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Книга Памяти «Бессмертный полк» – проект, посвященный
75-летию Великой Победы.

В книге опубликованы воспоминания о событиях Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов. В ней содержатся
фотографии (участников проекта и их родных), документы,
письма, публикации печатных изданий, изображения наград.
Использованы стихотворения Т. Ашировой, А. Белоножко, В.
Бойко, Э. Велламо, М. Владимова, В. Высоцкого, Ю. Друниной,
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От авторов
Великая Победа нашей страны в самой кровопролитной из
войн принесла свободу и независимость народам мира,
определила ход современной истории. Великая Отечественная
война в сознании многих поколений людей неразрывно связана с
исторической памятью нашего народа, она напрямую касается
духовных устоев российского общества. Память о ней составляет
основу национального духа и гордости за страну, общности и
сплоченности.
Проект «Книга Памяти «Бессмертный полк» - это выражение
нашей любви, уважения, признательности ветеранам и память о
тяжелых днях 1941-1945 гг. Это одна из нитей преемственности
поколений.
Пройдут годы, а в наших умах и сердцах останется гордость за
свою страну, своих предков.

Мы берегли и будем беречь то, что свято для нашей Отчизны
и наших прадедов.
Книга Памяти, ее страницы – это проявление глубокой любви
к Родине, нашему народу, своей семье и уважения к другим
народам и странам, объединившимся в борьбе с фашизмом.

Алексеев
Иван
Егорович
(1902 – 1990)
Родился в городе Иркутск. На
станции Тайга в 1913 году окончил 3
класса начальной школы. Жил и
работал на станции Тайга, в г. Томск,
а также на станции Топки.
В 1939 году был призван резервистом на Финскую
войну. В 1941 – 1945 годах участвовал в Великой
Отечественной войне. Под бомбёжкой восстанавливал
мосты и железные дороги.
Награждён медалью «За победу над Германией».
Вернулся в г. Топки в 1947 году. Работал в паровозном
депо. В 1962 году ушёл на пенсию.

Солдат, вспоминая свой путь до конца,
Заплачет скупыми слезами.
А павшие живы все в наших сердцах, –
Безмолвно стоят рядом с нами.

Титова Ксения

Ананьев
Прокофий
Григорьевич
(1910 – 1984)
Место рождения: Яшкинский р-н,
Пачинский с/с, д. Морковкино
Место призыва: Яшкинский РВК,
Новосибирская обл., Яшкинский р-н

Воинская часть 122 гв. оиптдн 120 гв. сд ( 122 гв. оиптдн, 120
гв. сд)
Дата поступления на службу: 22.06.1941
Кто наградил: 120 гв. сд ( 122 гв. оиптдн, 120 гв. сд)
Наименование награды: Медаль «За боевые заслуги»
Даты подвига: 19.03.1945
Номер фонда ист. информации 33
Номер описи ист. информации 686196
Номер дела ист. информации 1788
Архив ЦАМО

Горобец Анастасия

Анисимов
Алексей
Петрович
(1912 – 1943)
Родился в деревне Боровня
Псковской области.
Служил командиром орудия
воинской части 05422.
Погиб 24 января 1943 года в городе Кировск
Ленинградской области. Перезахоронен в деревне
Марьино Ленинградской области.

Дивисенко Лилия

Асабин
Иван
Максимович
(1914 – 2003)
В годы Великой Отечественной войны
был призван на фронт. Служил сапером. Был
награжден медалью «За взятие Берлина» и
орденами «За отвагу», «За освобождение
Варшавы» и орденом Отечественной войны.

Новоселова Виктория

Асатурян
Оганнес
Григорьевич
(1924 – 1988)
Родился в Армении в городе
Ленинакан.
В 1942 году был призван в
армию. Прошел всю войну. Дошёл
до Вены. Участвовал в Русскояпонской войне.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги».
В 1946 году вернулся домой и работал водителем.
7 декабря 1988 года погиб во время землетрясения в
Армении.

Искадарян Анна

Афанасьев
Антон
Иванович
(1926 – 1945)
В 1943 году, прибавив себе один
год, ушел на фронт. Пехотинцем
прошел всю Европу. Погиб 02.04.1945 г.
в г. Глогау, в Польше. Там же
похоронен.

Афанасьева Мария

Баканов
Сергей
Тимофеевич
(1905 - 1981)
Участвовал в Великой Отечественной
войне с 26.08.1943 г. по май 1945 г. в
звании младшего лейтенанта. Был
командиром взвода 8-й стрелковой роты
1183-го стрелкового полка 356-й
стрелковой Калинковичской Краснознамённой ордена
Суворова дивизии.
Награждён орденом Красной Звезды за боевые действия
11.02.1945 г. в освобождении города Арнсвальде (Польша) от
фашистских захватчиков.
Награждён орденом Отечественной войны I степени за
участие в боях под населённым пунктом Лепцы (Германия).В
этом бою был тяжело ранен.
После войны работал главным бухгалтером Тайгинского
Леспромхоза.
Мы чествуем спасителей планеты,
Им всем, до одного, поклон земной,
Что в небе взвился алый флаг Победы
И гордо реет над моей страной.

Буянова Алиса

Баканов
Сергей Тимофеевич

Барилов
Григорий
Васильевич
(1927 – 2008)
Родился в деревне Симаново
Топкинского района.
Призван на фронт в ноябре 1944
года, когда ему было 17 лет. Направлен
в г. Ачинск, где прошел курс молодого
бойца.
Воевал в составе гаубиц артиллерийского полка
радиотелеграфистом. После Победы направлен в Германию
для прохождения дальнейшей службы . Вернулся домой в
1951 году. 45 лет проработал в деревне Соломино
лесником.

Барилов Владимир

Бедарев
Василий
Тимофеевич
(1923 – 1986)
Родился в Алтайском крае, село
Быстрянка. Работал помощником кузнеца.
Призван в армию в начале 1942 года.
Служил сапером.
Прошел всю войну.
Награжден орденами Отечественной войны, «За
взятие Кенисберга» и медалью «За победу над Японией».
Демобилизовался в 1949 году.
После войны работал в колхозе. В 1958 году переехал
в г. Топки.

Александрова Светлана

Безбородов
Федор
Петрович
(1906 – 1982)

Место рождения: Кемеровская обл., Топкинский р-н,
д. Опарино
Наименование награды: Орден Отечественной войны
II степени
Архив ЦАМО
Картотека: Юбилейная картотека награждений
Расположение документа: шкаф 3, ящик 3
Номер документа 86
Дата документа: 06.04.1985
Автор документа: Министр обороны СССР
После войны работал в сапожной
мастерской.

Безбородова Е.Ю.

Бессонов
Леонид
Иосифович
(1900 -1982)
лейтенант
Бессонов Леонид Иосифович
(Осипович - при рождении).
Похоронен на городском кладбище
г. Тюмень.

Титов Мирон

Бессонов
Николай
Леонидович
(1925 -1943)
Погиб на войне, защищая одну из
деревень на Украине. Захоронен в
братской могиле д. Аленовка близ
деревни, которую защищали от
фашистов.

Место рождения: Свердловская обл., Талицкий р-н
Последнее место службы: 6 гв. сд
Воинское звание: красноармеец
Причина выбытия: убит
Дата выбытия: 13.09.1943
Тип донесения: Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения: 27.11.1952

Титов Мирон

Богачев
Серафим
Петрович
(1924 – 1988)
Ушел воевать в 1942 году из деревни
Тыхта. Воевал в Латвии в разведке,
дважды был серьезно ранен.
Длительное время находился в
госпитале. После войны вернулся в
д. Тыхта. Женился в 1950 году.

Бочегова Виктория

Бондарик
Павел
Васильевич
(1915 – 1996)
В сентябре 1938 года был призван
Топкинским РВК. Участвовал в Cоветскофинляндской войне, воевал в особом
лыжном батальоне.
Его участие в Великой Отечественной войне началось 28
сентября 1941 года. Служил в звании старшего сержанта
артиллерийским мастером в 41-м стрелковом имени
Александра Невского Кишинёвском полку 84 стрелковой
Харьковской Краснознамённой дивизии.
Прошёл путь от Москвы до Австрии. Сражался на
Карельском фронте, на Можайском направлении, с августа
1942 по февраль 1943 г. в составе Донского, затем Степного
фронтов. В составе 3-го Украинского фронта под
командованием Ф.И. Толбухина воевал до 9 мая 1945 года в
Венгрии, Югославии, Австрии. Девять лет своей жизни
посвятил службе Родине.
Награждён орденом
Красной звезды, медалями
«За отвагу», «За боевые
заслуги», «За оборону
Москвы», «За освобождение
Будапешта», орденом
Отечественной войны I
степени.
Антонов Глеб

Бондарик
Павел Васильевич

Боштанов
Александр
Данилович
Родился в 1916 году.
Ушел на фронт в 26 лет.
Воевал с 1941 по 1943 гг.
В феврале 1943 г. был контужен. После выздоровления
демобилизован.
После возвращения домой работал бригадиром
тракторной бригады.
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Болтов Александр

Бояршинов
Дмитрий
Васильевич
(1907 - 1998)
Родился в деревне Щемиловка
Яшкинского района.
В декабре 1940 года был призван
Яшкинским районным военкоматом и
направлен на Дальний Восток в
Хабаровскую группу войск в связи с
японскими событиями.
В июне 1941 года воевал красноармейцемартиллеристом в стрелковом полку. В октябре 1941 года в
боях за Вязьму попал в плен. Был освобожден в январе
1945 года, а затем служил в стрелковом полку ударной
дивизии.
Награжден боевыми медалями «За взятие Берлина»,
«За взятие Будапешта», «За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны II степени и другими наградами.
В январе 1946 года вернулся в родной поселок Яшкино,
где работал до выхода на пенсию на Яшкинском
цементном заводе.

