию и отправлен на фронт. 4 февраля 
1944 года рядовой Александр Степанов погиб в бою в деревне Востоково Новосо-
кольнического района Тверской области.

Быков  Мирон  Николаевич  родился в  1908  году 
в селе Туендат Первомайского района Томской области, до 
1930 года работал в крестьянском хозяйстве. В 1930–1932 гг. 
служил в Красной Армии рядовым, младшим отделенным 
командиром 61-го стрелкового полка на Дальнем Востоке. 
После демобилизации работал завхозом в колхозе «Путь к со-
циализму» в селе Туендат. В августе 1934 года принят мили-
ционером в Новокусковскую участковую комендатуру отдела 
трудпоселений УНКВД, в январе 1939 года назначен поселко-
вым комендантом в Новокусковскую районную комендатуру. 
28 июля 1941 года призван Пышкино-Троицким районным 
военкоматом в Красную Армию. 1 мая 1944 года старшина 
Мирон Быков погиб в бою.

Григорьев Фёдор Иванович родился в 1909 году в де-
ревне Патрушево Куйбышевского района Новосибирской об-
ласти, окончил 5 классов, работал в крестьянском хозяйстве. 
В 1931–1933 годах служил в Красной Армии рядовым сапёрного 
батальона в городе Улан-Удэ. После армии работал лесообъезд-
чиком райлесхоза в городе Барабинске, агентом-сборщиком 
Сибпушнины. В 1938 году поступил работать бойцом городской 
пожарной охраны НКВД в городе Куйбышеве Новосибирской 
области, затем назначен участковым уполномоченным Куй-
бышевского райотдела милиции, но в декабре 1940 года был 
уволен по сокращению штатов. В феврале 1941 года принят 
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старшим милиционером в Васюганскую районную комендатуру, в мае переведен 
участковым уполномоченным в Томскую районную комендатуру трудпоселений 
НКВД. В феврале 1942 года призван Октябрьским районным военкоматом города 
Новосибирска в Красную Армию. 21 февраля 1945 года старший сержант Фёдор Гри-
горьев умер от ран в эвакогоспитале № 3321.

Цариков Степан Никифорович родился в 1910 году 
в селе Гагарино Зырянского района Томской области в крестьян-
ской семье, окончил 4 класса. В 1930 году вместе с семьёй всту-
пил в колхоз «Красный доброволец» Михайловского сельсове-
та. В 1932 году был призван в армию, служил рядовым в 170-м 
стрелковом полку в городе Сретенске Читинской области. После 
увольнения в запас в 1934 году поступил на службу в милицию 
там же, в Сретенске и был принят милиционером кавалерий-
ского взвода в местное отделение Рабоче-Крестьянской мили-
ции, где вскоре назначен ветеринарным санитаром взвода. За 
отличное несение службы и овладение порученным делом был 

награждён денежной премией. В 1939 году был переведен милиционером в Сретен-
ский райотдел милиции, но в апреле 1941 года был уволен из Сретенской милиции по 
сокращению штатов и вернулся в Зырянку. 23 июня 1941 года мобилизован райвоенко-
матом и направлен на службу милиционером 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.

Иванников Иван Степанович родился в 1909 году в де-
ревне Большая Орловка Томского района Томской области, 
окончил 3 класса. До 1930 года работал в крестьянском хозяй-
стве, затем извозчиком в Томске. В 1932–1934 годах служил 
в Красной Армии пулеметчиком 61-го стрелкового полка в го-
роде Спасске-Дальнем. После демобилизации некоторое вре-
мя работал возчиком на Томском хлебокомбинате, в октябре 
1934 года принят на должность милиционера Томского ведом-
ственного дивизиона рабоче-крестьянской милиции. В марте 
1938 года назначен старшим милиционером, а с ноября того 
же года —  командиром отделения в 3-м отделении милиции 

города 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.

Смокотин Василий Николаевич родился в 1911 году 
в селе Никольск Кривошеинского района Томской области, 
окончил 5 классов. До 1930 года работал в крестьянском хозяй-
стве, затем в колхозе имени Сталина Кривошеинского района. 
В 1933–1935 годах служил в армии курсантом батальонной 
школы, затем младшим командиром 2-го Нерчинского стрел-
кового полка на острове Русском во Владивостоке. В феврале 
1936 года по направлению Кривошеинского райкома ВЛКСМ 
принят милиционером, затем назначен участковым инспек-
тором Кривошеинского районного отделения милиции. В сен-



37

тябре 1939 года назначен участковым уполномоченным Молчановского районного 
отделения милиции. 6 октября 1942 года призван Молчановским районным военко-
матом в Красную Армию. 23 апреля 1945 года старший лейтенант Василий Смокотин 
погиб в бою у деревни Ретцовсфельде в Германии.

Торохов Егор Андреевич родился в 1912 году в деревне 
Бугрыш Сарапульского района в Мордовии, затем переехали 
в Сибирь. Окончил 3 класса, до 1930 года работал в крестьян-
ском хозяйстве, затем вступил в колхоз «Заря» Чаинского рай-
она, был ударником, премирован. В 1934–1937 годах служил 
в армии старшим поваром, командиром отделения 115-го 
стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии. Неоднократно 
награждался командованием части деньгами, ценным подар-
ком, Почетной Грамотой командующего Приморской груп-
пы войск Особой Дальневосточной Краснознаменной армии. 
После демобилизации работал кассиром Бакчарского райфо. 

В мае 1938 года назначен милиционером Бакчарского районного отделения мили-
ции, в 1941 году —  милиционером Парбигского районного отделения НКВД. 15 сен-
тября 1942 года призван Парбигским районным военкоматом в Красную Армию, 
дома осталась жена с трёхлетним сыном. 10 декабря 1942 года рядовой Егор Торохов 
пропал без вести.

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 курсантом, затем 
младшим командиром 120-го стрелкового полка во Влади-
востоке. После демобилизации работал бойцом пожарной 
охраны на Томской карандашной фабрике, там же пило-
ставом. В октябре 1938 года принят надзирателем внутрен-
ней 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.

Одегов Василий Иванович родился в 1910 году в де-
ревне Ляпустино Черновского района Кировской области 
в крестьянской семье. В 1929 году приехал в Томск и поступил 
учиться в педагогический техникум, после окончания двух 
курсов был назначен учителем истории в фабрично-заводскую 
школу-семилетку при Гурьевском металлургическом заводе. 
С 1933 года работал инструктором культурно-воспитательной 
части Парабельской участковой комендатуры, затем заве-
дующим КВЧ Тарской участковой комендатуры. С 1934 года 
служил в армии помощником командира взвода в 34-м стрел-
ковом полку 12-й стрелковой дивизии Отдельной Дальнево-

сточной Красной Армии. После демобилизации в ноябре 1936 года был назначен 
поселковым комендантом Анжерской комендатуры, в 1940 году —  инспектором 
отдела кадров Управления Томасинлага НКВД, затем поселковым комендантом 
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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 награждён орденом Красной Звезды. В 1945 году 
рядовой Василий Одегов погиб в бою.

Шишкин Александр Егорович родился в 1911 году 
в деревне Гришинки Воткинского района, Удмуртия, в кре-
стьянской семье. Отец умер в 1918 году и вскоре семья пере-
ехала в Сибирь, в деревню Поскоево Чаинского района, где 
работала по найму у местных кулаков. В 1929 году уехал в Куз-
басс и поступил на шахту № 5–6 в городе Прокопьевске ра-
бочим обоза. В 1932 году переехал в Колпашево и оформился 
рабочим в трест «Запсибпушнина». В 1934 году был призван 
в Красную Армию, служил рядовым в 1-й Тихоокеанской диви-
зии в городе Владивостоке. После демобилизации в 1936 году 
приехал в Колпашево. Здесь работал сторожем Колпашевского 

заготпункта треста «Заготзерно», в навигацию 1937 года —  комендантом дебарка-
дера на пристани Колпашево, в следующую навигацию —  матросом-спасателем 
Колпашевского ОСВОДа и пекарем в Колпашевском райпо. В июне 1939 года принят 
по заявлению на работу в милицию и назначен милиционером в Чаинское район-
ное 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.

Гаврилов Григорий Кузьмич родился в 1913 году в Бо-
лотненском районе Новосибирской области, работал в колхозе. 
В 1935–1937 годах служил в Красной Армии на Дальнем Восто-
ке стрелком 77-го стрелкового полка 26-й стрелковой дивизии. 
В январе 1940 года вновь призван в армию, до мая 1940-го 
участвовал в финской кампании стрелком 331-го стрелково-
го полка, затем работал стрелком военизированной охраны 
в Томской трудовой колонии № 2. В октябре 1941 года вновь 
мобилизован в Действующую армию, участвовал в боях под 
Москвой на Волоколамском направлении, был ранен, в феврале 
1942 года демобилизован по ранению. С 1942 по 1960 год рабо-

тал надзирателем в Томской трудовой колонии № 2, в детской трудовой колонии № 1 
ОИТК УМВД-УВД Томской области. Сержант. Уволен по выслуге 
лет. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «За безупречную службу». Умер в 1960 году.

Алексеев Николай Романович родился в 1913 году 
в селе Молчаново Томской области в крестьянской семье, 
окончил 4 класса. До 1934 года работал в хозяйстве роди-
телей, затем в  Чулковском леспромхозе Колпашевского 
района. В 1935–1937 годах служил в военно-строительных 
частях Красной Армии в Хабаровске, Владивостоке, Комсо-
мольске-на-Амуре. В ноябре 1937 года принят милиционером 
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в Томский городской отдел милиции, в апреле 1940 года назначен командиром 
отделения взвода милиции при 3-м отделении милиции города Томска. Посту-
пил 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 Армию. Дома осталась жена с двумя малень-
кими дочерьми. 15 декабря 1941 года сержант Николай Алексеев погиб в бою под 
Москвой.

Волохов Иван Никифорович родился в 1912 году в де-
ревне Прудковка Томского района Томской области, получил 
начальное образование. До 1931 года работал в крестьянском 
хозяйстве, затем вступил в колхоз в Наумовском сельсовете 
Туганского района. В 1935–1936 годах служил в Красной Армии 
рядовым 91-го строительного батальона в Приморье. В январе 
1937 года поступил на службу в НКВД и назначен надзирателем 
Томской тюрьмы № 3. В 1940 году окончил 4-й класс школы 
взрослых, ему было присвоено звание отделенного командира. 
21 октября 1941 года призван Томским районным военкоматом 
в Красную Армию. 23 декабря 1941 года рядовой Иван Волохов 
погиб в бою у города Руза Московской области.

Зимин Александр Григорьевич родился в 1913 году 
в деревне Чаинск Чаинского района Томской области в семье 
крестьянина. С 1931 года работал плотником в местном колхозе 
«Новая жизнь». С 1935 года служил в Красной Армии, окончил 
бригадные курсы младшего комсостава и был назначен коман-
диром отделения в 3-м строительном полку в городе Комсо-
мольске-на-Амуре. После увольнения в запас в ноябре 1937 года 
принят на службу милиционером конвойной команды Нарым-
ского окружного отдела милиции, окончил четырехклассную 
школу взрослых при Нарымском окружном отделе Рабоче-Кре-
стьянской милиции. В августе 1941 года был назначен мили-

ционером 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.

Кузнецов Георгий Георгиевич родился в 1913 году 
в селе Петухово Томского района Томской области, отец по-
гиб в первую мировую войну. Получил образование 4 класса. 
С 1930 года работал в колхозе «Путь Сталина» в селе Петухово, 
был ударником труда, премирован отрезом материи и день-
гами за хорошую работу. В 1935–1937 годах служил в Красной 
Армии рядовым 1-го стрелкового полка в городе Комсомоль-
ске-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.

Мерзляков Георгий Михайлович родился в 1913 году в деревне Сухо-
речье Томского района Томской области, окончил 5 классов. До 1930 года работал 
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в крестьянском хозяйстве, затем в колхозе в той же деревне. 
В 1935 году призван в армию, служил в 56-м пограничном 
отряде в городе Благовещенске, затем был переведен в 75-й 
Буреинский пограничный отряд. После демобилизации в ян-
варе 1939 года принят милиционером Томского городского 
отдела милиции, в марте 1941 года назначен участковым 
уполномоченным 2-го отделения милиции. Руководство го-
ротдела положительно отзывалось о его работе. В 1942 году 
ему было присвоено звание сержанта милиции. 20 августа 
1942 года призван Томским районным военкоматом в Крас-
ную Армию. 13 января 1944 года младший сержант Георгий 
Мерзляков пропал без вести.

Ткаченко Емельян Иванович родился в 1913 году в селе 
Уртам Кожевниковского района Томской области в крестьян-
ской семье, окончил 4 класса. До 1933 года работал в колхозе, 
затем поступил работать развозчиком кондитерских изделий 
в трест Сибторг в городе Томске. С 1935 по 1938 год служил 
рядовым красноармейцем в пограничных частях НКВД на 
манчжурской границе. После увольнения в запас в ноябре 
1938 года принят милиционером конвойного взвода Томско-
го 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.

Микутский Иван Антонович родился в 1913 году в де-
ревне Двухречье Томского района Томской области, окончил 2 
класса. До 1935 года работал в крестьянском хозяйстве, затем 
вступил в колхоз «Новый путь» Туганского района. В 1935 году 
призван в армию, служил рядовым 115-го стрелкового полка 
в городе Владивостоке. В феврале 1938 года принят надзира-
телем Томской тюрьмы № 3 УНКВД, в январе 1940 года при-
своено звание отделенного командира. 21 октября 1941 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 
21 июля 1942 года рядовой Иван Микутский погиб в бою в Во-
ронежской области.

Сухушин Иннокентий Данилович родился в 1913 году 
в деревне Городище Парабельского района Томской области, 
окончил 4 класса. До 1935 года работал в своём хозяйстве, 
затем вступил в колхоз «Вторая пятилетка». В 1935–1937 го-
дах служил в армии рядовым, командиром отделения 29-го 
отдельного военно-строительного батальона в городе Комсо-
мольске-на-Амуре, был премирован 800 рублями. В октябре 
1937 года принят старшим милиционером в Парабельскую 
участковую комендатуру, в 1939 году откомандирован на ту 
же должность в Парбигскую поселковую комендатуру. 3 ок-
тября 1941 года призван в Красную Армию. 5 марта 1943 года 
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лейтенант Иннокентий Сухушин погиб в бою у деревни Медведино Старорусского 
района Ленинградской области.

Чирва Иван Фаддеевич родился в 1913 году в деревне 
Бороковка Асиновского района Томской области, окончил 
два класса, с 1930 года работал в колхозе. В 1935–1937 го-
дах служил в армии рядовым, затем командиром 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 Томский городской 
отдел милиции 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 Чудовском рай-
оне Новгородской области.

Цариков  Егор  Никифорович  родился в  1913  году 
в селе Гагарино Зырянского района Томской области, работал 
в колхозе «Красный доброволец». В 1935–1938 годах служил 
в Красной Армии на Дальнем Востоке. В марте 1938 года при-
нят милиционером в Зырянское районное отделение мили-
ции. В октябре 1941 года призван в Красную Армию Зырян-
ским райвоенкоматом, воевал на Карельском фронте, в июле 
1944 года был ранен, с этого времени числится погибшим 
в бою под городом Сальми (Книга Памяти Томской области, 
т. 4. стр. 347). Фактически умер в 1945 году и похоронен в селе 
Михайловка Зырянского района (по книге «Отвага в бою, до-
блесть в труде», т. 4, стр. 273).

Андреев Константин Васильевич родился в 1914 году 
в деревне Виленка Томского района Томской 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-м 
артполку на Дальнем Востоке, в августе —  сентябре 1938 года 
участвовал в боях у озера Хасан. После демобилизации, в апре-
ле 1939 года поступил работать старшим пожарным в тюрьму 
№ 3 НКВД в городе Томске, затем там же был переведен над-
зирателем. 10 сентября 1941 года при-
зван Томским районным военкоматом 

в Красную Армию. 6 ноября 1941 года рядовой Константин 
Андреев пропал без вести.

Антоненко Михаил Иванович родился в 1914 году 
в деревне Татьяновка Шегарского района Томской области 
в семье крестьянина, окончил 3 класса. В 1933 году вместе 
с семьёй вступил в колхоз имени 16-й годовщины Октября 
в той же деревне. В 1936 году призван в Красную Армию, 
служил в стрелковом полку на Дальнем Востоке. После демо-
билизации в ноябре 1938 года принят милиционером в Том-
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ский городской отдел милиции. 24 апреля 1942 года призван Томским районным 
военкоматом в Красную Армию. В январе 1943 года рядовой Михаил Антоненко 
пропал без вести.

Конев Андриан Егорович родился в 1912 году в селе Коларово Томского 
района Томской области. В 1935–1938 годах служил командиром пулемётного рас-
чёта в 55-м пограничном отряде НКВД. В 1939–1941 годах работал милиционером 
Томского городского отдела НКВД. В 1942 году призван в армию, воевал рядовым 
47-го гвардейского казачьего полка 12-й гвардейской Донской казачьей дивизии 
5-го гвардейского Донского казачьего корпуса на Степном, 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. С 1945 по 1963 год работал милиционером, дежурным бюро пропусков, 
командиром отделения ведомственного взвода, дежурным вытрезвителя, милици-
онером оперативного и ведомственного взвода милиции в городе Томске. Старший 
сержант милиции. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Крас-
ной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 1-й степени. Умер в 1994 году.

Бурянин Михаил Николаевич родился в 1914 году 
в деревне Мало-Баткат Шегарского района Томской области 
в семье крестьянина, окончил 2 класса. В 1930 году вступил 
в колхоз «Заря Востока» по месту жительства. В 1936–1938 гг. 
служил в Красной Армии рядовым 315-го стрелкового полка 
148-й стрелковой дивизии в Приморье. После демобилизации 
работал пожарным на Томской спичечной фабрике «Сибирь». 
В январе 1940 года вновь был мобилизован в Красную Ар-
мию, 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 надзирателем. 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. —  Россошанский Ростовской области.

Лебедев Гавриил Иванович родился в 1915 году в де-
ревне Белоусово Томского района Томской области, окончил 4 
класса. С 1931 года работал в колхозе «Красная волна» в дерев-
не Белоусово. В 1936 году призван в Красную Армию, служил 
в 75-м Буреинском пограничном отряде на Дальнем Востоке. 
В январе 1940 года по направлению Вокзального райкома 
ВЛКСМ города Томска принят надзи-
рателем Томской тюрьмы № 3 УНКВД. 
28 октября 1941 года призван Томским 
районным военкоматом в Красную Ар-
мию. В январе 1942 года рядовой Гаври-
ил Лебедев пропал без вести.

Перемитин Андронит Петрович родился в 1914 году 
в деревне Мало-Нестерово Парабельского района Томской об-
ласти, окончил 2 класса сельской школы, до 1935 года работал 
в крестьянском хозяйстве, затем вступил в колхоз имени Мо-
лотова. В 1936–1938 годах служил в Красной Армии рядовым 
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красноармейцем на станции Раздольная в Приморье. Участвовал в боях у озера Ха-
сан, 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.

Тукмачев Иван Иванович родился в 1914 году в селе 
Колбинка Кривошеинского района Томской области, в кре-
стьянской семье. В 1922 году переехал с семьёй в Томск, окон-
чил 6 классов, учился в школе ФЗУ при заводе «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 Воро-
шилова. В 1936–1938 годах служил в армии, в 32-й стрел-
ковой дивизии на Дальнем Востоке, участвовал в боевых 
действиях 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 Управления Рабоче-Крестьянской милиции Новосибирской об-
ласти, затем оперуполномоченным 3-го отделения ОУР УРКМ. В августе 1940 года 
по его просьбе переведён паспортистом в Чаинский районный отдел милиции, 
в 1941 году назначен участковым уполномоченным Чаинского районного отде-
ления НКВД. 17 июля 1942 года ушел добровольно на фронт в составе 150-й Си-
бирской добровольческой дивизии. 15 декабря 1942 года старший сержант Иван 
Тукмачев погиб в бою в деревне М. —  Клемятино Бельского 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 кол-
хозе в родном Филиппове. В 1935 году устроился рабочим в ка-
менно-обрабатывающие мастерские в городе Томске, затем 
перешел работать в Томский горзелентрест рабочим. С дека-
бря 1936 по декабрь 1939 года проходил службу в Красной Ар-
мии, был связистом в 69-м пограничном отряде в Ханкайском 
районе Приморья. За добросовестное отношение к службе 
получил несколько благодарностей от 
командования отряда. После увольнения 

в запас в январе 1940 года принят по направлению Томского 
горкома ВЛКСМ милиционером 2-го отделения милиции го-
рода Томска. 24 апреля 1942 года призван Томским районным 
военкоматом в Красную Армию. 24 декабря 1943 года рядовой 
Михаил Холдеев погиб в бою в посёлке Кушлики Полоцкого 
района Витебской области.

Панов Северьян Петрович родился в 1914 году в де-
ревне Большое Паново Колпашевского района Томской об-
ласти, окончил 3 класса, до 1936 года работал в крестьян-
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ском хозяйстве. В 1936 году призван в армию, проходил службу командиром 
отделения в/ч 11 (при штабе Дальневосточной Армии) в Хабаровске. В октябре 
1938 года принят милиционером во 2-е отделение милиции гюрода Томска. 
В 1940 году прошел восьмимесячные сборы-курсы младших лейтенантов запаса 
(КУКСЗ) в городе Ялуторовске. В сентябре 1940 года назначен учетчиком воен-
но-учетного стола 3-го отделения милиции Томского городского отдела милиции. 
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.

Петров Александр Иванович родился в 1915 году в де-
ревне Петрово Томского района Томской области, окончил 5 
классов. Отец погиб в первую мировую, осталось семеро детей. 
С 1930 года работал в колхозе животноводом. В 1936–1938 го-
дах служил в Красной Армии в Хабаровске, где окончил полко-
вую школу, был назначен младшим командиром взвода в пу-
леметную 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 трехме-
сячные сборы при танковой части № 8142, в 1940 году прошел 
месячные сборы в лагере Осоавиахима в Новосибирске. В авгу-

сте 1940 года принят старшим делопроизводителем в Томскую тюрьму № 3 УНКВД. 
31 января 1942 года призван Томским районным военкоматом в Красную Армию. 
11 июля 1944 года старший лейтенант Александр Петров погиб в бою в деревне 
Ульяново Витебской области.

Родиков Петр Никитович родился в 1915 году в посёлке 
Тогур Колпашевского района Томской области в крестьянской 
семье, окончил 4 класса. Вначале работал с родителями в еди-
ноличном хозяйстве, в 1934 году вступил в колхоз «Советский 
Север» в деревне Петропавловка Колпашевского района, ра-
ботал рядовым колхозником, затем бригадиром полеводче-
ской бригады. В 1936 году призван в Красную Армию, служил 
рядовым в кавалерийском полку в Забайкальском военном 
округе, на станции Борзя. После окончания военной службы 
направлен Колпашевским райкомом ВЛКСМ на службу в ми-
лицию, в октябре 1938 года принят милиционером конвойного 

взвода Нарымского окружного отдела Рабоче-Крестьянской 
милиции в городе Колпашево. 7 октября 1941 года призван 
Колпашевским районным военкоматом в Красную Армию. 
В октябре 1942 года рядовой Пётр Родиков пропал без вести.

Скулкин Пётр Архипович родился в 1914 году в де-
ревне Бабенская Солобелякского района Кировской области. 
В 1926 году переехал с родителями в Тегульдетский район, 
окончил 6 классов. В 1931 году работал в колхозе «Новая заря» 
в селе Тазарачево, в 1932–1936 годах —  колхозник, бригадир, 
счетовод в колхозе «Красный Север» в посёлке Тутальская 
Горка. В 1936–1938 годах служил в армии рядовым 77-го от-
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дельного строительного батальона на Дальнем Востоке. С 1938 года работал мили-
ционером в линейном 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 Тегульдетское районное отделение НКВД. 27 сен-
тября 1941 года призван Тегульдетским районным военкоматом в Красную Армию, 
дома осталась жена с годовалым сыном. 18 августа 1943 года Пётр Скулкин погиб 
в бою у деревни Пустошка Мгинского района Ленинградской области.

Сурков Никита Алексеевич родился в 1914 году в де-
ревне 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 на-
значен надзирателем камеры предварительного заключения 
Томского городского отдела милиции. 28 ноября 1941 года 
призван Томским районным военкоматом в Красную Армию, 
дома осталась жена с трёхлетней дочерью. В мае 1942 года 
рядовой Никита Сурков пропал без вести.

Баранов Иван Петрович родился в 1916 году в деревне 
Николаевке Томского района Томской области. В 30-х годах 
работал в колхозе имени Чкалова Туганского района. В 1936–
1939 годах служил в армии рядовым 100-го полка войск НКВД 
в Хабаровском крае, затем работал пекарем на хлебокомби-
нате в Павлодаре, грузчиком на пристани Барнаул. 30 июня 
1941 года призван в Действующую Армию, воевал рядовым 
160-го отдельного разведывательного батальона 107-й мото-
стрелковой дивизии на Западном фронте, в августе 41-го был 
тяжело ранен, в апреле 1942 года демобилизован по ранению. 
С июля 1942 года работал милиционером, помощником посел-

кового коменданта, районным пожарным инспектором, с 1946 года —  участковым 
уполномоченным в Туганском районном отделе милиции Томской области. Старший 
лейтенант милиции. В 1956 году уволен. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

Полунин Алексей Семенович родился в 1914 году. 
В 1936–1938 годах служил в Красной Армии на Дальнем Вос-
токе. С 1938 года работал милиционером Томского городского 
отдела милиции. В октябре 1941 года вновь мобилизован в ар-
мию, воевал рядовым 218-го стрелкового полка 80-й стрелко-
вой дивизии на Ленинградском фронте. В 1942 году был ранен, 
демобилизован по ранению. С 1942 по 1971 год работал мили-
ционером ведомственного взвода по охране зданий советских 
и партийных органов и учреждений Госбанка в городе Томске. 
Старшина милиции. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 1-й степени, юбилейными.
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Рыжук Федор Семенович родился в 1914 году в деревне Царицынка Перво-
майского района Томской области. В 30-х годах работал в колхозе, в 1936–1938 годах 
служил в Красной Армии на Дальнем Востоке рядовым 315-го стрелкового полка. 
С 1938 года работал милиционером в Томском городском отделе НКВД. В сентябре 
1941 года мобилизован в армию, воевал командиром отделения 276-го стрелко-
вого полка 77-й горнострелковой дивизии на Северо-Кавказском фронте, в июне 
1942 года демобилизован по болезни. С июля 1942 года работал милиционером, ко-
мандиром отделения в подразделениях милиции города Томска, в декабре 1945 года 
уволен по состоянию здоровья. В январе 1947 года принят вновь, работал вахтером, 
милиционером комендантского отделения хозяйственного отдела УМВД —  УВД, 
с 1962 до 1966 года —  милиционером отдельного ведомственного взвода по охра-
не учреждений Госбанка. Старший сержант милиции. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 1-й степени, юбилейными.

Агеев Николай Евдокимович родился в  1915  году 
в деревне Городище Парабельского района Томской области 
в крестьянской семье, до 1933 года работал в своём 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 войсковой ча-
сти № 7110 на Дальнем Востоке. После демобилизации в де-
кабре 1939 года поступил на службу старшим милиционером 
в Парабельскую районную комендатуру трудпоселений НКВД. 
23 сентября 1941 года призван Парабельским районным во-
енкоматом в Красную Армию. В 1942 году рядовой Николай 
Агеев погиб под Сталинградом.

Аникин Илья Дмитриевич родился в 1915 году в де-
ревне Терсалгай Кожевниковского района Томской области 
в крестьянской семье, окончил 3 класса. С 1935 года работал 
в колхозе. В 1937–1938 годах служил в Красной Армии рядо-
вым войсковой части № 9504 в бухте Находка. После демо-
билизации был рабочим в магазине № 1 спецторга в городе 
Томске. В марте 1939 года принят по заявлению милиционе-
ром Томского городского отдела милиции. В июне 1941 года 
окончил шестимесячные курсы по переподготовке участко-
вых 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.

Атимасов Гавриил Яковлевич родился в 1916 году в де-
ревне 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 пограничном от-
ряде на Дальнем Востоке. В 1939 году был переброшен на се-
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веро-западную границу, служил во 2-м пограничном полку, стрелком-плотником 
в 8-м отдельном строительном батальоне в Карелии, участвовал в финской кам-
пании, был награждён командованием деньгами. После демобилизации в январе 
1941 года принят милиционером в Томский районный отдел милиции. 27 сентября 
1941 года призван Асиновским районным военкоматом в Красную Армию. 19 фев-
раля 1942 года рядовой Гавриил Атимасов погиб в бою под Ленинградом.

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 Тихоокеан-
ском флоте, сначала курсантом полковой школы во Владиво-
стоке, затем отделенным командиром в почтовом ящике № 3 
в городе Охотске. После демобилизации в ноябре 1940 года 
принят милиционером в Томский городской отдел милиции. 
10 сентября 1941 года призван Томским районным военкома-
том в Красную Армию. В сентябре 1942 года младший лейте-
нант Яков Гаврилов пропал без вести.

Жарков Михаил Петрович родился в 1915 году в селе 
Трубачево Шегарского района Томской области, отец погиб 
в первую мировую войну. Окончил 3 класса, до 1934 года ба-
трачил, работал в крестьянском хозяйстве, затем вступил 
в колхоз имени XVIII партсъезда в селе Трубачево. В 1937–
1939 годах служил в Красной Армии рядовым 2-го стрелкового 
полка в Комсомольске-на-Амуре. После демобилизации снова 
вернулся в колхоз. В ноябре 1941 года принят милиционером 
в Шегарское районное отделение НКВД. 19 августа 1942 года 
призван Шегарским районным военкоматом в Красную Ар-
мию. В 1944 году рядовой Михаил Жарков пропал без вести.

Журавлев Григорий Яковлевич родился в 1916 году 
в  селе Зиничи Кировской области, в  крестьянской семье. 
В 1926 году вместе с отцом приехал на жительство в Томск, где 
учился в школе. В 1931 году поступил учиться в школу ФЗУ при 
заводе «Металлист» (ныне ТЭМЗ), после окончания школы был 
направлен на Новосибирский завод горного оборудования, ра-
ботал формовщиком, браковщиком, контрольным мастером по 
выпуску продукции. В 1935–1937 годах работал формовщиком 
на Томском весовом заводе, затем на заводе «Металлист». С сен-
тября 1937 года служил в Красной Армии в городе Владивостоке, 
где закончил школу младших командиров, исполнял обязан-

ности командира взвода, старшины подразделения, за время службы имел неодно-
кратные поощрения. После демобилизации в октябре 1940 года поступил на службу 
в милицию, принят учётчиком военно-учётного стола 1-го отделения милиции города 
Томска. 14 марта 1942 года призван Томским городским военкоматом в Красную Ар-
мию и убыл на фронт. 14 октября 1942 года старшина Григорий Журавлев погиб в бою.

Зайкин Дмитрий Титович родился в 1916 году в городе Томске. В возрас-
те восьми месяцев потерял мать, до 12 лет воспитывался у чужих людей. После 
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окончания 5 класса поступил в школу ФЗУ. В 1931–1937 го-
дах работал мотористом на Томской железной дороге, за-
тем в пригородном хозяйстве железной дороги, в совхозе 
«Металлист», в колхозе «Перестройка» Туганского района. 
В 1937 году ушел в армию, где окончил курсы шоферов, слу-
жил шофером во 2-м мотопонтонном полку в городе Благо-
вещенске. После демобилизации в декабре 1939 года принят 
милиционером в Туганское районное отделение милиции, 
с августа 1941 года —  милиционер Туганского районного от-
деления НКВД. В марте 1942 года призван Туганским райво-
енкоматом в Красную Армию. В феврале 1943 года Дмитрий 
Зайкин умер от ран в госпитале.

Иванов Александр Михайлович родился в 1914 году 
в деревне Кайтес Шегарского района Томской области, окон-
чил 5 классов, работал в крестьянском хозяйстве. В 1933 году 
вступил в колхоз, работал кладовщиком. В 1936 году переехал 
в Томск, работал на строительстве шпалопропиточного завода, 
затем в пожарной охране Томской государственной мельницы, 
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 Томско-
го 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 Шегарским районным военкоматом в Красную 
Армию. 12 сентября 1944 года рядовой Александр Иванов погиб в бою.

Климов Фёдор Дмитриевич родился в 1916 году в де-
ревне Белоусово Томского района Томской области, окончил 5 
классов. С 1930 года работал в колхозе «Красная волна» Томского 
района. В 1937–1939 годах служил рядовым в войсках НКВД в го-
роде 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 милиционером 
в Колпашевскую райкомендатуру отдела 
трудпоселений УНКВД, с июня 1942 года 

назначен старшим милиционером. 28 сентября 1942 года при-
зван Томским райвоенкоматом в  Красную Армию. 2  июня 
1943 года рядовой Фёдор Климов погиб в бою у посёлка Третий 
Хомутовского района Курской области.

Ковалевич Иван Осипович родился в 1916 году в селе 
Новиковка Асиновского района Томской области, окончил 
класса. С 1932 года работал в колхозе «Вехи Ленина» в селе 
Новиковка. В ноябре 1937 года призван в Красную Армию, 



49

служил в пограничном отряде на станции Шмаковка, затем в Павло-Федоровской 
комендатуре Приморского края, в 1938 году был награжден Почетной Грамотой. 
После демобилизации в феврале 1941 года принят надзирателем в Томскую тюрьму 
№ 3 УНКВД. 9 ноября 1941 года призван Асиновским районным военкоматом в Крас-
ную Армию. 30 июня 1942 года рядовой Иван Ковалевич погиб в бою в Орловской 
области.

Крючков Андрей Иванович родился в 1916 году в селе 
Мало-Устекинское Дуван-Мечетлинского района в Башкор-
тостане, в крестьянской семье, окончил 3 класса. В 1933 году 
переехал с семьёй в район села Бакчар, работал в колхо-
зе имени Будённого. В 1937 году был призван в Красную 
Армию, служил рядовым войсковой части № 7110 в Хаба-
ровском крае. В феврале 1940 года принят старшим мили-
ционером в Парбигскую комендатуру Управления исправи-
тельно-трудовых лагерей НКВД. 3 октября 1941 года призван 
Бакчарским районным военкоматом в Красную Армию, ушел 
на фронт и погиб в бою.

Луков Фёдор Павлович родился в 1916 году в деревне 
Гынгазово Шегарского района Томской области. В 1920 году 
родители умерли, воспитывался в семье дяди. Окончил 6 клас-
сов, учился в школе ФЗУ. До 1935 года работал в колхозе пче-
ловодом, затем два года —  учителем в Шегарском районном 
отделе народного образования. В 1937 году призван в армию, 
служил рядовым в 100-м стрелковом батальоне войск НКВД 
на Дальнем Востоке. В феврале 1940 года принят по направле-
нию 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.

Охотин Герасим Денисович родился в 1916 году в де-
ревне Ильино Шатровского района Челябинской области, 
окончил 3 класса. В 1929 году переехал с семьёй в Парабель-
ский район, до 1935 года работал в крестьянском хозяйстве, 
занимался охотой. В 1935–1937 годах работал скотником Па-
рабельского опытного поля, кочегаром на пароходе «Совет-
ская Россия» Томского пароходства. В 1937–1939 годах служил 
в Красной Армии рядовым, отделенным командиром войско-
вой части № 7110 на Дальнем Востоке. В феврале 1940 года 
принят старшим милиционером в Парабельскую районную 
комендатуру, работал в Новиковской поселковой комендатуре. 

3 октября 1941 года призван Парабельским районным военкоматом в Красную Ар-
мию, дома осталась жена с грудным сыном. В мае 1942 года сержант Герасим Охотин 
пропал без вести.

Петров Михаил Дмитриевич родился в 1913 году в деревне Гынгазово Ше-
гарского района Томской области, окончил 4 класса. В 1930 году вступил в колхоз 
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имени Куйбышева в своей деревне. В 1937 году был призван 
в армию, служил рядовым в отдельном строительном бата-
льоне в городе 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 дивизии участвовал в феврале-марте 1940 года 
в финской кампании, затем, до сентября 1940 года побывал 
с дивизией в Прибалтике, Бессарабии, Минске, имел поощ-
рения от командира дивизии. В ноябре 1940 года принят ми-
лиционером в Томский городской отдел милиции. 28 октября 
1941 года призван Томским районным военкоматом в Крас-

ную Армию, дома остались жена и трехлетний сын. В марте 1942 года рядовой Ми-
хаил Петров пропал без вести.

Цибулин Алексей Кузьмич родился в 1914 году в де-
ревне Борисовка Томского района Томской области в кре-
стьянской семье, окончил 4 класса сельской школы. С 1930 
по 1937 год работал в колхозе имени Молотова Туганского 
района. В 1937 году был призван в Красную Армию, прошел 
обучение в полковой школе в городе Ворошилове, служил ко-
мандиром отделения горно-вьючной батареи 312-го стрел-
кового полка на станции Липовцы Приморского края. После 
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 районным военкоматом в Красную 
Армию и отправлен на фронт. 29 августа 1942 года сержант Алексей Цибулин погиб 
в бою под Сталинградом.

Чичканов Василий Фёдорович родился в 1916 году 
в деревне Арышево Зырянского района Томской области, 
окончил 4 класса, с  1933  года работал в  колхозе. В  1937–
1939 годах служил в армии в войсках НКВД, сначала в Хаба-
ровске в 171-м стрелковом полку, затем в 322-м стрелковом 
полку на станции Раздольная. В январе 1940 года по направ-
лению Томского горкома ВЛКСМ принят милиционером 
в Томский городской отдел милиции. 28 октября 1941 года 
призван Зырянским районным воен-
коматом в Красную Армию и ушел на 
фронт. В октябре 1942 года рядовой Ва-

силий Чичканов пропал без вести.
Шихов Иван Алексеевич родился в 1916 году в деревне 

Караколь Асиновского района Томской области в крестьянской 
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 городе Биробиджане. После увольнения в запас, по направ-
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лению райкома ВЛКСМ был принят милиционером Пышкино-Троицкого районного 
отделения милиции. Руководство РОМ не раз отмечало его добросовестное, вдумчи-
вое отношение к службе, ответственность за порученное дело, и в октябре 1941 года 
он был назначен на должность участкового уполномоченного 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 добровольческую сибир-
скую стрелковую, впоследствии 22-ю гвардейскую, дивизию. 27 ноября 1943 года 
рядовой Иван Шихов погиб в бою в деревне Симоновка Смоленской области.

Буланов Семен Михайлович родился в 1916 году в Белоруссии, с 1932 года 
работал колхозником в Шегарском районе, пекарем на Томском хлебозаводе. В 1937–
1940 годах служил в Красной Армии на Дальнем Востоке рядовым 7-го отдельного 
разведывательного батальона 34-й стрелковой дивизии, затем работал вахтером ко-
мендатуры в УНКВД Хабаровского края. В марте 1942 года вновь призван в Красную 
Армию, воевал курсантом полковой школы, командиром взвода 2-го кавалерийского 
полка 7-й кавалерийской дивизии на Западном фронте. В марте 1943 года был ра-
нен, в августе демобилизован по ранению. С 1943 по 1945 год работал участковым 
уполномоченным, пожарным инспектором в Шегарском РО НКВД, с 1945 года —  ин-
структором оформления актов гражданского состояния, участковым уполномочен-
ным, комендантом Вавиловской, Суховской и Богатырёвской спецкомендатур в Бак-
чарском районе. Младший лейтенант. В 1954 году уволен по сокращению штатов. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «30 лет Советской Армии и Флота».

Паутов Валентин Мильевич родился в 1915 году в го-
роде Томске, окончил Томский индустриальный техникум. 
С 1937 по июль 1941 года служил краснофлотцем, курсантом, 
старшим электриком в 61-м, 75-м, 65-м морских пограничных 
отрядах, в результате ранения при исполнении служебных 
обязанностей потерял левый глаз и получил инвалидность. 
В 1941–1943 годах работал электромехаником на авиазаводе 
имени В. Чкалова в городе Новосибирске, инспектором по 
эксплуатации, мастером на 5-м Государственном подшип-
никовом заводе в Томске. В июле 1943 года пришел работать 
оперуполномоченным уголовного розыска в Томский город-

ской отдел милиции. В сентябре 1943 года откомандирован в освобождённый от 
немцев город Житомир, где работал оперуполномоченным отдела БХСС, старшим 
инструктором политчасти, командиром взвода милиции, оперуполномоченным 
отдела уголовного розыска Житомирского 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 работал начальником 2-го отделения милиции, старшим инспектором, 
заместителем начальника отдела службы, заместителем начальника отдела охраны 
УВД, начальником отдела охраны Томского городского отдела милиции. Подполков-
ник милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 2002 году.

Шумилкин Павел Евдокимович родился в 1916 году в деревне Знаменка 
Молчановского района Томской области. В 1932–1937 годах работал на Могочин-
ском лесозаводе, в 1937–1940 годах служил рядовым в 39-м артиллерийском полку 
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39-й стрелковой дивизии в городе Владивостоке, участник 
событий на озере Хасан, затем работал осмотрщиком вагонов 
на станции Владивосток. В 1942 году вновь призван в армию, 
воевал командиром отделения связи в 7-м гвардейском воз-
душно-десантном артиллерийском полку 9-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии на Степном, 2-м Украинском 
фронтах, в январе 1944 года был тяжело ранен, в августе де-
мобилизован по ранению. С января 1945 года работал помощ-
ником коменданта Молчановского районного отдела МВД, 
с 1956 года —  комендантом спецкомендатуры, оперуполномо-
ченным Парбигского районного отдела милиции, комендан-

том Парбигского поселкового отделения милиции, с 1966 по 1974 год —  начальником 
отдела вневедомственной охраны при Бакчарском районном отделе внутренних дел 
Томской области. Майор милиции. Уволен по болезни, с выслугой 36 лет. Награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными. Умер в 1997 году.

Фахрутдинов  Ахунзян  Шарынзянович  родился 
в 1910 году в деревне Серебряково Томского района Томской 
области, работал возчиком на профтехкомбинате в Томске. 
В 1937–1940 годах служил в армии рядовым 131-го стрелко-
вого полка на Дальнем Востоке. В 1940–1941 годах служил 
стрелком ВОХР ИТК-6 в городе Томске. В сентябре 1941 года 
вновь призван в армию, воевал рядовым 245-го стрелкового 
полка 123-й стрелковой дивизии на Ленинградском фронте, 
в июле 1943 года был ранен, в ноябре 1943 года демобилизо-
ван по ранению. Работал в колхозе, в подсобном хозяйстве 
Томской туберкулезной больницы. С 1948 по 1970 год работал 

надзирателем, старшим контролером в тюрьме № 1 города Томска, следственном 
изоляторе № 1 ОИТУ УВД. Сержант внутренней службы. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными. Умер в 1984 году.

Бабанов Василий Матвеевич родился в 1917 году в Исетском районе Курган-
ской области в семье крестьянина, окончил 4 класса. В 1929 году переехал с семьёй 
сначала в Кривошеинский, затем в Бакчарский район. До 1934 года работал по 
найму у крестьян, затем вступил в колхоз «Таёжный передовик» в селе Плотниково. 
В 1937 году назначен инспектором льноволокна в Бакчарское отделение «Заготлён». 
В 1938–1940 гг. служил в Красной Армии рядовым 2-го отдельного конно-артил-
лерийского дивизиона в Приморье. В 1940–1943 годах работал директором загот-
конторы Бакчарского райпотребсоюза. 1 января 1944 года назначен участковым 
уполномоченным Бакчарского районного отдела НКВД. 14 января призван Бакчар-
ским районным военкоматом в Красную Армию, дома осталась жена с двухлетней 
дочерью. В декабре 1944 года рядовой Василий Бабанов погиб в бою на территории 
Латвии.

Васильев Тимофей Иванович родился в 1916 году в деревне Ново-Покров-
ка Кожевниковского района Томской области, получил начальное образование. До 
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1930 года пас скот в селах Новотроицком и Покровке. В 1931–1938 годах работал 
счетоводом в колхозе, рабочим и мастером Новопокровского молочного заво-
да, заведующим отделением, помощником мастера, лаборантом Бабарыкинского 
и Староювалинского маслозаводов, директором Верхне-Чебулинского раймасло-
прома. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии: курсантом школы младших 
командиров 95-го отдельного артдивизиона, старшим разведчиком батареи 81-го 
отдельного артдивизиона в Приморье. В ноябре 1940 года принят помощником 
оперуполномоченного 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 Радзи-
вилишки в Литве.

Глазков Георгий Прокопьевич родился в 1918 году 
в селе Уртам Кожевниковского района Томской области в кре-
стьянской семье, окончил 6 классов. В 1934–1938 годах работал 
экспедитором Томторга. С 1938 года служил в Красной Армии 
рядовым 62-го железнодорожного полка в городе Сковоро-
дино 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 Крас-
ную Армию. 2 января 1942 года рядовой Георгий Глазков про-
пал без вести.

Громышев Иван Васильевич родился в 1917 году в селе 
Громышевка Зырянского района Томской области, окончил 
5 классов, переехал с родителями в Томск, где поступил уче-
ником токаря в Томский винотрест. В 1934 году поступил на 
работу в пожарную охрану Томских государственных мельниц. 
В 1937 году уехал в Читинскую область, где работал стрелком 
военизированной охраны 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 
дивизиона. После демобилизации приехал в Томск и в де-

кабре 1940 года принят надзирателем вытрезвителя Томского городского отдела 
милиции. 27 сентября 1941 года призван Томским районным 
военкоматом в Красную Армию. В июне 1942 года рядовой 
Иван Громышев пропал без вести.

Гурьев Николай Прокопьевич родился в 1918 году 
в селе Ежи Первомайского района Томской 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 рабо-
тал трактористом в Пышкино-Троицкой машино-тракторной 
станции. В 1938–1940 годах служил рядовым красноармейцем 
в 232-м отдельном саперном батальоне на станции Шкотово 



54

в Приморье. После увольнения в запас пришел на службу в милицию и в ноябре 
1940 года был назначен милиционером Пышкино-Троицкого районного отделения 
милиции. В июне 1942 года был назначен участковым уполномоченным в том же 
районе. 25 августа 1942 года призван Пышкино-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 де-
ревне 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 пулемётного батальона на Дальнем 
Востоке, был группкомсоргом и политгрупповодом. За время 
службы командованием части ему неоднократно объявлялись 
благодарности, награжден Почетной Грамотой. После демоби-
лизации в январе 1941 года по направлению райкома ВЛКСМ 
принят участковым уполномоченным в Асиновское районное 

отделение милиции. 15 октября 1941 года призван Асиновским районным военко-
матом в Красную Армию, дома осталась жена с двумя маленькими детьми. 23 мая 
1943 года младший лейтенант Максим Данильчук погиб в бою в деревне Медниково 
Старорусского района Ленинградской области.

Девяшин Георгий Степанович родился в 1917 году 
в деревне Верхне-Сеченово Томского района Томской обла-
сти, окончил 4 класса. До 1934 года работал в крестьянском 
хозяйстве. В 1935–1937 годах работал возчиком почты в Том-
ске, грузчиком на Томской ТЭЦ. В ноябре 1937 года по на-
правлению 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 горкомом ВЛКСМ в милицию, назначен 
участковым уполномоченным 1-го отделения милиции города 

Томска, в июне 1940 года переведен на ту же должность в Томское районное отделе-
ние милиции, с августа 1941 года —  участковый уполномоченный Томского город-
ского отдела НКВД, сержант милиции. 8 декабря 1942 года призван Томским рай-
онным военкоматом в Красную Армию. 20 августа 1943 года 
сержант Георгий Девяшин погиб в бою в деревне Деревково 
Старорусского района Ленинградской области.

Дергачев Аким Ефимович родился в 1917 году в де-
ревне Калиновка Первомайского района Томской области 
в крестьянской семье, окончил 4 класса. До 1938 года рабо-
тал в колхозе «Идеи Ленина» в родной Калиновке. С 1938 по 
1940 год служил в Красной Армии рядовым 232-го отдельного 
саперного батальона на станции Шкотово Приморского края. 
После службы в армии вернулся домой, по направлению рай-
кома комсомола поступил на службу в милицию и в декабре 
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1940 года был назначен милиционером Пышкино-Троицкого районного отделения 
милиции. 26 сентября 1941 года призван Пышкино-Троицким районным военко-
матом в Красную Армию и ушел на фронт, оставив дома жену и малолетнего сына. 
21 марта 1944 года рядовой Аким Дергачев погиб в бою.

Зиборов Иван Осипович родился в 1917 году в дерев-
не Подлесовка Томского района Томской области, окончил 
4 класса. С 1935 года работал в колхозе имени Н. Крупской 
Туганского района. В 1938–1940 годах служил в Красной Ар-
мии рядовым 178-го стрелкового полка в Приморье. В дека-
бре 1940 года принят надзирателем вытрезвителя Томского 
городского отдела милиции. 28 октября 1941 года призван 
Томским районным военкоматом в Красную Армию. 15 де-
кабря 1941 года рядовой Иван Зиборов погиб в бою у деревни 
Ларюшино Московской области.

Иващенко Василий Гаврилович родился в 1917 году 
в деревне Ольговка Томского района Томской области, окон-
чил 4 класса. С 1933 года работал в колхозе имени Чкалова 
в деревне Николаевка Туганского района. С 1938 года служил 
в Красной Армии рядовым 137-го отдельного артиллерий-
ско-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 военкома-
том в Красную Армию. 23 июля 1943 года старший сержант 
Василий Иващенко погиб в бою у деревни Кизилово Беседин-
ского района Курской области.

Коровин Борис Иванович родился в 1918 году в деревне Пахурово Карпо-
горского района Архангельской области, в крестьянской семье. В 1930 году переехал 
с семьёй в Тегульдетский район, окончил Ново-Шумиловскую семилетнюю школу. 
С 1934 по 1936 год работал в колхозе «Завет Ильича», затем райком комсомола на-
правил его на работу контролёром в райфинотдел. В 1938–1940 годах служил в Крас-
ной Армии в Хабаровском крае. После службы некоторое время работал инспекто-
ром Госбанка. В январе 1941 года принят старшим милиционером в Тегульдетскую 
районную комендатуру трудпоселений НКВД, которая располагалась в деревне Но-
во-Шумилово. В марте 1942 года назначен поселковым комендантом Тегульдетской 
райкомендатуры. 21 мая 1942 года призван Тегульдетским 
районным военкоматом в Красную Армию. В 1943 году Борис 
Коровин погиб в бою.

Панов Николай Яковлевич родился в 1916 году в селе 
Варгатер Чаинского района Томской области в крестьянской 
семье, окончил 3 класса. С четырнадцати лет работал в колхозе 
«Маяк» в деревне Светлянка Чаинского района помощником 
пчеловода, колхозником, бригадиром, счетоводом, был ин-
структором по пчеловодству Чаинского районного земельного 
отдела. С 1938 по 1940 год служил в Красной Армии писарем 
146-го отдельного строительного батальона в Приморье. За 
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безупречную службу и активную общественную работу имел семнадцать поощрений 
от командования части. После демобилизации назначен инструктором Чаинского 
райисполкома. 25 июля 1941 года по направлению райкома ВКП(б) принят на долж-
ность районного пожарного инспектора Чаинского районного отделения НКВД. 
17 июля 1942 года ушел добровольцем на фронт и отправлен Чаинским районным 
военкоматом в формировавшуюся в Новосибирске 150-ю Сибирскую доброволь-
ческую дивизию. В феврале 1943 года рядовой Николай Панов пропал без вести на 
Западном фронте.

Попов Михаил Епифанович родился в 1917 году в де-
ревне Усманка Зырянского района Томской области, окончил 
4 класса. С 1933 года работал в колхозе «Красный сибиряк» 
Зырянского района. В 1938 году призван в армию, служил ря-
довым в разведывательном взводе 178-го стрелкового полка 
40-й стрелковой дивизии в Хасанском районе Приморского 
края. В мае 1941 года принят надзирателем в Томскую тюрьму 
№ 3 УНКВД. 9 ноября 1941 года призван Зырянским районным 
военкоматом в Красную Армию. В декабре 1942 года рядовой 
Михаил Попов пропал без вести.

Пудов Иван Дмитриевич родился в 1918 году в деревне 
Анюшино Устьвинского района, Республика Коми, в 1927 году 
переехал с семьёй в Тегульдетский район, окончил 4 класса. 
С 1935 года работал в колхозе «Счастливый труд» в посёлке 
Куяновская Гарь. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии 
старшим разведчиком 81-го отдельного артиллерийского ди-
визиона в Забайкалье. В декабре 1940 года по направлению 
райкома комсомола принят милиционером Тегульдетского 
районного отделения милиции. 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 района Черниговской области.

Басалаев Иван Михайлович родился в 1917 году в Убинском районе Ново-
сибирской области, работал в совхозе № 167 Убинского района. В 1938–1940 годах 
служил в армии на Дальнем Востоке курсантом, командиром отделения 355-го 
стрелкового полка. С сентября 1940 года —  командир отделения в колонии НКВД 
в городе Свердловске. В сентябре 1941 года мобилизован в Действующую Армию 
на Западный фронт, воевал старшиной батареи минометного дивизиона. В июле 
1942 года отправлен в распоряжение войск НКВД Сибирского военного округа, 
служил помощником командира взвода в 1-м Новосибирском отряде. В 1943–
1946 годах работал старшим надзирателем трудовой воспитательной колонии 
№ 1 в городе Новосибирске, участковым уполномоченным Болотнинского рай-
онного отделения НКВД. С 1946 по 1960 год работал милиционером, участковым 
уполномоченным в Асиновском районе, затем, до 1964 года —  участковым упол-
номоченным Шегарского районного отдела милиции Томской области. Лейтенант 
милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени.
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Ларионов Георгий Иванович родился в 1917 году в селе Уртам Кожевников-
ского района Томской области, работал хлебопёком на Томском хлебокомбинате, 
мастером на фабрике «Красная Звезда». В 1937–1938 годах работал фельдъегерем в То-
масинлаге. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии на Дальнем Востоке рядовым 
26-го отдельного пулемётного батальона. С декабря 1940 года работал инспектором 
отдела актов гражданского состояния Томского городского отдела НКВД. В июле 
1942 года призван в армию рядовым в 150-ю Сибирскую добровольческую дивизию, 
воевал на Калининском фронте, в декабре 1942 года был ранен, в июле 1943 года пе-
реведен в запас. В 1943–1946 годах работал судейским секретарем военного трибунала 
УМВД Удмуртской АССР и военного трибунала войск МВД в городе Новосибирске. 
В 1946–1954 годах работал ответственным дежурным отделения фельдсвязи УМВД, 
начальником отдела актов гражданского состояния Управления милиции УМВД-УМГБ 
Томской области, в 1954–1955 годах —  заместителем начальника Томского районного 
отдела милиции. Старший лейтенант милиции. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Пальцев Иван Родионович родился в 1916 году в де-
ревне Туендат Первомайского района Томской области, ра-
ботал в колхозе. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии 
на Дальнем Востоке рядовым 146-го отдельного стрелково-
го батальона в городе Ворошилове. С января 1941 по март 
1942 года работал милиционером Пышкино-Троицкого район-
ного отдела НКВД. В марте 1942 года призван в армию, воевал 
помощником командира взвода 1328-го стрелкового полка 
422-й стрелковой дивизии на Юго-Восточном фронте, в авгу-
сте 1942 года был тяжело ранен. После излечения, с декабря 
1942 года воевал разведчиком-наблюдателем 534-го мино-

метного полка на Ленинградском фронте, в июле 1943 года снова получил тяжелое 
ранение. Ошибочно занесен в Книгу Памяти Томской области как пропавший без 
вести под Сталинградом в августе 1942 года (т. 3, стр.232). После демобилизации 
по ранению с марта 1944 года работал участковым уполномоченным, оперупол-
номоченным Пышкино-Троицкого районного отдела МВД, с 1950 года —  старшим 
оперуполномоченным Молчановского районного отдела милиции Томской области. 
Лейтенант милиции. В 1952 году уволен по состоянию здоровья вследствие получен-
ных ранений. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Парфиненко Георгий Дмитриевич родился в 1918 году в деревне Междуре-
чино Кривошеинского района Томской области, работал колхозником, трактористом. 
В 1938–1940 годах служил в Красной Армии рядовым в 31-й кавалерийской дивизии 
на Дальнем Востоке. В 1941 году вновь призван в армию, с мая 1942 года воевал 
старшиной роты в составе 21-й армии на Донском фронте, в январе 1943 года был 
ранен, демобилизован по ранению. С 1943 по 1965 год работал в отделе НКВД, отделе 
милиции Кривошеинского района Томской области милиционером, паспортистом, 
участковым уполномоченным, старшим оперуполномоченным, начальником па-
спортного стола, начальником отделения охраны. Старший лейтенант милиции. 
Награжден медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными.



