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Предисловие
Семьдесят лет – огромный срок. Время вносит свои жесткие поправки в судьбы государств и отдельных людей.
Только для горькой памяти нет сроков. Семьдесят лет назад завершилась победой нашего народа страшная война, унесшая миллионы жизней.
Но еще живы в воспоминаниях фронтовиков их боевые
подвиги. Еще хранят седые вдовы старые фотографии и письма.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне районный совет ветеранов и Юрлинская районная библиотека выступили с инициативой об издании сборника «Они вернулись живыми».
С фронтов войны в Юрлинский район вернулось около
2000 бывших воинов Красной армии. К моменту издания данной
книги в живых осталась одна Бугаева Марфа Михайловна, все
остальные лежат в земле сырой.
Составлять сборник было очень трудно, так как мало осталось людей, которые хорошо знали бывших воинов, почти не
сохранился и документальный материал.
В списке вернувшихся живыми два Героя Советского
Союза: Топорков А.Д. и Козич И.С., Сятчихин П.М. – кавалер
ордена Ленина, 2-х орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны I степени. Многие воины вернулись с фронта с
орденами и медалями.
В этой книге мы попытались объединить тот документальный материал, те сведения, которые были собраны в последние
годы, и впервые сделали попытку систематизировать материал о
тех, кто вернулся с войны живым.
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ПОБЕДИТЕЛЬ
Не вчера ли, не вчера ли
Летней тѐплою порой,
На родные глядя дали,
Победитель шѐл домой?
По просѐлочной дороге
С выгоревшим вещмешком...
– Дома, дома, слава Богу!
Полземли прошѐл пешком.
На груди медали рядом,
Все в сверкающих огнях.
За отвагу, так как надо,
Получил он их в боях.
С ним летела откровенно
Радость, словно на крыле!
Уж теперь-то непременно
Будет мир на всей земле.
Вот оно, село родное,
У реки родимый кров.
До него подать рукою,
Сзади долгих пять годков.
– Сердце стой! Погодь немного!
Слѐзы вытер рукавом.
– Дома, дома, слава Богу!
Полземли прошѐл пешком.
Сергей Андреев
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Вятчинский сельский совет
Алферова Вера Ивановна
Родилась 30 сентября 1925 г. в д. Вятчина Юрлинского района.
Была призвана в армию в 1942 г. Освобождала города Донбасс, Краснодон, Ворошиловград, Серга с 1942 по 1945 гг. Была
контужена в 1944 г., ранена в правый глаз.
Жила в пос. Чугайнов Хутор, работала телефонисткой.
Балятинских Иван Дмитриевич
Родился 1 июня 1909 г. в д. Полухина.
Уходил на фронт из д. Вятчина.
С фронта пришел рано. После возвращения домой работал в Куве. Затем
вернулся назад и работал в Полухинской бригаде, делал сбруи для лошадей.
Умер 7 июня 1972 г.

Бахматов Иван Дмитриевич
Родился 24 октября 1910 г. в д. Ананькина.
Воевал в Румынии, Чехословакии, Венгрии. Был 18 раз ранен и только через год после войны вернулся в родные края.
Умер 16 июня 1980 г.
Бахматов Михаил Александрович
Родился 1 января 1923 г. в д. Ананькина.
Был призван в армию 11 июля 1941 г. с Юрла. Воевал в го5

роде Сталинграде. В ноябре 1942 г. был ранен в руку.
Награжден медалью «За отвагу». Проживал в Юрле по улице Заболотной, 7. Работал в райкоме партии инструктором.
Бахматов Петр Николаевич
Родился
16 октября
1916 г. в
д. Щеколова.
С 1930 г. учился в Кудымкарском
педагогическом училище, после окончания которого работал учителем в
школах Юрлинского района.
В ноябре 1941 г. был призван на
фронт. Воевал с фашистами до конца
войны. Демобилизовался в ноябре
1945 г. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, был награжден двумя
орденами Красной Звезды и орденом
Славы III степени.
После войны вплоть до выхода на пенсию работал учителем
начальных классов Кадчинской начальной школы Юрлинского
района.
Умер 13 сентября 1981 г.
Бахматов Спиридон Николаевич
Родился 25 декабря 1908 г. в д. Щеколова Больше-Половинского сельсовета.
Был призван в армию 22 августа
1941 г. Участвовал в боях на 1-ом и
4-ом Украинских фронтах, 3-ем Белорусском, Калининском фронтах. Воевал
в городах Калинине, Смоленске, Воронеже, Ленинграде, Белграде, Кенигсберге. Был ранен в левую руку на Калининском фронте 15 марта 1943 г.
Награжден двумя медалями «За
боевые заслуги», медалью «За победу
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над Германией», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», орденом Красной Звезды. Проживал в д. Щеколова.
Умер 3 мая 1978 г.
Ваньков Петр Дмитриевич
Родился 15 июня 1914 г. в с. Юрла.
Ушел на фронт 8 августа 1941 г.
После окончания годичных курсов военфельдшеров был направлен на Центральный фронт под г. Калинин. Воевал
в звании старшего лейтенанта пехотного полка в составе 1-го Прибалтийского, 2-го Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов. Три раза был ранен,
имел три контузии. Победу над фашистской Германией встретил на самой
конечной окраине нашей Родины, станции «Кушка». И еще долгое время вылавливал банды басмачей
по бескрайним просторам Средней Азии. За проявленные в боях
отвагу и мужество был награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени.
Демобилизовался из рядов Советской армии в декабре
1947 г. После войны работал учителем Верх-Лопвинской, Кирьяновской начальных школ, заведующим избой-читальней в Вятчинском сельсовете. С 1950 по 1974 гг. до выхода на пенсию
трудился на рядовых работах в колхозе им. Жданова, совхозе
«Вятчинский». Умер 9 января 1998 г.
Из воспоминаний Ванькова Петра Дмитриевича
«Меня призвали в армию 7 августа 1941 года. Из Юрлинского райвоенкомата нас направили вначале в Кудымкар,
потом в город Пермь, а из Перми – в Свердловск. В Свердловске
я учился около года в Киевском военно-медицинском военном
училище на военфельдшера. После его окончания мне присвоили
звание лейтенанта. Оттуда нас троих: Овчинникова Ивана
Алексеевича (с Юмской стороны), Копытова (имя, отчество не
помню) и меня направили на Центральный фронт под город Калинин в 3-ю ударную армию 88 стрелковый полк первый батальон. Командиром батальона был Барыкин.
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Первый бой. До передовой линии было три километра.
Комбат вызвал нас к себе в землянку и поставил задачу: привести пленного фашиста и взять сопку № 123. Тогда я был
военфельдшером. Пошли в разведку и за «языком». Нас –
18 человек. Командир – старший лейтенант Тихонов.
Пробирались осторожно, чтоб немцы нас не заметили. Мы со
старшим лейтенантом и шестью бойцами остались в лесу, а
10 солдат отправились за «языком».
Неожиданно на дороге показался немецкий грузовик. Работали четко, без промедления. Шофера сразили пулей наповал, а
сидевшего рядом с ним оберлейтенанта скрутили и повели за
линию фронта, к своим. Когда стали переходить немецкую оборону, фашисты нас заметили, открыли шквальный огонь. Командир группы дал приказ: группе, захватившей пленного немца,
пробиваться назад, к своим, а сам с группой прикрытия из
восьми человек остался отбивать атаки фашистов. Мы часа
полтора сдерживали атаки наседавших немцев. Едва только
наши с «языком» проскочили линию фронта, как противник
открыл по нам минометный огонь. Осколки разорвавшихся мин
попали мне в подбородок, губу и в правое ухо. Старшего
лейтенанта ранило в ногу. Спрятавшись за небольшое укрытие,
я перевязал его, и мы благополучно добрались до своей части.
Так я принял свое первое боевое крещение. За этот бой мне дали
медаль «За отвагу», а старшему лейтенанту Тихонову – орден
Красной Звезды. За успешное выполнение задания и ценные
сведения, полученные от пленного фашиста, одному нашему
солдату вручили орден Боевого Красного Знамени. А сопку мы с
жертвами, но все же взяли. Это было в декабре 1942 года. В
том первом бою погиб мой земляк Овчинников И.А.
Потом бросали нас в части 1-го Прибалтийского, 2-го Прибалтийского фронтов. Центральным фронтом командовал Жуков, 1-м Прибалтийским – Баграмян, 2-м Прибалтийским – Рокоссовский.
Орденом Красной Звезды я был награжден за взятие города
Великие Луки и форсирование реки Ловать в 1944 году. В городе
Великие Луки был опорный пункт у немцев. В том бою я вынес
из-под обстрела 28 раненых.
Река Ловать большая, больше нашей Лопвы раза в два и
быстрая. Перед наступлением приготовили из бревен плоты,
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подвезли резиновые лодки. Делали так, чтоб немцы не заметили.
Затемно осторожно спустили в воду плоты, подготовили
надувные лодки. На рассвете начали форсировать реку: кто на
лодках, кто на плотах, кто вплавь. Немцы не ожидали нас и
даже не успели открыть огонь. Тогда мы на 117 километров
продвинулись вперед.
Орден Отечественной войны II степени мне дали за взятие
города Кенигсберга в 1945 году. Наш полк занимал линию обороны длиной 5 километров, а батальон – полтора километра.
Хорошо действовала наша авиация, прекрасно выполнили задачу
моряки Балтийского флота. И мы с ходу взяли город. 8 мая бои
прекратились. Мы стояли на немецкой территории. Тишина.
Жуть. Ни одного выстрела. Взлетают ракеты. Немцы молчат.
Через два часа после перемирия немцы бросили оружие и
стали с нами брататься: «Капут. Гитлер, капут! Да
здравствует русс!» – кричали капитулировавшие немцы. Мы к
ним, угощаем их махоркой, они нас – галетами (сушеными
сухарями). Так закончилась война.
Потом до декабря 1947 года продолжал служить в Средней
Азии. Басмачей вылавливали. Главаря их поймали, взяли в плен
700 басмачей и 80 автомашин оружия, боеприпасов и продовольствия».
Епишин Алексей Михайлович
Родился
9 сентября
1908 г. в
д. Большая Половина.
В 1941 г. ушел на фронт. Воевал
под Смоленском. В битве с врагами
проявил мужество и героизм.
Воевать долго не пришлось, так
как был ранен в ногу и руку. Отправили
в госпиталь, в 1942 г. вернулся домой.
Награжден орденом Красной Звезды.
Умер 15 ноября 1985 г.
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Епишин Андрей Кириллович
Родился 30 августа 1921 г.
До войны работал в колхозе
им. Жданова.
На фронт ушел в начале
1943 г. Воевал на Втором Украинском
– связистом в артиллерийском полку.
Под Харьковым был ранен и получил
контузию. После госпиталя в 1944 г.
был комиссован домой.
Награжден медалью «За отвагу»,
орденом Славы III степени, орденами
Отечественной войны II и III степени.
Епишин Василий Гордеевич
Родился в 1904 г. в д. Ключова
Юрлинского района.
Был
призван
в
армию
в
1942 г. Служил в зенитно-артиллерийских войсках.
Умер в 1961 г.

Епишин Константин Герасимович
Родился 24 октября 1904 г. в д. Большая Половина.
Ушел на фронт в 1941 г. Боевой путь прошел от Севастополя до Берлина. В октябре 1945 г. вернулся домой.
Работал в колхозе им. Жданова.
Умер 9 января 1977 г.
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Епишин Михаил Иванович
Родился 25 ноября 1918 г. в д. Ключова.
До войны работал в колхозе. С
1938 по 1942 гг. – секретарем сельского совета. В 1942 г. стал председателем колхоза, а в 1943 г. ушел на
фронт. Военная судьба бросала везде –
в Белоруссию, Прибалтику, Восточную
Пруссию. А сначала была Москва, потом Псков. Воевал в 108-ом отдельном
восстановительном железнодорожном
батальоне, который был в подчинении
только Москве. Брали Кенигсберг, Полоцк, Витебск, Двинск. В Польше были на разминировании. Шли
вслед за передовыми частями, в минно-подрывном взводе.
Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу
над Германией», «За отвагу». После окончания боев после Победы строил дорогу на Байкале. И лишь в 1948 г. вернулся домой в
д. Ананькина.
Епишин Михаил Кузьмич
Родился в 1922 г. в д. Большая
Половина в семье крестьян.
После окончания Кудымкарского
педтехникума работал учителем в
Пожинской неполной средней, в
Больше-Половинской начальной школах. В мае 1942 г. был призван в армию. Служил в летной части вместе с
прославленным летчиком, трижды
Героем Советского Союза А.И. Покрышкиным.
После окончания войны работал
директором Петраковской, Кирьяновской неполной средней
школ, Кирьяновского детского дома, Юрлинской средней школы. Как учитель истории и краевед, внес неоценимый вклад в
изучение истории родного края, особенно периода Гражданской
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войны. Как директор средней школы, сумел поставить на высокий уровень патриотическое и трудовое воспитание в школе.
В последние годы своей жизни жил в станице Старовеличковская Краснодарского края.
Умер в 1999 г.
Епишин Михаил Михайлович
Родился
21 ноября
1903 г. в
д. Большая Половина.
Участник Великой Отечественной
войны.
Умер 13 апреля 1980 г.

Епишин Николай Сергеевич
Родился
9 мая
1913 г. в
д. Большая Половина.
За участие в боевых действиях на
Великой Отечественной войне был награжден орденом Красной Звезды.
На войне потерял правую руку.
Вернувшись с фронта, работал бухгалтером, секретарем сельсовета, продавцом.
Умер в сентябре 1968 г.
Епишин Петр Михайлович
Родился 9 декабря 1909 г. в д. Малая Половина Юрлинской
волости в семье крестьян.
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Рано остался без родителей. После
окончания 5 классов работал бухгалтером, сначала на маслозаводе в
д. Вятчина, затем на лесопунктах пос.
Лопан и Сюзьва.
В августе 1941 г. ушел на фронт.
Воевал на Волховском фронте, был разведчиком, наводчиком «Катюши». После демобилизации, в декабре 1945 г.,
был назначен бухгалтером Лопанского
лесопункта, через год был переведен на
должность начальника Кирьяновского
лесопункта.
Руководимый им коллектив добивался значительных производственных успехов. Обобщать и перенимать передовой опыт лесозаготовителей лесоучастка приезжали из разных уголков страны.
В 1950 г. был назначен заместителем директора Юрлинского леспромхоза по кадрам. Однако через несколько лет был снова утвержден в должности директора Кирьяновского лесопункта.
В 1957 г. за умелое руководство коллективом лесопункта и
высокие производственные показатели был награжден медалью
«За трудовую доблесть».
В 1954 и 1956 гг. избирался кандидатом в члены Молотовского областного комитета КПСС.
Умер в 1989 г.
Иванов Василий Иванович
Родился в 1920 г. в д. Вятчина.
Был призван в армию в 1941 г. Воевал на Южном фронте в
звании лейтенанта. Получил ранение в легкие.
Жил в п. Сучковский.
Иванов Иван Григорьевич
Родился 14 февраля 1909 г. в д. Васькина.
В 1941 г. был призван в армию.
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Участвовал в боях под Сталинградом, Нарвой, Псковом, Ленинградом. 28 октября 1941 г. под Сталинградом был ранен в обе руки.
Награжден медалью «За отвагу».
Проживал в д. Конина. Работал мельником, а когда начиналась уборка, то на
жнейке.
Умер 1 октября 1975 г.

Конин Александр Яковлевич
Родился
14 апреля
1911 г. в
д. Васькина.
На фронт ушел в начале войны.
Вернулся с войны раненным в ногу.
Впоследствии так хромота и осталась.
После войны работал в колхозе.
Умер 14 июня 1974 г.

Конин Андрей Алексеевич
Родился 1 сентября 1899 г. в д. Щеколова Больше-Половинского сельсовета.
В 1943 г. был призван в армию.
Участвовал в боях на 3-ем Литовском
фронте в г. Каунасе.
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
двумя медалями «За отвагу».
Проживал в д. Щеколова.
Умер в 1968 г.
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Конин Василий Иосифович
Родился
20 декабря
1906 г. в
д. Васькина.
Ушел на фронт в первый год войны.
После войны работал разнорабочим: мельником, кузнецом, на косилке
в колхозе «Колос».
Умер 2 января 1985 г.

Конин Василий Прокопьевич
Родился
12 марта
1918 г. в
д. Васькина Юрлинского района в семье крестьянина-бедняка.
В 1928 г. поступил в Вятчинскую
начальную школу, затем в Юрлинскую
школу крестьянской молодежи. В
1935 г. после окончания ШКМ стал
работать секретарем Вятчинского сельского совета. В 1937 г. был переведен
инспектором по налогам в райфинотдел. В 1938 году был призван на службу в армию. Службу проходил на
Дальнем Востоке.
В мае 1942 г. был направлен на годичные курсы офицеров артиллерийских войск в город Хабаровск. Боевое крещение принял в июне 1943 г. на ОрловскоКурской дуге командиром взвода 122-миллиметровых гаубиц.
Был дважды ранен. Войну закончил в Берлине.
За проявленное мужество был награжден орденами Красной
Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
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В послевоенное время работал председателем Юрлинского
сельского совета, заведующим орготделом Юрлинского райисполкома.
С 1978 г. был на пенсии.
Умер 7 марта 1997 г.
Конин Михаил Иванович
Родился
19 сентября
1922 г. в
д. Конина.
До армии работал в колхозе.
В 1941 г. ушел в армию. На фронт
попал в 1942 г. под Ленинград. Воевал
рядовым в пехотном полку. На передовой был ранен в ногу. После госпиталя
был демобилизован домой, вернулся в
родные края.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени.

Конин Павел Прокопьевич
Родился
5 декабря
1905 г. в
д. Васькина.
Получил двухклассное образование.
Участник Великой Отечественной
войны.
После возвращения домой в
1945 г. работал счетоводом в д. Вятчина, агентом (собирал по деревням налоги).
Умер 13 января 1974 г.
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Конин Семен Андреевич
Родился
25 сентября
1924 г. в
д. Щеколова.
В 1940 г. окончил 7 классов Юрлинской средней школы. До призыва на
службу в армию работал секретарем
Вятчинского сельсовета.
С сентября 1942-го по апрель
1947 гг. и с февраля 1950-го по ноябрь
1954 гг. находился на службе в Вооруженных Силах СССР. За участие в боевых действиях и проявленный героизм
был награжден медалью «За боевые заслуги».
С 1947 по 1950 гг. и с 1954 по 1956 гг. работал инструктором и заведующим отделом Юрлинского райкома КПСС.
С 1956 по 1959 гг. обучался в Кировской межобластной советско-партийной школе. С 1959 г. работал председателем колхоза им. Жданова, а после его реорганизации в совхозе «Вятчинский» – директором совхоза.
Много сил и энергии уделял механизации трудоемких процессов, укреплению материально-технической базы, росту производительности труда в совхозе. За умелое руководство, высокие показатели в сельскохозяйственном производстве был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1966).
С 1974 г. до выхода на пенсию в 1984 г. работал на различных должностях: председателем исполкома Больше-Половинского сельсовета, начальником Юрлинского ОРСа, председателем профкома Юрлинского леспромхоза, председателем
Больше-Половинского сельсовета, инспектором отдела кадров
совхоза «Вятчинский».
Умер 29 марта 1991 года.
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Коньшин Алексей Андреевич
Родился 30 марта 1912 г. в д. Жеребцова Кудымкарского района. До
войны переехал в колхоз им. Жданова.
На фронт ушел с первых месяцев войны. Воевал на Белорусском фронте.
Оборонял Москву. Был рядовым 26-й
гвардейской дивизии. Три раза был ранен, имел контузию. Не дошел 30 км до
Берлина, когда настигла весть о Победе.
Награжден медалями: «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга»,
орденом Красной Звезды.
Демобилизовался в 1945 г. и вернулся в д. Большая Половина.
Умер 16 июня 1993 г.
Мазунин Кузьма Николаевич
Родился в октябре 1911 г. в д. Щеколова Больше-Половинского сельсовета.
Был призван в армию 24 июля
1942 г.
Воевал в г. Кайлар, Чанчунь.
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
Проживал в д. Щеколова, работал в
колхозе им. Жданова.
Умер в 1983 г.

Мазунин Прокоп Николаевич
Родился 8 июля 1903 г в д. Щеколова.
Был призван в армию 9 сентября 1941 г. Воевал на Калинин18

ском фронте. Был ранен в пальцы левой руки.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал в д. Щеколова.
Умер в 1979 г.
Мелехин Михаил Яковлевич
Родился в 1920 г. в д. Ананькина.
Участвовал в сражениях с первого
до последнего дня войны, был связистом, дослужился до звания капитана.
Награжден орденом Красной
Звезды. Вернулся с войны с единственным трофеем – немецким аккордеоном. Не имея музыкального образования, хорошо играл на нем.
В д. Ананькина работал в колхозе
до 1947 г., после чего переехал в Юрлу, где работал по назначению райкома партии в торговле. В марте
1949 г. он уехал в Алтайский край, где
до пенсии работал связистом.
Мелехин Николай Яковлевич
Родился 26 марта 1922 г. в д. Щеколова Больше-Половинского сельсовета.
В армию был призван 11 августа 1941 г. Участвовал в боях
на Сталинградском фронте, на 3-ем и 4-ом Украинских фронтах.
Воевал в городах Сталинграде, Луганске, Ростове-на-Дону, Мелитополе. Был ранен 26 октября 1942 г. в руку, 21 августа 1943 г.
– в ногу, 4 января 1944 г. – в ногу (осколочное ранение).
Проживал в д. Щеколова, работал в колхозе им. Жданова.
Умер в 1978 г.
Мелехин Сергей Дмитриевич
Родился в 1915 г. в д. Большая Половина.
В 1939 г. ушел на Финскую войну, а в 1941 г. на Великую
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Отечественную. Был два раза в плену.
Оба раза бежал. Один раз в колодце
скрывался от немцев, когда бежал,
простудил ноги.
Дошел до Чехословакии, где был
ранен, и День Победы встретил в госпитале. Когда поправился, отправили на
Русско-японскую войну. Домой пришел
в 1948 г.
После войны работал на подстанции электриком, там и скончался от
сердечного приступа в 1974 г.