Новиченко О.А.

Бояршинов
Дмитрий Васильевич

Братцев
Иван
Филиппович
Дата рождения/Возраст: __.__.1908
Место рождения: Алтайский край,
Михайловский р-н
Последнее место службы: штаб 413 сд
Причина выбытия: пропал без вести
Место выбытия: Тульская обл.

До войны работал в колхозе. Когда ушел на фронт, дома у
него осталась жена и маленький сын Николай. Даже спустя
десятилетия мы помним нашего прадеда, отдавшего жизнь
за мир на родной земле.
Нет без вести пропавших на войне,
Есть Родины, погибшие солдаты,
Сгоревших в жарком, пламенном огне
В той страшной, той войне проклятой.
Они ушли, оставив на земле
Нам жизнь и детство, радость и тревогу.
Спасибо Вам, пропавшим на войне,
Спасибо Вам за счастье и свободу.

Братцева Александра

Братцев
Иван Филиппович

Братченко
Константин
Константинович
(1922 – 1943)

Призван Топкинским РВК
Сержант
Стрелок 617 ночного бомбардировочного
авиационного полка
Умер от ран 15.07.1943г.
Похоронен в Казанской Слободе Обоянского р-на
Курской обл.

Братченко Диана

Бутымов
Захар
Иванович
Родился в 1899 году в д. Горюшко
Куединского района Пермской
области.
Призван на фронт 26.03.1942
Топкинским РВК.
Красноармеец, наводчик 30
стрелковой дивизии.
Пропал без вести 26.08.1943 (ЦАМО
РФ, оп. 18001, д. 729, л. 84; архив
Топкинского РВК, д. 149, л. 32; д. 3, л.
144, №в эл. архиве 76450)

Завьялова Варвара

Быковский
Иван
Сергеевич
(1922 – 1996)
Родился в г. Москва. Ушёл на фронт
в 19 лет. Воевал на Курской дуге,
освобождал Польшу, был ранен, долго
лечился.
Был награжден орденом Красной Звезды и медалями,
которые впоследствии отдал в школьный музей.

Лебедев Дмитрий

Волгушев
Петр
Иванович
(1897 – 1975)
Родился в селе Волгуша
Нижегородской волости. С 17 лет
работал слесарем-ремонтником в
депо.

В 1938 г. переведен зам. начальника НЖЧ-7 ст. Топки
Томской ж/д. С 30.05.1941 г. по 17.12.1947 г. работал
начальником НГЧ-4 и впоследствии главным инженером
на предприятии, выпускавшем военную продукцию.
За долгий добросовестный труд было присвоено
звание капитана железнодорожных войск. С 1954 по 1955
гг. был переведен в распоряжение Кулундинской
дистанции зданий и сооружений, работал заместителем
начальника, где и трудился до выхода на пенсию.
Награжден медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны».

Коваленко М.Н.

Воробьев
Евгений
Михайлович
(1925 – 1943)
Место рождения: Новосибирская обл.,
Куйбышевский р-н
Дата и место призыва: 12.03.1943
Куйбышевский РВК, Новосибирская
обл., Куйбышевский р-н
Звание: младший сержант
Последнее место службы: штаб 234 сд ( 234 сд)
Причина выбытия: умер от ран
Первичное место захоронения: Белорусская ССР,
Витебская обл., Городокский р-н, д. Сухоруково,
кладбище, могила № 147

День Победы 9 Мая –
Праздник мира в стране и весны.
В этот день мы солдат вспоминаем,
Не вернувшихся в семьи с войны.
В этот праздник мы чествуем дедов,
Защитивших родную страну,
Подарившим народам Победу
И вернувшим нам мир и весну!

Воробьева Анжелика

Воробьев
Евгений Михайлович

Востриков
Владимир
Макарович
(1924 – 2005)
С шестнадцати лет работал в
сельской школе. В октябре 1942 года
был призван на фронт. После Томского
Артиллерийского командного училища
воевал на Курско-Орловской дуге.
Командовал взводом Управления 1857–го истребительного
противотанкового полка. Был ранен. После госпиталя в
составе 2 Украинского фронта освобождал Минск, Варшаву,
Прагу.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной Войны II степени, многочисленными
медалями.
Встретил Великую Победу на Одере. Вернулся домой
осенью 1947 года. Окончив Новосибирский педагогический
институт, работал учителем истории.
В твой незабвенный, трудный, долгий век
Ты за любовь и Родину сражался,
И оттого что жил как человек,
Ты человеком в памяти остался.

Кузин Артем

Востриков
Владимир Макарович

Гарусова
Валентина
Ивановна
Родилась в деревне Юкса
Асиновского района Томской области.
В 1941 году после окончания Школы
радиоспециалистов в 16 лет ушла
добровольцем на фронт, «приписав»
себе два года до 18 лет.
Воевала на Украинском фронте в
разведгруппе радистом.
Была ранена при выполнении задания. Участвовала
в освобождении Украины и Польши. Закончила войну в звании
ефрейтора.
Награждена Знаком фронтовика, медалью «За боевые
заслуги», медалью Жукова, орденом Отечественной войны и
юбилейными медалями.
После окончания войны приехала в с. Ключи Алтайского
края, где жили ее родители. Встретилась с будущим мужем,
Гарусовым Михаилом Афанасьевичем, который после
освобождения из немецкого плена работал в совхозе.
Валентина Ивановна работала там же.
Спустя несколько лет вся
семья переехали в г. Топки
Кемеровской области, где
прожили всю оставшуюся
жизнь.

Григорьев Илья

Гонихин
Иван
Акимович
Родился в 1924 году в д. В.-Тогла
Тогульского района Алтайского края.
В 1943 году призван на фронт.
Службу проходил в должности
телефониста 9-ой батареи
ефрейтором.

28 марта 1945 г. участвовал в ожесточённых боях за город
Гданьск. Обеспечивал бесперебойной связью командира
батареи. Под обстрелом врага устранил восемь порывов
связи, за что и был награждён медалью «За отвагу».
После войны жил в г. Топки и работал электриком.

Шагалов Владислав

Гордеев
Николай
Иванович
(1925 – 1998)
В феврале 1943 года в числе 150
топкинцев был призван в армию и
направлен на учебу в Кемеровское военнопехотное училище. Закончить учебу не
удалось в связи с тяжелым положением на
фронте. В августе 1943 года его направили
на передовую в стрелковый полк 75 стрелковой дивизии.
При форсировании Днепра был тяжело ранен и пробыл в
госпитале до августа 1944 года. В дальнейшем воевал в
полку тяжелых танков сапером, танкистом и командиром
саперного отделения.
В январе 1945 года получил второе ранение, пробыл в
эвакогоспитале № 2623 до февраля 1945 г. Май 1945 года
встретил в Чехословакии.
После окончания войны служил до апреля 1950 года в
Прибалтийских республиках и на Украине в звании старшего
сержанта. После отставки работал в Топкинском паровозном
депо слесарем.
Награжден медалями
«За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», орденами
Отечественной войны
I степени и орденом
Красного Знамени.
Дмитриев Дмитрий

Гришков
Афанасий
Прокопьевич
(1926 – 1994)
Родился в с. Орлово Челябинской
области. На фронт ушел в ноябре 1943
года и был демобилизован в ноябре 1950
года.
С ноября 1943 года по май 1945 года воевал стрелкомавтоматчиком. Окончание войны встретил в Польше. До
июля 1950 г. служил механиком-водителем в танковой части.
Был награжден медалью «За победу над Германией»,
орденом Отечественной войны II степени.
В 1959 году закончил сельскохозяйственный техникум в
г. Кемерово. Работал главным инженером, потом
управляющим объединения «Сельхозтехника» в г. Топки.
С 1983 по 1987 гг. работал директором Топкинского
мотороремонтного завода. Неоднократно избирался
депутатом Топкинского городского Совета народных
депутатов. В 1987 году вышел на пенсию.

Пономаренко Т.А.

Гулевич
Александр
Кузьмич
(1923 – 1942)
Родился в колхозе «Красная
Поляна» Зарубинского сельского
совета Топкинского р-на
Новосибирской обл.

В боях за Родину был ранен и умер в госпитале от
слепого осколочного ранения поясничной области с
повреждением позвоночника 12.12.1942 года.
Захоронен на кладбище деревни Боталово
Серебряницкого сельского совета Кунвинского р-на
Калининской обл.
Извещение было вручено матери - Гулевич Анне
Степановне - 14.03.1943 года.

Матвеев Кирилл

Данилин
Николай
Васильевич
(1923 – 1990)
Родился в Саратовской области.
Окончил 10 классов в вечерней школе
г. Томск, а также партийную школу в
г. Новосибирск.
Когда началась война, работал возчиком при
госпитале, возил раненых с прибывающих санитарных
поездов, потом учился на связиста.
Призван в армию в 1943 г. Участвовал в боях с 1944 г.
Демобилизован в 1945 г.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Берлином»,
«60лет вооруженных сил СССР».
Работал начальником первого почтового отделения,
инженером по технике безопасности на фабрике игрушек
в г. Топки. Когда вышел на пенсию, был слесаремстаночником по деревообработке.