58

Петров Николай Ильич родился в 1917 году в селе Батурино Томского района 
Томской области, работал в колхозе «Первое Мая», электромонтёром на Томской 
теплоэлектростанции № 1. В 1938–1940 годах служил в Красной Армии рядовым 
246-го стрелкового полка на Дальнем Востоке. С 1940 года работал милиционером 
конвойного взвода Томского городского отдела НКВД. В марте 1942 года вновь 
призван в армию, воевал на Юго-Восточном, 2-м Украинском фронтах команди-
ром отделения 881-го дивизиона истребительно-противотанковых пушек Резерва 
Главного Командования. В 1944 году переведен в 526-й лагерь военнопленных 
заведующим складом продовольственно-фуражного снабжения на станции Юрга. 
С 1947 года работал милиционером 2-го взвода ведомственной милиции, старшим 
надзирателем камеры предварительного заключения Управления милиции УМВД, 
в 1957–1960 годах —  милиционером отдельного ведомственного взвода милиции по 
охране Госбанка в городе Томске. Старшина милиции. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 1-й степени.

Сеньков Степан Петрович родился в 1918 году в селе Асино Томской области, 
работал лаборантом на Асиновском маслозаводе. В 1938–1940 годах служил в Крас-
ной Армии на Дальнем Востоке. В 1941 году призван вновь, участвовал в боевых 
действиях на фронте, был дважды ранен, в 1943 году демобилизован по ранению. 
В 1943–1945 годах работал инспектором записи актов гражданского состояния Аси-
новского районного отдела НКВД, затем учился в Омской школе милиции, работал 
оперуполномоченным в Москве. С 1947 года работал в Томске: оперуполномочен-
ным в 4-м и 2-м отделениях милиции, старшим оперуполномоченным, старшим 
инспектором в 4-м отделении милиции. Лейтенант милиции. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». В 1952 году уволен из органов.

Умрилов Виктор Федорович родился в 1916 году в поселке Соловьево Чаин-
ского района Томской области, работал на кирпичном заводе на станции Тайшет 
и плотником на заводе № 179 в Новосибирске. В 1938–1940 годах служил в Красной 
Армии рядовым 147-го отдельного строительного батальона в Приморье. В сентябре 
1941 года вновь призван в армию, воевал помощником командира взвода в 1234-м 
стрелковом полку 370-й стрелковой дивизии 58-й армии на Северо-Западном фрон-
те, был ранен, в сентябре 1942 года демобилизован по ранению. С 1943 по 1958 год 
работал участковым уполномоченным, помощником коменданта, оперуполномо-
ченным Чаинского районного отдела милиции, с 1958 по 1970 год —  старшим опе-
руполномоченным уголовного розыска, начальником отделения вневедомственной 
охраны в Верхнекетском районном отделе милиции. Капитан милиции. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 1983 году.

Санников Михаил Николаевич родился в 1918 году в деревне Н. Светлянка 
Чаинского района Томской области, работал в колхозе «Маяк». В 1939–1941 годах 
служил в Красной Армии на Дальнем Востоке рядовым войсковой части № 89/63 
в городе Ворошилове. С января 1942 года служил милиционером Чаинского район-
ного отдела НКВД. В сентябре 1943 года снова призван в армию, участвовал в бое-
вых действиях, был ранен, в 1944-м демобилизован по ранению. С июля 1944 года 
работал участковым уполномоченным, инструктором отдела актов гражданского 
состояния Бакчарского районного отдела НКВД-МВД Томской области. Лейтенант 
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милиции. В 1954 году уволен по сокращению штатов. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».

Пшеничников Михаил Семенович родился в 1918 году в деревне Отяево 
Верхнекетского района Томской области, работал в колхозе. В 1938–1940 годах служил 
в Красной Армии рядовым в 75-й кавалерийской дивизии на Дальнем Востоке, затем 
работал в колхозе «Красный Октябрь» в своей деревне. В августе 1941 года призван 
вновь, воевал под Москвой во 2-м гвардейском кавалерийском корпусе, затем на 
Калининском фронте политруком роты 46-го гвардейского стрелкового полка 16-й 
гвардейской стрелковой дивизии. В Книге Памяти Томской области числится как 
погибший в марте 1942 года (т. 3, с. 352). Фактически был ранен в марте 1943 года, 
находился на лечении до августа 1943 года, затем был в резерве Московского во-
енного округа, в декабре 1943 года уволен в запас по болезни. С февраля 1944 года 
работал надзирателем тюрьмы № 2 в городе Колпашево. В декабре 1944 года вновь 
призван в армию, но вновь демобилизован по болезни. В марте 1945 года вновь при-
нят надзирателем тюрьмы № 2, в марте 1946 года уволен в связи с невозможностью 
дальнейшего использования. Награжден медалью «За победу над Германией».

Карташов Павел Вениаминович родился в 1915 году в поселке Калтай Том-
ского района Томской области, работал в колхозе имени Фрунзе, киномехаником 
в кинотеатре имени Горького в Томске. В 1936–1937 годах служил в Красной Армии 
курсантом школы радиосвязи в городе Благовещенске. С 1939 года работал участко-
вым уполномоченным 2-го отделения милиции города Томска. В августе 1942 года 
вновь призван в армию, до 1945 года служил старшиной роты 27-й учебной стрелко-
вой дивизии в городе Красноярске. С 1945 года работал старшим инспектором па-
спортного отдела Управления милиции УМВД Томской области, с 1950 года —  участ-
ковым уполномоченным 1-го отделения милиции, Кировского районного отдела 
милиции города Томска. Старший лейтенант милиции. В 1964 году уволен по выслуге 
сроков службы. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени. Умер в 2002 году.

Часть 2-я. Вышли к Шпре  
дорогой брани

В этой части книги вначале речь пойдет о тех бывших воинах-дальневосточниках, 
которые также служили в Красной Армии в 30-х годах на Дальнем Востоке, затем 
работали в правоохранительных органах в Томском регионе, в годы Великой Оте-
чественной войны были вновь призваны в армию и воевали до конца войны на 
советско-германском фронте. Здесь же будет рассказ и о тех воинах, которые во 
время войны служили в армии на Дальнем Востоке и были переброшены в составе 
своих частей с Дальневосточного фронта на самые напряжённые участки Западно-
го и других фронтов. И те и другие победоносно завершили войну на территории 
Германии и сопредельных ей государств, пройдя, таким образом, дорогой брани, 
то есть, дорогой войны от Тихого океана до реки Шпре, на которой стоит Берлин, 
и других вражеских столиц в центре Европы, а после завершения войны вновь про-
должили службу в органах внутренних дел Томской области.
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Алмаев Григорий Иванович родился в 1910 году в Пен-
зенской области, с 1924 года работал в Рубцовском районе на 
Алтае. В 1933 году призван в Красную Армию, служил на Даль-
нем Востоке стрелком 2-го стрелкового полка во Владивостоке. 
После демобилизации работал стрелком трудовой колонии 
№ 2 в Томске, затем там же на обувной фабрике. В февра-
ле 1940 года был мобилизован на Финский фронт, воевал во 
2-м отдельном батальоне, после возвращения вновь работал 
в трудколонии № 2. В октябре 1941 года снова призван в Крас-
ную Армию, с января 1942 по октябрь 1944 года воевал на Вол-
ховском, Ленинградском, 2-м Украинском фронтах снайпером 

10-го пограничного полка войск НКВД, затем до мая 1946 года служил контролёром, 
приёмщиком вагонов в том же полку. С 1946 по 1970 год работал воспитателем, 
надзирателем в 1-й детской колонии УВД Томской области, сержант. Награжден 
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу», юбилейными медалями. Умер в 2007 году.

Косов Михаил Архипович родился в 1911 году в деревне Ново-Никола-
евка Шегарского района Томской области, работал в колхозе. В 1934–1937 годах 
служил в Красной Армии линейным надсмотрщиком в батальоне связи в городе 
Спасске-Дальнем. В 1937–1941 годах работал надзирателем Томской тюрьмы № 3. 
В ноябре 1941 года мобилизован на фронт, воевал старшим линейным надсмотрщи-
ком связи в составе войск Степного, 2-го Украинского фронтов. С 1945 по 1959 год 
работал старшим надзирателем в тюрьме № 1 УМВД по Томской области. Старший 
сержант. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «За безупречную службу». Умер в 1978 году.

Бабенков Петр Михайлович родился в 1914 году в деревне Балашево Ше-
гарского района Томской области, работал в колхозе. В 1935–1937 годах служил 
в Красной Армии командиром орудия 21-го артиллерийского полка в городе Спас-
ске-Дальнем. С 1938 года работал милиционером Шегарского районного отдела ми-
лиции. В октябре 1941 года снова призван в армию, воевал командиром отделения 
1022-го стрелкового полка 269-й стрелковой дивизии на Западном и 1-м Белорус-
ском фронтах. С 1946 года работал милиционером Шегарского районного отдела 
МВД Томской области. Старшина милиции. Уволен в 1957 году. Награжден тремя 
орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), «За 
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга».

Денисенко Иван Фокич родился в 1913 году в деревне Верхний Кужербак 
Асиновского района Томской области, работал в колхозе. В 1935–1937 годах служил 
в Красной Армии рядовым 35-й стрелковой дивизии на Дальнем Востоке. С 1937 года 
работал милиционером, командиром отделения Томского городского отдела мили-
ции, участковым уполномоченным 1-го отделения милиции города Томска. В сентя-
бре 1942 года призван в армию, служил старшиной роты 33-го учебного стрелкового 
полка 27-й учебной стрелковой дивизии в городе Красноярске. С 1945 по 1958 год ра-
ботал участковым уполномоченным, старшим оперуполномоченным 1-го отделения 
милиции города Томска, старшим инспектором-дежурным секретариата Управления 
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милиции УМВД Томской области, исполняющим обязанности заместителя началь-
ника Кировского районного отдела милиции. Капитан милиции. Уволен в запас по 
болезни. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией»

Тетерев  Дмитрий  Иванович  родился в  1913  году 
в Курской области, работал забойщиком на шахте в Донбас-
се. В 1935–1937 годах служил в Красной Армии помощни-
ком командира взвода в 99-м артиллерийском полку. В 1937–
1941 годах работал помощником инспектора, начальником 
учетно-режимной части Амурлага НКВД. В октябре 1941 года 
вновь призван в армию, служил помощником командира взво-
да в 55-м запасном стрелковом полку, окончил Хабаровское 
артиллерийско-минометное училище. С октября 1942 года 
воевал командиром взвода, командиром батареи 120-мм ми-
нометов, заместителем командира 269-го гвардейского стрел-

кового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии на Донском, 3-м Украинском, 
1-м Белорусском фронтах. Закончил службу в 1946 году начальником штаба дивизи-
она 419-го миномётного полка 46-й минометной бригады в Группе советских войск 
в Германии. С 1946 года работал начальником учетно-режимной части, начальником 
лагерных отделений Управлений строительства № 880, 904, 384 МВД СССР, Управле-
ния строительства железных рудников, с 1952 по 1956 год —  начальником лагерных 
отделений № 9 и 4 Управления строительства № 601 МВД СССР и Воронинского 
ИТЛ. Подполковник. Награжден орденом Красного Знамени, четырьмя орденами 
Отечественной войны, двумя —  Красной Звезды, медалями «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», 
юбилейными. Умер в 1998 году.

Трофимов Иван Григорьевич родился в  1913  году 
в Республике Мордовия. В 1935–1937 годах служил в Крас-
ной Армии курсантом 114-го отдельного батальона связи, 
начальником телефонной станции при штабе 93-й стрелко-
вой дивизии в Забайкальском военном округе. Затем рабо-
тал в областных управлениях связи Ташкентской и Бухарской 
областей. В 1939 году вновь призван в армию, прошел курсы 
усовершенствования командного состава в городе Ташкенте. 
Войну начал командиром взвода 114-го отдельного батальона 
связи 194-й стрелковой дивизии на Резервном фронте, затем 
воевал командиром взвода 859-го отдельного батальона свя-

зи 84-й стрелковой дивизии на Западном фронте, начальником связи дивизиона 
186-го гвардейского артполка 110-й гвардейской стрелковой дивизии на 2-м Укра-
инском фронте, был ранен. В 1944–1946 годах служил командиром взвода в 6-м 
и 7-м отдельных полках правительственной связи 1-го Прибалтийского фронта. 
В 1947–1953 годах работал инспектором в Управлении лагерей МВД Узбекской ССР. 
С 1953 года работал в городе Томске —  начальником паспортного стола, участковым 
уполномоченным, оперуполномоченным в Кировском районном отделе милиции, 
инспектором отдела охраны при УВД, участковым уполномоченным Томского го-
родского и в 1962–1963 годах —  Ленинского районного отделов милиции. Капитан 
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милиции. Награжден орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 1988 году.

Федынин Федор Степанович родился в 1914 году в селе Ново-Ильинка 
Шегарского района Томской области, работал в колхозе имени Будённого. В 1935–
1938 годах служил в Красной Армии в городе Ворошилове на Дальнем Востоке. 
С 1938 года работал участковым уполномоченным в Томском городском отделе ми-
лиции, с 1940 года —  в Нарымском окружном отделе милиции, с февраля 1942 года —  
в Васюганском районном отделе милиции. В августе 1942 года вновь призван в ар-
мию, служил командиром отделения в запасном полку, курсантом курсов конницы 
Сибирского военного округа. С декабря 1944 года воевал на 1-м Белорусском фронте 
командиром сабельного взвода, демобилизован в 1946 году. В 1946–1954 годах рабо-
тал паспортистом, участковым уполномоченным, оперуполномоченным Шегарского 
районного отдела милиции УМВД Томской области. Лейтенант милиции. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Берлина».

Егоров Василий Николаевич родился в 1914 году в селе 
Уртам Кожевниковского района Томской области, работал 
механиком-трактористом в МТС. В 1936–1939 годах служил 
в армии рядовым-трубачом в 75-м кавалерийском полку на 
Дальнем Востоке. После демобилизации работал трактори-
стом-механиком на Томском мясокомбинате, слесарем в Том-
ской сплавконторе. В июле 1941 года вновь призван в армию, 
служил командиром автомобильного отделения в 27-м до-
рожно-эксплуатационном полку на Дальневосточном фронте. 
С октября 1942 по май 1945 года воевал на 3-м Белорусском 
фронте старшиной 97-й автотранспортной роты 5-й стрел-

ковой дивизии. После демобилизации, с 1946 по 1970-й год работал в пожарной 
охране в городе Томске —  шофером городской пожарной команды № 1, ОВПК-1, 
ОВПК-4, ПВПЧ-5, СВПЧ-3 отдела пожарной охраны УВД. Старшина внутренней 
службы. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями. 
Умер в 1988 году.

Золотарёв Иван Яковлевич родился в 1914 году в де-
ревне Мало-Жирово Асиновского района Томской области, 
окончил 7 классов. В 1936–1937 годах служил в Красной Ар-
мии химиком в 36-м стрелковом полку в Приамурье. В 1937–
1941 годах служил милиционером, участковым уполномочен-
ным в Томском городском отделе милиции. В ноябре 1941 года 
мобилизован в Красную Армию, воевал на Западном фронте 
химиком-рядовым отдельной разведроты 43-й стрелковой 
бригады, химиком 84-й отдельной пулеметной роты 5-й Ар-
мии, затем командиром отделения 44-го отдельного огне-
метного батальона 5-й Армии на 3-м Белорусском фронте, 

закончил службу в октябре 1945 года командиром отделения 11-го отдельного 
огнемётного механизированного батальона. С 1945 по 1960 год работал старшим 
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инспектором отдела служебной и боевой подготовки, старшим оперуполномочен-
ным оперативного отдела и отделения разрешительной работы, инспектором отдела 
службы Управления милиции УМВД, оперуполномоченным, участковым уполномо-
ченным Вокзального районного и Томского городского отделов милиции. Капитан 
милиции. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени.

Качин Илья Поликарпович родился в 1914 году в селе Уртам Кожевниковско-
го района Томской области, работал в колхозе. В 1936–1938 годах служил в Красной 
Армии рядовым 35-го артиллерийского полка в Приамурье. С 1938 года работал 
милиционером Томского городского отдела НКВД. В апреле 1942 года вновь призван 
в армию, воевал под Сталинградом пулеметчиком 149-й стрелковой бригады 62-й 
армии, в октябре 42-го был ранен. Затем воевал наводчиком 712-го истребительно-
го противотанкового дивизиона 156-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском 
фронте. В 1945–1954 годах работал милиционером отдельного строевого дивизиона, 
оперативно-конвойного взвода в Томске, надзирателем КПЗ Управления милиции 
УМВД Томской области. Старшина милиции. Награжден двумя медалями «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией».

Ларин Михаил Иванович родился в 1914 году в селе Коларово Томского района 
Томской области, работал в Томской пекарне, помощником заведующего складами 
Томского хлебокомбината. В 1936–1937 годах служил в Красной Армии старшим пи-
сарем штаба 89-го отдельного стрелкового батальона в городе Владивостоке. После 
демобилизации работал заведующим ларьком, затем, с 1938 года —  заведующим де-
лопроизводством Асиновского дивизиона военизированной охраны. В июле 1942 года 
призван в Красную Армию, воевал разведчиком-писарем 175-й отдельной разведы-
вательной роты 150-й Сибирской добровольческой дивизии на Калининском фрон-
те, старшим писарем, заведующим делопроизводством 4-го отделения штаба 22-й 
гвардейской стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте. С 1946 года работал 
в интендантской и кадровой службах ОИТК УМВД, с 1955 года —  старшим инспекто-
ром по учебной работе отдела кадров УМВД, с 1957 года —  старшим инспектором по 
мобилизационной работе военно-мобилизационной группы УВД, в 1961–1962 годах —  
освобождённым секретарём парткома УВД Томской области. Капитан внутренней 
службы. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» 
(двумя), «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени и другими.

Маркин Тимофей Афанасьевич родился в 1915 году 
в деревне Новоалександровка Кривошеинского района Томской 
области. В 1936–1939 годах служил в Красной Армии курсан-
том, механиком-водителем 149-го механизированного полка 
36-й мотострелковой дивизии в Монголии. В январе 1942 года 
призван вновь, воевал минометчиком 845-го стрелкового полка 
303-й стрелковой дивизии на Западном фронте. В мае 1942 года 
попал в плен, в сентябре 1944 года был освобожден и до октября 
1945 года служил минометчиком в той же части на 2-м Украин-
ском фронте. С 1962 года работал надзирателем тюрьмы № 1, 
контролером СИЗО-1 ОИТУ УВД Томской области. Сержант 

внутренней службы. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу». В 1973 году исключен из списков личного состава за смертью.
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Прудников Иосиф Иосифович родился в 1915 году 
в деревне Междуречино Кривошеинского района Томской об-
ласти, работал в колхозе «Красный Октябрь». В 1936–1938 го-
дах служил в Красной Армии командиром отделения 107-
го стрелкового полка в Забайкалье, затем работал в колхозе 
«Авангард» Кривошеинского района. В июле 1941 года моби-
лизован в армию, воевал командиром отделения 463-го от-
дельного батальона связи на Западном Фронте, командиром 
отделения 16-го отдельного ремонтно-восстановительного 
батальона связи на 3-м Украинском фронте. После демоби-
лизации в 1946 году и до 1981 года работал в Кривошеинском 

районном отделе милиции Томской области: паспортистом и начальником паспорт-
ного стола, участковым уполномоченным, оперуполномоченным, начальником 
и старшим инспектором инспекции исправительных работ и трудоустройства. Лей-
тенант милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу», юбилейными. Умер в 1997 году.

Смокотин Иван Константинович родился в 1915 году 
в селе Калтай Томского района Томской области, работал в кол-
хозе «Серп и молот» Рыбаловского сельсовета. В 1936–1938 го-
дах служил красноармейцем-кладовщиком в Дальневосточном 
железнодорожном полку железнодорожной бригады НКВД. 
С 1938 года работал оперуполномоченным паспортно-реги-
страционного отдела Томского городского отдела милиции, 
старшим бухгалтером отдела. В сентябре 1941 года призван 
в Красную Армию курсантом учебного батальона Сибирского 
военного округа в Омске, с января 1942 года воевал команди-
ром отделения 624-го отдельного батальона связи на Сталин-

градском фронте, затем старшиной того же батальона 198-й стрелковой дивизии 
на Центральном фронте. В августе 1943 года был ранен, после излечения окончил 
2-е Харьковское танковое училище в городе Самарканде, служил до мая 1946 года 
слушателем 232-го отдельного запасного танкового батальона, затем командиром 
роты 580-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона. В 1946–1958 годах 
работал начальником паспортного стола Томского горотдела милиции и Киров-
ского РОМ, старшим инспектором паспортного отдела УМ УМВД Томской области. 
Старший лейтенант милиции. В 1958–1966 годах работал на вольнонаемных долж-
ностях в системе ОИТК-ОМЗ УВД. Награжден орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу 
над Германией» и другими.

Фатеев Иосиф Никонович родился в 1915 году в деревне Родионово Кол-
пашевского района Томской области, работал в колхозе. В 1936–1938 годах служил 
в Красной Армии рядовым 315-го стрелкового полка на Дальнем Востоке. С 1938 года 
работал милиционером в Томском городском отделе НКВД. В 1941 году вновь при-
зван в армию, участвовал в боевых действиях инструктором, командиром взвода 
в составе Действующей Армии, был ранен. В 1945–1947 годах был инструктором 
оборонно-спортивного отдела Томского облисполкома. В 1947–1948 годах работал 
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директором спортивного кабинета, инструктором Томского областного Совета «Ди-
намо». Лейтенант. Уволен по личной просьбе. Награжден медалью «За победу над 
Германией».

Цыганков Егор Александрович родился в 1914 году 
в Саратовской области, работал на заводе «Электросталь» в Мо-
скве. В 1936–1938 годах служил стрелком 2-го железнодорож-
но-эксплуатационного полка на Дальнем Востоке. С 1938 года 
служил милиционером в Новосибирске. В 1942 году вновь 
призван в Красную Армию, до 1945 года служил командиром 
отделения 22-го запасного стрелкового полка, помощником 
командира взвода 100-го запасного стрелкового полка в Си-
бирском военном округе. С 1946 года служил милиционером 
ведомственного взвода по охране Госбанка в городе Томске. 
Старшина милиции. В 1957 году уволен по личной просьбе. За 

время службы в Томске награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией».

Эйндорф Карл Иванович родился в 1914 году в Зырянском районе Томской 
области. В 1936–1938 годах служил в Красной Армии ккурсантом, командиром отде-
ления, помощником командира взвода отдельного батальона связи 12-й стрелковой 
дивизии в Приамурье. В 1939–1941 годах работал в органах НКВД. В июле 1941 года 
вновь призван в армию, воевал до 1945 года командиром роты связи 675-го стрел-
кового полка 107-й стрелковой дивизии, начальником связи 21-го стрелкового полка 
5-й гвардейской стрелковой дивизии на Западном фронте, офицером разведки 779-
го артиллерийского полка 249-й Эстонской стрелковой дивизии на Калининском, 
Ленинградском, 2-м Прибалтийском фронтах. После демобилизации до 1959 года 
служил в органах МВД в Томской области. Майор милиции. Награжден орденами 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией». Умер в 1973 году.

Архипов Павел Кириллович родился в 1914 году в селе 
Комаровка Шегарского района Томской области, работал в кол-
хозе «Прожектор» в том же селе. В 1937–1939 годах служил 
в Красной Армии рядовым 46-го стрелкового полка в городе 
Комсомольске-на-Амуре. После демобилизации работал на По-
росинском спиртзаводе, с мая 1940 года —  стрелком военизи-
рованной охраны в Томской трудовой колонии № 2. В сентябре 
1941 года вновь призван в армию, воевал минометчиком 71-й 
отдельной минометной гвардейской бригады на Калининском 
фронте, разведчиком 49-го гвардейского артполка 23-й гвар-
дейской стрелковой дивизии на Северо-Западном, 2-м Прибал-

тийском фронтах, имел четыре ранения. С 1945 по 1969 год работал надзирателем 
детской трудовой колонии № 1 УВД Томской области, младший сержант. Награжден 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Варшавы», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными медалями.

Ващенко Александр Павлович родился в 1916 году в городе Томске. В 1937–
1939 годах служил в Красной Армии рядовым 9-го стрелкового полка в Приморье, 
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затем работал завхозом на льнозаводе в Колпашево. Вновь 
призван в армию в августе 1941 года, с ноября 1941 по май 
1945 года с перерывами участвовал в боевых действиях: ря-
довым 43-й стрелковой бригады на Северо-Западном фрон-
те, стрелком 107-го батальона аэродромного обслуживания, 
телеграфистом Управления артиллерией 5-й танковой армии 
на Юго-Западном фронте, телеграфистом 48-го запасного ар-
тиллерийского полка, командиром отделения связи 503-го 
артиллерийского полка. После демобилизации в 1946 году ра-
ботал до 1981 года милиционером в Колпашевском городском 
отделе милиции —  отделе внутренних дел. Старшина милиции. 

Уволен по возрасту. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Славы 
3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За безупреч-
ную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1998 году.

Егоров Иван Иванович родился в 1918 году. В 1937 году призван в армию 
Колпашевским райвоенкоматом, служил на Дальнем Востоке в 59-й стрелковой 
дивизии до 1940 года. В 1941 году вновь призван в армию, служил сначала рядовым 
213-го стрелкового полка 23-й запасной стрелковой бригады в Бердске, затем воевал 
командиром пулеметного взвода 285-го лыжно-стрелкового полка 183-й стрелковой 
дивизии на Северо-Западном фронте, был ранен, после излечения воевал на Кали-
нинском фронте, в 1942 году под Старой Руссой вновь получил тяжелое ранение, 
работал в тыловых частях, демобилизован в 1946 году. В 1948 году принят в Колпа-
шевский горотдел милиции, работал комендантом, участковым уполномоченным, 
командиром взвода милиции. Старший лейтенант милиции. В 1960 году уволен по 
болезни. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За 
безупречную службу» 1-й степени. Умер в 1965 году.

Журавков Андрей Ефимович родился в  1913  году 
в Могилевской области. В 1935 году призван Туганским рай-
онным военкоматом в Красную Армию, до 1939 года слу-
жил стрелком, командиром отделения в 56-м Краснозна-
менном пограничном отряде НКВД в городе Благовещенске. 
С 1939 года работал в железнодорожной милиции на станции 
Боготол. В апреле 1942 года вновь призван в армию, с 1943 
по 1945 год воевал наводчиком 120-мм миномета 118-го от-
дельного минометного дивизиона, затем командиром расчета 
120-мм миномета 227-го стрелкового полка 183-й стрелковой 
дивизии на Воронежском, 1-м Украинском фронтах, демоби-

лизован в октябре 1945 года. С 1945 по 1963 год работал надзирателем тюрьмы № 1 
в городе Томске. Уволен на пенсию по выслуге. В 1967 году вновь принят по заявле-
нию, до 1970 года работал старшим надзирателем в СИЗО-1 УВД Томской области. 
Старшина внутренней службы. 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 степени, юбилейными медалями. 
Умер в 1994 году.
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Мальцев Константин Григорьевич родился в 1916 году 
в Залесовском районе Алтайского края, работал в колхозе. 
В 1937 году призван в Красную Армию, служил рядовым 32-го 
кавалерийского полка, курсантом дивизионной школы вете-
ринарных фельдшеров, ветеринарным инструктором 23-го 
кавалерийского полка 22-й кавалерийской дивизии в Забай-
калье. В 1940–1942 годах служил стрелком военизированной 
стрелковой охраны в лагерях НКВД в Новосибирской области. 
В марте 1942 года мобилизован в Действующую Армию, воевал 
телефонистом 23-го гвардейского стрелкового полка и 55-го 
отдельного гвардейского батальона связи 8-й гвардейской 

стрелковой дивизии на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. Закончил 
службу в августе 1946 года минёром-подрывником 65-го гвардейского стрелкового 
полка минёров. После демобилизации, с 1946 по 1970 год работал надзирателем, 
старшим надзирателем тюрьмы № 1, следственного изолятора № 1 ОМЗ УМВД-УВД 
Томской области. Старший сержант внутренней службы. Награжден орденами Оте-
чественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени, 
юбилейными медалями. Умер в 2005 году.

Марков Игнатий Николаевич родился в 1915 году. В 1937–1939 годах служил 
в Красной Армии в Комсомольске-на-Амуре, в 1940–1941 годах работал в воени-
зированной пожарной команде ИТК-6 в Томске. В ноябре 1941 года мобилизован 
в армию, с декабря 1942 по май 1945 года принимал участие в боевых действиях 
телефонистом, командиром отделения проводной связи 126-го отдельного артил-
лерийского дивизиона 56-й мотострелковой дивизии на Ленинградском, 3-м При-
балтийском, 2-м Белорусском фронтах, в 1943 году был ранен. В 1950–1967 годах 
работал начальником отделения военизированной пожарной команды Управления 
ИТЛ и строительства № 601 МВД СССР, затем заместителем командира отделения 
ОВПК-2 Управления пожарной охраны УМВД по Томской области. Старший сержант 
внутренней службы. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» (двумя), 
«За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За безупречную службу». Умер 
в 1984 году.

Мовкаленко Анисим Гаврилович родился в 1914 году 
в селе Каличкино Шегарского района Томской области. С 1937 
по 1940 год служил в армии на Дальнем Востоке курсантом 
авиашколы 51-й авиабригады, стрелком-радистом 53-й авиа-
бригады, старшим воздушным стрелком-радистом 71-го 
авиаполка 1-й Воздушной армии. В 1942 году вновь призван 
в армию, окончил Асиновское военно-пехотное училище. 
С февраля 1943 по апрель 1945 года воевал командиром про-
тивотанкового орудия 153-го отдельного противотанкового 
истребительного дивизиона 10-й стрелковой дивизии на Ле-
нинградском фронте, командиром взвода 631-го стрелкового 

полка 159-й стрелковой дивизии на Западном фронте, командиром взвода проти-
вотанковых ружей 226-го стрелкового полка 63-й стрелковой дивизии и команди-
ром взвода противотанковых ружей 1311-го стрелкового полка 173-й стрелковой 
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дивизии на 3-м Белорусском фронте, был трижды ранен. Закончил службу в мае 
1946 года командиром взвода 169-го отдельного стрелкового полка 1-й гвардей-
ской отдельной дивизии 11-й гвардейской армии в Прибалтийском военном окру-
ге. После войны работал командиром-инструктором Томского городского Совета 
Осоавиахима, начальником областного стрелково-спортивного клуба обкома ДО-
СААФ. С 1957 года работал командиром взвода в Куйбышевском районном, Том-
ском городском и с 1962 года —  в Ленинском районном отделах милиции, с 1963 по 
1976 год работал инспектором службы, участковым уполномоченным, старшим ин-
спектором-дежурным, заместителем начальника и начальником медвытрезвителя 
в Кировском районном отделе милиции —  отделе внутренних дел. Майор милиции. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды (двумя), медалями «За 
доблестный труд», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За безу-
пречную службу» 3-х степеней, юбилейными.

Незнаев Михаил Филиппович родился в 1914 году 
в деревне Федоровка Шегарского района Томской области. 
В 1937–1939 годах служил в Красной Армии стрелком 12-й 
роты охраны 2-го полка в Комсомольске-на-Амуре. В 1940 году 
работал стрелком военизированной охраны трудовой колонии 
№ 2 в городе Томске. В августе 1941 года призван в армию, 
до 1945 года служил рядовым 366-го стрелкового полка 126-й 
стрелковой дивизии, принимал участие в боевых действиях 
на Южном и 4-м Украинском фронтах, в 1941 году был ранен. 
С 1946 по 1973 год служил надзирателем трудовой колонии 
№ 1, пожарным бойцом трудовой колонии для несовершен-

нолетних № 1, надзирателем воспитательно-трудовой колонии № 1 УВД Томской 
области. Младший сержант. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени 
и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу», юбилейными. Умер в 1994 году.

Новиков Прокопий Власович родился в 1916 году на Алтае. В 1937–1939 го-
дах служил в Красной Армии стрелком 68-го стрелкового батальона на Дальнем 
Востоке, затем служил стрелком военизированной охраны в Дальлаге. В сентябре 
1943 года снова призван в армию, до сентября 1945 года служил стрелком в 199-м 
полку войск НКВД в Подмосковье. После демобилизации работал в колхозе на Алтае. 
В 1949–1953 годах служил стрелком военизированной стрелковой охраны Управ-
ления ИТЛ и строительства № 601 МВД в городе Томске-7, уволен по сокращению 
штатов, работал бойцом пожарной охраны в Томске. С 1956 по 1972 год работал над-
зирателем тюрьмы № 1, следственного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской области. 
Сержант внутренней службы. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными.

Семёнов Яков Андреевич родился в 1915 году в деревне Кузовлево Томско-
го района Томской области. В 1937–1939 годах служил в Красной Армии стрелком 
15-го стрелкового полка на Дальнем Востоке. С 1939 года работал пожарным ИТК-6 
Управления исправительно-трудовых лагерей в городе Томске, в 1941 году переве-
ден стрелком в Сталинский отдельный лагерный пункт УИТЛиК. В марте 1942 года 
призван в армию, служил курсантом 22-го отдельного учебного автополка, шофером 
354-го отдельного автобатальона. С декабря 1944 года принимал участие в боевых 
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действиях на 1-м Белорусском фронте шофером 730-го отдельного автобатальо-
на аэродромного обслуживания. С 1945 года работал шофером отдельной воени-
зированной пожарной команды трудовой колонии № 2 УМВД Томской области. 
В 1952 году откомандирован в Управление ИТЛ «ГХ» МВД СССР, с 1954 до 1971 года 
работал шофером в УПО-8 МВД. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За безупречную службу», юбилейными.

Смокотин Василий Илларионович родился в 1916 году 
в селе Иштан Кривошеинского района Томской области, работал 
в колхозе имени Тельмана. В 1937–1940 годах служил в Красной 
Армии командиром отделения 82-го артиллерийского полка во 
Владивостоке. В 1941 году призван вновь, служил командиром 
отделения 367-го отдельного зенитного дивизиона, помощ-
ником командира взвода 12-го запасного стрелкового полка. 
С 1943 года воевал на 1-м Белорусском фронте командиром 
орудия в 311-м полку легкой артиллерии, затем в 13-й тяжелой 
гаубичной артиллерийской бригаде. В 1946–1956 годах работал 
милиционером в Кривошеинском районном отделе милиции 

УМВД Томской области. Старшина милиции. Уволен из органов в связи с переходом 
на работу в сельское хозяйство. Награжден орденом Красной Звезды, орденами Славы 
2-й и 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». Умер в 1992 году.

Таланов Владимир Ионович родился в 1916 году в Кировской области, рабо-
тал в колхозе. В 1937–1939 годах служил в Красной Армии шофёром войсковой части 
№ 103 в городе Бикин Хабаровского края. С 1940 по 1943 год работал надзирателем 
тюрьмы № 7, шофером государственной пожарной охраны НКВД в городе Колпаше-
во. В мае 1943 года мобилизован в армию, воевал связистом, разведчиком, шофером 
1210-го гаубичного артиллерийского полка 55-й гаубичной артиллерийской бригады 
на Калининском, 3-м и 2-м Прибалтийских фронтах, был ранен. С 1946 года работал 
надзирателем внутренней тюрьмы Колпашевского городского отдела МГБ, милици-
онером конвойного взвода городского отдела милиции, с 1952 года —  участковым 
уполномоченным Александровского районного отдела милиции Томской области. 
Младший лейтенант милиции. В 1954 году уволен из органов по состоянию здоровья 
с переводом на пенсию. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Фёдоров Павел Андреевич родился в 1917 году. В 1937–1940 годах служил 
в Красной Армии на Дальнем Востоке командиром орудия 93-го артиллерийского 
дивизиона. В июле 1941 года вновь мобилизован, воевал помощником командира 
взвода 242-го отдельного разведывательного батальона на Ленинградском фронте, 
затем в 1990-м зенитном артиллерийском полку 67-й зенитно-артиллерийской ди-
визии на 1-м Прибалтийском, 3-м Белорусском фронтах, закончил службу в 1946 году 
в 200-м зенитном дивизионе в городе Минске. В 1959–1971 годах работал шофером 
отдельной военизированной пожарной команды № 1 Управления ИТЛ и строитель-
ства № 601 МВД, ОВПК-1 Управления пожарной охраны УМВД Томской области, 
военизированной пожарной команды № 3 ОПО-8 ГУПО МВД, военизированной 
пожарной части № 5 отдела пожарной охраны УВД Томской области. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и другими.
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Чалкин Константин Семенович родился в 1918 году 
в деревне Молчаново Кожевниковского района Томской обла-
сти, окончил 8 классов, работал статистиком. В 1937–1940 го-
дах служил в Красной Армии командиром орудия 178-го стрел-
кового полка 40-й стрелковой дивизии в Приморье, затем 
работал мастером сушильного завода в Кожевниково. В августе 
1941 года вновь призван в армию, воевал командиром орудия 
219-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии, коман-
диром взвода 1017-го стрелкового полка 285-й стрелковой 
дивизии на Ленинградском фронте, командиром взвода 155-
го стрелкового полка 14-й стрелковой дивизии на Карельском 

фронте, учился в Пензенском минометном училище, закончил войну старшиной ди-
визиона 225-го минометного полка на 1-м Украинском фронте. Был дважды ранен. 
После демобилизации работал в организациях Кожевниковского района. С 1949 года 
работал комендантом в Вороновской, Сергеевской, Ювалинской спецкомендатурах, 
участковым уполномоченным Кожевниковского районного отдела милиции. Стар-
ший лейтенант милиции. Уволен в 1966 году по выслуге сроков службы. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 1-й степени, юбилейными.

Евтихиев Василий Яковлевич родился в 1916 году в селе Петровка Перво-
майского района Томской области, работал секретарём Петровского и Вознесенского 
сельсоветов. В 1937–1939 годах служил в Красной Армии рядовым войсковой части 
№ 5578 в городе Благовещенске. В 1939–1942 годах работал старшим поселковым 
комендантом в Асиновском районе, в 1942–1943 годах —  участковым уполномочен-
ным Пышкино-Троицкого районного отделения НКВД. В 1943 году откомандирован 
в НКВД Украинской ССР, работал паспортистом в городе Киеве. В 1944–1945 годах 
мобилизован в армию, служил в Закарпатье пулеметчиком 106-го стрелкового пол-
ка, участвовал в ликвидации вооруженных националистических банд. С 1945 года 
работал участковым уполномоченным Пышкино-Троицкого районного отдела МВД 
Томской области. Младший лейтенант милиции. В 1951 году уволен из органов по 
личному желанию. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Умер в 1978 году.

Ковин Григорий Васильевич родился в 1915 году в Башкирии, с 1929 года 
работал в колхозе имени Будённого в Бакчарском районе Новосибирской области. 
В 1938–1940 годах служил в Красной Армии кузнецом в артиллерийско-минометном 
полку в городе Иман на Дальнем Востоке, после демобилизации вернулся в свой 
колхоз. В сентябре 1941 года мобилизован на работу в милицию и направлен мили-
ционером в Бакчарское районное отделение НКВД. В октябре 1942 года вновь при-
зван в армию, воевал до июня 1945 года на Центральном и 1-м Белорусском фронтах 
кузнецом 1-й батареи 148-го артиллерийско-минометного полка. В 1945–1950 годах 
работал вахтером Бакчарского районного отдела НКГБ —  МГБ. Сержант. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы».

Кривошеин Дмитрий Петрович родился в 1917 году в деревне Бровцево 
Кривошеинского района Томской области, с 1930 года работал в Кривошеино на 
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маслозаводе, затем заведующим избой-читальней политпросвета. В 1938–1940 го-
дах служил в Красной Армии рядовым артиллерийского полка на Дальнем Востоке. 
С января по октябрь 1941 года работал милиционером Молчановского районного 
отделения НКВД. В октябре 1941 года мобилизован в Красную Армию, воевал ко-
мандиром взвода 32-й отдельной лыжной бригады на Карельском, 4-м Украинском 
фронтах. В 1946–1950 годах работал в Кривошеинском райпотребсоюзе. С марта по 
ноябрь 1950 года работал надзирателем трудовой колонии № 2 отдела по борьбе 
с детской беспризорностью и безнадзорностью УМВД Томской области. Уволен по 
сокращению штатов. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией».

Кусков Василий Михайлович родился в 1918 году в селе 
Старо-Кусково Асиновского района Томской области, окончил 
7 классов, работал в колхозе «Новая деревня», в районном 
Заготзерно. С 1938 года служил в Красной Армии на Дальнем 
Востоке. В 1942–1944 годах воевал рядовым, командиром ору-
дия 32-й отдельной минометной бригады Резерва Главного 
Командования на Северо-Западном, 1-м Белорусском фронтах, 
был ранен, в 1945 году демобилизован по ранению. С 1945 года 
работал секретарем-счетоводом, участковым уполномочен-
ным, помощником оперуполномоченного Асиновского рай-
онного отдела МВД, начальником Батуринского поселкового 

отделения милиции. Лейтенант милиции. В 1953 году был уволен, в 1959 году принят 
вновь по вольному найму, до 1965 года работал бухгалтером отделения охраны при 
Асиновском районном отделе милиции, начальником Асиновской межрайонной 
инспекции исправительных работ отдела мест заключения УООП Томской области. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне».

Ларионов Григорий Платонович родился в 1918 году 
в деревне Атяево Верхнекетского района Томской области, 
работал в колхозе «Красный Октябрь». В 1938–1940 годах слу-
жил в Красной Армии пулеметчиком 246-го стрелкового пол-
ка в Приморье. После армии служил оперативным стрелком 
Буринского лагеря НКВД во Владивостоке, с марта 1942 года 
работал милиционером в Верхнекетском районном отделе 
НКВД. В октябре 1942 года вновь мобилизован в армию, воевал 
командиром отделения 29-й отдельной лыжной бригады на 
Воронежском фронте, 524-го стрелкового полка 112-й стрел-
ковой дивизии на Центральном фронте, был ранен, после 

излечения служил до ноября 1945 года старшиной 353-го запасного стрелкового 
полка 47-й стрелковой дивизии. С 1947 по 1974 год работал надзирателем тюрьмы 
№ 1, старшим контролером следственного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской обла-
сти. Старшина внутренней службы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными 
медалями.

Плесин Константин Викторович родился в 1918 году в деревне Сухоречье 
Томского района Томской области, окончил фабрично-заводское училище свя-
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зи, работал телеграфистом конторы связи в селе Пихтовка 
Новосибирской области. В 1938 году призван в армию, слу-
жил рядовым 596-й отдельной роты связи 43-й легкой тан-
ковой бригады в Приамурье. После демобилизации, с 1940 по 
1942 год работал помощником оперуполномоченного в Том-
ском городском отделе милиции. В апреле 1942 года призван 
в Действующую армию, в составе 149-й стрелковой бригады 
участвовал в боях на Южном фронте. В сентябре 1942 года был 
тяжело ранен, находился на излечении в госпиталях города 
Томска до августа 1945 года. В 1945 году пришел на службу 
в милицию, был командиром отделения, командиром взвода 

отдельного строевого дивизиона Управления милиции УМВД Томской области, ко-
мандиром взвода милиции 3-го и 4-го отделений милиции, Вокзального районного 
и Томского городского отделов милиции. Капитан милиции. Уволен по болезни 
в 1960 году. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу», юбилейны-
ми. Умер в 2001 году.

Шейников Гавриил Михайлович родился в 1918 году. 
В 1938 году призван Асиновским районным военкоматом 
в Красную Армию, до 1940 года служил рядовым в 26-м от-
дельном пулемётном батальоне в Приморье, затем работал 
кладовщиком в Томском железнодорожном техникуме. В но-
ябре 1941 года вновь призван Томским райвоенкоматом, во-
евал радиотелеграфистом 76-го отдельного артиллерийского 
дивизиона 2-й гвардейской стрелковой бригады, радиотеле-
графистом 467-го отдельного зенитно-артиллерийского ди-
визиона 140-го стрелкового полка 182-й стрелковой дивизии 
на Северо-Западном фронте, начальником радиостанции 42-й 

отдельной армейской роты воздушного наблюдения, оповещения и связи на 1-м, 
2-м, 3-м и 4-м Украинских фронтах. В 1942 году был ранен. С 1946 по 1968 год ра-
ботал надзирателем, старшим по корпусу тюрьмы № 1 отдела мест заключения 
УМВД —  УООП Томской области. Старшина внутренней службы. Награжден ордена-
ми Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й степени, 
юбилейными. Умер в 1996 году.

Лаптев Максим Александрович родился в 1917 году в селе Старая Бурка 
Бакчарского района Томской области, работал в колхозе. В 1938–1940 годах служил 
в Красной Армии рядовым 2-й конно-артиллерийской дивизии в городе Лазо на 
Дальнем Востоке. После демобилизации работал продавцом сельпо в селе Парбиг, 
в 1941–1942 годах —  милиционером в Парбигском районном отделении НКВД. 
В сентябре 1942 года мобилизован в Красную Армию, воевал командиром орудия 
на Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. В 1946–1947 годах рабо-
тал паспортистом в Парбигском районном отделе МВД Томской области. Сержант 
милиции. Награжден орденами Славы 2-й и 3-й степени, двумя медалями «За отва-
гу», медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы».
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Попов Семен Дмитриевич родился в 1914 году в селе 
Тегульдет Томской области. В 1936–1938 годах служил в Крас-
ной Армии на Дальнем Востоке. С 1938 года работал начальни-
ком надзорной службы Гулага НКВД в Еврейской автономной 
области. В марте 1942 года призван в армию, окончил Вла-
дивостокское пехотное училище, с февраля 1943 года воевал 
командиром взвода 199-го гвардейского стрелкового полка 
67-й гвардейской стрелковой дивизии на Воронежском, 1-м 
Украинском фронте, позднее на 1-м Прибалтийском фронте, 
был дважды ранен, демобилизовался в 1946 году. В 1946 году 
работал старшим инспектором Туганской инспекции исправи-

тельно-трудовых работ ОИТК, с августа 1946 года —  начальником, позже инспекто-
ром Тегульдетской инспекции исправительно-трудовых работ ОИТК УМВД Томской 
области. Лейтенант. В 1953 году уволен по сокращению штатов. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юби-
лейными.

Кухальский Константин Александрович родился в 1914 году в деревне 
Ущерб Томского района Томской области. В 1936 году призван в армию, служил 
в строительном батальоне на Дальнем Востоке. С 1938 года работал надзирателем 
тюрьмы № 3 в городе Томске. В сентябре 1942 года вновь мобилизован, воевал 
до 1945 года на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах 
стрелком взвода «Смерш» 370-й стрелковой дивизии. С 1946 года снова работал 
надзирателем тюрьмы № 1 УМВД Томской области, сержант внутренней службы. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «20 лет Победы», «За взятие Берлина», «30 лет Советской 
Армии и Флота», «За безупречную службу». В 1967 году исключен из списков личного 
состава за смертью.

С Востока —  на Запад
Около семидесяти человек, начинавших армейскую службу в предвоенные годы на 
Дальнем Востоке, в первые месяцы Великой Отечественной войны вместе со сво-
ими частями были переброшены на западные, более напряжённые участки совет-
ско-германского фронта, где, в большинстве случаев, и завершали войну. Отвоевав 
положенный срок, они тоже все встали в ряды сотрудников органов внутренних дел

Антоненко Федор Васильевич родился в 1918 году 
в деревне Камаевка Томского района Томской области, в 1935–
1939 годах работал в колхозе «Красный Октябрь» Туганского 
района. В 1939 году призван в Красную Армию, служил свя-
зистом 140-го стрелкового полка 56-й стрелковой дивизии 
в Монголии. В январе 1941 года дивизию перебросили под Ле-
нинград, здесь встретил войну, воевал под Старой Руссой, был 
тяжело ранен, в августе 1943 года демобилизован по ранению. 
С октября 1943 работал милиционером в конвойном взводе, 
строевом дивизионе, оперативно-конвойном, конвойно-ка-
валерийском взводах, камере предварительного заключения, 
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с 1965 по 1979 год —  милиционером отдельного взвода по охране Госбанка и зданий 
советских и партийных органов в Томске. Старшина милиции. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 1-й 
и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 2002 году.

Варфоломеев Михаил Тихонович родился в 1919 году. 
В 1939 году призван в Красную Армию, служил на Дальнем 
Востоке курсантом полковой школы 180-го стрелкового пол-
ка в городе Владивостоке. С октября 1941 года воевал в 131-м 
стрелковом полку 71-й стрелковой дивизии на Карельском, 
Волховском фронтах. В 1942 году окончил курсы младших 
лейтенантов. Был дважды ранен, в 1943 году демобилизован 
по ранению. С 1944 года работал оперуполномоченным, стар-
шим оперуполномоченным отдела кадров УМВД-УВД Томской 
области. Майор милиции. В 1960 году уволен по сокращению 
штатов. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-

ни, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» и другими. Умер в 1997 году.

Волков Николай Иванович родился в 1921 году на стан-
ции Нязе-Петровск Челябинской области, в 1938 году окон-
чил Куйбышевский железнодорожный техникум. В 1939 году 
призван в армию, служил в Хабаровском крае, окончил воен-
но-пехотное училище. С мая 1942 года участвовал в боевых 
действиях командиром взвода 96-й стрелковой дивизии на 
Донском фронте, в августе 1942 года получил тяжелое ранение, 
после длительного лечения в июне 1943 года переведен в за-
пас, работал инструктором всевобуча Шегарского райвоенко-
мата. С 1946 года работал помощником оперуполномоченного 
в Шегарском районном отделе милиции МВД, начальником 

Шегарской заставы оперативно-режимного отряда УМВД, с 1952 года —  комендан-
том спецкомендатур, оперуполномоченным БХСС и уголовного розыска в Криво-
шеинском районном отделе МВД, с 1967 по 1976 год —  начальником Красноярского 
поселкового отделения милиции Кривошеинского районном отделе милиции —  от-
деле внутренних дел Томской области. Подполковник милиции. Награжден ордена-
ми 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, медалью Жукова и юбилейными 
медалями. Умер в 2006 году.

Селезнёв Павел Иванович родился в 1918 году в дерев-
не Сарафановка Молчановского района Томской области, ра-
ботал колхозником, электромонтёром на Могочинском лесоза-
воде. В 1939 году призван в армию, служил на Дальнем Востоке 
курсантом, помощником командира взвода 250-го стрелкового 
полка 5-й особой бригады, окончил школу средних команди-
ров связи в городе Владивостоке. С 30 июня 1941 года воевал 
на Центральном фронте командиром взвода связи 280-й ча-
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сти 1-й Дальневосточной Армии, в ноябре 1941 года получил тяжелое ранение, после 
длительного лечения в 1943 году уволен в запас по ранению. С 1944 года работал 
помощником коменданта Молчановского районного отдела НКВД, с 1946 года —  по-
мощником коменданта Пудинского районного отдела МВД, с 1954 года —  участко-
вым уполномоченным, помощником коменданта Кривошеинского районного отдела 
милиции, с 1956 года —  районным пожарным инспектором, участковым уполномо-
ченным Парбигского районного отдела —  поселкового отделения милиции, с 1965 по 
1975 год —  участковым уполномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим 
комендантом Парабельского районного отдела милиции —  отдела внутренних дел 
Томской области. Майор милиции. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 1979 году.

Тюделеков Мефодий Васильевич родился в 1917 году 
в деревне Першино Кривошеинского района Томской обла-
сти, работал рыбаком-охотником, заготовителем. В 1939 году 
призван в Красную Армию Кривошеинским райвоенкоматом, 
служил в Приморье наводчиком орудия в 250-м горнострелко-
вом полку 5-й отдельной бригады. С ноября 1941 года воевал 
командиром отделения 817-го стрелкового полка 239-й стрел-
ковой дивизии на Калининском, Западном фронтах, в октябре 
1942 года под Ржевом получил тяжелое ранение, после изле-
чения служил командиром батареи в учебном подразделении 
в Красноярске, в 1944 году комиссован. Работал председателем 

Першинского сельпо Кривошеинского района. С марта 1945 года работал помощ-
ником коменданта, комендантом по спецпоселениям в Молчановском районном 
отделе НКВД-МВД. Старший лейтенант. Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», юбилей-
ными. В 1948 году уволен по служебному несоответствию. Умер в 1989 году.

Ивохин Григорий Петрович родился в 1920 году в по-
селке Писега Бакчарского района Томской области, работал 
в колхозе «Октябрь» Парбигского района. В 1940 году призван 
в Красную Армию Парбигским райвоенкоматом, служил в 92-й 
стрелковой дивизии на Дальнем Востоке. С июня 1941 года 
участвовал в боевых действиях рядовым 22-го стрелкового 
полка 92-й стрелковой дивизии на Северо-Западном фрон-
те, был ранен, в июле 1942 года демобилизован по ранению. 
С 1942 года работал милиционером в Парбигском районном 
отделе НКВД —  милиции, затем в поселковом отделении мили-
ции, с 1965 по 1975 год —  милиционером Чаинского районного 

отдела милиции —  отдела внутренних дел Томской области. Старшина милиции. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1993 году.

Савельев Константин Дмитриевич родился в 1918 году в Омской области. 
С 1933 по 1940 год работал на вольнонаемных должностях в трудовых колониях 
№ 3 и № 1 в Томске. В 1940 году призван в Красную Армию, служил рядовым 
в 40-й стрелковой дивизии в Приморье. С октября 1941 года воевал автоматчиком 
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127-й отдельной стрелковой бригады на Северо-Западном 
фронте, был дважды ранен, в декабре 1942 года демобили-
зован по ранению. В 1943–1945 годах работал диспетчером, 
начальником коммунально-бытовой части, начальником 
лагерного пункта ИТК-5, затем, по 1970 год —  начальником 
лагерного пункта, старшим надзирателем и воспитателем 
детской трудовой колонии № 1, трудовой колонии № 1, тру-
довой колонии несовершеннолетних № 1 отдела детских 
колоний УМВД-УВД Томской области, уволен в отставку по 
болезни. Лейтенант внутренней службы. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными. Умер в 1990 году.

Ващенко Сергей Павлович родился в 1921 году в де-
ревне Игнашкино Колпашевского района Томской области, 
до войны работал учётчиком в колхозе, трактористом в МТС. 
В июле 1941 года призван в Красную Армию, служил на Даль-
нем Востоке телефонистом 21-й зенитной батареи. С сентя-
бря 1942 года воевал автоматчиком 337-го стрелкового полка 
54-й стрелковой дивизии на Карельском фронте, в декабре 
1942 года был тяжело ранен. После демобилизации в июне 
1943 года по ранению работал агентом почтовой связи в го-
роде Колпашево. С 1944 года работал помощником оперу-
полномоченного, проводником служебно-розыскных собак, 

старшим оперуполномоченным Колпашевского городского отдела НКВД, милиции, 
с 1956 года —  старшим оперуполномоченным, следователем, участковым уполно-
моченным Бакчарского районного отдела милиции. Старший лейтенант милиции. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией», «20 лет Победы», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
Почетной Грамотой МВД СССР. В 1966 году исключен из списков личного состава за 
смертью (в результате фронтового ранения).

Щербаков Василий Дмитриевич родился в 1916 году 
в Бийском районе Алтайского края. В 1939 году призван в Крас-
ную Армию, служил курсантом, помощником командира взвода 
266-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии в Забайка-
лье, с 1 августа 1941 года воевал командиром отделения в той же 
дивизии на Западном фронте. В октябре 41-го был ранен, в мар-
те 1942 года демобилизован и направлен в военизированную 
охрану НКВД. До 1960 года служил на сержантских и офицер-
ских должностях в военизированной охране трудовой колонии 
№ 2, 8-го дивизиона ВОХР, ИТК-8, Прикульского дивизиона 
ВСО, ИТК-5, лагерных отделений № 1 и 5 ОИТК УМВД —  УВД 

Томской области. Капитан внутренней службы. Уволен по сокращению штатов. На-
гражден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», 
«За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 2001 году.
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Ажусин Павел Георгиевич родился в 1918 году в селе 
Ново-Кусково Асиновского района Томской области, до 
1938 года работал в колхозе «Новая деревня» в родном селе. 
В  1938  году призван в  армию Асиновским районным во-
енкоматом, служил на Дальнем Востоке курсантом школы 
санинструкторов, санитарным инструктором 157-го артил-
лерийского полка. В январе 1941 года переведён на Запад, 
с 1942 года воевал командиром отделения 107-й стрелковой 
бригады на Воронежском фронте, с июня 1943 года по май 
1945 года —  старшиной батареи 663-го артиллерийского полка 
на 1-м Украинском фронте, закончил военную службу в январе 

1946 года командиром миномёта 687-го миномётного полка После демобилизации 
в 1946 году работал командиром отделения в 1-м взводе ведомственной милиции 
областного Управления милиции, с 1947 года —  участковым уполномоченным и опе-
руполномоченным в 3-м отделении милиции города Томска, с 1956 по 1972 год —  
участковым уполномоченным, инспектором-дежурным и комендантом спецко-
мендатуры в Асиновском городском отделе милиции. Майор милиции. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безу-
пречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 2002 году.

Винокуров Виктор Иосифович родился в 1919 году 
в селе Юрты Чечаскины Александровского района Томской 
области, работал в колхозе имени Буденного в том же районе. 
В сентябре 1940 года призван Александровским районным 
военкоматом в армию, служил ездовым 22-го стрелкового 
полка 92-й стрелковой дивизии на Дальнем Востоке, в июле 
1941 года переброшен с дивизией под Ленинград, воевал тем 
же, затем орудийным номером 37-й отдельной противотан-
ковой бригады 17-й артиллерийской дивизии на Волховском 
фронте, в 1942 году был ранен. С 1943 года воевал орудийным 
номером, наводчиком 193-го отдельного истребительно-про-

тивотанкового дивизиона 204-й стрелковой дивизии на 1-м Прибалтийском фронте, 
в январе 1945 года был снова ранен, Победу встретил в госпитале. После демобили-
зации работал в Александровской рыбкооперации. С 1947 по 1974 год —  милиционер 
Александровского районного отдела МВД, милиции, отдела внутренних дел Томской 
области, старшина милиции. Уволен по возрасту. Награжден 
орденами Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й сте-
пени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными медалями. Умер в 1998 году.