Мелехин Федор Александрович
Родился 21 августа 1919 г. в д. Кукуй.
В 1939 г. был призван в армию,
служил на Дальнем Востоке. Страшная
весть о начале кровавой войны долетела
и до этого уголка страны. Воевал на
многих фронтах. Под Курском попал в
окружение, а потом в плен. Три раза
пытался бежать. На третий раз попытка
удалась. Снова фронт. Воевал в 170-ом
пехотном полку.
Демобилизовался в 1946 г.
Умер 5 июня 1996 г. в д. Сенюшова.
Мелехин Яков Ефимович
Родился 19 января 1893 г в д. Ананькина Больше-Половинского сельсовета.
Был призван в армию 12 февраля 1942 г. Участвовал в боях
на 1-ом Белорусском и 1-ом Украинском фронтах. Воевал в городах Орле, Курске, Сталинграде, Ровно, Львове.
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Награжден медалями «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда». Проживал в д. Щеколова.
Мельчаков Алексей Иванович
Родился 12 февраля 1912 г. в д. Вятчина.
В армию был призван в сентябре 1941 г. Был ранен в ногу, и
выбило правый глаз. После войны работал председателем и секретарем сельского совета. Награжден медалями «За победу над
Германией», «За отвагу».
Умер 30 марта 1952 г.
Мельчаков Василий Максимович
Родился в 1902 г. в д. Сенюшова.
С войны пришел инвалидом. После работал в колхозе, в
кузнице. Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умер 28 октября 1988 г.
Мельчаков Егор Семенович
Родился
15 апреля
1915 г. в
д. Вятчина в семье крестьянина.
До войны работал директором Кудымкарской типографии. Когда началась война, сразу пошел на фронт.
9 января 1940 г. в звании сержанта отправили на Финский фронт. В Финской войне участвовал 7 месяцев. Был
в отдельном авиационном полку, а в
кадровом полку служил 2 года.
Началась Великая Отечественная
война, но повоевать ему почти не пришлось. Вскоре его тяжело ранило при
освобождении г. Ржева. Ранило в левую щеку, а пуля вылетела в
правый глаз. Егор Семенович потерял зрение, долго лежал в госпитале г. Калининграда, но вернуть зрение не удалось. После
госпиталя попал в Свердловск, а из Свердловска перебросили в
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Удмуртскую ССР, оттуда был перевезен в г. Пермь. В
1942 г. вернулся домой инвалидом I группы.
Будучи уже инвалидом, продолжал трудиться. Он играл на
баяне в клубе и в школе. Катал валенки. Работал на дому на
станке от Нытвенского быткомбината. Проживал в Юрле по
улице Свердлова, 19.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над Германией».
Мельчаков Ефим Кондратьевич
Родился 15 октября 1901 г. в д. Вятчина.
В армию был призван в 1920 г. На войну ушел 29 августа
1941 г. Воевал на Калининском фронте. Был ранен в правое плечо в 1941 г. В декабре 1945 г. вернулся домой.
Награжден медалью «За победу над Германией». Работал в
колхозе им. Жданова рядовым колхозником.
Мельчаков Иван Андреевич
Родился
15 сентября
1924 г. в
д. Вятчина.
В 1943 г. ушел на фронт. Был в
летных частях на многих фронтах. Готовил самолеты к бою. Тяжело было
терять боевых товарищей. Семь экипажей, которые готовил к бою Иван Андреевич, не вернулись назад.
Весть о Победе над Германией настигла его полк в Венгрии.
Демобилизовался из армии в
1948 г. и вернулся в родные края. Награжден медалью «За победу над Германией».
Умер 3 сентября 1995 г.
Мельчаков Иван Сергеевич
Родился 10 августа 1924 г. в д. Вятчина.
В армию был призван 5 сентября 1942 г. Участвовал в боях в
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51-й танковой бригаде, был радистом-пулеметчиком. 17 апреля
1945 г. ранен в левую голень. После войны вернулся домой.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Работал заместителем председателя колхоза имени Жданова
Юрлинского района Пермской области.
Умер 19 сентября 1967 г.
Мельчаков Леонид Федорович
Родился
11 июня
1914 г. в
д. Сенюшова.
В 1931 г. окончил Юрлинскую
школу и после краткосрочных курсов
работал учителем в Ананькинской и
Дубровской начальных школах. Перед
войной окончил Свердловский педагогический институт. В 1942 г. был
призван в армию. Находясь в фашистском плену, участвовал в подпольной
организации «Семья». После войны
работал в Свердловском пединституте
на кафедре физической географии. В
1955 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1957 г. возглавлял кафедру педагогики и методики начального обучения Свердловского пединститута, получил звание
доцента.
С 1962 по 1968 гг. возглавлял экспериментальную работу по
составлению учебных программ начального обучения и до
1976 г. продолжал возглавлять кафедру. Написал ряд учебников
и учебных пособий, в том числе учебник «Природоведение» для
3-го класса, выдержавший 13 изданий, учебник для педучилищ
«Основы природоведения», опубликовал свыше ста научных работ. Награжден орденом «Знак Почета», шестью медалями.
Умер 12 января 1999 г.
Мельчаков Яков Иванович
Родился 1 сентября 1923 г. в д. Вятчина.
Ушел на фронт в марте 1942 г. Вернулся домой в 1947 году.
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Воевал на 1-ом Украинском, Кавказском фронтах. С октября 1942 г. по
июль 1946 г. – механик-водитель
3-й учебной танковой бригады, с июля
1946 г. по февраль 1947 г. – 61-го танкового батальона, с 1 января 1943 г. по
16 марта 1945 г. – танкист-пулеметчик, сержант.
Из воспоминаний Мельчакова
Якова Ивановича
«…После призыва в армию в марте 1942 года был направлен в Забайкалье в учебный танковый полк, где
проучившись 8 месяцев, стал механиком-водителем танка Т-34.
В декабре 1942 года рота механиков-водителей танков получила
на Уралмаше в городе Свердловске танки Т-34 и в январе
1943 года прибыла с ними на фронт под Воронеж. На пути к
фронту эшелон с танками Т-34 несколько раз бомбили немецкие
самолеты. Несколько танков было потеряно.
Фронтовой путь танкиста начался со станции Касторная
и закончился в Праге. Счастье воина – за годы войны ни одного
ранения. Участвовал в полном освобождении Курской области
зимой 1943 г. В одном из боев под Харьковом танк подорвался на
противотанковой мине, а сам вышел из боя невредимым. Через
некоторое время выезжаю из своей части за получением танков
Т-34 в город Тамбов. Свою часть догнал на Днепре, севернее
Киева на 90 км. К моменту прибытия на Днепр, передовые части уже форсировали его. Противник сильно бомбил переправы.
Наши войска несли большие потери в танках и живой силе. Переправившись через Днепр, танкисты вышли на шоссе КиевЖитомир и начали освобождать Житомир, откуда боевой
путь мой в составе 21-й армии 1-го Украинского фронта пролег
на Ровны-Луцк-Львов-Перемышль. Танки были приданы 4-й танковой армии Рыбалко. От Перемышля я двигался в сторону Кракова – Польского города. За освобождение города Кракова я был
награжден орденом Славы III степени. Краков был сильно укреплен. Попытка взять город с хода успеха не имела. Необходимо
было выявить огневые точки врага. Три экипажа танков Т-34
были вызваны к командиру.
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Получен приказ: трем танкам в развернутом строю двигаться в указанном направлении. За танками пойдет пехота.
При обстреле неприятелем огня ни танкистам, ни пехотинцам
не открывать. По полю маневрировать танкам. Уяснив задачу,
танкисты и пехотинцы приступили к выполнению данного приказа. Развернулись в боевой порядок и танки, и пехота. Немцы
открыли ураганный огонь из всех видов оружия. Пехотинцы и
танкисты двигались вперед, не открывая огня. В это время с
наблюдательного пункта велось наблюдение и засекались огневые точки врага. В этом бою ни один танк не пострадал, но были большие жертвы среди пехотинцев. Уяснив огневые точки
врага, наши части сосредоточили всю мощь огня по ним и подавили их, и вскоре был освобожден город Краков. От Кракова
путь наш лежал к Одеру. За форсирование реки Одер (реку пришлось форсировать дважды из-за переброски с одного участка
на другой) награжден орденом Красной Звезды. На территории
Германии самой опасной силой для танков были фаустники.
Враг любой ценой стремился остановить наши войска на Одере.
Но это ему не удалось. Приумножая боевую славу героев форсирования Днепра, советские воины в боях за плацдарм на Одере
вновь показали чудеса доблести, отваги и героизма.
От Одера мой путь лежал к Эльбе в район Дрездена в город
Хемниц. На Эльбе танкисты ЧТА встретились с американцами.
Здесь и встретил День Победы 9 мая.
На рассвете 9 мая танкисты были подняты по боевой тревоге и умчались к границе Чехословакии на помощь восставшей
Праге. Внезапный удар советских танкистов ошеломил гитлеровцев. При активной поддержке боевых дружин восставшей
Праги советские войска 9 мая полностью очистили город от
захватчиков. Так было покончено с последней немецко-фашистской группировкой. Советские Вооруженные Силы выполнили свой долг и вызволили народы Чехословакии из фашистской
неволи. За бои после Дня Победы на земле Чехословакии я был
награжден орденом Отечественной войны II степени. Очень
хорошо встречала Прага наших танкистов. Жители украшали
советские боевые машины-танки венками и лентами. Сейчас в
Праге на одной из городских площадей, названной площадью Советских танкистов, на пьедестале установлен советский танк
Т-34».
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С августа 1945 г. по октябрь 1947 г. служил в Венгрии. В
1947 г. демобилизовался, прибыл в родной колхоз и работал
трактористом.
За боевые подвиги награжден орденами Красной Звезды (за
форсирование Днепра), орденом Славы III степени (за форсирование Одера), орденом Отечественной войны II степени (за подвиг в Германии), медалью «За оборону Кавказа».
После войны работал трактористом в колхозе, заведующим
складами, разнорабочим, кочегаром.
Умер 17 декабря 1984 г.
Носков Григорий Сергеевич
Родился 7 февраля 1907 г. в д. Щеколова.
Ушел на фронт в начале войны.
Там работал в швейной мастерской.
Пришел с фронта после окончания войны и работал в колхозе заведующим
свинофермой, бригадиром.
Проживал в д. Васькина.
Умер 31 марта 1970 г.

Полин Иван Филиппович
Родился 20 августа 1925 г. в д. Пассашор.
В 1943 г. 18-летний паренек ушел на защиту своей Родины.
В январе 1943 г. попал в военное училище, окончил в 1944 г. Из
военного училища был отправлен командиром взвода на 1-й Украинский фронт в 497-й стрелковый полк 135-й дивизии.
20-летний командир, которого любили и уважали, завоевал авторитет среди солдат. Командовать взводом ему долго не пришлось, так как его ранило в ногу, и он был отправлен в госпиталь. Воевать больше не пришлось. После этого ранения был комиссован. В 1946 году вернулся домой.
26

Награжден орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и
II степеней. Проживал в д. Большая
Половина.
Умер 21 июня 1992 г.
Из сочинения внучки Полина
Ивана Филипповича Полиной Анастасии (9 класс, Игринская СОШ № 4)
«Мой дед, Иван Филиппович Полин, родился 20 августа 1925 года в
деревне Пассашор Юрлинского района
Молотовской области (ныне Пермский
край). В феврале 1943 года семнадцатилетним мальчишкой был призван в
РККА. Год обучался в Перми военному делу, получил звание
младшего лейтенанта и был отправлен на Украинский фронт.
Затем воевал на Ленинградском. Дедушка храбро сражался,
первые свои подвиги он совершил в составе 135 стрелковой дивизии 497-го стрелкового полка 2-й пулеметной роты.
Мой дедушка был награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды и Отечественной войны I и II степеней. В
наградных листах написано:
«В бою за населенный пункт 25 января 1945 года товарищ
Полин умело руководил своим взводом, хорошо организовал огневые средства. Его пулеметы поддерживали стрелковую роту и
во время наступления уничтожили 10 огневых точек противника и до 30 немецких солдат и офицеров, что дало возможность
роте точно и с малыми потерями выполнить боевые задачи.
Лично сам товарищ Полин взял в плен двоих немцев. Стойкость
и мужество командира вдохновило бойцов на подвиги».
«В бою за населенный пункт Кляйн – Элльгут 18 февраля
1945 года товарищ Полин И.Ф. храбро сражался за честь своей
Родины, показав образец стойкости и умелого руководства.
Противник перешел в атаку, прикрываясь сильным артиллерийско-минометным огнем. Умело разместившись на местности,
соорудив хорошие укрепления, товарищ Полин подпустил противника на ближнее расстояние и смертоносным пулеметным
огнем расстреливал его. Его взвод отбил три ожесточенных
атаки, уничтожив более 50 солдат и офицеров противника,
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умело меняя огневые позиции, сохранив солдат и пулеметы. В
самый разгар боя, когда неустанно работали пулеметные расчеты, товарищ Полин расстреливал из винтовки немцев, уничтожив 12 солдат. Благодаря его стойкости и правильному руководству, враг был обращен в бегство, боевая задача подразделения выполнена».
«15 марта 1945 года при прорыве сильно укрепленной полосы противника у населенного пункта Ланглибен младший лейтенант Полин И.Ф. проявил способности управления взводом и ведения боя. В период наступления выдвинул свои пулеметы вперед
боевых порядков пехоты, открыв ураганный огонь, которым
уничтожил 4 пулеметные точки противника, очищая путь для
продвижения пехоты. В уличном бою населенного пункта товарищ Полин личным оружием уничтожил 15 человек противника.
Взводом младшего лейтенанта Полина отбиты три контратаки противника. Будучи тяжелораненным, он продолжал командовать до выполнения задачи и занятия населенного пункта».
Мой дедушка прошел всю войну и вернулся домой в июне
1947 года, потому что был тяжело ранен и два года лечился в
Омском госпитале. После возвращения познакомился с бабушкой
Марией Васильевной. Через два года они поженились. У них родилось 10 детей. Дедушка был прекрасным семьянином!
Его не стало 22 июня 1992 года. И пусть я не застала дедушку в живых, но знаю, что он был самым лучшим. Ведь мой
дедушка – настоящий герой!»
Полин Никифор Дмитриевич
Родился 28 февраля 1913 г. (по старому стилю) в д. Большая
Половина.
В армию призывали три раза: 1-й раз в 1937 г. – в Монголию, 2-й раз 2 февраля 1940 г. – на Финскую войну, 3-й раз в
1941 г. Участвовал в боях на Западном фронте. Был ранен под
Смоленском в руку и ногу. Потерял 3 пальца (ампутировали).
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал сторожем в гараже.
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Полин Николай Иванович
Из
воспоминаний
Полина
Николая Ивановича, 1920 года рождения, д. Большая Половина, о
деятельности партизан Гомельского
соединения
«В 1940 году в сентябре меня
призывают в Красную армию. Служил
я в полковой школе г. Рязани. Вместе
со мной служили Мельчаков Николай
Макарович из д. Вятчина, Бахматов
Дмитрий, отчество не помню, из
д. Щеколова. Отслужили девять месяцев, началась Великая Отечественная
война. Сдали экстренно экзамены, нас
направили в г. Москву на формирование. Зачислили в 17 дивизию 33 армии и направили в разные
батареи.
Из Москвы наши подразделения перебрасывают под
г. Можайск, потом под Вязьму. С Вязьмы перебрасывают под
Спасс-Деминск Калужской области.
В 1941 году осенью немецкие войска форсировали реку
Десну, завязались жестокие бои. 1941 год для наших войск был
самый трудный. В конце сентября 1941 года оказались в окружении. С боями старались выйти из окружения, но не всем
это удалось. В один из боѐв нам пришлось отходить с поля сражения. Многие погибли. При отходе я потерял Мельчакова и
Бахматова. Так на сегодняшний день они без вести пропавшие.
При переходе линии фронта часть нас попала в окружение и в
плен. Я из плена бежал, старался перейти фронт и опять попал
в плен. Потом снова бежал из плена.
5 июня 1942 году я попал в партизаны. Это было в Гомельской области в Речицком районе. В партизанском отряде было
34 человека. За 1942–43 гг. отряд пополнялся местными жителями и бойцами, бежавшими из плена. В 1942 году под осень в
отряде насчитывалось 170 человек.
Расположились в лесу, недалеко от крупного немецкополицейского гарнизона. Немцы нас обнаружили и окружили
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плотным кольцом. Пришлось принимать бой. Силы были неравные. Нас прижали к болоту. У немцев на просеке лежал чех с
пулеметом. Когда мы вышли на просеку, чех снял пулемет и
ушел с просеки, пропустил нас. В этом бою мы потеряли одного
убитого. Если бы чех стал бить из пулемета по нам, то многие
из нас остались бы лежать на этой просеке.
Впоследствии наш отряд превратился в бригаду имени Ворошилова. Наша бригада объединилась с другими партизанскими отрядами и бригадами, которые действовали в Гомельской
области. Гомельское соединение насчитывало до пяти тысяч
(партизан) в 1943 году. Имели свой партизанский аэродром, была хорошо налажена связь с Большой землей. Командовал соединением генерал-майор Герой Советского Союза Илья Павлович Кожар. Комиссар соединения – полковник, Герой
Советского Союза Барыкин. Нашей бригадой командовал
Анипка Макар, а командиром отряда был Васильев.
Партия и правительство нашей страны призывали разжигать партизанскую войну в тылу немецких оккупантов,
взрывать и пускать под откос вражеские железнодорожные
составы, взрывать мосты, выводить из строя железную
дорогу, уничтожать связь, поджигать склады, уничтожать
врагов на каждом шагу и т. д.
Я в отряде был зачислен в подрывную группу, которая состояла из шести человек. Мы пустили под откос восемь вражеских эшелонов с боеприпасами и продовольствием. Участвовал в
боях при разгроме немецких и полицейских гарнизонов.
Выполняли правительственные задания. В одну ночь все
партизаны соединения выходили на железную дорогу, взрывали
рельсы. Где можно было, разбирали железную дорогу. Рельсы
топили в болоте. Выводили железную дорогу из строя на
10–15 дней.
Также ставили мины на шоссейных дорогах, на которых
взрывались немецкие машины. Сжигали и взрывали шоссейные
мосты. На своем счету имею пять мостов. Спиливали столбы
телефонные, рвали провода и это делали по нескольку километров.
Делали засады, уничтожали немцев, полицейских, немецкие
машины. Все, что могло служить немцам, уничтожали. Ничего
не оставляли, когда попадало под руки.
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Вспоминаю один случай. Было это в 1943 году в сентябре,
накануне религиозного праздника «Иванов день». Мы, шесть
человек, между станциями Старая Рудня и Хальч пустили под
откос состав с продовольствием и боеприпасами, который шел
на фронт. Через двое суток подошли днем к тому месту, чтоб
узнать результаты своей работы. Поезд валялся на боку. Из
разбитых вагонов немцы, полицейские и население убирают продукты, грузят на машины. Немцы расчистили железнодорожное полотно, сделали объезд. Только немцы закончили
ремонт полотна и по нему пошли составы, мы рядом второй
состав взорвали. Так два состава лежали рядом. Железную
дорогу вывели на несколько дней.
Был и такой случай. Среди бела дня поставили мину на железной дороге. Вдруг видим: по железнодорожному полотну
идут немцы, пять человек. Обнаружили мину и кричат: «Минмин». Все собрались около мины. Ну, думаю, пропала мина. Мне
говорят ребята: «Тяни шнур!». Мина сработала. Ни один немец
не ушел, остались лежать на железнодорожном полотне.
Взрывали и пускали под откос составы на железных дорогах Гомель-Брест, Гомель-Чернигов, Гомель-Минск, ГомельБрянск.
Помню, наша рота возвращалась с задания из-под селения
Васильевичи. Нас преследовал взвод немцев. Дошли мы до деревни Красной, заняли оборону, послали в бригаду с донесением о
помощи. К нам прибыло пополнение. В то время подошли и
немцы к деревне. Ни одного немца не выпустили, всех положили.
Из подрывной группы меня перевели в бригадную разведку. И
в разведке дел хватало.
В 1943 году наше соединение трижды блокировали немцы.
Против нас бросали несколько дивизий, но успеха не имели. Мы
уходили в другой район, начинали действовать в том районе.
Когда немцы уходили без успеха, то свою злость срывали на
мирном населении. Когда блокада срывалась, мы возвращались
на свои базы.
Директор гостиницы «Спутник» в г. Перми Сивухо Екатерина Петровна также была в бригаде им. Ворошилова, вместе
воевали».
(ЮРМ. Инв. № 1151)
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Сабуров Михаил Андреевич
Родился 30 октября 1901 г. в д. Тюленева.
Участник Великой Отечественной войны с
1943 г. по апрель 1945 г. Был контужен.
Награжден медалью «За освобождение Варшавы».
После войны работал в колхозе завфермой.
Умер 28 мая 1986 г.

февраля

Хомяков Александр Владимирович
Родился 1 августа 1911 г. в д. Ананькина.
В 1941 г. прибыл на передовую линию. В г. Лец был ранен в
правую руку. Был в окружении 12 суток в г. Рянце. В
1942 г. вернулся домой из-за потери правой руки. В армии был
сапером.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Работал в колхозе им. Жданова рядовым колхозником.
Хомяков Николай Егорович
Родился 22 мая 1894 г. в Вятчинском сельсовете.
Был призван в армию 10 мая 1943 г. Работал на армейских
складах (г. Штокин) в 1944–1945 гг.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Жил в пос. Чугайнов Хутор.
Хомяков Николай Иванович
Родился 14 мая 1911 г. в д. Ананькина.
До войны работал в колхозе бригадиром.
Был призван в армию 28 июня 1941 г. 15 августа прибыл на
передовую линию.
Воевал вторым расчетом в минометной батарее на Белорусском фронте под Смоленском. В 1942 г. на Центральном фронте. 11 октября 1941 г. под Вязьмой был взят в плен. 19 октября
1941 г. убежал из плена и до марта 1942 г. находился в тылу у
немцев (под Смоленском). В марте 1942 г. пошел в партизаны.
Находился в дивизии «Дедушка». В партизанах был до 9 июня
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1942 г. Дивизия была разбита. 22 июня
1942 г. снова попал в плен и находился
там до 24 апреля 1945 г. Был освобожден силами американских войск. В августе был передан в руки советских
войск. После плена служил в г. Лодзе
(Польша).
10 ноября 1946 г. вернулся домой.
Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью
«За победу над Германией».
Работал в колхозе им. Жданова
Юрлинского района рядовым колхозником.
Умер 18 января 1995 г.
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Дубровский сельский совет
Бисеров Тимофей Григорьевич
Родился 13 мая 1916 г. в д. Зарубина Юрлинского района.
До войны трудился в колхозе.
Из воспоминаний Бисерова Тимофея Григорьевича
«В годы войны нас переправили на побережье Чѐрного моря. На Кавказе меня ранило, лежал в госпитале. После этого нас
направили в морскую пехоту, сформировали 81-ю Краснознамѐнную бригаду, высадили на полуостров Малая земля, с февраля
по сентябрь 1943 г. были на Малой земле. Затем пошли в наступление. До г. Керчь не дошел 6-ти километров, меня ранило в
правую руку. Лежал в госпитале г. Кисловодска. После госпиталя отправили в отпуск из-за ранения. Приехав домой, работал в
колхозе».
Имел медали: «За отвагу», «За победу над Германией» и др.
Ершов Иван Григорьевич
Родился
8 сентября
1909 г. в
д. Панькова.
Ушел на фронт в августе 1941 г.
Был в санитарной команде, с товарищами выносили раненых бойцов с поля боя. В боях за г. Ржев в мае 1942 г.
был тяжело ранен в голову, по выздоровлении вернулся рядовым стрелком
на 3-й Белорусский фронт. В боях за
Сувалки проявил мужество и храбрость, был тяжело ранен в грудь. Награжден орденом Славы III степени.
По возвращении домой назначен председателем колхоза
«Активист». Под его руководством колхоз стал крепким, передовым хозяйством. После объединения мелких колхозов в крупное
хозяйство им. Сталина, Иван Григорьевич стал его председателем. И до 1968 г. руководил колхозом. Освобожден от должно34

сти по состоянию здоровья.
За многолетний и добросовестный труд был награжден неоднократно грамотами и благодарностями.
Умер 25 июля 1992 г.
Ефремов Андрей Евдокимович
Родился 1 декабря 1926 г. в д. Смоляк.
Когда началась война, ему было
14 лет. В 17 лет призвали в Советскую
армию в качестве стрелка в 4-й отдельный стрелковый полк. С 9 ноября
1943 г. по декабрь 1946 г. служил в
156-м отдельном стрелковом батальоне
автоматчиком. С 14 февраля 1946 г. по
1948 г. был санинструктором 410-го
полка МВД. В октябре 1948 г. комиссовали по болезни.
С 1949 г. заведовал избой-читальней в д. Дубровка, которую
затем переименовали в сельский клуб. До выхода на пенсию в
1984 г. работал директором Дубровского сельского клуба.
Умер 30 марта 1997 г.
Ефремов Антон Максимович
Родился в 1899 г. в д. Зарубина
Юрлинского района.
Ушѐл на фронт 06.07.1942 г.
Служил линейным надсмотрщиком
458 отдельного линейного батальона
связи 3-ей Ударной армии. При форсировании р. Одер проявил мужество
и самоотверженность, награжден медалью «За боевые заслуги». Также награжден медалями: «За освобождение
Варшавы» и «За победу над Германией».
Умер 10 апреля 1949 г.
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Ефремов Арсентий Николаевич
Родился в 1915 г. в д. Верх-Лопва.
Во время Великой Отечественной
войны служил на Дальнем Востоке связистом с 1940 по 1947 гг. В военных
действиях не участвовал.
После войны работал директором
Юмского детского дома, а затем учителем начальных классов в Подкинской
начальной школе.
Умер 4 сентября 1983 г.

Ефремов Егор Ермилович
Родился 21 января 1902 г. в д. Зарубина.
С 1941 по 1943 гг. был на фронте. Первый раз был ранен под
г. Воронежем. Оторвало указательный палец левой руки. Затем
получил второе ранение в Костромской области: оторвало остальные пальцы левой руки. В то же время был ранен в шею.
На фронте был награждѐн медалью «За отвагу».
После войны работал в колхозе им. Ильича прицепщиком и
разнорабочим.
Умер 22 марта 1975 г.
Ефремов Иван Фадеевич
Родился 1 сентября 1923 г. в д. Исакова Юрлинского района.
В марте 1943 г. был отправлен на 2-ой Украинский фронт.
Служил в 16-ой гвардейской дивизии. Был ранен. После ранения
лежал в госпитале в г. Кинешме Ивановской области.
После выздоровления вернулся домой.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Работал кузнецом в колхозе, затем в совхозе «Лопвинский»
сторожем в гараже.
Умер 30 марта 1997 г.
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Ефремов Кирилл Илларионович
Родился в 1909 г. в д. Зарубина.
Работал в деревне кузнецом. К своей работе относился добросовестно.
В 1941 г. был призван в армию. В годы войны был пулемѐтчиком. Во время одного из боѐв был ранен в ногу. Из-за несвоевременного оказания медицинской помощи ногу пришлось ампутировать. Домой вернулся с протезом.
После возвращения домой снова стал работать кузнецом.
Умер 25 августа 1955 г.
Ефремов Прокоп Нестерович
Родился в 1909 г. в деревне Зарубина.
До войны работал в колхозе.
В августе 1941 г. забрали в армию. Увезли на лошадях. Дома
оставил пятерых детей с женой. На войне пробыл 4 года. Бил
фашистов и в Германии, где и встретил Победу.
В 1952 г. вернулся домой. После войны работал в пос. Чус
лесником, а затем – в Галечнике. В свободное время работал
строителем.
Умер в 1968 г. в Галечнике.
Ефремов Степан Артамонович
Родился 5 ноября 1920 г. в д. Скородум Дубровского сельского совета.
Призван на действительную военную службу 19 октября 1940 г. Юрлинским РВК Пермской области.
Военную службу проходил с октября 1940 г. по сентябрь 1947 г. в 29-м
отдельном разведывательном батальоне разведчиком мотоциклистом в
должности командира отделения 50-го
стрелкового полка, с сентября 1947 г.
по февраль 1948 г. в должности старшины. Участвовал в войне с Японией с 9 августа по 3 сентября
1945 г. в составе 29-го разведывательного батальона, был мото37

циклистом. Уволен в запас по окончании сверхсрочной службы
8 февраля 1948 г.
Умер 30 марта 2000 г.
Ефремов Федор Евдокимович
Родился 12 мая 1924 г. в д. Кобыляк.
На фронт ушел в 1941 г. семнадцатилетним, приписав себе один
год. После краткосрочных курсов был
определен в авиаполк и всю войну был
авиационным техником на военных
аэродромах, готовил самолеты к боевым вылетам.
Закончил войну в Германии в
г. Берлине. Там же служил еще четыре
года.
По возвращении домой работал в милиции участковым
оперуполномоченным Юрлинского РОВД.
Умер 16 января 2001 г.
Ефремов Фѐдор Ермилович
Родился в 1900 г. в д. Зарубина.
Воевал в Гражданскую войну. Был ранен в грудь и в руку.
После ранения пальцы левой руки не сгибались.
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны.
После войны работал кузнецом в колхозе.
Умер 3 апреля 1976 г.
Ефремова Анастасия Мартемьяновна
Родилась 17 ноября 1923 г. в д. Ефимова.
Девятнадцатилетней девушкой Анастасию Мартемьяновну
отправили на фронт в войска воздушного наблюдения. Задачей
девушек было не пропустить ни одного вражеского самолѐта. По
два часа в любое время года в любую погоду стояли девчонки на
посту и смотрели в бинокль. После этого необходимо было отдежурить два часа у телефона, остальное время уходило на учѐ38

бу. Спать приходилось немного. Жили
в землянках. Сами пекли хлеб, продуктов питания не хватало. Но, несмотря
ни на какие трудности, девушки всегда
успевали привести в порядок свою
единственную военную форму, пришить чистые воротнички.
Награждена орденом Отечественной войны II степени.
Умерла 24 декабря 2001 г.
Иванов Иван Федорович
Родился 1 июля 1926 г. в д. Кормина Юрлинского района КомиПермяцкого автономного округа в семье крестьян.
В 1940 г. закончил Дубровскую
школу-семилетку, после окончания которой стал работать в Корминском
колхозе.
В ноябре 1943 г. призван в армию.
После окончания школы связистов в
1944 г. был направлен в 9-ю воздушнодесантную армию. Участвовал в Финской войне. Освобождал Венгрию, Австрию. В бою за д. Пеллау
(Австрия) 14.04.1945 г., обеспечивая бесперебойную живую
связь, наткнулся на засаду немцев, завязал с ними бой и уничтожил 8 гитлеровцев и 1 ручной пулемет с расчетом. За решительность, доблесть и мужество удостоен награждения орденом
Красной звезды. Был ранен. За выполнение ответственных заданий командования и проявленное мужество был награжден орденом Славы III степени.
Демобилизовался домой в 1950 г.
В послевоенное время окончил областную партийную школу, длительное время возглавлял колхозы Юрлинского района,
был председателем Дубровского сельского совета.
Умер 22 ноября 1994 г.
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Иванов Михаил Федорович
Родился 18 ноября 1923 г. в д. Кормина.
В 1941 г. был мобилизован в ряды
Красной армии рядовым в пехоту. Победу встретил в Берлине. Освобождал
от фашистских захватчиков Польшу,
Литву, Латвию, Белоруссию, Украину.
Дважды был ранен.
На Родину вернулся в 1948 г., закончил курсы техника-строителя и всю
жизнь проработал на руководящих
должностях.
Награжден медалями «За взятие Берлина» и «За отвагу».
Умер в 1986 г.
Копытов Иван Григорьевич
Родился 19 января 1922 г. в д. Сулай.
Призван в армию в 1941 г. Был ранен в спину, в обе ноги. Во
время ранения на снегу обморозил пальцы, их пришлось ампутировать. Был награждѐн медалями.
В 1943 г. вернулся домой. Жил в д. Сулай, работал кладовщиком в колхозе.
Умер 23 марта 1983 г.
Копытов Павел Алексеевич
Родился 17 декабря 1925 г. в д. Сулай.
Был призван в армию в 1943 г. В боях за Перекоп обеспечил под минометным огнем своевременную доставку боеприпасов на огневую позицию. Был награжден
медалью
«За
отвагу»
18.04.1944 г., 09.02.1945 г. вручили орден Красной Звезды за храбрость и мужество. При сильном артобстреле не
прекратил ответный огонь его мино40