Егоров Максим

Дедюхин
Георгий
Романович
(1903 - 1944)
Место рождения: Читинская обл.,
Кыринский р-н, с. Бырца
Дата и место призыва:Таштагольский
РВК, Новосибирская обл.,
Таштагольский р-н
Последнее место службы: бел. танк.
воен. лаг.
Причина выбытия: убит
Первичное место захоронения: Латвийская ССР,
Елгавский уезд, Ауце вол., д. Булыни
Источник информации: ЦАМО
Номер фонда ист. информации 33
Номер описи ист. информации 11458
Номер дела ист. информации 879

Молочкова Л.А.

Дедюхин
Георгий Романович

Дмитров
Григорий
Дмитриевич
(1907 – 1989)
Родился в с. Самодуново
Демидовского района Слободского с/с
Смоленской области. В 1928 году
переехали в Сибирь, д. Верх-Чумыш
Киселёвского района.
17 октября 1930 года призван в ряды РККА, проходил
службу на Дальнем Востоке до 5 января 1933 года. В 1939 году
добровольцем прибыл на сборный пункт Петрозаводска, где
новобранцы были укомплектованы, обмундированы,
вооружены винтовками, пулеметами. Рота под
командированием капитана Фролова в составе 118
смешанной дивизии была прикреплена к зенитной батарее,
которая участвовала в боях на финской границе.
25 июля 1941 года призван в ряды РККА, направлен на
Дальний Восток. Службу проходил в 562 телеграфностроительной роте старшим линейным надсмотрщиком.
Участвовал в боях за освобождение Кореи.
Награждён медалью «За победу над Японией», орденом
Отечественной войны II степени.

Безбородова Е.Ю.

Дралов
Николай
Савельевич
Родился 12.11.1925 года в деревне
Новоалександровка Новосибирской
области.
Призван на фронт в январе 1943 г.
Служил в 202 Краснознаменной
Советской танковой бригаде механикомводителем танка Т-34 в звании сержанта.
Участвовал во многих боях, горел в танке. 6 марта 1945
был тяжело ранен. Демобилизован 5 июля 1945 г.
Награжден медалью «За отвагу».
После войны окончил сельскохозяйственный техникум,
работал в совхозе механиком-управляющим.

Нырка Евгения

Ефимов
Гаврил
Ефимович
(1906 – 1965)
Родился в деревне Трак-Ужет
Иркутской области, где прошла вся его
жизнь. В 35 лет был призван на
защиту Родины.
Также на войну пошли два его брата, Владимир и
Анатолий Ефимовы, но они не вернулись.
После войны работал кладовщиком. Имел большую
и дружную семью.
Награжден медалью «За отвагу», «За победу над
Германией» и «За взятие Берлина».

Мельникова Полина

Жидков
Михаил
Степанович
Был призван на фронт в 1943 году,
когда ему было 19 лет.
Воевал в войсках связи.
Награждён медалями за участие в
героическом штурме, освобождении
Праги и за взятие Берлина.
«Главная задача в боях - обеспечение связи, но когда
требовала боевая обстановка, связисты вместе со
всеми участвовали в боях. Связь помогала
оповестить людей о налёте немцев».

Ефимова Дарья

Жир
Мефодий
Сергеевич
(1927 – 2011)
Когда началась война, был
подростком. С весны до осени пахал
землю на лошадях, коровах, убирал
урожай, а зимой учился.
Получил повестку в ноябре 1944 г.
Нес службу во внутренних войсках, охранял особо важные
объекты: военные заводы № 319, 510, 635. В июне 1945 г.
направлен в Москву для участия в Параде Победы.
Демобилизован в конце июля 1949 г.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»
После войны работал электромонтером, инспектором по
электроэнергии. С 1953 г. трудился на железной дороге, пройдя
путь от кочегара до помощника машиниста пассажирских
поездов.

Жир Вячеслав

Загжевский
Ефим
Степанович
Красноармеец, стрелок, 729
стрелковой полк
Родился в 1901 году.
Ушел на фронт в августе 1941 года,
воевал на Ленинградском фронте.
Был тяжело ранен и умер от ран в
госпитале г. Иваново 02.05.1943 года.

Загжевский
Василий Ефимович
Младший сержант, наводчик, 5 механизированный
корпус
Родился в 1924 году. Ушел на фронт в июле 1942 года.
Погиб 12.06.1944 на передовой за оборону города Яссы
на реке Прут.

Хомяков Эдуард

Иваненко
Петр
Леонтьевич
(1923 – 2009)
Окончил среднюю школу в апреле
1942 года и был призван в ряды
Красной армии. Прошел подготовку в
школе авиаспециалистов.
Встретил победу в городе Кенингсберг в 1945 г.
Демобилизован в 1948 г. После войны работал в Топкинском
отделении Томской железной дороги.
Награжден орденом Отечественной Войны II степени,
медалью Жукова, медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», медалью
«Ветеран труда» и юбилейными медалями.

Сизов Глеб

Иванов
Анисим
Иванович
(1909 – 1941)
Родился в Чкаловской (ныне
Оренбургской) области Андреевского
района. В 1939 году семья переехала
в г. Топки.
В 1941 г. был призван на фронт Топкинским РВК. Дома
остались жена и четверо детей, самому младшему было два
года.
Воевал стрелком. Последнее письмо было из города
Ржев. Пропал без вести в декабре 1941 года.
Его имя внесено во Всекузбасскую Книгу Памяти и
Топкинский Мемориальный комплекс Русская Пиета
1941- 45 гг.
Победы не бывают без утрат.
Но как бы ни были бои кровавы,
Не отступал ни перед кем солдат,
И гнал врагов за рубежи державы.

Тарханова Т.Ю.

Иванов
Анисим Иванович

Иванова
Мария
Ивановна
(1925 – 2013)
Родилась в деревне Козлово
Топкинского района.
В военные годы работала заведующей детским
садом, помощником ветеринарного врача. Во время
уборки урожая - в полеводческих бригадах.
После войны было присвоено звание «Труженик
тыла».
Война не только фронт, передовая,
Не только танки, взрывы и штыки.
Ещё, девчушки участь трудовая,
Мальчишки труд всем мукам вопреки.
Война - это не только поле боя,
И труженики тыла скажут нам.
Не слышали они бомбёжки воя,
Трудились с честью все назло врагам.

Максимов Никита

Исаев
Яков
Васильевич
(1918 – 1993)
Родился в Таштагольском районе
Кемеровской области. До призыва на
службу работал в колхозе. Призван в
армию в 1939 г.

Проходил службу на Дальнем Востоке, принимал
участие в боях с японскими агрессорами на реке ХалхинГол, в звании рядовой-пулеметчик служил до 1946 года.
Награжден орденом Отечественной войны, медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За
трудовую доблесть».
В мирное время работал прокатчиком прокатного
стана КМК г. Новокузнецка.
Все меньше ветеранов в наши дни,
И на парад не все идут они,
Собраться с силами не так-то стало просто,
Ведь самым «молодым» под девяносто.

Коваленко Валерий

Кабанов
Василий
Федорович
Родился в 1908 году, ушёл на фронт
в 33 года. Воевал на Украинском
фронте. Во время бомбёжки в 1944 году
на госпиталь, где он лежал после
ранения, упала бомба.

Кузнецов Семѐн

Кабанов
Константин
Иннокентьевич
(1921 – 2013)
Родился 1921 году в Томской
области. Когда началась война,
работал в школе преподавателем
физической культуры.
В 1942 г. пошел добровольцем на фронт, был зачислен в
артиллерийскую школу. После окончания в звании
лейтенанта отправлен в Воронеж, где его назначили
командиром взвода наведения.
В одном из боев получил тяжелое ранение и долгое
время провел в госпиталях. Вернулся в Томскую область и
продолжил работу в школе.
Прожил до 94 лет. Имел очень много наград,
полученных в военное и мирное время. Закончил Высшую
партийную школу и долгие годы занимал высокие
партийные должности.
Спасибо деду за победу!
За то, что дед мой воевал!
Горжусь я очень нашим дедом –
Ведь он Отчизну защищал!!!

Сурменко Софья

Казачек
Гаврила
Григорьевич
(1922 – 2004)
8 августа 1941 года ушел на фронт.
Прошел обучение в Бийске и в октябре
1941 года в составе Сибирской Лыжной
бригады попал под Москву. Участвовал в
боях за Сталинград, на Курско-Орловской
дуге, форсировал Днепр.
Прошел всю войну, окончил ее под Одером. Участвовал
в освобождении Украины, Румынии, Венгрии. Получил пять
ранений, из них два тяжелых, перенес контузию.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
Отвагу» и «За освобождение города Будапешт».
После войны продолжил службу, был водителем в
Одессе. Вернулся домой в 1946 г. и работал на железной
дороге.
Кто воевал, тот точно знает
про жизнь солдата на войне,
ну а про матушку-пехоту,
расскажут с гордостью вдвойне.
Как не легко подняться грудью,
на встречу огненной строке
и заслонить собою друга,
хотя уж мир не вдалеке.

Кузин Артем

Казачек
Гаврила Григорьевич

Кайгородов
Александр
Васильевич
(1907 – 2003)
Родился в деревне Сухая Чемровка
Алтайского края.
Во время войны жил в городе
Кемерово, был тружеником тыла.
Начинал работать землекопом, слесарем
и механиком в Кемеровском монтажном
управлении №2 (КМУ-2), стал
начальником строительно-монтажного
участка.
Работал на стройках городов Сталинск (Новокузнецк),
Осинники. В г. Кемерово участвовал в строительстве моста
через реку Томь, заводов «Прогресс» и Анилинокрасочного,
на которых производили военную продукцию. Также в
г. Топки строил цементный завод.
Когда земля от крови стыла.
Когда горел наш общий дом.
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья.
В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.

Андронова К.Д.