Демьянов Николай Владимирович родился в 1921 году 
в поселке Гришино Молчановского района Томской области, 
с 1933 года работал кохозником, трактористом в Чаинском 
районе. В 1940 году призван в Красную Армию, служил на 
Дальнем Востоке рядовым 21-го стрелкового полка. С авгу-
ста 1941 года воевал рядовым 202-го стрелкового полка 92-й 
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стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте, в ноябре был ранен, в апреле 
1942 года демобилизован по ранению. Работал бригадиром в колхозе, военруком 
в школе. С октября 1943 года —  милиционер Чаинского районного отделения НКВД. 
В марте 1945 года вновь призван в армию, закончил войну командиром отделения 
62-го стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии на 2-м Прибал-
тийском фронте. В 1945–1948 годах работал милиционером Чаинского районного 
отдела МВД, сержант милиции. Причина увольнения из органов в деле не указана. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Дорохов Степан Константинович родился в 1914 году в селе Новокусково 
Асиновского района Томской области. В 1936 году призван в Красную Армию, служил 
кузнецом в 69-м Ханкайском пограничном отряде в Приморье. В 1940 году перебро-
шен с частью на Запад. Воевал до 1945 года командиром орудия 7-й истребительной 
противотанковой бригады в составе 1-го Украинского фронта. С 1947 года работал 
милиционером, надзирателем камеры предварительного заключения Асиновского 
районного отдела милиции Томской области. Старшина милиции. В 1957 году уво-
лен из органов с переводом на пенсию. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Иванов Александр Никифорович родился в 1920 году 
в деревне Монастырка Шегарского района Томской области, 
до войны работал в Томском линейно-техническом узле свя-
зи. В сентябре 1940 года призван в Красную Армию, служил 
рядовым 203-го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии 
на Дальнем Востоке, с июля 1941 года воевал на Северо-За-
падном фронте, в августе 1941 года попал в плен к немцам, 
в мае 1943 года бежал из плена, воевал в партизанском отряде, 
в 1944–1945 годах снова воевал в Красной Армии. В 1946–
1959 годах работал буровиком, шофером в Томском строитель-
но-монтажном управлении «Водстрой». С 1959 года работал 

пожарным, шофером самостоятельной военизированной пожарной части № 3 
Управления пожарной охраны УВД Томской области. Младший сержант. В 1963 году 
уволен по окончании срока подписки. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией».

Карпов Федор Лаврентьевич родился в 1920 году в деревне Бобровка Ше-
гарского района Томской области, работал в колхозе имени Чкалова Молчановского 
района. В 1940 году призван в Красную Армию, служил рядовым 203-го стрелкового 
полка 92-й стрелковой дивизии в Приморье. С июля 1941 года вместе с дивизией 
воевал на Северо-Западном фронте, был ранен, в 1942 году комиссован, работал 
старшим милиционером Могочинской райкомендатуры НКВД. В мае 1943 года вновь 
призван в армию, окончил Ленинск-Кузнецкое пулеметное училище. С сентября 
1944 года воевал командиром взвода в 70-й армии на 2-м Белорусском фронте, в ян-
варе 1945 года был снова ранен, закончил войну командиром взвода 8-й гвардейской 
армии на 1-м Белорусском фронте, демобилизован в мае 1947 года. С 1947 года рабо-
тал инструктором отдела актов гражданского состояния Кривошеинского районного 
отдела МВД, с 1948 года —  старшим инспектором служебной и боевой подготовки, 
участковым уполномоченным, оперуполномоченным по разрешительной системе 
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Колпашевского городского отдела милиции Томской области. Старший лейтенант 
милиции. В 1953 году уволен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».

Кусков Иван Константинович родился в 1921 году. 
Призван Асиновским районным военкоматом в Красную Ар-
мию в 1940 году, служил рядовым 241-го отдельного полка 
НКВД в городе Владивостоке, в 1941 году служил солдатом 
238-го конвойного полка НКВД в городе Куйбышеве. С осени 
1941 года воевал помощником командира взвода в 938-м кава-
лерийском полку на Северо-Западном фронте, был ранен под 
Старой Руссой, затем помощником командира взвода в 153-й 
отдельной стрелковой бригаде под Смоленском, снова был ра-
нен; затем, до 1945 года воевал командиром отделения развед-
ки 425-го артиллерийского полка 132-й стрелковой дивизии 

на Центральном, 1-м Украинском фронтах, на территории Польши получил третье 
ранение. С 1946 по 1962 год работал командиром отделения в Асиновском дивизионе 
военизированной охраны, надзирателем, помощником коменданта в Асиновской 
спецкомендатуре, участковым уполномоченным Асиновского районного отдела 
милиции Томской области. Лейтенант милиции. Награжден орденами Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й 
степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «За безупречную службу».

Марченко  Константин  Александрович  родился 
в 1918 году в городе Оренбурге, с 1934 года жил и работал 
в Приморском крае. В 1939 году призван в армию, служил ря-
довым 180-го стрелкового полка во Владивостоке, командиром 
отделения 211-й воздушно-десантной бригады на станции 
Мучная в Уссурийской области. В мае 1941 года переброшен 
с частью в Украину, в город Чернигов, с первых дней войны 
принимал участие в боевых операциях командиром отделения 
1-й воздушно-десантной бригады на Юго-Западном фрон-
те, в сентябре 1941 года был тяжело ранен. После излечения 
с июня 1942 года воевал рядовым в 20-й гвардейской стрел-

ковой дивизии на Воронежском фронте, командиром отделения в 353-й стрелковой 
дивизии, помощником командира взвода 949-го стрелкового полка 259-й стрелко-
вой дивизии Резерва Верховного Главнокомандования. на 3-м Украинском фронте. 
После демобилизации в 1946 году служил в органах МВД Томской области: опера-
тивным стрелком отдельного оперативного взвода ОИТК и оперативно-розыскного 
отряда УМВД, с 1952 года —  надзирателем спецкомендатуры Кривошеинского рай-
онного отдела МВД, милиционером Кривошеинского районного отдела милиции. 
Старшина милиции. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За безупречную службу», юбилейными. В январе 1968 года 
скончался от сердечного приступа при исполнении служебных обязанностей.

Осиненко Николай Петрович родился в 1920 году в деревне Осиновка Ко-
жевниковского района Томской области, работал в колхозе. В 1940 году призван 
в Красную Армию, служил в Приморье рядовым 119-го стрелкового полка. С июня 
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1941 года воевал рядовым 112-го стрелкового полка 52-й стрелковой дивизии на 
Западном фронте, уже в июле 41-го получил первое ранение. Затем воевал рядовым 
120-го (144-го гвардейского) стрелкового полка 107-й (49-й гвардейской) стрелковой 
дивизии на Брянском, Западном фронтах, командиром отделения 1185-го стрел-
кового полка 216-й стрелковой дивизии, помощником командира взвода 136-го 
стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии на 1-м Прибалтийском фронте, был 
еще дважды ранен. С 1945 по 1971 год работал вахтером, дежурным бюро пропусков 
комендатуры хозяйственного отдела, командиром отделения обслуживающего пер-
сонала хозотдела УВД Томской области. Старшина милиции. Награжден орденом 
Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За по-
беду над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными.

Паршин Василий Сидорович родился в  1920  году. 
В 1940 году призван в Красную Армию Колпашевским рай-
военкоматом, служил телефонистом в 303-м стрелковом пол-
ку 69-й стрелковой дивизии на Дальнем Востоке. С сентября 
1941 года воевал телефонистом 285-го стрелкового полка 183-
й стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте, рядовым 
9-й эвакотранспортной роты 20-й армии на Западном, 1-м 
Украинском фронтах, затем служил курсантом 208-го запасно-
го стрелкового полка, заместителем командира орудия 174-го 
стрелкового полка в Белорусском военном округе. Демобили-
зован в 1946 году. С 1949 года служил стрелком оперативного 

отряда № 1 Колпашевской заставы УМВД, надзирателем спецкомендатуры, милици-
онером Колпашевского городского отдела милиции, отдела внутренних дел Томской 
области. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. В 1972 году исключен из списков 
личного состава за смертью.

Петров Федор Лаврентьевич родился в  1919  году. 
В  1939  году призван в  армию Асиновским районным во-
енкоматом, окончил полковую школу в 124–м стрелковом 
полку 59-й стрелковой дивизии в городе Спасске- Дальнем, 
в 1940 году назначен помощником командира мотоциклетно-
го взвода 13-го моторизованного полка 13-й танковой диви-
зии, с 1941 года участвовал в боевых действиях на Западном 
фронте, в 1942 году был контужен. С 1943 года воевал стар-
шиной роты 38-го автотранспортного полка, демобилизован 
в 1946 году. С 1949 по 1971 год работал милиционером, ко-
мандиром отделения линейного отдела милиции на станции 

Томск-2. Старшина милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За безупречную службу», 
юбилейными. Умер в 1998 году.

Погодаев Иван Георгиевич родился в 1920 году в Иркутской области, учил-
ся в Томской лесотехнической школе. В 1939 году призван в Красную Армию, слу-
жил рядовым 3-й отдельной легкотанковой бригады в Приморье. С июня 1941 года 
воевал на Западном фронте рядовым 107-й танковой дивизии, осенью 41-го под 
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городом Белым вместе с дивизией попал в окружение. После 
выхода из окружения с декабря 1941 года воевал команди-
ром отделения 512-го отдельного линейного батальона связи 
на Северо-Западном, 2-м Прибалтийском, Ленинградском 
фронтах. Демобилизовался в 1946 году. С 1946 года работал 
старшим инспектором отдела виз и регистраций, старшим 
оперуполномоченным, начальником 1-го отделения отдела 
БХСС УМВД, с 1956 года —  начальником Туганского рай-
онного отдела милиции УМВД Томской области. Старший 
лейтенант милиции. В 1959 году переведен на советскую 
работу. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отлич-

ную службу по охране общественного порядка», «За победу над Германией», «За 
освоение целинных земель».

Пурахин Иван Васильевич родился в 1920 году в селе 
Баткат Шегарского района Томской области, работал колхоз-
ником в своём селе, рабочим на Томской фабрике «Красная 
Звезда», кладовщиком в Томском Маслопроме. В 1940 году 
призван в армию, служил в Приморье пулеметчиком в 246-м 
стрелковом полку. С сентября 1941 года воевал пулемётчиком, 
командиром отделения в 116-м стрелковом полку 21-й стрел-
ковой дивизии на Карельском, 3-м Украинском фронтах, в ян-
варе 1945 года был тяжело ранен. Демобилизован в октябре 
1945 года командиром отделения 46-го запасного стрелкового 
полка. С 1946 по 1971 год работал вахтером в комендатуре 

хозяйственного отдела УМВД, в 1948–1966 годах —  милиционером взвода милиции 
по охране зданий советских и партийных органов, затем милиционером ХОЗО УВД 
Томской области. Старшина милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Герма-
нией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 2002 году.

Седельников  Александр  Михайлович  родился 
в 1920 году в Кировской области, работал в колхозе, учился 
в ветеринарном техникуме. В 1940 призван в армию, служил 
рядовым 110-го отдельного батальона связи 78-й стрелковой 
дивизии в городе Хабаровске, с октября 1941 по май 1945 года 
воевал командиром отделения 110-го (51-го гвардейского) от-
дельного батальона связи 78-й (9-й гвардейской) стрелковой 
дивизии на Западном, Калининском, Донском, Ленинград-
ском, 1-м Прибалтийском фронтах. После войны окончил Том-
скую торгово-кооперативную школу, работал в Асиновском 
райпотребсоюзе. С 1949 по 1954 год работал оперуполномо-

ченным, комендантом в Асиновском районном отделе МГБ, с 1957 года —  оперупол-
номоченным отдела БХСС УВД, старшим инструктором отдела ПВР УВД, с 1970 по 
1976 год —  заместителем начальника отдела вневедомственной охраны УВД Томской 
области. Подполковник милиции. Награжден орденами Отечественной войны 2-й 
степени и Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
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Германией», «За освобождение Варшавы», «За безупречную службу» 3-х степеней, 
юбилейными. Умер в 1997 году.

Смирнов Валентин Степанович родился в 1921 году в Ярославской обла-
сти, с 1935 года работал в колхозе «Красный сибиряк», председателем Нижне-Ку-
рьинского сельсовета Асиновского района. В 1940 году призван в Красную Армию 
Асиновским районным военкоматом, служил телефонистом 133-го легко-артил-
лерийского полка 32-й стрелковой дивизии на Дальнем Востоке. В июне 1941 года 
переброшен вместе с дивизией на Западный фронт, воевал старшим телефонистом 
133-го легкоартиллерийского полка 32-й стрелковой дивизии. В феврале 1942 года 
получил тяжелое ранение, после излечения служил старшиной летучки 788 ФАИ № 1, 
заведующим вещевым складом эвакогоспиталя № 3932. С 1946 года работал участ-
ковым уполномоченным Асиновского районного отдела милиции Томской области. 
Лейтенант милиции. В 1952 году откомандирован в распоряжение УМВД Днепропе-
тровской области. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Снежков Михаил Матвеевич родился в  1918  году, 
с 1932 года работал столяром, слесарем в гологоразведочной 
партии в селе Барзас. С 1938 года служил в Красной Армии ря-
довым 76-го пулеметного батальона в Приморье, командиром 
отделения 442-го стрелкового полка, с 1942 года участвовал 
в боевых действиях командиром отделения 1392-го стрел-
кового полка 29-й (72-й гвардейской) стрелковой дивизии 
на Сталинградском и 2-м Украинском фронтах, помощни-
ком командира взвода при штабе 25-го гвардейского стрел-
кового корпуса. После войны служил бойцом отдельной вое-
низированной пожарной команды отдела пожарной охраны  

УМВД-УВД Томской области, старший сержант. Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени и Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За безу-
пречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 1990 году.

Терентьев Александр Иннокентьевич родился в 1920 году в городе Колпа-
шево Томской области, работал статистиком Нарымского окружного исполкома. 
В 1939 году призван в Красную Армию, служил курсантом полковой школы Волоча-
евского полка, командиром отделения зенитной точки 62-го истребительного ба-
тальона в городе Комсомольске-на-Амуре. С октября 1941 года воевал командиром 
стрелкового отделения 112-го отдельного стрелкового батальонав и в других под-
разделениях 7-го гвардейского корпуса 33-й армии на Западном фронте. С 1942 по 
1945 год был курсантом военно-политического училища, авиаучилища, танкового 
училища, слушателем школы Главного Управления контрразведки «Смерш», затем 
до 1947 года служил оперуполномоченным контрразведки «Смерш» в Группе Совет-
ских войск в Германии. С 1947 года работал оперуполномоченным Колпашевского 
городского отдела МГБ, комендантом Саровской спецкомендатуры, помощником 
коменданта в Колпашевском районном отделе МВД Томской области. Лейтенант. 
В 1956 году уволен по сокращению штатов. Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией» и юби-
лейными. Умер в 1990 году.
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Толстобров Сергей Павлович родился в 1921 году 
в деревне Тиндерлинка Первомайского района Томской об-
ласти, работал учеником счетовода, инспектором райфо. 
В мае 1940 года призван в армию, служил курсантом Иркут-
ского авиационного училища, курсантом 585-го учебного 
стрелкового полка в Забайкалье.в учебных частях в Забай-
калье. С ноября 1941 года воевал помощником командира 
взвода 820-го артиллерийского полка 284-й стрелковой ди-
визии на Юго-Западном фронте, в июне 1942 года был ранен. 
Окончил Куйбышевское военно-пехотное училище, с марта 
1943 года воевал командиром взвода в 475-м гвардейском 

стрелковом полку 53-й стрелковой дивизии на Юго-Западном фронте, в июле 
1943 года снова был ранен, с января 1944 года воевал командиром взвода в 24-м 
гвардейском воздушно-десантном полку на 3-м Украинском фронте, в марте 44-
го получил третье ранение. в сентябре 1944-го демобилизован в запас, но в фев-
рале 1945 года вновь призван, служил военным переводчиком в 48-м отдельном 
полку резерва офицерского состава. С 1946 года работал оперуполномоченным 
Пышкино-Троицкого районного отдела МВД, с 1954 года —  4-го спецотдела УМВД, 
с 1958 по 1966 год —  оперуполномоченным ИТК-2 отдела мест заключения УВД, 
начальником оперативной части ИТК-3, заместителем начальника ИТК-2 ОИТУ 
УВД Томской области. Майор внутренней службы. Награжден орденами Отече-
ственной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилей-
ными. Умер в 2004 году.

Чернов Иван Афанасьевич родился в 1921 году в де-
ревне Еловка Кожевниковского района Томской области. 
В 1940 году призван в Красную Армию, служил шофером 13-
го отдельного батальона связи 92-й стрелковой дивизии на 
Дальнем Востоке, с июля 1941 года вместе с дивизией воевал 
на Северо-Западном фронте. В июне 1942 года попал в плен, 
в марте 1945 года освобожден советскими войсками, снова 
воевал шофером 908-го отдельного батальона связи, демоби-
лизован в 1946 году. С 1946 года работал сторожем, агентом по 
снабжению в ИТК-8, надзирателем Томской трудовой колонии 
№ 1, старшим стрелком, надзирателем ИТК-8, в 1960 году уво-

лен по сокращению. В 1970–1981 годах снова работал старшим контролером ВТК-1 
отдела исправительно-трудовых учреждений УВД Томской области. Старшина вну-
тренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу», юбилейными.

Шелегов Иван Федорович родился в 1917 году в деревне Анастасьевка 
Шегарского района Томской области, с 1935 года работал счетоводом колхоза, 
участковым инспектором статистического управления в селе Шегарка. С 1939 года 
служил в Красной Армии, сначала в полковой школе 1276-го стрелкового полка 
50-й стрелковой бригады, в 1941 году окончил Благовещенское пехотное училище. 
С августа 1941 года воевал на Брянском фронте командиром взвода 82-мм мино-
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метов 1176-го стрелкового полка 350-й стрелковой дивизии 
61-й армии, в апреле 1942 года был ранен. После излечения 
воевал командиром минометной роты в том же полку, в ав-
густе 1942 года попал в окружение, был снова ранен и попал 
в плен. Освобожден из плена в апреле 1945 года. После войны 
работал в организациях Шегарского района. С 1966 года ра-
ботал надзирателем в Томской трудовой колонии для несо-
вершеннолетних № 1, с 1969 года —  контролером следствен-
ного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской области. В 1973 году 
уволен на пенсию по инвалидности. Младший сержант вну-
тренней службы. Награжден медалями «За победу над Герма-
нией», «За безупречную службу».

Кривошеин Дмитрий Мефодьевич родился в 1918 году 
в деревне Даниловка Колпашевского района Томской области, 
после окончания семилетки учился в Томской лесотехнической 
школе, работал трактористом в Батуринском мехлесопункте, 
старшим пионервожатым в Молчановской лесотехнической 
школе. В сентябре 1938 года призван в Красную Армию Колпа-
шевским районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке 
курсантом, помощником командира взвода 2-го конно-артил-
лерийского полка 31-й кавалерийской дивизии. В 1941 году 
переведен на Запад, принимал участие в боевых действиях 
помощником командира взвода управления 60-го артилле-

рийского полка, начальником связи 1225-го (в дальнейшем 228-го гвардейского) 
гаубично-артиллерийского полка 10-й гвардейской гаубично-артиллерийской брига-
ды на Волховском, Ленинградском фронтах, на 1-м Белорусском фронте. С 1950 года 
работал участковым уполномоченным Кривошеинского районного отдела милиции, 
с 1954 по 1956 год —  заместителем начальника Асиновского городского отдела мили-
ции, затем был отозван на партийную работу. В 1964 году вновь принят в органы вну-
тренних дел, до 1975 года работал старшим инспектором службы, детской комнаты 
милиции, начальником спецкомендатуры в Асиновском районном отделе милиции, 
городском отделе внутренних дел Томской области. Майор милиции. Награжден ор-
денами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берлина», «За безупречную службу», юбилейными медалями.

Абрамов Ананий Яковлевич родился в  1917  году. 
С 1939 года служил рядовым в 54-й отдельной артиллерийской 
дивизии в городе Советская Гавань, затем рядовым в 130-й 
отдельной артиллерийской дивизии в бухте Ольга на Дальнем 
Востоке. С 1942 года воевал рядовым 128-го гвардейского ар-
тиллерийского полка 44-й гвардейской стрелковой дивизии 
на Западном фронте, в 1943 году был ранен, после излечения 
воевал разведчиком в 10-й минометной бригаде на 3-м Укра-
инском фронте, демобилизован в 1946 году. В 1949–1970 гг. 
работал надзирателем тюрьмы № 1, контролером СИЗО —  1 
в городе Томске. Награжден орденом Отечественной войны 
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2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За безупречную службу» и другими. Умер 
в 1994 году.

Голещихин Григорий Федорович родился в 1918 году в деревне Павлово 
Каргасокского района Томской области. В 1939 году призван в Красную Армию, 
служил рядовым 303-го стрелкового полка в городе Владивостоке, рядовым 40-го 
стрелкового полка в городе Хабаровске на Дальнем Востоке, с 1942 года рядовым 
184-го танкового полка в городе Горьком. В 1943–1945 годах воевал рядовым в 67-м 
мотострелковом полку в составе 2-го Украинского и 3-го Белорусского фронтов, 
демобилизовался в 1946 году. В 1946–1959 годах работал милиционером в Карга-
сокском районном отделе милиции Томской области. Старшина милиции. Уволен по 
личной просьбе. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», тремя 
медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За безупречную службу» 2-й степени.

Голиков Николай Петрович родился в 1920 году в селе 
Мало-Жирово Асиновского района Томской области, учился 
в Томском кулинарном техникуме. В 1940 году призван в Крас-
ную Армию, служил на Дальнем Востоке курсантом полковой 
школы, командиром орудия в 246-м стрелковом полку 57-й 
стрелковой дивизии. В декабре 1942 года переброшен на Севе-
ро-Западный фронт, с февраля 1943 года участвовал в боевых 
действиях командиром минометного расчета 28-го гвардей-
ского воздушно-десантного полка 9-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. В мае 1943 года направлен слушателем 
в 31-й учебный артиллерийский полк офицерского состава 

Южно-Уральского военного округа, после окончания курсов с марта 1944 года и до 
окончания войны воевал на 2-м Прибалтийском фронте командиром огневого взво-
да сначала 63-го гвардейского артиллерийского полка, затем 98-го гвардейского 
стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии. В 1946–1951 годах служил командиром 
миномётного взвода 96-го гвардейского артиллерийского полка 45-й стрелковой 
дивизии в Ленинградском военном округе, затем командиром батареи дивизиона 
120-мм миномётов, заместителем командира батальона по артиллерии 54-го пуле-
мётно-артиллерийского полка 1-й пулемётно-артиллерийской дивизии, демобили-
зовался из армии в 1955 году в звании капитана. С 1956 года работал инспектором, 
старшим инспектором в паспортно-регистрационном отделе, отделении боевой 
подготовки, отделе службы УВД Томской области, с 1962 по 1972 год —  заместителем 
начальника Кировского районного отдела милиции, начальником отдела охраны, 
отделения службы в том же районном отделе. Полковник милиции. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За безупречную служ-
бу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями.

Дроздов Иван Кириллович родился в 1919 году в деревне Лапушинка Шегар-
ского района Томской области, работал секретарём сельсовета. В 1939 году призван 
в Красную Армию, служил помощником командира взвода в 303-м и 258-м стрел-
ковых полках 78-й стрелковой дивизии в городе Хабаровске. С января 1942 по июнь 
1944 года воевал командиром пулеметного взвода 22-го гвардейского стрелкового 
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полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии на Западном и 1-м 
Прибалтийском фронтах, затем служил старшиной роты на 
курсах младших лейтенантов 1-го Прибалтийского фронта, 
писарем хозчасти войсковой части № 92461, демобилизован 
в 1946 году. С 1946 года работал участковым уполномочен-
ным, старшим оперуполномоченным Шегарского районного 
отдела милиции, с 1953 года —  начальником Батуринского по-
селкового отделения милиции Асиновского района, с 1960 по 
1963 год —  начальником Зырянского районного отдела мили-
ции Томской области. Капитан милиции. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 1-й и 2-й степени.

Дюндиков Леонтий Исаакович родился в 1917 году 
в деревне Вознесенка Шегарского района Томской области. 
Трудовую деятельность начал в 1935 году в колхозе «Первое 
Мая» Шегарского района. В 1938 году призван в армию Ше-
гарским районным военкоматом, служил в Забайкалье прово-
дником служебных собак в 55-м кавалерийском пограничном 
отряде войск НКВД. С января 1942 года служил командиром 
отделения 46-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии, 
с февраля 1943 года принимал участие в боевых действиях на 
Центральном фронте, в мае 43-го был ранен. С июля 1943 года 
воевал командиром отделения 188-го стрелкового полка 106-й 

стрелковой дивизии на Центральном фронте, командиром отделения 218-го запас-
ного стрелкового полка и 115-й отдельной стрелковой бригады на 1-м Белорусском 
фронте. Закончил войну орудийным номером 104-й гаубичной артиллерийской 
бригады на 1-м Белорусском фронте. В 1945 году принят на работу милиционером 
отдельного строевого дивизиона Управления милиции УНКВД Томской области. 
До 1963 года был командиром отделения, командиром взвода, участковым упол-
номоченным 4-го, Вокзального, 2-го отделений милиции, Ленинского районного 
отдела милиции города Томска. Старший лейтенант милиции. 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 степени, 
юбилейными медалями. Умер в 2001 году.

Еремеев Алексей Михайлович родился в 1920 году. 
В 1940 году призван в Красную Армию в городе Харькове, слу-
жил в 193-м стрелковом полку на Дальнем Востоке. С 1942 года 
воевал рядовым в 1-й Сталинской гвардейской воздушно-де-
сантной армии на Юго-Западном, 3-м Украинском фрон-
те, был ранен. В 1944–1945 годах в составе войск 2-го и 3-го 
Украинских фронтов прошел с боями Венгрию, Австрию, Че-
хословакию. С 1948 года работал в пожарной охране города 
Томска —  пожарным, командиром отделения отдельной во-
енизированной пожарной команды завода № 765 отдела по-
жарной охраны УМВД. Младший сержант внутренней службы. 



87

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Вены», «30 лет Советской Армии и Флота». В 1956 году исключен из списков личного 
состава за смертью.

Залогин Александр Афанасьевич родился в 1920 году в деревне Мыльджи-
но Александровского района Томской области, работал в колхозе имени Чкалова. 
В 1940 году призван в армию, служил рядовым в 21-м стрелковом полку 92-й стрел-
ковой дивизии в Приморье, в сентябре 1941 года вместе с частью переброшен на 
Запад, с октября воевал на Северо-Западном фронте, в феврале 1942 года был ранен. 
С апреля 1942 года воевал рядовым 4-й стрелковой дивизии на Волховском фронте, 
рядовым 3-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового батальона 
на Центральном фронте, рядовым 35-й гвардейской минометной бригады на 1-м 
Белорусском фронте, в 1943 и 1944 годах получал ранения. После войны работал на 
сахарном заводе в Узбекистане, кладовщиком совхоза в Александровском районе. 
С 1951 года работал милиционером, участковым уполномоченным, начальником 
отделения охраны при Александровском районном отделе милиции Томской об-
ласти. Старший лейтенант милиции. В 1969 году уволен по выслуге лет. Награжден 
орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За безупречную службу» 3-х 
степеней, юбилейными медалями. Умер в 1996 году.

Марков Николай Васильевич родился в  1920  году 
в селе Вороно-Пашня Асиновского района Томской области, 
работал токарем по дереву в Томской артели «Новая жизнь». 
В 1940 году призван во флот, служил минером № 3 запальной 
команды Амурской военной флотилии. С декабря 1942 года 
принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном 
фронте автоматчиком 137-й особой стрелковой бригады, был 
ранен. После излечения служил минером КТЩ-382 1-й бригады 
траления Волжской военной флотилии, с мая 1944 года —  ми-
нёром 212-й отдельной роты сопровождения Черноморского 
флота, с января 1945 года —  минёром 428-го отдельного инже-

нерного взвода Днепровской флотилии. Демобилизован в 1946 году. После демоби-
лизации работал управляющим домами жилищного управления Вокзального района 
города Томска. С 1950 по 1983 год работал инспектором, старшим инспектором, 
начальником спецчасти лагерного отделения № 4 Воронинского ИТЛ МВД СССР, 
начальником спецчасти ИТК-6 и ЛТП-2 ОИТУ УВД Томской области. Майор вну-
тренней службы. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Славы 
3-й степени, медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «Ветеран 
труда», «За безупречную службу» и юбилейными.

Панов Георгий Ефимович родился в 1922 году в деревне Родионово Колпа-
шевского района Томской области, работал учётчиком, счетоводом в колхозе. В мае 
1941 года призван в армию, служил на Дальнем Востоке рядовым 40-го отдельного 
батальона, 56-го отдельного стрелкового батальона, 313-го отдельного батальона 
морской пехоты на острове Русском. С ноября 1942 года воевал рядовым 4-го гвар-
дейского стрелкового полка 33-й гвардейской стрелковой дивизии на Юго-Восточном 
фронте, рядовым 93-го истребительно-противотанкового батальона 86-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на Южном фронте, рядовым 99-го отдельного разведбата-
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льона, телефонистом 4-го гвардейского механизированного полка 2-го гвардейского 
механизированного корпуса на 2-м Украинском фронте, в 1943 году был дважды 
ранен. Демобилизован в ноябре 1946 года. После войны работал в Колпашевском 
районе председателем колхоза имени 17-го партсъезда, секретарём Тискинского 
сельсовета, лесником Богатырёвского лесничества. В 1950–1952 годах работал над-
зирателем Новокороткинской спецкомендатуры Колпашевского городского отдела 
МВД, старший сержант. Уволен по сокращению штатов, после чего работал начальни-
ком караула в Колпашевской городской пожарной охране. Награжден орденом Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Вены», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», юбилейными. Умер в 1996 году.

Русаков Николай Захарович родился в 1913 году в го-
роде Томске. В 1935 году окончил Томский автодорожный 
техникум, работал госавтоинспектором Рубцовского куста 
Западно-Сибирского края. В 1937 году призван в Красную Ар-
мию, служил в Забайкалье. С октября 1942 года воевал на Цен-
тральном фронте помощником командира по технической 
части 232-го минометного полка 12-й артиллерийской диви-
зии. Затем участвовал в боевых действиях на 1-м Белорусском 
фронте в составе 57-го отдельного артиллерийского полка 18-й 
автомобильной Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени 
Барановичской бригады. Со 2 декабря 1946 года работал госав-

тоинспектором ГАИ УМВД Томской области. Младший лейтенант милиции. Награж-
ден медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы». 18 ноября 1947 года исключен из списков личного состава за смертью.

Самохин Иван Георгиевич родился в 1918 году в Коч-
ковском районе Новосибирской области, работал трактори-
стом в МТС. С 1938 года служил в Красной Армии на Дальнем 
Востоке курсантом полковой школы, командиром отделения 
в 116-м стрелковом полку 21-й стрелковой дивизии. С октября 
1941 года воевал на Карельском фронте в той же части по-
мощником командира взвода, после окончания офицерских 
курсов —  командиром стрелкового взвода. В июне 1944 года 
был тяжело ранен, после длительного лечения переведен на 
инвалидность. В 1946 году пришел на службу в милицию ин-
спектором детской комнаты милиции в Курганской области, 

вскоре перевелся в город Томск, работал милиционером 2-го взвода ведомственной 
милиции, затем был назначен участковым уполномоченным 4-го отделения мили-
ции города Томска Награжден медалью «За победу над Германией». 8 июля 1947 года 
младший лейтенант милиции Иван Самохин погиб при задержании особо опасного 
вооруженного преступника.

Толстоноженко Иван Петрович родился в 1923 году в Брянской области. 
В августе 1941 года призван в армию, служил в Забайкалье курсантом 14-го полка 
связи, радистом школы младших авиаспециалистов. В 1943–1945 годах воевал шо-
фером 276-го отдельного автотранспортного батальона на Центральном фронте, 
киномехаником штаба 2-го Прибалтийского фронта, затем до 1946 года служил 
киномехаником в 634-й артиллерийской бригаде Западно-Сибирского военного 
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округа. После демобилизации работал заведующим клубом 
в Иркутской области. С 1948 года 30 лет посвятил службе в по-
жарной охране Томской области, прошел путь от рядового 
пожарного до начальника пожарных частей № 5 и 1. Закончил 
службу в 1978 году помощником начальника штаба пожароту-
шения отдела пожарной охраны УВД Томской области. Под-
полковник внутренней службы. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За доблестный труд», 
«За победу над Германией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными, знаком «Заслуженный 
работник МООП СССР». Умер в 1994 году.

Ульященко Алексей Федорович родился в 1920 году 
в деревне Тихомировка Асиновского района Томской обла-
сти. В сентябре 1940 года призван в Красную Армию, служил 
на Дальнем Востоке пулемётчиком 246-го стрелкового полка. 
В феврале 1942 года окончил Хабаровское пехотное училище 
и был назначен инструктором Главного Управления Всевобуча 
Народного Комиссариата обороны СССР, затем инструктором 
2-го и 3-го отделов Управления военной подготовки граждан-
ских учебных заведений. С июля 1943 по октябрь 1944 года 
воевал командиром взвода 969-го стрелкового полка 273-й 
стрелковой дивизии на Брянском, 1-м Белорусском фронтах, 

адъютантом командира 273-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. 
В 1944–1946 годах служил адьютантом Высших академических курсов Красно-
знамённой Академии ПВО, в 1946–1953 годах —  адьютантом командования Воен-
но-дипломатической Академии Советской Армии, затем находился в распоряжении 
Главного Управления кадров Советской Армии, демобилизован в ноябре 1955 года 
с должности офицера 2-й части Житомирского городского военкомата. С 1956 года 
работал следователем в Томской районной и областной прокуратурах, прокурором 
Туганского района, с 1966 по 1984 год —  следователем следственного отдела УООП по 
Ленинскому району, старшим следователем Ленинского районного отдела внутрен-
них дел города Томска. Подполковник милиции. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За доблестный труд», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными.

Федюкевич Иван Иосифович родился в  1917  году, 
в 30-х годах работал в колхозе «Советская жизнь» в Туган-
ском районе. В 1939 году призван в Красную Армию, служил 
в 180-м стрелковом батальоне в Приморье. С января 1942 по 
май 1945 года воевал на Закавказском, Южном, 1-м Украин-
ском фронтах —  стрелком 107-й стрелковой бригады, курсан-
том запасного стрелкового полка 180-й армии, наводчиком 
противотанковых ружей 7-й отдельной стрелковой бригады, 
станковым пулеметчиком 6-й гвардейской мотомеханизиро-
ванной бригады, орудийным номером 122-мм гаубицы 234-
го гаубично-артиллерийского ордена Суворова полка, был 
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дважды ранен в 1942 и 1943 годах. С 1946 года работал стрелком надзорной службы 
трудовых колоний № 1 и № 2, с 50-х годов —  надзирателем тюрьмы № 1, следствен-
ного изолятора № 1 УВД Томской области. Сержант внутренней службы. В 1970 году 
уволен на пенсию по болезни с выслугой 30 лет. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилей-
ными. Умер в 1987 году.

Череватенко Иван Павлович родился в 1922 году на 
Алтае. В 1940 году призван в Красную Армию, окончил Иркут-
скую военно-авиационную школу авиамехаников, служил до 
1942 года авиамехаником 290-го дальнебомбардировочного 
авиаполка на Дальнем Востоке, затем, до 1946 года —  команди-
ром отделения 22-го отдельного запасного полка связи, курсан-
том Велико-Устюгского военно-пехотного училища, комсоргом 
773-го истребительного авиаполка. С 1946 года работал в ор-
ганах внутренних дел Томской области: инструктором боевой 
подготовки в тюрьме № 1, старшим оперуполномоченным от-
дела исправительно-трудовых лагерей, с 1954 года —  старшим 

инспектором контрольной инспекции при начальнике УМВД, заместителем началь-
ника оперативного отдела, начальником отделения подготовки, старшим инспекто-
ром отдела службы, начальником учебного пункта, с 1960 года —  начальником отдела 
службы УВД, с 1964 по 1966 год —  начальником отдела уголовного розыска УООП. 
Подполковник милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За безупречную службу» 1 и 2 степени, юбилейными. Умер в 1990 году.

Черепнин Борис Николаевич родился в 1921 году в городе Томске, работал 
инструктором библиотечного дела. С 1940 года служил в Красной Армии, вначале 
разведчиком 246-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии на Дальнем Восто-
ке, с 1942 года воевал на Ленинградском фронте разведчиком 495-го артиллерийско-
го полка 123-й стрелковой дивизии. Закончил службу в 1946 году в Крыму солдатом 
2530-го запасного артиллерийского полка. В 1946–1973 годах работал заведующим 
столовой, воспитателем Томской трудовой колонии, надзирателем детской трудовой 
колонии № 1, старшим надзирателем трудовой колонии несовершеннолетних, вос-
питательно-трудовой колонии № 1 ОИТУ УВД Томской области. Старшина внутрен-
ней службы. Награжден медалями «За отвагу» (двумя), «За победу над Германией», 
«За безупречную службу» 3-х степеней и другими.

Гуськов Василий Николаевич родился в 1916 году во 
Владимирской области. В 1937 году призван в Красную Ар-
мию, служил красноармейцем 19-го отдельного батальона 
воздушного наблюдения, оповещения и связи Тихоокеанского 
флота, окончил Владивостокское военно-пехотное училище, 
был назначен политруком роты в том же батальоне, затем 
служил начальником клуба 232-го отдельного стрелкового 
батальона Тихоокеанского флота. В 1942–1943 годах воевал 
на Ленинградском фронте заместителем командира взвода 
разведки 142-го отдельного механизированного батальона, 
затем учился в Горьковском танковом училище. Закончил 
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войну в Восточной Пруссии командиром взвода, затем роты 89-го танкового полка. 
С 1947 года работал начальником военно-учетного стола 3-го отделения милиции 
города Томска, заместителем начальников 3-го, 4-го, 2-го отделений милиции, стар-
шим инспектором отдела службы, старшим инспектором паспортного отдела УВД 
Томской области. Майор милиции. В 1962 году уволен в запас Советской Армии по 
сокращению штатов. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За безупречную службу» 1-й степени.

Байгулов Георгий Павлович родился в 1919 году в селе 
Батурино Шегарского района Томской области. В 1939 году 
призван в  Красную Армию, служил на Дальнем Востоке 
солдатом-трактористом машино-сенокосной станции 
1-й Краснознамённой Армии, курсантом 154-го запасного 
стрелкового полка, солдатом отряда особого назначения 
Резерва Главного Командования в городе Спасске-Дальнем, 
пулеметчиком 202-й воздушно-десантной бригады в городе 
Хабаровске. В июле 1944 года был переброшен на Запад, где 
принимал участие в боевых действиях, вначале пулеметчиком 
23-й воздушно-десантной бригады, затем командиром 

отделения 114-й стрелковой дивизии. После демобилизации в 1946 году пришел 
на службу в милицию, служил милиционером, командиром отделения в строевых 
и оперативно-конвойных подразделениях милиции города Томска. В октябре 
1959  года уволен за автодорожную аварию. Старшина милиции. Награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Вены», «За безупречную службу» и другими.

Богушевич Петр Иванович родился в 1909 году в Ви-
тебской области, работал на предприятиях Омской области, 
на шахте в городе Анжеро-Судженске. В 1932–1933 годах слу-
жил в Красной Армии рядовым 61-го полка 21-й стрелковой 
дивизии на Дальнм Востоке. С 1933 года работал дежурным 
комендантом, завхозом обувной фабрики, инспектором техни-
ки безопасности, завхозом административно-хозяйственной 
части, командиром взвода надзорной службы Томской трудо-
вой колонии № 1. В июле 1941 года призван в Красную Армию, 
до ноября 1943 года служил на Дальнем Востоке политруком 
роты 154-го отдельного запасного стрелкового полка, заме-

стителем командира роты по политчасти 4-го отдельного стрелкового батальона 
29-й отдельной стрелковой бригады, слушателем 33-го учебного артиллерийского 
полка офицерского состава Дальневосточного фронта. С ноября 1943 года проходил 
обучение в 3-м учебном танковом полку в Московском военном округе, с января 
1945 года принимал участие в боевых действиях на 2-м Белорусском фронте стар-
шим механиком-водителем 96-го гвардейского тяжело-танкового полка 30-й гвар-
дейской Выборгской тяжело-танковой бригады, в апреле 1945 года был ранен. После 
излечения служил до сентября 1946 года старшим механиком-водителем в роте 
управления 66-го гвардейского тяжёлого танкового полка, помощником началь-
ника техчасти 126-го тяжёлого танкового полка. С 1946 года работал начальником 
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надзорной службы, старшим воспитателем Томской трудколонии № 1. С 1949 года 
работал помощником коменданта спецкомендатуры Александровского районного 
отдела МВД Томской области, старший лейтенант внутренней службы. В 1956 году 
уволен по сокращению штатов. Награжден орденами Красного Знамени и Красной 
Звезды, медалями «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Дорморозов Григорий Леонтьевич родился в 1922 году 
в селе Солдатово на Алтае, работал помощником мастера в лес-
хозе. В сентябре 1941 года призван в армию. После обучения 
в авиашколе города Иркутска и Забайкальском пехотном учи-
лище служил командиром взвода 17-го запасного стрелкового 
полкав. С августа 1943 года воевал на 2-м Украинском фронте 
командиром взвода 175-го гвардейского стрелкового полка 
58-й гвардейской стрелковой дивизии, в ноябре 1943 года по-
лучил тяжелое ранение, с марта 1944 по апрель 1949 года слу-
жил в тыловых частях на Урале —  командиром взвода 365-го 
запасного стрелкового полка, инструктором райвоенкомата 

в Чкаловской области, дежурным офицером Управления лагеря для военноплен-
ных № 260 в городе Орске. С 1949 по 1986 год работал в органах МВД —  милиции 
Тегульдетского района Томской области: помощником коменданта, комендантом 
спецкомендатур, оперуполномоченным, последние 20 лет —  начальником отделения 
вневедомственной охраны при Тегульдетском районном отделе внутренних дел. 
Подполковник милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «Ветеран труда», «За 
безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 2007 году.

Желиховский Андрей Лукич родился в 1920 году в де-
ревне Полозово Молчановского района Томской области, 
учился на рабфаке Томского электромеханического инсти-
тута инженеров транспорта. В 1940 году призван в армию, 
служил на Дальнем Востоке красноармейцем 2-го отдельного 
эксплуатационно-железнодорожного полка, курсантом 2-го 
Владивостокского военно-пехотного училища в городе Ком-
сомольске-на-Амуре, командиром взвода 267-го стрелково-
го полка 105-й стрелковой дивизии, командиром роты 76-го 
учебного полка 11-й учебной бригады. С мая 1944 года воевал 
командиром роты автоматчиков 1187-го Выборгского стрел-

кового полка 358-й стрелковой дивизии на Ленинградском, 3-м Белорусском фрон-
тах, в марте 1945 года был ранен. Закончил службу командиром роты 397-го полка 
49-й дивизии конвойных войск НКВД в Крыму. С 1946 года работал следователем, 
старшим оперуполномоченным отдела спецпоселений УМВД, 9-го отдела УМГБ, 
отдела «П», с 1954 года —  старшим оперуполномоченным тюремного отдела УМВД, 
заместителем начальника тюрьмы № 1 УМВД Томской области. Подполковник 
внутренней службы. В 1961 году уволен в отставку по болезни. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «30 лет 
Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 1-й степени. Умер в 1963 году.

Таюкин Сергей Григорьевич родился в 1924 году. В мае 1942 года призван 
в Красную Армию Томским райвоенкоматом, служил курсантом полковой школы 
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192-й отдельной артиллерийской дивизии Дальневосточно-
го фронта. С августа 1943 по 1945 год воевал помощником 
командира минометного взвода 271-го стрелкового полка 
181-й стрелковой дивизии на 1-м Украинском фронте. Слу-
жил до 1946 года командиром взвода в 5-й гвардейской ар-
мии. С 1946 года работал воспитателем трудовой колонии 
№ 1, с 1949 года —  оперуполномоченным, участковым упол-
номоченным 2-го отделения милиции города Томска, инспек-
тором отдела службы, инспектором детской комнаты мили-
ции Управления милиции УМВД Томской области, с 1962 по 
1973 год —  инспектором-дежурным вытрезвителя Ленинского 

районного отдела милиции —  отдела внутренних дел города Томска. Старший лей-
тенант милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За победу 
над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными.

Тимофеев Владимир Степанович родился в 1921 году 
в  селе Малиновка Томского района Томской области. 
В 1940 году призван в Красную Армию, служил рядовым 246-
го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии на Дальнем 
Востоке, с декабря 1943 года —  курсантом 6-й запасной бри-
гады в городе Казани, с марта 1944 года —  курсантом 2-го 
Краснознамённого Ульяновского танкового училища, с апреля 
1945 года служил командиром взвода в 107-й гвардейской 
дивизии, затем в 581-й отдельной самоходной дивизии на 
Украине, демобилизован в июне 1946 года. С 1946 года работал 
старшим инспектором, начальником Туганской инспекции 

исправительно-трудовых работ ОИТК УМВД Томской области, с 1953 года —  началь-
ником Асиновской инспекции ИТР ОИТК УМВД, с 1960 года —  начальником отдела 
охраны Асиновского районного отдела милиции —  отдела внутренних дел Томской 
области. В 1976 году уволен по возрасту с выслугой 35 лет. Майор милиции. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 1999 году.

Широков  Николай  Константинович  родился 
в 1924 году в Ярославской области. В августе 1942 года при-
зван в Красную Армию, служил рядовым 355-го стрелково-
го полка во Владивостоке. В 1943–1945 годах воевал на 1-м 
Белорусском фронте номером самоходной артиллерийской 
установки в 22-й гвардейской минометной бригаде. Затем, 
до 1947 года служил рядовым 8-й отдельной трофейной бри-
гады в Германии. После демобилизации работал на Томском 
лесопромышленном комбинате. С 1950 года служил стрелком 
отделения лагерного пункта № 2 ОИТК УМВД Томской обла-
сти, с 1953 года —  милиционером 3-го отделения милиции, 

Вокзального районного и Томского городского отделов милиции, с 1962 года мили-
ционером Ленинского районного отдела милиции города Томска. Старший сержант 
милиции. В 1964 году уволен за нарушение служебной дисциплины. Награжден 
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орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За взятие Берлина», «За безупречную службу», юбилейными. 
Умер в 2000 году.

Юраков Петр Прокопьевич родился в 1923 году в де-
ревне Феоктистовка Асиновского района Томской области, 
работал в колхозе. В августе 1942 года призван в Красную 
Армию, служил солдатом 58-го полка 27-й дивизии войск 
НКВД по охране железнодорожных сооружений в Хабаров-
ском крае. С марта 1943 года служил солдатом 36-го отдель-
ного батальона 32-й дивизии войск НКВД на Украине. С но-
ября 1946 года служил солдатом 3-го отдельного батальона 
войск МВД. В 1944–1947 годах в составе войск НКВД —  МВД 
участвовал в ликвидации вооруженных националистических 
банд в Ровенской области и в Литве, приравнен к участникам 

боевых действий. В 1947–1949 годах служил рядовым 37-го Батумского погранич-
ного отряда МВД. После демобилизации, с 1949 по 1975 год служил оперативным 
стрелком Асиновской заставы оперативно-режимного отряда УМВД Томской 
области, надзирателем спецкомендатуры Асиновского районного отдела МГБ, 
милиционером Асиновского районного отдела милиции —  отдела внутренних 
дел. Старшина милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер 
в 1995 году.

Григорьев Иван Иванович родился в 1921 году, работал 
в народном хозяйстве. Призван в армию Туганским райвоен-
коматом в 1940 году, служил на Дальнем Востоке телефони-
стом в 41-м артиллерийском дивизионе и 1175-м истреби-
тельно-противотанковом артиллерийском полку. В феврале 
1944 года переведен на Запад, воевал телефонистом в составе 
23-й отдельной Запорожской минометной бригады. После де-
мобилизации с 1946 по 1971 год работал в надзорной службе 
1-й трудовой колонии, ВТК-1 ОИТУ УВД Томской области. Сер-
жант внутренней службы. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 

(двумя), «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными медалями. Умер в 1993 году.

Клабуков Леонид Игнатьевич родился в 1924 году 
в Кировской области, в 1941–1942 годах работал токарем на 
Самусьском судоремонтном заводе. В сентябре 1942 года при-
зван во флот, служил курсантом учебного отряда, дальномер-
щиком сторожевого корабля «Молния» Тихоокеанского флота, 
с мая 1944 года принимал участие в боевых действиях даль-
номерщиком резерва охраны водного района, затем на эска-
дренном миноносце «Охотный» на Северном флоте. Закончил 
флотскую службу в марте 1950 года коком на эсминце «Ста-
лин» Северного флота. С 1951 года работал сыщиком в отделе 
уголовного сыска областного Управления милиции, старшим 
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инспектором, оперуполномоченным 1-го отделения милиции города Томска, с 1957 
по 1972 год —  оперуполномоченным БХСС, старшим следователем, начальником 
паспортного стола, начальником отдела вневедомственной охраны Парабельского 
районного отдела милиции —  отдела внутренних дел. Майор милиции. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными 
медалями. Умер в 2007 году.

Мирецкий Олег Андреевич родился в 1922 году в го-
роде Томске. В 1940 году призван в Красную Армию, служил 
рядовым 203-го стрелкового полка, курсантом курсов поли-
труков в городе Владивостоке, заместителем политрука 163-го 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, командиром 
взвода 1-го отдельного зенитно-пулемётного батальона 5-й 
бригады ПВО, химинструктором 1164-го отдельного зенитного 
полка Дальневосточного фронта, курсантом школы «Смерш» 
в городе Хабаровске. С 1944 по 1950 год —  служил оперуполно-
моченным отдела контрразведки НКВД-МГБ «Смерш» в частях 
Прикарпатского военного округа. С 1950 по 1972 год работал 

начальником отдела, ответственным секретарем, заместителем председателя Том-
ского областного Совета «Динамо». Майор внутренней службы. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными. Умер в 1993 году.

Старостин Георгий Николаевич родился в 1920 году 
в  поселке Аникино Чаинского района Томской области. 
В 1940 году призван в Красную Армию, служил в Приморье 
телефонистом 4-го отдельного кавалерийского полка 35-й ар-
мии, наводчиком 45-мм орудия 33-го стрелкового полка 66-й 
стрелковой дивизии, в сентябре 1945 года окончил Котласское 
училище самоходной артиллерии, до июня 1946 года служил 
механиком-водителем в 1-м Саратовском танковом училище. 
С 1946 по 1949 год работал в организациях села Подгорное. 
С 1949 года работал надзирателем, помощником комендан-
та спецкомендатуры Чаинского районного отдела милиции, 

в 1956 году уволен по сокращению. В 1958 году принят вновь в органы, до 1975 года 
работал милиционером Чаинского районного отдела милиции —  отдела внутренних 
дел. Старшина милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 2010 году.

Трубилов Константин Михайлович родился в 1918 году в деревне Возне-
сенка Первомайского района Томской области, работал животноводом в колхозе, 
секретарём сельского Совета.В 1938 году призван в Красную Армию, служил на 
Дальнем Востоке рядовым 180-го отдельного строительного батальона, заместите-
лем политрука роты 124-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии, курсантом 
Хабаровского военно-политического училища, заместителем командира миномёт-
ной роты по политчасти в том же полку 59-й стрелковой дивизии, слушателем 33-
го учебного артиллерийского полка офицерского состава в Приамурье. С мая 1944 
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воевал в Крыму командиром огневого взвода 433-го отдель-
ного истребительного дивизиона 318-й стрелковой дивизии, 
затем, по май 1945 года в Карпатах, Венгрии —  командиром 
взвода 62-го Краснознамённого Карпатского артиллерийского 
полка 8-й Ямпольской стрелковой дивизии, демобилизовался 
в 1947 году с должности командира взвода 849-го артилле-
рийского полка 24-й стрелковой дивизии. С 1947 года работал 
на офицерских должностях в военизированной стрелковой 
охране, лагерных отделениях № 1 и 3 ОИТК УМВД Томской 
области, с 1956 года —  старшим инспектором Зырянской ин-
спекции исправительно-трудовых работ УМВД, с 1961 года —  

участковым уполномоченным в Зырянском районном отделе милиции, с 1965 по 
1975 год —  старшим следователем, начальником спецкомендатуры в Первомай-
ском районном отделе милиции —  отделе вутренних дел Томской области. Майор 
милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 1998 году.

Шайхутдинов Амерзян родился в 1918 году в Башкор-
тостане, в 30-х годах работал на шахте в городе Прокопьевске. 
В 1939 году призван в Красную Армию, служил в Приморье 
стрелком 153-го стрелкового полка НКВД, курсантом 101-го 
отдельного батальона внутренних войск НКВД, химинструкто-
ром 198-го стрелкового полка внутренних войск НКВД. В 1944–
1945 годах служил делопроизводителем в 66-й стрелковой 
дивизии внутренних войск НКВД на 2-м Украинском фронте, 
старшим писарем 29-го кавалерийского полка войск НКВД, 
участвовал в операциях по ликвидации оставшихся в тылу 
Красной Армии фашистских группировок. Закончил службу 

в 1946 году командиром отделения 46-го пограничного отряда МГБ в Туркмении. 
С 1947 года работал участковым уполномоченным в Колпашевском городском от-
деле милиции, с 1950 года —  участковым уполномоченным Томского районного 
отдела МГБ, оперуполномоченным Моряковского поселкового отделения милиции, 
с 1952 года —  оперуполномоченным отдела уголовного сыска Управления милиции 
УМГБ, с 1953 года —  следователем, оперуполномоченным дознания, инспектором 
паспортного режима, комендантом, инспектором службы Томского районного отде-
ла милиции. Капитан милиции. В 1965 году уволен по болезни. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени. Умер в 1994 году.

Арапов Николай Степанович родился в 1918 году в Барнауле, окончил 7 
классов. В 1937 году окончил Самусьскую школу судомехаников, работал электро-
монтёром на спиртзаводе № 5 в городе Бийске, окончил школу шоферов. В ноябре 
1939 года призван в армию, служил шофёром в 71-м строительном батальоне в При-
морье. В 1941 году направлен на Западный фронт, воевал под Москвой шофёром 
804-го автомобильного батальона, с 1942 года воевал шофёром в 17-м укрепрайоне 
23-й армии на Ленинградском фронте. В 1944 году переброшен на 4-й Украинский 
фронт, воевал шофёром отдельной роты Управления 5-го инженерно-сапёрного 
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корпуса, демобилизован в 1946 году. С октября 1946 по апрель 1954 года работал го-
савтоинспектором, старшим госавтоинспектором в отделе ГАИ Управления милиции 
УМВД Томской области. Лейтенант милиции. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией».

Антипенко Николай Иванович родился в 1922 году в Орловской области, 
в 30-е годы переехал в Молчановский район, окончил 8 классов Могочинской сред-
ней школы, курсы комбайнеров, работал в Тунгусовской МТС. В августе 1941 года 
призван в Красную Армию, служил дальномерщиком 136-й артиллерийской батареи 
139-го артиллерийского дивизиона Тихоокеанского флота. С июня 1942 года воевал 
командиром отделения 4-й мотострелковой бригады на Сталинградском фронте, 
с февраля 1943 года —  рядовым, радистом 490-й отдельной разведывательной роты 
84-й стрелковой дивизии на Донском, 2-м и 3-м Украинских фронтах, в феврале 
1945 года был ранен, Победу встретил в госпитале. В 1945–1946 годах работал участ-
ковым уполномоченным Могочинского поселкового отделения милиции Молча-
новского районного отдела НКВД Томской области. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Среди тех, кто победоносно завершил войну у стен поверженного рейхстага, 
немало имён, широко известных не только героическими подвигами на полях сра-
жений, но и своей бескорыстной добросовестной работой по защите и укреплению 
правопорядка в Томской области. О некоторых из них расскажем немного попод-
робнее.

Андрей Яковлевич Власов родился в 1913 году в де-
ревне Авдеевка Жиздренского района Орловской области, 
с 1930 года работал чернорабочим в лесном хозяйстве в своём 
районе на Орловщине, в 1933 году переехал в Юргинский рай-
он Западно-Сибирского края, здесь заведовал пасекой в колхо-
зе «Первое Мая». В ноябре 1935 года призван в Красную Армию 
и отправлен служить на Дальний Восток. В октябре 1936 года 
окончил полковую школу и назначен командиром танка в 8-й 
механизированный полк 7-й кавалерийской дивизии. В июле 
1939 года окончил курсы младших лейтенантов и был назна-
чен командиром взвода в 7-й механизированный полк 8-й 

механизированной дивизии, в октябре того же года был переведён командиром 
взвода в 408-й отдельный автомобильный батальон 1-й Отдельной Краснознамён-
ной Армии, в ноябре 1941 года назначен заместителем командира роты по строевой 
части в том же батальоне, в марте 1942 года Андрей Власов был назначен на такую 
же должность в 442-й танковый батальон 105-го укрепрайона.