метный расчет.
Прошѐл боевой путь до Берлина.
Был награждѐн медалями: «За взятие Берлина», «За взятие
Праги», «За победу над Германией».
Умер 16 августа 1961 г.
Копытов Прокопий Савельевич
Родился 12 июля 1919 г. в д. Сулай.
Трудовую деятельность начал рядовым колхозником в колхозе им. Сталина (д. Сулай) после окончания 4-х
классов Сулайской начальной шко-лы.
Участвовал в Великой Отечественной войне. С боями дошѐл до Берлина.
За проявленное мужество и отвагу
был награждѐн орденами Красной
Звезды и Славы III степени.
После войны работал в Сулайском
колхозе трактористом.
Умер 17 декабря 1966 г.
Копытов Фадей Филиппович
Родился 22 августа 1916 г. в д. Копытова.
В годы войны был командиром
разведки 101-ой Краснознамѐнной дивизии Волховского фронта.
Награжден орденом Красной Звезды.
Умер 22 декабря 1983 г.
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Копытов Федор Григорьевич
Родился 8 февраля 1896 г. в д. Сулай Юрлинского района.
Свою трудовую деятельность начал рабочим службы путей. Весной
1918 г., вернувшись со службы на родину, с помощью организованного и
возглавляемого им конного красногвардейского отряда оказал активную
помощь в установлении Советской власти в деревнях Юрлинской, Юмской и
Усть-Зулинской волостей.
Был первым редактором газеты
«Ленин туй вылэт» («По ленинскому
пути»).
В годы Великой Отечественной войны был комиссаром батальона.
С 1942 по 1945 гг. работал директором Свердловского
книжного издательства. Из-под его пера вышла книга «В боях на
Северном Урале», воспоминания о Гражданской войне в сборнике «В боях и походах».
Умер 10 мая 1966 г. в г. Свердловске.
Леонтьев Виктор Николаевич
Родился 27 сентября 1927 г. в
д. Сулай Юрлинского района.
В д. Дубровка окончил 4-х классную школу. После ее окончания работал в колхозе до 1944 г.
В 1944 году был призван Юрлинским военкоматом в ряды Советской армии. Прослужил до 1951 г. В
1952 г. уехал в Эстонскую ССР и начал работать на Тартусском заводе.
В 1953 г. выехал из Эстонской
ССР на родину в связи с семейным
положением и стал работать в колхозе
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по месту жительства. В 1954 г. работал в райфинотделе в качестве налогового агента. В связи с сокращением налоговых агентов
был уволен.
В 1956 г. устроился работать в Юрлинский лесхоз – сучкорубом и проработал здесь до выхода на заслуженный отдых.
Проживал в с. Юрла по улице Кузнецова, 3.
Леонтьев Никифор Артамонович
Родился 23 марта 1893 г. в д. Сулай.
Участвовал в Гражданской войне,
воевал на стороне Красной армии. Брал
Перекоп.
Когда началась Великая Отечественная война, 23 апреля 1943 г. был
призван в армию. Служил стрелком
920 артиллерийского полка 2-го Прибалтийского фронта.
7 марта 1944 г. был тяжело ранен
под Полоцком в ногу. После ранения
был демобилизован.
Награждѐн медалями «За отвагу», «За победу над Германией». После окончания войны работал кузнецом в совхозе, проживал в д. Сулай.
Умер 2 декабря 1979 г.
Могильников Федор Михайлович
Родился в 1915 г.
До войны ухаживал за лошадьми в колхозе.
В 1941 г. забрали в армию. Получил звание сержанта.
Два раза был ранен и лежал в госпитале. После третьего ранения в ногу был отправлен домой.
Работал в колхозе разнорабочим, затем – в совхозе «Лопвинский» на разных работах.
Умер в 1972 г.
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Моисеев Агей Андреевич
Родился в 1924 г. в д. Дубровка.
Работал в Гаинском районе в п. Пятигоры на сплаве до 1942 г.
Из посѐлка забрали на фронт 11 июня 1942 г. Попал в г. Клин (Белоруссия),
учили 3 месяца. Выучился на миномѐтчика. Воевал на 2-м Белорусском фронте,
освобождал Польшу, Литву, из Литвы
пошли на Германию.
На границе с Германией был ранен в
плечо 10 октября 1944 г. Лежал в госпитале г. Петровска Саратовской области.
Пролежал 4 месяца, прошѐл комиссию,
освободили на 6 месяцев, дали 3-ю группу инвалидности.
Вернулся из госпиталя домой в феврале 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Проживал в с. Юрла на улице Свердлова, 22.
Моисеев Алексей Ефимович
Родился
16 октября
1924 г. в
д. Дубровка. Окончил семь классов
Дубровской школы.
В 19 лет был призван в армию, где
получил профессию шофѐра. В годы
войны перевозил боеприпасы и питание. Прошѐл путь от г. Харькова до
г. Праги в 614-м минометном полку
7-го механизированного корпуса.
Участвовал в боях с Японией, освобождал Монголию и Манчжурию.
В июле 1947 г. демобилизовался.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
После войны работал комбайнѐром. Награждѐн 11-ю благодарственными письмами и 15 медалями.
Умер 3 октября 2001 г.
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Моисеев Данил Григорьевич
Родился 24 декабря 1908 г. в д. Сулай.
Призван в армию 6 сентября 1941 г. Воевал на Калининском
фронте. Участвовал в освобождении г. Калинина, Ржева, с. Пушкино. Был ранен под г. Ржевом в руку и ногу.
Награждѐн орденом Славы III степени, медалями.
После войны проживал в д. Сулай, работал в колхозе.
Умер 24 января 1969 г.
Моисеев Иван Михайлович
Родился
13 марта
1913 г. в
д. Васькова.
Окончил начальную Дубровскую
школу. После окончания школы направили учиться в школу мастеров
дорожного строительства в г. Уфу.
В сентябре 1937 г. призвали в армию, где прослужил до июля 1940 г. в
8-ой артиллерийской дивизии. Принимал участие в Финской войне.
13 июля 1941 г. призвали по мобилизации в Юрлинский РВК на
фронт. Служил наводчиком в 32-ой
артиллерийской дивизии с июля 1941 г. по апрель 1945 г.
Был несколько раз ранен, лежал в госпитале. Был в плену в
фашистском концлагере.
После победы над фашистской Германией, Япония объявила
СССР войну. И в мае 1945 г. снова поехал на фронт, служил в
35-ом артиллерийском полку. Принимал участие в военных действиях на Халкин-Голе. В октябре 1945 г. был мобилизован.
Имел много медалей, благодарственную грамоту в честь
Победы.
После войны жил и работал в Юрле мастером по строительству дороги государственного значения.
Умер 17 июля 1985 г.
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Моисеев Илларион Миронович
Родился 3 ноября 1907 г. в д. Петрушата.
В 1941 г. ушѐл на войну. Был рядовым солдатом. Участвовал в освобождении стран Европы. Полгода служил в пограничных войсках.
Был награждѐн медалями «За освобождение Будапешта»,
«За освобождение Вены», «За освобождение Праги».
В 1946 г. вернулся домой.
После войны работал животноводом, разнорабочим.
Умер 11 ноября 1979 г.
Моисеев Михаил Акимович
Родился в 1907 г. в д. Вылом.
Призван в армию Юрлинским РВК
в 1941 г. Воевал заряжающим минометного подразделения 161-го истребительного авиационного ордена Суворова полка.
Награжден медалью «За отвагу».
В бою 13.03.1945 г. за населенный
пункт Хлапау одним выстрелом из миномета уничтожил 5 солдат противника.
Моисеев Николай Акимович
Родился 10 августа 1898 г. в д. Вылом Дубровского сельсовета.
После женитьбы переехал жить в
д. Подкина.
В августе 1941 г. был призван на
фронт.
Прошел всю войну рядовым пехоты. Дважды был ранен в руку и ногу.
После войны работал в колхозе.
Умер в 1983 г.
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Моисеев Николай Александрович
Был призван 1943 г. в действующую Красную армию, где и служил до
1945 г.
С 1945 по 1950 гг. служил в специальном подразделении Особого назначения пограничных войск СССР.

Обросов Иван Семѐнович
Родился 7 ноября 1912 г. в д. Подкина.
Воевал на Финской войне в 1940 г., участвовал в Великой
Отечественной войне. После службы в армии жил в д. Подкина.
За добросовестный труд неоднократно награждался почетными
грамотами и ценными подарками.
Умер 14 августа 1982 г.
Овчинников Андрей Емельянович
Родился 28 декабря 1918 г. в д. Сулай.
В ряды РККА был призван в августе 1939 г. Воевал с японцами на Дальнем Востоке. Был ранен в грудь в г. Бесухи.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
После войны проживал в д. Сулай, работал на ферме.
Умер 12 мая 1992 г.
Пастухов Иван Абрамович
Родился 12 августа 1917 г. в д. Сулай.
Был призван в армию в июле 1941 г. Гвардии старшина, командир отделения разведки 99-ой гвардейской стрелковой дивизии. Воевал на Западном и Калининском фронтах. За годы войны
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прошѐл все западные страны, но до Берлина не дошѐл, был ранен
в правый бок.
Был награждѐн медалью «За отвагу» за установление бесперебойной связи под шквальным огнем, орденом Красной Звезды
– за уничтожение 51 фашиста, орденом Славы III степени – за
обезвреживание минного поля. После войны проживал в
г. Соликамске, работал мастером на лесоучастке.
Пастухов Прокоп Абрамович
Родился в 1910 г. в д. Сулай.
Был призван в ряды Красной армии в 1932 г. Служил в г. Хабаровске.
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Имел много наград.
Был ранен в голову.
После войны жил в г. Хабаровске,
работал на спиртном заводе.

Светлаков Григорий Миронович
Родился
12 февраля
1924 г. в
д. Шалгина Юрлинского района.
С августа 1942 г. по 1947 г. был в
армии. В годы войны служил в 316-ом
гвардейском миномѐтном полку, был
водителем миномѐтной установки «Катюша». Дошѐл до Берлина.
Был награждѐн боевыми медалями «За
взятие Берлина», «За освобождение
Варшавы», «За победу над Германией».
После войны работал в колхозе
им. XXII партсъезда и совхозе «Лопвинский».
Умер 5 июня 1976 г.
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Светлаков Михаил Дмитриевич
Родился 3 мая 1925 г. в д. Зарубина.
Подростком направили в школу ФЗО. В 17 лет был призван
в ряды Красной армии.
Был ранен в плечо и контужен, после чего отправлен в госпиталь.
Умер 9 ноября 1991 г.
Светлаков Семен Филимонович
Родился 10 июля 1911 г. в д. Зарубина.
С 1941 по 1944 гг. – служба в Советской армии.
С 1951 г. снят с воинского учета.
Награжден орденом Красной Звезды.
Проживал в пос. Чус, работал рабочим.
Светлаков Фѐдор Сергеевич
Родился 10 сентября 1913 г. в
д. Пестерѐва Усть-Зулинского сельского совета Юрлинского района.
Большую часть своей жизни посвятил обучению и воспитанию подрастающего поколения. К учительской
работе приступил после окончания Кудымкарского педагогического техникума. Согласно приказу Юрлинского
районо от 27 августа 1933 г., был назначен заведующим Дубровской начальной школой, где проработал до 1937 г., то есть до открытия
Дубровской семилетней школы. После того как открылась семилетняя школа, стал преподавать в старших классах географию,
черчение, рисование. С 1942 г. работал завучем и директором
школы. Его педагогический стаж составляет 29 лет.
Является ветераном Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
1-ом Белорусском фронте. Участвовал в освобождении станции
Реетц г. Варшавы, в прорыве немецкой обороны восточнее
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г. Штарграда и выходе на побережье Балтийского моря в районе
г. Кольберга. Форсировал р. Одер в районе Бюленжка, также в
прорыве немецкой обороны на подступах к Берлину. 2 мая
1945 г. принимал участие во взятии г. Берлина.
После окончания войны нѐс службу в пограничных войсках на западной границе.
Награжден 28.02.1945 г. медалью «За отвагу» – из снайперской винтовки уничтожил 3-х фашистов. 24.04.1945 г. награжден
второй медалью «За отвагу» – в уличном бою г. Берлина под
снайперским обстрелом вынес 14 раненых.
В октябре 1945 г. он вернулся домой и работал директором
школы.
С 10 марта 1961 г. по 10 сентября 1973 г. работал председателем Дубровского сельского совета, в этой должности проработал 12 лет. Был постоянным депутатом Дубровского сельского
совета с 3 марта 1937 г. по 1992 г. Был депутатом Юрлинского
райсовета 2-го созыва. После того как вышел на пенсию, работал
председателем группы народного контроля с 1974 до 1992 гг.
Работал председателем комиссии содействия ветеранов войны и
труда.
Где бы ни работал, к своей работе относился всегда добросовестно, всегда был требовательным к себе и окружающим. За
свой многолетний труд был неоднократно награждѐн почѐтными
грамотами.
Имел награды: за боевые действия на 1-м Белорусском
фронте – орден Отечественной войны II степени, «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». За доблестный труд награждѐн четырьмя медалями, а также награждался юбилейными медалями, всего – 18 медалей.
Селезнев Никифор Иванович
Родился в 1915 г. в д. Дубровка.
В армию был призван в 1939 г. Участвовал в Японской войне. Освобождал крупные города, столицу Маньчжурии Харбин.
Награжден медалью «За победу над Японией». Работал в
колхозе им. Ленина молоковозчиком.
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Тотьмянин Павел Борисович
Родился
29 декабря
1921 г. в
д. Васькова Дубровского сельского
совета.
В 1941 г. ушѐл в армию. Обучался
в третьем Ленинградском пехотном
училище. После его окончания в
1942 г. ушѐл на фронт. Воевал на Западном фронте.
Ранен под г. Брестом. После лечения был направлен в 15-ую гвардейскую танковую бригаду командиром
роты. Под Вязьмой опять ранен. Форсировал реки: Западный Буг, Одер,
Вислу, дошѐл до Эльбы. Брал города:
Варшаву, Кенигсберг.
Домой вернулся в 1947 г. Стал работать финансовым агентом в Дубровском сельском совете. В 1950 г. был направлен в
партийную школу г. Перми. После окончания работал инструктором райкома партии, потом был избран председателем Зарубинского колхоза им. Ильича. Проработал пять лет. После объединения колхозов работал в колхозе имени XXII партсъезда инспектором по кадрам. Затем работал председателем Дубровского
сельсовета.
Награжден медалями, почѐтными грамотами, орденом Отечественной войны I степени.
Умер 29 октября 2009 г.
Хомяков Илья Федорович
Родился 14 июля 1913 г. в д. Сулай Дубровского сельского
совета.
Образование 5 классов. В 1929 г. начал работать в с. Юрла
райуполномоченным, в 1930–1931 гг. работал в ЦСУ участковым инспектором, 1933–1934 гг. – бригадиром, 1935–1939 гг. –
счетоводом, 1941 год – рядовым колхозником. 1942 год – служба
в армии г. Свердловска (трудоармии) – 4 месяца.
Воевал с 1942 по декабрь 1945 гг. Получил два ранения.
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Участвовал в освобождении Калининградской области, Полоцка, Витебска, Гомеля, Бобруйска, Тернополя,
Польши, Германии.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени.
С декабря 1945 г. по 1963 г. работал счетоводом в колхозе, бухгалтером
в совхозе «Лопвинский».
С 1973 г. на пенсии.
Штейников Алексей Николаевич
Родился 28 марта 1927 г. в д. Титова.
Был призван в армию в 1944 г.
Освобождал страны Западной Европы,
дошѐл до Берлина.
Демобилизовался в 1953 г. в звании старшины.
После службы работал в совхозе
«Лопвинский» мастером по обслуживанию молочно-товарных ферм.
Умер 26 апреля 1998 г.
Штейникова Анна Ивановна
Родилась 22 декабря 1923 г. в
д. Вылом.
Участница
Великой
Отечественной войны. Служила на фронте в
войсках воздушного наблюдения. Награждена орденом Отечественной войны II степени.
Умерла 8 августа 2002 г.
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Елогский сельский совет
Власов Андрей Захарович
Родился 17 октября 1912 г. в с. Кува Кудымкарского района.
В 1941 г. ушел на фронт. Воевал
на Украинском фронте. Служил в
10-ом гвардейском отдельном мотоинженерном батальоне.
Награжден
орденами
Славы,
Красной Звезды.
С войны вернулся в 1946 г.
Проживал в пос. Чус, работал лесником.
Дружинин Михаил Ефимович
Родился 20 ноября 1914 г. в д. Липухина Елогского сельского совета.
Образование 4 класса Елогской начальной школы. Окончил ее в 1928 г.
Член КПСС с 1943 г. С 15 марта
1936 г. по 20 ноября 1938 г. служил в
Армии в 119-ом стрелковом полку на
Дальнем Востоке в Приморском крае. С
10 июля 1941 г. по 30 октября 1945 г.
принимал участие в Великой Отечественной войне в 88-м артиллерийском
полку. Был старшим сержантом, командиром отделения связи. С 6 августа
1941 г. по октябрь 1941 г. воевал на Ленинградском фронте, с
октября 1941 г. по ноябрь 1943 г. – на Волховском фронте, с ноября 1943 г. по май 1945 г. – на 1-ом Украинском фронте.
Домой вернулся в октябре 1945 г. Военная специальность:
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специалист полевых кабельных установок.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Умер 27 апреля 1980 г.
Из воспоминаний дочери Дружинина Михаила Ефимовича
Митрофановой Валентины Михайловны
«…Когда-то в один из голодных годов мой папа мальчиком
ходил со своей бабушкой в Таволожанку молиться (там в то
время была часовенка). И он подал последнюю горбушку хлеба
(бабушка брала для него в дорогу) старушке-нищенке, а сам остался голодный. Старушка сказала ему такие слова: «Храни
тебя, Господь, добрый мальчик». Эти слова он запомнил на всю
жизнь и всегда говорил нам: «И Господь меня хранил».
Хранил его Господь и во время войны. За все эти долгие
4 года войны папа не был ранен, даже царапины не получил. А
часто рядом от пуль, осколков снарядов умирали солдаты. Пулей сбивало его шапку, пробивало ватник, но тело папы не задевало. Однажды на привале в кругу своих однополчан он обедал.
Когда со своим походным котелком он отошел за очередной
порцией горячей пищи, в том месте, где он сидел, упал и разорвался снаряд. И солдат, которые там сидели, разнесло в клочья. Когда папа вернулся, он увидел глубокую воронку, а вокруг
отдельные части тел. И еще много было таких подобных случаев, когда смерть гуляла рядом с ним, но не забирала его с собой.
Вот, например, еще один. В конце войны у папы случился
острый приступ аппендицита, аппендикс лопнул, начался перитонит. Еле живого папу доставили в полевой военный госпиталь. Опытные военные хирурги спасли его.
Всю войну мой папа был на передовой. Всю войну таскал за
спиной тяжелую катушку с кабелем, устанавливал связь, восстанавливал прерванную.
Шел грозный ноябрь 1941. После проливных холодных дождей подморозило. (Это было на Синявинских болотах под Ленинградом). Во время одного из боев прервалась связь. Кабельная
линия проходила по окопу, который от дождей наполнился водой. И вот в этой ледяной воде надо было отыскать место разрыва кабеля и восстановить связь. И сделать это надо было
немедленно! Задание было выполнено, но какой ценой!?
Застывшую одежду и обувь с папы снять не могли, при54

шлось разрубать, разрезать, а тело растирать спиртом. А на
другой день – опять на новое задание, в очередной бой со смертью.
Часто при выполнении заданий папа со своей бригадой оказывался в самом пекле. С одной стороны – немцы, с другой –
свои. Волосы поднимало дыбом, когда били наши «Катюши»,
казалось, что с неба сыплет огненный дождь.
Порой они несколько суток были отрезаны от своих. Сухого
пайка не хватало. Приходилось голодать. Но голод – не тетка, и
приходилось в поисках пищи осматривать убитых. Иногда везло, находили съестное. Однажды ночью папа в кармане убитого
нашел сухарик. Половину он съел, остальную оставил на завтра.
Сухарик показался ему солоноватым. Когда наутро он хотел его
доесть, то обнаружил, что сухарик был пропитан кровью. Вот
поэтому он и казался солоноватым».
Кладов Евдоким Николаевич
Родился
10 августа
1913 г. в
д. Кладова Юрлинского района.
В 1932 г. был призван в РККА.
Участвовал в Финской войне в 1939 –
1940 гг. Был ранен 4 марта 1940 г. в
правую руку, затем снят с военного
учета по III группе инвалидности.
Когда началась Великая Отечественная война, работал председателем
колхоза. С 23 августа 1943 г. был призван на фронт, но на передовую не попал из-за ранения. Попал в связной
полк, где и был до конца войны связным. Начался путь с Москвы и закончился Берлином. Участвовал в Курской битве, Харьковской, Житомирской, Сумской и др.
В Житомире был ранен. Пролежал в госпитале 3 месяца, потом
послали в Берлин. Снова был ранен дважды. Шли за саперами,
фашисты все минировали, и многие наши подрывались. В
1945 году вернулся домой и работал в колхозе.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
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Копытов Александр Федорович
Родился 7 ноября 1903 г. в д. Елога.
В ряды Советской армии был призван 10 сентября 1941 г. Воевал на Ленинградском фронте в 381-й стрелковой дивизии в 1261-м стрелковом
полку старшим сержантом медицинской службы, санинструктором, был
кандидатом ВКП(б).
Первое ранение получил в августе
1942 г. В ноябре 1943 г. 1261-й стрелковый полк 381-й стрелковой дивизии
принимал участие в Полоцко-Витебской операции в составе 4-й Ударной армии 1-го Прибалтийского фронта. 1261-й стрелковый полк вел напряженный бой за овладение Выпуш (в районе Витебска). В наступательном бою
9 ноября 1943 г. в момент оказания помощи раненому красноармейцу, был тяжело ранен в правую ногу.
По ранению был демобилизован 27 апреля 1944 г.
Домой вернулся в 1946 г. После войны участвовал в восстановлении разрушенного войной народного хозяйства.
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За победу над
Германией».
После войны работал в колхозе им. Горького.
Умер 25 сентября 1959 г. Похоронен на кладбище в д. Елога.
Копытов Андрей Маркелович
Родился в 1921 г. в д. Елога Юрлинского района.
На фронт был призван в 1941 г.
Служил связистом в 601-ом батальоне связи 147-й стрелковой Станиславской ордена Богдана Хмельницкого дивизии. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте. Был взят в плен.
Награжден медалью «За освобождение Праги».
В 1946 г. прибыл домой. Работал в колхозе им. Горького.
Умер в 1965 г.
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Копытов Василий Степанович
Родился в 1926 г. в д. Мыс Елогского сельсовета.
Участник Великой Отечественной
войны. С фронта вернулся в 1947 г.
Награжден медалью «За победу
над Германией».
До последнего дня трудился в колхозе им. М. Горького счетоводом, позже бухгалтером.
Умер в 1987 г.

Копытов Григорий Емельянович
Родился в 1915 г. в д. Елога.
Окончил 4 класса. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 по 1945 гг., был связистом. Воевал на Западном
фронте. Освобождал Венгрию, Австрию, Польшу.
Награжден орденом «Победы», медалями «За отвагу», «За
Победу над Германией», юбилейными.
Жил в Елоге. Умер в 1970 г.
Копытов Захар Трофимович
Родился 3 октября 1906 г. в д. Елога.
Когда началась война, ему было
35 лет. В армию призвали 12 июля
1941 г. Попал в пехотный полк, который был отправлен на Калининский
фронт. Воевал 1 месяц. В одном из боев получил тяжелое ранение, следствием которого была потеря зрения одного
глаза и потеря слуха. Лежал в Горьковском, Пермском, Краснокамском гос57

питалях. Вернулся домой.
Осенью 1941 г. забрали в трудармию. Попал на завод около
Перми в подсобное хозяйство. Работал с 6 утра до 6 вечера.
Многие погибали от голода. Здесь проработал 3 года.
Вернулся в родную деревню. 20 лет работал конюхом.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Копытов Иван Григорьевич
Участник Великой Отечественной войны.
Жил в Елоге.
Копытов Иван Федорович
Родился в 1923 г.
Призван в армию в 1941 г. Воевал под Сталинградом.
Работал в колхозе.
Копытов Иван Фролович
Участник боев на Северо-Западном фронте.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Умер в 1965 г.
Копытов Семен Иванович
Родился в 1909 г. в д. Елога.
В армию на действительную службу его не взяли, врачи ставили ему диагноз – порок сердца. До отправки на фронт работал
в колхозе им. Горького счетоводом. В 1943 г. забрали в Добровольческий танковый корпус. Попал в самое пекло войны – на
Орловско-Курскую дугу. Участвовал в боях на Северо-Западном
фронте. Был ранен в челюсть и руку. В госпиталь увезли в Кемеровскую область в г. Прокопьевск. Лечился 9 месяцев. После
госпиталя вернулся в Елогу.
Работал в колхозной бухгалтерии. Затем забрали в трудовую
армию г. Кунгура, выучили на портного, и он год шил обмундирование для солдат.
После окончания войны работал в родном колхозе.
Умер в 1983 г.
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Кулижников Федор Федорович
Родился 25 января 1910 г. в
д. Кладова Елогского сельсовета в семье колхозников.
Ушел на Финскую войну в
1939 г. В армию призвался 12 июля
1941 г.
Служил
связистом-проволочником, старшим телефонистом, звание –
рядовой. Был ранен в плечо, лежал в
госпитале. Уволен из армии 10 октября
1945 г. После войны работал в колхозе
им. М. Горького счетоводом, кладовщиком зерносклада.
Выйдя на пенсию, работал на сенокосе разнорабочим.
Умер 5 января 1986 года.
Награжден двумя медалями «За отвагу». Первая медаль «За
отвагу» получена за бои при местечке Суха. В условиях горнолесистой местности под сильным артиллерийско-минометным огнем противника он устранял порывы связи. В районе высоты 556
ночью, устранив 13 порывов связи, он дал возможность бесперебойно вести огонь по противнику.
Вторая медаль «За отвагу» дана сержанту медицинской
службы за то, что он в наступательном бою за высоту 249,9 и
251,9, 15 и 16 июля 1943 года под сильным артиллерийскопулеметным огнем вынес с поля боя раненых бойцов и командиров с их оружием.
Орденом Красной Звезды награжден за наступательные операции и форсирование реки Одер с 9 по 11 апреля 1945 года и
расширение плацдарма на левом берегу реки Одер в районе Тучскарх. Находясь на наблюдательном пункте, он устранил до
20 км порывов и вставил до 100 м линии. Порывы устранялись
под сильным артиллерийским и ружейно-пулеметным огнем. Во
время контратаки противника, которая повторялась неоднократно, обеспечил бесперебойной связью наблюдательный пункт с
батареями и дал возможность вести огонь нашей артиллерии по
противнику.
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Мазеин Петр Николаевич
Родился в 1922 г.
Был призван в армию 24 августа 1940 г. Юрлинским РВК.
Участвовал в боях на Северо-Западном фронте в звании старшего сержанта. Воевал в 177-й стрелковой Любанской дивизии.
Был в разведке. Сдержал 3 контратаки противника.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны жил в Елоге.
Митрофанов Андрей Иванович
Родился 30 декабря 1926 г. в
п. Галечник.
Образование 3 класса.
Участвовал в Великой Отечественной войне с октября 1944 г. по январь 1945 г. в составе 442-го пулеметного батальона, был пулеметчиком, рядовым.
На войне был ранен в правое
предплечье 25 февраля 1945 г.
Награжден
орденом
Славы
III степени и медалью «За победу над Германией».
Могильников Василий Михайлович
Родился в 1910 г. в д. Мыс Елогского сельсовета.
Был призван в армию в 1941 г.
Воевал на 2-ом Украинском фронте. Начало боевых действий – под Белградом. Прошел Украину, Венгрию, Чехословакию.
Войну закончил в Праге. Был минометчиком.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией».
Работал в колхозе.