Кайгородов
Николай
Васильевич
Родился в 1920 году в городе ГорноАлтайск.
Призван на фронт с Туринского РВК
с. Н.-Удала Алтайского края.
Присвоено звание: лейтенант.
Погиб на фронте.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Казалось, было холодно цветам,
и от росы они слегка поблёкли.
Зарю, что шла по травам и кустам,
обшарили немецкие бинокли.
Цветок, в росинках весь, к цветку приник,
и пограничник протянул к ним руки.
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг
влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной
всего каких-то пять минут осталось!

Андронова К.Д.

Калашников
Николай
Ефремович
Родился в 1924 году в д. Красиловка
Юргинского района Кемеровской обл.
Ушел на фронт в 16 лет.
Воевал в морской пехоте
Тихоокеанского флота. Был командиром
зенитной установки.
Закончил войну в 1946 г. в Японии.

Калашникова Дарья

Капитонов
Иван
Павлович
(1911 – 1989)
Место рождения: Татарская АССР,
Аксубаевский р-н, д. Старо Узеево
Место призыва: Аксубаевский РВК,
Татарская АССР, Аксубаевский р-н
Дата поступления на службу: __.__.1941
Звание: старшина
Воинская часть: 35 азо 4 Уд. А 1 ПрибФ ( 35 азо, 4 Уд. А, 1
ПрибФ, 4 Уд.А
Архив ЦАМО
Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 37, ящик 28
Кто наградил: 4 Уд.А ( 35 азо, 4 Уд. А, 1 ПрибФ, 4 Уд.А )

Пирогова Ксения

Катков
Михаил
Анисимович
Дата рождения: __.__.1924
Место рождения: Красноярский край,
Боготольский р-н, с. Березовка
Место призыва: Топкинский РВК,
Новосибирская обл., Топкинский р-н
Воинская часть: 4 гв. минбр ( 4 гв. минбр )
Дата поступления на службу: __.__.1942
Кто наградил: 4 гв. минбр ( 4 гв. минбр )
Медаль «За отвагу» - 12.10.1944
Орден Красной Звезды - 02.05.1945

Максакова Виктория

Китаев
Дмитрий
Иванович
Родился в хуторе Лух-Майдан
Пензенской области. Прошел Финскую
войну, вернулся домой. В сентябре
1941 г. был призван на фронт.
Воевал на Ленинградском фронте.
В апреле 1944 года был ранен и
направлен в госпиталь.
8 мая 1944 года писал жене, что здоровье его в
порядке, к выписке готов, скоро приедет в отпуск. А 9 мая
1944 года госпиталь разбомбили.
Похоронен 15 мая 1944 г. в братской могиле № 4
(запись в архивной книге № 43, п/н 162, запись в
памятной книге п/н 2227) на Пискаревском
мемориальном кладбище.

И чтобы мы под мирным небом жили,
они к тому четыре года шли,
они за это жизнью заплатили,
а день победный встретить не смогли.

Уваров Дмитрий

Китаев
Дмитрий Иванович

Клейменов
Александр
Яковлевич
(1925 – 2006)
Родился в Ново-Никольске. Ему
было 15 лет, когда началась война.
Был призван на фронт 9 мая 1943
года, прошел военную подготовку в
городе Бердск.
Служил рядовым в пехотном полку первого
Прибалтийского фронта. Первый бой принял под
Ленинградом, освобождал Нарву, Сланцы. Получил
контузию. Потом под Таллином – ранение.
Домой вернулся в 1947 году.
Награжден орденами «Победа» (12.04.1993),
Отечественной войны II степени (11.05.1985), медалью
Жукова (19.01.1996), а также юбилейными медалями.

Архипова Софья

Кобелев
Дмитрий
Иванович
(1923 – 1988)
Родился в с. Бунгур Кузнецкого р-на
Кемеровской области.
15 апреля 1943 года был призван на
военную службу и направлен в 5-й запасной
кавалерийский полк кавалеристом, с августа
1943 года – старшим пулемётчиком.
В январе 1944 года зачислен в 31 учебный танковый
полк. В июле 1944 года переведён механиком-водителем
Т-34 в 5-ю танковую бригаду, в составе которой находился
до окончания войны.
Имел множественные осколочные ранения, несколько
раз горел в танке, награждён медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
После войны переведён командиром отделения танков
военного склада НКО.
15 декабря 1946 года демобилизован.

Сараев Александр

Кобелев
Дмитрий Иванович

Коваленко
Федор
Иванович
Дата рождения: __.__.1901
Место рождения: с. Демидов
Дымерского района Киевской обл.
Украинской ССР
Дата и место призыва: 09.08.1941 Заларинский
РВК, Иркутская обл., Заларинский р-н
Дата выбытия: __.02.1944
Причина выбытия: пропал без вести
Источник информации: ЦАМО
Номер фонда ист. информации 58
Номер описи ист. информации 977523
Номер дела ист. информации 191

Коваленко М.Н.

Козлов
Александр
Михайлович
(1905 – 1990)
Родился в селе Пречистое
Смоленской области.
Образование: церковноприходская школа.
До войны работал с 1936 г. – счетоводом, с 1938 г. –
директором КОГИЗа (книжного магазина) в г. Топки.
15 июля 1941 г. призван на фронт. Воевал в пехоте, был
тяжело ранен. 16 августа 1942 г. демобилизован в связи
с ранением.
С 1942 г. – директор Топкинского лесхоза Кемеровского
областного управления лесного хозяйства.
В 1956 г. переведен заведующим цеха ширпотреба.
В 1957 г. освобожден от занимаемой должности с связи с
уходом на пенсию по инвалидности.

Чуева Анфиса

Коломин
Агафангел
Георгиевич
Дата рождения: 1 февраля 1919 года
Место рождения: Амурская область,
город Белогорск
Наименование награды: Орден
Отечественной войны II степени
Дата представления к
награде: 06.04.1985 г.

Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!
Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем

Коломина Мария

Комиссаров
Яков
Михайлович
(1919 – 1942)
Родился в деревне Жилино
Алтайского края. Был призван на
фронт в 20 лет. Служил в звании
лейтенанта на Сталинградский
фронте 607 стрелковом полку 231
дивизии.
Убит 5 октября 1942 года.
Похоронен в деревне Ерзовка Сталинградской области.

Александрова Татьяна

Коробченко
Прохор
Федорович
(1910 – 1989)
Ушёл на фронт добровольцем. Был
связистом.
Место рождения: Украинская ССР, Киевская обл.,
Ржищевский р-н, с. Демовщина
Наименование награды: Орден Отечественной войны
II степени
Архив ЦАМО
Юбилейная картотека награждений
Расположение документа: шкаф 28, ящик 15
Номер документа 190
Дата документа: 23.12.1985
Автор документа: Министр обороны СССР
Промок насквозь, собрал всю грязь,
Ползёт и тянет провод,
Нужна скорее штабу связь –
Весомый это довод.
Связист ползёт один в ночи,
Обрыв на ощупь ищет,
Надсадно пулемёт строчит,
Над каской пули свищут.
Кузнецов Семѐн

Кочеров
Роман
Акимович
(1909-1980)
Место рождения: Кемеровская обл.,
Кузедеевский р-н, с. Кузедеево
Дата поступления на службу:
30.03.1942
Звание: старший лейтенант
Воинская часть: 480 сп 152 сд 6 А ЮЗФ ( 480 сп, 152 сд, 6
А ЮЗФ, 6 А, ЮЗФ)
Кто наградил: Президиум ВС СССР ( 480 сп, 152 сд, 6 А
ЮЗФ, 6 А, ЮЗФ)
Наименование награды: Орден Отечественной войны
II степени
Даты подвига: 17.08.1943
Номер фонда ист. Информации 33
Номер описи ист. Информации 744808
Номер дела ист. Информации 247; 30
Архив ЦАМО
Сколько лет уж прошло с той поры,
Как горела земля под ногами.
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.

Молочкова Л.А.

Кочеров
Роман Акимович

Крылатов
Иван
Антонович
(1921 – 2004)
До войны работал токарем на
Горьковском автозаводе. В 1941 году
добровольно ушел на фронт.
Раненым попал в Бухенвальд немецкий лагерь для военнопленных.
В плену был вместе с генералом
Карбышевым.
Несколько раз сам себе копал могилы. Несколько раз
пытался бежать из лагеря, но не получалось. Удался только
коллективный побег.
Позднее воевал на Украине и в Белоруссии.
Награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом Ленина и другими орденами и медалями.
Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.

Андронова К.Д.

Кузнецов
Никон
Иванович
Принял участие в трех войнах. Был
ранен. Демобилизован в 1948 году.
О военных буднях рассказывать
категорически не любил. На все
расспросы отвечал: «Я там был,
чтобы вы мирно жили. Не в страхе».

Кузнецов
Александр Никонович
Прибавил себе два года и добровольно ушёл на
фронт. Долгие годы считался пропавшим без вести. Его
имя высечено на Памятнике павшим в г. Минеральные
воды - мемориал «Огонь Вечной Славы».
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живем!

Маркова О.А.

Куприенко
Николай
Гаврилович
(1925 – 1995)
Прошел всю войну. Несколько раз
был ранен. День Победы встретил в
Германии, где служил еще шесть лет.
Когда вернулся домой, работал
участковым-милиционером в
Топкинском районе до пенсии.