После начала войны лейтенант Власов неоднократно подавал рапорта об 
отправке на фронт, но только после окончания курсов усовершенствования ко-
мандного состава в октябре 1943 года он был направлен на 1-й Украинский фронт 
командиром роты 40-го гвардейского 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, 



98

Познань. В январе 1945 года, уже в составе войск 1-го Белорусского фронта, вступи-
ли на территорию Германии. За мужество и отвагу, успешное выполнение боевых 
операций Андрей Власов был награждён орденами Отечественной войны 1-й сте-
пени, Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы». В одном из боёв танк 
командира роты был подбит, Андрей Власов был контужен. Ему и членам экипажа 
чудом удалось выбраться из горящей машины и под шквальным огнём противника 
отползти в безопасное место. Несколько дней в медсанбате —  и снова в бой.

Смело и инициативно действовала штурмовая группа капитана Власова в бер-
линской операции. Она в числе первых вступила на южную окраину Берлина, за-
хватила здесь железнодорожную станцию и бронепоезд, прикрывавший подступы 
к городу с юга. Танкисты очистили от врага 18 кварталов, уничтожили три танка, два 
бронетранспортёра, три миномёта и около сотни солдат и офицеров.

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

пригорода Берлина, и вышла на реку Шпрее. Дерзким продвижением в Карлхорсте 
рота Власова в значительной степени обеспечила успех всех частей танкового кор-
пуса, способствовала их выходу к Шпрее и переправе через неё».

За эту операцию капитан Власов был награждён орденом Александра Невско-
го. За мужество и героизм, проявленные при штурме Берлина, Андрею Яковлевичу 
Власову в мае 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Закончил 
он военную службу в марте 1947 года заместителем командира танкового батальона.

С 1947 года А. Я. Власов работал в УМВД —  УВД Томской области: помощником 
оперуполномоченного и оперуполномоченным отдела спецпоселений и 9-го отдела, 
комендантом —  начальником комендантского отделения УМВД-УВД, с 1963 года —  на-
чальником отряда ИТК-4 отдела мест заключения УООП. Активно участвовал в обще-
ственной жизни: избирался членом партийного бюро Управления, членом суда офи-
церской чести, депутатом Томского городского Совета депутатов трудящихся. В июне 
1964 года майор внутренней службы Андрей Власов уволен в запас Советской Армии 
по возрасту, с выслугой более 30 лет, работал в гражданских организациях Томска. На-
гражден орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, 
Красной Звезды (двумя), медалями «Золотая Звезда», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За безупречную 
службу», юбилейными медалями. Умер в 1982 году в результате несчастного случая.

Петр Александрович Обидо родился в 1919 году в де-
ревне Лисицыно Томского района Томской области, работал 
в колхозе бригадиром. В 1939 году призван Туганским район-
ным военкоматом в армию, служил на Дальнем Востоке в гор-
но-стрелковом полку, окончил школу младших командиров. 
После начала войны его назначили командиром мотострел-
кового взвода в танковую бригаду, которая к ноябрю 1941 года 
была переброшена под Москву. 7 ноября 1941 года Пётр Обидо 
вместе со своим подразделением принимал участие в военном 
параде на Красной Площади в честь 24-й годовщины Октябрь-
ской революции. Парад длился не более часа. Сразу же после 

парада солдат погрузили на машины и перебросили на Можайскую линию обороны, 
где 8 ноября они уже вступили в бой.
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После нескольких дней ожесточённых боёв подразделение Петра Обидо пе-
ребросили под Тулу, где немецкая танковая группа пыталась прорваться к Москве 
с юга. Здесь в течение двух недель бойцы сдерживали атаки немецких танков, а 4 де-
кабря перешли в наступление. Здесь Пётр Обидо получил первую награду —  медаль 
«За отвагу», а вскоре и первое ранение. После излечения воевал командиром отде-
ления противотанковых ружей, старшиной батареи 45-мм пушек в 275-м стрелко-
вом полку 117-й стрелковой дивизии на Калининском фронте, вместе с дивизией 
прошёл с боями Белоруссию, Польшу, вступил на территорию Германии, участвовал 
в штурме Берлина. После Победы служил в Группе советских войск в Германии, де-
мобилизован в 1946 году.

Ниже приведён отрывок из воспоминаний Петра Александровча Обидо о за-
вершающем этапе войны на территории Европы:

«Когда наша армия подошла к границе, было обращение военного совета 
фронта к бойцам —  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 слишком дружелюбно. Скажу больше (может быть, это ко-
му-то покажется непривычным): в Германии мирное население относилось к нашим 
бойцам лучше, чем в освобождённой Польше! После войны я был в группе оккупа-
ционных войск, много общался с немцами. Сначала они очень напуганы были, но 
потом оценили наше отношение. Случаи мародёрства если и были, —  кара следовала 
суровая: или расстрел, или длительный срок.

После освобождения Варшавы мы двинулись на Познань, где была сосредо-
точена крупная немецкая группировка. Я к тому времени был переведён старши-
ной 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. 
Сопротивлялись они ожесточённо, целый месяц. Укрепились в цитадели, в фортах. 
Потом, когда положение у них стало безвыходным, а приказа сдаться так и не посту-
пило, командующий группировкой застрелился. Оставил записку для наших войск 
с просьбой позаботиться о раненых. И после этого немцы стали сдаваться в плен. 
23 февраля Познань была очищена от врага, а наша дивизия получила почётное 
наименование Познанской Краснознамённой. 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, готовились 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 возрас-
та, пахали землю, сеяли овёс. 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 сожжённые деревни и го-
рода в Московской, Калининской областях, в Белоруссии…

Ещё помню такой случай. Наши войска уже взяли Берлин. У меня в батарее та-
бельно числились 24 лошади, но на самом деле было 25: одна —  моя, я себе хорошего 
немецкого коня нашёл, —  приблудился к нашим лошадкам. Пришла команда: сдать 



100

наши 45-мм орудия, получить 57-мм, которые цеплялись к американским «доджам». 
Значит, соответственно, 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 Герма-
нии тоже еды не хватало. Отдали нештатного. Потом приезжаю, мне показывают 
плащ-палатку, а под ней —  колбаса копчёная, из конины! Это тот немец привёз. При-
чём всё 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 союзни-
ками —  англичанами. 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».

Красная Площадь в Москве стала знаковым местом в жизни Петра Александро-
вича Обидо. Кроме Парада войск 7 ноября 1941 года он в июне 1945 года в составе 
сводного полка от 1-го Белорусского фронта принимал участие в Параде Победы 
в Москве, а потом участвовал в юбилейных парадах Победы на Красной площади —  
в 1990-м, 1995-м, 2000-м, 2005-м, 2010-м годах.

Особенно значимым и волнующим был для Петра Александровича Парад 
60-летия Победы в 2005 году, когда он был приглашён на самое почётное место на 
трибуне Мавзолея и оказался там между Президентом России Владимиром Путиным 
и Премьер-Министром Михаилом Фрадковым (на снимке выше). Петру Александро-
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вичу удалось тогда пообщаться с Президентом и на трибуне Мавзолея, и вечером на 
приёме в Кремле.

Спустя пять лет, на очередном юбилейном параде на Красной Площади Петру 
Александровичу снова удалось встретиться и побеседовать с Владимиром Путиным 
и даже сфотографироваться на память, о чём он после возвращения домой очень 
охотно и воодушевленно рассказывал и ветеранам и юным слушателям.

После войны старшина внутренней службы Пётр Обидо до 1981 года работал 
в надзорной службе детской трудовой колонии № 1, контролером ВТК-1 ОИТУ УВД 
Томской области. За свои боевые подвиги награждён тремя орденами Отечествен-
ной войны, орденом Красной Звезды, тремя медалями «За отвагу», медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Варшавы» и многими другими. Умер в 2015 году.

Будучи членом Томского областного Совета ветеранов, П, А. Обидо до послед-
них дней вёл активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи. 
Следует отметить, что Пётр Александрович всегда очень внимательно, по-отечески 
относился к молодёжи, будь то трудные подростки из детской колонии или ребята из 
томских школ, и они тянулись к нему, охотно шли на встречи. Несмотря на возраст, 
он был очень лёгкий на подъём, никогда не отказывался на просьбы о встрече —  са-
дился на автобус и ехал порой чуть ли не на другой конец города.

Ниже на снимках —  эпизоды встреч Петра Александровича Обидо в музее 
истории УМВД России по Томской области:
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С учащимися школы № 44 города Томска, февраль 2010 года

С молодыми сотрудниками, слушателями  
Центра профессиональной подготовки УВД  
после принятия Присяги, апрель 2010 года
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С учащимися школы № 65 из посёлка Дзержинский, сентябрь 2011 года

С кадетами из города Северска,  
декабрь 2011 года
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Николай Иванович Музыкин родился в 1917 году в селе 
Володино Кривошеинского района Томской области, после окон-
чания сельскохозяйственных курсов работал агротехником- 
апробатором в Рыбаловской МТС Томского района. В 1938 году 
призван в Красную Армию, после окончания полковой школы 
служил командиром орудия, помощником командира взвода 
2-го конно-артиллерийского дивизиона 31-й кавалерийской 
дивизии на Дальнем Востоке. В сентябре 1941 года артдивизион 
был переформирован в 60-й артиллерийский полк и в соста-
ве 60-й танковой дивизии переброшен на Северо-Западный 
фронт, где старшина батареи Музыкин участвовал в оборони-

тельных 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 Волховском фронте. В ноябре 1942 года 
6-й гвардейский корпус, в котором служил старшина Музыкин, перебрасывается на 
Юго-Западный фронт, с боями форсирует реку Дон, участвует в окружении и пле-
нении 8-й итальянской армии. А гвардии старшина Музыкин вместе со своим 42-м 
уже гвардейским артполком шёл дальше на Запад, в составе 3-го Украинского фронта 
освобождал Украину, Молдавию, побывал в Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, 
Чехословакии, закончил войну в Австрии, демобилизован в октябре 1945 года.

Из воспоминаний Николая Ивановича Муыкина о войне в Венгрии:
«К октябрю 1944 года Венгрия оставалась единственным сателлитом Герма-

нии в Европе, где с 30-х годов существовал фашистский режим. Три с лишним года 
вооружённые 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. Командование 2-го Украинского фронта потребовало выдви-
нуть с территории Югославии на север наш 6-й гвардейский стрелковый корпус под 
командованием генерал-лейтенанта Г. П. Котова. Во время этой переброски наши 
войска столкнулись с авиацией союзников.

Колонны корпуса вышли из города Ниш и стали подниматься по горной до-
роге. Войска двигались ускоренным маршем без прикрытия с воздуха, поскольку 
в этом районе авиации противника не было. Вдруг в воздухе появились две большие 
группы американских самолётов, которые стали пикировать на советские войска, 
поливая их из пушек и пулемётов, забрасывали бомбами. В воздух были подняты 
наши истребители, которые вступили с американцами в воздушный бой. Во время 
этого провокационного налёта авиации союзников погиб наш командир корпуса, 
боевой генерал Григорий Котов. Погибли многие наши солдаты и офицеры.

В начале октября на территории Венгрии началась Дебреценская операция, 
в которой участвовали войска 2-го Украинского фронта —  наша 46-я и другие армии, 
а также две румынские армии, входившие в состав фронта. В первые дни наступле-
ния войскам пришлось выдержать ожесточённое сопротивление врага, отразить 
контрудар трёх армейских и одного танкового корпусов противника, но в результате 
20 октября Дебрецен был взят. Наши войска продвинулись на 200 с лишним кило-
метров, освободили города Чоп, Ужгород, Мукачево.
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В конце октября начался второй этап освобождения Венгрии —  Будапештская 
операция. 2 ноября 2-й и 4-й гвардейские механизированные корпуса вышли с юга 
на ближние подступы к Будапешту, но прорваться в город с ходу не смогли. Совет-
ские войска неоднократно пытались обойти город с разных направлений, к исходу 
декабря войска 2-го Украинского фронта взяли Будапешт в кольцо, но фашистский 
гарнизон упорно сопротивлялся. Противник неоднократно подтягивал свежие, 
в основном, танковые силы и предпринимал контрудары, чтобы деблокировать 
окружённые силы и отбросить советские войска. Бои приняли затяжной, кровопро-
литный характер, были огромные потери с той и другой стороны. Но стремление 
воинов Красной Армии к победе было огромным, мужество и отвага —  беспредель-
ными. В ходе ожесточённых полуторамесячных боёв, несмотря на превосходство 
противника в танках, войска 3-го и 2-го Украинских фронтов к 13 февраля 1945 года 
сумели овладеть городом и ликвидировать крупную группировку противника».

В 1946 году Николай Музыкин поступил на службу в УМВД Томской области 
старшим оперуполномоченным отдела кадров, затем работал заместителем на-
чальника и начальником отдела кадров Управления милиции УМВД, в 1958 году 
возглавил отдел вневедомственной охраны при УВД Томской области.

На этом посту Николай Иванович проявил незаурядные организаторские спо-
собности, в первую очередь, в техническом оснащении вверенной ему службы. Вме-
сте со специалистами из технического отдела он разработал и внедрил в практику 
первую в России систему охранной сигнализации —  «звонок громкого боя», которой 
оснащались магазины, склады, базы и другие охраняемые объекты. Выглядели эти 
«звонки» внушительно, но работали исправно и быстро приобрели популярность. 
Первую партию в 250 штук сделали в Томской детской колонии, затем Музыкину 
удалось подключить к этому делу Томский электромеханический заводе и другие 
предприятия. По инициативе Музыкина стали развиваться пультовая охрана, сред-
ства охранно-пожарной сигнализации. Но главное, что характеризовало Музыкина 
как руководителя —  он умел ценить людей, бережно и внимательно относился к сво-
им подчинённым и они отвечали ему доверием и уважением.

В 1973 году Николай Музыкин вышел на пенсию с выслугой 39 лет в звании 
подполковника милиции. В 2000 году, в связи с 55-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне приказом Министра внутренних дел РФ Николаю Ивановичу Музы-
кину присвоено звание «полковник милиции». За свои боевые и трудовые заслуги 
он 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.

Интересный факт: по данным Томского областного военкомата Н. И. Музы-
кин числился погибшим на фронте, о чём свидетельствует запись в Книге Памяти 
Томской области, вышедшей в 1993 году, том 3, стр. 140: «Музыкин Николай Ивано-
вич, 1917 г., старшина, Новосибирская область, погиб в бою 20.01.43 г. Ростовская 
область, г. Миллерово». По имеющимся данным, в тот период у Николая Ивановича 
не зафиксировано не только хотя бы лёгкого ранения, но даже царапины. Тем не 
менее, похоронка в село Володино ушла и, когда следом пришло письмо от самого 
Николая, датированное более поздним числом, родные не знали, какому докумен-
ту верить. Следует отметить, что Н. И. Музыкин всё же был позднее исключён из 
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списков погибших в 5-м, дополнительном томе Книги Памяти в 1999 году, стр. 161. 
Умер же он в 2008 году.

Иван Яковлевич Игошин родился в 1920 году в Ки-
ровской области, в 1937 году окончил Асиновскую районную 
колхозную школу, работал в Асиновском райкоме комсомо-
ла, секретарём Большедороховского сельсовета. В 1940 году 
призван в армию Асиновским районным военкоматом, слу-
жил в Хабаровске стрелком в 241-м конвойном полку НКВД. 
В августе 1942 года в Хабаровске была сформирована 93-я 
стрелковая бригада и отправлена под Сталинград, в 64-ю ар-
мию. В составе бригады отправился на фронт и Иван Игошин 
помощником командира взвода 3-го стрелкового батальона. 
В конце сентября 1942 года бригада переправилась через Волгу 

между населёнными пунктами Грачи и Чёрный Яр и направилась к Сталинграду, 
до которого было 60 километров. Шли только ночами, так как днём не давала ходу 
немецкая авиация.

Из воспоминаний Ивана Игошина (март 1990 года):
«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 пулемётно-автоматная стрельба с обеих сторон. 
В один из дней появился немецкий самолёт, прошёл на бреющем, обстреливая наши 
окопы. Я выглянул из окопа, отчётливо вижу лётчика —  так низко он летит. Я быстро 
вскинул ручной пулемёт и дал несколько очередей по самолёту. Он сразу осел, ну, 
думаю, сейчас упадёт, нет, выровнялся и полетел к своим. Тут поднялась стрельба 
с обеих сторон, а самолёт вдруг ткнулся носом в землю у самых немецких окопов. 
Наш старшина Чеботарёв крикнул мне: «Иван, ты же самолёт сбил!» А я подумал: 
вот мой первый случай, на одного фашиста меньше.

Бригада держала позиции, готовилась к наступлению. Как-то политрук роты 
вызвал меня и других комсомольцев в отдельный окоп, сказал нам: «Все вы комсо-
мольцы, сержанты, 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 Родину! За Сталина!», так было принято. Снаряды «Катюш» 
ещё рвались на передовой немцев, 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 Чеботарёв и другие солдаты, но убитых не было.

В одну из ночей нашему взводу была поставлена задача —  выбить немцев из 
передовых окопов и занять их. Передвижение было очень трудным. Немцы ночи 
боялись, вешали осветительные фонари и пускали ракеты. Как только ракеты гасли, 
мы где короткими перебежками, где по-пластунски продвигались вперёд. Когда до 
передней линии немцев осталось метров двадцать, при очередной вспышке ракеты 
мы с криками рванулись вперёд и ввалились в немецкие траншеи. Немцы, видимо, 
нас не ожидали, спали. Передо мной оказались два немца, смотрят испуганными 
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глазами. Раздумывать некогда —  скосил очередью из ручного пулемёта обоих. Сна-
чала была тишина, затем началась такая пальба, но мы выдержали, не сдали пози-
ции, 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 запомнился такой эпизод. Утром наши «Катюши» начали активный обстрел 
немецких позиций. Как только закончились залпы «Катюш», нам была дана команда: 
«Вперёд!». Бежали очень быстро, не обращая внимания на обстрел. Когда достигли 
территорию, занятую немцами, увидели настоящий ужас: всё кругом горело, дым, 
гарь, кругом обгоревшие немецкие трупы валяются как головешки. Оставшиеся 
в глубине траншеи живые немцы истерически тряслись, повторяли: «Капут.., ка-
пут…». Но нас почему-то от этой гари вскоре отвели на свою прежнюю позицию 
(как оказалось позднее, немец готовил утром наступление на этом участке, нашим 
стало известно, и «Катюши» нанесли упреждающий удар термитными снарядами).

25 октября наш 3-й батальон перевели западнее Сталинграда, готовились 
к наступлению. Ночью вышли на исходную позицию. Утром 26 октября на рассвете 
развёрнутым фронтом батальон начал наступление. По команде батальон залёг, 
пропуская вперёд танки, затем за танками продолжал движение. Вдруг впереди 
яркая вспышка и оглушительный взрыв. Добежав до шедшего впереди танка, я уви-
дел, что башня у танка сбита, мёртвый танкист наполовину туловища свисает из 
развороченного танка и кровь течёт по броне. Мы уже были на склоне Лысой горы, 
которую нам было приказано взять, до вершины оставалось метров 30–40, когда 
начался миномётно-пулемётный обстрел, немцы кинжальным огнём прижали нас 
к земле. Я выдвинулся на десяток метров вперёд, веду стрельбу, вдруг кончились 
патроны, все диски пустые. У меня вторым номером пулемёта 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 автомат, а он 
не стреляет —  диск перекосило. Тут прибежал Заикин с патронами: «А где пулемёт?» 
Я посмотрел, а пулемёта 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 Бан-
ников из города Благовещенска, только клочья шинели разлетелись в стороны. 
Недалеко от меня сержанту Журавлёву взрывом оторвало руку. Солдат Березовский 
вскочил и хотел куда-то бежать и тут же рухнул навзничь, смотрю —  из-под каски 
струится кровь, дёрнул его за руку —  он уже мёртв. Солдату Глебовичу осколком ра-
зорвало 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 пе-
ревязать. Командир роты приказал мне оставаться на месте, чтобы санитар меня 
перевязал. Роту подняли в атаку, а меня позднее отправили в госпиталь в Саратов-
скую 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.
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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 бомбёжку самолётов противника. 
Прошли станции Котельниково, 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 солдаты, тут же построились в шеренгу 
локоть к локтю и, выставив вперёд автоматы, двинулись на наши позиции. На ходу 
вели непрерывную стрельбу, упирая приклады автоматов в бёдра. Мы, пулемётчики, 
немедленно пустили в ход своё оружие. Шеренга фашистов заметно поредела, часть 
солдат повернула назад. Вскоре примчались ещё шесть грузовиков с пехотой. Вра-
жеские солдаты быстро построились и двинулись на нас, так же стреляя «с бедра». 
И эта «психическая» атака была отбита.

Бой шёл 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 закрепился 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 встретились в бою за станцию Зверево. Здесь меня при бомбёж-
ке немного контузило, но в санбат я не пошёл. 5 мая 1943 года, не знаю, по какому 
соображению, меня отозвали из полка и направили на учёбу в школу подготовки 
политсостава в город Астрахань. В июне 1943 года школу подготовки политсостава 
расформировали, я оказался в пункте формирования в городе Новочеркасске, откуда 
был направлен на учёбу в Ташкентское артиллерийское училище.

Учёба в артучилище закончилась в августе 1944 года, нам присвоили офицер-
ские звания. 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 артил-
лерийского 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.

Мне приходилось готовить данные для артиллерийской стрельбы по немец-
ким позициям, при проведении артиллерийской подготовки при наступлении. 
Первая такая артподготовка была проведена на границе с Германией при форси-
ровании реки Нейсе в районе города Ротенбург, она длилась 1 час 40 минут. Боль-
шей 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, наблюдательный пункт 
командира полка часто попадал под огонь противника. 9-я пехотная польская ди-
визия на дрезденском направлении попала в окружение немецких войск, вышли 
из окружения с большими потерями, сам командир дивизии был ранен и в бес-
сознательном состоянии попал в плен, после войны был обнаружен в немецком 
госпитале.
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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 
окружённой немецкой 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 боль-
шим потерям личного состава. Бывало, после боя смотришь —  кругом одни убитые 
и среди них только двое —  трое оставшихся в живых. Тяжёлое зрелище.

Я как-то на торжественном собрании в колонии № 3 рассказал о той слож-
ной обстановке, 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 собрания майор Петров мне сказал, что я это всё насочинял 
и привираю. Обидно мне стало после такого заявления, что нам, фронтовикам, не 
верят. Но, скажите, зачем мне сочинять всё, 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 слёзы. 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».

В конце 1945 года Иван Яковлевич Игошин пришёл на работу в органы внутрен-
них дел, работал инспектором отдела служебной и боевой подготовки, инспектором 
финансового отдела УМВД, в 1947–1950 годах —  секретарём-счетоводом Вехнекет-
ского районного отдела МВД, затем казначеем финотдела, офицером фельдсвязи, 
с 1951 года —  инструктором боевой подготовки, дежурным помощником начальника 
тюрьмы № 1, с 1954 года работал в отделе милиции № 73 МВД, с 1956 по 1968 год —  ин-
структором, начальником хозчасти тюрьмы № 1, с 1968 года —  дежурным помощником 
начальника ИТК-3 ОИТУ УВД Томской области, закончил службу в 1977 году дежурным 
помощником начальника ИТК-3, майор внутренней службы Награжден орденом От-
ечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За доблест-
ный труд», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными и польскими медалями, Почетной Грамотой МВД СССР. Умер в 1997 году.

Павел Ефимович Кологривов родился в 1917 году 
в  деревне Бражкино Томского района Томской области. 
С 1934 года работал в колхозе в Томском районе, на предпри-
ятиях города Томска. В октябре 1939 года призван в армию, 
служил курсантом 602-го мотострелкового полка, команди-
ром стрелкового отделения 210-го мотострелкового полка 
82-й стрелковой дивизии в Забайкальском военном округе, 
а точнее, на территории Монголии. Воевал с июня 1941 года 
мастером-оружейником 535-го (6-го гвардейского) мото-
стрелкового полка 127-й (2-й гвардейской) мотострелковой 
дивизии на Западном фронте, 17-й гвардейской механи-

зированной бригады на 1-м Украинском фронте, прошел от Москвы до Берлина 
и Праги, демобилизован в мае 1946 года.

В мае 1941 года 535-й мотострелковый полк 127-й стрелковой дивизии был 
переброшен к западной границе и буквально с первых дней войны пулемётчику 
Кологривову пришлось принимать участие в боевых действиях. Он оборонял Москву, 
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был награждён медалями «За оборону Москвы» и «За боевые заслуги». Его 535-й 
мотострелковый полк после сражений под Москвой стал 6-м гвардейским, а 127-я 
мотострелковая дивизия —  6-й гвардейской.

Павел Кологривов числился в полку оружейно-пулемётным мастером, то есть, 
отвечал за исправность и боеспособность стрелкового оружия, но часто в боевой 
обстановке и самому приходилось ложиться за пулемёт, отбивая атаки противника. 
Особенно трудными выдались бои на орловском направлении. Была поставлена 
задача: занять выгодный рубеж и удерживать его до подхода основных сил. При 
поддержке танков немецкая пехота пыталась выйти в тыл нашим подразделениям. 
В ход пошли бутылки с зажигательной смесью. Вовсю работало и пулемётное отде-
ление гвардии старшего сержанта Кологривова. Немцы понесли большие потери 
в живой силе и отступили. На поле боя остались три танка, один из которых поджёг 
Кологривов. За этот бой он был награждён орденом Красной Звезды. А вскоре к его 
наградам прибавилась медаль «За отвагу» за форсирование Днепра.

С 1943 года Павел Кологривов воевал оружейно-пулемётным мастером в со-
ставе 17-й гвардейской механизированной бригады 1-го Украинского фронта, осво-
бождал Украину, дошёл до Берлина, освобождал Прагу. Орден Отечественной войны 
2-й степени Павел Ефимович получил, отличившись в боях при форсировании реки 
Одер. Затем последовали медали «За победу над Германией», «За взятие Берлина» 
и «За освобождение Праги». А к 40-летию Победы фронтовые заслуги Павла Коло-
гривова были отмечены орденом Отечественной войны 1-й степени.

Демобилизовался Павел Кологривов в мае 1946 года, вначале работал кладовщи-
ком в Томской городской больнице, а с 1951 года 30 лет проработал в интендантской 
и хозяйственной службе УВД Томской области, последние десять лет —  командиром 
отделения, милиционером комендантского отделения хозяйственного отдела УВД, 
ушёл на пенсию в 1981 году, добавив к фронтовым наградам медали «Ветеран труда», 
«За безупречную службу» и юбилейные. Старшина милиции. Умер в 1996 году.

Михаил Иванович Савин родился в 1912 году в деревне 
Аркашево Томского района Томской области, работал в кре-
стьянском хозяйстве, в 1932–1934 годах —  артистом государ-
ственного цирка в городе Томске. В 1934 году призван в Крас-
ную Армию, до 1938 года служил рядовым в 57-м пограничном 
полку в городе Имане на Дальнем Востоке. В 1938–1941 годах 
работал надзирателем тюрьмы № 3 в городе Томске. 5 декабря 
1941 года мобилизован в Действующую Армию, воевал рядо-
вым 75-й кавалерийской дивизии на Западном, Центральном 
фронтах под Москвой, затем кавалеристом 1-й гвардейской 
кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского 
корпуса под Сталинградом, Курском, в Венгрии, Германии.

Михаил Иванович о своём боевом пути позднее рассказывал кратко:
«В сентябре 1941 года Томский райвоенкомат мобилизовал меня в Красную 

Армию и направил в формировавшуюся в Новосибирске 75-ю кавалерийскую диви-
зию. Дивизию 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 областей. Весной 1942 года в составе 1-го гвардейского кавалерийского 
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корпуса во взаимодействии с партизанским соединением Ковпака мы совершили 
рейд по тылам противника в районе Вязьмы. В июне 1942 года вышли из рейда 
и после отдыха и доукомплектования находились в резерве Верховного Главноко-
мандования на Сталинградском, затем Курском направлениях.

В дальнейшем мы совместно с другими дивизиями участвовали в боях за Север-
ский Донец, форсировали Днепр, на Правобережной Украине с боями освобождали 
города Житомир, Ровно, Броды, Луцк и много других населённых пунктов. Затем мы 
с упорными боями освобождали польские города Люблин, Пшегорск, чехословацкий 
город Кросно, снова повернули на польскую территорию, освободили Краков и всту-
пили на территорию Германии. Здесь мы овладели городами Милич, Беркштадт, 
Намслау, Тир, 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 благо-
дарность Верховного Главнокомандующего. Было это 23 января 1945 года.

А 9 мая 1945 года мы праздновали Победу в Берлине, столице поверженного 
германского рейха».

Закончил армейскую службу Михаил Савин в декабре 1945 года во 2-м отдель-
ном зенитно-артиллерийском дивизионе. С 1946 по 1959 год работал надзирателем 
тюрьмы № 1 в Томске, старшим надзирателем военизированной стрелковой охраны 
Северо-Кузбасского исправительно-трудового лагеря. Старшина внутренней службы. 
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги» (тремя), «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», «Ветеран труда», «850 лет Москвы», «За безупреч-
ную службу», юбилейными. Умер в 2008 году.

А в памяти томичей Михаил Иванович Савин остался как заядлый гармо-
нист-виртуоз, весельчак-частушечник, постоянный участник художественной са-
модеятельности, в 70–80-х годах неоднократный участник телевизионной передачи 
братьев Заволокиных «Играй, гармонь». Неутомимой страстью Михаила Ивановича 

Музыкальный ансамбль ветеранов войны из СИЗО —  1, среди них —   
дальневосточники М. И. Савин, Л. Г. Прейсман, Н. А. Стариченко. Май 1985 года.
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было коллекционирование старых гармошек, которых у него скопилось пять штук 
и аккордеон впридачу. Самая старая из них, сделанная в 1912 году в Томске и до-
ставшаяся Михаилу в наследство от отца ещё в 20-е годы, теперь хранится в музее 
истории УМВД России по Томской области. Ценность и уникальность этого экспона-
та не в его возрасте, а в том, что эта гармонь в 30-е годы служила вместе с хозяином 
на дальневосточной границе, а потом в войну прошла с ним от Москвы до Берлина. 
Об этом поведал сам хозяин, передавая этот ценнейший экспонат в музей в юбилей-
ном 2005 году, и добавил, что её звонкий голос слышали и на берегах Амура, и у стен 
рейхстага. Кстати, музыкальные способности старой гармони Михаил Иванович тут 
же и продемонстрировал, сыграв на ней в последний раз залихватскую плясовую.

Василий Яковлевич Рыбаков родился в  1914  году 
в селе Кривошеино Томской области, работал бригадиром 
полеводческой бригады в колхозе, кассиром Госбанка в селе 
Кривошеино. В 1936–1938 годах служил в Красной Армии стар-
шиной 32-го артиллерийского полка на станции Раздольная, 
участвовал в событиях на озере Хасан. Затем работал заве-
дующим отделением Союзпечати в Кривошеино. В августе 
1941 года призван вновь, служил старшиной учебного бата-
льона 35-го запасного артиллерийского полка в Новосибирске. 
В 1942–1943 годах воевал на Воронежском фронте команди-
ром огневого взвода, заместителем командира батареи 365-

го гвардейского минометного дивизиона, 87-го гвардейского минометного полка. 
В 1944 году окончил 1-е гвардейское минометно-артиллерийское училище в горо-
де 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 —  опе-
руполномоченным в Пудинском районном отделе МГБ, с 1952 года —  оперуполно-
моченным, начальником отделения уголовного розыска Асиновского районного 
отдела милиции, с 1959 года —  начальником Шегарского районного отдела милиции.

В своих воспоминаниях Василий Яковлевич делится мыслями о работе в пра-
воохранительных органах в те годы:

«О выборе пути не жалею
Значительную часть своей жизни мне пришлось бороться с врагом. Сначала —  

на дорогах Великой Отечественной войны. Освободив родную землю, я участвовал 
в освобождении Польши, Румынии, Чехословакии. Закончил войну старшим лейте-
нантом, командиром артиллерийской батареи.

После демобилизации в декабре 1945 года я прибыл на жительство в Криво-
шеинский район Томской области, и был направлен на службу в МГБ СССР, где про-
служил 7 лет. В 1952 году я был переведён на службу в МВД СССР. Так продолжалась 
моя борьба с врагом, 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, из-
вестная в ту пору личность, настоящий «ас» своего дела, известный среди уголовного 
мира под прозвищем «дядя Вася». Да, с полным правом, обращаясь к тем временам, 
можно было вести речь о целом уголовном мире.
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В результате амнистии в начале 50-х годов очень много прибывало лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, а также по трудовым договорам (так называ-
емых «вербованных») из разных мест страны к нам на постоянное место жительства. 
Нужно отметить, что среди этих, вновь прибывших людей, было довольно много по-
тенциальных преступников, которые впоследствии и отметили своё пребывание на 
новом месте именно так. В те годы за сутки совершалось до трёх и более значитель-
ных преступлений, причём часто совершались убийства, тяжкие телесные повреж-
дения, крупные кражи государственного 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 изы-
малось самодельное холодное оружие, что в значительной степени способствовало 
предотвращению преступлений, что было особо важно в нашем деле.

Однако, и контингент прибывших так же «изучал» приёмы 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 будущем. Так, совершались незначительные преступления с тем, 
чтобы мы прибыли на место 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 совершенствова-
нии своего мастерства не стояли на месте: раскрываемость преступлений в некото-
рые периоды составляла 100%.

С 1959 года я работал начальником Шегарского райотдела милиции. Со многи-
ми трудностями мне пришлось столкнуться за годы службы, но я никогда не жалел 
о том, что избрал этот нелёгкий жизненный путь».

В 1962 году Василий Рыбаков был назначен начальником отделения охраны 
Томского районного отдела милиции, откуда в декабре того же года и ушёл на пен-
сию по выслуге сроков службы в звании капитана милиции. Награжден орденом 
Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу», юбилейными, знаком 
«Участнику хасанских боёв». Умер в 1997 году.

Часть 3-я.  
И на Тихом океане  

свой закончили поход
Весной 1945 года, когда советские войска завершали военные операции в Европе, 
политики японских правящих кругов по-прежнему считали агрессию против СССР 
одной из основных своих целей. Советский Союз, учитывая это, вынужден был дер-
жать на границе с Манчжурией до 59 дивизий. Сковывание такого количества совет-
ских войск на Дальнем Востоке было серьёзной помощью Японии своим союзникам 
по Тройственному пакту. Кроме того, японские правящие круги чинили всяческие 
препятствия советскому судоходству. Так, они запретили проход судов СССР через 
пролив Цугару (Сангарский) и предложили пользоваться проливом Лаперуза, что 
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значительно удлиняло путь из портов советского Приморья в Тихий океан. В пери-
од с 1 декабря 1941 года по 10 апреля 1945 года японские военные корабли до 200 
раз незаконно задерживали советские торговые и рыболовные суда, причём в ряде 
случаев на длительный срок, а 18 транспортов потопили. Продолжались провокации 
японцев и на дальневосточных рубежах СССР. Только в 1944 году было 144 случая 
нарушения ими границы и 39 случаев обстрела советской территории.

Учитывая всё это, Советский Союз 5 апреля 1945 года денонсировал действо-
вавший с 13 апреля 1941 года советско-японский пакт о нейтралитете. В заявлении 
правительства СССР указывалось, что на это есть серьёзные причины: Япония, бло-
кируясь с Германией, помогает ей в войне против Советского Союза, а также воюет 
с США и Англией, которые являются союзниками СССР. При таком положении, го-
ворилось в заявлении, заключённый в своё время пакт потерял смысл и продление 
его стало невозможным.

После капитуляции Германии и завершения военных действий на совет-
ско-германском фронте часть войсковых соединений была переброшена на Дальний 
Восток для усиления имеющихся там войск, чтобы на случай военных действий 
обеспечить преимущество Советских Вооружённых Сил над армией противника. 
Это были надёжные, испытанные в боях, хорошо укомплектованные, в основном, 
гвардейские части. Вместе со своими частями прибыла и группа военнослужащих, 
которые, в большинстве своём, имея за плечами серьёзный военный опыт, приняли 
участие в разгроме империалистической Японии, а в дальнейшем пришли на службу 
в органы внутренних дел Томской области.

Война с Японией в 1945 году.  
Общая картина боевых действий

С капитуляцией Германии война в Европе завершилась, но продолжалась война 
с Японией на Дальнем Востоке и Тихом океане, которую вели США, Великобритания 
и их союзники. Япония, несмотря на значительные потери, ещё обладала крупными 
вооружёнными силами, особенно сухопутными войсками (5,5 млн чел.), и продолжа-
ла оказывать сопротивление. Американо-английское командование рассчитывало 
закончить войну с Японией через полтора года после разгрома Германии. После 
нападения фашистской Германии на СССР Япония, несмотря на договор с Совет-
ским Союзом о нейтралитете, активно помогала Германии. Японские империалисты 
держали крупную группировку войск на территории Манчжурии и Кореи, ожидая 
благоприятного момента для нападения на СССР.

На состоявшейся в феврале 1945 года Крымской (Ялтинской) конференции 
между руководителями трёх союзных во 2-й мировой войне держав антигитле-
ровской коалиции —  СССР, США, Великобритании было достигнуто соглашение, 
которым предусматривалось вступление Советского Союза в войну против Японии 
через 2–3 месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе, при 
условиях сохранения существующего статуса Монгольской Народной Республики, 
возвращения Советскому Союзу Южного Сахалина со всеми прилегающими к нему 
островами, передачи СССР Курильских островов, интернационализации торгового 
порта Дальнего (Дайрена) с обеспечением преимущественных интересов Советского 
Союза, восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-морскую базу СССР.
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Для ликвидации очага войны на Дальнем Востоке, скорейшего установления 
мира во всём мире, обеспечения безопасности СССР и выполняя союзнические 
обязательства, принятые на Крымской конференции, Советский Союз 8 августа 
1945 года объявил войну Японии.

Военно-политическое руководство США в 1945 году монопольно владело 
атомным оружием и рассматривало его как важнейшее средство для утверждения 
своего мирового господства. 6 и 9 августа авиация США сбросила на японские города 
Хиросима и Нагасаки две атомные бомбы с тротиловым эквивалентом 20 тысяч тонн 
каждая, в результате чего погибло около 500 тысяч мирных жителей. Такие действия 
военно-политического руководства США вызывались не военной необходимостью, 
а стремлением продемонстрировать ядерную мощь, устрашить народы мира и ока-
зать давление на СССР при решении послевоенных проблем.

Кстати сказать, в практике военных действий ВВС США и Великобритании во 
Второй мировой войне нередки были массированные авианалёты на города про-
тивника, не являвшиеся стратегическими военными объектами. Это варварские 
бомбёжки жилых кварталов Дрездена, Кёльна, Лейпцига, Гамбурга, Берлина и других 
германских городов, при которых погибли десятки тысяч мирных жителей. 10 марта 
1945 года триста американских тяжёлых бомбардировщиков почти сравняли с зем-
лёй столицу Японии Токио, при этом погибли более 100 тысяч мирных жителей. 
Как признавал позднее сам американский генерал Кёртис Лемей, отдавший приказ 
о бомбардировке Токио: «Если бы мы проиграли войну, меня судили бы как военного 
преступника».

9 августа 1945 года началась Манчжурская стратегическая наступательная опе-
рация с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Манчжурии 
и Северной Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и военно-экономической базы 
Японии на Азиатском континенте. К началу Манчжурской операции на территории 
Манчжурии и Северной Кореи была сосредоточена крупная стратегическая группи-
ровка японских и марионеточных войск. Её основой являлась Квантунская армия, 
в состав которой входили 31 пехотная дивизия, 11 пехотных и 2 танковых бригады, 
бригада смертников, 2 воздушных армии, Сунгарийская военно-речная флотилия. 
Главнокомандующему Квантунской армией подчинялись марионеточные войска: 
армия Манчжоу-Го (2 пехотных и 2 кавалерийских дивизии, 12 пехотных бригад, 4 
отдельных кавалерийских полка), армия Внутренней Монголии (4 пехотных дивизии) 
и Суйюаньская армейская группа (5 кавалерийских дивизий и 2 кавалерийских бри-
гады). Всего в войсках противника насчитывалось свыше 1 млн человек, 6260 орудий 
и миномётов, 1155 танков, 1900 самолётов, 25 кораблей. 1/3 войск вражеской группи-
ровки располагалась в приграничной зоне, главные силы —  в центральных районах 
Манчжурии. У границ с Советским Союзом и МНР имелось 17 укреплённых районов.

В течение мая —  начала августа советское командование перебросило на Даль-
ний Восток часть высвободившихся на Западе войск и техники (свыше 400 тысяч 
человек, 7137 орудий и миномётов, 2119 танков и САУ и др.). Вместе с дислоциро-
ванными на Дальнем Востоке войсками перегруппированные соединения и части 
составили 3 фронта: Забайкальский (17-я, 39-я, 36-я и 53-я армии, 6-я гвардейская 
танковая армия, конно-механизированная группа советско-монгольских войск, 12-я 
воздушная армия, Забайкальская армия ПВО страны; командующий —  Маршал Со-
ветского Союза Р. Я. Малиновский), 1-й Дальневосточный (35-я, 1-я Краснознамённая, 
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5-я и 25-я армии, Чугуевская оперативная группа, 1-й механизированный корпус, 
9-я воздушная армия, Приморская армия ПВО страны; командующий —  Маршал 
Советского Союза К. А. Мерецков), 2-й Дальневосточный (2-я Краснознамённая, 15-я 
и 16-я армии, 5-й отдельный стрелковый корпус, 10-я воздушная армия, Приамур-
ская армия ПВО страны; командующий —  генерал армии М. А. Пуркаев) —  всего 131 
дивизия и 117 бригад, свыше 1,5 млн человек, свыше 27 тысяч орудий и миномётов, 
свыше 700 реактивно-миномётных установок, 5250 танков и САУ, свыше 3700 само-
лётов. Сухопутную границу СССР прикрывал 21 укреплённый район. К проведению 
Манчжурской операции привлекались силы Тихоокеанского флота (около 165 тысяч 
человек, 416 кораблей, в том числе 2 крейсера, 1 лидер, 12 эсминцев, 78 подводных 
лодок, 1382 боевых самолёта, 2550 орудий и миномётов; командующий —  адмирал 
И. С. Юмашев), Амурская военная флотилия (12,5 тысяч человек, 126 кораблей, 68 бое-
вых самолётов, 199 орудий и миномётов; командующий —  контр-адмирал Н. В. Анто-
нов), а также Пограничные войска Приморского, Хабаровского и Забайкальского по-
граничных округов. Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке 
был Маршал Советского Союза А. М. Василевский, главнокомандующим монгольски-
ми войсками —  Маршал МНР Х. Чойбалсан. Действия сил ВМФ и ВВС координировали 
адмирал флота Н. Г. Кузнецов и Главный маршал авиации А. А. Новиков.

Замысел советского командования предусматривал нанесение двух основ-
ных (с территорий МНР и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по 
сходящимся в центре Манчжурии направлениям, глубокий охват главных сил 
Квантунской армии, рассечение их и разгром по частям, овладение важнейшими 
военно-политическими центрами —  Шэньяном, Чанчунем, Харбином, Гирином. 
Манчжурская операция проводилась на фронте 2700 км (активный участок), на глу-
бину 200–800 км, на сложном театре военных действий с пустынно-степной, горной, 
лесисто-болотистой, таёжной местностью и крупными реками.

9 августа передовые и разведывательные отряды трёх советских фронтов нача-
ли наступление. Одновременно авиация нанесла массированные удары по военным 
объектам в Харбине, Чанчуне и Гирине, по районам сосредоточения войск, узлам 
связи и коммуникациям противника в пограничной зоне. Тихоокеанский флот пере-
резал коммуникации, связывавшие Корею и Манчжурию с Японией, и нанёс удары 
по японским военно-морским базам в Северной Корее —  Унги, Наджину, Чхонджину.

Войска Забайкальского фронта начали наступление с территории Монголь-
ской Народной Республики и Даурии. В ночь на 9 августа передовые отряды пе-
решли границу и развернули стремительное наступление. На рассвете вперёд 
двинулись главные силы. 12 августа 6-я гвардейская танковая армия преодолела 
хребет Большой Хинган, 18–19 августа вышла к Шеньяну и Чанчуню и отрезала 
пути отхода главным силам Квантунской армии к Жёлтому морю. В результате её 
стремительного продвижения между левым флангом 17-й армии и правым флан-
гом 39-й армии образовался 400-км разрыв, в который 16 августа была введена из 
2-го эшелона фронта 53-я армия с задачей выйти в район Кайлу. 17-я армия и кон-
но-механизированная группа прошли по пустыне Гоби свыше 300 км и разгромили 
несколько вражеских отрядов. 14 августа части конно-механизированной группы 
овладели городом Долунь, 19 августа —  Калганским укрепрайоном, Чжанцзякоу 
и Чэндэ и изолировали Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае. 
В районе Чэндэ советские войска встретились с войсками 8-й Коммунистической 
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армии Китая. 17 августа 17-я армия овладела городом Чифын. 39-я армия, разгро-
мив войска противника, прикрывавшие подступы к перевалам Большого Хингана, 
14 августа захватила Улан-Хото и Солунь, после чего развернула наступление на 
Чанчунь. 36-я армия, форсировав 9 августа реку Аргунь, овладела Чжалайнор-Манч-
журским укрепрайоном, крупными железнодорожными узлами Манчжурия и Чжа-
лайнор, 10 августа —  городом Хайлар и 17 августа вынудила 6-тысячный гарнизон 
Хайларского укрепрайона капитулировать.

В результате наступления войск Забайкальского фронта японский 3-й фронт 
был расчленён на изолированные группы. Японское командование, потеряв связь 
со многими частями, не могло организовать активное сопротивление наступавшим 
соединениям Советской Армии и планомерно отводить войска из-под их ударов. 
19 августа войска Забайкальского фронта освободили Цицикар, Шэньян, 20 авгу-
ста —  Чанчунь, 21 августа —  Далянь (Дальний), 22 августа —  Люйшунь (Порт-Артур). 
Для ускорения капитуляции противника в Шэньяне, Чанчуне, Даляне и Люйшуне 
были высажены воздушные десанты. К исходу 22 августа основные силы противника 
прекратили организованное сопротивление. Войска Забайкальского фронта вышли 
к Ляодунскому заливу и на Ляодунский полуостров.

В итоге Хингано-Мукденской операции советские войска продвинулись на 
400–800 км, разгромили соединения японского 3-го фронта и часть сил 4-й отдель-
ной армии, захватили свыше 220 тысяч пленных, 480 танков, 500 самолётов, 860 
орудий и большое количество вооружения, военной техники и боеприпасов. Забай-
кальский фронт сыграл основную роль в окружении главных сил Квантунской армии.

Одновременно войска 1-го Дальневосточного фронта при поддержке сил Ти-
хоокеанского флота провели Харбино-Гиринскую наступательную операцию. Насту-
пление войск фронта началось в ночь на 9 августа действиями передовых отрядов 
и пограничников, под проливным дождём, без артиллерийской подготовки. К утру 
передовые отряды продвинулись в глубь вражеской обороны на 3–10 км. В 8 часов 
30 мин. перешли в наступление главные силы фронта. В первый день 5-я армия 
прорвала Суньфыйхэйский укрепрайон и продвинулась до 23 км. 1-я Краснозна-
мённая армия, наступая через горную тайгу при полном бездорожье, преодолела за 
день 5–6 км. 13 августа 26-й стрелковый корпус этой армии завязал бои на улицах 
Муданьцзяна. Войска 5-й и 25-й армий и 10-го механизированного корпуса вели 
наступление на гиринском направлении. К этому времени левофланговые соедине-
ния 25-й армии при поддержке кораблей Тихоокеанского флота овладели долговре-
менными укреплениями противника на границе с Кореей и совместно с морскими 
десантами —  портами Унги (Юки) и Наджин (Расин), лишив тем самым Квантунскую 
армию связи с Японией и отрезав её главным силам пути отступления в Корею.

На правом крыле фронта успешно наступала 35-я армия. К исходу 14 августа 
советские войска продвинулись вглубь Манчжурии на 120–150 километров. 16 ав-
густа соединения 1-й Краснознамённой и 5-й армий, овладев Муданьцзяном, рас-
членили 1-й фронт Квантунской армии и развернули стремительное наступление 
на Харбин и Гирин.

13–16 августа была проведена Сейсинская десантная операция Тихоокеанско-
го флота, с целью овладения японской военно-морской базой Сейсин (Чхонджин) 
на побережье Северной Кореи. Через Сейсин осуществлялась связь по морю Кван-
тунской армии с Японией. База представляла собой укреплённый район (4 тысячи 
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человек), прикрытый с моря артиллерией береговой обороны. 13 августа днём на 
причалы Сейсина с торпедных катеров неожиданно для противника высадился раз-
ведывательный отряд под командованием старшего лейтенанта В. Н. Леонова, а за 
ним —  передовой отряд десанта. Заняв причальные линии, десантники устремились 
в город, где развернулись ожесточённые бои. 14 августа в Сейсин был высажен 355-й 
отдельный батальон морской пехоты, а 15 августа —  13-я отдельная бригада мор-
ской пехоты (всего свыше 6 тысяч человек). Численность японских войск в городе 
непрерывно возрастала за счёт подхода отступавших по побережью частей. Тем не 
менее десантники 15 августа заняли большую часть города, а на следующий день 
совместно с подошедшими частями 393-й стрелковой дивизии 25-й армии овладели 
Сейсинской военно-морской базой и вышли на коммуникации японской 3-й армии, 
отсекая войска 17-го японского фронта от 1-го фронта и от побережья Японского 
моря. В боях за Сейсин противник потерял свыше 3 тысяч человек. Взятие этой базы 
оказало большую помощь войскам 1-го Дальневосточного фронта. С её падением 
полностью нарушилась оборона Квантунской армии на приморском направлении.

С 17 августа началась массовая сдача японских войск в плен. Для быстрого 
освобождения Харбина, Гирина, Пхеньяна и других городов с 18 по 24 августа в них 
были высажены воздушные десанты. Одновременно велись бои по ликвидации от-
дельных группировок противника, продолжавших сопротивление.

В результате Харбино-Гиринской операции советские войска разгромили 
японские 3-ю, 5-ю и 34-ю армии, захватили около 108 тысяч пленных, свыше 700 
орудий, 120 танков, около 360 самолётов и другую военную технику, продвинулись 
на территорию Манчжурии до 200–300 км и во взаимодействии с Тихоокеанским 
флотом освободили от японских захватчиков Северную Корею до 38-й параллели, 
отрезав японские войска от метрополии.

9 августа войска 2-го Дальневосточного фронта (15-я армия и 5-й отдельный 
стрелковый корпус), а 10 августа —  2-я Краснознамённая армия перешли в наступле-
ние и, форсировав при помощи Амурской военной флотилии Амур и Уссури, за три 
дня очистили от противника всё правобережье Амура. 10–13 августа советские вой-
ска прорвали Фуцзиньский, Жаохэйский и Сахалянский укреплённые районы, а за-
тем развернули наступление вглубь Манчжурии. Соединения 15-й армии наступали 
по обоим берегам Сунгари. Бездорожье и заболоченная местность сильно затрудня-
ли продвижение войск. В этих условиях широко использовались корабли Амурской 
военной флотилии, которые высаживали десанты, игравшие роль передовых отря-
дов, поддерживали артиллерийским огнём и перебрасывали наступавшие войска, 
содействовали захвату прибрежных опорных и населённых пунктов. На отдельных 
участках советским войскам приходилось преодолевать упорное сопротивление 
отступавшего противника. 14 августа соединения 15-й армии овладели Синшань-
чжэнским укреплённым районом, 17 августа совместно с Амурской военной фло-
тилией —  городом Цзямусы. 14 августа 5-й отдельный стрелковый корпус захватил 
Баоцин и продвигался к Боли, обеспечивая наступление 15-й армии с юга. Войска 
2-й Краснознамённой армии 15–18 августа овладели Суньуским укреплённым рай-
оном и городом Суньу, где пленили 20-тысячный японский гарнизон, и, преодолев 
к 20 августа горный хребет Малый Хинган, развивали наступление передовыми 
отрядами на Цицикар. 19 августа Амурская военная флотилия и 632-й стрелковый 
полк захватили Илань. 20 августа соединения 15-й армии вступили в Харбин, уже 
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занятый советским воздушным десантом и моряками флотилии. В последующем 
войска фронта уничтожали отдельные очаги сопротивления и принимали капиту-
ляцию войск противника. В результате Сунгарийской операции они нанесли пора-
жение войскам 4-й отдельной армии и 1-го фронта Квантунской армии, захватили 
около 266 тысяч пленных, 286 орудий, 86 танков, много другой боевой техники 
и боеприпасов, освободили от японских захватчиков северную и северо-восточную 
части Манчжурии.

Успешное развитие Манчжурской операции позволило советскому командо-
ванию начать наступление на Сахалине, с целью освобождения Южного Сахалина, 
отторгнутого Японией в 1905 году. Южный Сахалин обороняла усиленная 88-я япон-
ская пехотная дивизия (19 тысяч солдат и офицеров, около 10 тысяч резервистов). 
опиравшаяся на Котонский укреплённый район протяжённостью 12 км по фронту 
и до 30 км в глубину (17 дотов, 28 артиллерийских и 18 миномётных позиций и дру-
гие сооружения, гарнизон —  5400 человек).

Боевые действия начались в ночь на 11 августа ударами морской авиации по 
объектам Эсутору, Торо, Усиро и Котона. Утром перешли в наступление части 56-го 
стрелкового корпуса и 214-й танковой бригады, которым пришлось продвигаться 
вдоль единственной грунтовой дороги, связывавшей Северный Сахалин с Южным 
и проходившей между труднодоступными отрогами гор и заболоченной долиной 
реки Поронай. Противник оказывал ожесточённое сопротивление. В ночь на 13 авгу-
ста 179-й стрелковый полк 79-й стрелковой дивизии, наступавшей в первом эшелоне 
56-го стрелкового корпуса, преодолел заболоченный район и вышел в тыл вражеских 
укреплений. 16 августа Тихоокеанская флотилия высадила в порт Торо десант (365-й 
отдельный батальон морской пехоты и 2-й батальон 113-й стрелковой бригады), 
который к исходу дня очистил от противника несколько населённых пунктов в ра-
диусе 8–12 км, а на следующий день овладел городом Яма-Сигай, портом Эсутору 
и перекрыл дороги к Котонскому укрепрайону вдоль западного побережья Сахалина. 
18 августа встречными ударами частей 56-го стрелкового корпуса с фронта и тыла 
оборона Котонского укрепрайона была прорвана, после чего советские войска раз-
вернули стремительное наступление к южному побережью острова. 20 августа мор-
ской десант (113-я стрелковая бригада, сводный батальон морской пехоты) овладел 
портом Маока 25 августа сводная бригада моряков, высаженная с моря, захватила 
японскую военно-морскую базу Отомари. В тот же день части 56-го стрелкового 
корпуса вступили в Тойохара. Советские войска, ликвидировав сахалинскую груп-
пировку противника (18 320 японских солдат и офицеров взято в плен), освободили 
Южный Сахалин, который в соответствии с решениями Крымской конференции 
1945 года и Берлинской конференции 1945 года был возвращен СССР.

Успешные действия советских войск в Манчжурии и на острове Сахалин со-
здали благоприятные условия для освобождения Курильских островов от япон-
ских оккупантов. На островах Курильской гряды располагался сильный японский 
гарнизон —  две пехотных дивизии, отдельная пехотная бригада, отдельный пе-
хотный полк, танковый полк (60 танков), полк ПВО, крепостной артиллерийский 
полк, специальные части и подразделения противника. Основные силы находились 
на острове Шумшу —  опорном пункте Курильских островов. Всего на Курильских 
островах японцы сосредоточили свыше 80 тысяч солдат и офицеров, оборудовали 9 
аэродромов и посадочных площадок общей ёмкостью до 600 самолётов. Замыслом 
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советского командования предусматривалось внезапно высадить морской десант 
на остров Шумшу, нанести главный удар в направлении военно-морской базы Ка-
таока, овладеть островом и, используя его в качестве плацдарма, очистить от про-
тивника острова Парамушир, Онекотан и другие. В состав сил десанта входили: два 
стрелковых полка 101-й стрелковой дивизии, батальон морской пехоты, гаубичный 
артиллерийский полк и другие подразделения —  всего 8824 человека, 205 орудий 
и миномётов, 60 кораблей и судов. Авиаподдержка десанта была возложена на 128-ю 
смешанную авиадивизию (78 самолётов) и 2-й отдельный бомбардировочный полк 
морской авиации. Общее руководство десантной операцией осуществлял команду-
ющий Тихоокеанским флотом адмирал И. С. Юмашев, а непосредственное —  коман-
дующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор А. Р. Гнечко.