60

Никитин Михаил Павлович
Родился в 1924 г. в д. Мухоморка
Елогского сельсовета.
28 августа 1942 г. ушел на фронт.
Домой вернулся в августе 1947 г.
После войны работал в колхозе
сначала рядовым колхозником, затем
бригадиром Мухоморской бригады.
Умер в 1986 г.

Овчинников Алексей Иосифович
Воевал на Западном фронте.
Жил в Елоге.
Овчинников Ефрем Семенович
Родился 10 февраля 1919 г. в
д. Кладова в семье крестьян.
Образование 4 класса. Работал в
колхозе д. Кладова. В июне 1941 г.
был призван в армию. Был старшим
сержантом специальных полевых кабельных линий, зам. командира взвода. Служил с июня 1941 г. по июнь
1942 г. в 349-ом стрелковом полку
телефонистом, с июня 1942 г. по май
1945 г. в 409-ом отдельном батальоне
связи – помощником командира
взвода, с июня 1945 г. по август
1945 г. в 258-ом отдельном батальоне связи – заместителем взвода. В боях – с июля 1942 г. по май 1945 г. Уволен в запас
27 июня 1946 г.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны
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I и II степени, двумя медалями «За отвагу», медалью «За взятие
Кенигсберга».
После окончания войны вернулся на родину, работал в колхозе им. М. Горького.
Умер 23 марта 1985 г.
Овчинников Илья Федорович
Родился 27 июля 1926 г. в д. Липухина в семье крестьян.
Окончил 7 классов. Работал в колхозе. Был призван в ряды Красной армии в 1943 г. Принимал участие в
ожесточенных боях с фашистами. В
августе 1944 г. при освобождении Прибалтики в одном из боев был тяжело
ранен в грудь. Из госпиталя вернулся
домой в августе 1945 г.
Награжден медалью «За победу
над Германией», орденами Отечественной войны I и II степени.
После войны работал в колхозе им. Горького трактористом,
кузнецом. Имел звание «Заслуженный колхозник».
Умер 18 сентября 1993 г.
Овчинников Тимофей Александрович
Родился в 1916 г. в д. Липухина.
На фронте находился с февраля
1942 г. по май 1945 г. Участвовал в
освобождении Ленинграда и Ленинградской области. Был командиром
связи в составе 29-го минометного
полка 54-й армии.
Награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
После войны проживал в д. Липухина.
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Осташов Михаил Степанович
Родился 22 февраля 1922 г. в
д. Мухоморка Юрлинского района.
Окончив Елогскую начальную
школу, работал пастухом, затем кладовщиком в колхозе.
С 1941 по 1945 гг. участвовал в
Великой Отечественной войне. С
1948 по 1953 гг. был председателем
колхоза «Красный Октябрь». В последующие годы возглавлял колхозы
д. Верх-Юм и д. Березова, «Красный
маяк» и колхоз им. Горького. Уделял
внимание механизации трудоемких
процессов, внедрению прогрессивных технологий. Сам постоянно повышал свое профессиональное мастерство.
Умер 16 ноября 1985 г.
Першин Александр Яковлевич
Родился
6 августа
1902 г. в
д. Богатыри Петраковского сельского
совета.
В мае 1920 г. был призван в ряды Красной армии. Первый призыв
служил на берегу Финского залива в
крепости Краснофлотск. Служил два
с половиной года артиллеристом.
После армии жил в родной деревне
до 1940 г. В 1940 г. вместе с семьей
переехал в д. Елогу. Ушел на фронт в
июле 1942 г. Служил артиллеристом
в 294-ом стрелковом полку в 4-й роте. Освобождал Курскую область.
Был ординарцем у командира взвода. Получил ранение. После
госпиталя вернулся на фронт и был зачислен в 196-й гвардейский стрелковый полк. Второй раз ранило в руку и в лицо, опять
вернулся в ту же часть. Последние дни воевал под Белградом.
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Снова получил ранение: были перебиты обе ноги, особенно пострадала левая. Это было в августе 1943 г. В январе
1944 г. вернулся из госпиталя домой. После возвращения с фронта работал в колхозе им. М. Горького – кладовщиком.
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За отвагу».
Першин Иван Иванович
Родился в 1909 г. в д. Кладова Елогского сельсовета.
Участник Великой Отечественной
войны.
После войны работал в Мухоморской сельхозартели. С 1952 г. работал
бригадиром Кладовской бригады, потом рядовым колхозником.
Умер в 1975 г.

Першин Петр Иванович
Родился
25 декабря
1923 г. в
д. Кладова Юрлинского района.
Образование 5 классов. Затем
прошел курсы в школе ФЗО.
15 октября 1941 г. принял военную
присягу в 22-ом строевом полку. Военную службу проходил в должности
минометчика, наводчика, артиллериста
реактивной артиллерии – командира
орудия «Катюши». Воевал на III-м Украинском фронте. Был ранен в правое
предплечье. В 1944 г. был принят в
члены КПСС. Победу встретил в Румынии в звании старшины.
После окончания войны срок службы был продлен до 15 мая
1947 г. Служил на Камчатке.
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Награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды
за форсирование Днепра.
После войны работал председателем Кладовского колхоза,
бригадиром Кладовской бригады, разнорабочим.
Умер 7 апреля 1984 г.
Першин Филипп Петрович
Родился в 1924 г. в д. Кладова
Елогского сельсовета.
Участник Великой Отечественной
войны. Награжден медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», орденом Отечественной войны II степени.
В июне 1947 г. вернулся с фронта.
С 1 июля начал работать в Мухоморской сельхозартели трактористом Юмской МТС, с 1959 г. – рядовым колхозником.
Умер в 1995 г.
Поздеев Иван Михайлович
Родился в д. Липухина Юрлинского района.
Образование 4 класса. Беспартийный. Гражданская специальность: кузнец V разряда.
Принимал участие в войне с Японией с 9 августа 1945 г. по 3 сентября
1945 г. в составе 1-го Дальневосточного фронта 297-го стрелкового полка.
Был командиром минометного расчета,
старшим сержантом, санинструктором.
Награжден медалью «За победу
над Японией».
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Поздеев Михаил Михайлович
Родился в 1923 г. в д. Елога.
Участвовал в боях на СевероЗападном фронте под Старой Руссой. Получил ранение в руку и в бедро. Ампутировали 4 пальца левой руки.
Награжден орденом Отечественной
войны I степени, медалью «За победу над
Германией».
После войны жил в Елоге.

Половников Иван Николаевич
Родился в 1922 г. в д. Елога.
Участник Великой Отечественной войны. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За
победу над Германией». После войны жил в Елоге.
Умер 18 мая 1995 г.
Сятчихин Михаил Николаевич
Родился в 1918 г. в д. Мухоморка
Елогского сельсовета.
Участник Великой Отечественной
войны.
В 1943 г. вернулся домой инвалидом.
После войны работал кузнецом и
рядовым колхозником.
Умер в 1985 г.

Сятчихин Николай Николаевич
Родился в 1920 г. в д. Мухоморка Елогского сельсовета.
Ушел на фронт в 1941 г. Был ранен. После ранения работал
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на фронте пекарем. Дошел до Берлина.
Вернулся домой в 1945 г.
После войны работал рядовым колхозником в колхозе им. М. Горького.
Умер в 1983 г.

Чащин Аким Федорович
Родился в 1906 г.
Был призван в армию в 1941 г. Воевал на 1-ом Украинском
фронте. Начало боевых действий – Курская область. При освобождении города Харькова 9 августа 1943 г. был ранен в ногу.
После войны проживал в д. Мыс.
Чеклецов Виктор Иванович
Родился 28 августа 1926 г. в д. Елога.
Был призван в армию 23 декабря 1943 г. Воевал на 2-ом Белорусском фронте, городах Варшаве, Кенигсберге, Донциге.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие Кенигсберга».
Проживал в пос. Чус, работал диспетчером.
Черемных Андриян Иванович
Родился 6 сентября 1922 г. в д. Пугачева Елогского сельсовета.
Великая Отечественная война застала его в армии. На
фронте был разведчиком.
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За Победу
над Германией», юбилейными медалями.
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После войны работал в колхозе
им. М. Горького в д. Мухоморка бригадиром.
Умер 14 января 1993 г.

Шадрин Андрей Иванович
Родился в 1922 г. в д. Мыс.
Был призван в армию в январе
1942 г. Воевал на Западном фронте.
Начало боевых действий – под Москвой.
После войны работал бригадиром.

Шестаков Иван Тихонович
Родился в 1924 г. в д. Елога.
Образование неполное среднее.
Перед войной учился в ФЗО г. Кизела.
На фронт ушел 5 сентября 1942 г. Был
дважды ранен. Вернулся домой в
1947 г. После войны два года служил в
Германии, охранял полковников. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».
После войны работал в колхозе
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им. М. Горького рядовым колхозником, бригадиром, на животноводстве, заместителем председателя колхоза, 1 год председателем колхоза. Был членом КПСС.
Умер в 1986 г.
Шестин Петр Васильевич
Родился в 1924 г. в д. Шестина.
Был
призван
в
армию
в
1942 г. Юрлинским РВК. Звание –
гвардии младший сержант. Участвовал
в обороне Калининграда.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу».
После войны жил в Елоге.
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Петраковский сельский совет
Бартов Михаил Алексеевич
Родился 19 сентября 1923 г. в
д. Шабарина.
После
окончания Юрлинской
средней школы в июле 1941 г. ушел
добровольцем на фронт. Воевал на Западном фронте командиром орудия,
заместителем командира батареи. Был
трижды ранен.
В 1943 г. награжден орденом Отечественной войны II степени.
Демобилизовался в 1946 г. После
войны работал на различных руководящих постах, 15 лет возглавлял Кудымкарский райисполком.
Умер 5 июня 1981 г.
Иванов Федор Михайлович
Родился 8 февраля 1909 г. в д. Ивановская.
В армию призван в 1941 г. Воевал на Северо-Западном
фронте под Старой Руссой. Был ранен в левую руку.
Награжден двумя медалями «За отвагу».
Рядовой колхозник.
Умер 17 января 1972 г.
Леонтьев Дмитрий Петрович
Родился в 1902 г. в д. Ивановская.
Сражался против фашистов в партизанском отряде. Был ранен в ногу.
Был рядовым колхозником.
Умер 14 марта 1975 г.
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Леонтьев Иван Васильевич
Родился в 1921 г. в д. Ивановская.
Призван в армию в 1941 г.
Был ранен. Находился на инвалидности.
Работал бухгалтером в колхозе
«Путь к коммунизму».
Умер 20 января 1991 г.

Леонтьев Михаил Дмитриевич
Родился в 1925 г. в д. Ивановская.
Призван в армию в 1942 г.
Умер от полученных ран 2 июня
1946 г.

Митрофанов Андрей Васильевич
Родился в 1921 г. в д. Березова.
Воевал с фашистскими захватчиками с декабря 1941 г. по
август 1943 г. Ранен 28 августа 1943 г.
Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Умер 17 марта 1986 г.
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Митрофанов Егор Андреевич
Родился в 1924 г. в д. Березова.
Воевал с фашистами в должности
командира ракетной установки «Катюша». Был ранен, лежал в госпитале.
До 1967 г. проживал с семьей в
д. Березова.
Умер в 1996 г. в г. Кудымкаре.

Митрофанов Иван Григорьевич
Родился в 1908 г. в д. Березова.
Участник Великой Отечественной войны.
Был ранен и стал инвалидом.
Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Умер 5 марта 1988 г.
Митрофанов Фрол Николаевич
Родился 25 августа 1922 г. в д. Березова.
Участник Великой Отечественной войны.
Был ранен и стал инвалидом.
Умер 6 января 2001 г.
Выписка из документа:
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Найданов Афанасий Тимофеевич
Родился 4 января 1917 г. в д. Крысанова.
В армии с 1939 г. Воевал на 1-м и
2-м Белорусском фронтах.
Ранен под г. Ржевом в руку.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Рядовой колхозник.
Умер 7 ноября 1980 г.

Найданов Дмитрий Савельевич
Родился 18 октября 1897 г. в д. Крысанова.
В армию был призван в 1942 г. Воевал на Западном фронте.
В 1944 г. был ранен в ногу и в плечо.
Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».
Рядовой колхозник.
Найданов Иван Михайлович
Родился
10 июня
1924 г. в
д. Крысанова.
В армию призван в 1942 г. Воевал
в составе 53-ей мотострелковой дивизии под городами Смоленск и Брянск
рядовым стрелком. В сентябре 1942 г.
был тяжело ранен в грудь.
После войны работал трактористом в родном колхозе.
Умер 7 декабря 2006 г. в с. Юрла.

Найданов Федор Маврович
Родился 20 мая 1916 г. в д. Крысанова.
В армии с 1937 г. Вместе с советскими войсками в
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1939 г. входил на территорию Польши.
В 1940 г. воевал с финнами.
В годы Великой Отечественной
войны воевал на Калининском фронте.
Был ранен в 1942 г. в грудь, в 1943 г. –
в ногу, в 1944 г. – в голову и обе руки.
Рядовой колхозник.

Овчинников Василий Григорьевич
Родился
14 января
1906 г. в
д. Петракова.
В армию был призван в 1941 г.
Воевал на Белорусском фронте. Под
Смоленском был ранен. Находился в
плену. В 1945 г. воевал в составе
2-го Украинского фронта.
Рядовой колхозник.
В начале 80-х годов переехал жить
к сыну в Пермский район.
Овчинников Григорий Иванович
Родился в ноябре 1914 г. в д. Петракова.
Призван в армию в 1940 г. Защищал Кольский полуостров.
Умер 13 апреля 1994 г.

74

Овчинников Иван Григорьевич
Родился в 1913 году в д. Петракова.
С 1934 по 1937 гг. проходил службу в рядах Красной армии. Зимой
1939–1940 гг. участвовал в Финской
войне. В июле 1941 г. был вновь мобилизован в армию. Службу нес на
Дальнем Востоке. В августе 1945 г.
участвовал в разгроме Японии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Умер 26 июня 1993 г.
Овчинников Михаил Савельевич
Родился 4 июля 1904 г. в д. Петракова.
17 марта 1942 г. ушел на фронт.
Был дважды ранен: под Воронежем и
под Ленинградом.
Работал председателем Петраковского сельсовета.
Умер 24 января 1985 г.

Овчинников Павел Петрович
Родился 12 июля 1909 г. в д. Петракова.
В армию был призван в 1940 г. Воевал на Ленинградском
фронте. В 1941 г. был ранен в грудь.
Три года находился в фашистском плену.
Рядовой колхозник.
Умер 24 декабря 1992 г.
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Овчинников Семен Артемьевич
Родился 14 февраля 1914 г. в д. Петракова.
Призван в армию в 1941 г. Воевал на 1-м Украинском фронте. Сражался за населенные пункты вблизи городов Дрезден,
Прага, Бреслау. Был трижды ранен: в 1941 г. на Украине в ногу,
около г. Белая Церковь – в грудь, в мае 1945 г. – в шею.
Работал кладовщиком в колхозе.
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги».
Умер 14 августа 1977 г.
Першин Иван Григорьевич
Родился
27 ноября
1926 г. в
д. Богатыри.
Окончил 7 классов. Во время войны воевал в 526-ом стрелковом полку.
В январе 1945 г. получил тяжелую
контузию. Демобилизовался в 1950 г.
Награжден орденом Славы I степени,
медалью «За отвагу».
После демобилизации работал в
Юрлинском РК ВЛКСМ, водителем в
организациях района.
Умер 5 июня 2004 г.
Поздеев Ефрем Федорович
Родился в 1916 г. в д. Шабарина
Юрлинского района.
После 4-х классов работал в колхозе им. Кирова.
На действительную службу был
призван в 1937 г., которую проходил
на западном рубеже: в городе Лубны
Полтавской области в войсках связи.
В феврале 1942 г. отбыл на фронт
– в Севастополь и служил начальником связи 1165-го полка.
В боях за Севастополь был ранен
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в ногу и ночью на боевом корабле вывезен в Новороссийск. Из
Новороссийска перевезен в Нальчик.
Оттуда направлен в запасной полк в г. Баку, а из Баку прибыл в г. Тбилиси. Здесь он стал заместителем командира роты
Отдельного полка войск правительственной связи (войск НКВД).
В боях начал участвовать, проходя через станицу УстьЛабинскую. Затем был переброшен в состав 2-го Украинского
фронта в район Кировограда (декабрь 1943 г.). Рота обслуживала
связью штаб фронта. От Кировограда через Рыбницу фронтовой
путь пролег южнее Кишинева, через Румынию (город Арат),
Венгрию, по земле Австрии на землю Чехословакии. В городе
Йиглава (Чехословакия) встретил День Победы, но до
1948 г. оставался на службе в армии.
Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Севастополя», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и
рядом юбилейных медалей.
Демобилизовался в 1948 г. После войны работал на разных
должностях.
Нет в живых.
Поздеев Федор Федорович
Родился 1 марта 1904 г. в д. Шабарина.
На фронт ушел в первые месяцы войны. Воевал рядовым
солдатом сначала в армии Рокоссовского. Попал в окружение,
был ранен.
Вернувшись после окончания войны домой, работал в колхозе, был передовиком труда.
Имел медаль «За отвагу».
Умер 13 декабря 1994 г.
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Рукавичников Андрей Григорьевич
Родился 1 сентября 1911 г. в д. Мельничата.
На фронте получил ранение.
Инвалид Великой Отечественной войны.
Умер 17 ноября 1986 г.
Тылибцев Алексей Николаевич
Родился 30 марта 1915 г. в д. Петракова.
В армию призван в 1940 г. Был
трижды ранен: в 1941 г. в плечо, в
1942 г. – в грудь, в 1943 г. – в ногу.
Рядовой колхозник.
Награжден
орденом
Славы
III степени.
Умер 2 августа 1967 г.

Ханжин Егор Павлович
Родился 10 июля 1927 г. в д. Ивановская.
Был призван в армию в 1944 г.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Работал механизатором в колхозе.
Умер 18 сентября 1990 г.
Чащин Иван Иванович
Родился в 1914 г. в д. Березова.
На фронте с сентября 1941 г. по июнь 1944 г. Ранен 25 апреля 1942 г.
Награжден орденом Отечественной I степени.
Умер 11 ноября 2001 г.
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Пожинский сельский совет
Бартов Андрей Васильевич
Родился в 1913 г. в д. Тимина.
Ушел в армию в 1936 г., попал на Дальний Восток. Окончив
училище, был командиром пулемѐтного взвода. В 1937–1938 гг.
участвовал в боях на озере Хасан, принимал участие в освобождении от японцев сопки Заозерская. Его взвод поддерживал пехоту. В этом бою он получил ранение в челюсть.
В 1940 г. пришел домой, а в 1941 добровольцем ушѐл на
фронт, где командовал пулемѐтным взводом. В Калуге попал в
плен, через 13 дней их освободила наша армия. Прошел Брянские леса, освобождал г. Орел.
За р. Десной, когда шли на Сумскую область, в октябре
1943 г. был ранен в руку и в ногу. Долгое время лежал в госпитале в г. Туле. Домой вернулся в 1944 г. инвалидом II группы.
Имел три медали.
Умер 30 декабря 1986 г.
Вилесов Андрей Филиппович

под

Родился в 1902 г. в д. Сергеева.
Был призван в армию в августе
1942 г., отправлен на донской фронт.
Закончил войну в Венгрии на
о. Балатон.
Имел благодарности за боевые
действия по освобождению г. Харькова, г. Белгорода, за участие в боях
при форсировании Днепра, за освобождение г. Бельцы, за отличные боевые
действия и освобождение г. Умани, за
участие в уничтожении 10-ой дивизии
Корсунь-Шевченковкой, за освобождение г. Яссы и
79

г. Кишинева, за участие в боях при прорыве обороны противника
и взятие городов Секешфехервар, Сексард, Домбовар и др., а
также за участие в боях в районе о. Балатон.
На память о великой битве за Сталинград Андрей Филиппович хранил дорогой сердцу ему листок: «Смерть немецким оккупантам!» и благодарственное письмо.
«Дорогой товарищ Вилесов А.Ф.
Вы участник величайшей в истории войн битвы за Сталинград. В составе нашей дивизии вы прошли с боями по донским
степям и станицам, громя и уничтожая фашистские орды.
Вместе с ней вы с победой вошли в город Сталина, освободив
его от врагов. Победа за нами. Враг получил по заслугам. Вы, как
и все участники великой битвы за Сталинград, вправе гордиться своим участием в этой победе, ещѐ выше поднявшей славу
нашей Красной Армии и величие Родины».
В день 25-летия героической Красной Армии поздравляю вас
с одержанной победой.
Объявляю Вам благодарность за проведение операции.
Командир 252-ой стрелковой дивизии
генерал-майор Анисимов»
Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др.
Вернулся домой в ноябре 1945 г.
Умер летом 1982 г.
Вилесов Иван Филимонович
Родился в 1922 г. в д. Тимина.
В армию призван в июле 1941 г. Учился в Свердловске в
208-м стрелковом полку два месяца на минометчика. Формировали его в г. Чебаркуль, определили писарем в транспортную
роту 1231-го стрелкового полка. В декабре 1941 г. участвовал в
своем первом бою под Москвой, принимал участие в освобождении г. Клин. В марте 1942 г. отправили на курсы младших командиров в с. Марьино у г. Торжка. После этого был командиром отделения комендантского взвода штабной батареи
542 ПАПРГК. Далее был командиром отделения артразведки.
Брал г. Ржев, г. Смоленск. Когда готовили очередной артна80

лѐт, был ранен в ногу и в голову. Это было в апреле 1943 г. До
сентября лечился в госпитале, в Сычѐвке. Потом опять командовал отделением артразведки. Воевал на Волховском направлении
и освобождал от фашистов Ригу. За эти бои получил медаль «За
отвагу». Под Ригой в июне 1944 г. был ранен. До декабря лежал
в госпитале в г. Ленинграде. После лечения попал в Ленинградский отдельный корпус в 64-ую гвардейскую стрелковую дивизию 191-й ордена Ленина и ордена Суворова гвардейский полк.
Был командиром отделения автоматчиков. Воевал в Эстонии,
доходил до о. Эзель. Потом его перебросили в Курляндскую
группировку под г. Либау. За эти бои получил вторую медаль
«За отвагу». 9 мая 1945 г. встретил под г. Либау.
После окончания войны служил в этом же корпусе 64-ой дивизии на ст. Сакколо у г. Ленинграда до декабря 1946 г.
Умер 30 сентября 1981 г.
Долгих Андрей Васильевич
Родился в 1912 г. в д. Пож
Ушел в армию в июле 1941 г. Попал в Забайкальский военный округ, в 7-ой учебный танковый полк, в котором и прослужил 5 лет.
До армии был шофером, поэтому пришлось ездить на специальной водовозной машине, возил воду для нужд полка.
В день Победы он, как обычно, пошел к машине, сел за руль.
И услышал по радио, что война окончена. Все начали стрелять в
воздух.
Был участником победного парада.
Домой вернулся в 1946 г. и проработал на машине до 1966 г.
Имел медаль «За победу над Германией».
Умер 2 октября 1998 г.
Долгих Иван Васильевич
Родился 10 марта 1918 г. в д. Пож.
В августе 1939 г. был призван в действительную армию, зачислен в Чкаловское военное училище. До 1941 г. был в 148-ой
стрелковой дивизии в г. Пугачеве.
В 1941 г. попал на Южный, а затем на Западный фронт.
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Первое боевое крещение получил
под г. Рославлем, где был командиром
противотанкового орудия (приборного
отделения).
Дважды был контужен. Прошел
Польшу, Чехословакию, побывал с
боями в Германии (Верхняя Силезия),
участвовал в ликвидации мятежа власовцев в г. Праге. День Победы встретил в Чехословакии.
Имел награды: орден Красной
звезды, медали «За боевые заслуги»,
«За отвагу», «За освобождение Праги».
Также имелись 11 благодарностей от командования за участие в
крупных боях.
С 1946 г. работал учителем начальных классов Пожинской
школы, с 1951 по 1959 гг. – инструктором Юрлинского РК
КПСС. С 1959 г. снова в Пожинской школе – учителем, а с
1961 по 1976 гг. – директором школы.
Умер 3 октября 2001 г.
Из воспоминаний Долгих Ивана Васильевича
«Обороняли г. Брянск. Город оказался в окружении с трех
сторон. Поступила команда: «Сняться с боевых позиций». По
брянским лесам добрались до г. Елец, вступили в бой с немецкими танками. Также нам пришлось вступить в неравный бой с
воздушными фашистскими пиратами. Много наших полегло.
Пришлось оставить город. Побывав в Липецке, мы снова пошли
на Елец и освободили его. Здесь долго стояли на охране неба.
Вскоре зенитчиков сменили прибывшие сюда девушки. Нас отправили в 153-ю стрелковую бригаду в г. Волоколамск. Затем я
обучился инженерно-минному делу и стал старшиной инженерно-минной роты. Нас отправили в г. Сумы. И пришлось нам
гнать немцев. Целую неделю шли по 70 км в сутки. Спали на ходу. Были и привалы, спали по 30 минут на снегу, на ветках».
Долгих Макар Васильевич
Родился в 1910 г. в д. Пож.
Служил в Бобруйске в артиллерийских частях. Был на фин82

ской войне.
В начале 1942 г. ушел на Великую
Отечественную войну. Определили
кузнецом, подковывал артиллерийских
коней. Участвовал в сражениях под
Сталинградом, где получил легкую
контузию. Дошел до границы, был в
Румынии, Венгрии.
За время войны пришлось сделать
6 переправ, самая тяжелая переправа
была через р. Дунай.
День Победы встретил в г. Вене.
Имел награды: две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги» и др.
Иванов Алексей Иванович
Родился в 1926 г. в д. Пож.
Из воспоминаний Иванова Алексея Ивановича
«В армию был призван 9 ноября 1943 г. Вначале попал в
с. Кылосово Кунгурского района, где учился 5 месяцев на младшего командира. Затем перебросили в г. Муром. Здесь я, пройдя
большую комиссию, прошел в составе 300 человек (отобранных
из 200 тысяч) в воздушно-десантные войска. Учеба велась в
г. Калинине. Изучали парашюты, прыгали с аэростатом. Нас
готовили для заброски в тыл врага. Но боевые прыжки совершить не пришлось. Война подходила к концу. Бои шли уже за
рубежами Родины. Стала нужна другая сила. И нас перебросили
на 3-й Украинский фронт в 301-й полк в 100-ю воздушнодесантную дивизию. В составе этой дивизии я воевал в Венгрии,
Австрии и Чехословакии.
Первые бои принял у о. Балатон, где был ранен. Два месяца
пролежал в госпитале. После выздоровления освобождал Вену.
Затем повернули к Праге. Пришлось нашей дивизии воевать с
власовцами. В этих боях снова был ранен. В госпитале пролежал
две недели. И снова отправился в бой. Здесь в Чехословакии и
встретил Победу.
После Победы был отправлен в Венгрию. Эти 800 км прошли пешком, по 50 км в день. Там я прослужил около года. В
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1946 г. были направлены в Кировоград.
Кто остался жив, восстановил 100-ую дивизию. И там
стали снова совершать учебные прыжки. Я был командиром
отделения. Всего совершил 158 прыжков.
28 сентября 1950 г. демобилизовался».
Иванов Василий Андреевич
Родился в 1910 г. в д. Пож.
Был призван в армию в 1941 г. Воевал на Украинском фронте. Был ранен в плечо, руку, ногу.
Награжден двумя медалями.
Жил в д. Поселье, работал охранником.
Иванов Василий Федорович
Родился
12 апреля
1890 г. в
д. Сергеева.
Участник Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной
войн. Служил рядовым.
Комиссовали из армии в 1944 г.
по болезни.
Имел награды.
Трудился в сельском хозяйстве.
Умер 17 мая 1946 г.