Куприенко Анастасия

Лазарев
Константин
Васильевич
(1922 - 2007)
Место рождения: Читинская область,
Красночикойский р-н, с. Катай
Место призыва: Красночикойский РВК,
Читинская обл., Красночикойский р-н
Воинская часть: 26гв.тбр 2 гв.тк
Командир танка.
Звание: старший сержант.
Был ранен. Победу встретил в Берлине.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами
Славы, медалями «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».
После войны работал шофером геологоразведочной
партии в прииске Большая речка Красночикойского р-на
Читинской области.
Все меньше тех свидетелей победы,
Уходят наши бабушки и деды…
Но не имеем права мы забыть
Всех тех, кто предоставил право жить.

Галковский Георгий

Лазарев
Константин Васильевич

Лаптев
Иван
Степанович
(1927– 1993)
Родился в селе Шумиха Тогульского
района Алтайского края.
В семнадцать лет, прибавив себе год,
добровольно явился в военкомат.
02.02.1945 г. отправлен на Дальний Восток. Принимал
участие в войне с Японией. Демобилизован 29.11.1948 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией».

Живолуп Роман

Лившиц
Кузьма
Яковлевич
(1915 – 1983)
Родился в г. Ново-Зыбков Брянской обл.
С апреля по август 1944 г. проходил
военную службу разведчиком в составе
запасного артиллерийского полка.
С августа 1944 г. по февраль 1945 г. находился в госпитале по
ранению.
С февраля 1945 г. по октябрь 1945г. проходил военную службу
в легком артиллерийском полку. Был рядовым разведки.
Демобилизован 10.10.1945 г.
Награжден орденом «Красная Звезда», двумя медалями «За
отвагу» (1944 г., 1945 г.), медалью «За победу над Германией».

Живолуп Александра

Литвинов
Федор
Дмитриевич
(1921 – 1942)
Родился в деревне Козловщина
Дрибинского района Витебской области
Белорусской ССР.
В 1940 году был призван в армию
Топкинским РВК, служил на Дальнем
Востоке в Хабаровске.

В 1942 году часть, в которой он служил, направили на
фронт под Сталинград.
Звание: младший лейтенант.
Должность: командир взвода ПТР 1 мотострелкового
батальона 7 отдельной мотострелковой бригады.
05 сентября 1942 года погиб под Сталинградом.
Похоронен в совхозе «Котлубань» Городищенского
района Сталинградской (ныне Волгоградская) области.

Селезень Арина

Макаров
Семен
Матвеевич
Год рождения: 1904
Место рождения: село Михайловка
Топкинского района
Рожден в большой семье, в
которой было шестеро детей: 2
мальчика и 4 девочки.
С раннего возраста работал на
шахте забойщиком.
04.09.1942 г. был призван Топкинским РВК (архив
Топкинского РВК, д. 148, л. 367, № в эл. архиве 78495).
Пропал без вести в феврале 1942 г., о чем есть записи в
архиве гг. Великие Луки и Новгород.

Федосов Кирилл

Матвеев
Степан
Тихонович
(1915 - 2005)
Был призван на действительную
военную службу в ряды Советской
армии 15 июля 1940 г.
В июле 1941 года был направлен
стрелком на Украинский фронт в 75
мотострелковый полк.
После освобождения из плена принял военную присягу 23
февраля 1945 года и продолжил службу радиотелеграфистом до
мая 1946 года в 8126 стрелковом полку.
Был награжден медалью «За победу над Германией».
После войны проживал в деревне Терехино Топкинского
района.

Матвеева Анастасия

Медведев
Тихон
Владимирович
(1912 – 1985)
Место рождения: Воронежская
обл., Киевский р-н, Курин. с/с,
д. Вермячье
Дата и место призыва: __.__.1941
Военно-пересыльный пункт 48 зсп
36 зсд
Выбытие из воинской части:
между 25.05.1942 и 26.05.1942
Куда выбыл: 4 гв. ск

Шукшина Анастасия

Митинский
Евгений
Владимирович
(1921 - 1992)
До войны закончил два курса
Ленинградского сельхозинститута.
Принимал участие в Финской кампании
и ВОв в звании капитана.
Защищал блокадный Ленинград. Участник тяжелых боёв
на «Невском пятачке».
После окончания войны закончил Томский медицинский
институт. Работал врачом-рентгенологом в ж/д больнице г.
Топки.
Награжден орденом Красной звезды, орденом Славы
III степени, орденом Отечественной войны, медалями «За
отвагу», «За оборону Ленинграда».
«Я всю войну был разведчиком. Нелегкое это дело: взять
«языка». Так просто в разведку не попадешь: нужна
подготовка, надо все учесть. Но зато риск жизнью
окупался ценными сведениями, полученными от «языков».
Так мы узнавали об огневых точках, а затем их бомбили.
Однажды захватили немецкого подполковника, который
дал нам очень много ценных сведений.
День Победы я встретил в
госпитале, был тяжело ранен».
(Газета «Ленинский путь»
от 9 мая 1977 года)
Коваленко М.Н.

Михеев
Николай
Яковлевич
(1917-1992)
Родился в деревне Пушкаревка
Благовещенского района Башкирской АССР.
В 1940 г. призван на службу в Красную
Армию.
В 1942 г. во Владивостоке в составе 1237 стрелкового
полка старшим ветеринарным врачом начал свой боевой
путь с Юго-Восточного, а затем Сталинградского фронтов.
С 1942 по 1944 гг. принимал участие в боевых действиях
на Центральном и 1-ом Украинском фронтах.
21.03.1945 г. был тяжело ранен вблизи г. Бреслау.
Победу встретил в военном госпитале в звании гвардии
капитана. В 1946 году вернулся домой.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу» и «За оборону Сталинграда».
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,
Но непомерно высока цена…

Егоров Данил

Михеев
Николай Яковлевич

Налетов
Григорий
Семенович
(1915 – 2008)
Призван в 1941 году в 376 стрелковую
Кузбасско-Псковскую Краснознаменную
дивизию.
Боевой путь:
1942 год: бой в районе Долины смерти –
д. Мясной Бор Новгородской обл;
1943 год: прорыв блокады Ленинграда
на Ладожском озере.
Комиссован по ранению в 1943 году.
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!
Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный
Вы бой вели, дом,
За мир, в котором мы живем!

Акуленко Степан

Немченко
Федор
Прокопьевич
(1926 – 1975)
В 1943 году, когда ему исполнилось
18 лет, Топкинским РВК Кемеровской
области призван на фронт. Был стрелком
в 94 стрелковой дивизии 36
армии Забайкальского фронта. Участвовал
в боях на Русско-японской войне 1945
года.
За образцовое выполнение боевых заданий
командования был награжден орденом Славы III степени.
После войны вернулся в город Топки Кемеровской
области, где жил и трудился.

Ковшова Анастасия

Никишин
Иван
Матвеевич
(1895 – 1992)
Участвовал в Первой мировой
войне. Воевал в Крыму с белыми
бандами.
На Великую Отечественную войну
был призван в 1942 году.
Направлен в г. Ленинск-Кузнецкий в отдельную конносанитарную роту. Награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалями «За оборону советского
Заполярья», «За победу над Германией».
Возвратившись, продолжил работать в родном городе.
За многолетний труд награжден медалью «Ветеран труда».

Селезень Арина

Николенко
Василий
Антонович
(1905 – 1981)
Родился в селе Дацки Киевской обл.
В 1941 году участвовал в боях в
составе Украинского фронта.
Получил ранение на территории Польши, после чего
попал в госпиталь. После выздоровления снова ушел на
фронт.
Неоднократно награжден за боевые заслуги.
Вернувшись с войны в конце 1945 года, работал в
родной деревне, помогая восстанавливать хозяйство.

Николенко Александр

Новиченко
Артем
Артемович
(1925 – 1997)
Окончив школу № 6 (бывшая школа №
66), продолжил обучение в ФЗУ по
специальности – слесарь.
В 1943 году был призван на фронт в
возрасте восемнадцати лет.
Воевал на Ленинградском и Прибалтийском фронтах.
Служил первым номером противотанкового орудия. Был
ранен, попал в плен. Победу над фашизмом встретил в
Германии. Военное время не любил вспоминать из-за
плена.
Реабилитирован в 1956 году.
Награжден орденом Отечественной войны I степени,
медалью Жукова.
После войны работал в паровозном депо кочегаром, потом
помощником машиниста локомотивного депо, затем
машинистом тепловоза на цементном заводе.
Родина! Тебе мы присягали,
И, шагая с именем твоим,
Силой крови, пороха и стали
В этой битве снова победим!

Новиченко Юлия

Новицкий
Владимир
Иванович
(1923 – 2007)
Родился в д. Ельница Борисовского
р-на, Минской обл. Белорусской ССР.
До войны работал в одном из
колхозов Ижморского района.
В 1941 году призван на фронт
Барзасским РВК Барзасского района
Новосибирской области.
Служил в воинской части 548 сп 116 сд. В боях за
Родину был ранен. Войну окончил в Берлине. Имеет
множество наград, в том числе медаль «За боевые
заслуги».
После войны работал на Кемеровском химическом
комбинате электриком, затем начальником цеха.

Андронова К.Д.

Ноздренко
Андрей
Евтихович
(1908 – 1944)
Родился в д. Андреевка
Михайловского р-на Новосибирской обл.
19.09.1941 года был призван на фронт
Михайловским РВК Новосибирской
области.
Был рядовым 42 Гвардейской стрелковой дивизии.
Должность, специальность: ездовой.
Место службы: административный центр Мишкольц
с. Альшовадас, Венгрия.
Был убит 04.12.1944 года.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Именной список №50 потерь личного состава 127
Гвардейского стрелкового Трансильванского полка 42
Гвардейской стрелковой Прилинского ордена Ленина
Краснознаменской ордена Богдана Хмельницкого дивизии.