18 августа началась высадка войск на остров Шумшу, бои за который приняли 
ожесточённый характер. 23 августа остров был полностью освобождён. К концу авгу-
ста силы Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской 
базы заняли всю северную гряду островов, включая остров Уруп, а силы Тихоокеан-
ской флотилии ко 2 сентября —  остальные острова, расположенные к югу от острова 
Уруп. Японские гарнизоны этих островов сопротивления не оказывали. Всего было 
взято в плен до 60 тысяч солдат и офицеров, захвачено свыше 300 орудий и мино-
мётов, 60 танков, около 1000 пулемётов.

Морские десантники водружают Военно-Морской флаг СССР  
над освобождённым Порт-Артуром. 22 августа 1945 года
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Разгром Квантунской армии и потеря военно-экономической базы в Севе-
ро-Восточном Китае и Северной Корее, а также Южного Сахалина и Курильских 
островов лишили Японию реальных сил и возможностей продолжать войну, выну-
дили её официально признать военное поражение, принять условия Потсдамской 
декларации 1945 года и заявление о безоговорочной капитуляции союзным держа-
вам. Подписание Акта о капитуляции Японии состоялось 2 сентября 1945 года в 9 
часов 04 минуты по местному времени на борту американского линкора «Миссури» 
в Токийском заливе. Акт подписали: от имени императора и японского правитель-
ства министр иностранных дел М. Сигэмицу, от имени императорского генштаба 
генерал Й. Умэдзу; от имени всех союзных наций, находившихся в состоянии войны 
с Японией, Верховный командующий союзных войск генерал Д. Макартур; от имени 
отдельных стран представители —  генерал-лейтенант К. Н. Деревянко (СССР), адми-
рал Ч. Нимиц (США), адмирал Б. Фрейзер (Великобритания), генерал Ф. М. Леклерк 
(Франция), генерал Су Юнчан (Китай), генерал Т. Блейми (Австралия), полковник 
Н. Мур-Косгрейв (Канада), адмирал К. Халфрих (Нидерланды), вице-маршал авиации 
Л. Исит (Новая Зеландия). В Акте содержалось заявление о безоговорочной капиту-
ляции всех японских вооружённых сил и всех вооружённых сил под японским кон-
тролем, а также приказ всем войскам и японскому народу немедленно прекратить 
все военные действия и выполнять все требования и указания союзников. Капиту-
лирующие дали обязательство в том, что японское правительство и его преемники 
будут честно выполнять условия Потсдамской декларации. Правительству и генштабу 
предписывалось немедленно освободить всех союзных военнопленных и граждан-
ских лиц; говорилось, что власть императора и правительства в вопросах управления 

Линкор «Миссури» в Токийском заливе  
перед подписанием акта о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 года.
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государством будет подчинена Верховному командованию союзных держав. Подпи-
санием Акта о капитуляции Японии завершилась Вторая мировая война. В Советском 
Союзе день 3 сентября был объявлен Днём Победы над Японией.

Представитель Японии министр иностранных дел М. Сигимицу  
подписывает акт о капитуляции. 2 сентября 1945 года.

Представитель СССР генерал-лейтенант  
К. Н. Деревянко ставит свою подпись под актом о капитуляции Японии
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Советские солдаты в освобождённом Порт-Артуре
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За боевые отличия в операциях по разгрому милитаристской Японии более 220 
соединений и частей получили почётные наименования «Хинганские», «Амурские», 
«Уссурийские», «Харбинские», «Мукденские», «Порт-Артурские», «Сахалинские», 
«Курильские» и другие. Более 300 соединений и частей награждены орденами, 101 
воин удостоен звания Героя Советского Союза.

30 сентября 1945 года Указом Президиума 
Верховного Совета СССР учреждена медаль «За по-
беду над Японией», которой награждались все во-
еннослужащие и лица вольнонаёмного штатного 
состава частей и соединений, принимавшие непо-
средственное участие в боевых действиях против 
японских империалистов в составе войск 1-го Даль-
невосточного, 2-го Дальневосточного и Забайкаль-
ского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской 
речной флотилии; военнослужащие центральных 
управлений наркоматов обороны, Военно-Морско-
го Флота и внутренних дел, принимавших участие 
в обеспечении боевых действий советских войск на 
Дальнем Востоке.

Среди награждённых этой медалью —  186 
человек, работавших в  органах внутренних дел 
Томской области. Из них 53 человека, наиболее от-
личившиеся в войне с Японией, были отмечены 

Воины-победители на дальневосточном берегу. Сентябрь 1945 года.
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и другими государственными наградами: двое —  орденом Красного Знамени, один —  
орденом Отечественной войны 2-й степени, 8 человек —  орденом Красной Звезды, 
четверо —  орденом Славы 3-й степени, 15 человек —  медалью «За отвагу» (один из 
них —  дважды), 23 человека —  медалью «За боевые заслуги», трое —  корейской ме-
далью «За освобождение Кореи».

Семеро из участников войны с Японией получили в боях ранения и контузии.

Участники разгрома милитаристской Японии  
в строю защитников правопорядка

В этой главе речь пойдёт о непосредственных участниках завершающих событий 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов —  разгроме милитаристской Японии 
в августе —  сентябре 1945 года. Часть из них начинала военную службу на Дальнем 
Востоке ещё в конце 30-х годов, другие были призваны уже в ходе войны, третьи, уже 
повоевавшие на советско-германском фронте, после капитуляции Германии были 
переброшены со своими частями с Запада на Восток для усиления боевой мощи 
войск, находившихся на Дальневосточном фронте.

Здесь мы попытаемся рассказать, насколько позволяют имеющиеся данные, 
о том, кем и на каком участке военных действий завершали эту войну наши герои, 
где и когда они встали в строй защитников правопорядка, кем служили и какую 
роль сыграли в борьбе с преступностью и укреплении правопорядка на территории 
Томской области.

После завершения войны на Дальнем Востоке демобилизация её участников 
проходила поэтапно. Те, кто был призван в армию в предвоенные годы или в начале 
Великой Отечественной войны, а таких оказалось две трети, были демобилизованы 
в 1945–1947 годах. Остальные военнослужащие рождения 1926–1927 годов, призван-
ные в 1944 году, продолжали служить до 1950–1951 года, а некоторые, прежде всего, 
офицеры или имеющие узкие военные специальности —  связисты, артиллеристы, 
моряки, автотранспортники и прочие —  и до середины 50-х годов. Задержаться при-
шлось и тем, кому довелось служить на территории Китая или Северной Кореи. Но 
все они, кто сразу после демобилизации, кто чуть позднее, пришли в ряды томских 
правоохранителей и посвятили этой работе многие годы, прибавив к боевой славе 
новую, трудовую славу и уважение народа.

Алымов Пётр Антонович родился в 1922 году в деревне 
Нижние Соколы Асиновского района Томской области, в октя-
бре 1940 года призван в армию Асиновским районным военко-
матом. Служил на Дальнем Востоке, вначале в 8-й кавалерий-
ской дивизии —  курсантом 10-го отдельного эскадрона связи, 
командиром взвода связи роты управления 75-й танковой 
бригады, командиром взвода управления пулемётно- стрелко-
вого батальона 75-й танковой бригады; затем —  командиром 
взвода связи 153-го кавалерийского полка 67-й кавалерийской 
дивизии, командиром штабного взвода 1049-го стрелкового 
полка, участвовал в войне с Японией командиром радиовзво-

да 1049-го стрелкового полка 300-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном 
фронте. После завершения войны продолжал службу в Приморье командиром ради-
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овзвода, командиром радиороты 756-го отдельного батальона связи 3-й танковой 
Хабаровской дивизии, демобилизован в декабре 1955 года. С 1956 года работал ин-
женером связи пожарной части № 4, старшим инспектором, начальником отделения 
техники отдела пожарной охраны УВД Томской области. В 1976 году ушёл на пенсию 
в звании подполковника внутренней службы с выслугой более 35 лет. В 2000 году, 
в связи с 55-летием со дня Победы Петру Антоновичу Алымову приказом Министра 
внутренних дел России было присвоено звание полковника внутренней службы. За 
участие в боевых действиях и успехи в мирном труде Пётр Алымов награждён ор-
денами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги» (двумя), «За победу над Японией», Жукова, «За безупречную службу» 1-й 
и 2-й степени, многими юбилейными медалями. За все годы службы Пётр Антонович 
не имел ни одного взыскания. Умер в 2006 году.

Амплеев Константин Филиппович родился в 1910 году в Омской области, 
работал грузчиком в объединениях «Союзтранс» и «Сибторг» в Томске. 15 июля 
1941 года призван в армию Томским городским военкоматом, служил все годы ря-
довым красноармейцем в 562-м отдельном линейном батальоне связи 25-й армии 
и участвовал в войне с Японией на Дальневосточном фронте в том же качестве, 
а после капитуляции Японии продолжал службу в Приморье в том же батальоне 
до демобилизации в августе 1946 года. С ноября 1946 года работал надзирателем 
тюрьмы № 1 Управления МВД Томской области, в 1955 году уволен из органов вну-
тренних дел по состоянию здоровья Младший сержант. Награжден медалями «За 
победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Ананьев Александр Иванович родился в 1922 году 
в Черниговской области, перед войной учился в Томском ав-
тодорожном техникуме, призван в армию 25 июня 1941 года, 
окончил Новосибирское пехотное училище, воевал команди-
ром отделенияв 42-й стрелковой дивизии и 83-м погранич-
ном отряде войск НКВД на Северо-Западном и Калининском 
фронтах, в 1942 году был ранен, окончил Ленинградское по-
граничное училище НКВД. С июня 1943 года воевал команди-
ром взвода 289-го стрелкового полка 3-й стрелковой дивизии 
НКВД на Северо-Кавказском фронте, в мае 1945 года вместе 
с дивизией направлен на Дальний Восток, в той же должности 

принимал участие в войне с Японией на 2-м Дальневосточном фронте. С декабря 
1945 года служил в Приморском военном округе старшим офицером батареи 1126-го 
артиллерийского полка 10-й артиллерийской дивизии, с августа 1950 года —  коман-
диром батареи 225-й артиллерийской бригады в Дальневосточном военном округе, 
закончил службу в Порт-Артуре в апреле 1955 года в звании капитана. После демо-
билизации работал старшим госавтоинспектором ГАИ Управления милиции УМВД 
Томской области, старшим инспектором дорожного надзора, начальником отделе-
ния регулирования уличного движения в городе Томске, с 1966 года —  заместителем 
начальника и начальником отдела вневедомственной охраны при Кировском РОВД. 
В 1971 году вышел на пенсию в звании подполковника милиции с выслугой более 
29 лет. В 2000 году в связи с 55-летием со дня Победы Александру Ивановичу Ана-
ньеву приказом Министра внутренних дел России присвоено звание полковника 
милиции. За участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны 
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и успешную службу в мирное время в Советской Армии и Советской милиции Алек-
сандр Ананьев награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями 
и медалью «Советско-китайская дружба». Умер в 2005 году.

Андреев Андрей Иванович родился в 1919 году в Кожевниковском районе 
Томской области, в 1939 году призван в армию Кожевниковским районным воен-
коматом, служил комсоргом, политруком в строевых подразделениях на Дальнем 
Востоке, был слушателем Саратовского военно-политического училища, участвовал 
в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте парторгом батальона 500-го 
стрелкового полка 396-й стрелковой дивизии 2-й Краснознамённой Армии, де-
мобилизован в сентябре 1945 года. После демобилизации работал в системе МВД 
заместителем начальника охраны исправительно-трудового лагеря по политчасти 
в Магаданской области, с 1957 года —  командиром отдельной группы охраны испра-
вительно-трудовой колонии № 4 ОИТК УМВД по Томской области, уволен в 1959 году 
в звании майора внутренней службы, позднее работал в народном хозяйстве. Награж-
ден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью «30 лет 
Советской Армии и Флота» и другими юбилейными медалями. Умер в 2000 году.

Анисимов Николай Прокопьевич родился в 1925 году 
в деревне Власово Томского района, в январе 1943 года при-
зван в армию, прошёл обучение в 15-й снайперской школе, 
с августа 1943 года воевал снайпером, стрелком в отдельном 
лыжном батальоне 91-й гвардейской стрелковой дивизии на 
Калининском фронте, командиром отделения в 45-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на Ленинградском фронте, курсан-
том 3-го учебного отдельного танкового полка, наводчиком 
СУ-76 958-го лёгкого самоходного артиллерийского полка 
на 3-м Белорусском фронте, имел четыре ранения. В июле 
1945 года направлен на Дальний Восток, участвовал в вой-

не с Японией наводчиком СУ-152 480-го гвардейского самоходного артиллерий-
ского полка на 1-м Дальневосточном фронте, демобилизован в ноябре 1945 года. 
С 1946 года работал домоуправом в Вокзальном районном жилищном управлении 
города Томска. С 1951 года работал в пожарной охране —  командиром отделения 
ОВПК-3, младшим инструктором, начальником караула СВПЧ-3, инспектором отде-
ла пожарной охраны УВД, После окончания Свердловского пожарно-технического 
училища в 1967 году назначен начальником СВПЧ-3, с 1969 года работал старшим 
инспектором по мобилизационной работе и гражданской обороне отдела пожарной 
охраны УВД Томской области. В 1975 году вышел на пенсию в звании капитана вну-
тренней службы, с выслугой 31 год. Награждён орденами Отечественной войны 2-й 
степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилей-
ными медалями. Умер в 1994 году.

Архипов Александр Васильевич родился в 1924 году в деревне Песочное 
Томского района Томской области, работал в Томском тресте животноводства. 
В апреле 1942 года призван в армию Томским районным военкоматом, служил 
на Дальнем Востоке сапожником в 3-м авиационном корпусе, принимал участие 
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в войне с Японией стрелком 3-го авиационного корпуса на 2-м Дальневосточном 
фронте, служил в Приморье в той же части сапожником до мая 1946 года. С сентября 
1946 года работал надзирателем, старшим надзирателем, старшим контролером во 
2-й детской колонии отдела исправительно-трудовых колоний УВД Томской обла-
сти. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. В 1974 году вышел на пенсию 
с выслугой 32 года, в звании старшего сержанта. Умер в 2003 году.

Асташин Иван Егорович родился в 1912 году в Саратовской области, ра-
ботал столяром. В 1934–1937 годах служил в пограничных войсках в Белоруссии, 
в 1937–1941 годах служил спецпорученцем, радиотехником в НКВД Белоруссии. 
В июле 1941 года переведён на Восток, служил радиотехником НКВД в Иркутске, 
Хабаровске, принимал участие в войне с Японией радиотехником НКВД на 2-м Даль-
невосточном фронте. После окончания войны служил радиотехником НКВД —  МВД 
в Николаевске-на-Амуре и Хабаровске, демобилизован в октябре 1953 года в звании 
старшего лейтенанта. С декабря 1953 года работал надзирателем, старшим контро-
лёром в Томской детской трудовой колонии, воспитательно-трудовой колонии № 1. 
В 1973 году уволен на пенсию по выслуге лет. Награждён орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 
«За безупречную службу», юбилейными.

Барило Иван Степанович родился в 1927 году в дерев-
не Ломовицк Первомайского района Томской области. В фев-
рале 1944 года призван в армию Пышкино-Троицким район-
ным военкоматом, направлен на Дальний Восток, участвовал 
в войне с Японией автоматчиком войсковой части № 54246 
на 1-м Дальневосточном фронте, демобилизован в октябре 
1945 года. После демобилизации окончил Томский сельхоз-
техникум. С 1948 года служил милиционером, командиром 
отделения отдельного взвода, затем дивизиона по охране уч-
реждений Госбанка и зданий советско-партийных органов 
в городе Томске. В 1981 году вышел на пенсию с выслугой бо-

лее 35 лет в звании старшины милиции. Награждён орденами Отечественной войны 
1-й степени, Славы 3-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х 
степеней, юбилейными медалями. Умер в 2009 году.

Барышев Петр Герасимович родился в 1914 году в деревне Мысовая Кол-
пашевского района Томской области, в 1936–1938 годах служил в армии, в 34-й 
стрелковой дивизии в Забайкалье, затем работал командиром отделения в железно-
дорожной военизированной охране на станции Зима в Иркутской области. В январе 
1942 года вновь призван в армию, служил в Иркутске, участвовал в войне с Японией 
старшиной в 67-м полку войск НКВД на Забайкальском фронте, до мая 1946 года 
служил в той же части в Иркутске. С 1946 года работал милиционером, командиром 
отделения конвойно-строевого взвода в Колпашевском городском отделе милиции 
Томской области, старшина милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией». В 1955 году уволен из милиции 
по сокращению штатов.
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Башуков Михаил Харитонович родился в 1923 году в деревне Филимоновка 
Асиновского района, работал в колхозе по месту рождения, с 1939 года —  рабочим 
на Мамаканской теплоэлектростанции. 15 июля 1941 года призван в армию Бодай-
бинским городским военкоматом, служил в Забайкалье.рядовым 103-й стрелковой 
дивизии, воевал рядовым 65-й отдельной стрелковой роты на Забайкальском фрон-
те. После войны служил рядовым 65-й отдельной роты и 114-го отдельного пулемет-
но-артиллерийского батальона в Забайкальском военном округе, демобилизован 
в 1947 году. После демобилизации работал бригадиром полеводческой бригады 
в колхозе «Авангард», затем помощником мастера в Лайском леспромхозе в Аси-
новском районе. С 1952 года работал милиционером Батуринского поселкового от-
деления милиции Асиновского района, милиционером отделения ночной милиции 
Асиновского городского отдела внутренних дел Томской области, старший сержант 
милиции. В 1976 году уволен на пенсию по возрасту, с выслугой 32 года. Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени, 
юбилейными медалями.

Бебенин Иван Николаевич родился в 1920 году в селе Ново-Мариинка Перво-
майского района Томской области, работал колхозником, трактористом. В 1940 году 
призван в армию Пышкино-Троицким районным военкоматом, служил на Дальнем 
Востоке, воевал с Японией помощником командира взвода 246-го стрелкового полка 
22-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте, демобилизован в конце 
1945 года. С ноября 1946 года работал милиционером, затем участковым упол-
номоченным Пышкино-Троицкого районного отдела милиции Томской области. 
Лейтенант милиции. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 2-й степени, знаком «Отличник милиции». В 1960 году исключен из списков 
личного состава за смертью.

Берестнев Андрей Афанасьевич родился в 1924 году 
в селе Александровка Томского района Томской области, 
с 1940 года учился в школе ФЗО, работал столяром в При-
морье. В августе 1942 года призван в армию, служил сиг-
нальщиком во флотском экипаже Тихоокеанского флота, 
участвовал в войне с Японией сигнальщиком взвода свя-
зи 365-го отдельного батальона морской пехоты. С декабря 
1945 года служил старшим моторным мастером авторемонт-
ных мастерских Тихоокеанского флота, демобилизован в мае 
1947 года. В 1949 году окончил Омскую школу милиции, ра-
ботал начальником военно-учетного стола 3-го отделения 

милиции города Томска, старшим оперуполномоченным 2-го отделения ми-
лиции, в 1957–1958 и 1963–1969 годах работал старшим оперуполномоченным 
в областном аппарате по борьбе с хищениями социалистической собственности, 
в 1958–1963 и 1969–1972 годах работал старшим инспектором БХСС, старшим ин-
спектором-дежурным Кировского районного отдела внутренних дел. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными 
медалями. В 1972 году уволен в отставку по болезни в звании майора милиции. 
Умер в 1996 году.
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Бобылёв Иван Лазаревич родился в 1921 году в деревне 
Бобылёвка Колпашевского района Томской области. В сентябре 
1940 года призван в армию Колпашевским районным военко-
матом, служил рядовым 192-го артиллерийского дивизиона 
2-й Краснознамённой Армии, окончил курсы младших лейте-
нантов при 10-й запасной артиллерийской бригаде, принимал 
участие в войне с Японией командиром взвода 65-го артилле-
рийского полка 3-й стрелковой дивизии 1-й Краснознамённой 
Армии на 2-м Дальневосточном фронте. После войны служил 
в Приморье в той же части до августа 1946 года. С 1947 рабо-
тал преподавателем в школе ФЗУ Томгосрыбтреста в городе 

Колпашево Томской области, учился в Колпашевском педучилище, работал препо-
давателем детского спорта в Колпашевском доме пионеров, учителем физкультуры 
в школе № 4, заместителем председателя артели «Металлист» по оргмассовой работе. 
С 1951 года работал помощником коменданта Майской спецкомендатуры № 18 Ва-
сюганского РО МГБ, с 1953 года —  комендантом Новоюгинской спецкомендатуры 
Каргасокского РО МВД, в 1956 году уволен по сокращению штатов. В 1961 году вновь 
принят в МВД, до 1962 года работал старшим оперуполномоченным в Каргасокском 
райотделе милиции, затем —  дежурным помощником начальника тюрьмы № 1 
в Томске. Капитан внутренней службы. Награждён орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
безупречную службу» 3-й степени. В 1966 году уволен со службы.

Болотнов Петр Владимирович родился в 1919 году в Смоленской области, 
работал заготовителем. В сентябре 1939 года призван в армию Ельнинским рай-
онным военкоматом, окончил Куйбышевскую школу санинструкторов, служил 
санинструктором в 157-м стрелковом полку 79-й стрелковой дивизии, участвовал 
в войне с Японией санитарным инструктором 6-го отдельного батальона 56-го 
стрелкового корпуса на Дальневосточном фронте, служил на Дальнем Востоке до 
августа 1946 года. После демобилизации работал участковым уполномоченным 
в Касплянском районе Смоленской области, окончил Горьковскую школу началь-
ствующего состава милиции. С 1948 года 25 лет работал в службе по борьбе с хи-
щениями социалистической собственности в Томской области —  старшим оперу-
полномоченным 3-го отделения, начальником 2-го отделения ОБХСС Управления 
милиции, отделения БХСС Куйбышевского РОМ, старшим оперуполномоченным, 
старшим инспектором отдела БХСС УВД. В 1973–1975 годах работал начальником 
отдела вневедомственной охраны при Советском районном отделе внутренних дел 
города Томска. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», «За доблестный труд», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными медалями. В 1975 году майор милиции Пётр Болотнов уволен 
в отставку по возрасту с выслугой 35 лет.

Борматов Семён Варфоломеевич родился в 1914 году в деревне Маркелово 
Шегарского района Томской области, до призыва работал в сельпо, затем в колхозе. 
В 1936 году призван в армию Шегарским районным военкоматом, служил рядо-
вым красноармейцем в 34-й стрелковой дивизии в Дальневосточном крае, прошёл 
переподготовку и с 1937 года служил командиром роты учебного батальона в 3-м 
запасном стрелковом полку в Приамурье, участвовал в войне с Японией на Дальне-
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восточном фронте. Демобилизован в июне 1946 года. С 1946 года работал команди-
ром отдельного строевого дивизиона, заместителем начальника отдела наружной 
(милицейской) службы Управления милиции УМВД Томской области, заместите-
лем начальника 2-го отделения милиции города Томска. Награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией». В 1953 году майор милиции Семён 
Борматов уволен из органов по болезни.

Бочаров Егор Семенович родился в 1926 году в селе 
Покровка на Алтае, работал в колхозе. В декабре 1943 года 
призван в армию, служил в Забайкалье курсантом полковой 
школы 582-го стрелкового полка, принимал участие в бое-
вых действиях на Забайкальском фронте рядовым-стрелком 
582-го стрелкового полка 210-й стрелковой дивизии. После 
войны служил в Забайкалье в том же полку до июня 1946 года, 
затем окончил курсы сапёров при 968-м отдельном сапёрном 
батальоне и до 1950 года служил сапёром в войсковой части 
№ 05381 в Манчжурии. С 1951 года работал пожарным в от-
дельной военизированной пожарной команде № 3, старшим 

специалистом газо-дымо-защитной службы, заместителем командира отделения 
ОВПК-1, в 1956 году уволен по окончании срока подписки. В 1960 году принят вновь 
в пожарную охрану, работал шофером самостоятельной военизированной пожар-
ной части № 1, старшим шофером СВПЧ-2 отдела пожарной охраны УВД Томской 
области. В 1979 году старшина внутренней службы Егор Бочаров уволен из органов 
МВД по возрасту, имея 31 год выслуги и ни одного взыскания. Награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», «За безу-
пречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями, знаком «Отличный 
пожарник». Умер в 2004 году.

Будков Василий Александрович родился в 1915 году 
в селе Осиновка Кожевниковского района Томской области, 
работал в колхозе по месту жительства. В 1936–1939 гг. слу-
жил в армии красноармейцем 64-го отдельного инженерного 
батальона в городе Петропавловске, затем работал дежурным 
комендантом в Томской трудовой колонии № 1 УНКВД. В фев-
рале 1941 года вновь призван в армию Кожевниковским рай-
онным военкоматом, служил на Дальнем Востоке, участвовал 
в войне с Японией командиром отделения противотанковых 
ружей 4-го отдельного стрелкового батальона на Дальнево-
сточном фронте, после войны служил в той же части до ок-

тября 1946 года. С 1946 года работал милиционером Кожевниковского районного 
отдела милиции —  отдела внутренних дел Томской области. В 1974 году старшина 
милиции Василий Будков уволен по возрасту, с выслугой 34 года. Награждён орде-
нами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд», «За безупречную службу» 
1-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1986 году.

Булах Константин Иосифович призван в армию в 1938 году, служил на Даль-
нем Востоке курсантом полковой школы, командиром отделения в 178-м стрелко-
вом полку, командиром отделения в 247-й стрелковой бригаде, участвовал в войне 
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с Японией на Дальневосточном фронте, командиром отделения 574-го стрелкового 
полка 366-й стрелковой дивизии, служил на Дальнем Востоке до декабря 1946 года 
командиром отделения 443-го стрелкового полка 366-й стрелковой дивизии. С апре-
ля 1947 года работал надзирателем трудовой колонии № 2 отдела по борьбе с дет-
ской беспризорностью и безнадзорностью УМВД, затем надзирателем тюрьмы № 1, 
контролером следственного изолятора № 1 отдела исправительно-трудовых учреж-
дений УВД Томской области. В 1977 году старшина внутренней службы Константин 
Булах вышел на пенсию, с выслугой 38 лет. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями.

Бурыхин Иван Иванович родился в 1927 году в деревне 
Гынгазово Шегарского района Томской области, работал в кол-
хозе по месту рождения. В ноябре 1944 года призван в армию 
Шегарским районным военкоматом, служил орудийным но-
мером в 35-м запасном артиллерийском полку в Новосибир-
ске, с мая 1945 года —  радистом 54-й миномётной бригады 
в Забайкалье, участвовал в войне с Японией курсантом 6-го 
запасного артиллерийского полка на Забайкальском фронте, 
После войны служил шофером войсковой части № 12620 в Ки-
тае, закончил службу в 1951 году. С 1951 по 1992 год работал 
милиционером конвойно-кавалерийского взвода, шофером 

автотранспортного отделения хозяйственного отдела УМВД, шофером-сотрудником 
автотранспортного хозяйства хозяйственного отдела, милиционером комендантско-
го отделения хозяйственного отдела, милиционером охраны УВД Томской области. 
Награждён медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Вете-
ран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями, знаком 
«Отличник милиции». Умер в 1994 году.

Буховцева Татьяна Максимовна родилась в 1924 году в Зиминском районе 
Иркутской области, окончила курсы бухгалтеров. В июле 1943 года мобилизована 
в армию, служила на Дальнем Востоке санитаром в 25-й армии, принимала участие 
в войне с Японией писарем 85-го отдельного пулемётно-артиллерийского бата-
льона 25-й армии на 1-м Дальневосточном фронте. демобилизована в 1946 году. 
В 1951–1953 годах работала счетоводом лагерного отделения № 5 Управления ис-
правительно-трудовых лагерей и строительства № 601 МВД СССР, затем, с 1957 по 
1980 год —  счетоводом лагерного отделения № 4 Воронинского исправительно-тру-
дового лагеря, бухгалтером исправительно-трудовой колонии № 6, лечебно-трудо-
вого профилактория № 1 Отдела исправительно-трудовых учреждений УВД Томской 
области. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными медалями. Умерла в 2003 году.

Былин Александр Алексеевич родился в 1915 году в селе Амбарцево Молча-
новского района, работал в колхозе «2-я пятилетка», счетоводом сельского Совета. 
В 1937 году призван в армию Молчановским районным военкоматом, служил на 
Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией старшиной роты 35-й стрелковой 
дивизии на Дальневосточном фронте, демобилизован в октябре 1945 года. В 1945–
1947 годах работал милиционером линейного отдела милиции Дальневосточной 
железной дороги. С 1947 по 1950 год работал милиционером в Молчановском рай-
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онном отделе МВД Томской области. Старшина милиции. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Васильев Иван Васильевич родился в 1924 году в Асиновском районе, рабо-
тал путевым обходчиком, путевым рабочим на станции Томск. В августе 1942 года 
призван в армию Асиновским районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке, 
участвовал в войне с Японией станковым пулемётчиком 203-й отдельной стрелковой 
роты Тихоокеанского флота, до 1947 года служил тем же и в том же подразделении. 
С 1948 по 1970 год работал надзирателем в детской трудовой колонии № 2 в городе 
Томске, старшим надзирателем тюрьмы № 1 отдела мест заключения, старшим кон-
тролером следственного изолятора № 1 Отдела исправительно-трудовых колоний 
УВД Томской области. Старший сержант внутренней службы. Награжден медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й 
степени и юбилейными. Уволен из органов МВД в 1970 году. Умер в 1981 году.

Васильев Ювеналий Георгиевич родился в 1925 году 
в городе Гомеле, призван в армию в январе 1943 года, служил 
рядовым 49-го запасного стрелкового полка на Урале, окончил 
Молотовское стрелково-миномётное училище, служил офи-
цером резерва 61-го отдельного полка резерва офицерского 
состава в Харькове. В июне 1945 года направлен на Дальний 
Восток, участвовал в войне с Японией командиром миномёт-
ного взвода 69-го стрелкового полка 97-й стрелковой дивизии 
на Дальневосточном фронте. После капитуляции Японии до 
декабря 1952 года продолжал службу в той же должности, за-
тем был назначен командиром минометной роты 16-го меха-

низированного полка 7-й механизированной дивизии в городе Порт-Артур, закон-
чил службу в августе 1956 года командиром 691-го отдельного стрелкового взвода 
при 188-м отдельном радиотехническом центре дальней разведки и наведения 
Комсомольско —  Хабаровского района ПВО. С 1957 по 1961 год работал командиром 
отдельной группы конвойной охраны системы ИТУ УВД Томской области, затем 
перешел на работу в Томский горком КПСС. В 1968 году вновь вернулся в ОИТУ, 
работал до 1972 года дежурным-помощником начальника следственного изолятора 
№ 1, затем заместителем начальника СИЗО-1 по политико-воспитательной работе. 
В 1983 году ушёл на пенсию в звании подполковника внутренней службы, с выслугой 
более 32-х лет. Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд», «Ветеран труда», «Китайско-советская дружба». «За без-
упречную службу»1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. 
Умер в 1997 году.

Васинцев Никифор Петрович родился в 1920 году 
в селе Александровка Томского района Томской области, окон-
чил 7 классов, работал счетоводом в Туганском райпотребсою-
зе. В октябре 1940 года призван в армию Туганским районным 
военкоматом, служил на Дальнм Востоке до июня 1946 года 
стрелком в 246-м стрелковом полку, командиром отделения 
во взводе связи 1471-го истребительного противотанкового 
артиллерийского полка 61-й истребительной противотанковой 
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артиллерийской бригады, участвовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном 
фронте После демобилизации работал в организациях Туганского района Томской 
области. С 1948 по 1968 год работал участковым уполномоченным, паспортистом, 
начальником паспортного стола в Туганском районном отделе и Моряковском 
поселковом отделении милиции, начальником отделения охраны Самусьского по-
селкового отделения милиции Томского района Томской области. Старший лейте-
нант милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными медалями. Умер в 2000 году.

Вихрев Павел Игнатьевич родился в 1927 году в деревне 
Перовка Томского района, в ноябре 1944 года призван в армию 
Туганским районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке 
санинструктором в 270-м отдельном истребительно-проти-
вотанковом артиллерийском дивизионе, участвовал в войне 
с Японией санитарный инструктором 217-го отдельного бата-
льона связи 144-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном 
фронте. Служил на Дальнем Востоке до 1951 года курсантом 
217-го отдельного батальона связи, затем начальником ради-
останции РВМ войсковой части № 61901. С 1952 по 1976 год 
работал участковым уполномоченным в Туганском и Томском 

районах, комендантом, начальником, инспектором службы в спецкомендатурах Том-
ского района. Майор милиции. Уволен по возрасту. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Япони-
ей», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями. Умер в 2015 году.

Волков Иннокентий Леонтьевич родился в 1920 году в селе Степановка Кол-
пашевского района, работал в колхозе. В сентябре 1940 года призван в армию Кол-
пашевским районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке до мая 1946 года 
рядовым 432-го Краснознаменного Волочаевского стрелкового полка, участвовал 
в войне с Японией на Дальневосточном фронте. После демобилизации работал в ор-
ганизациях города Колпашево. С 1949 года служил стрелком оперативного поста № 2 
Колпашевского оперативно-розыскного отряда УМВД, с 1952 по 1974 год —  милици-
онером отделения по охране Госбанка Колпашевского городского отдела милиции, 
отдела внутренних дел Томской области. Старшина милиции. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За без-
упречную службу» 1-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1982 году.

Ворпатинский Семен Егорович родился в 1914 году в селе Кожевниково 
Томской области, в 1935–1938 годах служил в армии поваром войсковой части в Ком-
сомольске-на-Амуре, рядовым 69-го отдельного стрелкового батальона на Дальнем 
Востоке. В декабре 1941 года снова призван в армию, служил рядовым в 55-й стрел-
ковой дивизии на Сахалине, участвовал в войне с Японией командиром отделения 
224-й отдельной роты на Дальневосточном фронте, служил до июня 1946 года в Ха-
санском укрепрайоне. После демобилизации, с 1946 по 1963 год работал милицио-
нером в Кожевниковском районном отделе милиции УМВД-УВД Томской области. 
Старшина милиции. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 1-й степени. Умер в 1986 году.
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Вялов Василий Евграфович родился в 1918 году в деревне Вялово Пара-
бельского района Томской области, работал в колхозе. В 1938 году призван в армию 
Парабельским районным военкоматом, служил в Приморье курсантом полковой 
школы, помощником командира взвода в 246-м стрелковом полку 22-й Красно-
знамённой стрелковой дивизии участвовал в войне с Японией начальником поста 
воздушного наблюдения, оповещения и связи 26-го стрелкового корпуса на 1-м 
Дальневосточном фронте, демобилизован в 1945 году. С 1946 года работал помощ-
ником оперуполномоченного, оперуполномоченным Парабельского районного 
отдела МВД, с 1955 года —  участковым уполномоченным, старшим оперуполномо-
ченным дознания Колпашевского городского отдела милиции. Лейтенант милиции. 
В 1961 году уволен по сокращению штатов. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными медаля-
ми. Умер в 1988 году.

Галашов Никита Самойлович родился в 1920 году 
в Пермской области, с 1936 года работал колхозником, сче-
товодом в Бакчарском районе Томской области. В сентябре 
1940 года призван в армию Бакчарским районным военко-
матом, служил на Дальнем Востоке красноармейцем 92-й 
стрелковой дивизии, пулемётчиком в 25-й армии, участво-
вал в войне с Японией пулемётчиком 252-го отдельного пу-
лемётно-артиллерийского батальона 110-го укрепрайона на 
Дальневосточном фронте, служил до июня 1946 года. После 
демобилизации работал паспортистом, участковым уполно-
моченным в Бакчарском РО МВД —  РОМ, с 1961 года —  участ-

ковым уполномоченным в Туганском, затем в Томском РОМ, закончил службу 
в 1970 году инспектором-дежурным Томского районного отдела внутренних дел. 
Капитан милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными медалями.

Глущенко Василий Иванович, родился в 1927 году, 
в ноябре 1944 года призван в армию Томским городским 
военкоматом, служил курсантом 36-го учебного стрелкового 
полка в Ачинске, в июне 1945 года направлен на Дальний 
Восток, принимал участие в войне с Японией стрелком 297-го 
стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии на 1-м Даль-
невосточном фронте. До мая 1947 года служил орудийным 
номером 253-го отдельного пулеметно-артиллерийского ба-
тальона в Хасанском районе Приморья, затем до 1951 года 
служил в  Группе советских войск в  Германии. С  1951 по 
1973 год работал пожарным, старшим пожарным, команди-

ром отделения в отдельных военизированных пожарных командах № 5 и № 1, са-
мостоятельной военизированной пожарной части № 1 ОПО УВД Томской области. 
Старшина внутренней службы. Награжден медалями «За победу над Японией», «За 
безупречную службу» 2-х степеней, юбилейными медалями, знаком «Отличный 
пожарный». Умер в 1995 году.
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Головин Николай Игнатьевич родился в 1927 году, 
в ноябре 1944 года призван в армию Зырянским районным 
военкоматом, служил солдатом 35-го учебного стрелкового 
полка 27-й учебной стрелковой дивизии, с июня 1945 года —  
на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией станковым 
пулемётчиком 277-го стрелкового полка 91-й гвардейской 
стрелковой дивизии на Забайкальском фронте. Служил на 
Дальнем Востоке до июля 1951 года заведующим складом 
артиллерийского вооружения 45-го гвардейского стрелкового 
полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии. После демобили-
зации, с 1951 по 1957 год работал во 2-м отделении милиции 

города Томска, затем был отозван на советско-партийную работу. В 1974 году вновь 
направлен на службу в милицию, до 1978 года работал заместителем начальника 
Ленинского районного отдела внутренних дел по политико-воспитательной работе, 
подполковник милиции. Награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран 
труда», «За безупречную службу», юбилейными медалями. Умер в 1987 году.

Гордеев Иван Николаевич родился в 1923 году в деревне Ново-Троицк Асинов-
ского района, учился в Томском землеустроительном техникуме. 5 ноября 1941 года 
призван в армию Томским городским военкоматом, служил курсантом-краснофлот-
цем учебного отряда флота во Владивостоке, торпедистом минно-торпедной партии. 
Участвовал в войне с Японией старшим торпедистом минно-торпедной партии 
Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота, закончил службу 
в 1948 году старшим писарем склада № 381 вещевого и материального снабжения 
Камчатской военной флотилии. С 1948 года работал оперуполномоченным отдела 
уголовного розыска, старшим сыщиком отдела уголовного сыска, старшим оперу-
полномоченным отдела уголовного розыска Управления милиции УМВД Томской 
области, с 1955 по 1961 год —  заместителем начальника Томского районного отдела 
милиции. Капитан милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1999 году.

Горкольцев  Михаил  Константинович родился 
в 1927 году в деревне Лаврово Томского района Томской об-
ласти, работал в колхозе. В ноябре 1944 года призван в ар-
мию Томским районным военкоматом, служил курсантом 
76-го стрелкового полка Сибирского военного округа, с июня 
1945 года —  на Дальнем Востоке. Принимал участие в войне 
с Японией станковым пулемётчиком 785-го стрелкового полка 
144-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фрон-
те, служил в Приморье до июня 1948 года, закончил службу 
в 1951 году орудийным мастером в/ч 16568 в Закавказском 
военном округе. После демобилизации, с 1951 по 1977 год ра-

ботал в военизированной пожарной охране города Томска: заместителем командира 
отделения ОВПК-4, старшим пожарным СВПЧ-3, командиром отделения ПВПЧ-5. 
Старшина внутренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За победу над Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, 
юбилейными медалями, знаком «Отличный пожарник». Умер в 2003 году.
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Горшков Василий Сергеевич родился в 1917 году в Вол-
гоградской области, работал трактористом. В 1940 году при-
зван в армию, служил стрелком 188-го стрелкового полка на 
Северном Кавказе, воевал стрелком 169-й стрелковой дивизии 
на Южном, Юго-Западном фронтах, номером противотанково-
го ружья на Сталинградском фронте, линейным надсмотрщи-
ком 13-го полка правительственной связи на 2-м Белорусском 
фронте. В июле 1945 года переброшен с полком на 2-й Дальне-
восточный фронт, участвовал в войне с Японией. Демобилизо-
ван в июне 1946 года, после демобилизации принят на службу 
в милицию в городе Ташкенте. С 1949 по 1974 год работал 

в УМГБ-УМВД-УВД Томской области —  разведчиком оперативного отдела, старшим 
надзирателем, милиционером камеры предварительного заключения, милиционе-
ром отдельного взвода по охране Госбанка и зданий советско-партийных органов. 
Старшина милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную службу» 1-й 
и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1993 году.

Григорьев Николай Иванович родился в 1923 году, в июле 1941 года добро-
вольно вступил в Красную Армию, окончил школу радиоспециалистов, с апреля 
1942 года воевал в составе 22-го танкового корпуса на Юго-Западном фронте, 5-го 
механизированного корпуса на 2-м Украинском фронте. В июле 1945 года пере-
брошен на Дальний Восток, участвовал в войне с Японией старшим радистом 15-го 
гвардейского отдельного батальона связи 9-го гвардейского механизированного 
корпуса на Забайкальском фронте, демобилизован в 1945 году. После войны слу-
жил в системе исправительно-трудовых учреждений, ушел на пенсию в 1970 году 
с должности дежурного помощника начальника ИТК-1 ОИТУ УВД Томской обла-
сти, капитан внутренней службы. Награжден орденом Славы 3-й степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией», «За безупречную службу», юбилейными медалями. 
Умер в 1983 году.

Григорьев Николай Степанович родился в 1927 году в Венгеровском рай-
оне Новосибирской области, в ноябре 1944 года призван в армию, служил на 
Дальнем Востоке телефонистом войсковой части № 25032, участвовал в войне 
с Японией телефонистом войсковой части № 40188 в городе Владивостоке, служил 
до 1951 года телефонистом в войсковых частях 25032 и 40167 во Владивостоке. 
После демобилизации до 1954 года работал милиционером 
отделения регулирования уличного движения, милиционе-
ром ведомственного дивизиона по охране водопровода в го-
роде Новосибирске, уволен по болезни. В 1958 году работал 
милиционером Каргасокского районного отдела милиции 
Томской области, уволен по личной просьбе. Награждён ме-
далями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии 
и Флота».

Громов Алексей Иванович родился в 1918 году в де-
ревне Майган Шегарского района Томской области, работал 
колхозником, трактористом в Баткатской МТС. В 1938 году 
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призван в армию Шегарским районным военкоматом, служил в Приморье красно-
армейцем, старшиной отдельной автотранспортной роты 106-го укрепрайона, уча-
ствовл в войне с Японией на Дальневосточном фронте, демобилизован в 1945 году. 
С 1946 по 1969 год работал надзирателем, старшим надзирателем тюрьмы № 1, след-
ственного изолятора № 1 отдела мест заключения УВД Томской области. Старшина. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, 
юбилейными медалями.

Губин Николай Лаврентьевич родился в 1919 году в де-
ревне Чернильщиково Томского района, окончил 7 классов 
и школу ФЗУ, работал токарем на Самусьском судоремонтном 
заводе. В феврале 1940 года призван в армию Туганским рай-
онным военкоматом, служил на Дальнем Востоке командиром 
отделения в 72-й механизированной бригаде на Дальнево-
сточном фронте, участвовал в войне с Японией в Северной 
Корее, служил до августа 1946 года. С 1946 года работал бойцом 
военизированной охраны и 4-й военизированной пожарной 
команды в поселке Самусь, участковым уполномоченным Ти-
мирязевского поселкового отделения милиции. В 1953 году 

уволен по семейным обстоятельствам. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Гулеватов Анатолий Фёдорович родился в 1913 году 
в Винницкой области, окончил школу ФЗО, работал слеса-
рем в Одессе. В 1936–1938 годах служил в армии курсантом, 
младшим командиром в 197-м стрелковом полку на Даль-
нем Востоке, работал слесарем в Хабаровске и Ворошило-
ве, был слушателем курсов усовершенствования командно-
го состава Дальневосточного военного округа. В 1941 году 
снова призван в армию, служил командиром взвода 110-го 
укрепрайона 25-й армии, участвовал в войне с Японией на 
Дальневосточном фронте, демобилизован в июне 1947 года. 
После демобилизации с 1947 года работал старшим оперу-

полномоченным в Томском городском отделе милиции, в оперативном отделе, 
отделе розыска, паспортно-регистрационном отделе Управления милиции УМВД 
Томской области, с 1955 по 1964 год —  начальником паспортного стола Бакчарского 
районного отдела милиции. Капитан милиции. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 1-й степени.

Гусев Григорий Михайлович родился в 1927 году в Бурят-Монголии, работал 
счетоводом в колхозе. В сентябре 1944 года призван в армию, служил курсантом 
Иркутской военной школы авиамехаников, принимал участие в войне с Японией 
на Забайкальском фронте. После окончания в 1946 году Иркутской военной школы 
авиамехаников служил до декабря 1956 года авиационным механиком, авиатехни-
ком, адъютантом авиаэскадрильи в частях бомбардировочной авиации дальнего 
действия. С 1957 года работал инспектором паспортного отдела УВД, начальником 
отделения Вокзального районного отдела милиции, начальником паспортного стола 
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2-го отделения милиции города Томска, старшим оперупол-
номоченным отдела кадров, заместителем начальника отдела 
кадров, с 1968 года —  заместителем начальника отдела мест 
заключения, отдела исправительно-трудовых учреждений 
УВД, с 1976 по 1980 год —  начальником отдела вневедомствен-
ной охраны при УВД Томской области. Полковник внутренней 
службы. Награжден орденом Отечественной войны, двумя 
медалями «За боевые заслуги», медалями «За победу над Япо-
нией», «За доблестный труд», «Ветеран труда», «За безупреч-
ную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер 
в 1995 году.

Гутевич Владимир Владимирович родился в 1917 году, в 1941 году при-
зван в армию, служил на Дальнем Востоке рядовым, командиром отделения 199-го 
стрелкового полка 39-й стрелковой дивизии, в составе Дальневосточного фронта 
участвовал в войне с Японией в Манчжурии. После войны работал бухгалтером 
в отделе милиции Верхнекетского района Томской области. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными.

Дедунько Игнат Мартынович родился в  1920  году 
в Могилёвской области, в 30-х годах работал заведующим 
избой-читальней в Нагорном Иштане, счетоводом в Тими-
рязевском леспромхозе. В октябре 1940 года призван в ар-
мию Томским районным военкоматом, служил в Приморье 
курсантом полковой школы, командиром отделения в 108-м 
стрелковом полку 66-й стрелковой дивизии, окончил Хабаров-
ское военно-политическое училище, служил политруком 4-го 
отдельного стрелкового батальона 422-й стрелковой дивизии, 
окончил курсы «Выстрел» и служил заместителем командира 
роты по политчасти в автобатальоне 30-й отдельной стрел-

ковой бригады, затем командиром роты автоматчиков 1060-го стрелкового полка 
264-й стрелковой дивизии. Участвовал в войне с Японией на Дальневосточном 
фронте командиром роты 1056-го стрелкового полка 264-й стрелковой дивизии. 
После войны служил на Дальнем Востоке в этой должности до 1949 года, затем 
командиром стрелковой роты 30-й отдельной стрелковой бригады в Северо-Кав-
казском военном округе, командиром роты, преподавателем 47-й военной школы 
механиков ВВС и закончил военную службу в 1957 году командиром роты 866-го 
батальона аэродромного обслуживания Качинского военно-авиационного училища 
летчиков. С 1957 по 1976 год работал старшим инспектором группы кадров, стар-
шим воспитателем Томской трудовой колонии для несовершеннолетних, дежурным 
помощником начальника ВТК-1 ОИТУ УВД. Майор внутренней службы. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени и двумя —  Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, 
юбилейными медалями. Умер в 1986 году.

Догадов Семён Петрович родился в 1927 году в Мордовии, работал в колхозе 
в Асиновском районе. В декабре 1944 года призван в армию Асиновским район-
ным военкоматом, служил курсантом 35-го учебного стрелкового полка, с 8 июня 
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1945 года направлен в Забайкалье старшим телефонистом 193-го миномётного 
полка 4-й миномётной бригады, принимал участие в войне с Японией на Забайкаль-
ском фронте, служил до июня 1951 года в той же должности в городе Цзинь-Чжоу, 
затем старшиной батареи в 6-й артиллерийской дивизии в городе Дайрен (Дальний) 
в Китае. С февраля 1952 по декабрь 1954 года работал надзирателем спецкомен-
датуры в Асиновском районном отделе МГБ-МВД, уволен по сокращению штатов. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», юбилейными медалями. Умер в 2002 году.

Дорофеев Тимофей Степанович родился в 1920 году на 
Алтае, работал трактористом. В августе 1940 года призван в ар-
мию, служил красноармейцем, наводчиком миномёта в 138-м 
стрелковом полку 101-й стрелковой дивизии, участвовал в во-
йне с Японией на 2-м Дальневосточном фронте, на Курилах, 
закончил службу там же в августе 1946 года наводчиком ми-
номета 968-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии. 
С 1948 года служил в УМВД Томской области милиционером 
2-го взвода ведомственной милиции, затем работал участко-
вым уполномоченным в отделениях милиции года Томска, 
с 1962 по 1974 год —  участковый уполномоченный, старший 

инспектор отдела вневедомственной охраны при Ленинском районном отделе вну-
тренних дел. Капитан милиции, выслуга 32 года. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За отличную службу по 
охране общественного порядка», «За доблестный труд», «За победу над Японией», «За 
безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1998 году.

Дудочкин Фёдор Сергеевич родился в 1924 году в селе Мишутино Зырянского 
района Томской области, в августе 1942 года призван в армию Зырянским районным 
военкоматом, служил на Дальнем Востоке стрелком, пулемётчиком, командиром 
отделения 53-го Хинганского пограничного отряда до апреля 1950 года, участвовал 
в войне с Японией. С 1950 года служил в железнодорожной охране МГБ в Томске. 
С 1953 года —  милиционер линейного отделения милиции на пристани Томск. 
С 1958 года работал во взводе милиции по охране учреждений Госбанка в Томске —  
милиционером, помощником командира и командиром взвода, был командиром 
отдельного конвойного взвода, в 1974–1976 годах —  заместителем начальника 
медвытрезвителя Кировского районного отдела внутренних дел города Томска. 
Старший лейтенант милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями.

Дунаев Николай Иванович родился в 1924 году в деревне Челбак Асинов-
ского района Томской области, работал кочегаром в Томском речном пароходстве. 
В августе 1942 года призван в армию Асиновским районным военкоматом, служил 
курсантом школы шоферов, шофёром в войсковой части № 51378 на Дальнем Восто-
ке, участвовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте, затем до апреля 
1949 года служил шофёром войсковой части № 95475 в Северной Корее. С 1950 года 
работал бойцом пожарной охраны детской трудовой колонии № 2, в 1951–1955 го-
дах —  командиром отделения отдельной военизированной пожарной команды 
№ 4 Управления пожарной охраны, в 1955–1957 годах —  пожарным в тюрьме № 1 
УМВД Томской области, затем, до 1976 года —  надзирателем тюрьмы № 1, старшим 
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контролером следственного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской области. Старший 
сержант внутренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За победу над Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилей-
ными медалями, корейской медалью «За освобождение Кореи». Умер в 2003 году.

Егоров Николай Дмитриевич родился в  1918  году 
в деревне Каличкино Кривошеинского района Томской об-
ласти, работал колхозником, трактористом в селе Володино. 
В 1939 году призван в армию Кривошеинским районным во-
енкоматом, служил на Дальнем Востоке по 1946 год шофе-
ром 259-й танковой самоходной бригады, участвовал в войне 
с Японией на Дальневосточном фронте. С 1947 по 1969 год 
работал шофером в тюрьме № 1 города Томска, затем до 
1984 года —  контролером, старшим контролером следствен-
ного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской области. Старши-
на внутренней службы. Награжден медалями «За победу над 

Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными 
медалями. Умер в 1994 году.

Емельянов Василий Дмитриевич родился в 1924 году 
в деревне Айканчево Кривошеинского района Томской об-
ласти, в сентябре 1942 года призван в армию Кривошеин-
ским районным военкоматом, служил в Забайкалье до марта 
1947 года рядовым 158-го отдельного истребительно-проти-
вотанкового артиллерийского дивизиона, участвовал в войне 
с Японией на Забайкальском фронте. С 1947 по 1962 год рабо-
тал редактором кривошеинской районной газеты «Колхозное 
знамя». В 1962 году был направлен на работу в милицию, до 
1978 года работал в Кривошеинском районном отделе мили-
ции —  отделе внутренних дел оперуполномоченным БХСС, 

старшим оперуполномоченным дознания, следователем, окончил Омскую школу 
милиции. Капитан милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 2-й и 3-й степени, юбилейными медалями. 
Умер в 1997 году.

Ерёмин Дмитрий Иванович родился в 1919 году в селе 
Монастырка Шегарского района Томской области, работал 
секретарём-счетоводом Монастырского сельского Совета, по-
мощником бухгалтера Шегарского раймаслопрома. В октябре 
1939 года призван в армию Шегарским районным военкома-
том, служил на Дальнем Востоке писарем-красноармейцем 
технической роты Шмаковской машино-сенокосной стан-
ции № 2, писарем 623-го стрелкового полка 231-й стрелковой 
дивизии в городе Спасске-Дальнем, телеграфистом 105-го 
укрепрайона, 116-го отдельного батальона связи. Участвовал 
в войне с Японией старшим писарем штаба 86-го отдельного 

Витебского Краснознамённого ордена Александра Невского полка связи на 1-м 
Дальневосточном фронте, служил до июня 1946 года. С 1946 года работал казначе-
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ем финчасти тюрьмы № 1 города Томска, с 1948 года —  помощником коменданта, 
секретарем-счетоводом Кожевниковского районного отдела МВД-МГБ. В 1954 году 
перешел на работу в сельское хозяйство. В 1955 году вновь принят в УМВД, работал 
ревизором финотдела УМВД, оперуполномоченным БХСС и отдела кадров УООП, 
с 1964 года —  инспектором по кадрам следственного изолятора № 1, с 1968 года —  
начальником отряда ИТК-1 ОИТУ УВД Томской области. В 1970 году уволен в запас 
по болезни. Капитан внутренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За безупречную службу» 2-х степеней, юбилейными меда-
лями. Умер в 2003 году.

Ефимов Василий Максимович родился в 1915 году, в 1938 году призван в ар-
мию Томским районным военкоматом, служил стрелком в 236-м стрелковом полку 
на Дальнем Востоке. С 1940 года служил сапёром-разведчиком 657-го отдельного 
сапёрного батальона 370-й стрелковой дивизии, воевал на Северо-Западном, 2-м 
Прибалтийском, 1-м Белорусском фронтах, в мае 1945 года в составе дивизии пере-
базирован на Дальневосточный фронт, участвовал войне с Японией в Манчжурии, 
был ранен, демобилизован в 1945 году. С 1946 по 1969 год работал надзирателем 
в тюрьме № 1, контролером следственного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской об-
ласти. Сержант внутренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями. Умер 
в 1991 году.

Жданов Матвей Андреевич родился в 1912 году на 
Алтае, в 1934–1937 годах служил в армии на Дальнем Востоке 
стрелком 288-го стрелкового полка в городе Ворошилове, за-
тем работал начальником караула ОИТК-1 «Чекист» в Томске. 
В мае 1942 года призван в армию Томским районным воен-
коматом, служил командиром отделения в 22-м, 88-м, 203-м 
запасных стрелковых полках, воевал помощником командира 
взвода в 365-м миномётном полку на 3-м Белорусском фрон-
те, командиром взвода в 203-м запасном стрелковом полку, 
с июля 1945 года —  на Дальнем Востоке. Участвовал в войне 
с Японией командиром отделения 216-го стрелкового полка 

76-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте, в Манчжурии, служил до 
мая 1946 года помощником командира взвода 53-го отдельного рабочего батальона 
на Дальневосточном фронте. С 1947 года работал начальником караула отдельной 
военизированной пожарной команды исправительно-трудового лагеря «А» ОИТК 
УМВД по Томской области, с 1949 по 1969 год —  помощником начальника ОВПК-1, 
командиром отделения ОВПК-3, СВПЧ-3 отдела пожарной охраны УВД. Старши-
на внутренней службы. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени 
и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу», юбилейными медалями. Умер 
в 1996 году.

Жильников Василий Иванович родился в 1920 году на Алтае, с 1933 года ра-
ботал лесорубом в Калтайском механизированном лесопункте Томского леспромхоза, 
окончил курсы шоферов. В сентябре 1940 года призван в армию Томским районным 
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военкоматом, служил шофёром сначала в 108-м стрелковом 
полку, затем в 101-й отдельной пулемётно-зенитной роте на 
Дальневосточном фронте. С января 1943 года воевал стар-
шиной шоферов 86-й подвижной ремонтной базы 6-й гвар-
дейской танковой армии на Юго-Восточном, 2-м Украинском 
фронте, в мае 1945 года переброшен на Восток, участвовал 
в войне с Японией на Забайкальском фронте, демобилизован 
в августе 1946 года. В 1946 году поступил работать шофером 
в автотранспортное отделение ХОЗО УМВД Томской области, 
в 1947 году откомандирован в Новосибирское Главное Управле-
ние лагерей Желдорстроя МВД СССР. В 1951 году вновь пришел 

в Томское УМВД, до 1962 года работал шофером автотранспортного отделения ХОЗО, 
секретарем начальника УМВД, оружейным техником отдела материально-техниче-
ского обеспечения ХОЗО, шофером ХОЗО УКГБ, заведующим складом и оружейным 
мастером в хозяйственном отделе УВД Томской области. Старшина внутренней 
службы. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За безупречную 
службу».