Иванов Петр Андреевич
Родился в 1911 г. в д. Пож.
До ухода на службу в армию работал на тракторе «Фордзон».
С 1933 по 1935 гг. служил в Белоруссии в г. Могилѐве в зенитных войсках. После службы в армии опять работал на тракторе, уже на колеснике. В 1939 г. ушел на Финскую войну. Доходил до ст. Буй. В конце 1939 г. вернулся и продолжал работать
трактористом.
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В 1941 г. в армию взяли прямо с поля. Попал вначале на
подготовку в г. Пермь в НКВД на один год, а потом отправили в
погранвойска. Воевать пришлось в Прибалтике. Служил наводчиком на станковом пулемѐте «Максим». Девять дней бились на
трѐх сопках у Нарвы. Там был контужен.
Доходил до о. Эзель. С трудом смогли перебраться через
трехкилометровый Рижский залив.
Сопровождая командира, заметил прицеливающегося немецкого снайпера и, не раздумывая, произвел выстрел и убил
врага. За это получил отпуск домой.
9 мая встретил в дороге. После окончания войны служил до
1946 г. под г. Таллином.
Имел награды: медали «За освобождение Ленинграда», «За
победу над Германией»
Вернувшись домой, работал на тракторе.
Умер 22 октября 1984 г.
Иванов Степан Гаврилович
Родился в 1910 г. в д. Сергеева.
В армию призвали в мае 1942 г. Попал в артиллерию, воевал
на севере, в Мурманске. Три года возил на тракторе пушки.
Из воспоминаний Иванова Степана Гавриловича
«Пришлось увидеть жуткую картину: сожженный немцами концлагерь в Печенге, обгоревшие трупы. Честные люди были жертвами убегающих фашистов.
Врагов гнали здорово. На косе Балтийского моря очень много врагов прикончили. Убегая, немцы падали прямо в воду.
Пришлось гнать врагов и за границу. Был в Трептове, Генаве, Бреслау».
Демобилизовался в марте 1945 г. Дома стал работать на
тракторе.
Конин Петр Степанович
Родился в 1921 г. в д. Сергеева.
В ряды Советской армии призван осенью 1940 г. Война застала его на побережье Белого моря в г. Молотовске (ныне
г. Северодвинск). Боевое крещение принял под Ленинградом в
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начале 1942 г. в составе Волховского фронта в общевойсковой
дивизии связистом телефонной связи в должности командира
отделения, а затем помощника командира взвода связи.
В конце 1942 – начале 1943 гг. переквалифицировался в танковой школе на радиотелеграфиста в г. Горьком. Откуда уехал на
Брянский фронт в должности стрелка-радиста боевых машин
Т-34 и с боями шел из Орловской области до Белоруссии. Затем
вместе с частью был переброшен на 2-ой Прибалтийский фронт
под г. Великие Луки, воевал под г. Невелем. С боями прошел до
Балтийского моря, участвовал в освобождении Латвии и части
Литвы.
Со 2-го Прибалтийского фронта был переброшен на 2-ой
Белорусский фронт в Польшу, откуда с боями дошел до Берлина.
За время войны был три раза ранен (в левую руку, в левую
ногу и челюсть), кроме того, дважды был контужен и один раз
горел в танке.
За участие в войне имеет правительственные награды: медаль «За отвагу», «За победу над Германией»
Воинское звание старшего сержанта получил в 1942 г., в
этом звании и демобилизовался в октябре 1945 г.
Умер 27 мая 1983 г.
Леханов Алексей Иванович
Родился в 1921 г. в д. Сергеева.
В июне 1941 г. взяли в армию на
подготовку. Служил в стройбате на
севере. Приходилось разгружать американские пароходы, иногда под обстрелом немецкой авиации.
Немцы делали налѐты по 18 раз в
сутки. На его глазах горели склады на
левом берегу Северной Двины, немцы
разрушали г. Архангельск.
Зимой попал под груз, лежал в
санчасти, затем отпустили домой на
два месяца. После возвращения на
фронт, попал в отдельно-запасной линейный полк связи ОЗЛПС.
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Учился в Северодвинске на телефониста. Был отправлен под
г. Калинин в 40-й отдельный артиллерийский батальон телефонистом.
Приходилось под обстрелом налаживать связь.
Был контужен. Затем прошел Эстонию, Латвию. За участие
в освобождении г. Тарту получил медаль «За боевые заслуги».
День Победы 9 мая 1945 г. встретил в части на о. Эзель. Демобилизовался в 1946 г.
Умер в августе 1988 г.
Леханов Егор Николаевич
Родилсяв 1918 г. в д. Сергеева.
В армию ушѐл в 1939 г., служил в
Белостоке. Когда началась Великая
Отечественная война, пришлось пройти
многие города и страны в составе 89-ой
стрелковой отдельной роты, многие годы пришлось работать в контрразведке
«Смерш».
Прошел города Орѐл и Тулу, Брянские леса, а также Варшаву, Франкфурт-на-Одере, доходил до Балтийского
моря, до Берлина. У станции Копцевичи был легко контужен.
Получил благодарность за то, что вынес командира с поля
боя. Имел правительственные награды: орден Отечественной
войны II степени, медали «За взятие Кенигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией»
После окончания войны ещѐ год служил в г. Минске при
штабе армии Белорусского военного округа в контрразведке.
Умер 17 июня 1996 г.
Леханов Матвей Михайлович
Родился в 1898 г. в д. Пож.
Из воспоминаний Леханова Матвея Михайловича
«Был призван в армию в мае 1943 г. Обмундировали, вооружили, повезли в Воронежскую область. Пешком мы прошли с
боями Курскую, Харьковскую и Сумскую области.
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В Сумской области в ноябре 1943 г. получил ранение в руку.
До санчасти шел пешком и попал под обстрел с самолѐта, отлежался и пошел дальше. Но с самолета снова заметили и стали
стрелять из пулемѐта. Окутал голову шинелью и лег на землю.
После обстрела с другими ранеными нашел санчасть: на колышке брезент натянут – вот и санчасть, хотя и осень была. Тяжелораненых отправляли в госпиталь. Попал я в Мичуринск.
Потом перебросили в г. Свердловск. Пролежал в госпитале
4 месяца.
Потом меня поставили работать сторожем. Через какоето время вышло постановление об освобождении от работ всех
инвалидов войны. И я прибыл домой».
Умер в 1980 г.
Леханов Павел Федорович
Родился в 1918 г. в д. Пож.
Из воспоминаний Леханова Павла Федоровича
«Взяли меня на фронт в сентябре 1941 г. Часть формировали в Москве и отправили в Брянские леса. Был я артиллеристом-наводчиком 3-ей отдельной батареи. У нас имелось
6 пушек. Пушки были старинные, на машинах, 75-ти. Били на
расстоянии 10 км. Командиром батареи был майор Корнилов.
Очень хороший человек, чуткий, внимательный, но и требовательный. Вспоминаю его часто. Участвовали мы в боях под Белой Церковью, под Смоленском, в Витебске. Города эти были
сильно разрушены.
Под Витебском мы (6 человек) попали в окружение. Недели
две скрывались в камышах. Вывел нас русский человек в немецкой форме. Кто он был, не знаю.
Освобождал я и Варшаву. В Варшаве выпало вылавливать
«черных кошек» – немцев, переодетых в женские платья.
В Польше я был ранен в плечо. После госпиталя снова попал
в артиллерию. Конец войны захватил меня в Чехословакии. Оттуда я и прибыл домой летом 1945 г.».
Имел награды: медали «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией.
Умер в 1978 г.
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Леханов Сергей Максимович
Родился 5 марта 1926 г. в д. Сергеева.
Когда родина была в опасности,
ему было всего 17 лет. Вначале попал
на сержантскую службу в г. Ирбит
Свердловской области, где учили на
командиров отделения связи. В связи с
истощением попал в выздоравливающий батальон в г. Пермь, где изучал
пулемет «Максим».
После поправки отправили на
фронт, в бывшую 62-ю легендарную
армию, прославленную в боях под Сталинградом, которой командовал Чуйков Василий Иванович. Первое крещение принял
на Сандомирском плацдарме, на Висле, на подступах к Варшаве.
А потом шел до Одера и принял участие в битве за Берлин.
За участие в боях на Одере получил орден Красной Звезды.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
Демобилизовался в 1950 г. Работал учетчиком, заправщиком, кладовщиком и был бригадиром тракторной бригады.
Умер 13 апреля 2011 г.
Выписка из документа:
«Отличился в боях при расширении плацдарма на левом берегу р. Одер южнее гор. Франфурт в районе с. Лоссово.
Товарищ Леханов 14 апреля 1945 года на линии на
КП 16 СКК до НП 1135-го стрелкового полка 339 СД под сильным артиллерийским минометным огнем противника, презирая
опасность для жизни, устранил 11 повреждений, чем обеспечил
оперативные переговоры командованию в управлении войсками.
16 апреля товарищ Леханов в районе с. Лихтенберг, несмотря на массированные артиллерийские налеты противника,
проложил линию связи раньше установленного срока, чем дал
возможность командованию бесперебойно управлять войсками
действующих в бою с противником. За все время линии, которые обслуживал товарищ Леханов, работали безотказно. Повреждения устранялись быстро и точно».
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Леханов Федор Михайлович
Родился в 1899 г. в д. Сергеева.
Первые годы войны воевал под Ленинградом, был на передовой санитаром, а потом переведен в транспортную роту. Затем
его роту перебросили к Курску.
В конце войны попал в дивизию, которая стояла у Одера,
где выполнял обязанности санинструктора, выносил раненых с
поля боя. За этот бой у него имелась благодарность за подписью
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
Затем в составе дивизии вместе со всеми шел на Берлин, освобождая от фашистских полков разные города. Был и на Эльбе,
где встретились наши войска с войсками союзников.
Демобилизовался, вернулся домой. Дома пришлось много
плотничать.
Умер в апреле 1977 г.
Мелехин Иван Дмитриевич
Родился в 1917 г. в д. Сергеева.
Был призван в армию 4 мая 1942 г. Участвовал в боях на
Юго-Западном, Сталинградском, 2-ом Украинском, Воронежском фронтах. Был контужен, имел ранения – 15 ран за один бой.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией»,
«За оборону Сталинграда».
После войны получил 2 медали за трудовые отличия.
Жил в пос. Кирьяново.
Мелехин Михаил Григорьевич
Родился в 1912 г. в д. Булдыри.
Ушел на войну в июле 1941 г. Его отправили под Смоленск.
Сразу попал в жестокий бой, где был тяжело ранен. Долго лежал
в госпитале, побывал дома.
Потом опять участвовал в боях под Смоленском. Освобождал от немцев города Смоленск, Ржев, Гжатск.
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В одном из боев был снова ранен, лежал в с. Красновидове
Московской области.
После выздоровления воевал под Харьковом. При освобождении одной из деревень был контужен. После контузии месяц
не видел и не говорил. Участвовал во взятии Киева, Львова, Вены и Праги.
День Победы праздновал в Праге.
Никитин Андрей Иванович
Родился в 1916 г. в д. Тимина.
Служил на кадровой службе в 1937 г. в Белоруссии на Польской границе. В 1938 г. отправили в Финляндию. Три месяца
участвовал в боях у норвежской границы. В 1939 г. прибыл домой.
На Великую Отечественную войну взяли 12 июля 1941 г.
Обучал молодых солдат в Перми. В декабре 1941 г. выехал к Ленинграду. В феврале 1942 г. участвовал в первом сражении, бой
был тяжелым. От полка осталось 25 человек. После первого ранения лежал в госпитале г. Коврова. После лечения и непродолжительных боев был опять ранен.
В 1943 г. попал под Сталинград. Город был почти весь разбит.
Через Азовское море на катере был направлен в Крым.
Затем дивизию переправили в Полтавскую область. Командовал снайперами. Довелось переходить Вислу, дошел до Одера.
В эти дни был ранен в голову. После непродолжительного лечения снова попал в свою дивизию.
Тогда же был награжден орденом Красной Звезды.
16 апреля 1945 г. форсировали Одер. В одной барже с ним
переправлялся Рокоссовский К.К.
Не дошел 30-ти километров до Берлина, был ранен в руку.
Видел, как бомбили фашистское логово, как шли союзники.
После ранения лежал в госпитале г. Ровно. Здесь и встретил
День Победы.
Домой вернулся в октябре 1945 г.
Умер 7 декабря 1984 г.
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Никитин Григорий Иванович
Родился в 1911 г. в д. Булдыри.
Служил в Красной армии в 1932–1935 гг. в Хабаровске в
НКВД. В октябре 1938 г. попал на Финский фронт.
В июле 1941 г. ушѐл на Великую Отечественную. Попал в
62-ю уральскую стрелковую дивизию. Первый бой принял под
Смоленском. Был ранен. Лежал в госпитале г. Коломны.
Потом 8 месяцев служил на среднеазиатской границе. В
1943 г. после лечения побывал дома. После возвращения был
взят на нестроевую службу. Служил в Челябинской области на
аэродроме, заряжал аккумуляторы для самолетов.
Там и встретил День Победы.
Умер в феврале 1984 г.
Пикулев Василий Евдокимович
Родился 18 марта 1908 г. в д. Тимина.
Был призван в армию в 1942 г. Участвовал в боях на 1-м Белорусском фронте. Освобождал Польшу, Германию.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией».
Проживал в поселке Усть-Пышья.
Пикулев Василий Егорович
Родился 15 марта 1917 г. в д. Пож.
23 января 1942 г. был призван в армию Юрлинским РВК.
Участвовал в Сталинградской битве, воевал в Тульской области,
в г. Харькове. Был ранен 25 августа 1942 г. в грудную клетку под
Тулой, после попал в Гвардейско-Лазовскую дивизию № 38.
25 ноября 1943 г. снова ранен в левую руку под Харьковом,
24 ноября 1944 г. – в спину под Лазовой.
Работал в совхозе «Юрлинский», проживал в д. Пиукова.
Пикулев Иван Григорьевич
Родился в 1910 г. в д. Булдыри.
В 1941 г. ушел на фронт во второй набор. Из г. Перми пере92

бросили под г. Смоленск. Был рядовым бойцом. Освобождал одну деревню за другой. Трижды начинали наступление, чтобы
освободить одну из деревень. Во время очередной атаки снайпер
ранил его разрывной пулей в руку, и он уже не мог воевать. Долго лежал в госпитале в Тульской области, потом в Средней Азии
в г. Семипалатинске.
Домой вернулся в 1942 г.
Умер 4 января 2009 г.
Пикулев Иван Егорович
Родился в 1913 г. в д. Тимина.
Служил в Перми в Красных казармах, был на Финской войне. На Великую Отечественную войну ушѐл в декабре 1941 г. На
передовой не был, наград больших не имел. Но 4 года честно
послужил Родине, был там, где прикажут. Хотел быть танкистом,
но пришлось водить аэросани (с рацией). Служил в Вологде, затем в Ржеве, Новом Дугине и даже в Финляндии. 9 мая встретил
в глубоком тылу.
Домой прибыл осенью 1945 г.
Умер в сентябре 1991 г.
Пикулев Матвей Васильевич
Родился 29 октября 1900 г. в д. Ефремова. До войны работал
бригадиром.
Призван на войну в 1941 г., попал в плен, вернулся домой в
1947 г.
После войны жил в д. Ефремова, работал последние десять
лет в колхозе кладовщиком.
Умер 16 декабря 1970 г., похоронен в д. Ефремова.
Пикулев Николай Егорович
Из воспоминаний дочери Ташкиновой Нины Николаевны
«Мой отец, Пикулев Николай Егорович, родился 24 мая
1923 года в д. Комарова Юрлинского района Молотовской области в большой, крестьянской семье. После окончания семилетней школы работал в колхозе. Призвали в армию в январе
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1942 г. Когда окончил 6-е радиокурсы в
г. Тюмени, был направлен на фронт. В
апреле 1942 г. был назначен командиром артиллерийской установки
«Катюша» 62-го гвардейского минометного полка под командованием
Кислицкого А.Н. в составе Центрального фронта (командующим фронтом
был маршал Рокоссовский К.К.).
Папа громил фашистов на Орловско-Курской дуге, освобождал Украину, Белоруссию, Польшу. На фронте, в 1944 г. вступил в ряды КПСС,
когда
происходило
форсирование
р. Днепр. 62-ой гвардейский минометный полк дошел до Берлина.
Реактивная артиллерия стала одним из символов победы.
Из-за угрозы захвата этой новейшей, секретной техники немцами экипажи «Катюш» вынуждены были взрывать их, а бойцы
часто попадали в окружение. Папа рассказывал: «Шли ночью,
днем лежали в снегу, выходили мелкими группами».
За боевые заслуги был награжден правительственными наградами: двумя орденами Славы II, III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией» и др.
Демобилизовался папа в июле 1946 г. В 1952–1954 гг. учился
в Молотовской сельскохозяйственной школе по подготовке
председателей колхозов по специальности «Агрономия». Получив военную закалку, имея организаторские способности, работал на руководящих должностях в Юрлинском районе: председателем колхоза «Красный Маяк», председателем Пожинского
сельского совета, возглавлял партийную организацию совхоза
«Пожинский». За многолетний и добросовестный труд носил
звание «Ветеран труда». Вместе с женой Марией Андреевной
воспитали четверых детей.
Война подорвала здоровье отца, он умер в возрасте 67 лет
после тяжелой болезни в 1991 г.
Помним! Гордимся!».
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Пикулев Прокоп Яковлевич
Родился 21 июля 1905 г. в д. Тимина.
На фронт ушел сначала войны.
Вернулся с фронта в 1945 г. с тяжелым
ранением в руку.
После войны работал конюхом в
с. Юрла.
Умер 12 декабря 1976 г.

Пикулев Яков Петрович
Родился в 1912 г. в д. Пож.
На фронт попал в июле 1941 г. с Лысьвенского завода. Первое боевое крещение получил в с. Сажино Белгородской области.
Был зарядчиком в артиллерийском полку. У Кривого Рога ранило в ногу. После госпиталя в 1942 г. попал в 91-й пограничный
полк, был командиром отделения 11-ой заставы. Так при 3-ем
украинском фронте он прошел с боями, освобождая большие
города: Николаев, Тирасполь, Кишинев, Бухарест (Румыния),
Верну, Софию (Болгария), Белград (Югославия), Будапешт
(Венгрия), Вену (Австрия).
В Австрии и закончил войну. Находился здесь до осени
1945 г., а потом прибыл домой.
Имел награды: медали «За освобождение Будапешта», «За
отвагу» и другие.
Умер в феврале 1988 г.
Стамиков Андрей Яковлевич
Родился в 1912 г. в д. Пож.
В августе 1941 г. ушел на фронт. В первых боях участвовал
под Тулой в составе 13-ой стрелковой пехотной диви95

зии. 13 января 1942 г. был ранен в ногу, шесть месяцев пролежал в госпитале. После выздоровления участвовал в
долгой и тяжелой битве на ОрловскоКурской дуге. Опять был ранен. После
лечения попал в летную часть г. Орла.
Работал на катке, укатывал аэродром.
В г. Орле застал его конец войны.
Осенью 1945 г. приехал домой.
Умер в декабре 1988 г.
Суворов Алексей Николаевич
Родился в 1924 г. в д. Пож.
Из семьи на фронт ушли три брата.
Григорий погиб. Василий пришел с
войны инвалидом.
После войны жил в д. Пож, был
профессиональным военным.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Умер, похоронен в г. Перми.

Суворов Василий Николаевич
Родился в 1918 г. в д. Пож.
Повестку получил 11 июля 1941 г. В Перми был определен в
19-й запасной стрелковый полк, выдали старое обмундирование
и направили на учебу на младший комсостав. Учился три месяца.
На фронте командовал взводом из 32-х человек. Первое боевое
крещение принял на Калининском фронте. В боевых действиях
участвовал в 2-х областях: в Калининской и Смоленской,
освобождал города Торжок и Сычевку.
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Из воспоминаний Суворова Василия Николаевича
«Дважды приходилось ходить в
атаку в рукопашный бой.
За Сычевку был представлен к
правительственной награде, но почему-то еѐ не получил. Был контужен,
временно выходил из строя, находился
во взводе снабжения. Обслуживали
полк продовольствием, возили на передовую горячее питание и т.д. Пробыл
там две недели и снова в строй. Командовал уже не взводом, а отделением. На взвод прислали кадрового командира. И освобождали снова деревню за деревней,
дошли до г. Ржева, окружили его.
Один раз и сам попал в окружение. У д. Щекина меня ранило.
Было это так. Д. Щекина была большой опорной базой для
противника. Здесь имелось большое количество танков, минометов и артиллерии. Мне приказано было двигаться на эту деревню. Мы (12 человек) ворвались в деревню и дали сигнал, что
можно свободно пройти. Внезапно открылась справа вражеская огневая точка. Мы дали по ней огонь. В это время меня ранило в руку. Товарищ мне сказал: «Сейчас пойдут наши и окажут помощь». Но наших всѐ нет и нет. Держаться мы были
уже не в состоянии, из 12-ти человек трое были убиты, были и
раненые. Я истекал кровью. Мороз был градусов 30–35. Смотрю: загорелся дом и потом другой. Противник, отступая, жег
дома. Мы оказались освещенными. Я пополз в сторону перевязочного пункта, мне нужна была срочная перевязка. Потом меня отправили в медсанбат».
Раненый и бывший в окружении Василий Николаевич был
спасен, их освободили московские части 22 февраля 1942 г.
Дальше был госпиталь в глубоком тылу.
Остался инвалидом.
Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Умер в мае 2003 г.
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Суворов Иван Яковлевич
Родился в 1905 г. в д. Ефремова.
На войну ушел 7 июля 1941 г.
Попал на восток, воевал с Японией. Трудностей было много,
и с питанием было плохо. Просился сам на Западный фронт, но
оставили здесь.
За честную службу получил орден Славы III степени и медаль «За победу над Японией».
Когда закончилась война с Германией, служил в Монголии.
Суворов Константин Прокопьевич
Родился в 1924 г. в д. Ефремова
Ушѐл на фронт 13 августа 1942 г. в возрасте 18 лет. Попал в
учебные Бершетские лагеря. В 1943 г. воевал на СевероЗападном фронте, под Старой Руссой в 544-м гвардейском дивизионе. Два раза ходил на огневую позицию и был ранен. Лежал в
госпитале.
В 1944 г. принимал участие в освобождении городов Борисова, Орши, Витебска и Минска, освобождал Прибалтику (Каунас, Кенигсберг). Воевал в Восточной Пруссии.
Из воспоминаний Суворова Константина Прокопьевича
«В местечке Шауляй с другом ходил ночью на НП с донесением. Бежали по шоссейке под обстрелом. У друга шинель изрешетило, а я сам без сапог пришел. Но вернулись живыми. Тогда за это получили благодарность».
После войны попал в артиллерию, был командиром орудия.
Служил в г. Рагнит. Отсюда и демобилизовался в январе 1947 г.
Имел награды: орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги» и др.
Трагически погиб 7 декабря 2003 г.
Суворов Михаил Гаврилович
Родился в 1909 г. в д. Ефремова.
Ушел на фронт 9 августа 1941 г.
Первый бой, в котором он участвовал, был под Москвой.
Прошел Клин и Волоколамск. Был сапером в инженерных вой98