Брилькова Д.С.

Осипов
Алексей
Яковлевич
(1923 – 1987)
Родился в д. Забоевка
Северного р-на Новосибирской
области.
Место призыва: Барабинский
РВК Барабинского р-на
Новосибирской обл.
В 1941 г. служил рядовым в в/ч 1 осб 137 отдельной
стрелковой бригады. 20.06.1942 года поступил на службу
гвардии старшим сержантом в в/ч 59 гвардейского
стрелкового полка 21 гвардейской стрелковой дивизии.
12.04.1943 года награжден орденом Красной Звезды.
06.02.1944 года награжден медалью «За отвагу».
01.07.1944 года награжден орденом Славы III степени.
5.07.1944 года комиссован после ранения.
Когда вернулся домой, работал в вагоноремонтном
пункте и пассажирском парке железной дороги.
Награжден медалью «Ветеран труда».

Брилькова Д.С.

Осипов
Яков
Дмитриевич
(1901 – 1941)
Родился в г. Барабинск
Новосибирской области.
Был призван Барабинским РВК
Барабинского района
Новосибирской области.
Военное звание: красноармеец.
Место службы: Эстония, Варсу.
Последнее место службы: 182 стрелковая дивизия.
Умер от ран.
Место захоронения: Ленинградская обл., Лычковский р-н,
Сухонивский с/с, д. Сухонивочка.

Брилькова Д.С.

Перминов
Дмитрий
Иванович
(1914 – 1954)
Родился в деревне Дедюево
Топкинского р-на Кемеровской обл.
Образование: общее 6 классов.
Был разнорабочим, дезинфектором.
В 1941 году призван на фронт
Топкинским горвоенкоматом.
Место службы: 395 стрелковый
полк 363 стрелковой дивизии 35 Армии
1-го Дальневосточного фронта.
За умелое форсирование на подручных средствах,
бесперебойное обеспечение связи и совершение боевого
марша в глубь Манчжурии до 700 километров награжден
медалью «За боевые заслуги» (приказ номер 4/н от
30.08.1945 г.) и медалью «За победу над Японией» (акт от
22.04.1946 г.).

Чернышов Семѐн

Петров
Константин
Петрович
(1922 – 1999)
Родился в городе Вязьма.
Призван на фронт в 1941 году.
Воевал артиллеристом-миномётчиком
в звании старшины. Был командиром
зенитного миномётного расчёта.
В 1943 году был трижды ранен. Переведен в
госпиталь в г. Новокузнецк, где находился на лечении
до окончания войны.

Леонов Никита

Пирогов
Михаил
Ильич
(1924 - 1998)
В 1942 году ушел на фронт. Был
ранен, контужен. Долгое время
находился в плену.
В 1947 году приехал на Вятку и
работал в совхозе.
В 1959 году приехал со своей семьёй в деревню Малый
Корчуган, работал учётчиком в совхозе.

Спасибо деду за Победу!
Спасал он Родину свою,
Спасал Россию и Европу,
Не раз был ранен он в бою.

Рихтер Екатерина

Пичковский
Степан
Яковлевич
(1893 – 1946)
Родился в д. Бурухино Топкинского р-на
Кемеровской области, работал в колхозе.
14 декабря 1941 г. был призван на фронт.
С 1942 г. воевал рядовым на Воронежском
фронте.
После тяжелого ранения нес караульную службу в 107-й
отдельной роте обслуживания.
В 1944 г. был демобилизован по ранению.
За образцовое выполнение боевых заданий награждён
медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу» (Фронтовой
приказ №: 307/н от: 08.06.1945г., изданный ВС 2-ого
Украинского фронта).

Добрычев Борис

Поваляев
Николай
Данилович
(1920 – 2002)
В 1940 году был призван в состав
военно-морского флота. Окончив
училище младших специалистов в 1942
году, работал на заводе СРМ в
г. Владивосток.
В 1945 г. участвовал в войне с Японией. В 1946 г.
демобилизован из рядов военно-морского флота.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями
«50 лет вооруженных сил СССР», «60 лет вооруженных сил
СССР», «70 лет вооруженных сил СССР», «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне».
В 1947 году поступил работать на Топкинский завод
ППО.
За многолетний
добросовестный труд награжден
медалью «Ветеран труда»,
юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».
Кузякова Дарья

Поваляев
Николай Данилович

Повилайтес
Юлий (Юльян)
Петрович
Родился 4 июня 1919 года.
Образование 5 классов.
Был призван на фронт 10 февраля
1944 года Каргатским районным
военкоматом Новосибирской области.
Начал службу рядовым стрелком
1-ой пулеметной роты 1-ого
Белорусского фронта. Окончил войну командиром отделения
в звании сержанта 9 мая 1945 года.
Награжден орденом Боевого Красного Знамени,
медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» и другими.

Воробьева Анжелика

Понасенко
Павел
Антонович
(1918 – 1993)
Родился в селе Залужье
Духовщинского района Смоленской обл.
Место призыва: Топкинский РВК
Топкинского р-на Новосибирской обл.
Воевал артиллеристом на 122-мм гаубице в составе 754
гаубичного артиллерийского полка 38 гаубичная
артиллерийская бригада Ленинградского фронта.
Период боевых действий: 26.08. 1941 – 09.05.1945 гг.
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда» и «За
боевые заслуги» (за участие в боевых действиях 01.09 –
23.09.1944 г.).

Понасенко Кристина

Пономаренко
Алексей
Григорьевич
(1923 – 1994)
Родился в д. Арделевка Одесской обл.
В ноябре 1942 года окончил ЛенинскКузнецкое пулеметное училище и был
направлен на фронт.
Воевал под Сталинградом в составе 24-й гвардейской
стрелковой дивизии по июль 1943 года. С июля 1943 года по
октябрь 1945 года – в составе 66 стрелкового корпуса на ЮгоЗападном и Украинском фронтах.
Военная специальность: разведчик-наблюдатель.
Был демобилизован 25 сентября 1945 года.
Вернувшись домой, окончил Тайгинскую техническую
школу машинистов. Работал машинистом паровоза,
тепловоза, электровоза в Топкинском локомотивном депо.
После выхода на пенсию работал инструктором по
спорту.

Серова Дарья

Пресняков
Егор
Ефимович
Родился в 1902 г.
Звание: красноармеец
Место призыва: Кемеровский РВК,
Кемеровская обл., Кемеровский район
№ записи: 46107551

Шахов Алексей

Розанов
Николай
Владимирович
(1915 – 1941)
Родился в д. Рылеево Галичского
района Ярославской области.
Участвовал в Финской войне.
На фронтах Великой Отечественной
войны сражался с первых дней в составе
21 стрелкового полка.
Был тяжело ранен в боях за д. Большая Тисва
Половского района Ленинградской области.
Умер от ран в госпитале 31 декабря 1941 года.
Похоронен в д. Леж… (в извещении о смерти дальше не
читается) Ленинградской области.
Его имя значится в Книге Памяти Костромской области.

Олешкевич Т.А.

Романов
Константин
Иванович
(1905 – 1941)
Родился в д. Яковлевичи Витебской
области.
Служил телефонистом 790-ого
стрелкового полка.
Погиб в бою за город Полоцк
25.08.1941 г.
Тяжелый оборонительный бой не позволил похоронить
его в братской могиле, поэтому он считается без вести
пропавшим.

Горобец Никита

Романов
Николай
Николаевич
Прошел всю войну и вернулся
домой в 1945 году. Воевал в пехоте.
Награжден медалями: «За отвагу»,
«За взятие Праги», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией», «За победу в
Великой Отечественной войне».

Умер в 1959 году от болезней, полученных на войне.

Иноземцева Кира

Рыбальченко
Дмитрий
Ильич
Родился в 1922 году в селе Займище
Щорского района Черниговской области.
Когда ему было четыре года, родители
переехали в Топкинский район, в деревню
Головниха.
В начале 1942 года после окончания
Томского артиллерийского училища ему
было присвоено офицерское звание.
Направлен в действующую армию, в отдельный
артиллерийский истребительный противотанковый полк, и
был назначен командиром взвода, через некоторое время –
батареи.
Принимал участие в боях на Курско-Орловской дуге.
В начале августа 1943 года получил тяжелое ранение и
контузию. После лечения продолжил воевать, освобождая
Украину, Белоруссию; участвовал в штурме города
Кенигсберг.
За участие в боевых операциях награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией», «За участие в
Великой Отечественной войне».
После победы вернулся домой в 1946 году.
Работал в локомотивном депо
г. Топки машинистом паровоза,
тепловоза, электровоза.
Рыбальченко Александр

Рыбальченко
Дмитрий Ильич

Санин
Пантилимон
Николаевич
(1912 – 1942)
Родился в селе Тепло-Дубровное
Петуховского района Курганской области.
Призван в армию 12.09.1941 г.
Петуховским райвоенкоматом в 32-ой
запасной полк г. Кургана рядовым.
Пропал без вести в феврале 1942 г. на Калининском
фронте.
В 1995 году увековечен в Книге Памяти Курганской
области: том 13 страница 486.

Борисова Екатерина

Свинин
Филипп
Егорович
Место призыва: Барзасский РВК
Барзасского р-на Новосибирской обл.
Первое место службы: 57 гсп.
Последнее место службы: 20 гв. сд.
Воинское звание: красноармеец.
Родился в 1897 году.
Был участником Гражданской
войны 1917 года.
До Великой Отечественной войны был пимокатом, а в
1942 году добровольно ушел на фронт.
Участвовал в боях на Курской дуге. Там же был
смертельно ранен в голову.
Умер в госпитале от большой кровопотери. Похоронен в
братской могиле под Курском.
На Братских могилах не ставят крестов,
И вдовы на них не рыдают,
К ним кто-то приносит букеты цветов,
И Вечный огонь зажигают.
Здесь раньше — вставала земля на дыбы,
А нынче — гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты.