Жиров Николай Иванович родился в 1927 году в де-
ревне Камаевка Томского района Томской области, работал 
в Томском городском управлении животноводства. В ноябре 
1944 года призван в армию Туганским районным военкома-
том, служил солдатом, пулемётчиком в 21-м запасном стрел-
ковом полку в Бердске, в июне 1945 года переведён наводчи-
ком в 45-й гвардейский стрелковый полк 17-й гвардейской 
стрелковой дивизии в Забайкалье, участвовал в войне с Япо-
нией, затем служил до июня 1951 года пулеметчиком в том же 
полку в Манчжурии. С 1951 по 1982 год работал надзирателем 
Томской тюрьмы № 1, старшим контролером следственного 

изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской области. Старшина внутренней службы. Награж-
ден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Японией», 
«Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями. 
Умер в 2011 году.

Жорин Николай Иванович родился в 1927 году в дерев-
не Мишутино Зырянского района Томской области. В ноябре 
1944 года призван в армию Зырянским районным военко-
матом, служил курсантом, рядовым в 35-м учебном стрел-
ковом полку 27-й учебной стрелковой дивизии Сибирского 
военного округа, с 4 августа 1945 года переведён стрелком 
в 277-й гвардейский стрелковый полк 91-й гвардейской стрел-
ковой дивизии на Дальневосточный фронт, участвовал в войне 
с Японией, с октября 1945 по июнь 1951 года служил стрелком 
этапно-заградительной комендатуры, курсантом автошколы, 
командиром отделения, старшиной роты 258-го отдельного 
автобатальона в городе Порт-Артуре. С 1951 года работал над-
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зирателем, помощником коменданта в Семеновской, комендантом в Дубровской 
спецкомендатурах Зырянского районного отдела МГБ, с 1954 по 1973 год —  госав-
тоинспектором Зырянского районного отдела милиции, отдела внутренних дел 
Томской области. Старший лейтенант милиции. Награжден медалями «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями, знаком 
«Отличник милиции». Умер в 1992 году.

Зимин Алексей Трофимович родился в 1921 году в деревне Гагарино Зырян-
ского района Томской области, работал продавцом в сельпо, секретарём сельского 
Совета в селе Михайловке, рабочим на Яйском лесокомбинате. В 1940 году призван 
в армию Зырянским районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке снайпе-
ром, командиром отделения в 78-м полку 27-й дивизии НКВД, участвовал в войне 
с Японией на Забайкальском фронте и служил по 1946 год старшиной 78-го полка 
27-й дивизии войск НКВД. С 1947 года работал инструктором отдела актов граж-
данского состояния, участковым уполномоченным, старшим оперуполномоченным 
Зырянского районного отдела милиции. Старший лейтенант милиции. В 1956 году 
уволен по сокращению штатов. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». Умер в 2007 году.

Зиновьев Николай Фёдорович родился в 1916 году в Курской области, 
с 1933 года работал в сельском хозяйстве в Тисульском районе Новосибирской об-
ласти, в 1938–1940 годах служил в армии в 81-м артиллерийском дивизионе, затем 
снова работал в молочномясном совхозе в Тисульском районе. В июне 1941 года 
вновь призван в армию Тисульским районным военкоматом, служил на Дальнем 
Востоке до июля 1946 года командиром орудия во 2-й отдельной стрелковой брига-
де, участвовал в войне с Японией на Дальневосточном фронте. С 1946 года служил 
стрелком ИТК-6, отдельного оперативного взвода отдела исправительно-трудо-
вых колоний УМВД, с 1949 года —  старшим оперативным стрелком отдельной за-
ставы оперативно-розыскного отряда УМГБ Томской области. Старший сержант. 
В 1953 году уволен по сокращению штатов. Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией».

Злыдённых Николай Дорофеевич родился в 1922 году 
в Акмолинской области, окончил среднюю школу в селе Кри-
вошеино. В июле 1941 года призван в армию Кривошеинским 
районным военкоматом, служил на Тихоокеанском флоте 
курсантом школы связи учебного отряда флота, радиотеле-
графистом участка СНИС военно-морской базы флота, уча-
ствовал в войне с Японией радиотелеграфистом сторожевого 
корабля М-21 типа «Фрегат» Тихоокеанского флота, служил 
до 1948 года. С 1949 года работал надзирателем, помощником 
коменданта, комендантом Володинской спецкомендатуры, по-
мощником оперуполномоченного отдела «П», оперуполномо-

ченным БХСС в Кривошеинском районе, с 1958 года —  оперуполномоченным БХСС, 
начальником отделения охраны Асиновского райотдела милиции, в 1960–1962 годах 
был начальником Бакчарского райотдела милиции, с 1962 по 1976 год —  старшим 
оперуполномоченным, испектором БХСС, начальником приемника-распределителя 
Асиновского РОМ —  ГОВД Томской области. Капитан милиции. Награжден орденом 
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Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными медалями.

Золотарёв Семён Степанович родился в 1917 году в Ви-
тебской области, окончил Томские курсы счетоводов, работал 
счетоводом в колхозе «Маяк» в Туганском районе. В сентябре 
1939 года призван в армию Туганским районным военкома-
том, служил на Дальнем Востоке курсантом полковой школы, 
командиром отделения 94-го стрелкового полка 109-й стрел-
ковой дивизии, участвовал в войне с Японией помощником 
командира взвода 255-го отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона на 1-м Дальневосточном фронте, служил до 
мая 1947 года старшиной роты 255-го отдельного пулемет-
но-артиллерийского батальона 109-го укрепленного района. 

С 1947 по 1971 год работал инспектором учетно-распределительной группы, над-
зирателем, старшим надзирателем, старшим контролером трудовой колонии № 2, 
ДВК-2, ВТК № 2 ОИТК-ОИТУ УВД Томской области. Старшина внутренней службы. 
Награжден медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными 
медалями.

Зоркальцев Пётр Александрович родился в 1926 году, в 1944 году призван 
в армию, служил рядовым в Забайкалье до 1951 года, участвовал в войне с Японией, 
был ранен. После демобилизации работал в подразделениях отдела пожарной охра-
ны УМВД Томской области. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейными. Умер, похоронен 
в городе Томске.

Иваненко Иван Миронович родился в 1909 году в Чер-
ниговской области, в 1931–1934 годах служил в Красной Ар-
мии, окончил Московскую школу НКВД, с 1935 года работал 
в системе исправительно-трудовых колоний УНКВД Новоси-
бирской области, в Анжеро-Судженске и Томске, начальни-
ком Томского детского приёмника-распределителя. 13 июля 
1941 года призван в армию Томским городским военкоматом, 
служил на Дальнем Востоке командиром отделения 562-го от-
дельного линейного батальона связи 25-й армии, участвовал 
в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте, демо-
билизован в декабре 1945 года. В 1946 году вернулся в Томск 

и до 1970 года был бессменным начальником детского приемника-распределителя 
УМВД-УВД Томской области. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «20 лет Победы».

Иванов Константин Георгиевич родился в 1917 году в деревне Некрасово 
Томского района Томской области, до призыва работал кузнецом на Алтае, столяром 
артели «Краснодеревец» в Богашово. В 1938 году призван в армию Томским район-
ным военкоматом, служил на Дальнем Востоке телефонистом 246-го стрелкового 
полка в 1-й Краснознамённой кавалерийской армии, курсантом 96-го отдельного 
батальона связи, начальником поста ВНОС батареи управления командующего 1-й 
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Армией, старшим радиотелеграфистом радиостанции типа РБ 
в 199-м артиллерийском полку. Участвовал в войне с Японией 
старшим радиотелеграфистом радиостанции РБ 6-го запасно-
го артиллерийского полка на Дальневосточном фронте, демо-
билизован в октябре 1945 года. С 1946 года работал учетчиком 
военно-учётного стола, старшиной, оперуполномоченным, 
паспортистом в 1-м отделении милиции города Томска, с 1957 
по 1974 год —  участковым уполномоченным, старшим ин-
спектором службы, начальником медицинского вытрезвителя 
в Кировском районном отделе милиции —  отделе внутренних 
дел. Майор милиции. Награжден орденами Отечественной во-

йны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды (двумя), «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу», юбилейными медалями. Умер в 1998 году.

Ивановский Анатолий Антонович родился в 1917 году в Томске, окончил 
автодорожный техникум, работал автотехником в 1-й пожарной команде города 
Томска, механиком в речном пароходстве. В 1938 году призван в армию Томским 
городским военкоматом, служил курсантом, старшиной материальной группы 
пограничных войск Дальневосточного округа, заведующим складом 1-й Красно-
знамённой Армии Дальневосточного фронта. Участвовал в войне с Японией заве-
дующим интендантским складом 231-й стрелковой дивизии на Дальневосточном 
фронте, демобилизован в декабре 1945 года. В 1946–1953 годах работал старшим 
инструктором политчасти областного Управления милиции, начальником 2-го от-
деления отдела милицейской службы, дежурным секретариата Управления милиции 
УМГБ Томской области. Старший лейтенант милиции. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией».

Игловский Василий Григорьевич родился в 1924 году 
в Яшкинском районе Кемеровской области, в августе 1942 года 
призван в армию, служил курсантом, командиром отделения 
автоматчиков 21-го гвардейского танкового полка 2-го гвар-
дейского механизированного корпуса, воевал на Южном, 4-м 
Украинском фронтах. С июня 1945 года —  на Дальнем Восто-
ке, участвовал в войне с Японией автоматчиком 57-й Ураль-
ско-Хинганской Краснознамённой мотострелковой дивизии 
на Забайкальском фронте, демобилизован в марте 1947 года. 
Затем работал на предприятиях города Томска, в том числе 
более 10 лет в профессиональной пожарной охране. С 1969 по 

1984 год работал надзирателем, старшим контролером воспитательно-трудовой 
колонии № 2, старшим контролером следственного изолятора № 1 ОИТУ УВД Том-
ской области. Старшина внутренней службы. Награжден медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу», 
юбилейными медалями. Умер в 1998 году.

Измайлов Шайхулла Шагапович родился в 1920 году в посёлке Тогур 
Колпашевского района Томской области, работал в Колпашевском горкомхозе. 
В сентябре 1940 года призван в армию Колпашевским районным военкоматом, 
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служил на Дальнем Востоке до июня 1946 года командиром 
отделения 432-го отдельного стрелкового полка, участво-
вал в войне с Японией на Дальневосточном фронте. После 
демобилизации работал в Колпашевском райпотребсоюзе. 
С 1949 по 1981 год работал милиционером, командиром от-
деления взвода милиции, старшиной отдела в Колпашевском 
городском отделе милиции —  отделе внутренних дел Томской 
области. Старшина милиции. Уволен по возрасту с выслу-
гой 37 лет. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х 

степеней, юбилейными медалями. Умер в 1997 году.
Изотов Михаил Дмитриевич родился в 1918 году в Яшкинском районе Кеме-

ровской области, работал трактористом в совхозе, кладовщиком в томской пекарне 
№ 5. В июне 1938 года призван в армию Томским городским военкоматом, служил 
помощником командира взвода в 55-м конном пограничном отряде в городе Бла-
говещенске, помощником командира взвода при штабе Дальневосточного фронта, 
п/п 24754 в городе Хабаровске. Участвовал в войне с Японией заведующим складом 
388-й стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте, демобилизован в ян-
варе 1946 года. В 1947 году окончил Омскую школу милиции, работал помощником 
инспектора отдела актов гражданского состояния, оперуполномоченным отдела уго-
ловного розыска Управления милиции УМВД Томской области. Младший лейтенант 
милиции. В 1949 году уволен по болезни. Награжден медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией». Умер в 1953 году.

Ильинский Петр Прокопьевич родился в 1913 году. 
В 1936 году призван в армию Томским районным военкома-
том, служил на Дальнем Востоке младшим ветеринарным 
фельдшером в 267-м стрелковом полку 105-й стрелковой ди-
визии. Участвовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном 
фронте, демобилизован в 1945 году. С 1945 по 1973 год работал 
надзирателем тюрьмы № 1, контролером следственного изо-
лятора № 1 ОИТУ УВД Томской области. Старшина внутренней 
службы. Награжден медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», «За безу-
пречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями.

Кадин Иван Андреевич родился в1927 году в дерев-
не Кольцовка Томского района Томской области, работал 
в колхозе. В декабре 1944 года призван в армию Туганским 
районным военкоматом, служил стрелком на 49-й авиабазе 
Военно-воздушных Сил Тихоокеанского флота, участвовал 
в войне с Японией, закончил службу в марте 1951 года стрел-
ком войсковой части № 45776 в городе Владивостоке. С 1951 
по 1974 год работал надзирателем тюрьмы № 1, контролером, 
старшим контролером следственного изолятора № 1 ОИТУ 
УВД Томской области. Старший сержант внутренней служ-
бы. Награжден медалями «За победу над Японией», «30 лет 
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Советской Армии и Флота», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными 
медалями. Умер в 2005 году.

Калинин Николай Феофанович родился в 1918 году в селе Никольск Криво-
шеинского района Томской области, работал начальником пожарной охраны колхоза 
имени Сталина в селе Никольске. В сентябре 1939 года призван в армию Криво-
шеинским районным военкоматом, служил до мая 1946 года на Дальнем Востоке 
командиром отделения 118-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 
3-го укрепрайона в городе Ворошилове, участвовал в войне с Японией на 2-м Даль-
невосточном фронте. С 1946 года работал начальником, инспектором Молчановской 
инспекции исправительно-трудовых работ ОИТК УМВД, с 1953 года —  участковым 
уполномоченным Молчановского районного отдела милиции. Младший лейтенант 
милиции. После перевода по болезни на пенсию в 1958 году работал до 1963 года 
секретарем-счетоводом Молчановского районного отдела милиции Томской обла-
сти. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 3-й степени, юбилей-
ными медалями. Умер в 2000 году.

Каминский Константин Степанович родился в 1914 году в деревне Его-
ровка Томского района Томской области, работал в колхозе, в 1936–1938 годах 
служил в Красной Армии рядовым в 32-м артиллерийском полку на Дальнем 
Востоке. В 1938–1941 годах работал милиционером в Томском городском отделе 
милиции. В октябре 1941 года призван в армию, воевал рядовым в 45-й стрелковой 
дивизии, в отделе контрразведки на Западном фронте, рядовым 63-й стрелковой 
дивизии на 3-м Белорусском фронте. В июне 1945 года переброшен с дивизией 
на Дальний Восток, воевал с Японией на 1-м Дальневосточном фронте, демоби-
лизован в июне 1946 года. С 1946 года работал милиционером ведомственной 
милиции, командиром конвойного взвода в городе Томске, участковым уполномо-
ченным 4-го отделения милиции, командиром отделения, милиционером камеры 
предварительного заключения Томского городского отдела милиции; с 1962 по 
1970 год —  милиционером КПЗ в Ленинском районном отделе милиции города 
Томска. Старший сержант милиции. Награжден тремя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную 
службу», юбилейными медалями.

Капырин Евгений Тимофеевич родился в 1924 году, 
в 1942 году призван в армию Томским райвоенкоматом, служил 
до июня 1946 года на Дальнем Востоке стрелком-снайпером 80-
го запасного стрелкового полка 57-й мотострелковой дивизии, 
воевал с Японией на Забайкальском фронте. С 1947 по 1976 год 
работал надзирателем детской трудовой колонии, затем тюрь-
мы № 1, старшим контролером следственного изолятора № 1 
отдела исправительно-трудовых учреждений УВД Томской об-
ласти. Старшина внутренней службы. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу», юбилейными медалями.

Квач Игнатий Францевич родился в 1914 году. В июне 1941 года призван 
в армию, воевал командиром орудия в 166-й и 117-й стрелковых дивизиях на За-
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падном и других фронтах, в июне 1945 года переведён на Дальний Восток, воевал 
с Японией старшиной 919-го артиллерийского полка 356-й стрелковой дивизии 
на Дальневосточном фронте. После войны служил в военизированной стрелковой 
охране ВТК-2, ИТК-6 УМВД —  УВД Томской области, затем работал на заводе «Сибэ-
лектромотор». Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, тремя 
орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными. Умер в 2004 году.

Клоков Фёдор Ильич родился в 1916 году в посёлке 
Майский Первомайского района Томской области, работал 
колхозником, бригадиром тракторной бригады. В 1937 году 
призван в  армию Асиновским районным военкоматом, 
служил до июля 1946 года заведующим складом 44-го от-
дельного зенитно-артиллерийского дивизиона 9-го полка 
ПВО Дальневосточного фронта в городе Владивостоке, уча-
ствовал в войне с Японией. После демобилизации 25 лет 
проработал милиционером в Пышкино-Троицком —  Пер-
вомайском районном отделе милиции Томской области, 
в 1971 году уволен по болезни с выслугой 31 год. Старшина 

милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За 
отличную службу по охране общественного порядка», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу», юбилейными медалями, знаком «Отличник милиции». 
Умер в 1997 году.

Ключеров Тихон Павлович родился в 1927 году в деревне Ежи Первомайско-
го района Томской области, работал в колхозе имени Жданова. В ноябре 1944 года 
призван в армию Пышкино-Троицким районным военкоматом, служил курсантом 
35-го учебного стрелкового полка, участвовал в войне с Японией командиром орудия 
войсковой части № 02945 на Дальневосточном фронте, служил в Приморье до июня 
1951 года. После демобилизации в 1951 году пришел на службу в милицию, сначала 
милиционером, а с 1953 по 1970 год —  участковым уполномоченным Пышкино-Тро-
ицкого, Первомайского районного отдела милиции Томской области. Награжден 
медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд», «За безупречную службу» 
3-х степеней, юбилейными медалями. Умер в 1978 году.

Ковалёв Иван Георгиевич родился в 1916 году в селе Фёдоровка Колпашев-
ского района, с 1930 года работал колхозником в Молчановском районе, пожарником 
на Могочинском лесозаводе. В 1940 году призван в армию Молчановским районным 
военкоматом, служил на Дальнем Востоке автоматчиком в 16-м отдельном гор-
но-стрелковом батальоне 16-й армии, участвовал в войне с Японией на 2-м Даль-
невосточном фронте, демобилизован в июне 1946 года. В 1946–1955 годах работал 
милиционером взвода милиции Колпашевского городского отдела милиции Том-
ской области. В 1955 году откомандирован в распоряжение УМВД Новосибирской 
области. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».

Коверченко Фёдор Иванович родился в 1921 году в Сталинградской области, 
работал там же комбайнером в колхозе, надсмотрщиком в конторе связи. В ноябре 
1940 года призван в армию, служил на Дальнем Востоке красноармейцем в 72-м 
стрелковом полку 50-й стрелковой дивизии, командиром отделения в 151-м стрел-
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ковом полку, принимал участие в войне с Японией на Дальневосточном фронте. 
в августе 1945 года был ранен, до ноября 1945 года находился на лечении в госпи-
тале, затем до июня 1946 года служил командиром отделения в 204-м стрелковом 
полку 10-й стрелковой дивизии в городе Ростове. После окончания Новочеркас-
ской школы милиции с 1948 года работал оперуполномоченным, старшим опе-
руполномоченным уголовного розыска в отделениях милиции города Томска, 
с 1962 года —  старшим инспектором-дежурным, заместителем начальника отдела 
охраны Ленинского районного отдела милиции, с 1969 по 1972 год —  заместителем 
начальника отдела вневедомственной охраны при Кировском районном отделе 
внутренних дел. Майор милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу», юби-
лейными медалями.

Колбышев Александр Васильевич родился в 1921 году 
в деревне Козырбак Кривошеинского района Томской об-
ласти, окончил среднюю школу, учился в  педучилище. 
В 1942 году призван в армию, служил до 1951 года на Даль-
нем Востоке командиром отделения в артиллерийском ди-
визионе, участвовал в войне с Японией на Дальневосточном 
фронте. После демобилизации 34 года проработал в органах 
внутренних дел Томской области, из них 32 —  на следствен-
ной работе в городских подразделениях, в том числе с 1962 по 
1967 год —  в Ленинском районе, с 1967 по 1985 год —  старшим 
следователем следственного отдела УВД Томского облис-

полкома. Ушёл на пенсию в звании подполковника милиции. В 2000 году, в связи 
с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне приказом Министра вну-
тренних дел России Александру Васильевичу Колбышеву было присвоено звание 
«полковник милиции». Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд», «За отличную службу 
по охране общественного порядка», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Отличник милиции, занесен в Книгу 
Почета УВД. Умер в 2009 году.

Колесников Назар Константинович родился в 1914 году в деревне Мохово 
Колпашевского района Томской области, работал бригадиром в колхозе имени Ста-
лина, председателем сельского Совета. В 1936 году призван в армию Колпашевским 
районным военкоматом, после окончания курсов служил младшим командиром, 
командиром роты в 100-м стрелковом полку 34-й стрелковой дивизии на Дальнем 
Востоке, участвовал в войне с Японией на Забайкальском фронте, демобилизован 
в 1946 году. С июня 1947 года работал участковым уполномоченным 1-го отделе-
ния милиции города Томска, с сентября 1947 по сентябрь 1950 года —  участковым 
уполномоченным Верхнекетского районного отдела МВД, затем, до 1952 года —  ин-
спектором отдела милицейской службы Управления милиции, командиром взвода 
милиции, начальником камеры предварительного заключения отдела милиции № 3 
города Томска. Старший лейтенант милиции. Уволен по состоянию здоровья. На-
гражден двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией».

Котов Роман Тимофеевич родился в 1919 году в Могилёвской области, 
с 1936 года работал в Пышкино-Троицкой МТС. В сентябре 1939 года призван в ар-
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мию Пышкино-Троицким районным военкоматом, служил 
на Дальнем Востоке телефонистом 91-го легко-артиллерий-
ского полка 25-й армии, телефонистом 107-го гаубично-ар-
тиллерийского полка, наводчиком 1136-го артиллерийского 
полка, участвовал в войне с Японией командиром орудия 
214-го гаубичной артил лерийской бригады на Дальнево-
сточном фронте, демобилизован в июне 1946 года. С 1946 
по 1965 год работал милиционером, участковым уполномо-
ченным, старшим оперуполномоченным уголовного розыска 
в Зырянском районном отделе милиции Томской области. 
Старший лейтенант милиции. Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За победу над Германией», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени.

Кочкарёв Семён Иванович родился в 1927 году в селе 
Аркадьево Кожевниковского района Томской области, рабо-
тал шофёром в УНКВД Томской области. В декабре 1944 года 
призван в армию Томским городским военкоматом, служил 
мастером по ремонту кислородных баллонов в войсковой ча-
сти № 42921 Дальневосточного фронта, участвовал в войне 
с Японией мастером по ремонту кислородных баллонов на 
9-й авиабазе Военно-воздушных Сил Тихоокеанского Флота, 
служил до апреля 1954 года. После демобилизации в 1954 году 
был принят шофером в санчасть хозяйственного отдела УМВД 
Томской области, затем работал шофером-сотрудником ав-

тохозяйства хозотдела УВД, милиционером комендантского отделения и отдель-
ного батальона патрульно-постовой службы. Старшина милиции. Ушел на пенсию 
в 1989 году, имея выслуги более 44 лет и ни одного взыскания. Награжден орденом 
Отечественной войны, медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За 
безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями.

Краснопёров Фёдор Иосифович родился в 1927 году 
в деревне Ново-Ивановка Кожевниковского района Томской 
области, призван в армию в декабре 1944 года Кожевников-
ским районным военкоматом, служил стрелком на 38-й ави-
абазе ВВС Тихоокеанского флота, участвовал в войне с Япо-
нией, служил до марта 1951 года стрелком войсковой части 
№ 49279, стартером войсковой части № 23485 Военно-Воз-
душных Сил Тихоокеанского флота. С 1951 по 1983 год ра-
ботал пожарным отдельной военизированной пожарной 
команды Томского завода резиновой обуви, помощником 
инструктора по профилактике отдельной военизирован-

ной пожарной команды № 3, младшим инспектором СВПЧ-3 ОПО УВД Томской 
области. Старшина внутренней службы. Награжден орденом Отечественной 
войны2-й степени, медалями «За доблестный труд», «За победу над Японией», 
«Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями, 
знаками «Отличный пожарник», «Отличный работник пожарной охраны». Умер 
в 2005 году.
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Кудрявцев Николай Михайлович родился в 1915 году в Нижегородской об-
ласти, окончил педагогический техникум, работал пионервожатым в школе, секре-
тарём сельского Совета. В 1937–1940 годах служил в армии курсантом авиашколы, 
старшиной авиабазы в Московском военном округе, затем работал диспетчером 
нефтебазы. В 1941 году призван в армию вновь, служил помощником начальника 
штаба 193-го армейского запасного стрелкового полка, воевал начальником штаба 
учебного батальона 159-го армейского запасного стрелкового полка, начальником 
отдела вещевого снабжения, помощником командира 389-го истребительно-про-
тивотанкового артиллерийского полка 17-й истребительно-противотанковой ар-
тиллерийской бригады на Калининском фронте, помощником командира того же 
полка но уже 47-й истребительно-противотанково артиллерийской бригады на 3-м 
и 2-м Прибалтийских фронтах. В июне 1945 года переброшен с бригадой на Забай-
кальский фронт, участвовал в войне с Японией, служил до 1946 года помощником 
командира 23-го отдельного полка резерва офицерского состава в Забайкалье. С 1946 
по 1957 год работал оперуполномоченным отдела кадров, отдела спецпоселений, 
комендантом хозяйственного отдела, начальником отделения фельдсвязи УМВД 
Томской области. Майор внутренней службы. Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени, двумя —  Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией, «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией» и другими.

Кузнецов Михаил Дмитриевич родился в 1922 году 
в селе Кузнецово Шегарского района Томской области, ра-
ботал счетоводом, бухгалтером в Томском промышленном 
лесохимическом союзе, окончил финансово-плановую школу. 
20 июля 1941 года призван в армию Томским городским рай-
военкоматом, служил на Тихоокеанском флоте краснофлот-
цем-химистом 932-й батареи Декастринской военно-морской 
базы, старшиной-писарем флотского экипажа, казначеем фи-
нансового отделения 69-го строительно-инженерного управ-
ления Камчатской флотилии. Участвовал в войне с Япони-
ей начальником финансового органа отдела контрразведки 

НКГБ Камчатской флотилии Тихоокеанского Флота, служил до марта 1948 года. 
В 1948–1949 годах работал в Томском областном финансовом отделе. С 1949 года 
работал старшим инспектором исправительно-трудовых работ Томского райо-
на, инспектором отдела кадров отдела исправительно-трудовых колоний УМВД. 
В 1950 году вновь был призван на службу финансистом в Тихоокеанский флот, 
после возвращения в 1955 году работал инспектором отдела детских колоний 
УМВД, с 1957 года —  оперуполномоченным отдела уголовного розыска УВД, с 1963 
по 1970 год —  начальником отряда ИТК-1, начальником части оперслужбы ИТК-4, 
начальником отряда ИТК-6 отдела мест заключения, затем до 1973 года —  стар-
шим инспектором 1-го спецотдела УВД. Ушел на пенсию майором, в 2000 году, 
в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне приказом Министра 
внутренних дел РФ Михаилу Дмитриевичу Кузнецову присвоено звание «под-
полковник внутренней службы». Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными медалями. Умер в 2009 году.
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Кульманаков Николай Матвеевич родился в 1925 году 
в деревне Кайбасово Кривошеинского района Томской об-
ласти, работал в колхозе. В мае 1943 года призван в армию 
Кривошеинским районным военкоматом, прошёл подготовку 
в 373-м запасном стрелковом полку, воевал командиром пу-
лемётного расчёта 625-го стрелкового полка 221-й стрелковой 
дивизии на 1-м Украинском, 3-м Белорусском фронтах, в янва-
ре 1945 года был ранен. С марта 1945 года служил командиром 
отделения 231-го запасного стрелкового полка на Забайкаль-
ском фронте, до марта 1950 года служил заведующим складом 
ПФС 97-го отдельного батальона морской пехоты в Порт-Ар-

туре. В 1950–1953 годах работал надзирателем спецкомендатуры, помощником ко-
менданта в Красноярской спецкомендатуре Кривошеинского районного отдела МГБ. 
Младший лейтенант госбезопасности. Уволен по сокращению штатов. Награжден 
орденами Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени, медалями «За 
победу над Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Японией».

Лапин Павел Степанович родился в 1919 году в Респу-
блике Коми, в 30-х годах работал в Тегульдетском районе, окон-
чил школу зоотехников. В 1940 году призван в армию Тегульдет-
ским районным военкоматом, служил командиром отделения 
разведки в 241-м гаубично-артиллерийском полку на полуостро-
ве Рыбачий, воевал на Северном, Карельском фронтах, в июне 
1945 года переброшен с полком на Дальневосточный фронт. 
Участвовал в войне с Японией, служил до июня 1946 года. После 
демобилизации, с 1946 по 1970 год работал в Тегульдетском 
районном отделе милиции Томской области —  помощником 
оперуполномоченного, оперуполномоченным, начальником 

паспортного стола, участковым уполномоченным. Капитан милиции. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «За безупречную службу», юбилейными медалями.

Лапшин Алексей Павлович родился в 1927 году в де-
ревне Майган Шегарского района Томской области, работал 
колхозником в своей деревне. В ноябре 1944 года призван 
в армию Шегарским районным военкоматом служил стрел-
ком в 21-м запасном стрелковом полку в  городе Бердске, 
в июне 1945 года направлен на Дальний Восток, участвовал 
в войне с Японией стрелком 56-го гвардейского стрелкового 
полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии на Забайкаль-
ском фронте, затем служил в Порт-Артуре, закончил службу 
в 1951 году рядовым войсковой части № 10090 в Хасанском 
районе Приморья. После демобилизации до 1973 года работал 

пожарным, шофером в отдельной военизированной пожарной команде № 3, 3-й 
военизированной пожарной части отдела пожарной охраны УВД Томской области. 
Старший сержант внутренней службы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
отвагу на пожаре», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, 
юбилейными медалями, знаком «Отличный пожарник».
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Лемницкий Михаил Михайлович родился в 1927 году, в декабре 1944 года 
призван в армию Пышкино-Троицким районным военкоматом, служил на Дальнем 
Востоке, участвовал в войне с Японией миномётчиком 105-го миномётного полка 
на 1-м Дальневосточном фронте, с 1946 года служил заведующим складом в 534-м 
отдельном истребительном полку, демобилизован в 1951 году. С 1954 года служил 
в отделе пожарной охраны УВД Томской области пожарным, старшим пожарным, 
командиром отделения СВПЧ-1. Старшина внутренней службы. В 1973 году уволен 
на пенсию по болезни, выслуга 25 лет. Награжден медалями «За победу над Япони-
ей», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными медалями.

Лисиченко Пантелей Кириллович родился в 1920 году 
на Алтае, работал в колхозе по месту рождения, затем налого-
вым агентом в Хабаровском крае. В июне 1940 года призван 
в армию, служил курсантом школы шоферов, шофёром Глав-
ной военно-морской базы Тихоокеанского флота, участвовал 
в войне с Японией шофёром отделения связи главной воен-
но-морской базы Тихоокеанского Флота, до июня 1947 года 
служил шофером 442-й отдельной строевой роты Тихоокеан-
ского флота, кассиром на военном складе № 140 Министерства 
обороны в Хабаровске. После демобилизации, в 1947–1955 го-
дах работал заготовителем, шофёром в Хабаровском крае. 

В 1956–1971 годах работал шофером ОВПК-6, СВПЧ-4 УПО УМВД Томской области, 
затем в ОПО-8 ГУПО МВД. В 1971–1976 годах работал милиционером отдельного 
взвода по охране Госбанка в городе Томске. Старшина милиции. Уволен по возрасту, 
выслуга 26 лет. Награжден медалями «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными медалями.

Лобыня Даниил Моисеевич родился в 1922 году в де-
ревне Ново-Алисовка Кривошеинского района Томской об-
ласти, окончил 7 классов. 25 июля 1941 года призван в армию 
Кривошеинским районным военкоматом, служил на Тихо-
океанском флоте курсантом школы связи учебного отряда 
флота, младшим сигнальщиком эскадренного миноносца 
«Внушительный», участвовал в войне с Японией младшим 
сигнальщиком эскадренного миноносца «Баку» Тихоокеан-
ского Флота, до марта 1948 года служил младшим сигнальщи-
ком на эскадренном миноносце «Ретивый» Тихоокеанского 
флота. После демобилизации работал в организациях села 

Кривошеино. В 1950 году принят надзирателем спецкомендатуры Кривошеинско-
го районного отдела УМВД по Томской области, в 1954 году уволен по сокращению 
штатов. В 1956 году вновь принят милиционером в Кривошеинский районный отдел 
милиции, работал до 1976 года. Старший сержант милиции. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. 
Умер в 2000 году.

Локотченко Иван Фёдорович родился в 1916 году в Азовском районе Ом-
ской области, работал электриком в МТС. Призван в армию в 1937 году, служил 
в Приморье красноармейцем в 33-й артиллерийской дивизии 9-й воздушной ар-
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мии, окончил курсы усовершенствования офицерского состава связи и был на-
значен командиром взвода связи 108-го отдельного пулемётно-артиллерийского 
батальона, участвовал в войне с Японией на Дальневосточном фронте, служил 
в Приамурье до 1947 года командиром взвода связи 13-го отдельного пулемёт-
но-артиллерийского батальона. После демобилизации в 1947 году пришел на служ-
бу в милицию, работал командиром отделения отдельного строевого дивизиона, 
начальником вытрезвителя Управления милиции, командиром взвода милиции, 
участковым уполномоченным в отделениях милиции города Томска, инспекто-
ром службы Томского городского отдела милиции, в 1962–1963 годах —  старшим 
инспектором службы Кировского районного отдела милиции. Капитан милиции. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу».

Лукьянёнок Егор Павлович родился в 1920 году в де-
ревне Костин Луг Первомайского района Томской области, 
работал в колхозе по месту рождения. В октябре 1940 года 
призван в армию Пышкино-Троицким районным военкома-
том, служил на Дальнем Востоке красноармейцем, разведчи-
ком в 246-м стрелковом полку 22-й стрелковой дивизии, уча-
ствовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте, 
в Манчжурии, демобилизован в июле 1946 года. С 1947 года ра-
ботал милиционером отдельного строевого дивизиона УМВД, 
милиционером, паспортистом, командиром отделения в 1-м 
отделении милиции города Томска и Кировского районного 

отдела милиции, старшиной отдельного дивизиона Томского городского отдела 
милиции, с 1960 по 1973 год —  командиром отделения ведомственного взвода ми-
лиции по охране зданий совпарторганов. Старшина милиции. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени и Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й сте-
пени, юбилейными медалями.

Малевич Александр Антонович родился в 1912 году, работал шофёром 
в учреждениях Томска. В октябре 1941года призван в армию Томским городским 
военкоматом, служил инструктором в 22-м запасном автополку, воевал шофёром 
187-й танковой бригады на Западном фронте, шофёром 1022-го самоходного артил-
лерийского полка на 3-м Украинском фронте, в июне 1945 года переброшен с полком 
на Дальний Восток. Участвовал в войне с Японией на Дальневосточном фронте, до 
декабря 1946 года служил в Приморье шофёром 874-го гаубично-артиллерийско-
го полка. После демобилизации работал шофёром в организациях города Томска. 
В 1953–1955 годах работал шофером в 3-й городской военизированной пожарной 
команде Управления пожарной охраны УМВД Томской области. Сержант. Уволен на 
пенсию по инвалидности. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу» (двумя), «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Праги». Умер в 1998 году.

Мамаев Михаил Павлович родился в 1922 году в деревне Старо-Короткино 
Колпашевского района Томской области, в октябре 1941 года призван в армию, служил 
на Тихоокеанском Флоте курсантом-радистом школы связи на острове Русском, ради-
отелеграфистом приёмного центра флота во Владивостоке, участвовал в войне с Япо-
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нией, демобилизован в апреле 1948 года. После демобилизации 
работал в Старо-Короткинском сельпо Колпашевского района. 
В 1949–1954 годах работал помощником коменданта, помощни-
ком оперуполномоченного, оперуполномоченным Парбигского 
районного отделения МВД-МГБ Томской области. Уволен в связи 
с переходом на партийную работу. В 1959 году принят вновь, 
до 1983 года работал секретарем-счетоводом Парбигского рай-
онного отдела милиции, секретарем-счетоводом, бухгалтером 
Бакчарского районного отдела милиции, отдела внутренних дел. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. Умер в 1995 году.

Маметьев Иннокентий Иванович родился в 1920 году 
в селе Коларово Томского района. В сентябре 1940 года при-
зван в армию Томским районным военкоматом, служил в При-
морье рядовым 108-го стрелкового полка 66-й стрелковой 
дивизии, участвовал в войне с Японией на Дальневосточном 
фронте, закончил службу в сентябре 1946 года рядовым 537-го 
отдельного рабочего батальона в Приморье. С 1946 года рабо-
тал милиционером взвода ведомственной милиции по охране 
зданий советских и партийных органов в городе Томске. Стар-
шина милиции. В 1957 году уволен по болезни с переводом на 
пенсию. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степе-

ни, медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», знаком «Отличник милиции». Умер в 1996 году.

Марахонич Александр Тимофеевич родился в 1916 году в городе Таганроге, 
работал на заводе. В сентябре 1937 года призван в армию, служил курсантом, команди-
ром отделения в полковой школе 209-го корпусного артиллерийского полка, на курсах 
младших лейтенантов в Киевском военном округе. С августа 1941 года воевал старши-
ной батареи 1478-го запасного стрелкового полка на Южном фронте, рядовым штраф-
ной батареи, заместителем командира батареи 370-го стрелкового полка 227-й стрел-
ковой дивизии на 2-м Украинском фронте. В июне 1945 года переброшен с частью на 
Забайкальский фронт, участвовал в войне с Японией, демобилизован в июне 1946 года. 
В 1948 году окончил Новочеркасскую школу милиции, работал оперуполномоченным 
уголовного розыска в 1-м отделении милиции, Томском городском отделе милиции, 
Кировском районном отделе милиции города Томска, с 1964 по 1973 год —  оперупол-
номоченным Томской колонии несовершеннолетних № 2, ИТК-6, начальником отряда 
ИТК-3 ОИТУ УВД Томской области. Майор внутренней службы. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», 
«За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными медалями. Умер в 1996 году.

Марков Виктор Дмитриевич родился в 1927 году в Томске, в ноябре 1944 года 
призван в армию Томским городским военкоматом, служил стрелком 33-го стрелко-
вого полка в Красноярске, в мае 1945 года переведён стрелком в 716-й стрелковый 
полк 157-й стрелковой дивизии на 1-й Дальневосточный фронт, участвовал в войне 
с Японией. Служил до апреля 1951 года сапёром 131-го отдельного аэродромно-стро-
ительного батальона, монтажником 383-го отдельного батальона связи, старшим 
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радиотелеграфистом, начальником телефонной станции вой-
сковой части № 35379 Дальневосточного военного округа. 
С 1951 года работал в пожарной охране города Томска —  за-
местителем командира отделения, помощником инструктора, 
инспектором ОВПК-1, СВПЧ-1; с 1974 по 1980 год —  старшим 
инспектором, дежурным помощником начальника колонии 
исправительно-трудовой колонии № 3 ОИТУ УВД Томской 
области. Подполковник внутренней службы. Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу 
над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х 
степеней, юбилейными. Умер в 2007 году.

Марцуль Иосиф Яковлевич родился в 1927 году в де-
ревне Костин Луг Первомайского района Томской области, 
работал в колхозе. В ноябре 1944 года призван в армию Пыш-
кино-Троицким районным военкоматом, служил на Дальнем 
Востоке стрелком в 76-м стрелковом полку. Воевал с Япони-
ей рядовым 612-го стрелкового полка 144-й стрелковой ди-
визии на Дальневосточном фронте, демобилизован в июне 
1946 года. С 1946 года служил милиционером в подразделени-
ях милиции города Томска: отдельном строевом дивизионе, 
оперативно-конвойном и конвойно-кавалерийском взводе 
Управления милиции, в Томском городском отделе милиции, 

с 1962 года —  милиционером конвойного взвода Кировского районного отдела ми-
лиции, в 1969–1970 годах —  милиционером Ленинского районного отдела милиции, 
закончил службу в 1971 году милиционером отдельного взвода по охране Госбанка. 
В 1947 году в стычке с вооруженным преступником получил тяжелое ранение. Стар-
шина милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За без-
упречную службу» и юбилейными.

Маслов Константин Матвеевич родился в 1917 году на Алтае, призван в ар-
мию в 1943 году Бакчарским райвоенкоматом. Воевал в составе 288-го стрелкового 
полка 181-й стрелковой дивизии на Центральном, 1-м Украинском фронтах, рядо-
вым 172-го гаубично-артиллерийского полка 134-й гаубично-артиллерийской бри-
гады на 2-м Прибалтийском, Ленинградском фронтах. В июне 1945 года переброшен 
на Забайкальский фронт, участвовал в войне с Японией, демобилизован в 1946 году. 
В 1963–1973 годах работал начальником Бакчарской инспекции исправительно-тру-
довых работ отдела мест заключения УООП-УВД Томской области. Уволен по сокра-
щению штатов. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «20 лет Победы». Умер в 1976 году.

Матвеев Роман Андреевич родился в 1915 году в Ордынском районе Ново-
сибирской области, работал в колхозе по месту рождения, в 1936–1938 годах служил 
в армии на Дальнем Востоке рядовым 63-го стрелкового полка на станции Платонов-
ка, затем работал на заводе «Амурсталь». 8 июля 1941 года призван в армию, служил 
до мая 1946 года шофёром парковой батареи 752-го зенитно-артиллерийского полка 
в Комсомольске-на-Амуре. Участвовал в войне с Японией на 2-м Дальневосточном 
фронте. В 1946–1953 годах работал шофером автотранспортного отделения хозяй-
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ственного отдела УМВД Томской области, в 1957–1962 годах —  шофером-милиционе-
ром Вокзального районного отдела милиции, Томского городского отдела милиции. 
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
безупречную службу», юбилейными. Умер в 1999 году.

Машнич Михаил Николаевич родился в  деревне 
Костин Луг Первомайского района Томской области. В ок-
тябре 1940  года призван в  армию Пышкино-Троицким 
районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке до ав-
густа 1946 года рядовым, помощником командира взвода  
в 246-м стрелковом полку 22-й стрелковой дивизии, уча-
ствовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте. 
С 1946 по 1974 год работал надзирателем трудовой колонии 
№ 2, детской трудовой колонии № 2 ОИТУ УВД Томской 
области. Старший сержант. Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу», юби-
лейными. Умер в 1998 году.

Машнич Фёдор Андреевич родился в 1921 году в дерев-
не Костин Луг Первомайского района Томской области, работал 
бригадиром в колхозе по месту рождения, продавцом в Ежин-
ском сельпо. В ноябре 1940 года призван в армию Пышкино-Тро-
ицким районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке 
орудийным номером, наводчиком 76-мм пушки в 246-м стрел-
ковом полку 22-й стрелковой дивизии, воевал с Японией на 1-м 
Дальневосточном фронте, 13 августа 1945 года был ранен, после 
излечения служил тем же до июля 1946 года. С 1946 года работал 
старшим надзирателем в трудовой колонии № 2, начальником 
надзорной службы воспитательно-трудовой колонии № 2 в го-

роде Томске, с 1963 по 1973 год —  надзирателем тюрьмы № 1, старшим по корпусу 
следственного изолятора № 1 УВД Томской области. Старшина внутренней службы. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й 
и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер в 2012 году.

Мельников Артемий Фотеевич родился в 1908 году 
в Удмуртии, работал в колхозе в Чаинском районе Томской 
области, в ноябре 1941 года призван в армию, воевал рядо-
вым 1234-го стрелкового полка 370-й стрелковой дивизии на 
Северо-Западном фронте, был ранен, затем воевал рядовым 
117-го стрелкового полка на Северо-Западном фронте, в мае 
1942 года снова был ранен, в октябре 1942 года демобилизован 
по ранению. Работал завхозом конторы связи, милиционером 
Чаинского районного отделения НКВД. 15 марта 1945 года 
снова призван в армию, служил рядовым в особом батальоне 
МПВО Владивостока. Участвовал в войне с Японией рядовым 

особого батальона местной противовоздушной обороны города Владивостока на 1-м 
Дальневосточном фронте, демобилизован в сентябре 1945 года. После демобилиза-
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ции работал в Чаинском райпромкомбинате. В 1946–1957 годах работал милици-
онером Чаинского районного отдела милиции УМВД Томской области. Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими.

Мельниченко Андрей Андреевич родился в 1923 году 
в деревне Цветковка Асиновского района Томской области. 
В августе 1942 года призван в армию Асиновским районным 
военкоматом, служил курсантом учебной батареи, команди-
ром отделения 107-мм миномётов 190-го горно-вьючного 
миномётного полка, воевал на Забайкальском фронте. Служил 
в Забайкалье до марта 1947 года командиром отделения 82-мм 
минометов 38-го механизированного полка. После демобили-
зации работал в различных организациях Асиновского района. 
В 1971–1984 годах работал контролером, старшим по корпусу, 
старшим контролером следственного изолятора № 1 ОИТУ 

УВД Томской области. Старшина внутренней службы. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 2-х степеней, юбилейными.

Михайлов Дмитрий Васильевич родился в 1918 году 
в  селе Десятово Шегарского района Томской области, 
с 1935 года работал в колхозе. В сентябре 1939 года призван 
в армию Шегарским районным военкоматом, служил на Даль-
нем Востоке до июня 1946 года рядовым 231-го стрелкового 
полка 40-й стрелковой дивизии, участвовал в войне с Японией 
на 1-м Дальневосточном фронте. С 1946 года служил милици-
онером в подразделениях милиции города Томска: отдельном 
строевом дивизионе, 3-м отделении милиции, Вокзальном 
районном отделе милиции, Томском городском отделе мили-
ции, с 1962 по 1979 год —  милиционером отдельного взвода, 

дивизиона милиции по охране зданий советских и партийных органов и Госбанка 
в Томске. Старшина милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги» (двумя), 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За отличную службу по ох-
ране общественного порядка», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными.

Мизюк Иван Тимофеевич родился в 1919 году в Черкасской области, работал 
учителем. С ноября 1939 года служил в Красной Армии на Дальнем Востоке, уча-
ствовал в войне с Японией рядовым на Забайкальском фронте, служил на Дальнем 
Востоке до июня 1948 года. После демобилизации до 1967 года работал учителем, 
директором школы, заведующим районным отделом народного образования в Чер-
касской области. В 1967 году переехал в город Асино, где работал учителем русского 
языка в школе № 10, рабочим, экономистом, инженером на Асиновском ЛПДК. 
В 1976–1979 годах работал старшим инспектором по кадрам ИТК-2 ОИТУ УВД Том-
ской области. Награждён медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Мишуков Михаил Константинович родился в 1919 году в деревне Воро-
но-Пашня Асиновского района Томской области, работал рабочим 3-й изыскатель-
ской партии Сибтранспроекта, окончил курсы счётных работников Союзоргучёта, 
работал помощником бухгалтера на курсовой базе ИПК лесных рабочих в городе 
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Томске. В ноябре 1939 года призван в армию Томским город-
ским военкоматом, служил курсантом, шофёром в 514-м от-
дельном автотранспортном батальоне 17-й армии в Монголии, 
заведующий техническим складом корпусного зенитно-ар-
тиллерийского полигона Забайкальско-Амурской армии про-
тивовоздушной обороны, участник войны с Японией, служил 
до июня 1946 года. В 1946–1948 годах работал главным адми-
нистратором Томского, затем Колпашевского городских дра-
матических театров. В 1948–1949 годах работал редактором 
газеты «На боевом посту» политчасти областного Управления 
милиции УМВД Томской области, с 1949 по 1970 год работал 

инспектором учета, секретарем, начальником спецчасти тюрьмы № 1, дежурным 
помощником начальника следственного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской обла-
сти. Капитан внутренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 1992 году.

Молочков Леонид Денисович родился в 1918 году в Омской области, работал 
трактористом, в 1938–1940 годах служил во 2-м моторизованном полку НКВД в Хаба-
ровске, затем работал мотористом в речном пароходстве в Омске. В июне 1941 года 
призван в армию вновь, служил станковым пулемётчиком, командиром пулемётного 
отделения в той же части на Дальневосточном фронте, участвовал в вой не с Япони-
ей, до ноября 1947 года служил в 77-м пограничном отряде командиром отделения 
комендантского взвода, старшиной роты связи, старшиной погранзаставы, затем, до 
июля 1952 года —  заведующим столовой войсковой части № 74356 в городе Омске. 
В 1952–1953 годах работал заведующим хозяйством на предприятии п/я 106 в Том-
ске. С 1954 года работал пожарным ОВПК-3, командиром отделения ОВПК-4, СВПЧ-3 
Управления пожарной охраны УВД Томской области. Старший сержант. Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». В ноябре 1958 года 
исключен из списков личного состава за смертью.

Моршнёв Александр Иванович родился в 1918 году 
в Архангельской области, учился в школе ФЗО, работал на 
лесозаводе. В 1938 году призван в армию, служил в танковых 
частях башенным стрелком-радистом, участвовал в обороне 
Ленинграда, Сталинграда, в боях за Белоруссию, Прибалтику, 
Будапешт, Вену, Прагу, был дважды ранен. В июне 1945 года 
переброшен с частью на Дальний Восток, участвовал в войне 
с Японией стрелком-радистом тяжёлого танка 6-й гвардейской 
танковой армии на Забайкальском фронте, был ранен. Служил 
в армии до 1956 года, майор в отставке. После демобилизации 
работал инспектором кадров, заместителем начальника отря-

да военизированной охраны оборонного предприятия в городе Томске. С 1961 по 
1979 год работал старшим инспектором секретариата УВД Томской области. Награж-
ден орденом Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобождение Праги», юбилейными. Умер в 1995 году.
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Мурзин Гавриил Егорович родился в 1917 году в селе Усть-Речка Колпашев-
ского района Томской области, работал в колхозе «Новая жизнь». В августе 1938 года 
призван в армию Колпашевским районным военкоматом, служил старшиной роты 
в 22-й стрелковой дивизии на Дальнем Востоке. Участвовал в войне с Японией на 
1-м Дальневосточном фронте, демобилизован в декабре 1945 года. В 1946–1957 го-
дах работал участковым уполномоченным, командиром взвода милиции Колпа-
шевского городского отдела милиции УМВД Томской области. Лейтенант милиции. 
Награжден орденами Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу, «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Мурзыков Александр Алексеевич родился в 1919 году в Удмуртии, учился 
в медицинском техникуме. Призван в армию в сентябре 1939 года Ижевским го-
родским военкоматом, служил на Сахалине санинструктором, военфельдшером, 
старшим фельдшером 179-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии, воевал 
с Японией на Дальневосточном фронте. В сентябре 1945 года откомандирован на 
учебу в Хабаровскую школу Главного Управления кадров Министерства госбезопас-
ности. После её окончания, с 1947 года работал оперуполномоченным 2-го отдела 
УМГБ Томской области, с 1948 года —  старшим оперуполномоченным Асиновского 
районного отдела МГБ, с 1952 года —  начальником Васюганского районного отдела 
МВД —  милиции, с 1957 по 1972 год —  начальником отряда лагерного отделения 
№ 1 Воронинского ИТЛ и ИТК-1, дежурным помощником начальника ИТК-1 ОИТУ 
УВД Томской области. Майор внутренней службы. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За безупречную службу» 1-й степени, юби-
лейными.

Непряхин Василий Николаевич родился в 1927 году 
в деревне Арышево Зырянского района Томской области, при-
зван в армию в декабре 1944 года Зырянским райвоенкоматом, 
до сентября 1946 года служил стрелком в 63-м пограничном 
отряде войск НКВД в Приамурье, участвовал в войне с Япо-
нией на 2-м Дальневосточном фронте, до августа 1951 года 
служил дизелистом, командиром отделения войсковой части 
№ 2254 в бухте Провидения на Чукотке. После демобилизации 
в 1951 году служил милиционером, участковым уполномочен-
ным в 1-м отделении милиции города Томска, Кировском рай-
онном и Томском городском отделах милиции, в 1962–1964 го-

дах —  милиционером Кировского районного отдела милиции, затем милиционером 
конвойного взвода Управления охраны общественного порядка, в 1969–1972 го-
дах —  милиционером конвойного взвода Ленинского районного отдела внутренних 
дел, затем милиционером спецприемника для административно-арестованных 
в городе Томске. Старшина милиции. В 1980 году уволен по возрасту, выслуга 35 лет. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 
3-х степеней, юбилейными. Умер в 2002 году.

Непряхин Георгий Васильевич родился в  1919  году, призван в  армию 
в 1939 году Чугуевским районным военкоматом Приморского края, служил на 
Дальнем Востоке в 42-м запасном стрелковом полку, в 614-м резервном стрелковом 
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полку, воевал с Японией помощником начальника 6-го отде-
ления 210-й танковой бригады на 1-м Дальневосточном фрон-
те, до 1947 года служил в Манчжурии. После демобилизации 
с 1947 года работал в финансовых частях ИТК-2 и ИТК-3, с 1963 
по 1974 год —  заместителем начальника финансово-планового 
отдела УВД Томской области. Подполковник внутренней служ-
бы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. 
Умер в 1995 году.

Ознобихин Александр Ефимович родился в 1913 году, в 1937 году призван 
в армию, служил механиком-водителем 372-го отдельного танкового батальона 
в Одесском военном округе. С 1941 года воевал старшим бригадиром 58-й танковой 
бригады, 259-го танкового полка на Юго-Западном, Донском, Степном, 2-м Украин-
ском, 1-м Белорусском фронтах. В июне 1945 года перемещён с бригадой на Дальний 
Восток, воевал с Японией на Забайкальском фронте, закончил службу на Дальнем 
Востоке в 1946 году. С 1950 года работал в милиции города Томска —  участковым 
уполномоченным, дежурным бюро пропусков, милиционером взвода по охране 
зданий советских и партийных органов. Старшина милиции. В 1961 году уволен по 
болезни. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу». Умер в 1985 году.

Окороков Георгий Иванович родился в 1920 году в де-
ревне Десятово Шегарского района Томской области, учился 
в Томском топографическом техникуме. В октябре 1940 года 
призван в армию Томским городским военкоматом, служил 
красноармейцем в 25-м отдельном зенитном дивизионе, то-
пографом-красноармейцем Военпроекта при штабе Дальне-
восточного фронта, курсантом курсов младших лейтенантов 
при КУКС инженерных войск фронта, командиром сапёрного 
взвода 88-го отдельного сапёрного батальона 105-й стрелко-
вой дивизии 25-й армии. Участвовал в войне с Японией ко-
мандиром взвода минирования 223-го батальона инженерных 

заграждений 46-й моторизованной инженерной бригады на 1-м Дальневосточном 
фронте, закончил службу на Дальнем Востоке в октябре 1946 года адъютантом 
767-го отдельного саперного батальона 17-го стрелкового корпуса. С 1947 года 
работал помощником коменданта, старшим оперуполномоченным, сотрудником 
2-го спецотделения в аппарате УВД Томской области, закончил службу в 1984 году 
начальником 2-го спецотделения. Подполковник внутренней службы. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги» (двумя), 
«За доблестный труд», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 1995 году.

Ошурко Иван Александрович родился в 1927 году в деревне Перелюбка Ше-
гарского района Томской области, работал в колхозе. В ноябре 1944 года призван 
в армию Шегарским районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке курсантом 
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в 35-м учебном стрелковом полку, с 15 мая 1945 года —  станко-
вым пулемётчиком 155-го запасного стрелкового полка, уча-
ствовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте 
командиром отделения 141-й отдельной разведывательной 
роты 157-й стрелковой дивизии. Служил в Приморском воен-
ном округе до апреля 1951 года снайпером 371-й стрелковой 
дивизии, курсантом 82-й отдельной роты связи, телеграфистом, 
старшим телеграфистом в 19-й и 7-й пулеметно-артиллерий-
ских бригадах, начальником телеграфной станции вой сковой 
части № 31455. С 1951 года работал надзирателем Каргасокско-
го районного отдела МВД, с 1956 года, после окончания Омской 

школы милиции —  старшим оперуполномоченным Молчановского районного отдела 
милиции, с 1963 года —  заместителем начальника Кривошеинского районного отдела 
внутренних дел, с 1974 по 1977 год —  начальником отдела вневедомственной охра-
ны при Ленинском районном отделе внутренних дел города Томска. Подполковник 
милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За от-
вагу», «За доблестный труд», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 3-х 
степеней, юбилейными, знаком «Заслуженный работник МООП». Умер в 1998 году.

Панов Павел Анемподистович родился в 1925 году, 
В 1943 году призван в армию Колпашевским районным воен-
коматом, с мая 1944 года воевал в составе 9-й гвардейской ме-
ханизированной бригады на 1-м, 2-м Прибалтийских, Ленин-
градском фронтах. В июне 1945 года переброшен с бригадой 
на Дальний Восток, участвовал в войне с Японией команди-
ром автотранспортного отделения 9-й гвардейской Красно-
знамённой Молодечненской механизированной бригады на 
Дальневосточном фронте, служил в Приморье до 1950 года. 
С 1951 года работал помощником коменданта в спецкомен-
датуре, участковым уполномоченным, оперуполномоченным 

уголовного розыска в Парабельском районном отделе милиции, в 60-х годах —  участ-
ковым уполномоченным в Колпашевском отделе милиции Томской области. Уволен 
по выслуге лет в 1971 году. Старший лейтенант милиции. Награжден орденами Оте-
чественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу», юбилейными. Умер в 1995 году.