сках. Делали переправы, часто приходилось работать под огнем.
Так под Волоколамском его ранило, лечился два месяца.
После выздоровления был пулеметчиком под Сталинградом.
В марте 1943 г. ранило в руку, когда он занимал немецкую
траншею. Девять дней находился в Москве, где ему отняли руку,
а потом лечился в Ташкенте.
Из Ташкента вернулся домой.
Суворов Николай Иванович
Родился в 1922 г. в д. Булдыри.
В армию ушел в августе 1941 г.
Попал служить на Дальний Восток. В 1942 г. его отправили
на фронт. Воевал на Орловско-Курской дуге. Был пулеметчиком
танкового пулемета. При освобождении с. Никольск был ранен.
Десять месяцев лечился в госпиталях, последний госпиталь был
в Хакасии.
В 1944 г. был направлен в гвардейско-минометные части. В
составе 83-го гвардейского минометного полка прошел до конца
войны. Освобождал Львов, Дрогобыч, Краков, Прагу.
Принимал участие в бою при окружении Бродской группировки в Польше. Там его часть свела в кольцо и уничтожила
5 немецких дивизий.
9 мая встретил в дороге. В декабре 1946 г. прибыл домой.
Имел 8 медалей, включая юбилейные.
Умер в 1994 г.
Суворов Прокоп Степанович
Родился в 1895 г. в д. Булдыри.
Был участником трѐх войн.
Много повидал и испытал за свой военный путь. Четыре года был участником Великой Отечественной войны. Служил в
железнодорожном батальоне, ремонтировал мосты и дороги по
всей линии фронта. Пришлось ему побывать под Архангельском,
Сталинградом и Ростовом.
Был в Болгарии, направляли туннели через Карпатские горы. Часто отремонтированные мосты с самолетов тут же разрушали.
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Домой вернулся в 1946 г. Сразу принялся за работу, что поручали, выполнял на совесть.
Умер в январе 1976 г.
Суворов Сергей Григорьевич
Родился в 1916 г. в д. Ефремова.
В армию его взяли ещѐ в 1937 г.
Служил в кавалерии, вначале в Белоруссии, в 1938 г. – в
Польше, в 1939 г. – в Финляндии.
В Великую Отечественную войну попал в г. Ленинград. Девятьсот дней и ночей находился в блокадном городе. Был командиром взвода, делал доты. Потом в составе Ленинградского
фронта участвовал в освобождении Прибалтики. Его корпус освобождал города Нарву, Таллин, Ригу.
Был участником парада Победы в Москве. В ноябре
1946 г. демобилизовался.
Умер 18 декабря 2000 г.
Суворов Степан Семенович
Родился в д. Ефремова.
Ушел на фронт в августе 1941 г.
Попал на Ленинградский фронт. Был пехотинцем в 170-ой
уральской дивизии 391-го полка 2-го батальона. В Лесном Бору
под Ленинградом был ранен в руку.
После выздоровления часто ходил в наступление, пришлось
освобождать много сел и деревень.
Под Старой Руссой его ранило в ногу. Лежал в госпитале в
Москве 9 месяцев.
Домой приехал в 1944 г.
Умер в июне 1984 г.
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Сюрольский сельский совет
Алферов Александр Никитьевич
Родился 22 августа 1925 г. в с. Тростьянском Калининского
района Сталинградской области.
Присягу принял 9 января 1943 г. Участвовал в боях на Центральном, Южном, 2-ом Белорусском, 1-ом Украинском фронтах, около городов Орел, Воронеж, Белая Церковь, Львов. Был
ранен под Киевом в глаз, два раза в ногу, получил контузию в
городе Львове, на Чехословацкой границе на перевале
4687 потерял зрение и больше в боях не участвовал.
Демобилизован 22 декабря 1945 г.
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал токарем.
Андреева (Карпенко) Мария Александровна
Была на фронте.
Награждена орденом Отечественной войны II степени.
Проживала в пос. Усть-Пышья.
Умерла в 90-х годах.
Булганин Иван Иванович
Родился 14 апреля 1913 г. в Рязанской области Касимовского района с. Даньково.
Был призван в армию 4 октября 1937 г. Имел звание сержант. На войне был с первого до последнего дня. Воевал на Западном фронте, около городов Рязани, Москвы, Можайска,
Вязьмы, Смоленска. После этого был переброшен на Северный
фронт.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Жил в п. Кузьва. Работал в Сюрольском лесоучастке рабочим.
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Булычев Василий Павлович
Родился в 1926 г. в д. Булычи Юрлинского района.
Был призван в армию в 1942 г. Участвовал в боях на Ленинградском фронте. Был ранен в голову и плечо.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону
Кавказа».
Проживал и работал в пос. Усть-Пышья.
Булычев Григорий Романович
Родился 30 января 1912 г. в д. Булычи Юрлинского района.
Воевал на фронте около Дуная.
Награжден орденом Красной Звезды.
Проживал в д. Булычи, работал десятником в пос. УстьПышья.
Быков Алексей Ефимович
Родился
18 марта
1922 г. в
д. Лобачи Шадринского сельсовета
Воскресенского района Горьковской
области. Был призван в армию 9 июня
1941 г.
Воевал в 427-ом батальоне. Во
время войны получил легкое ранение в
ногу.
Награжден медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 1945 гг.».
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал трактористом.
Дурсинов Петр Матвеевич
Родился в 1926 г. в д. Булычи Юрлинского района.
В 1941 г. ушел добровольцем на фронт.
Был контужен.
Умер в 1956 г.
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Еремеев Григорий Ефимович
Родился 5 января 1905 г. в д. Толмачиха Знаменского сельсовета Пильнинского района Горьковской области.
Был призван в армию в ноябре 1944 г. Воевал на Белорусском фронте, в Польше, Варшаве, Германии в 1-ом зенитноартиллерийском полку.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
Проживал в пос. Усть-Пышья.
Иванов Афанасий Андреевич
Родился в 1893 г. в д. Поселье.
Был призван в армию в 1941 г.
Воевал на Восточном фронте.
Вернулся домой в д. Поселье.
Иванов Василий Андреевич
Родился в 1907 г. в д. Поселье.
Был призван в армию в 1942 г.
Воевал на Сталинградском фронте.
После возвращения с фронта жил и работал в д. Поселье.
Киселев Федор Андреевич
Родился 28 февраля 1910 г. в д. Телеши Касимовского района Рязанской области.
Был призван в армию в марте 1941 г.
Воевал на Белорусском фронте.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал старшим бухгалтером.
Коробейников Василий Степанович
Родился 16 декабря 1897 г. в Башкирии в с. Тепляки Бурайского района.
Был призван в армию 1 декабря 1941 г.
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Воевал на Южном фронте.
Был ранен 16 марта 1945 г. в плечо (сквозное ранение) в
80 км от Риги. Во время войны был ранен три раза.
Проживал в пос. Усть-Пышья.
Нарынов Абдурахман
Родился 23 апреля 1922 г. в ауле Дожалайгор Хаванского
района Ташкентской области.
До армии жил в родном ауле.
В 1941 г. был призван в армию.
В январе 1942 г. попал на фронт. Служил в 77-ом стрелковом полку. В мае этого же года попал в плен. Был подвергнут
страшным пыткам и мучениям. Война оставила в его душе и на
теле шрамы и рубцы.
После войны в 1946 г. был направлен в Юрлинский район с
«батальоном» репатриированных на лесозаготовительные работы. Начинал работать мотористом в Сюрольском лесопункте,
потом все время работал в лесу.
В 1977 г. вышел на пенсию.
Умер 11 марта 1979 г.
Перекрестов Петр Сергеевич
Родился 12 июня 1906 г. в одном из населенных пунктов Садовского сельсовета Калмыцкой области.
Был призван в армию в 1925 г.
На фронт попал 14 марта 1942 г. Около города Керчь был
взят в плен.
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал кузнецом.
Пикулев Александр Михайлович
Родился в 1917 г. в д. Булычи Юрлинского района.
Воевал на фронте.
Был ранен в кисть руки и грудь. Перенес операцию.
Работал председателем сельсовета в Чусовском районе
(станция Утес).
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Пикулев Егор Михайлович
Родился 6 мая 1914 г. в д. Булычи Юрлинского района.
Был призван в армию в 1941 г.
Участвовал в боях на Ленинградском фронте.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Жил в пос. Усть-Пышья, работал лесником.
Полудницын Андрей Семенович
Родился 8 октября 1901 г. в д. Минькино Бисеровского района Кировской области.
Был призван в армию 24 сентября 1941 г.
Участвовал в боях на Северо-Западном фронте, около городов Волоколамск, Клин, Калинин, Старая Русса, Москва.
Был дважды ранен: в шею 28 марта 1942 г. и в ногу в 1943 г.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Жил в пос. Кузьва.
Пономарев Иван Лаврентьевич
Родился 20 января 1917 г. в д. Конанова Ошибского сельсовета Кудымкарского района.
Был призван в армию 1941 г.
Воевал на I-ом Украинском фронте, освобождал Германию.
Был ранен под городом Вальтенбургом в 1945 г.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Проживал и работал в пос. Усть-Пышья.
Симанов Степан Никифорович
Родился 14 октября 1906 г. в с. Ивановское Спасского района Горьковской области.
Был призван в армию 13 июля 1941 г. Служил во 2-ом автополку 750-ом автобатальоне (в Горьком), в 17-ом автобатальоне,
в 17-ом автополку (в Херсоне, Донбассе).
Проживал в пос. Усть-Пышья, работал на строительстве.
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Харлапенко Григорий Антонович
Родился 11 января 1916 г. в с. Никольске Каргадского района Новосибирской области.
Был призван в армию в 1941 г.
Воевал на Центральном фронте под Сталинградом, на 2-ом
Украинском фронте, около городов Киев, Житомир, Люблин,
Варшава, Кюстрин, Берлин. Был ранен под Сталинградом. 3 марта 1943 г. под Ржевом получил тяжелое ранение (были
перебиты рука и нога).
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За взятие Берлина», «За оборону
Сталинграда».
Проживал и работал шофером II класса в пос. Усть-Пышья.
Холзаков Гавриил Иванович
Родился 22 января 1912 г. в одном из населенных пунктов
Новозятцинского сельсовета Селтынского района Удмуртской
АССР.
Был призван в армию 22 августа 1942 г. Участвовал в боях
на Прибалтийском фронте (Литва, Латвия, Эстония). Был тяжело
ранен в обе руки и в левую ногу в 1943 г. Награжден медалями
«За отвагу» в 1944 г., «За победу над Германией» в 1945 г.
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал мастером дорог.
Цузик Иван Федорович
Родился 14 декабря 1927 г. в с. Перерослое Плуженского
района Хмельницкой области.
Был призван в армию 12 декабря 1944 г.
Участвовал в боях на Северном фронте (полуостров Рыбачий, Мурманск – Печенга).
Награжден медалью «За победу над Германией».
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал трактористом.
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Титовский сельский совет
Бондюгов Михаил Васильевич
Родился в 1912 г. в д. Печера.
Участник Финской и Великой Отечественной войн. Был ранен. С фронта вернулся без руки. Был награжден орденом Отечественной войны.
После войны работал бригадиром Печерской бригады.
Умер в 1980 г.
Глухих Степан Степанович
Родился в 1918 г. в д. Чащина Титовского сельсовета.
В 1938 г. работал председателем Титовского сельсовета. Награжден Почетной грамотой Облисполкома и Обкома ВКП(б),
отличился на весеннем севе.
Участник Великой Отечественной войны.
В 1947 году вновь работал председателем Титовского сельского совета.
Умер в 1983 г.
Демин Иван Алексеевич
Родился 8 апреля 1920 г.
Образование 4 класса начальной
школы. После разрухи гражданской
войны рос и учился в семье крестьянина-бедняка. В ноябре 1936 г. ушел
на курсы трактористов в Юрлинскую
МТС, где проработал до 1939 г., а потом – при Сулайском сельском совете
избачем.
В 1940 г. ушел в РККА. Был принят в пограничные войска 94-го погранотряда в Карпатах.
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Здесь он встретил утро 22 июня 1941 г.
Из воспоминаний Демина Ивана Алексеевича
«Шквал снарядов обрушился на нашу заставу. После артобстрела из 47 бойцов заставы собралось только чуть больше
тридцати. Пришлось отступать. Шли лесами, а по дорогам,
обгоняя нас, мчались колонны фашистских машин. Принимая
бои с группами немецких десантов, участвовал в битве за город
Ровно. Этот бой нам обошелся большой кровью. 12 июля
1941 г. в районе г. Ровно попал в плен к немцам».
С 26 января 1942 г. содержался в лагерях военнопленных на
территории Германии. Вернулся домой в сентябре 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Демин Иван Васильевич
Родился
2 января
1922 г. в
д. Касаткина Сулайского сельсовета.
4 года учился в Кадчинской школе. Пятый (неполный) класс окончил в
с. Юрла. После 5 класса работал в колхозе на лесоучастке.
31 октября 1941 г. ушел в армию.
Учился в г. Нытве на младшего пехотного сержанта. В феврале 1942 г.
отправлен на фронт. 11 марта 1942 г.
служил в лыжном батальоне. Был ранен при подходе к д. Калиткина. Это
было первое ранение. Послан в госпиталь, где пролежал 3 месяца. После госпиталя направлен на
фронт в составе 15-й дивизии 446-го полка в д. Асташкова.
4 октября 1942 г., после того как заняли несколько траншей
под д. Асташкова, перешли по болоту в атаку. Здесь снова ранен
и направлен в госпиталь. Третье ранение получил в феврале
1943 г. в бою под г. Торжком. Опять госпиталь. После госпиталя
определен в 526-й стрелковый батальон связистом, т.к. стал инвалидом III группы. Связистом был до Победы. В 1945 г. в декабре вернулся домой.
После войны устроился в колхоз «Герб» полеводом. С
1946 по 1967 гг. работал счетоводом. С 1967 по 1972 гг. – бри108

гадиром в колхозе. С 1972 г. вышел на заслуженную пенсию. С
1953 г. – член партии. Был секретарем партийной организации.
Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Демин Иван Николаевич
Родился в 1907 г.
В 1927 г. вступил в комсомол, а в
1940 г. в партию. До армии перед войной работал председателем колхоза в
д. Касаткина. В годы Отечественной
войны в Красную армию был призван в
октябре 1941 г. Первоначальную военную подготовку зенитчиков прошел в
г. Перми и был направлен на Калининской фронт под г. Калинин в зенитную
часть, которая защищала от налетов
переправу через Волгу. Вражеские самолеты непрерывно летали на бомбежку переправ. Здесь и принял первый бой с фашистскими самолетами.
Из воспоминаний Демина Ивана Николаевича
«Настоящим фейерверком огня встречали наши зенитчики
вражеские самолеты. Чтобы не допустить врага к переправе,
били заградительным огнем, перекрестным огнем, прицельным
огнем. В этих боях зенитное орудие, которым я руководил, сбило 3 вражеских самолета. В мае 1942 г. зенитную батарею перебросили под Тулу на охрану железнодорожной станции. В декабре 1942 г. батарею перебросили под Сталинград на защиту
переправ через Волгу, а позднее в сам город, на защиту объектов
Калининского района г. Сталинграда. В самом Сталинграде при
одном из налетов на зенитную батарею осколком разорвавшейся бомбы был ранен в обе ноги. Это ранение потребовало продолжительного перерыва в боевых делах. Случилось это в начале 1943 г. После госпиталя прибыл снова на фронт и был назначен начальником связи.
10 июля 1944 г. из района восточнее Идрицы в направлении
на Ригу начали наступление войска 2-го Прибалтийского фронта. Им предстояло форсировать реку Великую. Прорвав 16 июля
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подготовленную оборону врага на правом берегу реки, войска
перенесли боевые действия на территорию Латвийской ССР».
Особенно запомнилась бывшему воину переправа наших войск
через реку Великую (недалеко от г. Великие Луки), где он был
легко ранен в руку.
«Через р. Великую переправлялись танки и пехотные подразделения. Неприятель вел артиллерийский и минометный
огонь по переправе, с воздуха переправу бомбили самолеты. От
артиллерийского и минометного огня противника связь нередко
прерывалась. Солдаты под моим руководством устремлялись в
самое пекло, быстро устраняли неисправность. Приходилось с
автоматом, телефонной катушкой, аппаратом бросаться в
воду и, держа в одной руке провод, плыть под обстрелом врага
через реку на противоположный берег. На том берегу находить
разрыв в проводах, соединять и снова возвращаться. Такого
требовала обстановка, обстановка военного времени.
За бои на реке Великой награжден орденом Красного Знамени. В августе 1944 г. был уже корректировщиком огня 100-мм
орудий. 8 августа 1944 года корректировал огонь 100 -мм орудий из каменного сарая, находящегося на ничейной территории.
Точность стрельбы всполошила гитлеровцев, и они обрушили
шквал огня на этот сарай, стремясь меня выкурить. Но я был
находчив: при очередных налетах быстро накрывался с рацией
лежавшей на полу железной тачкой, а когда разрывы мин утихали, снова начинал управлять огнем. Падали скошенные осколками фашистские автоматчики. Немцы не выдержали и побежали. В этом бою наши солдаты захватили около
150 гитлеровцев, которые были ошеломлены точным огнем нашей артиллерии. За этот бой награжден орденом Красной
Звезды.
Последний тяжелый бой провел в Курляндии по уничтожению окруженной группировки врага в количестве 6 тысяч солдат и офицеров и был награжден медалью «За отвагу». Прижатая к морю группировка, оставалась блокированной 2-м
Прибалтийским фронтом до конца войны и капитулировала в
мае 1945 г. На Курляндском полуострове и встретил день Победы».
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу
над Германией», «За боевые заслуги».
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В 1945 г. был демобилизован. Снова трудился в колхозе,
был бригадиром. В 1956 г. семья переезжает в Юрлу. Здесь работал председателем РАЙПО, завхозом в больнице и на других работах.
Умер 5 марта 1983 г. Похоронен на кладбище в с. Юрла.
Ефремов Александр Владимирович
Родился в 1924 г. в д. Панькова в
рабоче-крестьянской семье.
Учился в Дубровской школе,
окончил 7 классов.
В 1941 г. 17-летним был призван в
армию, затем отправлен на фронт.
Воевал в артиллерийских войсках, которые первыми испытывали «Катюши». Принимал участие в освобождении Польши. В 1943 г. был тяжело ранен в голову. Отправлен в госпиталь.
После госпиталя был демобилизован.
Награжден медалью «За отвагу».
После войны проживал в д. Титова. Работал в колхозе
им. Ленина бригадиром, по совместительству киномехаником в
Доме культуры.
Умер в 1989 г.
Желудков Митрофан Алексеевич
Родился в 1925 г. в д. Желудкова.
Был призван в армию в 1942 г.
Воевал в танковых войсках, был танкистом. Дошел до Берлина.
С фронта вернулся в 1947 г.
Награжден орденом Отечественной войны.
После войны работал шофером в
колхозе им. Ленина. Затем переехал в
г. Кудымкар, где работал механиком в
Кудымкарском автопарке.
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Женин Василий Константинович
Родился в 1909 г. в д. Остров.
Участник Великой Отечественной войны. Служил танкистом. Участвовал в Курско-Орловской битве. Освобождал
Польшу, Пруссию. Защищал Москву.
После войны работал в колхозе имени Ленина.
Женин Николай Иванович
Родился в 1903 г. в д. Остров.
В 1941 г. был призван на фронт.
Дошел до Берлина. Был участником
парада Победы на Красной площади.
При выполнении важного задания был
ранен в плечо. За это награжден орденом.
После войны работал в колхозе
им. Ленина.
Умер в 1984 г.
Из воспоминаний Женина Николая Ивановича
«…Небольшую группу солдат,
прорывавшихся к своим, настигли фашисты. Деревня была окружена почти со всех сторон, оставался открытым только
лес, но до него надо было идти полем. Командир бригады полз
впереди. Мы с товарищами старались не отставать от него.
Когда ползли, у меня в руках был вещевой мешок с документами.
Старался не потерять его. В это время был ранен в плечо. Уже
не было сил, но мы с бойцами дошли до леса».
Исаева Клавдия Федоровна
Родилась в 1914 г. в Белорусской ССР в г. Минске.
В 1935 г. поступила работать на завод в Москве, проработала до 1941 г. Ушла добровольцем на фронт в действующую армию. Была санитаркой при полевом госпитале. Выносила с поля
боя раненых и так дошла до Берлина. Однажды при освобождении Польши вытащила с поля боя раненого солдата. В госпитале
за ним ухаживала. Они полюбили друг друга.
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В одном из боев при спасении
солдата была тяжело ранена, пролежала в госпитале 3 месяца. Но не пришлось много лежать, не хватало женских рук, немного подлечилась и снова
работала санитаркой в этом же госпитале.
После войны любимый солдат
увез ее на родину в колхоз им. Ленина
в д. Чащину.
Работала на ферме. Помогала развиваться отсталому хозяйству. Проживала в д. Чащина.
Умерла в 1994 г.
Лобанов Иван Максимович
Родился
17 октября
1913 г. в
д. Русская Титовского сельсовета.
С детства привык к тяжелой работе. Когда стали образовываться колхозы, первый вступил в колхоз. Затем его
выдвинули в бригадиры колхоза им.
Ленина и там работал до 1935 г.
В 1935 г. ушел в армию, поступил
в полковую школу, позже училище.
Выучился на машиниста, работал на
товарном поезде. В 1938 г. воевал на
озере Хасан, сопке Заозерской, три месяца служил в Монголии. В 1939 г.
воевал с Японией на бронепоезде, затем был на войне с Финляндией, где получил орден Красной Звезды. Воевал на линии Маннергейма. Затем – служба на Дальнем Востоке. В 1941–1945 гг. с
первого и до последнего дня был на фронте. Воевал под Москвой. Был ранен, контужен в брянских лесах, при форсировании
Днепра. Лежал в госпитале на станции Татарке в Сибири.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».
Умер в 1997 г.
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Из воспоминаний Лобанова Ивана Максимовича
«…Однажды при взятии одной деревни, в которой засели
немцы, нам дали задание: отвлечь их. Со своим взводом пробрался в тыл врага и начал ложное наступление. Все силы немцы обратили на нас. В это время наши войска с тылу начали
наступление. Немцы были окружены, но весь мой взвод погиб, а
я чудом остался жив, скрылся в помойной яме. После боя выдали новое обмундирование.
В 1943 г. при освобождении Белоруссии в г. Речице при переправе реки получил тяжелое ранение и попал в госпиталь. Там
познакомился с девушкой, которая ухаживала за мной. После
войны с ней приехал на родину в д. Чащина.
Работал в своем колхозе».

Моисеев Григорий Семенович
Родился 1 октября 1904 г. в д. Кадчина Титовского с/совета.
В армию был призван в 1942 г. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте, Калининской области, под Москвой. Был
ранен в Калининской области в лоб, ногу, бок.
Награжден медалью «За отвагу».
После войны работал в колхозе имени Ленина рядовым колхозником.
Моисеев Семен Дмитриевич
Родился
14 сентября
1926 г. в
д. Кадчина Титовского сельсовета.
Участвовал в боях на 1-ом Белорусском фронте. Форсировал реки Вислу и Одер. Освобождал крупные города
Варшаву, Франкфурт. Был дважды ранен.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После войны работал в колхозе
имени Ленина рядовым колхозником.
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Моисеев Трофим Филимонович
Родился 5 июля 1903 г. в д. Вылом Юрлинского района.
В 1941 г. ушел на фронт. Воевал в Калининской и Смоленской областях. Был дважды ранен, лежал в госпиталях 7 месяцев.
Был награжден орденом Славы.
После войны жил в д. Касаткино.
Моисеев Федор Григорьевич
Родился в 1922 г. в д. Вылом.
Участник Великой Отечественной войны. Служил артиллеристом-шофером. Освобождал Польшу, Пруссию. Брал Берлин.
Ольхов Афанасий Антонович
Родился 22 октября 1912 г в д. Чащина Юрлинского района.
Был призван в армию в Юрле в июне 1941 г. Воевал на Ленинградском фронте в 1941 г. Был ранен в Ленинграде в руку и ногу,
получил II группу инвалидности.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Проживал в Юрле по улице Заречной, 4.
Ольхов Василий Иванович
Родился 14 января 1904 г.
Учился в д. Лопва. Окончил пять
классов.
В 17 лет ушел на фронт. Воевал
под Ленинградом, Старой Руссой, Новгородом. Под Ленинградом получил
три осколочных ранения.
После войны проработал пять лет
председателем колхоза. Затем работал
строителем. Строили дворы, льнозавод,
сушилки. Работал и животноводом,
два года мельником.
Проживал в д. Чащина Титовского
сельсовета.
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Отегов Яков Спиридонович
Родился в 1925 г. в д. Остров.
Участник Великой Отечественной войны. Служил в летной части.
Вернулся домой в 1955 г.
После войны работал милиционером в г. Одессе, затем председателем Титовского сельсовета, в колхозе
им. Ленина.

Пешков Михаил Михайлович
Родился в 1911 г. в д. Остров Юрлинского района.
Участник Великой Отечественной
войны.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги».

Пешков Николай Николаевич
Родился в 1920 г. в д. Остров в семье крестьянина-бедняка.
Учился в школе д. Титова.
В 1933 г. перевели в Юрлинскую неполную среднюю шко116

лу, которую окончил в 1934 г.
С 1934 по 1938 гг. работал в колхозе. В 1938 г. поступил на работу в
Юрлинский леспромхоз в качестве заправщика, где проработал до 1940 г.
В 1940 г. был призван в ряды
Красной армии. Служил в г. Саранске
Мордовской АССР. Служил до
25 июня 1941 г., когда была уже объявлена война.
25 июня 1941 г. был отправлен на
Западный фронт. На этом фронте пробыл до 20 июля 1941 г. Шли страшные бои. 20 июля был тяжело
ранен и отправлен в госпиталь г. Тамбова, где находился до
25 июля. После чего был отправлен домой на родину.
1 ноября 1942 г. поступил на работу в Юрлинский райфинотдел, в качестве налогового агента в Титовский сельсовет, где
проработал до 15 августа 1943 г., и был переправлен в Юрлинский НКВД в качестве рядового милиционера, где проработал до
20 марта 1945 г.
Уволился по состоянию здоровья. После чего работал в
г. Кудымкаре в почтовом отделении сопровождающим, затем до
1975 г. – в коммунальном отделе столяром.
Проживал в д. Остров.
Ржавин Василий Сергеевич
Родился 12 марта 1900 г. в д. Кадчина Титовского сельсовета.
В армию ушел добровольцем.
Участвовал в боях на Северном, Восточном и Украинском
фронтах. Освобождал крупные города: Севастополь, Алушту,
Ялту.
Был ранен под г. Ржевом 28 декабря 1941 г. Были ранения в
бок, выбиты зубы, переломлена челюсть.
После войны работал в колхозе кузнецом.
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Селезнев Леонид Тихонович
Родился
12 июля
1926 г. в
д. Косоева Юрлинского района.
В армию был призван в 1942 г. в
17 лет. 23 ноября 1943 г. принял военную присягу. После обучения стал
бойцом 783-го стрелкового полка,
стрелял из ручного пулемета. Участвовал в боях на Ленинградском фронте.
Полк воевал между городами Псковом
и Островом. Были тяжелые бои. Был
ранен в шею 1 июня 1944 г. После госпиталя воевал в эксплуатационных
частях связи в качестве связиста 444-го
отделения. После войны еще 5 лет служил в военных частях
№№ 21438 и 9677 линейным надсмотрщиком.
В ноябре 1950 г. вернулся домой.
После войны жил в д. Кадчина. Работал трактористом в колхозе им. Ленина.
В 1974 г. семья переехала в Юрлу. Работал в МПМК-3 на
подъемном кране стропальщиком.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга».
Проживал по улице Свердлова, 10 А.
Трушников Василий Семенович
Родился 18 марта 1905 г. в д. Кадчина.
В армию был призван 24 августа 1941 г.
Участвовал в боях под Тулой, Орлом.
Был ранен 10 августа 1943 г. в левое бедро, 22 апреля
1945 г. дважды ранен.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией».
После войны работал в колхозе имени Ленина рядовым колхозником.
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Трушников Иван Васильевич
Родился
29 октября
1906 г. в
д. Кадчина Титовского сельсовета.
Окончил три класса. Был активным участником при организации колхозов. Участвовал в раскулачивании
богачей. До войны два года был счетоводом, затем работал председателем в
д. Зюздина и в д. Кадчина.
Когда началась Великая Отечественная война, сразу ушел на фронт.
Семь раз был ранен, лежал в госпиталях в Уфе, Перми.
Дошел до Берлина.
Домой вернулся в 1945 г. в последних числах декабря. После войны отправили работать председателем в д. Косоева, был
организатором электростанции на реке Лопва. С 1949 г. был бригадиром в д. Кадчина. Когда 4 деревни (Кадчину, Касаткину, Косоеву, Вылом) объединили в один колхоз, проработал председателем 6 лет.
В 1956 г. учился в Кудымкаре на строителя. Был организатором по строительству дворов. В 1960 г. уехал жить в Кудымкар. До пенсии работал на плодоовощном заводе.
Умер 4 ноября 1978 г., похоронен в Кудымкаре.
Чащин Илья Федорович
Родился 24 августа 1924 г. в д. Чужья.
В армию был призван 7 ноября 1942 г. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Венгрии, Умани, Румынии,
Югославии, Австрии, Болгарии. Харьков и Белгород освобождал
дважды в 1942–1943 гг.
Был ранен в ногу и руку в Австрии 1 мая 1945 г.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За победу над Германией».
После войны работал в колхозе имени Ленина рядовым колхозником.
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Чеклецов Алексей Спиридонович
Родился в 1927 г. в д. Фокина Титовского сельсовета.
Был призван в армию в 1943 г. Участник Великой Отечественной и Японской войн. После госпиталя во время Японской
войны перевозил на поезде раненых.
Вернулся домой в 1951 г. Работал в колхозе имени Ленина
рядовым колхозником.
Умер в 1995 г.
Чеклецов Андрей Михайлович
Родился 19 декабря 1904 г. в д. Фокина.
До войны работал в колхозе. Летом 1941 г. был призван в армию. Служил в транспортных войсках. Воевал на
Калининском фронте, получил тяжелое
ранение. Лежал в госпитале 6 месяцев.
После госпиталя – снова на фронт.
Участвовал в боях под Смоленском,
Курском, Тамбовом, Орлом. Снова был
ранен. Отправлен в госпиталь г. Брянска.
Дошел до Берлина. Был очевидцем,
как над Рейхстагом поднимался флаг Победы.
Награжден орденом Отечественной войны. Вернулся домой
в июле 1945 г. После войны работал в колхозе.
Умер 20 июня 1995 г.
Из воспоминаний Чеклецова Андрея Михайловича
«…В августе 1944 г. готовились к взятию городка в Польше: привезли снаряды к месту дислокации войск, подвезли подкрепление. В один из рейсов везли горючее для танков. В пути
колонну автомашин обстреляли с воздуха. Одна из машин загорелась. Водитель был ранен, командир убит. Но я не растерялся.
Вытащил своего товарища из горящей машины, взял командование на себя. Груз был доставлен вовремя, город освобожден
от ненавистных захватчиков.
За это мне был вручен орден Отечественной войны».
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Чеклецов Иван Григорьевич
Родился в 1908 г. в д. Фокина Титовского сельсовета.
Воевал на Калининском фронте.
Был ранен в боях.
Умер в 1991 г.