Андронова К.Д.

Свинин
Филипп Егорович

Селезень
Григорий
Антонович
(1923 - 2002)
Призван Топкинским РВК
Новосибирской области в мае 1942
года. Участвовал в боевых действиях
на Сталинградском, Донском, ЮгоЗападном, Южном и 1-ом Украинском
фронтах.
Служил командиром отделения взвода гвардейского
минометного дивизиона 88-ого гвардейского минометного
полка «Катюша».
Награжден медалью «За оборону Сталинграда»,
орденом Славы III степени.

Селезень Арина

Соловьев
Петр
Ефимович
(1912 – 1976)
Родился 22 июля в д. Серединка
Тогучинского района Новосибирской
области.
В октябре 1934 года был призван
на военную службу ездовым в 76-ой
артиллерийский полк.
10 сентября 1936 года уволен в запас.
19 декабря 1943 года призван по мобилизации
Тогучинским РВК в 1008-ой стрелковый полк
минометчиком.
Демобилизован на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 г.
Награжден орденом Красной Звезды № 253323 в мае
1945 г., медалью «За отвагу» № 1663536 в сентябре 1944
г., медалью «За победу над Германией» в 1945 г.

Горчаков Александр

Стрелков
Владимир
Иванович
(1920 – 1943)
Родился в д. Козлово Топкинского
района Новосибирской области.
До того, как был призван на войну,
трудился на железной дороге в
паровозном депо связистом.
В 1942 г. призван в ряды вооруженных сил Топкинским
РВК. Последнее место службы: 919-ый стрелковый полк
251-ая стрелковая дивизия, разведчик.
Погиб 20.02.1943 года.
Место захоронения: Калининская обл., Зубцовский р-н,
д. Васильки, юго-западнее, 300 м.
Разведка военная — сила серьезная,
Непобедимая сила и грозная,
Разведчики наши спасали страну,
Как же враги их боялись в войну!
Будет снова опасность грозить —
Разведчики в бой готовы вступить,
В смертный бой, хотя и незримый,
За жизнь и счастье страны любимой!

Паутов Глеб

Стрелков
Владимир Иванович

Стрелков
Иван
Арсентьевич
(1900 – 1944)
Родился в деревне Козлово
Топкинского района. Работал в
локомотивном депо рабочим.
Был призван Топкинским РВК 25
марта 1942 г. в третью стрелковую роту
721-ого стрелкового полка.
Служил стрелком в 205-ой стрелковой дивизии.
Погиб в бою 14 июля 1944 года, похоронен в
п. Сенозеро Кестеньгского района.
КФССР (ЦАТО РФ, оп. 18002 д. 654, л.250: архив
Топкинского РВК д. 151 л. 431 № в эл. архиве 79918).

Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,
Которые приблизили ПОБЕДУ –
Своими жизнями, перечеркнув, "война"…
Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим...
Не вернувшимся домой!..
ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. –
на смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, –
ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!

Кленова Екатерина

Стрелков
Иван Арсентьевич

Суетин
Николай
Алексеевич
Родился 5 октября 1923 года в
городе Свердловск.
В первые месяцы войны работал
на Оборонном заводе, который
выпускал боевые снаряды.
В 1941 году призван на фронт.

Участвовал в обороне Москвы.
Был в плену. Весной 1942 года освобожден,
продолжил службу. Получил тяжелое ранение. После
лечения в госпитале был отправлен домой.
Сердце словно опалило –
Седина в висках.
Прошлое рекой уплыло,
Но душа в слезах.
В бой за Родину солдаты
Шли за шагом шаг.
Верили в Победу свято –
Не сломил их враг.

Березова Юлия

Суханов
Афанасий
Иванович
(1896 – 1944)
Был призван на фронт в числе
первых. Прошел практически всю
войну.
Пал смертью храбрых в 1944 году в боях вблизи Польши.
Похоронен в братской могиле в Литовской ССР в шести
километрах от Польской границы.

Иванов Иван

Суханов
Дмитрий
Афанасьевич
(1923 – 1999)
Когда началась Великая
Отечественная война, ему
исполнилось 18 лет. Был призван в
ряды Советской армии. Во время
войны был дважды ранен.
Награжден орденом Отечественной войны и медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина».
После войны награжден медалями: «30 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет
Вооруженных сил СССР», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне».

Иванов Иван

Суханова
Степанида
Афанасьевна
(1928 – 2002)
Когда началась Великая
Отечественная война, ей было 13
лет. Несмотря на юный возраст,
всю войну работала в колхозе
Чемал Республики Алтай.
В 18 лет была награждена медалью «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг».

май 1945

Иванов Иван

Табуев
Федор
Алексеевич
Родился в 1899 году.
Звание: красноармеец.
В РККА с 10.02.1943 года.
Место призыва: Топкинский ГВК
г. Топки Кемеровской области.
Место службы: пахп 51 61 А 1 БелФ.
Награжден медалью «За боевые
заслуги».

Краумбергер Татьяна

Таев
Кузьма
Кузьмич
(1915-1998)
Родился в Новосибирской обл. пос.
Корчуган. Был призван на фронт
Топкинским РВК. Воинскую службу
проходил на танке Т-34 наводчиком
орудия в 43-ей гвардейской танковой
бригады второго батальона.

Воевал на Западном фронте с 01.01.1943 г. Четыре раза был
легко ранен, лежал в госпитале. Был награжден медалью
«За отвагу».
В июне 1944 г. при прорыве линии обороны в районе
реки Проня был тяжело ранен. За мужество и героизм,
проявленные в этом бою, награжден орденом
Отечественной войны II степени.
После войны вернулся в г. Топки и участвовал в
строительстве цементного завода.
Там, где пехота в бездорожье не пройдет,
И не промчится кавалерия лихая, —
Там танк на траках осторожно проползет,
Через окопы и дорожные ухабы.

Бикеев Ярослав

Таев
Кузьма Кузьмич

Тарасов
Андрей
Иванович
(1924 – 2008)
Подделав документы, оказался на
фронте в 17 лет. Рассказывал, как поздней
осенью сутками приходилось сидеть в
ледяном водоёме, пока враг ждал на
берегу.
На фронте получил ранение в спину: до конца жизни у
него в спине оставались три осколка.
Является полным кавалером ордена Славы.
Вам, прошедшим страшное крещенье
Перекрестным вражеским огнем,
Чем воздать? Строкой стихотворенья,
Песней ли за то, что мы живем.
Вы. Когда-то Вы нас отстояли,
Чтобы на Россию свысока
Полчища чужие не взирали.
Светлая Вам память на века!

Тарасова Полина

Тарасов
Андрей Иванович

Терентьев
Георгий
Васильевич
(1924 - 2006)
Ушёл на фронт в 1942 году. Был
дивизионным разведчиком.
Освобождал города: Смоленск,
Минск, Ригу, Варшаву, Берлин.
Закончил войну в Берлине. За три
дня до окончания войны был ранен.
Награжден орденом Отечественной войны I степени,
орденом Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу»,
медалью «За освобождение Берлина», значком «Отличный
разведчик».
После войны работал на железнодорожной станции
г. Топки билетным кассиром, а затем ревизором.
Разведчик там, где не пройдёт никто,
Добудет сведения, а надо — «языка».
В тылу врага, от дома далеко.
Другая жизнь и даже облака.
И выжил ты иль поплатился головой,
Порой решают несколько минут,
Но всё равно пусть будет путь домой,
И пусть всегда там любят, верят, ждут!

Саламатова Таисия

Терентьев
Георгий Васильевич

Титоренко
Екатерина
Петровна
(1923 – 1999)
Когда началась война, ей было 16
лет. Чтобы попасть на фронт, добавила
себе два года.
Была направлена на фронт санитаркой в
железнодорожный перевозной санитарный батальон, в
котором прослужила два года.
В 1943 году работала помощником кочегара паровоза.
Через год стала помощником машиниста. В конце 1944 года
стала машинистом паровоза. За время войны ни разу не
была ранена.
Награждена медалями «За отвагу», «За мужество».

Титоренко Александра

Угарин
Петр
Савельевич
Родился в 1921 году.
В годы Великой Отечественной
войны служил минометчиком в 174-ом
минометном полку Ленинградского
фронта.
Во время наступления на Финском
заливе был тяжело ранен.
Награжден медалью «За боевые
заслуги».

Берзина Полина

Хорохорин
Алексей
Лаврентьевич
(1914-1993)
Родился в Тамбовской области.
После окончания средней школы
пошел в армию, где служил в
кавалерийской дивизии им. Сталина
в Москве.
Затем 5 лет учился в пединституте г. Энгельса
Саратовской области на биологическом факультете.
Закончил институт в июне 1941 г. А в июле 1941 г. уже
ушел на войну. Был направлен на Северный фронт
помощником военных врачей.
Награжден орденами и медалями.
Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Лебедев Роман

Хушкин
Никандр
Тимофеевич
(1907 – 1944)
До войны работал завскладом и
бухгалтером. Ушел на фронт в августе
1941 года.
В составе Сибирской дивизии
сражался под Москвой. Воевал в
составе 1-ого Украинского фронта под командованием
маршала Ватутина, был связистом, гвардии рядовым
Гвардейского Легкого Артиллерийского Краснознаменного
моторизированного корпуса. Был трижды ранен.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За боевые заслуги».
Погиб в Закарпатье 31 июля 1944 года. Похоронен на
станции Бисковичи Львовской области.
В семейном архиве осталось одно письмо, написанное в
октябре 1941 года. Оно было на чувашском языке. Писал,
что «…Гитлер – … весь мир перевернул, что они уже
счастливы не будут, но обязательно будут счастливы их
дети и внуки…».