Пастухов Сергей Иванович родился в 1920 году в селе 
Наумовка Томского района Томской области, работал в отде-
лении связи. В октябре 1940 года призван в армию Туганским 
районным военкоматом, служил курсантом, командиром отде-
ления связи, старшиной батареи 42-го пушечно-артиллерий-
ского полка 295-й стрелковой дивизии, воевал на Закавказ-
ском, 3-м Украинском фронтах, в июне 1945 года переброшен 
с дивизией на Дальний Восток. Участвовал в войне с Японией 
на Дальневосточном фронте, закончил службу на Востоке в ав-
густе 1946 года старшиной батареи 327-го гаубичного артил-
лерийского полка. После демобилизации в 1946 году работал 
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в Туганской конторе связи. С 1951 года работал оперуполномоченным в Туганском 
районном отделе милиции, в 1958 году переведен в Бакчарский район, до конца 
1979 года работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска, начальником 
паспортного стола, старшим инспектором детской комнаты милиции, начальником 
отделения вневедомственной охраны при Бакчарском районном отделе внутренних 
дел. Майор милиции, уволен в отставку по возрасту, выслуга 34 года. Награжден ор-
деном Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 1991 году.

Петров Гавриил Данилович родился в 1915 году в Юр-
гинском районе Кемеровской области, с 1932 года работал 
в различных организациях Томского района. В 1937–1939 го-
дах служил в Красной Армии рядовым отдельного кавалерий-
ского эскадрона 34-й стрелковой дивизии в городе Охе на Са-
халине. После демобилизации работал надзирателем в тюрьме 
№ 5 УНКВД Хабаровского края в городе Охе. С 1948 года рабо-
тал командиром отделения ведомственного взвода милиции, 
с 1950 года —  командиром отделения, старшим инспектором 
дорожного надзора отделения регулирования уличного дви-
жения Управления милиции УМГБ-УМВД Томской области. 

Старшина милиции. 18 января 1969 года погиб во внеслужебное время при наезде 
автомобиля на Комсомольском проспекте в городе Томске. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными.

Петров Дмитрий Иванович родился в 1920 году в селе 
Ярское Томского района Томской области, в октябре 1940 года 
призван в армию Томским районным военкоматом, служил 
рядовым 246-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии, 
курсантом школы военных переводчиков во Владивостоке, слу-
шателем сборов информационно-переводческого отдела По-
литуправления Дальневосточного фронта. Участвовал в войне 
с Японией диктором-переводчиком 54-го отдельного полка свя-
зи 25-й армии на 1-м Дальневосточном фронте. После заверше-
ния войны до 1956 года служил в Приморском военном округе 
переводчиком 7-го отделения в лагере военнопленных японцев, 

фотокорреспондентом газеты «Голос правды». С 1969 года работал редактором мно-
готиражной газеты Томского УВД «На боевом посту», с 1970 года —  инспектором по-
литчасти ОИТУ, с 1972 года —  инспектором отдела кадров службы медвытрезвителей, 
инспектором отдела службы УВД, заместителем командира отдельного дивизиона по 
охране зданий советских и партийных органов в городе Томске, с 1979 года —  началь-
ником цеха ИТК-3 ОИТУ УВД. Ушел на пенсию в 1983 году в звании майора милции. 
В 2000 году, всвязи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне приказом 
Министра внутренних дел РФ Дмитрию Ивановичу Петрову было присвоено звание 
«подполковник милиции». Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За доблестный труд», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За освобождение Кореи», «За 
безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 2005 году.
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Петруненко  Владимир  Клементьевич родил-
ся в 1920 году, призван в армию Томским райвоенкоматом 
в 1940 году, служил в Приморье рядовым в 246-м стрелковом 
полку 22-й стрелковой дивизии, окончил курсы усовершен-
ствования офицерского состава при Хабаровском военно-пе-
хотном училище, участвовал в войне с Японией на 2-м Дальне-
восточном фронте командиром взвода 20-го отдельного полка 
связи 2-й Краснознамённой армии. В 1947 году уволен в запас 
Советской Армии по сокращению штатов, но в 1949 году был 
вновь призван, до 1957 года служил командиром взвода 85-й 
отдельной роты связи Хасанского сектора береговой обороны 

Тихоокеанского флота. В 1957 году принят начальником отряда в ИТК-3, затем работал 
заместителем начальника ИТК-3, ушел на пенсию по возрасту в 1975 году из ИТК-5 
ОИТУ УВД Томской области. Майор внутренней службы. Награжден орденами Отече-
ственной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За безупречную службу», юбилейными. Умер в 1997 году.

Пешкичев Егор Иосифович родился в 1920 году в деревне Ежи Первомайского 
района Томской области, работал счетоводом в колхозе имени Жданова. В октябре 
1940 года призван в армию Пышкино-Троицким районным военкоматом, служил на 
Дальнем Востоке командиром пулемётного расчёта в 246-м стрелковом полку 22-й 
стрелковой дивизии. Участвовадл в войне с Японией помощником командира пуле-
мётного взвода 246-го стрелкового полка на 1-м Дальневосточном фронте, демобили-
зован в марте 1946 года. С 1946 года работал паспортистом, начальником паспортного 
стола Пышкино-Троицкого районного отдела милиции Томской области. Лейтенант 
милиции. В 1954 году уволен в связи с переходом на советскую работу. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу» (двумя), «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.

Подкопаев Иван Егорович родился в 1921 году в Новосибирской области, ра-
ботал бригадиром молочной фермы, трактористом в МТС. В 1940 году призван в ар-
мию Венгеровским районным военкоматом, служил в Приморье старшиной истреби-
тельно-противотанковой батареи 99-го стрелкового полка 59-й стрелковой дивизии 
1-й Краснознамённой Армии, участвовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном 
фронте, до 1947 года служил в 59-й Краснознаменной стрелковой дивизии. С 1947 
по 1955 год работал участковым уполномоченным, старшим оперуполномоченным, 
начальником паспортного стола, заместителем начальника 4-го отделения милиции, 
участковым уполномоченным 3-го отделения милиции города Томска. Лейтенант 
милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Полыгалов Пётр Алексеевич родился в 1914 году в селе Бороковка Томского 
района, работал лесообъездчиком в посёлке Итатка, в 1936–1938 годах служил в ар-
мии курсантом, командиром отделения в 104-й стрелковой дивизии в Хабаровске, 
затем работал охранником в Томской ИТК-6 УНКВД. В 1941 году снова призван 
в армию Томским городским военкоматом, служил до 1946 года в Забайкалье по-
мощником командира взвода в 688-м стрелковом полку 103-й стрелковой дивизии, 
участвовал в войне с Японией на Забайкальском фронте. С 1946 года работал коман-
диром отделения внутренней охраны НКВД —  МВД на станции Итатка, с 1948 года —  
милиционером отдельного ведомственного взвода в городе Томске. Старший сер-
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жант милиции. В 1952 году уволен. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией».

Пономарёв Николай Петрович родился в 1927 году 
в деревне Красный Яр Первомайского района Томской обла-
сти, работал слесарем в Батуринском леспромхозе. В декабре 
1944 года призван в армию Асиновским районным военкома-
том, служил на Дальнем Востоке до марта 1951 года стрелком 
войсковой части № 42975 (49-я отдельная авиатехническая 
база), участвовал в войне с Японией на Дальневосточном 
фронте. После демобилизации работал в организациях Аси-
новского района. С 1967 года работал в Асиновском городском 
отделе милиции Томской области милиционером, инспекто-
ром-дежурным медицинского вытрезвителя, участковым ин-

спектором, старшим инспектором инспекции исправительных работ и трудоустрой-
ства. В 1986 году уволен на пенсию по возрасту с выслугой 25 лет в звании майора 
милиции. В 2000 году, в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 
приказом Министра внутренних дел РФ Николаю Петровичу Пономарёву было при-
своено звание «подполковник милиции». Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 2003 году.

Прейсман Лев Годилевич родился в 1923 году в Мин-
ской области, в июне 1941 года призван в армию, служил на 
Дальнем Востоке автоматчиком в 83-м, 62-м полках желез-
нодорожных войск НКВД, участвовал в войне с Японией ав-
томатчиком 330-го полка железнодорожных войск НКВД на 
Дальневосточном фронте. До июня 1950 года служил в же-
лезнодорожных войсках НКВД автоматчиком бронепоезда 
№ 73 на Дальневосточном фронте, затем стрелком военизи-
рованной железнодорожной охраны на Сахалине, санитаром 
войсковой части № 61717 в городе Южно-Сахалинске. С 1950 
по 1976 год работал в органах внутренних дел Сахалинской 

области. В 1978 году переехал в Томск, в 1978–1979 годах работал сторожем отде-
ла вневедомственной охраны при Советском районном отделе внутренних дел, 
в 1980–1982 годах —  контролером отдела вневедомственной охраны при Октябрь-
ском районном отделе внутренних дел, с 1984 по 1988 год —  свинарем, бригадиром 
в следственном изоляторе № 1 УВД Томской области. Старшина внутренней служ-
бы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За 
безупречную службу», юбилейными. Умер в 2007 году.

Пуртов Василий Иванович родился в Молчановском районе Томской обла-
сти, в 1941 году призван в армию Молчановским районным военкоматом, воевал на 
Калининском, Прибалтийском фронтах, в июне 1945 года переброшен на Дальний 
Восток, участвовал в боевых действиях на Дальневосточном фронте. После завер-
шения войны 15 лет работал конюхом в Молчановском районном отделе милиции. 
Награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
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Пятков Михаил Петрович родился в 1926 году в селе Батурино Каргасокского 
района Томской области. В мае 1943 года призван в армию Каргасокским районным 
военкоматом, воевал рядовым 119-го стрелкового полка 13-й стрелковой дивизии на 
Ленинградском фронте, рядовым 121-го стрелкового полка 9-й стрелковой дивизии 
на 1-м Украинском фронте. В июле 1945 года переброшен на Дальний Восток, уча-
ствовал в войне с Японией на Дальневосточном фронте. После войны до 1950 года 
служил рядовым, командиром отделения 382-го стрелкового полка 84-й мотострел-
ковой дивизии войск НКВД, командиром отделения в войсковой части № 2122 войск 
МГБ. С 1950 года работал дежурным бюро пропусков отдельного ведомственного 
взвода, оперуполномоченным учетно-регистрационного отдела Управления ми-
лиции УМГБ Томской области, участковым уполномоченным 2-го отделения мили-
ции города Томска. Сержант милиции. В 1952 году уволен из органов по состоянию 
здоровья. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Пятницкий Николай Иванович родился в 1922 году, 
призван в армию в 1941 году в Бурятии, служил в Забайкалье 
рядовым, курсантом полковой школы 649-го стрелкового полка, 
участвовал в войне с Японией командиром миномётного рас-
чёта 853-го стрелкового полка 278-й стрелковой дивизии на За-
байкальском фронте, после войны до декабря 1948 года служил 
стрелком полка конвойных войск НКВД —  МВД. С 1949 года ра-
ботал старшим надзирателем в детской трудовой колонии УМВД 
Белгородской области, с 60-х лет —  милиционером Самусьского 
поселкового отделения милиции Томского районного отдела 
внутренних дел, ушел на пенсию в 1975 году с выслугой 33 года. 

Старшина милиции. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 1987 году.

Разин Николай Иванович родился в 1901 году в Хабаровске, в 1921–1924 го-
дах был слушателем Морского техникума во Владивостоке, работал бухгалтером 
в управлении Уссурийской железной дороги в Хабаровске, в Сахалинском акцио-
нерном обществе, в штабе Отдельной Краснознамённой Дальневосточной Армии, 
с 1933 года работал в Томске —  бухгалтером в Управлении водного транспорта, 
в 1934–1938 годах —  заведующим делопроизводством в Томской артиллерийской 
школе, с 1938 года —  главным бухгалтером в стройконторе Томского горжилуправ-
ления. В 1941 году призван в армию Томским городским военкоматом, до 1946 года 
служил начальником финансовой части 4-го дивизиона тральщиков Военно-Мор-
ского Флота во Владивостоке, участвовал в войне с Японией. В 1947–1953 годах 
работал старшим бухгалтером отделения материально-технического обеспечения 
хозяйственного отдела, автотранспортного отделения хозотдела, санчасти хозотдела 
УМВД, старшим ревизором финансового отдела УМВД Томской области. Старший 
лейтенант интендантской службы. Награжден медалями «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота».

Ромашёв Михаил Парамонович родился в 1926 году в деревне Екимовка 
Кожевниковского района, после школы работал на заготовке леса. В 1943 году ушёл 
в армию добровольцем, прошёл первоначальную подготовку в учебном полку в Бий-
ске, в 1944 году направлен на пограничную заставу Заргол на границе с Манчжурией, 
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служил в пограничном батальоне, окончил курсы снайперов. 
Участвовал в войне с Японией снайпером пограничного бата-
льона, воевал в Манчжурии, после окончания войны служил 
на пограничной заставе Заргол до 1951 года. После демобили-
зации приехал в Томск, до 1976 года работал в СВПЧ —  1 ОПО 
УВД Томской области. Затем был переведён в Магаданскую 
область, где работал начальником отделения охраны в УВД 
города Магадана, в 1981 году вышел на пенсию, старшина 
внутренней службы. В 2008 году переехал в Томск. Награждён 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За по-
беду над Германией», «За победу над Японией», юбилейными.

Рудковский Дмитрий Федотович родился в 1915 году, 
в 1939–1940 годах служил в Красной Армии на Сахалине. 
В 1941 году вновь призван в армию, служил рядовым —  снай-
пером 484-го стрелкового полка 355-й стрелковой дивизии 
на Дальнем Востоке, участвовал в войне с Японией, демо-
билизован в 1945 году. С 1946 года работал надзирателем 
тюрьмы № 1 в городе Южно-Сахалинске, затем в той же 
должности в городе Херсоне. В 1955 году переведен надзи-
рателем в Томскую воспитательно-трудовую колонию № 1, 
работал до 1968 года. Старший сержант внутренней службы. 
Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звез-

ды, медалями «За отвагу», «За победу над Японией», «За безупречную службу», 
юбилейными. Умер в 1992 году.

Рудов Андрей Павлович родился в 1916 году в деревне Кимчево Молчанов-
ского района, работал в крестьянском хозяйстве, в 1937–1940 годах служил в Крас-
ной Армии командиром отделения 283-го стрелкового полка в Приморье, после 
демобилизации служил милиционером в Молчановском районном отделении НКВД. 
В сентябре 1941 года вновь призван в армию Молчановским районным военкома-
том, служил до июня 1946 года старшиной роты в 32-й отдельной лыжной бригаде 
в посёлке Анадырь на Чукотке, участвовал в войне с Японией, имел два лёгких ра-
нения. После войны работал в Молчановском районном отделе МВД, затем в сельпо. 
Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». Умер в 1961 году.

Савельев Павел Васильевич родился в 1918 году в Ка-
зани, в 1933 году закончил курсы счетоводов, работал бух-
галтером-экономистом в Зырянском отделении Госбанка. 
В 1938 году призван в армию Зырянским районным военко-
матом, служил на Дальнем Востоке курсантом полковой шко-
лы 3-го стрелкового полка, старшим писарем в 40-й стрелко-
вой дивизии. В 1940 году окончил Омское военно-пехотное 
училище и продолжил службу на Дальнем Востоке коман-
диром пулемётного взвода, помощником начальника шта-
ба в Гродековском укреплённом районе. Принимал участие 
в вой не с Японией офицером разведки 623-го стрелкового 
полка 231-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном 
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фронте, служил в Приморье до июня 1946 года. После демобилизации, с 1946 по 
1971 год работал в отделе ИТК УМВД Томской области финансистом, начальником 
отдела интендантского снабжения, затем в Управлении строительства № 601 МВД, 
в Воронинском ИТЛ —  начальником части интендантского снабжения, начальни-
ком отряда; с 1959 года —  начальником отряда в ИТК-6, ИТК-1, ИТК-4 ОИТУ УВД. 
Майор внутренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу», юбилейными. Умер в 1994 году.

Сенигов Николай Иванович родился в 1912 году в го-
роде Томске, учился в Томском зооветеринарном техникуме, 
в 1935–1937 годах служил в армии ветеринарным фельдшером 
232-го стрелкового полка СибВО, работал ветеринарным техни-
ком в Тисульском районе. 15 августа 1941 года призван в армию 
Томским городским военкоматом, служил на Дальнем Востоке 
ветеринарным фельдшером, начальником аптеки ветеринарно-
го лазарета 25-й армии, старшим ветеринарным фельдшером 
371-й отдельной кабельно-нестроевой части, 4-го отдельно-
го стрелкового батальона. Участвовал в войне с Японией ве-
теринарным фельдшером 63-го артиллерийского полка 34-й 

стрелковой дивизии на 2-м Дальневосточном фронте, служил до февраля 1946 года 
слушателем резерва 15-й армии. После демобилизации в 1946 году работал ветери-
нарным техником на различных предприятиях Кемеровской области, Хакасии, города 
Томска, рабочим Томской карандашной фабрики, ГПЗ-5. С 1962 года работал старшим 
надзирателем, старшим контролером следственного изолятора № 1 в Томске, с 1974 
по 1981 год работал милиционером группы ведомственной милиции по охране Том-
ской областной психиатрической больницы. Старшина милиции. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 2010 году.

Сенников Василий Леонидович родился в 1924 году 
в селе Колбиха Томского района Томской области, призван 
в армию в августе 1942 года Туганским районным военкома-
том, служил стрелком в войсковой части № 7431, 38-й дивизии 
конвойных войск НКВД в Иркутске, участвовал в войне с Япо-
нией на Забайкальском фронте старшим писарем войсковой 
части № 7512 38-й дивизии конвойных войск НКВД, затем 
служил до марта 1950 года старшиной стрелковой роты, ко-
мандиром стрелкового взвода в войсковой части № 7431 в той 
же 38-й дивизии в Иркутске. С 1950 года работал старшиной, 
старшим оперуполномоченным 4-го отделения милиции горо-

да Томска, начальником отделения уголовного розыска Куйбышевского районного 
и Томского городского отделов милиции, заместителем начальников Вокзального 
и с 1962 по 1969 год —  Ленинского районных отделов милиции. Майор милиции. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными. Умер в 1985 году.
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Сергеев Михаил Никитович родился в 1926 году в селе 
Вороново Кожевниковского района. В ноябре 1943 года при-
зван в армию Кожевниковским районным военкоматом, слу-
жил вначале стрелком 129-го запасного стрелкового полка 
в Бийске, с мая 1944 года —  кавалеристом 53-го погранич-
ного отряда НКВД в Забайкалье, участвовал в войне с Япо-
нией на Забайкальском фронте. До апреля 1947 года служил 
курсантом, младшим мотористом школы учебного отряда 
Тихоокеанского флота во Владивостоке, затем, до сентября 
1950 года трюмным машинистом, мотористом-дизелистом 
на Балтике, в Калининграде. С 1951 года работал старшим 

оперуполномоченным уголовного розыска в Управлении милиции УМВД-УВД 
Томской области, с 1965 года —  следователем следственного отдела УООП по Ле-
нинскому району. Майор милиции. В 1967 году откомандирован в распоряжение 
73-го отдела милиции МВД СССР (город Томск-7). Награжден медалями «За побе-
ду над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й 
степени, юбилейными.

Сильченко Григорий Иванович родился в 1924 году в деревне Григорьевка 
Томского района Томской области, работал трактористом в Новорождественской 
МТС. В сентябре 1942 года призван в армию Туганским районным военкоматом, 
служил рядовым войсковой части № 5051 в Иркутске, воевал с Японией на Забай-
кальском фронте. До 1949 года служил рядовым в войсковых частях №№ 5051, 7431, 
7446 МВД в Чите, Вологде, Сталино. С 1949 года служил стрелком резерва при штабе 
оперативно-розыскного отряда УМВД-УМГБ Томской области, с 1951 года работал 
надзирателем тюрьмы № 1, старшим по корпусу следственного изолятора № 1 ОИТУ 
УВД Томской области, в 1976 году уволен по возрасту с выслугой 33 года. Старший 
сержант внутренней службы. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й сте-
пени, юбилейными.

Смоленский Иван Максимович родился в 1927 году 
в Черниговской области. В ноябре 1944 года призван в армию, 
служил курсантом 36-го учебного стрелкового полка 57-й 
учебной стрелковой дивизии Сибирского военного окру-
га, с 15 мая 1945 года —  миномётчиком 82-мм миномётов 
297-го стрелкового полка 184-й стрелковой дивизии на 1-м 
Дальневосточном фронте, участвовал в войне с Японией. 
После войны продолжал службу на Дальнем Востоке до июня 
1951 года командиром орудия 253-го отдельного зенитного 
дивизиона 12-й дивизии в Хасанском укрепрайоне; орудий-
ным номером, командиром орудия, командиром хозяйствен-

ного взвода войсковой части № 51849. В 1951–1964 годах работал на предприятиях 
города Томска. В 1964 году по направлению трудового коллектива Томского завода 
железобетонных конструкций пришел в милицию, работал до 1973 года оперупол-
номоченным, старшим инспектором БХСС Кировского районного отдела милиции, 
затем, до 1983 года —  старшим инспектором, начальником отделения БХСС отдела 
внутренних дел Советского района города Томска. Майор милиции. Награжден 
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медалями «За победу над Японией», «За безупречную службу» 3-х степеней, юби-
лейными. Умер в 1984 году.

Снежкова Лидия Семёновна родилась в 1921 году на 
Алтае, в 1941 году окончила Томский учётно-экономический 
техникум и направлена на работу в отделение Госбанка в Читу. 
В 1942 году мобилизована в армию, служила финансистом 
в штабе Забайкальского военного округа, является участн-
цей войны с Японией, демобилизована в 1945 году. С 1947 по 
1951 год работала старшим писарем отдельной военизирован-
ной пожарной команды отдела пожарной охраны УМВД при 
Томском заводе резиновой обуви, с 1951 по 1983 год —  ин-
спектором секретариата УМВД, секретарем, оперуполномо-
ченным, инспектором, старшим инспектором отдела кадров 

УВД Томской области. Подполковник внутренней службы. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Японией», «Ветеран труда», 
«За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умерла в 2008 году.

Соболев Павел Васильевич родился в 1927 году в Во-
логодской области, призван в армию в ноябре 1944 года, слу-
жил в Забайкалье стрелком 52-го полка войск НКВД по охране 
железных дорог, участвовал в войне с Японией на Забайкаль-
ском фронте, до 1949 года служил старшим мотоциклистом 
71-го полка войск НКВД-МВД по охране железных дорог. 
Затем окончил Казанское военно-политическое училище 
МВД, работал старшим инструктором по политчасти отряда 
военизированной сторожевой охраны Сибирского исправи-
тельно-трудового лагеря в городе Мариинске. С 1953 года 
служил в Томской области —  секретарем бюро ВЛКСМ воен-

но-строительной части на строительстве № 601 МВД, старшим инспектором отдела 
кадров, инструктором политчасти, заместителем начальника по политико-воспи-
тательной работе Воронинского лагерного отделения, начальником Воронинской 
ИТК, начальником ИТК-5 ОИТУ УВД Томской области. В 1972 году уволен в от-
ставку по болезни с выслугой 34 года в звании подполковника вутренней службы. 
В 2000 году, в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне приказом 
Министра внутренних дел РФ Павлу Васильевичу Соболеву было присвоено звание 
«полковник внутренней службы». Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер 
в 2019 году.

Сокрушилов Анатолий Петрович родился в 1913 году. В 1933 году призван 
в Красную Армию, служил в 10-м Туркестанском стрелковом полку, в 1937 году окон-
чил Ленинградское пехотное училище и был направлен на Дальний Восток, служил 
командиром пулемётной роты 8-го отдельного стрелкового полка Тихоокеанского 
флота. Участвовал в войне с Японией командиром батальона 14-го отдельного стрел-
кового полка резерва 105-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте, 
демобилизован в 1945 году. С 1945 года служил в Приморье начальником лагерного 
отделения 14-го лагеря для военнопленных, затем заместителем начальника го-
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спиталя № 4865 по режиму. С 1948 по 1960 год работал воспитателем детской тру-
довой колонии № 1 отдела детских колоний УМВД-УВД Томской области. Капитан 
милиции. Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й 
степени. Умер в 1963 году.

Солдатов Василий Иванович родился в  1926  году 
в Хакасии, работал в колхозе. В декабре 1943 года призван 
в армию, служил на Дальнем Востоке телефонистом в 1-м 
стрелковом батальоне 134-го стрелкового полка 34-й стрел-
ковой дивизии, участвовал в войне с Японией на 2-м Дальне-
восточном фронте телефонистом 2-го Хабаровского военного 
училища, до 1950 года служил телефонистом, механиком 
дальней связи 924-го отдельного батальона связи в Хаба-
ровске. С 1951 года работал участковым уполномоченным, 
оперуполномоченным уголовного розыска во 2-м отделении 
милиции, Куйбышевском районном отделе милиции города 

Томска, Томском городском отделе милиции. Лейтенант милиции. В 1960 году 
откомандирован в распоряжение УВД Красноярского крайисполкома. Награжден 
медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «За безу-
пречную службу».

Стариченко Николай Ананьевич родился в 1924 году, 
в 1942 году призван в армию в Новосибирске, до 1947 года слу-
жил в Забайкалье командиром миномётного отделения в 649-м 
стрелковом полку 210-й стрелковой дивизии, участвовал в во-
йне с Японией на Забайкальском фронте. С 1949 года служил 
оперативным стрелком дивизиона военизированной охраны, 
с 50-х годов —  надзирателем тюрьмы № 1, старшим контроле-
ром следственного изолятора № 1 ОИТУ УВД Томской области. 
Старшина внутренней службы. Вышел на пенсию в 1980 году. 
Награжден орденом Оте чественной войны 2-й степени, меда-
лями «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупреч-
ную службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 1998 году.

Старков Александр Григорьевич родился в 1914 году 
в Новосибирской области, в 30-е годы работал на предприя-
тиях Новосибирска, в 1936–1938 годах служил в Красной Ар-
мии рядовым 54-го отдельного стрелкового батальона в Ха-
баровске, затем работал на комбинате № 179 в Новосибирске. 
В 1940 году призван в армию, участвовал в финской войне, 
вернулся в Новосибирск. 23 июня 1941 года призван в армию 
вновь, служил помощником командира взвода в войсковой 
части № 7228 в  Приморье, курсантом Шкотовского воен-
но-пехотного училища, командиром взвода 53-го стрелко-
вого полка 105-й стрелковой дивизии 25-й армии, участвовал 

в войне с Японией офицером резерва 14-го отдельного стрелкового полка резерва 
105-й стрелковой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте. После демобилизации, 
с 1945 года работал в лагере военнопленных 14-го Управления МВД по Приморскому 



174

краю, в 1948 году переведен в Томскую область, работал на офицерских должностях 
в детской трудовой колонии № 1, с 1951 года —  офицером отделения фельдсвязи, 
дежурным секретарем УВД. В 1961 году уволен по сокращению штатов, вновь принят 
на сержантскую должность, до 1966 года работал командиром отделения во взводе 
милиции по охране Госбанка в Томске. Старшина милиции. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу», 
юбилейными. Умер в 1997 году.

Старов Гавриил Васильевич родился в 1918 году в Су-
зунском районе Новосибирской области, в 1934–1939 годах 
работал помощником моториста в Парабельской комендатуре, 
в 1939–1943 годах —  мотористом водной базы связи в Колпа-
шево. В мае 1943 года призван в армию Колпашевским рай-
онным военкоматом, служил шофёром в 182-м гаубичном 
артиллерийском полку 134-й гаубичной артиллерийской бри-
гады 6-й гвардейской артиллерийской дивизии, воевал на 2-м 
Прибалтийском фронте. В июне 1945 года переброшен с бри-
гадой на Забайкальский фронт, участвовал в войне с Японией, 
демобилизован в августе 1946 года. С 1946 по 1959 год работал 

шофером в органах МВД и госбезопасности в городе Колпашево Томской области, 
затем был переведен в отдел милиции Колпашевского горисполкома, где работал 
милиционером-шофером до 1986 года. Старший сержант милиции. Награжден ор-
денами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За 
безупречную службу», юбилейными. Умер в 1999 году.

Старых Дмитрий Андреевич родился в 1924 году 
в деревне Ново-Успенка Шегарского района Томской обла-
сти, работал мотористом в ремесленном училище, мастером 
на руднике в Гурьевском районе Новосибирской области. 
В августе 1942 года призван в армию Гурьевским районным 
военкоматом, служил курсантом Хабаровского учебного 
полка и 3-й учебной комендатуры НКВД, командиром отде-
ления 78-го пограничного отряда НКВД, участвовал в войне 
с Японией командиром пулемётного отделения 11-й от-
дельной стрелковой роты на 2-м Дальневосточном фронте, 
служил в Приморье до ноября 1946 года. После демобили-

зации работал сборщиком молока на Малобрагинском маслозаводе, физруком 
в Баткатской школе, трактористом в Баткатской МТС, завхозом в Тимирязев-
ском поселковом Совете. С 1960 года работал милиционером в Тимирязевском 
поселковом отделении милиции Томского района, с 1967 года —  милиционером 
Кировского районного отдела внутренних дел, с 1973 по 1985 год —  милицио-
нером комендантского отделения хозяйственного отдела УВД Томской области. 
Старший сержант милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. 
Умер в 2001 году.
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Степанов Иван Иванович родился в 1921 году в селе 
Новоархангельском Томского района Томской области, ра-
ботал в колхозе «Большевик». В октябре 1940 года призван 
в  армию Туганским районным военкоматом, до ноября 
1946 года служил на Дальнем Востоке рядовым в 1120-м 
пушечно-артиллерийском полку 2-й Краснознамённой Ар-
мии, участвовал в войне с Японией на 2-м Дальневосточ-
ном фронте. С  1948 по 1981  год работал милиционером 
взвода, дивизиона по охране Госбанка и зданий советских 
и партийных органов в городе Томске. Старшина милиции. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, юбилейными.

Суходолин Николай Семёнович родился в 1926 году в селе Вороново Ко-
жевниковского района Томской области. В марте 1944 года призван в армию Ко-
жевниковским районным военкоматом, до 1950 года служил рядовым войсковой 
части 2234 НКВД в Чите, участвовал в войне с Японией на Забайкальском фронте. 
В 1951–1974 годах работал вахтером административно-хозяйственного отдела 
УМГБ, надзирателем внутренней тюрьмы УМВД, вахтером хозяйственного отдела 
Управления КГБ, заведующим складом и оружейным мастером хозяйственного 
отдела УООП-УВД Томской области. Старшина внутренней службы. Награжден 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Япо-
нией», «За безупречную службу», юбилейными.

Сысоев Николай Алексеевич родился в 1925 году в Ле-
нинградской области, в 1941 году эвакуирован с родителя-
ми в Асиновский район Томской области, работал в колхозе. 
В январе 1943 года призван в армию Асиновским районным 
военкоматом, окончил 15-ю снайперскую школу, воевал на 3-м 
Белорусском фронте рядовым 275-го гвардейского стрелкового 
полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии, стрелком 45-го 
гвардейского полка 17-й гвардейской стрелковой дивизии, 
рядовым 279-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, в 1944 году был дважды ранен. 
В июне 1945 года переброшен на Забайкальский фронт, уча-

ствовал в войне с Японией орудийным номером 45-мм батареи 277-го гвардейского 
стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии, закончил службу в марте 
1949 года в городе Порт-Артуре (Китай) орудйным номером 1131-го артиллерийско-
го полка. С 1949 по 1969 год работал в отделении фельдсвязи УМВД-УВД Томской 
области экспедитором, старшим фельдъегерем, ответственным дежурным, началь-
ником отделения. Майор внутренней службы. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными. Умер в 2001 году.

Тайдонов Николай Иванович родился в 1927 году в деревне Остальцево 
Шегарского района Томской области, работал в колхозе. В октябре 1944 года при-
зван в армию Шегарским районным военкоматом, служил стрелком, номером 
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противотанкового ружья в 21-м запасном стрелковом полку 
Сибирского военного округа, 15 июня 1945 года отправлен 
на Дальний Восток, служил номером противотанкового ру-
жья 45-го гвардейского стрелкового полка 17-й стрелковой 
дивизии, участвовал в войне с Японией на Забайкальском 
фронте. Закончил службу в июне 1951 года повозочным в той 
же части в городе Порт-Артуре. С 1951 года работал мили-
ционером во 2-м отделении милиции города Томска, с 1957 
по 1979 год —  в отдельном дивизионе милиции по охране 
Госбанка и зданий советских и партийных органов в Томске. 
Старшина милиции. Уволен по возрасту, выслуга 34 года. 

Награжден медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными.

Терентьев Илья Гаврилович родился в 1917 году в де-
ревне Чулково Колпашевского района Томской области, работал 
колхозником, помощником моториста в Рыбтресте, авиамото-
ристом в Колпашевском аэропорту. В 1938 году призван в армию 
Колпашевским районным военкоматом, служил радистом в роте 
аэродромного обслуживания 80-й авиабазы Дальневосточного 
фронта. Участвовал в войне с Японией радистом 11-го окружно-
го авиаполигона 10-й воздушной армии на 2-м Дальневосточ-
ном фронте, демобилизован в 1945 году. С 1946 года работал 
вахтером, надзирателем внутренней тюрьмы Колпашевского 
городского отдела МГБ, с 1951 года —  оперативным стрелком 

5-й заставы оперативно-розыскного отряда 9 отдела Управления МГБ, с 1952 года —  
надзирателем спецкомендатуры, милиционером Томского районного отдела мили-
ции, с 1957 по 1964 год —  милиционером Колпашевского городского отдела милиции 
Томской области. Старший сержант милиции. Награжден орденами Отечественной 
войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 2002 году.

Терехов Анатолий Васильевич родился в 1927 году 
в деревне Клюжево Шегарского района Томской области, ра-
ботал в колхозе. В декабре 1944 года призван в армию Шегар-
ским районным военкоматом, служил в Приамурье стрелком 
63-го пограничного отряда войск НКВД. Принимал участие 
в войне с Японией курсантом школы начальствующего состава 
пограничных войск НКВД, войсковая часть № 2020. Служил 
в Приморье до июня 1948 года командиром отделения 70-го 
пограничного отряда, затем был переведён в Закавказье, где 
служил до мая 1951 года командиром пулемётного отделения, 
старшиной пограничнойзаставы 40-го пограничного отряда. 

С 1952 года работал надзирателем 9-го отдела УМГБ, помощником коменданта 
спецкомендатуры № 4, оперуполномоченным 4-го спецотдела УМВД, комендантом, 
старшим инспектором службы УВД, с 1963 года —  начальником трудовой колонии 
для несовершеннолетних № 2, заместителем начальника ВТК-2 ОИТУ УВД. Ушел 
на пенсию по возрасту в 1983 году в звании подполковника внутренней службы. 



177

В 2000 году, в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войны приказом 
Министра внутренних дел РФ Анатолию Васильевичу Терехову было присвоено 
звание «полковник внутренней службы». Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 2010 году.

Теущаков Александр Тимофеевич родился в 1924 году 
в  деревне Каштаково Кожевниковского района, в  августе 
1943 года призван в армию Кожевниковским районным во-
енкоматом, служил на Дальнем Востоке до марта 1947 года 
командиром отделения 540-го отдельного стрелкового полка, 
участвовал в войне с Японией на 2-м Дальневосточном фронте. 
С 1948 по 1961 год работал милиционером, участковым упол-
номоченным, оперуполномоченным, инспектором-дежурным 
1-го и 2-го отделений милиции города Томска, оперуполномо-
ченным отдела уголовного розыска УВД Томской области, был 
уволен. В 1963 году принят вновь, до 1978 года работал в Киров-

ском районном отделе внутренних дел оперуполномоченным, старшим инспектором 
уголовного розыска, начальником спецкомендатур № 19 и № 5. Майор милиции. На-
гражден медалями «За доблестный труд», «За победу над Японией», «Ветеран труда», 
«За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 2002 году.

Тимофеев Фёдор Андреевич родился в  1915  году, 
в 1937 году призван в Красную Армию в Великолукской об-
ласти, служил до 1939 года во 2-м отделении батальона ПВО 
Дальневосточного военного округа, затем работал в военизи-
рованной пожарной охране Управления исправительно-тру-
довых лагерей Хабаровского края. В 1942 году вновь призван 
в армию, служил до 1946 года на Дальнем Востоке командиром 
отделения 1033-го отдельного батальона связи 363-й стрелко-
вой дивизии, участвовал в войне с Японией на 1-м Дальнево-
сточном фронте. С 1947 года работал связистом военизирован-
ной пожарной охраны УПО МВД Литовской ССР, в 1954 году 

переведен тем же в УПО УМВД Томской области. В 1957 году был переведен в другое 
ведомство, в 1961 году вновь принят в органы МВД, до 1970 года работал инспек-
тором службы Томского районного отдела милиции, уволен по возрасту. Старший 
лейтенант милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 1992 году.

Токарев Михаил Васильевич родился в 1919 году в деревне Ново-Николаевке 
Шегарского района Томской области, с 1934 года работал в колхозе. В 1939 году при-
зван в армию Шегарским районным военкоматом, служил на Дальнем Востоке кава-
леристом в комендантском взводе 9-й кавалерийской дивизии. Участвовал в вой не 
с Японией кавалеристом комендантского взвода 84-й кавалерийской дивизии на 
Дальневосточном фронте, служил в Приморье до июня 1946 года. С 1946 года работал 
милиционером в отдельном строевом дивизионе областного Управления милиции, 
с 1948 года —  милиционером отделения регулирования уличного движения Управ-
ления милиции, с 1951 по 1970 год —  командиром отделения в кавалерийско-кон-
войном взводе, милиционером в конвойном взводе, отделении обслуживающего 
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персонала хозяйственного отдела УООП, спецприемнике УВД Томской области. 
Старшина милиции. Уволен по болезни, выслуга 30 лет. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безу-
пречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 1984 году.

Трифонов Андрей Афанасьевич родился в 1918 году 
в деревне Атяево Верхнекетского района, работал в Колхо-
зе «Красный Октябрь». В августе 1938 года призван в армию 
Колпашевским районным военкоматом, служил стрелком сна-
чала в войсках НКВД на станции Известковая в Приморье, 
затем в 445-м стрелковом полку 361-й стрелковой дивизии, 
участвовал в войне с Японией командиром отделения 445-го 
стрелкового полка 361-й стрелковой дивизии на 2-м Дальне-
восточном фронте. 12 августа 1945 года был ранен, после ле-
чения в госпитале в ноябре 1945 года демобилизован. С 1946 
по 1954 год работал вахтером, мотористом в Верхнекетском 

районном отделе МГБ, затем до 1974 года —  милиционером Верхнекетского район-
ного отдела милиции —  отдела внутренних дел Томской области. Старший сержант 
милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными.

Тузиков Владимир Иванович родился в 1921 году в деревне Аркадьево 
Кожевниковского района, в октябре 1940 года призван в армию Кожевниковским 
районным военкоматом. Служил на Дальнем Востоке курсантом полковой школы, 
заместителем командира отделения, пулемётчиком 432-го стрелкового полка, уча-
ствовал в войне с Японией наводчиком 66-го отдельного пулемётно-артиллерийско-
го батальона на 2-м Дальневосточном фронте, служил до мая 1946 года. С 1946 года 
работал проводником служебно-розыскной собаки Прикульского отдельного лагер-
ного пункта ОИТК УМВД Томской области, с 1948 года —  милиционером отдельного 
строевого взвода при 4-м отделении милиции города Томска. Младший сержант 
милиции. В 1952 году уволен по личному желанию. Награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Японией».

Тулупов Василий Константинович родился в 1925 году 
в селе Казанка Асиновского района Томской области. В декабре 
1942 года призван в армию Асиновским районным военкома-
том, прошёл обучение в снайперской школе, служил команди-
ром отделения маршевой роты 116-го запасного стрелкового 
полка, с июля 1943 года воевал командиром отделения 69-й 
механизированной бригады 9-го механизированного корпуса 
на Центральном фронте, был ранен, затем заведующим скла-
дом артиллерийского вооружения 3-го гвардейского механи-
зированного корпуса на1-м Прибалтийском фронте. В июне 
1945 года в составе мехкорпуса переброшен на Дальневосточ-

ный фронт, участвовал в войне с Японией. До июля 1957 года служил в Приморье 
в службе интендантского снабжения 3-й гвардейской механизированной дивизии, 
слушателем курсов офицерского состава, начальником подвижного продоволь-
ственного склада 218-й корпусной артиллерийской бригады, начальником адми-
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нистративно-хозяйственного отдела 1703-го автотракторного склада 27-го стрел-
кового корпуса. С 1957 года работал в организациях города Асина Томской области. 
В 1968–1970 годах работал шофером в Асиновской городской пожарной охране, 
с 1970 года работал шофёром, милиционером-шофёром отдела вневедомственной 
охраны при Асиновском районном отделе милиции, с 1975 года —  милиционером 
спецкомендатуры, милиционером-шофером отделения патрульно-постовой служ-
бы, милиционером-водителем приёмника-распределителя Асиновского городского 
отдела внутренних дел Томской области. Старшина милиции. В 1985 году уволен по 
возрасту. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, тремя медалями 
«За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 1996 году.

Турлаков Владимир Васильевич родился в 1926 году 
в деревне Каурово Асиновского района Томской области, рабо-
тал в колхозе. В апреле 1944 года призван в армию Асиновским 
районным военкоматом, служил телефонистом 17-го отдельно-
го запасного полка связи, курсантом 5-го отдельного запасного 
полка связи Белорусского военного округа. С июня 1945 года 
служил командиром отделения 59-го отдельного гвардейского 
батальона связи 91-й гвардейской стрелковой дивизии на За-
байкальском фронте, участвовал в войне с Японией. До марта 
1955 года служил в Приморье в 39-й армии: командиром отде-
ления 15 отдельной гвардейской роты связи 4-й отдельной гвар-

дейской пулемётно-артиллерийской бригады, командиром отделения, командиром 
взвода в 25-й гвардейской пулеметно-артиллерийской дивизии в городе Порт-Арту-
ре. С 1955 по 1978 год работал участковым уполномоченным, начальником камеры 
предварительного заключения, милиционером, помощником дежурного Асиновского 
городского отдела милиции, отдела внутренних дел Томской области. Старшина ми-
лиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную служ-
бу» 1-й и 2-й степени, юбилейными, китайской медалью «Дружба». Умер в 2004 году.

Турунтаев Алексей Петрович родился в  1915  году 
в селе Турунтаево Томского района, с 1930 года работал в кол-
хозе «Прогресс». В ноябре 1939 года призван в армию Туган-
ским районным военкоматом, служил в Приморье рядовым, 
командиром хозяйственного отделения в 180-м отдельном 
строительном батальоне, орудийным ноером, командиром 
орудия в 37-м легко-артиллерийском полку, командиром ору-
дия, старшиной батареи в отдельном артиллерийском полку 
246-й стрелковой бригады, участвовал в войне с Японией ко-
мандиром отделения 488-го стрелкового полка 363-й стрелко-
вой дивизии на 1-м Дальневосточном фронте в Манчжурии. 

Закончил службу в мае 1947 года старшиной батареи 1184-го отдельного зенит-
но-артиллерийского батальона. С 1947 года служил милиционером, командиром 
отделения в транспортной милиции, с 1958 по 1976 год —  командиром отделения 
взвода милиции по охране зданий советско-партийных органов и Госбанка в городе 
Томске. Старшина милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
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медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За доблестный труд», «За победу над Япони-
ей», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными, Почетной Грамотой 
МВД СССР. Умер в 1998 году.

Тыряткин Александр Григорьевич родился в 1918 году в деревне Сугот Кол-
пашевского района Томской области, окончил 8 классов, работал кассиром сельпо 
в деревне Тискино. В 1938 году призван в армию Колпашевским районным воен-
коматом, служил до июня 1946 года в Петропавловске-Камчатском помощником 
командира взвода 246-го стрелкового полка 22-й стрелковой дивизии, участвовал 
в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте. С 1946 года работал помощ-
ником коменданта по спецпоселениям Колпашевского городского отдела МВД, 
с 1949 года —  помощником коменданта, оперуполномоченным спецкомендатуры 
Верхнекетского районного отдела МВД, с 1954 года —  оперуполномоченным 4-го 
спецотдела УМВД, с 1956 года —  участковым уполномоченным, старшим оперупол-
номоченным Парабельского районного отдела милиции Томской области. Старший 
лейтенант милиции. В 1965 году уволен в отставку по болезни. Награжден орденами 
Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, медалями «За победу над 
Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 1997 году.

Умрихин Иван Степанович родился в 1927 году в де-
ревне Старковск Шегарского района Томской области, рабо-
тал на сушильном заводе. В ноябре 1944 года призван в ар-
мию Шегарским районным военкоматом, служил курсантом 
35-го учебного стрелкового полка в Красноярске, с 15 мая 
1945 года —  командиром отделения 155-го запасного стрел-
кового полка на Дальневосточном фронте, участвовал в войне 
с Японией. Служил на Дальнем Востоке до апреля 1951 года ко-
мандиром отделения 633-го стрелкового полка, заместителем 
командира орудия в войсковой части № 29292, командиром 
орудия в войсковой части № 16964. После демобилизации 

работал в Шегарском районном народном суде и райисполкоме. В 1958–1971 годах 
работал начальником паспортного стола, инспектором паспортного режима, ин-
спектором службы Шегарского районного отдела милиции, отдела внутренних дел 
Томской области. Старший лейтенант милиции. Награжден медалями «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 2-х степеней, юбилейными.

Фадеев Алексей Филиппович родился в  1913  году 
в деревне Ново-Черново Кожевниковского района Томской 
области, работал плотником в колхозе имени Ленина, в 1937–
1939 годах служил в армии рядовым 3-го стрелкового полка 
в городе Комсомольске-на-Амуре, затем опять работал в кол-
хозе. В 1941 году снова призван в армию Кожевниковским 
районным военкоматом, до июня 1946 года служил связистом 
в отдельном батальоне связи на 2-м Дальневосточном фронте, 
участвовал в войне с Японией. С 1946 года работал надзира-
телем детского приемника Томского городского отдела мили-
ции, надзирателем вытрезвителя Управления милиции, с 1955 

по 1972 год —  милиционером отдельного ведомственного взвода по охране учреж-
дений Госбанка в городе Томске. Старшина милиции. Награжден орденом Красной 
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Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 1980 году.

Фёдоров Афанасий Степанович родился в 1919 году в селе Ново-Покровка 
Кожевниковского района Томской области, окончил 6 классов, работал лаборантом 
на маслозаводе. В сентябре 1939 года призван в армию Кожевниковским районным 
военкоматом, служил в Приморье орудийным номером, поваром в 74-м отдельном 
артиллерийском дивизионе 40-й стрелковой дивизии, поваром в 69-м батальоне 
аэродромного обслуживания в городе Ворошилове, орудийным номером в 46-м 
запасном артиллерийском полку, курсантом полковой школы 84-го пулемётно-ар-
тиллерийского батальона, командиром орудия 88-го пулемётно-артиллерийского 
батальона на 1-м Дальневосточном фронте, демобилизован в июне 1946 года. После 
демобилизации работал домоуправом жилуправления Вокзального района города 
Томска. С 1951 по 1971 год работал пожарным ОВПК-3, СВПЧ-3 ОПО УВД Томской 
области, старшина внутренней службы. Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За безупреч-
ную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 2004 году.

Филиппов Алексей Андреевич родился в 1919 году в деревне Кайтес Шегар-
ского района Томской области, с 1933 года работал в колхозе бригадиром полеводче-
ской бригады. В октябре 1939 года призван в армию Шегарским районным военко-
матом, служил в Приморье до июня 1946 года младшим командиром, командиром 
отделения в отдельном стрелковом батальоне Управления контрразведки «Смерш» 
Дальневосточного фронта, участвовал в войне с Японией. С 1946 года работал мили-
ционером ведомственного взвода по охране зданий советских и партийных органов 
в городе Томске. Старшина милиции. Уволен в 1958 году. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Филиппович Алексей Иосифович родился в 1918 году 
в селе Ломовицкое Первомайского района Томской области, 
работал колхозником, счетоводом в колхозе «Память Кирова». 
В сентябре 1939 года призван в армию Пышкино-Троицким 
районным военкоматом, служил красноармейцем, команди-
ром орудия в 5-м стрелковом полку 59-й стрелковой дивизии, 
помощником командира взвода в отдельном учебном бата-
льоне 39-й стрелковой дивизии, учился на курсах подготовки 
политсостава Дальневосточного фронта, участвовал в войне 
с Японией комсоргом батальона 199-го стрелкового полка 
39-й стрелковой дивизии, демобилизован в августе 1946 года. 

В 1946–1951 годах служил в системе исправительно-трудовых лагерей УМВД Ха-
баровского края и Амурской области. С 1951 по 1960 год —  в системе исправитель-
но-трудовых учреждений Томской области: старшим инспектором культурно-вос-
питательной части Прикульского отдельного лагерного поселения, заместителем 
командира военизированной стрелковой охраны по политчасти лагерного отделе-
ния № 3, заместителем начальника ИТК-3. Затем работал участковым уполномо-
ченным в Томском районном отделе милиции, с 1965 года —  начальником отряда 
в ИТК-6 и ИТК-3, дежурным помощником начальника ИТК-3. В 1973 году уволен по 
болезни с выслугой 33 года в звании майора внутренней службы. В 2000 году, в связи 
с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне приказом Министра внутрен-
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них дел РФ Алексею Иосифовичу Филипповичу присвоено звание «подполковник 
внутренней службы». Награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу 
над Японией», «За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 2006 году.

Фомин Александр Алексеевич родился в 1927 году 
в селе Трубачево Шегарского района Томской области, при-
зван в армию Шегарским районным военкоматом в конце 
1944 года, служил рядовым в 63-м пограничном отряде войск 
НКВД в Приморье до 1951 года, участвовал в войне с Японией. 
С февраля 1953 года работал секретарем-счетоводом в Ше-
гарском районном отделе МГБ, с августа 1953 года —  помощ-
ником коменданта, начальником паспортного стола, оперу-
полномоченным, старшим оперуполномоченным, старшим 
следователем в Верхнекетском районе, в 1964 по 1969 год воз-
главлял милицию Александровского района, с 1969 года был 

начальником Парабельского отдела внутренних дел Томской области. Ушёл на пен-
сию в 1977 году с выслугой 32 года в звании подполковника милиции. В 2000 году, 
в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне приказом Министра 
внутренних дел РФ Александру Алексеевичу Фомину присвоено звание «полковник 
милиции». Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
доблестный труд», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безу-
пречную службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 2006 году.

Хомяков Николай Фёдорович родился в 1922 году, 
в октябре 1942 года призван в армию Томским городским 
военкоматом, служил стрелком, разведчиком 15-го батальона 
морской пехоты Тихоокеанского флота, участвовал в войне 
с Японией, служил во флоте до 1948 года старшиной радиоме-
тристов, водолазом. С 1950 года работал начальником отряда 
в ИТУ, в 60-х годах —  инспектором 1-го спецотдела УМВД, 
старшим экспертом оперативно-технического отдела УВД, 
с 1968 года —  начальником отряда, дежурным помощником 
начальника ЛТП-1 ОИТУ УВД Томской области. Майор вну-
тренней службы. В 1974 году уволен по болезни. Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 1994 году.

Хопенков Дмитрий Николаевич родился в 1918 году 
в деревне Татьяновка Шегарского района Томской области, 
с 1932 года работал в колхозе по месту жительства. В 1939 году 
призван в армию Шегарским районным военкоматом, служил 
в Приморье до июня 1946 года красноармейцем машино-сено-
косной станции № 2, стрелком отдельного батальона охраны 
отдела контрразведки «Смерш» 2-го Дальневосточного фрон-
та, участвовал в войне с Японией. С 1946 по 1975 год работал 
милиционером в подразделениях милиции города Томска, по-
следние 15 лет —  в отдельном ведомственном взводе по охране 
зданий советских и партийных органов и Госбанка. Старшина 
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милиции. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. Умер в 1995 году

Хрущелёв Василий Михайлович родился в 1927 году, в 1945 году призван 
в армию, служил шофёром в составе 427-го автомобильного батальона, 398-го  
и 56-го стрелковых полков на Дальневосточном фронте, участвовал в войне с Япони-
ей. После демобилизации работал в системе исправительно-трудовых учреждений  
УМВД-УВД Томской области. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 
медалями «За победу над Японией», юбилейными. Умер в 2006 году.

Цокулев Николай Самсонович родился в 1920 году в деревне Екимовка 
Кожевниковского района, работал заведующим складом, бракёром обувной фабри-
ки Томской трудовой колонии № 1 УНКВД. В октябре 1940 года призван в армию 
Томским районным военкоматом, служил в Приморье до июля 1946 года красно-
армейцем машино-сенокосной станции № 6 25-й армии, командиром отделения 
82-мм иномётов 3-го отдельного стрелкового батальона 40-й стрелковой дивизии, 
участвовал в войне с Японией на 1-м Дальневосточном фронте. С 1946 по 1967 год 
работал воспитателем трудовой колонии № 1, детской трудовой колонии № 1, 
начальником отряда трудовой колонии для несовершеннолетних № 1 отдела дет-
ских колоний УВД-УООП Томской области. Ушёл на пенсию по возрасту в звании 
старшего лейтенанта внутренней службы. В 2000 году, в связи с 55-летием Победы 
в Великой Отечественной войне приказом Министра внутренних дел РФ Никлаю 
Самсоновичу Цокулеву присвоено звание «капитан внутренней службы». Награжден 
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную 
службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 2006 году.

Чепурной Фёдор  Семёнович родился в  1919  году, 
с 1936 года работал в учреждениях связи в Новосибирске, 
Томске. В сентябре 1939 года призван в армию Томским го-
родским военкоматом, служил в Приморье до июля 1946 года 
помощником командира взвода в  3-м стрелковом полку, 
в 86-м отдельном батальоне связи 40-й стрелковой дивизии, 
178-м стрелковом полку, участвовал в войне с Японией на 
1-м Дальневосточном фронте. С 1946 года работал инспек-
тором отдела службы и боевой подготовки Томского ГОМ, 
с 1947 года —  участковым уполномоченным Кожевниковского 
РО МВД, с 1959 года —  участковым уполномоченным Вокзаль-

ного РОМ и Томского ГОМ, с 1962 года —  участковым уполномоченным Ленинского 
РОМ, в 1964–1965 годах —  комендантом спецкомендатуры в Томском районе. Капи-
тан милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными.

Черезов Пётр Алексеевич родился в 1921 году в Кировской области, работал на 
Белохолуницком машиностроительном заводе. Призван в армию в октябре 1940 года, 
служил рядовым в учебном отряде, писарем управления Зейского военного порта Крас-
нознамённой Амурской флотилии. Участвовал в войне с Японией старшим писарем 
организационно-планового отделения тыла Зее-Бурейской бригады речных кораблей 
Краснознамённой Амурской флотилии, до июля 1953 года служил старшим писарем 
штаба и 5-го отдельногоотряда бронекатеров, казначеем, начальником 4-го отделе-
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ния штаба Зее-Бурейской военно-речной базы Краснознамен-
ной Амурской военной флотилии. В 1953–1955 годах служил 
начальником учетной части Томского областного военкомата. 
После увольнения в запас работал начальником спасательной 
станции Томского обкома ДОСААФ, домоуправом в горжилу-
правлении. С 1961 года работал старшим оперуполномоченным 
отдела кадров УООП-УВД Томской области, с 1971 по 1976 год —  
начальником отдела вневедомственной охраны при Кировском 
районном отделе внутренних дел города Томска, уволен по воз-
расту в звании майора милиции. В 2000 году, в связи с 55-летием 
Победы в Великой Отечественной войне приказом Министра 

внутреннх дел РФ Петру Алексеевичу Черезову присвоено звание «подполковник ми-
лиции». Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги» (двумя), «За доблестный труд», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» 1-й степени, юбилейными. Умер в 2002 году.

Черневич Макар Лукьянович родился в 1914 году в де-
ревне Беловодовка Зырянского района Томской области, ра-
ботал в колхозе учётчиком, окончил сельхозтехникум, работал 
инспектором в районном земельном отделе, агротехником 
в МТС. В 1936 году призван в армию Зырянским районным 
военкоматом, служил на Дальнем Востоке командиром орудия 
40-го разведывательного батальона 40-й стрелковой дивизии, 
курсантом 39-го стрелкового корпуса, командиром взвода 250-
го горно-стрелкового полка 5-й артиллерийской бригады, ко-
мандиром артиллерийского взвода 139-го отдельного пулемёт-
но-артиллерийского батальона 108-го укрепрайона, участвовал 

в войне с Японией помощником командира роты 103-го отдельного артиллерийского 
батальона 25-й армии на 1-м Дальневосточном фронте, демобилизован в январе 
1946 года. С 1946 года работал помощником поселкового коменданта, комендантом 
в спецкомендатурах Пышкино-Троицкого районного отдела МВД, с 1953 года —  ко-
мендантом спецкомендатур, оперуполномоченным, инспектором детской комнаты 
Асиновского районного отдела милиции. Капитан милиции. В 1965 году уволен по 
сокращению штатов, после чего еще до 1976 года работал по вольному найму на-
чальником инспекции исправительных работ ОМЗ, ОИТУ по Асиновскому району. 
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны, двумя —  Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й 
степени, юбилейными. Умер в 1993 году.