Чеклецов Николай Григорьевич
Родился 21 июля 1914 г. в д. Русская Титовского сельсовета.
В армию был призван в июле 1939 г.
Участвовал в боях на Волховском, Ленинградском, Калининском фронтах. Воевал на Орловско-Курской дуге, дошел до
Берлина. Был ранен в ногу на Калининском фронте в 1942 г.
Второй раз ранен на Центральном фронте в подбородок.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией».
После войны работал в колхозе имени Ленина кладовщиком.
Чеклецова Александра Дмитриевна
Родилась
15 марта
1923 г. в
д. Титова.
В 1937 г. окончила 6 классов Юрлинской школы и стала работать в
колхозе им. Ленина дояркой. В 1943 г.
была призвана на фронт. Служила радисткой на Дальнем Востоке. В
1945 г. по состоянию здоровья была
отправлена в тыл. После возвращения
с войны работала в родном колхозе.
Умерла 3 февраля 1991 г.
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Штейников Иван Петрович
Родился в 1909 г.
В декабре 1943 г. учился в Кунгурском танковом техническом училище.
После окончания училища отправлен на фронт. Служил при штабе, был гвардии лейтенантом.
Участвовал в защите Сталинграда. Дошел до Берлина. Сделал
надпись на стенах Рейхстага.
Награжден медалью «За взятие
Берлина».
Умер в 1984 г.
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Усть-Березовский сельский совет
Амелин Василий Захарович
Родился 22 июня 1917 г.
Воевал в 1941–1945 гг. в составе 586-го стрелкового полка.
Выехал к сыну в Краснодарский край.
Баскаков Виктор Тимофеевич
Родился 18 февраля 1912 г.
Воевал с 1941 по 1944 гг. в составе 570-го стрелкового полка
227-ой стрелковой дивизии, был командиром взвода.
После войны работал в пос. Комсомольский на лесозаготовках.
Похоронен в д. Петракова.
Бахматов Василий Егорович
Родился
13 марта
1926 г. в
д. Щеколова Юрлинского района.
Воевал с июля 1944 г. по май
1945 г. в составе 7-й гвардейской отдельной мотострелковой Сталинградской Корсунь-Шевченковской Краснознаменной бригады. Участвовал в освобождении польских городов Олау,
Бреславы, Варшавы.
Награжден медалью «За отвагу»,
«За боевые заслуги».
После войны жил в пос. УстьБерезовка, работал мастером леса на лесозаготовках.
Похоронен в с. Усть-Зула Юрлинского района.
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Бисеров Иван Яковлевич
Родился в сентябре 1926 г.
Воевал с 1943 по 1950 гг. в 49-м стрелковом полку, был рядовым.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал в Трошкихинском лесопункте трактористом на заготовке леса.
Выехал в г. Пермь.
Боталов Николай Андреевич
Родился в 1924 г.
Участвовал в войне в звании рядового в составе 50-го стрелкового полка.
Умер в 2004 г. Похоронен в д. Липова.
Братчиков Виктор Михайлович
Родился
14 февраля
1925 г. в
д. Бадья Юрлинского района.
В
армию
призван
8 апреля
1943 г. Воевал на 4-м Украинском
фронте в войсковой части 97631 артустановок.
Освобождал
Польшу,
Чехословакию, Румынию, Венгрию.
Награжден юбилейными медалями.
После войны работал в УстьБерезовском лесопункте шофером на
вывозке леса.
Умер 23 сентября 1987 г. Похоронен в д. Липова.
Вавилов Николай Петрович
Родился 23 мая 1926 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1944 по
1945 гг. в составе 4-го Кавказского Кубанского корпуса в звании
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старшего сержанта. Воевал в Польше,
Венгрии, Чехословакии, Австрии, Румынии.
Награжден
орденом
Славы
III степени, медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями.
После войны работал в пос. ВерхКоса шофером на вывозке леса.
Умер в 2003 г., похоронен в
д. Липова.

Вежневец Василий Сидорович
Родился 12 декабря 1918 г.
Участвовал в войне в 1941 г. в составе 2-го стрелкового полка пулеметчиком.
После войны работал в пос. Усть-Березовка конюхом.
Умер в 1994 г. Похоронен в д. Липова.
Габидулина Элеонора Антоновна
Родилась 1 ноября 1921 г.
Служила в 1943–1945 гг. в 4110 Г 1 П, 583 ПАЛ.
После войны жила и работала завклубом в пос. Верх-Коса.
Умерла и похоронена в пос. Верх-Коса.
Гаврилин Иван Васильевич
Родился 18 августа 1924 г.
Воевал в 1942–1945 гг. в составе 378-ой стрелковой дивизии. Награжден медалью «За отвагу».
После войны работал в пос. Верх-Коса шофером на вывозке
леса.
Выехал к дочери в г. Пермь.
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Гайнулин Леонид Сергеевич
Родился в октябре 1914 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За взятие
Будапешта».
Работал в д. Трошкиха плотником.
Выехал в г. Пермь.
Гашков Анатолий Иванович
Родился 15 января 1922 г. в д. Липова.
Работал в пос. Усть-Березовка лесником.
Участвовал в Великой Отечественной войне, награжден орденом Отечественной войны II степени.
Умер в 2001 г. Похоронен в д. Липова.
Гринев Василий Николаевич
Участвовал в боях за Москву, где
был ранен. После госпиталя воевал в
авиации стрелком-радистом 14-ой
гвардейской БАП АДД. Принимал
участие в освобождении г. Ржева.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За взятие Будапешта».
После войны жил в пос. ВерхКоса.
Умер и похоронен в пос. ВерхКоса.
Гусев Василий Григорьевич
Родился, жил и работал в пос. Верх-Коса.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Славы и медалью «За боевые заслуги».
Умер, похоронен в пос. Верх- Коса.
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Демидов Михаил Николаевич
Родился
1 сентября 1919 г. в
с. Сура Больше-Вязского района Пензенской области.
Воевал на Западном фронте в составе 92-го пограничного отряда.
Награжден юбилейными медалями.
После войны работал в пос. ВерхКоса и Усть-Березовка шофером на
вывозке леса.
Умер 24 ноября 1992 г., похоронен в д. Липова.
Демин Михаил Калистратович
Родился 4 сентября 1906 г.
Служил в пехоте.
Умер в 1982 г., похоронен в пос. Сюзьва.
Демин Николай Александрович
Родился 9 ноября 1919 г.
Воевал в 1941–1943 гг. в составе 63-й стрелковой дивизии в
звании сержанта.
Награжден медалью «За отвагу».
Похоронен в пос. Верх-Коса.
Дерябин Семен Алексеевич
Родился 27 января 1927 г. в д. Ваганова Кудымкарского района.
Призван в армию 14 октября
1944 г. С 9 августа по 2 сентября
1945 г. участвовал в войне с Японией
в составе войсковой части 25117 в звании командира отделения береговой
части ВМФ.
После войны работал в УстьБерезовском лесопункте шофером.
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Умер в ноябре 2000 г., похоронен в с. Егва Кудымкарского
района.
Дмитриенко Николай Григорьевич
Родился 15 мая 1920 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по 1945 гг. в составе 59-го батальона аэродромного
обслуживания.
Работал мастером в Усть-Березовском лесопункте.
Награжден юбилейными медалями.
Умер 22 января 1983 г., похоронен в д. Липова.

Дьяконов Владимир Алексеевич
Родился 20 июля 1920 г.
Воевал в составе 441-го артиллерийского полка рядовым.
После войны работал в пос. ВерхКоса шофером на вывозке леса.
Выехал к детям в Добрянский
район.

Ершов Павел Федорович
Родился 9 марта 1925 г. в д. Кырова Юрлинского района.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1943 г. Воевал
на 2-м Белорусском фронте в составе 344-го артиллерийского
полка 142-ой артиллерийской бригады.
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Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За
отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными медалями.
В мирное время работал начальником Сюзьвинского лесопункта, затем мастером верхнего склада в пос.
Усть-Березовка.
Умер в 1995 г.

Ефремов Родион Максимович
Родился
15 апреля
1921 г. в
д. Зарубина Юрлинского района.
Призван в армию в 1940 г.
Воевал на Западном фронте в составе 94-го пограничного отряда. Участвовал в обороне г. Киева.
Награжден медалью «За отвагу»,
«3а оборону Киева», юбилейными.
После войны жил в пос. УстьБерезовка, работал электромехаником.
Похоронен в д. Липова.
Жолобов Александр Иванович
Родился 12 декабря 1926 г.
Участвовал в войне в составе 41-го кавалерийского полка с
1943 по 1945 гг.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал в пос. Усть-Березовка шофером.
Выехал в Тюменскую область.
Иванов Василий Иванович
Родился 21 января 1921 г.
Служил и воевал с 1940 по 1946 гг. в составе 92-ой гвардей129

ской стрелковой дивизии командиром роты в звании младшего
лейтенанта.
Награжден орденом Отечественной войны.
После войны работал в Трошкихинском лесопункте десятником.
Похоронен в г. Перми.
Кадочников Илья Иванович
Родился 22 июля 1914 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Японией».
Похоронен в с. Юм.
Каленик Александр Петрович
Родился 30 августа 1921 г.
Служил в 35-м морском погранотряде в звании сержанта.
После войны работал в пос. Усть-Березовка бригадироммехаником.
Похоронен в д. Липова.
Калимулин Фатых
Родился 16 ноября 1914 г.
Воевал с 1941 по 1946 гг. в 1912-ом артиллерийском полку
орудийным номером.
Похоронен в д. Петракова.
Клейменов Николай Евстафьевич
Родился 27 ноября 1926 г.
В 1943 г. ушел на фронт.
Умер в 1995 г. Похоронен в д. Липова.
Копытов Александр Петрович
Родился в сентябре 1922 г.
Воевал в 1942–1943 гг. в составе 84-й стрелковой дивизии
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41-го стрелкового полка.
Похоронен в д. Липова.
Копытов Николай Поликарпович
Родился
16 декабря
1919 г. в
д. Липова Юрлинского района.
Ушел на фронт в 1942 г., воевал в
320-м отдельном линейном батальоне
связи в звании ефрейтора. Принимал
участие в боях в районе ОрловскоКурской дуги, участвовал в освобождении Польши, Чехословакии.
Награжден медалью «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За освобождение Праги», нагрудным знаком
«Отличный связист», имел благодарности главнокомандующего т. Сталина.
После войны работал в Усть-Березовском лесопункте.
Похоронен в д. Липова.
Копытов Федор Емельянович
Родился
3 ноября
1921 г. в
д. Липова Юрлинского района.
На фронт ушел в декабре 1941 г.
Воевал на Волховском фронте в
составе 71-го стрелкового полка 2-ой
ударной бригады солдатом.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными.
Умер 29 декабря 1998 г., похоронен в д. Липова.
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Котов Василий Константинович
Родился 1 ноября 1912 г.
Воевал в 1941–1944 гг. в 12-м отдельном саперном батальоне, гвардии рядовой.
Награжден медалью «За отвагу».
После войны работал плотником в пос. Верх-Коса.
Умер, похоронен в пос. Верх-Коса.
Кудымов Иван Павлович
Родился 1 апреля 1927 г.
Служил с 1944 по 1951 гг. в войсковой части 16939 начальником радиостанции. Младший сержант.
После войны работал в поселках Усть-Березовка и Комсомольский в отделении связи.
Похоронен в с. Юрла.
Кузин Василий Кузьмич
Родился 5 сентября 1917 г.
Воевал в 1941–1942 гг. в составе 132-го стрелкового полка.
После войны работал на лесозаготовках в пос. Верх- Коса.
Кухарчик Василий Павлович
Родился 19 июля 1927 г.
Участвовал в боях Великой Отечественной войны.
После войны работал в д. Трошкиха, пос. Сюзьва электросварщиком.
Умер в 2002 г. Похоронен в пос. Сюзьва.
Леонтьев Василий Васильевич
Родился 10 декабря 1912 г. в д. Липова Юрлинского района.
Воевал в 215-ой стрелковой дивизии 386-м отдельном батальоне в звании младшего лейтенанта.
Боевое крещение принял 9 декабря 1941 г. в бою под Москвой на Волоколамском направлении.
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Боевой путь закончил в Германии,
участвовал в боях с Японией.
Награжден четырьмя орденами и
шестью боевыми медалями.
После войны работал в пос. УстьБерезовка мастером лесозаготовок.
Умер 4 декабря 1970 г. Похоронен
в д. Липова.

Леонтьев Иван Львович
Родился в д. Вылом Юрлинского
района 12 сентября 1922 г.
Воевал на 3-м Белорусском фронте в 35-ой мотострелковой бригаде.
После войны работал в пос. УстьБерезовка слесарем по ремонту бензопил.
Умер в 2008 г., похоронен в
д. Липова.

Мазеин Иван Иванович
Родился 15 сентября 1926 г.
Служил в войсках НКВД.
Похоронен в д. Петракова.
Мазеин Иван Николаевич
Родился 10 октября 1915 г.
Воевал в 1943–1945 гг. в составе 19-ой бригады.
После войны работал на лесозаготовках в пос. Верх-Коса.
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Макаров Григорий Филиппович
Родился 5 декабря 1915 г.
Воевал в 1941 г. в составе отдельного понтонного батальона.
После войны работал в пос. Верх-Коса плотником.
Выехал в пос. Ляды.
Маковецкий Виктор Михайлович
Родился 15 июня 1918 г.
Служил с 1938 по 1945 гг. в 126-ой мотострелковой дивизии
в звании старшины.
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Малеванный Андрей Александрович
Родился 13 сентября 1927 г.
Воевал на 1-ом Украинском фронте
в составе 14-ой стрелковой дивизии в
звании старшего сержанта.
Награжден медалями «За победу
над Германией», «За освобождение
Праги», юбилейными.
Работал в пос. Верх-Коса вальщиком на заготовке леса.
Выехал в Добрянский район.
Митрофанов Иван Васильевич
Родился в 1906 г.
Воевал в 1942–1945 гг. в составе 34-го стрелкового полка в
звании старшины.
Митрофанов Илья Петрович
Родился 20 августа 1924 г.
Участник Великой Отечественной войны.
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Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал в д. Трошкиха вальщиком.
Похоронен в д. Петракова.
Митрофанов Николай Егорович
Родился в декабре 1909 г.
Воевал с 1941 по 1943 гг. в составе 19-ой гвардейской
стрелковой дивизии.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Выехал в г. Кунгур.
Митюшин Александр Михайлович
Родился 25 августа 1916 г.
Воевал в 1942–1945 гг. в 38-ой отдельной тяжелой танковой
бригаде, был младшим сержантом.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал на лесозаготовках в пос. Верх-Коса.
Умер. Похоронен в пос. Верх-Коса.
Моисеев Петр Трофимович
Родился в 1906 г.
Воевал в 119-ой стрелковой дивизии в 1941–1945 гг.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Работал в пос. Верх-Коса.
Моисеев Феофан Петрович
Родился 23 октября 1918 г.
Воевал в 1941–1945 гг. в составе 115-ой стрелковой дивизии
рядовым.
Награжден медалью «За отвагу».
После войны работал в пос. Верх-Коса трактористом.
Умер, похоронен в пос. Верх-Коса.
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Мортиков Павел Иванович
Родился
23 июня
1924 г. в
с. Воздвиженково Саратовской области.
Призван в армию в 1942 г.
Первый бой принял в феврале
1943 г. под Старой Руссой. Служил в
составе 4-ой воздушно-десантной бригады минометчиком на 3-м Украинском фронте с апреля 1943 по февраль
1944 г. Затем воевал в 347-м гвардейском полку, форсировал реку Буг.
Принимал участие в боях в Румынии, Венгрии, Чехословакии. Был ранен и контужен, находился
на излечении в госпитале в Венгрии.
Награжден орденом Славы III степени, медалью «За победу
над Германией», юбилейными.
Демобилизован в 1947 г. Работал лесником в лесничестве,
проживал и похоронен в пос. Верх-Коса.
Найданов Петр Яковлевич
Родился 9 декабря 1925 г.
Служил в 1942–1947 гг. минометчиком 160-го танкового
полка.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал в пос. Комсомольский шофером.
Похоронен в г. Перми.
Обросов Федор Спиридонович
Родился 19 февраля 1926 г.
Воевал с 1943 по 1950 гг. в войсковой части 61412 стрелкомавтоматчиком.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал в Трошкихинском лесопункте трактористом на заготовке леса.
Похоронен в с. Юрла.
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Овчинников Александр Демьянович
Родился в 1926 г.
Воевал в 1944–1945 гг. в составе 45-го стрелкового полка.
После войны работал в пос. Верх-Коса на лесозаготовке.
Похоронен в пос. Юго-Камский.
Першин Захар Филипьевич
Родился 14 сентября 1923 г. в
д. Сучкова.
После окончания Шабаринской
начальной школы работал в колхозе
«Пионер» Петраковского сельского
совета рядовым колхозником.
В августе 1941 г. был призван в
ряды Советской армии. Принимал участие в боях с 25 мая 1942 г. по 15 мая
1943 г. в составе 29-го кавалерийского
полка, был командиром отделения.
10 сентября 1943 г. был тяжело
ранен в правую ногу.
С декабря 1943 г. по декабрь 1945 г. служил на складе Министерства Вооруженных Сил 2055 старшиной.
Уволен в запас 15 декабря 1945 г. на основании Указа ПВС
СССР от 25 сентября 1945 г.
После демобилизации работал в лесной промышленности на
комбинате «Комипермлес» сначала в Юрлинском, а затем в
Верх-Косинском леспромхозах разнорабочим, приемщиком леса,
мастером лесозаготовок и т.д. до августа 1965 г.
В Городищенском леспромхозе работал начальником Пожевского лесопункта с сентября 1965 г., а затем – инженером
снабжения в аппарате леспромхоза. В 1980 г. переехал жить во
Владимирскую область.
Умер 16 июня 1983 г. Похоронен в г. Лакинске Владимирской области.
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Петренко Яков Иосипович
Воевал на Украине.
Участвовал в освобождении Смоленска, Орши, Дубравы, Минска, Барановичей, Вильно, Лиды.
Награжден орденом Славы III степени, юбилейными медалями, медалью
«За отвагу».
Работал и жил в пос. Верх-Коса.

Подкин Михаил Мокеевич
Родился 20 сентября 1924 г. в
д. Верх-Лопва Юрлинского района.
С 22 августа 1942 г. служил в армии в составе 43-го пограничного округа на границе с Ираном.
После войны работал в пос. УстьБерезовка шофером.
Награжден медалью «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»,
юбилейными.
Умер в 2000 г., похоронен в
д. Липова.
Порубов Николай Нифантьевич
Родился 26 декабря 1924 г.
Служил в морской пехоте пулеметчиком.
Награжден орденом Отечественной войны III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией».
Умер в 1988 г., похоронен в пос. Сюзьва.
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Порубова Прасковья Федоровна
Родилась 4 ноября 1921 г.
Служила связистом в г. Мурманске.
Награждена юбилейными медалями.
Умерла 7 июля 2000 г., похоронена в пос. Сюзьва.
Рыбаченков Александр Иванович
Родился 17 августа 1921 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1942 по 1945 гг. в составе 321-ой стрелковой дивизии. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга», юбилейными медалями.
После войны работал в пос. ВерхКоса рабочим на заготовке леса.
Умер в 1999 г. Похоронен в
пос. Верх-Коса.

Саломатин Максим Иванович
Родился 23 февраля 1910 г.
Воевал в 1941–1945 гг. в 162-ой стрелковой дивизии, старшим сержантом.
После войны работал в пос. Верх-Коса кузнецом.
Умер, похоронен в пос. Верх-Коса.
Саломатина Екатерина Игнатьевна
Родилась 23 ноября 1923 г.
Служила в 1941–1945 гг. в медсанбате 92601 старшиной медицинской службы.
После войны работала в лесозаготовительной бригаде сучкорубом в пос. Верх-Коса.
Похоронена в пос. Верх-Коса.
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Самодуров Александр Васильевич
Родился 27 декабря 1925 г. в
с. Сосновка Сергачского района Горьковской области.
Призван в армию в 1943 г. Служил
на Дальнем Востоке, был пулеметчиком в пехоте в составе 72-ой механизированной бригады войсковой части
47058. Участвовал в боях с Японией.
Награжден медалью «За победу
над Германией», юбилейными медалями.
После войны работал в пос. УстьБерезовка электромехаником.
Умер в 2009 г.
Самсонов Александр Тимофеевич
Родился 2 декабря 1922 г.
Служил с 1941 по 1945 гг. в составе 571-го стрелкового полка.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал в пос. Усть-Березовка инженером по
строительству.
Умер в 1979 г. Похоронен в д. Липова.
Сергеев Петр Павлович
Родился 8 января 1921 г.
Участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 по
1945 гг. в составе 492-го гаубичного артиллерийского полка.
После войны работал в пос. Усть-Березовка слесарем.
Сидоров Михаил Яковлевич
Родился 11 сентября 1911 г.
Служил в саперных войсках.
Награжден медалью «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
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победу над Германией».
Умер 13 января 1973 г. Похоронен в пос. Сюзьва.
Скляров Николай Петрович
Родился 20 сентября 1920 г.
Участвовал в войне с 1941 по 1945 гг. в составе 2472-го мотострелкового полка.
Умер в 1999 г. Похоронен в д. Липова.
Сокол Василий Ануфриевич
Родился в 1909 г.
Воевал в 1941–1945 гг. в 35-м партизанском отряде.
Сусин Виктор Дмитриевич
Родился 5 июля 1924 г.
Воевал в 1942 г. в 16-ой танковой бригаде.
Работал в пос. Верх-Коса сучкорубом в лесозаготовительной
бригаде.
Выехал за пределы района.
Сучков Василий Спиридонович
Родился в 1923 г.
Воевал с 1942 по 1944 гг. в 8-ой гвардейской воздушнодесантной дивизии.
Похоронен в д. Липова.
Сучков Егор Николаевич
Родился в мае 1925 г.
Воевал в 1943–1944 гг. в составе 774-го стрелкового полка.
Похоронен в д. Липова.
Сучков Иван Фомич
Родился в сентябре 1908 г. в д. Сучкова.
В армию был призван в августе 1941 г. Участвовал в боях
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под Калининым, Смоленском, Сталинградом.
Был трижды ранен.
Награжден тремя медалями «За боевые заслуги».
Умер 7 декабря 1969 г.
Сучков Петр Иванович
Родился
25 июня
1915 г. в
д. Сучкова.
Воевал в 1941–1944 гг. в 19-ой
гвардейской стрелковой дивизии. Награжден двумя орденами Красного
Знамени, юбилейными медалями.
Демобилизовавшись, вернулся в
д. Липова. Пошел на лесозаготовки.
Как бывшего боевого командира его
назначили мастером верхнего склада.
Умер 27 мая 1981 г.
Из газеты «По Ленинскому пути» (Автор статьи, номер и год издания
неизвестны).
«…Памятными стали двое суток в августе 1938 г.
Сопка Заозерная. С нее, как с ладони, виден Владивосток.
По одну сторону город, по другую – знаменитое озеро Хасан.
Была ночь. Поблизости, на советско-японской границе, сосредоточились войсковые группировки. О том, что нападение
милитаристской Японии на Советский Союз не только возможно, но и обязательно должно вот-вот произойти, ни для
кого не было секретом. Поэтому к озеру подтягивалась вся
40-ая дивизия, в которую входил пулеметный взвод младшего
лейтенанта Сучкова, охранявший в ночь на 13 августа сопку
Заозерную.
И все же нападение японских самураев было неожиданным.
Среди ночи раздались залпы, началась стрельба. Натиск был
стремительным. Сопка перешла в руки японцев. После атаки
советских пулеметчиков – сопка снова наша. Это продолжалось
двое суток.
За беспримерное мужество и героизм, проявленные в защите родных рубежей, советские бойцы были награждены орде142

нами Красного Знамени. Такой награды был удостоен и командир взвода Сучков.
Второй орден Боевого Красного Знамени на груди Петра
Ивановича Сучкова появился осенью 1942 г., когда он воевал на
Западном фронте. В один из первых сентябрьских дней был дан
приказ форсировать Десну и отбить у врага станцию Чернигов.
На противоположном берегу – вражеские укрепления.
Под покровом ночи, с помощью местных жителей, на лодках была переправлена рота, которой командовал старший
лейтенант Сучков. В три часа утра все три взвода были на том
же берегу, где засели немцы. Окопались. Час спустя начал переправу и батальон. Враги заметили советских солдат. Началась
перестрелка. Но к полудню станция Чернигов была в руках наших солдат».
Сучков Устин Степанович
Родился 13 мая 1922 г.
Воевал с 1941 по 1947 гг. в артиллерии наводчиком.
Награжден юбилейными медалями.
Умер 9 марта 1997 г. Похоронен в с. Юм.
Сучков Федор Елисеевич
Родился 3 июня 1916 г. в д. Сучкова.
В армии с 1937 г. Воевал под Старой Руссой, на 2-м Прибалтийском фронте. Под г. Ригой был ранен в ногу.
Награжден орденом Красной Звезды.
После войны работал лесником в Верх-Косинском лесничестве Юрлинского лесхоза.
Умер 4 марта 1985 г.
Сятчихин Егор Андреевич
Родился 6 мая 1916 г.
Участник Великой Отечественной войны. Служил в пехоте.
Похоронен в с. Култаево.
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Ташкинов Андрей Иванович
Родился 18 августа 1925 г.
Воевал с 1943 по 1946 гг. в составе 106-го гаубичного артиллерийского полка рядовым стрелком.
Награжден медалью «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией». После войны работал десятником в Трошкихинском лесопункте.
Похоронен в д. Петракова.
Ташкинов Петр Васильевич
Родился 25 января 1926 г.
Служил и воевал с 1943 по 1948 гг. в войсковой части 2087
рядовым стрелком.
Похоронен в д. Петракова.
Тиховод Иван Иванович
Родился 16 февраля 1917 г.
Воевал в 1942–1944 гг. в составе 22-го стрелкового полка
9-ой стрелковой дивизии.
После войны работал управдомом в Верх-Косинском ЛПХ.
Выехал из района.
Усачев Алексей Андреевич
Родился 8 марта 1924 г. в с. Шумово Волховского района Орловской
области.
В 1942 г. был курсантом при
46-м автобронеполку. Военную присягу принял 30 сентября 1942 г. Участвовал в военных действиях на 3-м
Белорусском фронте в составе 1049-го
самоходно-артиллерийского
полка
старшим механиком-водителем в звании младшего сержанта. Принимал
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участие в боях в Литве, Латвии, Польше, Германии. Демобилизован из армии 27 февраля 1947 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина», юбилейными.
Работал в пос. Усть-Березовка рабочим на погрузке леса.
Умер 16 ноября 1994 г., похоронен в д. Липова.
Филин Иван Николаевич
Родился 28 октября 1924 г.
Служил в танковых войсках.
Умер 23 июля 1983 г., похоронен в пос. Сюзьва.
Ханжин Василий Никитьевич
Родился 7 января 1925 г.
Служил с 1943 по 1950 гг. в 163-м полку МВД.
После войны работал в пос. Комсомольский.
Умер, похоронен в д. Петракова.
Ханжин Егор Николаевич
Родился 15 декабря 1910 г.
Участник Великой Отечественной
войны.
Награжден медалью «За боевые
заслуги».
После войны работал в пос. УстьБерезовка дорожным мастером.
Умер 23 августа 1979 г. Похоронен в д. Липова.