Кузин Артем

Хушкин
Никандр Тимофеевич

Царевский
Яков
Матвеевич
Дата рождения: __.__.1915
Место рождения: Чкаловская обл., АкБулакский р-н, п. Васильевка
Место призыва: Кировский РВК, Узбекская
ССР, г. Ташкент, Кировский р-н
Дата поступления на службу: __.__.1939
Архив ЦАМО
Картотека награждений
Расположение документа: шкаф 7а, ящик 3
Приказ подразделения №: 77/н от:28.09.1944
Издан 63 гв. Сд Ленинградского фронта
Архив ЦАМО
Фонд 33
Опись 690306
Ед.хранения 2668
№ записи 43756483
В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма
Права на жизнь, что рушилась кругом.

Братцева Дарья

Царевский
Яков Матвеевич

Часовских
Иван
Степанович
(1913-1963)
На фронт призван в сентябре 1941
года. Старшина 272-ого и 123-его
отрядов дивизии Ленинградского
фронта. Участвовал в боях под
Ленинградом.
Был тяжело ранен в марте 1943 года, повторно ранение
получил в сентябре 1943 года.
В 1947 году награжден медалью «За отвагу».

Середа Артем

Шапорев
Григорий
Ефимович
(1906 – 1944 )
Родился в городе Змеиногорск
Алтайского края.
Был призван Змеиногорским
РВК на Дальний Восток.

Единственное письмо, по словам бабушки, было
отправлено со станции Тайга, когда эшелон шел на
Западный фронт.
В извещении о смерти № 2094 от 16.01.1944 г.
написано, что гвардии красноармеец героически погиб,
защищая Советскую Родину 19.01.1944 г. в боях возле
деревни Березино Озаринческого района Полесской
области.
Был захоронен в братской могиле, впоследствии
перезахоронен в селе Крючковщицы.
...Они прикрыли жизнь собою,
Жить начинавшие едва,
Чтоб было небо голубое,
Была зеленая трава.

Романенко Г.И.

Шапорев
Григорий Ефимович

Шишканов
Иван
Герасимович
(1909 – 1941)
Служил в звании рядового.
Награждён медалью «За отвагу».
Погиб под Ельней в ходе Смоленского
сражения в 1941 году.

Нырка Евгения

Шляпников
Николай
Федорович
(1918 – 1973)
Родился в селе Починки Горьковской
области. Работал учителем черчения и
рисования в Каргатской средней школе
Новосибирской области.
В феврале 1939 года был призван на действительную
военную службу в мотострелковый полк телефонистом,
старшим писарем.
Когда началась Великая Отечественная война, попал на
Смоленский фронт. В 1942 г. был тяжело ранен. Находился в
плену сначала в Германии, потом в Австрии.
После демобилизации поступил в Иркутский
художественный институт. Приехал в город Топки, где
работал завучем в школе № 1. С 1968 по 1973 гг. занимал
должность директора школы № 6 и преподавал физику.
Награжден двумя юбилейными медалями: «50 лет
Вооруженных сил СССР», «20 лет победы в Великой
Отечественной войне» и медалью «За доблестный труд».

Полынский Глеб

Шмелева
(Кузьмина)
Александра
Ивановна
(1928 – 2005)
Родилась в д. Трехбалтаево
Шемуршинского района Чувашской
Республики.
До войны работала нянькой, помощником повара в
колхозе. Когда ей исполнилось 13 лет, началась война.
В 14 лет от колхоза отправлена в Москву, где с другими
детьми рыла окопы.
Работали из последних сил – так нужно было для
Родины, для Победы, понимали, что на фронте было
куда труднее.
Заболела тяжело тифом. Была настолько слаба, что ее
сочли за мертвую и увезли в барак, для дальнейшего
захоронения. Оттуда ее забрал брат, который приехал на
опознание. После лечения продолжила работать в
колхозе.
Позже переехала в Бурятскую
Республику, где работала на
хлебозаводе.

Ларюшкин Захар

Шорохов
Анатолий
Дмитриевич
(1925 -1945)

Место рождения: д. Шорохова Рижского с/с
Свечинского р-на Кировской обл.
Дата и место призыва: 15.11.1943 Тугулымский РВК,
Свердловская обл.
Последнее место службы: п/п 35781 "ш"
Воинское звание: сержант
Причина выбытия: пропал без вести
Дата выбытия: __.03.1945

Титова Елизавета

Шорохов
Василий
Дмитриевич
(1924 -1944)
Воинское звание: рядовой
Дата смерти: 26.02.1944
Страна захоронения: Россия
Регион захоронения: Псковская обл.
Место захоронения: Локнянский р-н, п.
Локня, братское захоронение
Номер захоронения в ВМЦ 60-142/2014
Кто шефствует над захоронением: Администрация г.п. "Локня"
Откуда производились перезахоронения д. Бородино, д.
Данилово, д. Дорка, д. Игнатово, д. Качурино, д. Кладовицы, д.
Козино, д. Копытово, д. Луково, д. Ляхово, д. Морозово, д.
Петровского, д. Петровского, северо-западнее, 400 м, д.
Рожново, д. Снарево, д. Федоровское, д. Черничника, п.
Локнгя, п. Локня, п. Петровского, п. Петровского, западнее, 100
м, п. Петровского, западнее, 400 м, п. Петровского, северовосточнее, 400 м, п. Петровского, северо-западнее, 400 м, с.
Влицы, северо-восточнее, 200 м, х. Макахново

Титова Елизавета

Шукшин
Христофор
(Иван)
Ефимович
(1915 – 1945)

Призван 10 мая 1942 г. Топкинским РВК.
Старший сержант.
Командир башни танка 61-ой гвардейской танковой бригады
Погиб в бою 20.01.1945 г.
Похоронен в г. Бурзенин, Польша.
Награжден орденом Славы III степени и орденом
Отечественной войны II степени.

Братченко Диана

Щербаков
Михаил
Евгеньевич
(1911 – 2002)
В 18 лет стал председателем
колхоза в Таштагольском районе.
Место службы: 657 ст 125 сд
Звание: ефрейтор
Воевал на Ленинградском фронте. Обеспечивал
бесперебойную работу Дороги жизни на Ладожском озере.
Был тяжело ранен, долгое время лечился в госпитале.
Награжден медалью «За оборону Ленинграда» 23.10.1943 г.
После войны поднимал отстающие колхозы.

Андронова К.Д.

Юдин
Николай
Александрович
(1924 – 1990)
Был призван в ряды Советской
Армии в 1942 году. Учился в пехотном
училище г. Новосибирска на
пулеметчика, затем – на водителя
ракетной установки «Катюша».
В июне 1943 г. был направлен на фронт водителем
ракетной установки «Катюша». Принимал участие в
освобождении Западной Украины, Венгрии, Румынии.
Великую Отечественную войну закончил в звании
старшего сержанта командиром ракетной установки
«Катюша».
За боевые заслуги награжден двумя орденами
Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». В послевоенное время был
награжден юбилейными медалями.
После войны работал в г. Топки на механическом
заводе контролером ОТК.
Закончив педагогический
институт, с 1958 по 1984 гг.
работал учителем физики
в школе № 6 г. Топки.

Шукшин Андрей

Юдин
Николай Александрович

Юрченко
Филипп
Андреевич
(1911 – 1997)

Прилуцкая Маргарита

Ютерев
Николай
Кузьмич
(1927 – 2000)
Родился в д. Лево-Сосново.
В 1943 году ушел на фронт.
Сначала попал в учебную часть, где
учился на связиста.
Когда началась война с Японией, дивизион, в котором
он служил, отправили на Дальний Восток. 300 км шли
пешком до Манчжурии. Спать было некогда. Шли по двое,
держась за винтовку: один вел, второй пытался поспать.
Однажды при взятии высоты, укрываясь от бомбежки
авиации, полз по траншее и провалился в пустоту. Когда
пришел в себя, понял, что упал в колодец… Это его и
спасло. Большинство отряда погибло…
На одном из заданий был ранен его товарищ, и
Николай Кузьмич нес его на себе. Проходя через лес,
почувствовал удар в спину, но не мог остановиться. После
того, как все стихло, начал осматривать себя и товарища.
Пулеметная очередь, которая
прошлась по ним, убила его
товарища, а он остался жив.

Ютерев Даниил

Яйков
Василий
Алексеевич
(1923 -2019)
Осенью 1943 года отправлен на фронт
на Украину в 23-ю бригаду 9-ого танкового
корпуса. Бригада была укомплектована
64 танками, дивизионом «Катюш». С конца
июня 1944 года принимал участие в
Белорусской наступательной операции.
За освобождение Бобруйска, Боровичей, Бреста удостоен
грамоты от имени Верховного Главнокомандующего.
2 февраля 1945 года при форсировании Одера был ранен.
После служил зенитчиком зенитно-артиллерийского дивизиона
242-ого гвардейского мотострелкового полка 1-ой гвардейской
танковой армии.
Воевал в составе 1-ого Белорусского фронта под
командованием Г.К. Жукова. Победу встретил в Берлине.
После войны проработал 46 лет в локомотивном депо,
имел звание «Почётный железнодорожник», награжден
орденом «Знак Почёта».

Ульянюк Григорий