Чернов Александр Николаевич родился в 1927 году 
в деревне Еловка Кожевниковского района Томской области, 
в ноябре 1944 года призван в армию Кожевниковским район-
ным военкоматом, служил в учебном полку, в июне 1945 года 
переведён командиром отделения в 45-й гвардейский стрелко-
вый полк 17-й гвардейской стрелковой дивизии в Забайкалье, 
участвовал в войне с Японией на Дальневосточном фронте, 
служил до июня 1951 года. В 1977–1986 годах работал началь-
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ником части интендантского снабжения исправительно-трудовой колонии № 1 
ОИТУ УВД Томского облисполкома. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени, медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», юбилейными.

Черногривов  Анатолий  Терентьевич родился 
в 1921 году в деревне Гынгазово Шегарского района Томской 
области, работал помощником бригадира тракторной брига-
ды в МТС, лаборантом Шегарского маслозавода. В сентябре 
1940 года призван в армию Шегарским районным военкома-
том, служил на Дальнем Востоке рядовым, пулемётчиком 203-
го стрелкового полка 92-й стрелковой дивизии, командиром 
отделения 252-го отдельного пулемётно-артиллерийского ба-
тальона. Участвовал в войне с Японией командиром отделения 
119-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона, 
Дальневосточный фронт, служил до мая 1946 года. После демо-

билизации работал грузчиком на Томской кондитерской фабрике «Красная Звезда». 
С 1948 года работал милиционером, командиром отделения отдельного взвода ве-
домственной милиции по охране зданий советских и партийных органов и Госбанка 
в городе Томске. Старшина милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными. 
В 1977 году исключен из списков личного состава за смертью.

Черногривов  Иннокентий  Никитич  родился 
в 1917 году в деревне Гынгазово Шегарского района Томской 
области, работал в колхозе, трактористом в МТС. В октябре 
1939 года призван в армию Шегарским районным военко-
матом, служил в Приморье солдатом-трактористом 2-й ма-
шино-сенокосной станции 1-й Краснознамённой Армии, 
курсантом 21-й школы младших командиров в Хабаровске, 
участвовал в войне с Японией командиром отделения 639-го 
стрелкового полка 231-й стрелковой дивизии на 1-м Дальне-
восточном фронте, служил до июня 1946 года. В 1946–1956 го-
дах работал милиционером взвода ведомственной милиции, 

старшим надзирателем камеры предварительного заключения Управления ми-
лиции УМВД Томской области. Старший сержант милиции. Награжден орденом 
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией». Умер в 1997 году.

Черногривов Сергей Иванович родился в 1927 году в деревне Гынгазово Ше-
гарского района Томской области, в декабре 1944 года призван в армию Шегарским 
районным военкоматом, служил в Приморье курсантом 36-го учебного стрелкового 
полка, стрелком 297-го стрелкового полка, участвовал в войне с Японией мино-
мётчиком 203-го запасного стрелкового полка на Дальневосточном фронте. После 
войны служил до сентября 1947 года снайпером в 294-м стрелковом полку в городе 
Спасске, электриком в 139-м ремонтно-восстановительном батальоне в Комсомоль-
ске-на-Амуре. С 1948 года работал милиционером взвода по охране учреждений 
Госбанка в Томске, с 1948 года —  секретарем-счетоводом Зырянского районного от-
дела МВД, с 1952 года —  помощником коменданта Апсагачевской спецкомендатуры 
Пышкино-Троицкого районного отдела МГБ, с 1953 года —  секретарём-счетоводом 
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Бакчарского районного отдела МВД, с 1954 года —  секретарём-счетоводом Асинов-
ского городского отдела милиции, с 1957 года —  бухгалтером, секретарём-счетово-
дом Колпашевского городского отдела милиции Томской области. Младший лейте-
нант. В 1959 году уволен из милиции по заявлению. Награждён медалью «За победу 
над Японией» (данных о других наградах нет).

Чернявский Казимир Иванович родился в 1925 году 
в Красноярском крае, работал в колхозе. В сентябре 1944 года 
призван в армию, прошёл обучение в 4-м отдельном учебном 
танковом полку в Омске, в мае 1945 года направлен на Даль-
невосточный фронт, служил командиром танка Т-34 в 209-й 
отдельной танковой бригаде, участвовал в войне с Японией, 
затем до октября 1951 года служил в Северной Корее и При-
морье командиром танка Т-34 в 34-м Уссурийском механи-
зированном полку, старшим автомехаником 702-й походной 
авторемонтной базы. В 1951–1952 годах работал вахтером 
комендатуры хозяйственного отдела, казначеем финансового 

отдела УМВД Томской области. Старшина. Уволен по состоянию здоровья.Награжден 
медалями «За победу над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», корейской 
медалью «За освобождение Кореи».

Шепелев Василий Егорович родился в 1926 году в де-
ревне Кайнары Асиновского района Томской области, работал 
в колхозе, учился в ремесленном училище № 11 в Томске. 
В декабре 1943 года призван в армию Томским городским 
военкоматом, прошёл первоначальную подготовку в 76-м 
запасном стрелковом полку в Бийске, в марте 1945 года по-
лучил назначение на Дальний Восток, служил командиром 
отделения в 33-й горно-стрелковой бригаде НКВД, участво-
вал в войне с Японией на Забайкальском фронте. В декабре 
1945 года пеереведён в Уральский военный округ, продолжал 
службу до ноября 1950 года командиром отделения в 88-м, 

166-м и 182-м стрелковых полках войск МВД в городах Челябинске и Свердлов-
ске. С 1951 по 1979 год работал милиционером, участковым уполномоченным, 
инспектором-дежурным 3-го отделения милиции, Вокзального районного отдела 
милиции, старшим инспектором службы Томского городского и Ленинского рай-
онного отделов милиции, инспектором-дежурным отдела уголовного розыска, ин-
спектором, оперативным дежурным дежурной части УВД Томской области. Майор 
милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 1-й и 2-й сте-
пени, юбилейными.

Шиповалов Анатолий Петрович родился в 1925 году, в 1943 году призван 
в армию Томским городским военкоматом, служил в Забайкалье стрелком 9-го 
учебного стрелкового полка 94-й стрелковой дивизии, пулемётчиком отдельной 
зенитно-пулемётной роты 94-й стрелковой дивизии, участвовал в войне с Японией 
на Забайкальском фронте, демобилизован в 1948 году. С 1950 года служил милици-
онером в отделениях милиции города Томска, уволен по выслуге лет в 1976 году из 
Ленинского районного отдела внутренних дел. Старшина милиции. Награжден ме-
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далями «За доблестный труд», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
«За безупречную службу» 3-х степеней, юбилейными. Умер в 1988 году.

Шипуля Михаил Степанович родился в 1926 году в Ви-
тебской области, в ноябре 1943 года призван в армию, служил 
на Дальнем Востоке автоматчиком 57-го стрелкового полка 
12-й стрелковой дивизии, участвовал в войне с Японией на 
2-м Дальневосточном фронте. После войны служил до апре-
ля 1950 года в той же дивизии рядовым-санитаром 192-го 
стрелкового полка. С 1950 года работал милиционером отделе-
ния регулирования уличного движения Управления милиции 
в Томске, с 1951 года —  начальником паспортного стола 1-го 
отделения милиции, затем, с 1953 года —  старшим следовате-
лем в 1-м отделении милиции и Кировском районном отделе 

милиции, оперуполномоченным дознания в Томском городском отделе милиции; 
в 1962–1966 и 1971–1973 годах —  старшим следователем Кировского районного 
отдела милиции —  отдела внутренних дел, в 1967–1971 годах —  начальником след-
ственного отделения Ленинского РОВД, в 1973–1983 годах —  старшим следователем 
Советского РОВД города Томска. Ушёл на пенсию в звании подполковника милиции 
с выслугой более 39 лет. В 2000 году, в связи с 55-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне, приказом Министра внутренних дел России Михаилу Степановичу 
Шипуле присвоено звание «полковник милиции». Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», «За 
победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными.

Шишков Василий Семёнович из Нижнего Новгорода 
был призван в армию в 1937 году в Луганской области и на-
правлен на Дальний Восток, после окончания курсов служил 
командиром огневого взвода 102-го лёгкого артиллерийского 
полка, старшиной полковой батареи 267-го стрелкового полка 
105-й стрелковой дивизии. В 1942 году окончил курсы млад-
ших лейтенантов при Дальневосточных курсах усовершен-
ствования начальствующего состава химической службы и был 
назначен начальником химической службы 1-го отдельного 
стрелкового батальона 38-й отдельной стрелковой бригады, 
начальником химической службы 424-го гаубичного артил-

лерийского полка 671-й корпусной артиллерийской бригады, участвовал в войне 
с Японией на 2-м Дальневосточном фронте, служил до августа 1947 года началь-
ником химслужбы 662-й артиллерийской бригады 17-й гвардейской стрелковой 
дивизии. В 1948 году пришел на работу в систему ИТУ МВД, сначала в ОИТК УМВД 
Сталинской области, затем в тресте «Джугджурзолото» МВД СССР, с 1956 по 1972 год 
работал в УМВД-УВД Томской области —  инспектором, начальником отряда в ла-
герном отделении № 4 Воронинского ИТЛ, начальником отряда в ИТК-6 и ИТК-4, 
дежурным помощником начальников ИТК-6 и ИТК-1. Вышел н пенсию в звании 
майора внутренней службы с выслугой 30 лет. В 2000 году, в связи с 55-летием По-
беды в Великой Отечественной войне, приказом Министра внутренних дел Васи-
лию Семёновичу Шишкову присвоено звание «подполковник внутренней службы». 
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Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, 
юбилейными. Умер в 2005 году.

Шумаков Иван Иванович родился в 1915 году в деревне Херсонка Колпашев-
ского района Томской области, работал в колхозе, в 1936–1938 годах служил в желез-
нодорожных войсках в городе Перми, затем работал в городе Комсомольске-на-Аму-
ре. 25 июня 1941 года вновь призван в армию, служил на Дальнем Востоке до июня 
1946 года командиром отделения в 352-м стрелковом полку 35-й стрелковой диви-
зии, участвовал в войне с Японией на Дальневосточном фронте. В 1946–1954 годах 
работал милиционером в отдельном строевом дивизионе, оперативно-конвойном 
и оперативном взводах Управления милиции УМВД, заведующим складом отдела 
материально-технического снабжения, нарядчиком автотранспортного отделения, 
вахтером комендантского отделения хозяйственного отдела УМВД Томской области. 
Старший сержант милиции. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Японией».

Щедров Павел Григорьевич родился в 1915 году в деревне Ново-Кузинки 
Кривошеинского района Томской области, работал в сельпо. В 1935–1940 годах 
служил в армии курсантом, помощником командира, командиром взвода в 103-м 
стрелковом полку на Дальнем Востоке. В 1940–1942 годах работал ответственным 
дежурным Томского городского отдела НКВД. В 1942 году вновь призван в армию 
Томским городским военкоматом, воевал командиром взвода 199-й стрелковой ди-
визии, командиром роты 149-й отдельной стрелковой бригады на Сталинградском 
фронте, командиром роты 92-й гвардейской стрелковой дивизии на Воронежском 
фронте, был трижды ранен. После ранения служил в тыловых подразделениях 
в Уральском военном округе, в мае 1945 года направлен на Дальний Восток, уча-
ствовал в войне с Японией командиром роты 262-й стрелковой дивизии на Забай-
кальскомй фронте. После войны служил в той же дивизии в Порт-Артуре, завершил 
службу в мае 1947 года командиром роты 19-го отдельного пулемётно-артиллерий-
ского батальона в Манчжурии. С 1947 года работал инспектором отдела наружной 
службы Управления милиции УМВД Томской области, с 1948 года —  участковым 
уполномоченным Кривошеинского районного отдела МВД, с 1950 года —  участковым 
уполномоченным Туганского районного отдела МГБ. Старший лейтенант милиции. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За побе-
ду над Германией», «За победу над Японией». В мае 1951 года исключен из списков 
личного состава за смертью.

Яковлев Пётр Лаврентьевич родился в 1921 году в деревне Анастасьевка 
Шегарского района Томской области, в сентябре 1940 года призван в армию Шегар-
ским районным военкоматом, служил стрелком 151-го запасного стрелкового полка, 
воевал на Советско-германском фронте командиром отделения 255-й роты сопро-
вождения грузов 274-го стрелкового полка, с июня 1945 года —  на Забайкальском 
фронте, участвовал в войне с Японией, демобилизован в июне 1946 года В 1949–
1953 годах работал надзирателем Томской ДТК-1, затем уходил в гражданские орга-
низации. С 1965 по 1981 год снова работал в 1-й детской колонии пожарным бойцом 
ОВПК, межоперационным контролером ТКН-1, контролером, старшим контролером 
режима и охраны ВТК-1 ОИТУ УВД Томской области. Старшина внутренней службы. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над 
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Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу», юбилейными. Умер 
в 2004 году.

Среди тех, кто участвовал в завершающем этапе Великой Отечественной вой-
ны на Дальнем Востоке, немало ярких, запоминающихся личностей с интересной 
судьбой, оставивших заметный след в истории органов внутренних дел Томской 
области. О некоторых из них расскажем далее чуть подробнее.

Александр Григорьевич Шинкевич родился в 1921 году 
в деревне Борзуновка Кожевниковского района Томской об-
ласти, работал колхозником, трактористом МТС. В сентябре 
1940 года призван в армию Кожевниковским районным во-
енкоматом, служил командиром отделения пулемётной роты 
432-го стрелкового полка, воевал на Западном, 1-м Белорус-
ском фронтах. В 1943 году в бою у станции Ярцево Смоленской 
области был ранен в руку, при форсировании Западной Двины 
получил второе ранение и контузию. После излечения был 
направлен для прохождения службы на 2-й Дальневосточный 
фронт, в составе 665-го отдельного пулеметно-артиллерийско-

го батальона участвовал в войне с Японией на Сахалине, с боями дошел до города 
Корсакова, закончил службу в феврале 1946 года.

С 1946 года работал участковым уполномоченным, участковым инспектором 
милиции в селе Старая Ювала Кожевниковского района Томской области, успешно 
отработал в этой должности на одном участке 31 год, В Томской области это един-
ственный случай столь продолжительного пребывания сотрудника в должности 
участкового, да еще практически на одном участке. Участок был огромный: 8 сель-
советов, 36 населённых пунктов, здесь тогда совершалось множество преступле-
ний: убийства, грабежи, кражи, беспредельничали браконьеры. Поняв, что одному 
на таком большом участке не справиться, Шинкевич стал создавать свой «актив», 
привлёк в помощь общественность. Был случай, когда, обезвреживая вооружённого 
охотничьим ружьём преступника, он получил от того огнестрельное ранение в го-
лову. Постепенно Александр Григорьевич сумел навести порядок в своём «кусту». 
Надо ли говорить, какой бесценный практический опыт в решении повседневных 
служебных задач, какой авторитет среди населения приобрел за эти годы участко-
вый Шинкевич. В последние годы он регулярно завоёвывал первое место в области 
в соревновании участковых.

Не случайно он привлёк внимание писателя Виля Липатова, который приезжал 
в Старую Ювалу, внимательно изучал повседневную работу Александра Григорье-
вича, буквально по пятам везде следовал за участковым и во многом списал с него 
образ своего знаменитого «деревенского детектива» участкового Фёдора Анискина. 
В этом позднее признавался и сам писатель.

В статье «Деревенский детектив. Кто он?», которая была опубликована в «Ли-
тературной газете» 5 февраля 1975 года, Виль Липатов пишет следующее: «Меня 
часто спрашивают, есть ли такие люди, как Фёдор Анискин. Конечно, есть. Разные, 
они схожи в одном, главном: они достойно выполняют свой долг перед народом. 
Они неравнодушны и беспокойны, им вегда и до всего есть дело, каждый чувствует 
себя гражданином, хозяином. Один из них —  капитан милиции Шинкевич. Корен-
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ной сибиряк, Александр Григорьевич двадцать восемь лет работает участковым 
инспектором в Кожевниковском районе Томской области. Большие сибирские про-
странства, тут немало хлопот. Порой приходится вставать на лыжи, чтобы настиг-
нуть браконьера, или, закутавшись в тулуп, ехать в розвальнях в самую отдалённую 
деревню…» И в доказательство, как иллюстрация к статье, на странице газеты целая 
серия снимков из жизни Александра Шинкевича, сделанных во время того приезда 
сопровождавшим писателя фотокорреспондентом «Литературки». Эти же снимки, 
правда, беымянные, были помещены позднее в фотоальбоме «Действительно на-
родная…», выпущенном в 1977 году к юбилею советской милиции. На той же газет-
ной странице поверх текста слова, написанные рукой автора статьи, адресованные 
Шинкевичу: «Александр Григорьевич! С творческими успехами в трудной, но очень 
нужной работе во имя охраны здоровья, жизни людей, их счастья и мирной жизни. 
Ваш труд —  служение Родине, верность партии, народу. Главное в Вашей жизни —  
душевное богатство, перевоспитание людей, нужных нашему обществу. Это очень 
трудная, но почётная задача, её выполняют люди, как Вы —  особенные, с умом 
и сердцем Феликса Дзержинского».

Ниже помещены некоторые из тех самых снимков, опубликованных в «Лите-
ратурной газете» и юбилейном фотоальбоме.

Внушение проштрафившемуся водителю
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В 1977 году Александр Шинкевич вышел на пенсию с выслугой около 37 лет, 
в звании капитана милиции. В 2000 году, в связи с 55-летием Победы в Великой 
Отечественной войне, приказом Министра внутренних дел России Александру 
Григорьевичу Шинкевичу присвоено звание «майор милиции». За проявленное 
в боях мужество и добросовестный труд награжден орденами Отечественной вой-

С заботой о молодом поколении

Беседа в неблагополучной семье Полные вёдра навстречу —  к удаче.
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ны 2-й степени, Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, юбилейными, знаком «Отличник милиции», Почетной Грамотой 
МВД СССР. Умер в 2013 году.

Александр Андреевич Коваленко родился в  октя-
бре 1926 года в деревне Ново-Покровка Шегарского района 
Томской области, едва ему исполнилось 18 лет, как 2 дека-
бря 1944 года был призван в армию Шегарским районным 
военкоматом и направлен служить на Дальний Восток. До 
мая 1945 года проходил обучение в 63-м пограничном отряде 
войск НКВД на границе с Манчжурией, затем там же служил 
стрелком, в июне 1945 года был назначен ручным пулемёт-
чиком, в этом качестве ему и пришлось участвовать в войне 
с Японией на Дальневосточном фронте. После капитуляции 
Японии служил ручным пулеметчиком в 63-м пограничном 

отряде, в октябре 1950 года переведён стрелком в 8-й отдельный дивизион спец-
службы войск МВД, в декабре 1948 года назначен фельдъегерем войсковой части 
№ 70822, закончил военную службу в октябре 1950 года.

В январе 1951 года Александр Коваленко пришёл на службу в Колпашевский 
городской отдел милиции, работал милиционером, командиром отделения в стро-
евом и конвойном взводе милиции, в ноябре 1952 года был направлен на учёбу 
в Новосибирскую среднюю школу милиции, после её окончания в сентябре 1954 года 
был назначен старшим проводником служебно-розыскных собак в Колпашевском 
горотделе милиции. В 1956 году переведён в Колпашевский уголовный розыск стар-
шим оперуполномоченным, на этом участке работы проявил себя как опытный, 
вдумчивый оперативник, в феврале 1959 года ему было досрочно присвоено звание 
старшего лейтенанта, за раскрытие ряда серьёзных преступлений в том же году 
был награждён медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», 
а в 1960 году Александр Коваленко был назначен начальником отделения уголов-
ного розыска Колпашевского городского отдела милиции. С 1966 года Александр 
Коваленко работал старшим следователем в Колпашеве, затем был переведён на ту 
же должность в Бакчарский районный отдел внутренних дел.

В 1970 году Александр Коваленко был назначен заместителем начальника 
Александровского районного отдела внутренних дел. Здесь, на крайнем севере об-
ласти, в эпоху развития нефтяной и газовой добычи забот новому замначальника 
хватало: кроме уже привычной для него борьбы с преступностью и нарушениями 
общественного порядка, которые с лихвой доставляли вахтовики и прочая приез-
жая публика, Александру Андреевичу пришлось ломать голову и над созданием 
хотя бы минимальных человеческих условий для нормальной работы сотрудни-
ков недавно созданного Стрежевского отделения милиции —  нехватало рабочих 
помещений, техники, жилья. А областное руководство —  и партийное, и милицей-
ское —  требовало высоких показателей в работе, невзирая на трудности. Например, 
начальник УВД генерал Пахаев был строг и требователен к подчинённым, разгиль-
дяйства и халатности не терпел, меры принимал жёсткие, но поддерживал тех, 
кто проявлял старание и усердие в работе, и сотрудники стремились не подводить 
своего начальника.
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В 1977 году Александр Коваленко был переведён в Томск и назначен начальни-
ком отдела вневедомственной охраны при Ленинском районном отделе внутренних 
дел. В августе 1980 года вышел на пенсию в звании подполковника милиции с выслу-
гой 35 лет. В 2000 году в связи с 55-летием Победы в Великой Отечественной войне 
приказом Министра внутренних дел России Александру Андреевичу Коваленко было 
присвоено звание «полковник милиции». Награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За 
победу над Германией», «За победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную 
службу» 3-х степеней, юбилейными медалями. Будучи на пенсии, до последнего 
времени, пока позволяло здоровье, принимал активное участие в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию молодёжи.

Леонид  Константинович  Тимофеев  родился 
в  1926  году в  деревне Дубровка Кожевниковского райо-
на. В 1941–1943 годах работал учётчиком в тракторном от-
ряде, счетоводом в колхозе. В армию его призвали в ноябре 
1943 года, когда ему ещё не было и 18 лет, проходил воен-
ную подготовку в 21-м запасном стрелковом полку в Бердске. 
А в июне 1944 года он уже воевал на 3-м Белорусском фронте 
под Оршей командиром отделения в Ковенском 449-м стрел-
ковом полку 144-й артиллерийской дивизии, прошёл с боями 
Белоруссию, Литву, имел два ранения, второе —  тяжёлое —  по-
лучил в январе 1945 года. Выйдя из госпиталя в апреле 45-го, 

успел поучаствовать в штурме Кёнигсберга командиром отделения 297-го стрелко-
вого полка 184-й стрелковой дивизии.

О том, что было дальше, рассказывает сам Леонид Тимофеев:
«20 апреля нас посадили в эшелоны. Мы думали, на Берлин везут, потому что 

война ещё не закончилась. А когда доехали до Москвы, услышали заявление Моло-

А.А. Коваленко на встрече со студентами Томского экономико-юридического  
института в музее истории Томского УМВД, 21 февраля 2014 года.
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това, что договор с Японией мы не продляем. Стало понятно, что будет ещё война 
с Японией, —  и повезли нас на восток.

Долго ехали. А 9 мая под Новосибирском вдруг утром на платформу все соско-
чили, радуются, гармонь играет. Мы спрашиваем: «Что случилось?» —  «Конец войне. 
Победа!» —  говорят. Мы, конечно, все вышли —  и гражданские, и военные, пляски 
начались. А народ весь измождённый, железнодорожники —  одни женщины, муж-
чин-то и не было вовсе. Бедные-бедные женщины, все грязные, в спецовках. Мы до 
обеда простояли на этой станции и поехали дальше.

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 измождённым: ну что поделаешь, вся страна была полуголодная, тяжёлое 
время —  одно на всех. И вот стали мы готовиться к войне с японцем. А надо ска-
зать, что когда нас к Хабаровску подвезли, мы между собой стали говорить, что 
нам тут будет хана. Потому что на западе с немцем вон какие страшные бои были, 
без тяжёлых потерь даже самые незначительные высоты не завоёвывались, 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 по-
литрук 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 наступление. Выстрелов никаких пока не было слышно. День 
идём, второй идём. Тут прошёл слушок, что пленного японца везут —  до этого живых 
японцев мы ещё 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 миномётной роте побыл, а потом меня перевели в разведку. Япон-
цы —  народ, видать, не глупый, понимали, что сопротивляться бессысленно. Япон-
ская армия насчитывала один миллион человек, нас же было гораздо больше. При 
этом у нас была испытанная техника: «катюши», танки Т-34, миномёты, а японцы 
вооружение имели посредственное. Поэтому они все ушли в горы, не стали сопро-
тивляться, чтоб нас не раздражать 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 всё 2 сентября. То всё тихо было, а тут вечером стрельба началась. 
«В чём дело?» —  спрашиваем. «Всё, Япония капитулировала, война закончилась». 
Собрали общие столы, раздобыли водку, заместитель командира прошёл, со всеми 
лично чокнулся и произнёс речь. Как сейчас помню: «Закончилась вторая мировая 
война! Настал долгожданный мир! Воевать мы больше не будем!».

Вот такая историческая дата. Так закончилась вторая мировая война, моя 
война».

Но военная служба для Леонида Тимофеева не закончилась. В 1947 году по-
мощником командира взвода войсковой части № 35379 ему пришлось участвовать 
в освобождении Кореи, за что был награждён корейской медалью, а затем до сентя-
бря 1950 года служил в Хасанском районе Приморского края.

В январе 1951 года пришёл на работу в кожевниковскую милицию и был на-
значен участковым уполномоченным, прошёл обучение в Иркутской средней школе 
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милиции, после её окончания работал в Кожевниковском районном отделе милиции 
участковым уполномоченным, оперуполномоченным БХСС, старшим оперуполно-
моченным уголовного розыска, в 1963–1965 годах был заместителем начальника 
Шегарского районного отдела милиции, затем снова вернулся в Кожевниковский 
уголовный розыск. С 1968 года работал начальником отдела вневедомственной ох-
раны при Кожевниковском районном отделе внутренних дел.

О своей послевоенной службе в милиции ветеран рассказывал так:
«Как вернулся домой, поселился в Кожевниково, тут перспективы новой жизни 

появились. В партию я вступил ещё в армии, правда, в кандидатах долго прохо-
дил —  аж три года присматривался. И здесь райком направил меня работать в Ко-
жевниковскую милицию, 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 
работников, четырёх участковых и одного сотрудника по борьбе с бандитизмом. 
В 50-м году существовало ещё военное положение, потому что оружия осталось 
много у населения. Оперативная обстановка была очень сложная, мы работали до 
11 часов ночи, один выходной —  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 всё 
на лошадях ездили или пешком ходили.

Я когда был участковым, у меня был участок —  Кожевниково, Уртам, Красный 
Яр, Покровка. И вот это всё я обходил пешком. Потом лошадь дали, хорошую, боевую, 
её сменили на велосипед, а потом уже и на мотоцикл пересел. А сейчас иду мимо, 
смотрю —  у милиции УАЗ стоит, и на нём 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 по-
сле войны была такая же свобода, как сейчас, то мы бы далеко ушли и все эти Аме-
рики-Европы за пояс заткнули. Но сильно нас ограничивали: дом построил —  корову 
держи только одну, свинью одну, а всё 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 стрижёшь —  с каждой овцы надо сдать го-
сударству. 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 всё».

В 1979 году Леонид Тимофеев уволен на пенсию в звании 
майора милиции с выслугой 35 лет. В 2000 году, в связи с 55-ле-
тием Победы в Великой Отечественной войне приказом Мини-
стра внутренних дел РФ Леониду Константиновичу Тимофееву 
было присвоено звание «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 без-
упречную службу» 3-х степеней, юбилейными
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Георгий Степанович Коптилин родился в 1918 году, 
окончил педагогическое училище, в 1937–1938 годах работал 
учителем в Очапрокской трудовой колонии УНКВД Омской 
области. В 1938 году призван в армию, служил рядовым в пу-
лемётном батальоне на Дальнем Востоке, в декабре 1941 года 
окончил Владивостокское военно-пехотное училище, был на-
значен командиром взвода, участвовал в войне с Японией 
командиром роты механизированной бригады на Дальнево-
сточном фронте. В августе 1945 года со своей ротой участво-
вал в тяжелейших многочасовых боях с отрядами смертников 
на Тайпинлинском перевале, в которых было уничтожено до 

десятка японских орудийных расчётов и десятки японских солдат. В этих боях Геор-
гий Коптилин 16 августа 1945 года был тяжело ранен, контужен, до марта 1946 года 
находился на лечении в госпитале, после излечения в июле 1946 года был демоби-
лизован. За мужество и героизм, проявленные в этих боях, старший лейтенант Ге-
оргий Коптилин приказом командующего 1-м Дальневосточным фронтом № 0123 
от 17 сентября 1945 года был награждён орденом Красного Знамени

С 1946 года работал завучем, затем директором школы в Ахунской трудовой 
колонии УМВД Пензенской области, окончил Омский пединститут и в 1949 году был 
назначен начальником той же трудовой колонии. В 1951 году переведён в Татар-
скую АССР заместителем начальника по учебно-воспитательной работе Раифской 
трудовой колонии.

С 1954 года работал в Томской области —  начальником детской трудовой ко-
лонии № 1 отдела исправительно-трудовых колоний, с 1955 года —  начальником от-
дела детских колоний УМВД, с 1960 года —  заместителем начальника, начальником 
отдела мест заключения, с 1969 года —  начальником отдела исправительно-трудовых 
учреждений, с 1971 года —  начальником 1-го спецотдела, с 1972 года —  начальником 
информационного центра при УВД Томской области. Уволен в октябре 1974 года 
с выслугой 34 года. Полковник внутренней службы. Кроме указанного выше ордена 
Красного Знамени награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За победу над Японией», «Ветеран 
труда», «За безупречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными медалями. Умер 
в 2010 году.

Василий Иванович Селезнёв родился в 1922 году в де-
ревне Сарафановка Молчановского района Томской области, 
работал на Могочинском лесозаводе, счетоводом в Тунгусов-
ской МТС. В марте 1940 года принят старшим милиционером 
в Могочинскую районную комендатуру Молчановского рай-
онного отделения НКВД. В июле 1941 года призван в армию 
Молчановским районным военкоматом, служил красноар-
мейцем в городе Владивостоке, окончил полковую школу 
и назначен старшим писарем в 169-й отдельный артиллерий-
ский дивизион в бухте Провидения на Чукотке, участвовал 
в войне с Японией, в октябре 1946 года переведён старшим 

писарем 156-го отдельного запасного артиллерийского дивизиона в Петропав-
ловск-Камчатский, где служил до мая 1947 года.
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В июне 1947 года снова пришёл на работу в милицию, работал паспортистом, 
помощником оперуполномоченного в Молчановском районном отделе МВД, в марте 
1951 года переведён старшим следователем в следственный отдел Управления ми-
лиции, с 1953 года —  на должностях начальствующего состава в УМВД —  УВД Том-
ской области: начальником 4-го отделения милиции города Томска, начальником 
особой инспекции отдела кадров, заместителем начальника оперативного отдела, 
более шести лет возглавлял Томский областной уголовный розыск, затем 13 лет был 
заместителем начальника Управления охраны общественного порядка —  Управ-
ления внутренних дел Томского облисполкома по милиции. Полковник милиции. 
В 1976 году уволен по болезни с выслугой около 36 лет.

За участие в Великой Отечественной войне награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
победу над Японией»; за успехи на трудовом фронте отмечен орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд», «За безу-
пречную службу» 1-й и 2-й степени, юбилейными, в 1975 году —  знаком «Заслужен-
ный работник МВД». Умер в 1988 году.

Николай Сергеевич Старостин родился в 1918 году 
в Туле. В мае 1939 года призван в Тихоокеанский флот, служил 
матросом на крейсере «Каганович», в 1942 году переведён 
матросом на эскадренный миноносец «Редкий» Тихоокеан-
ского флота, участвовал в войне с Японией, демобилизован 
в декабре 1946 года. В 1947 году пришел на службу в милицию 
города Тулы, работал участковым уполномоченным, окончил 
Горьковскую школу начальствующего состава милиции. С сен-
тября 1949 года работал оперуполномоченным оперативного 
отдела, с 1951 года —  старшим оперуполномоченным в раз-
решительной службе Управления милиции УМГБ по Томской 
области, в 1955 году был уволен по болезни.

В 1963 году Николай Старостин вновь принят на службу в милицию и 29 лет 
работал милиционером в роте по охране зданий советских и партийных органов 
отдела вневедомственной охраны при УВД Томской области. Зарекомендовал себя 
добросовестным, исполнительным и очень ответственным работником, за весь 
срок службы не имел взысканий, постоянно являлся наставником молодых сотруд-
ником, воспитывал их не только словом, но прежде всего, собственным примером 
отношения к службе. В коллективе взвода, дивизиона, затем роты ведомственной 
милиции Николай Сергеевич пользовался заслуженным авторитетом, неодно-
кратно избирался секретарём партийной организации, членом товарищеского 
суда подразделения. Как самому надёжному милиционеру ему в течение многих 
лет был поручен и самый ответственный пост —  нести службу в здании Томского 
областного комитета КПСС. Всегда вежливый, внимательный, подтянутый, наш 
старшина пользовался авторитетом и уважением со стороны всех работников 
аппарата обкома, включая секретарей и заведующих отделами. В 1992 году ушел 
на пенсию, имея за плечами 48 лет флотской и милицейской выслуги. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией», «Ветеран труда», «За безупречную службу» 3-х степеней, 
многими юбилейными. Умер в 2000 году.
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Петр Николаевич  Оглоблин не участвовал в  вой-
не с Японией, но послужить на Дальнем Востоке в течение 
нескольких лет ему тоже пришлось. Он родился в 1923 году 
в селе Нагорный Иштан Томского района Томской области. 
В 1942 году призван в армию, окончил Киевское военное учи-
лище связи, курсы радистов, воевал начальником радиостан-
ции на Калининском направлении в 5-м батальоне связи 2-го 
артиллерийского корпуса и 10-й дивизии Резерва Главного 
Командования, 162-й гаубично-артиллерийской бригаде на 
2-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. После войны 
окончил Томский железнодорожный техникум, работал на же-

лезнодорожной станции Инская. В 1950 году снова был призван в армию, служил до 
1955 года в Манчжурии специалистом по радиолокационным станциям.

С 1955 года работал в Томске начальником АТС Управления КГБ, начальником 
связи УМВД, начальником отделения оперативной техники и связи УООП, с 1964 по 
1979 год —  начальником оперативно-технического отдела УООП-УВД Томской об-
ласти. Полковник внутренней службы. Награжден орденами Отечественной войны 
2-й степени, Красной Звезды (двумя), медалями «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За безупречную службу» 
3-х степеней, юбилейными.

Заключение. 
Дальний Восток —   
школа мужества

В первоначальном варианте эта книга задумывалась как рассказ о сотрудниках 
органов внутенних дел Томской области, непосредственно участвовавших в завер-
шающем этапе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов —  разгроме мили-
таристской Японии. Но, внимательно изучив большинство архивных личных дел со-
трудников —  ветеранов Великой Отечественной войны, я окончательно утвердился 
в мысли, что необходимо расширить временные рамки повествования и включить 
в число героев книги и тех из ветеранов, кто достойно исполнял свой воинский долг 
на дальневосточных рубежах нашей страны ещё в 30-е годы прошлого столетия. Сре-
ди них немало уважаемых людей, внесших значительный вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне, одни, будучи призваны вновь, сражались с врагом на других 
участках фронта, другие —  в борьбе с преступностью в глубоком тылу, оставив о себе 
добрую память в сердцах томичей.

В 30-е годы военная служба на дальневосточных границах считалась очень по-
чётной и ответственной. Этому способствовала постоянная напряжённость и угроза 
вооружённых провокаций со стороны всё усиливавшейся в военном отношении 
Японии. В пограничные части на дальний Восток и в Забайкалье посылали служить 
самых надёжных призывников, а вернувшихся после службы домой встречали, как 
героев, и охотно брали на службу в правоохранительные органы, как проверенных 
и ответственных сотрудников.
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Не случайно в конце 30-х годов родилось немало стихов и песен, в которых 
воспевались и служба, и героизм наших пограничников и красноармейцев-дальне-
восточников. Вспоминаютсся строки некоторых из них:

«Пусть повсюду юношам приснится
То, о чём они мечтают днём:
Никогда не спящая граница,
Край земли в порядке боевом,
Тишина от края и до края,
Лишь вдали идёт в тайгу наряд.
Спи спокойно, —  сон твой охраняя,
На заставе никогда не спят.

Или строки из другой песни —  «Любушка», где говорится о женихе героини, 
которого она проводила на службу на Дальний Восток:

«В том краю, откуда всходят зори,
Где обманчив по ночам покой,
Он стоит с товарищем в дозоре
Над Амуром, быстрою рекой.
Он стоит и каждый шорох слышит,
Каждый камень видит впереди…»

Особого героизма и романтики в этой службе добавили события на озере 
Хасан в июле —  августе 1938 года и Халхин-Голе в мае —  августе 1939 года, когда 
советские пограничники и воинские части успешно отразили нападения японских 
вооружённых отрядов.

Среди участников боёв на озере Хасан были томичи Василий Рыбаков, Даниил 
Семёнов, Павел Шумилкин, Константин Андреев, Иван Тукмачёв и Андронит Пере-
митин, которые в дальнейшем пришли на работу в томские правоохранительные 
органы, участвовали в сражениях Великой Отечественной войны, а трое последних 
погибли в этих сражениях

В боях на Халхин-Голе участвовали два сотрудника томской милиции —  Ар-
кадий Ерохин, заместитель политрука роты войсковой части № 602, получивший 
в этих боях ранение, и Александр Иванов, позднее погибший на фронте Великой 
Отечественной войны.

После событий на Халхин-Голе родилась известная песня «Три танкиста», ме-
лодия которой, надеюсь, до сих пор жива в памяти старшего поколения. Возьму на 
себя смелость привести здесь строки одной из первых редакций песни, чтобы и ны-
нешняя молодёжь прониклась героикой тех событий конца 30-х лет прошлого века:

На границе тучи ходят хмуро,
Край суровый тишиной объят.
У высоких берегов Амура
Часовые Родины стоят.
Там врагу заслон поставлен прочный,
Там стоит, отважен и силён,
У границ земли Дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Там живут, и песня в том порука,
Нерушимой дружною семьёй
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Три танкиста, три весёлых друга,
Экипаж машины боевой.
На траву легла роса густая,
Полегли туманы широки.
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки.
Но разведка доложила точно,
И пошёл, командою взметён,
По родной земле Дальневосточной
Броневой ударный батальон.
Мчались танки, ветер поднимая,
Наступала грозная броня,
И валились наземь самураи
Под напором стали и огня.
И добили, песня в том порука,
Всех врагов в атаке огневой
Три танкиста, три весёлых друга,
Экипаж машины боевой.

Песня сразу стала всенародной, она вдохновляла бойцов Красной Армии 
и позднее, в боях с немецко-фашистскими захватчиками. О ней напомнил в одном 
из эпизодов в своей знаменитой поэме о Василии Тёркине поэт-фронтовик Алек-
сандр Твардовский:

«…И, сменивши пальцы быстро,
Он, как будто на заказ,
Здесь повёл о трёх танкистах,
Трёх товарищах рассказ.
Не про них ли слово в слово,
Не о том ли песня вся.
И потупились сурово
В шлемах кожаных друзья.»

Не обошёл эту тему стороной и отечественный кинематограф. Например, 
в вышедшем незадолго до Великой Отечественной войны художественном филь-
ме режиссёра Ивана Пырьева «Трактористы» главным героем является бывший 
танкист-дальневосточник бригадир тракторной бригады Клим, которого блестяще 
сыграл актёр Николай Крючков. Он не только рассказывает членам бригады о службе 
и героических подвигах своих друзей-танкистов, но на их примере готовит своих 
трактористов как будущих водителей танков на случай нападения врага.

Ещё до начала Великой Отечественной войны часть сотрудников-томичей, быв-
ших воинов-дальневосточников оказалась задействованной ещё в одном военном 
конфликте —  в 1940 году на финском фронте воевали: с января по март —  Михаил Пе-
тров, рядовым 85-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии; с января по май —  
Григорий Гаврилов, рядовым 331-го стрелкового полка; с января по июнь —  Александр 
Ознобихин, механиком-водителем 372-го отдельного танкового батальона, награждён 
медалью «За боевые заслуги»; с февраля по сентябрь —  Григорий Алмаев, рядовым 
2-го отдельного стрелкового батальона; с января по ноябрь —  Михаил Бурянин, ря-
довым 70-й стрелковой дивизии и Иван Трубилов, оба получили ранения в этих боях.
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Подводя итог изложенному выше, следует остановиться на некоторых цифрах 
и наблюдениях, выявленных в ходе подготовки этого материала.

По данным архивных материалов, имеющимся в музее истории УМВД России 
по Томской области, за период с 1929 по 1955 год в Дальневосточном регионе прохо-
дили воинскую службу 475 ветеранов Великой Отечественной войны —  сотрудников 
органов внутренних дел, работавших в разные годы на территории Томской области. 
217 человек, демобилизованных до 1940 года, пришли на службу в правоохранитель-
ные органы, 90 из них —  труженики тыла, продолжавшие эту службу до 50-х —  60-х 
годов, остальные после начала Великой Отечественной войны были вновь мобили-
зованы в Действующую Армию, 63 из них не вернулись с полей сражений, другие 
прошли с боями до Западной Европы.

68 воинов-дальневосточников после начала войны были направлены со свои-
ми частями на наиболее напряжённые участки советско-германского фронта и тоже, 
в большинстве своём, встретили Победу на вражеской территории.

191 человек участвовал в завершающем этапе второй мировой войны —  раз-
громе милитаристской Японии. Часть из них была призвана на военную службу на 
Дальний Восток ещё до войны, другие —  во время войны, третьи были переброшены 
после капитуляции Германии со своими подразделениями с Запада на Дальнево-
сточный фронт. Большая часть участников войны с Японией была демобилизована 
в 1945–1946 годах, другим, призванным в 1943–1944 годах, пришлось продолжать 
службу в этом регионе до 1951–1955 года.

Из 475 человек, проходивших военную службу в Дальневосточном регионе 
и в Забайкалье в 1929–1945 годах, около 80% были выходцами из Томска и приле-
гающих к нему районов. 44 человека были призваны из Шегарского района, 37 —  из 
Колпашевского, 35 —  из Асиновского, 62 —  из Томского, 27 —  из Кожевниковского, 
23 —  из Первомайского, 20 —  из Кривошеинского, 19 —  из Молчановского, 12 —  из 
Зырянского, 11 —  из Парабельского, 9 —  из Чаинского, 7 —  из Бакчарского, 6 —  из 
Верхнекетского, 5 —  из Тегульдетского, 4 —  из Каргасокского, 2 —  из Александров-
ского районов. 26 человек были призваны в Томске, 45 —  в соседних регионах (Но-
восибирской, Кемеровской областях и на Алтае).

География призыва солдат-дальневосточников привязана к нынешнему адми-
нистративно-территориальному делению Томской области, хотя следует напомнить, 
что существующие ныне районы не всегда находились в одних и тех же границах. 
Многие населённые пункты в 30-х и более поздних годах, по мере образования или 
упразднения районов, переходили по подчинённости из одного района в другой, 
а призывники приписывались к другому военкомату. Следует учесть и тот факт, что 
многие населённые пункты, указанные в документах довоенных лет, в настоящее 
время попросту исчезли с географической карты области, во всяком случае, их нет 
в Перечне адмнистративно-территориальных единиц и населённых пунктов, вхо-
дящих в состав районов, —  приложении к Закону Томской области об администатив-
но-территориальном устройстве Томской области от 17 декабря 2009 года.

Внимательный исследователь архивных дел при изучении бографий ветеранов 
Великой Отечественной войны и органов внутренних дел может заметить, что со-
трудники, вышедшие в разные годы из одного и того же села, по документам могут 
оказаться жителями разных районов, или призывниками разных военкоматов. Мало 
того, в одном и том же личном деле, в документах, датированных разными годами, 
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сотрудник, проживавший безвыездно в одном и том же селе одного района, может 
оказаться жителем другого района.

Чтобы читателю было понятно, когда и почему так происходило, и нет ли тут 
ошибки, считаю необходимым привести здесь историческую справку об админи-
стративно-территориальных преобразованиях в Томском регионе, происходивших 
в 20-м веке.

В 1924 году были образованы районы, существующие и в настоящее время: 
Александровский, Каргасокский, Кривошеинский, Колпашевский, Парабельский, 
Чаинский, Томский, Зырянский (в январе 1943 —  августе 1944 года входил в Кеме-
ровскую область), Молчановский (в 1931 году упразднён, территория вошла в Кри-
вошеинский район, в 1939 году образован вновь).

В том же 1924 году были образованы районы, не существующие ныне:
— Коларовский (упразднён в 1931 году, территория вошла в Томский район);
— Вороновский (упразднён в 1930 году);
— Богородский (упразднён в 1930 году);
— Зачулымский (упразднён в 1933 году, территория присоединена к Асинов-

скому району);
— Ново-Кусковский (в 1933 году преобразован в Асиновский (с присоедине-

нием территории бывшего Зачулымского района);
В 1930 году образован Кожевниковский район (на территории бывших Воро-

новского и Богородского районов).
В 1935 году были образованы районы:
— Бакчарский;
— Тегульдетский (на части территории Зырянского района —  бывшей Тута-

ло-Чулымской волости);
— Туганский (на  северо-восточной части территории Томского района, 

в 1963 году упразднён, территория вновь отошла к Томскому району);
— Тымский (на северной части территории Каргасокского района, упразднён 

в 1949 году, территория вновь отошла к Каргасокскому району);
— Шегарский (на территории бывшего Богородского района, с 1930 года вхо-

дившей в Кожевниковский район).
В 1939 году были образованы районы:
— Васюганский (на юго-западной части территории Каргасокского района, 

упразднён в 1959 году, территория вновь отошла к Каргасокскому району);
— Верхнекетский (на восточной части территории Колпашевского района);
— Парбигский (на юго-заппадной части территории Бакчарского района, 

упразднён в 1959 году, территория вновь отошла к Бакчарскому району);
— Пудинский (на южной части территории Парабельского района, упразднён 

в 1959 году, территория вновь отошла к Парабельскому району).
— Пышкино-Троицкий (на территории бывшего Зачулымского района, вхо-

дившей с 1933 года в состав Асиновского района, в 1965 году переименован в Пер-
вомайский район).

В структуре всех вновь образованных районов создавались (а с упразднени-
ем —  расформировывались) и районные военкоматы.

Привлекает внимание и такой факт: в отдельные части и подразделения, 
дислоцировавшиеся на Дальнем Востоке, одновременно отправлялось на службу 
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несколько томичей. Наиболее популярным был 246-й стрелковый полк 22-й стрел-
ковой дивизии, дислоцировавшейся в Находке: здесь в 1938–1946 годах служили 
23 томича двух призывов 1938 и 1940 годов, причём 11 из них участвовали в войне 
с Японией. Более того, из шестерых уроженцев Пышкино-Троицкого района, слу-
живших в этом полку, трое оказались из одного села Костин Луг —  Егор Лукьянёнок, 
Михаил Машнич и Фёдор Машнич, призванные на службу в 1940 году практически 
одновременно и демобилизованные в 1946 году тоже в одно время.

Шестеро томичей, призванных в 1936 году, служили одновременно в 315-м 
стрелковом полку, четвёрка других призывников того же года служила в 32-м ар-
тиллерийском полку; из призывников 1938 года шестеро томичей несли службу во 
2-м конно-артиллерийском дивизионе, по четыре человека —  в 178-м стрелковом 
полку и 26-м отдельном пулемётно-артиллерийском батальоне; четверо томичей 
призыва 1944 года участвовали в войне с Японией в 63-м пограничном отряде, трое 
из них —  Александр Коваленко, Анатолий Терехов и Александр Фомин —  уроженцы 
Шегарского района, которые и после войны часто встречались друг с другом.

В послевоенные годы многие из воинов-дальневосточников, придя на службу 
в органы внутренних дел Томской области, часто оказывались одновременно боль-
шими группами в одном и том же подразделении. Так, в подразделениях системы 
исправительно-трудовых учреждений (ныне —  УИС) их служило 97 человек, из них 
37 —  в тюрьме № 1 (СИЗО-1), 17 —  в первой детской колонии. В подразделениях 
отдела вневедомственной охраны служил 51 человек, из них 28 —  в дивизионе, за-
тем роте по охране учреждений Госбанка и зданий партийно-советских органов, 18 
человек возглавляли службы вневедомственной охраны в городе Томске и районах 
области; 27 человек служили в подразделениях пожарной охраны.

Продолжая тему однополчан, не могу не упомянуть об одной находке, сделанной 
в процессе работы над книгой. Среди бывших правоохранителей —  томичей служив-
ших на Дальнем Востоке, обнаружил однополчанина своего отца. Мой отец, Тяпичев 
Николай, рождения 1905 года, был призван в армию в июне 1941 года, с августа того же 
года воевал на Калининском фронте рядовым 921-го стрелкового полка 249-й стрелко-
вой дивизии. В начале марта 1942 года дивизия стала 16-й гвардейской и награждена 
орденом Ленина, а полк —  46-м гвардейским. 10 мая 1942 года гвардии рядовой Тяпи-
чев Николай Анатольевич погиб в бою за город Велиж Смоленской области, похоронен 
на братском кладбище в этом городе, его имя занесено на стеле городского мемориала.

Одновременно с моим отцом с марта 1942 года в том же 46-м гвардейском 
стрелковом полку под городом Велижем воевал политруком роты уроженец деревни 
Отяево Верхнекетского района Томской области Пшеничников Михаил Семёнович, 
служившй до войны в кавалерийской дивизии на Дальнем Востоке. В Книге Памяти 
Томской области Михаил Семёнович числится как погибший в марте 1942 года (т. 3, 
с. 352). Фактически он был ранен в марте 1943 года там же, под городом Велижем, 
находился на лечении до августа 1943 года, затем был в резерве Московского воен-
ного округа, в декабре 1943 года уволен в запас по болезни, после чего работал до 
1946 года надзирателем в тюрьме № 2 в городе Колпашево. К сожалению, в личном 
деле М. С. Пшеничникова не сохранилось его фотографии, так же, как и нет данных 
о его дальнейшей судьбе.

За отвагу и мужество, проявленные в боях на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и самоотверженный труд в тылу большинство бывших воинов-дальне-
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восточников отмечено высокими государственными наградами. Орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза награждён Андрей Власов, он 
же весной 1945 года отмечен и орденом Александра Невского. Орденом Красного 
Знамени награждено 17 человек, орденом Трудового Красного Знамени —  двое, ор-
деном «Знак Почёта» —  трое. Ордена Отечественной войны удостоены 161 человек, 
в том числе: шестеро —  дважды, один (Обидо П. А.) —  трижды, один (Тетерев Д. И.) —  
четырежды. Орденом Красной Звезды награждено 154 человека, в том числе: 20 че-
ловек —  дважды, пятеро —  тремя орденами. Орденом Славы награждено 16 человек, 
из них двое —  двумя, 2-й и 3-й степени.

Медалью «За отвагу» награждены 71 человек, из них восемь —  дважды, а двое —  
трижды; медалью «За боевые заслуги» отмечено 288 человек, из них 29 —  двумя, 
трое —  тремя медалями. Из тех ветеранов войны, кто в разные годы служил на 
Дальнем Востоке, 331 человек награждён медалью «За победу над Германией», 187 
человек —  медалью «За победу над Японией», 17 человек награждено медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне».

Те, кто успел повоевать на других участках фронта, отмечены и другими бо-
евыми медалями: «За оборону Ленинграда» —  9 человек, «За оборону Сталингра-
да» —  10 человек, «За оборону Москвы» —  11 человек, «За оборону Советского Запо-
лярья» —  5 человек, «За оборону Кавказа» —  1 человек, «За взятие Будапешта» —  9 
человек, «За взятие Вены» —  9 человек, «За взятие Кёнигсберга» —  15 человек, «За 
взятие Берлина» —  22 человека, «За освобождение Варшавы» —  9 человек, «За осво-
бождение Праги» —  9 человек. Кроме того, в послевоенный период 9 человек были 
награждены медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», по 
одному человеку отмечено медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие» 
и «За отвагу на пожаре».

Трое из бывших воинов-дальневосточников —  Иван Александрович Ошурко, 
Василий Иванович Селезнёв и Иван Петрович Толстоноженко —  были награждены 
знаком «Заслуженный работник МВД СССР».

Выше уже упоминалось о том, что прошедших военную службу на Дальнем 
Востоке охотно брали на службу в правоохранительные органы и назначали на от-
ветственные участки работы. В подтверждение тому можно привести следующие 
цифры: 43 бывших воина-дальневосточника возглавляли в разные годы службы 
областного Управления и отделы внутренних дел в районах области. Ещё 57 чело-
век доросли до уровня заместителей начальников этих отделов или руководителей 
отдельных подразделений. Здесь будет уместно назвать тех из них, кто продолжи-
тельное время стоял во главе различных служб.

Степан Кулманаков с 1942 по 1954 год возглавлял отделы милиции в Том-
ском, Тегульдетском, Туганском, Шегарском районах и 1-е отделение милиции 
в Томске. Глеб Медведев с 1941 по 1955 год был начальником Парбигского, Тегуль-
детского, Верхнекетского районных отделов милиции, МВД. Иван Челобитченков 
в 1942–1961 годах был начальником Пышкино-Троицкого, Чаинского, Бакчарско-
го, Пудинского районных отделов милиции, Могочинского ПОМ. Филат Галашов 
с 1946 года руководил 4-м отделением милиции в Томске, Парабельским райотделом 
милиции, затем, с 1950 по 1965 год —  Кожевниковским районным отделом милиции. 
Николай Иванович Музыкин 15 лет, с 1958 по 1973 год, возглавлял областной отдел 
вневедомственной охраны. Георгий Степанович Коптилин с 1954 по 1974 год был 
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Плакат художников Кукрыниксы, сентябрь 1945 года.



руководителем детской трудовой колонии, отдела мест заключения, отдела испра-
вительно-трудовых учреждений, 1-го спецотдела и информационного центра УВД. 
Василий Иванович Селезнёв с 1953 по 1976 год был начальником 4-го отделения 
милиции города Томска, начальником особой инспекции отдела кадров, замести-
телем начальника оперативного отдела, начальником отдела уголовного розыска, 
13 лет —  заместителем начальника УВД по опративной работе.

Большинство наших героев после завершения службы в органах внутренних 
дел уходили на пенсию, имея за плечами солидную выслугу: 111 человек с выслугой 
от 25 до 29 лет, 93 человека с выслугой от 30 до 34 лет, 45 человек с выслугой от 35 до 
40 лет и 12 человек с выслугой более 40 лет. Ветеранов из последней группы, думаю, 
следует назвать отдельно. Это Иван Иванович Бурыхин, имеющий 48 лет выслуги, 
Николай Сергеевич Старостин —  48 лет, Пётр Анемподистович Волков —  46 лет, Гри-
горий Леонтьевич Дорморозов —  46 лет, Семён Иванович Кочкарёв —  45 лет, Фёдор 
Васильевич Антоненко —  44 года, Александр Павлович Ващенко —  43 года, Пётр 
Александрович Обидо, Александр Васильевич Колбышев, Георгий Иванович Око-
роков, Василий Константинович Тулупов, имеющие по 42 года выслуги, и Василий 
Григорьевич Игловский —  41 год.

В заключение хочу ещё раз напомнить читателям, что все герои нашей кни-
ги, стоявшие в разные годы на защите дальневосточных рубежей нашей страны 
и успешно завершившие Великую Отечественную войну 1941–1945 гг., внесли каж-
дый на своём месте —  и на полях сражений, и в глубоком тылу —  значительный 
вклад в достижение общенародной победы над врагом, в борьбе с преступностью 
и обеспечении охраны правопорядка на территории нашей области. Все они достой-
ны глубокого уважения и сохранения о них памяти в сердцах нынешних и будущих 
поколений.

* * *
При подготовке материалов для книги использованы данные архивов ИЦ УМВД 

России по Томской области, ИЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, а также 
военно-историческая литература: «Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Эн-
циклопедия». М., «Советская энциклопедия», 1985; «История Второй мировой войны 
1939–1945 гг. в 12 томах, т. 11, М., Воениздат, 1980; «Великая Отечественная война 
Советского Союза 1941–1945 гг., краткая история, М., Воениздат, 1984; К. А. Калаш-
ников, В. И. Феськов, А. Ю. Чмыхало, В. И. Голиков. Красная Армия в июне 1941 года, 
Томск, издательство ТГУ, 2001; В. И. Феськов, К. А. Калашников, В. И. Голиков. Красная 
Армия в победах и поражениях, 1941–1945, Томск, издательство ТГУ, 2003; «Мудрость 
Победы». Книга бесед, Томск, 2006. В книге использованы фотоматериалы из альбомов 
«Великая Отечественная», М., Воениздат, 1989; «Мгновения войны», М., Воениздат, 
1991; а также из архива музея истории УМВД России по Томской области.
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