Хорев Лев Петрович
Родился 27 февраля 1925 г.
Воевал с 1941 по 1945 гг. в 5-ой стрелковой бригаде.
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После войны работал в пос. Верх-Коса электромехаником.
Похоронен в пос. Верх-Коса.
Черемных Иван Давыдович
Родился 20 мая 1918 г.
Воевал с 1942 по 1945 гг. в составе 585-го минометного полка в звании
сержанта. Защищал Москву. Участвовал в боях на Курской дуге.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.
В мирное время работал в пос.
Верх-Коса трактористом на заготовке
леса.
Похоронен в с. Юрла.
Шадрин Алексей Тимофеевич
Родился в 1923 г.
Воевал в 1942–1945 гг. в составе 64-го гвардейского аэростатного полка рядовым.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Выехал в Кировскую область.
Шитов Илья Николаевич
Родился в 1920 г.
Награжден медалью «За победу над Германией».
После войны работал в д. Трошкиха.
Умер в 1999 г. Похоронен в д. Петракова.
Юсипов Хамзя
Родился 1 августа 1926 г.
Воевал с 1944 по 1945 гг. на 2-м Прибалтийском фронте в
составе 358-го артиллерийского полка.
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Участвовал в боях за Эстонию, Ригу, Берлин.
Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейными медалями.
В послевоенное время жил в пос.
Верх-Коса, работал механиком на лесопункте.
Похоронен в пос. Верх-Коса.
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Усть-Зулинский сельский совет
Андреев Алексей Васильевич
Родился 10 марта 1923 г. в д. Липова
Юрлинского района.
В 1942 г. был призван в ряды Красной армии. Пройдя курс обучения в
Еланских лагерях, получил боевое крещение в боях за г. Сталинград.
В первых числах октября 1943 г.
часть, где он командовал взводом автоматчиков, перешла в наступление около
г. Запорожья. Город был охвачен кольцом фашистских укреплений. Эту сеть
заграждений нужно было преодолеть. Бой шел насмерть, но город был освобожден.
В ожесточенном бою получил ранение, был отправлен в
госпиталь. После лечения был демобилизован из армии и вернулся в родные края.
Награжден орденом Красной Звезды.
Долгие годы работал в совхозе «Зулинский».
Умер 18 марта 1994 г. Похоронен в с. Усть-Зула.
Андреев Александр Ипатович
Родился в д. Верхняя Лобанова.
Участник Великой Отечественной
войны, летчик.
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды.
Умер в начале 70-х годов, похоронен в г. Краснодаре.
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Андреев Андрей Александрович
Родился
8 ноября
1923 г. в
д. Демидова.
Окончил Усть-Зулинскую школу.
В 1942 г. Юрлинским РВК был
призван на фронт. Воевал на Калининском фронте в 810-м полку 270-ой
Демидовской стрелковой дивизии радистом 2-й батареи.
Был дважды ранен: осколочное
ранение в легкие и голову.
В 1947 г. закончил Рижское военно-политическое училище, по 1953 г.
служил в Германии в звании старшего
политрука.
По возвращении на Родину работал водителем в Сюрольском лесопункте.
Награжден орденом Отечественной Войны II степени, орденом Красного Знамени, двумя медалями «За боевые заслуги».
Умер 27 октября 1999 г.
Андреев Василий Егорович
Родился
2 февраля
1924 г. в
д. Лоскутова Юрлинского района.
В Усть-Зулинской школе окончил
5 классов.
В октябре 1942 г. призван в армию.
Службу проходил в должности связиста. Воевал на 2-м, 3-м Украинских
фронтах. В 1944 г. за смелость и отвагу
награжден медалью «За отвагу».
Также награжден медалями: «За
взятие Будапешта», «За победу над
Германией», орденом Отечественной
войны II степени.
После войны работал в сельском хозяйстве.
Умер 20 ноября 1994 г.
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Андреев Владимир Александрович
Родился в 1919 г. в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г. Вернулся в 1945 г.
Имел награды.
После войны жил в с. Юрла, работал учителем истории.
Умер в 1994 г.
Андреев Георгий Михайлович
Родился
19 января
1919 г. в
д. Демидова в семье крестьян.
После окончания Усть-Зулинской
школы крестьянской молодѐжи поступил в Кудымкарское педучилище и
успешно его окончил. В 1936 г. начал
педагогическую деятельность в Булдыревской начальной школе.
Получил высшее образование в
Пермском педагогическом институте
на географическом факультете.
5 июня 1941 г. был призван в
Красную Армию и зачислен в первую роту 584-го строительного
батальона. Строил аэродром, разгружал военные суда в Архангельске, Мурманске.
31 августа 1943 г. Георгий Михайлович начал обучение в
Архангельском военном пулемѐтном училище и через год отправлен был на фронт. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте
командиром пулемѐтного взвода. Участвовал в оборонительных
боях в Курляндии (Латвия), был ранен.
За боевые заслуги награждѐн орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
После войны работал учителем географии в Белоевской
средней школе, а до выхода на заслуженный отдых – завучем и
учителем географии в Усть-Зулинской средней школе.
Умер 13 июня 2010 г.
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Андреев Егор Александрович
Родился
7 апреля
1910 г. в
д. Демидова Юрлинского района в семье крестьянина-бедняка.
Закончил Усть-Зулинское двухклассное земское училище. После
службы в Красной армии работал в
сельхозартели с. Усть-Зула, преобразованной в 1929 г. в колхоз «Красный
партизан».
В сентябре 1941 г. был призван на
фронт. Воевал на Орловско-Курской
дуге, под Оршей, Смоленском. Был
сержантом, командиром отделения
связи. Войну закончил в Берлине.
За боевые подвиги был награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Славы III степени, медалями. Демобилизовался
в ноябре 1945 г.
В послевоенные годы работал финагентом, затем счетоводом, кладовщиком, рядовым рабочим в колхозе, а затем совхозе
«Зулинский». В 1970 г. вышел на пенсию.
Умер 7 октября 1979 г.
Андреев Иван Михайлович
Родился
8 февраля
1915 г. в
д. Пестерева Юрлинского района.
4 года учился в Усть-Зулинской
школе. Работал до войны в хозяйстве
отца, а затем в колхозе.
В 1936 г. был призван на действительную службу, участвовал в войне с
белофиннами. Уволен из армии в
1940 г.
В июле 1941 г. ушел на фронт защищать Родину от немецких захватчиков. Прошел краткосрочные
курсы младших командиров. Участвовал в освобождении
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г. Ленинграда в составе 4-ой артиллерийской пушечной батареи.
После освобождения Ленинграда в контрнаступлении прошел от
Выборга до границы с Финляндией. Там и встретил победу.
Имеет ранения. Участвовал в восстановлении разрушенных городов.
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями « За оборону Ленинграда»,
«За Победу над Германией».
Вернулся в д. Пестерева осенью 1945 г., работал кладовщиком и в животноводстве.
Умер 29 октября 1986 г.
Андреев Петр Иванович
Родился
15 июня
1914 г. в
д. Демидова Юрлинского района в семье крестьянина-бедняка.
В 1930 г. окончил семь классов
Усть-Зулинской школы рабочей молодежи. В 1936 г. вступил в комсомол и в
том же году был призван в ряды Красной армии. За взятие высоты Заозерная
в районе озера Хасан и проявленные
при этом мужество и героизм заместитель командира взвода Андреев был
награжден орденом Красного Знамени.
В годы Великой Отечественной
войны командовал батальоном в составе 3-го Украинского фронта, освобождал Одессу, Румынию, Болгарию, Венгрию.
Войну закончил в Австрии в звании капитана.
За боевые подвиги был награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации в 1947 г. переехал по семейным обстоятельствам в город Игру Удмуртской АССР. Работал инструктором райкома партии, начальником ОРСа.
Умер 6 октября 1982 г.
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Балятинских Николай Николаевич
Родился в 1918 г. в д. Полухина
Вятчинского сельсовета Юрлинского
района.
После окончания Усть-Зулинской
школы окончил Кудымкарское педучилище, а затем в 1937 г. поступил в
Пермский педагогический институт.
В 1939 г. призван в ряды Красной
армии.
В годы войны сражался за свободу
и независимость нашей Родины в составе прославленной 91-ой Гвардейской стрелковой Духовщино-Хинганской ордена Ленина Краснознаменной
ордена Суворова II степени дивизии. Дивизия принимала участие в освобождении Белоруссии, Литвы.
В бою за взятие города Кенигсберг (Калининград) был контужен. Победив немцев на Западе, преодолев пустыни и горы
Хингана, участвовал в разгроме войск империалистической Японии. Дошел до легендарного Порт-Артура.
За боевые действия был награжден медалями: «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией». С
1946 по 1974 гг. работал учителем биологии в школах округа, с
1966 по 1974 гг. – учитель биологии Усть-Зулинской средней
школы.
Умер в 1992 г. Похоронен в с. Усть-Зула.
Барчукова Екатерина Прокопьевна
Родилась 18 ноября 1922 г. в д. Демидова Юрлинского района
После окончания Усть-Зулинской средней школы окончила
Кудымкарское педучилище.
В 1940 г. направлена в Гаинский район учительницей
начальных классов.
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В 1942 г. была мобилизована на
фронт. После подготовки направлена в
11-й артиллерийский дивизион береговой обороны в качестве оператора зенитной батареи. Участвовала в обороне
Ленинграда. Была ранена в ногу. После
применения немцами химического
оружия получила сильный ожог, находилась в госпитале. Затем опять участвовала в боевых действиях. В одном из
боев погибла почти вся ее воинская
часть, осталось в живых всего восемь человек.
В декабре 1945 г. демобилизована.
Награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».
После войны жила в Перми, работала воспитателем детского
дома. Вернулась в Усть-Зулу, работала в детском доме, затем
председателем сельпо, разнорабочей в совхозе «Зулинский».
Умерла 1 ноября 2002 г. Похоронена в с. Усть-Зула.
Демин Павел Васильевич
Родился 27 июня 1925 г. в д. Усть-Мельничная.
Окончил 6 классов.
В 17 лет пошел на войну.
Дошел до Берлина. Был контужен в голову.
В 1950 г. вернулся домой. Работал шофером.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над
Японией» и другими.
Похоронен в с. Юрла.
Денисов Степан Петрович
Родился 9 апреля 1925 г. в д. Демидова Юрлинского района.
Окончил 4 класса Усть-Зулинской школы.
На фронт взяли 25 марта 1943 г. Война длилась уже почти
2 года. Нужны были свежие силы. Уже 15 апреля принял боевое
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крещение под Киевом.
Воевал в 23-ей бригаде артиллеристом-наводчиком. Участвовал в
освобождении украинских городов Житомира, Каменца-Подольского, Винницы; стран Польши, Восточной Пруссии, в которой и встретил День Победы.
За отвагу и мужество, проявленные в боевых операциях, награжден
медалью «За отвагу».
После войны работал в колхозе
«Красный партизан», затем по состоянию здоровья перешел работать поч-тальоном, проработал
26 лет. Пользовался авторитетом у населения.
Умер 10 августа 2008 г.

Ефимов Григорий Семенович
Родился
22 августа
1925 г. в
д. Усть-Мельничная Юрлинского района.
Очень рано пошел работать.
В 1942 г. был призван в ряды
Красной армии. Был ранен.
За боевые действия награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны I степени и юбилейными наградами.
После демобилизации возвратился
в родную деревню. Работал в колхозе, а
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затем в совхозе «Зулинский» рядовым, бригадиром.
Умер 1 января 2007 г.
Ефимов Иван Петрович
Родился
10 ноября
1914 г. в
д. Усть-Мельничная Юрлинского района.
До ухода на фронт работал в колхозе. Окончил 4 класса Усть-Зулинской
школы.
В 1941 г. призван в ряды Красной
армии. Воевал в транспортной роте ездовым, а затем в саперной роте сапером
на Ленинградском фронте. Трижды был
ранен.
За боевую доблесть, мужество
имеет медали «За отвагу», «За оборону
Ленинграда», орден Красной Звезды.
В 1944 г. после ранения вернулся домой инвалидом
2-ой группы. Трудился в Усть-Мельничной до Победы, помогая
оставшимся в деревне подросткам и женщинам. В послевоенное
время был на пенсии как инвалид войны.
Умер 26 марта 1979 г.
Ефимов Павел Николаевич
Родился 18 марта 1901 г. в д. Усть-Мельничная Юрлинского
района.
В 1941 г. призван в ряды Красной армии. Воевал снайпером
на Калининском фронте. В боях с врагом был трижды ранен.
В 1943 г. после госпиталя вернулся домой в родную деревню инвалидом 2-ой группы.
За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды.
После возвращения с фронта работал в колхозе, а затем в
совхозе «Зулинский».
Умер 29 января 1978 г.
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Ефимов Семен Николаевич
Родился 16 августа 1903 г. в д. Усть-Мельничная Юрлинского района в семье крестьянина.
Рано начал трудовую деятельность.
На фронт был призван в 1942 г. Воевал рядовым солдатом.
В боевых действиях получил два ранения. Проходил лечение в
госпиталях. За освобождение города Калинина получил медаль
«За отвагу».
Демобилизовался из армии в 1944 г. и возвратился домой.
Жил в Усть-Мельничной и работал в сельском хозяйстве.
Умер 4 ноября 1980 г.
Ефимов Федор Алексеевич
Родился в 1901 г. в д. Усть-Мельничная.
Был призван в армию в 1941 г.
Ранен в правое легкое.
Умер 26 февраля 1953 г.
Женин Федор Матвеевич
Родился
20 февраля
1924 г. в
с. Усть-Зула Юрлинского района.
В 1939 г. окончил Усть-Зулинскую
семилетнюю школу и поступил в Кудымкарское педучилище. После окончания 1-го курса перешел в 9-й класс
Усть-Зулинской школы, в 1942 г. ее
окончил и был призван в ряды Красной
армии. После окончания курсов младших лейтенантов направлен командиром минометного взвода 15-ой гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта. 3 ноября 1943 г.
был тяжело ранен в бою под городом
Кривым Рогом и после ранения до августа 1944 г. проходил лечение в госпиталях. С августа 1944 г. по апрель 1945 г. был помощником командира маршевой роты 10-го запасного полка Мо157

сковского округа. В апреле 1945 г. направлен на 1-й Белорусский
фронт, где принял стрелковую роту, с которой участвовал в
штурме Берлина. 24 апреля 1945 г. тяжело ранен и проходил лечение в госпиталях на территории Германии и Польши.
В ноябре 1945 г. демобилизовался домой.
За боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», медалью
«За победу над Германией» и юбилейными.
После войны работал военруком и учителем физкультуры
Усть-Зулинской школы. В 1949 г. окончил исторический факультет Кудымкарского учительского института. После его окончания работал директором Кувинской школы, а затем был переведен в Усть-Зулинскую среднюю школу, где работал учителем
истории и был директором.
Заочно окончил исторический факультет Пермского государственного университета. За безупречную работу награжден
грамотами и медалью «Ветеран труда».
Умер 18 июня 1992 г. Похоронен в с. Усть-Зула.
Иванов Александр Николаевич
Родился
10 марта
1910 г. в
д. Букреева Усть-Зулинского сельского
совета.
Окончил 5 классов. После окончания курсов шоферов работал в пос.
Кирьяново.
Служил в артиллерийской части.
Имел награды: «За доблестный
труд», «За отвагу», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией»,
ряд юбилейных медалей. Проживал в
пос. Чус.
Умер 17 апреля 1981 г.
Из
воспоминаний Иванова Александра Николаевича
«…7 ноября – взятие г. Киева. Мы переправились на пароме через р. Днепр. Начали наступление. Взяли дачу «Пущеводицы».
Взяли г. Киев и подошли к г. Житомиру. Немного отдохнули и
снова начали наступление. Немцы были очень злые, они не хотели отдавать ни один пункт, но мы взяли город, и он оставался в
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наших руках. После взятия Житомира нас отправили на запад.
Очень жестокие сражения были у города Шепетовки. Под городом Воронежем меня засыпало песком. Я выбрался, после чего
плохо слышал…»
Иванов Михаил Кириллович
Родился 3 января 1911 г. в д. Вершинина Юрлинского района.
22 сентября 1941 г. был призван в ряды Красной армии.
Служил в 924-м артиллерийском полку 359-ой дивизии рядовым
наводчиком, а потом командиром орудия. Участвовал в кровопролитных боях под г. Ржевом. Там были сосредоточены крупные силы противника. Был контужен. За взятие г. Ярцева 359-ой
дивизии присвоили звание Ярцевская.
18 августа 1944 г. ранен осколком снаряда, лечился в госпитале, а затем вернулся домой.
За боевые успехи, за мужество награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды.
Умер 21 декабря 1989 г.
Иванов Никита Филиппович
Родился 14 сентября 1901 г. в
д. Букреева Юрлинского района.
В школе не учился.
31 августа 1942 г. был призван в
ряды Красной армии. Воинская часть
формировалась в Нытве, а затем была
направлена в Москву и переброшена
на Вязьму. Под Смоленском часть попала в окружение, и Никита Филиппович попал в плен к немцам, отправлен
в Австрию.
В 1946 г. находился под проверкой
в городе Одессе 6 месяцев, а затем вернулся в д. Демидова.
После войны 40 лет работал заместителем председателя
райпо.
Умер 28 августа 1984 г.
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Иванов Степан Филиппович
Родился в 1895 г. в д. Букреева Юрлинского района.
Был призван в армию в 1942 г.
Воевал в Воронежской области, городах Елец, Ефремово.
Наград нет.
Иванов Федор Васильевич
Родился в 1916 г. в д. Вершинина
Юрлинского района.
В 1940 г. призван в ряды Красной
армии. Принимал участие в боях с белофиннами. Участник боѐв за город
Новороссийск на Малой земле.
Был тяжело ранен и отправлен в
госпиталь. После госпиталя продолжил
участие в боях.
Награжден медалью «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
Вернувшись с войны, Федор Васильевич работал в сельском хозяйстве
в родной д. Вершинина.
Иванов Федор Иванович
Родился 20 февраля 1902 г. в д. Букреева Юрлинского района.
До войны работал в хозяйстве отца, а затем в колхозе.
На фронт был отправлен в 1941 г. Служил в сапѐрных войсках. Два раза был ранен. В бою под г. Старой Руссой получил
контузию. Войну закончил в Германии, дошѐл до р. Эльбы. Вернулся домой в сентябре 1945 г. Имеет награды.
После войны жил и работал в колхозе « Красный партизан»,
а затем в совхозе «Зулинский». Работал заведующим животноводческой фермы.
Умер 7 августа 1984 г.
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Котчуров Григорий Михайлович
Родился 29 октября (по ст. ст.)
1913 г. в с. Усть-Зула Юрлинского
района.
После окончания Усть-Зулинской
школы поступил в Кудымкарское педучилище и успешно его окончил.
В 1940 г. призван в ряды Красной
армии. В 1941 г. попал в плен, из плена
сбежал и два с половиной года был в
партизанском отряде, сражался с фашистами. В 1944 г. в бою получил ранение, снова попал в плен, а затем в
концлагерь. Зимой 1945 г. Григорию
Михайловичу удалось сбежать из лагеря. В феврале перешел линию фронта и воевал на Юго-Западном фронте. В боях под
г. Кенигсбергом был ранен и отправлен в госпиталь.
Кавалер ордена Славы III степени, награжден медалью «За
победу над Германией».
Работал после войны в Усть-Зулинской школе учителем
биологии. Выйдя на пенсию, уехал в г. Пермь.
Умер и похоронен в Перми.
Котчуров Иван Игнатьевич
Родился в 1898 г. в с. Усть-Зула
Юрлинского района.
Участник Гражданской и Великой
Отечественной войн.
В Отечественную войну был сапером. Восстанавливал разрушенные
мосты, строил новые, устанавливал
понтонные мосты, строил переправы.
Дошел до Германии.
Имеет благодарности за добросовестную службу, орден Красной Звезды.
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Кудымов Василий Семенович
Родился 13 февраля 1927 г. в д. Нижняя Лобанова.
В 1944 г. призвали в ряды Советской армии. Участвовал в
боевых действиях на Дальнем Востоке.
Имел награды.
Умер 25 июля 2003 г.
Кудымов Егор Иванович
Родился 8 февраля 1907 г. в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г. Вернулся в 1945 г.
Имел награды.
Умер 22 августа 1971 г.
Кудымов Лаврентий Иванович
Родился 20 января 1909 г. в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г.
Был ранен в ногу, получил инвалидность.
Вернулся с фронта в 1945 г. Имел награды.
Умер 31 июля 1970 г.
Кудымов Павел Тимофеевич
Родился в 1910 г. в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г. Вернулся в 1945 г.
Имел награды.
Кудымов Семен Дмитриевич
Родился 15 июля 1906 г. в д. Нижняя Лобанова.
В 1941 г. ушел на фронт. Вернулся в 1945 г.
Имел награды.
Умер 1 марта 1981 г.
Кудымов Степан Михайлович
Родился 15 декабря 1918 г. в д. Верхняя Лобанова.
В армию был призван в ноябре 1939 г. Служил в Монголь162

ской Народной Республике, но перед войной перебросили на Украину в г. Бердичев. Первый бой принял 28 июня 1941 г. около
станции Шепетовка. Потом перебросили в Смоленскую область
в Ярцевский район. 25 июля 1941 г. около с. Кардымово был ранен в левую ногу. Лежал в госпитале Свердловской области на
станции Кунара. 2 января 1942 г. был выписан. 4 сентября
1942 г. снова попал на фронт, участвовал в боях на Калининском
фронте, около городов Вышний Волочек, Великие Луки. В
1944 г. был вторично ранен в левое плечо около г. Пскова, недалеко от Латвийской границы. Кроме того, был контужен. После
второго ранения на фронт больше не попал, так как после госпиталя направлен в нестроевую часть. Попал на курсы военных
санинструкторов в г. Москву (станция Долгопрудная). После
окончания курсов в июле 1945 г. отправили на Дальний Восток,
где пробыл до марта 1946 г. Отсюда был демобилизован домой.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Работал учителем в Усть-Пышьинской восьмилетней школе.
Мазеин Николай Васильевич
Родился
18 декабря
1918 г. в
с. Юм Юрлинского района.
В 1938 г. окончил Кудымкарское
педучилище. Трудовую жизнь начал в
д. Березова Юрлинского района. В
1939 г. призван в ряды Красной армии.
В 1945 г. участвовал в войне с
Японией в должности командира зенитно-пулемѐтной роты 17-ой армии в
звании старшего лейтенанта. Прошѐл
Маньчжурию, Китай.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью « За победу над
Японией». В октябре 1946 г. вернулся из армии и до выхода на
пенсию (1976 г.) проработал учителем Усть-Зулинской школы.
Умер 15 ноября 2002 г. Похоронен в с. Усть-Зула.
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Мельчаков Иван Васильевич
Родился в 1912 г. в д. Демидова
Юрлинского района в малообеспеченной семье.
Окончил 2 класса Усть-Зулинского училища. Работал до войны в
лесу, в колхозе. Во время работы в лесу у него была перебита рука.
Когда началась война, его в действующую армию не взяли, он был зачислен в Пермский строительный батальон в железнодорожные части
13 февраля 1942 г. Эти части восстанавливали мосты, железные дороги.
Часто попадали под бомбежки, и Иван Васильевич потерял слух.
Северо-Западный фронт, Ленинградский, Украинский фронты, а потом Германия – вот боевой путь Ивана Васильевича.
Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями. Домой вернулся в 1946 г.
После войны работал председателем колхоза, бригадиром,
на разных работах в колхозе.
Мизев Василий Иванович
Родился 1 января 1923 г. в д. Пестерева Юрлинского района.
Окончил 7 классов Усть-Зулинской средней школы, Кудымкарский
учительский институт.
В 1941 г. призван в ряды Красной
армии. Отправили в Уфимскую авиашколу пилотов, а в 1942 г. перевели в
Златоустовское
военно-инженерное
училище. В августе присвоили звание
лейтенанта и направили в распоряжение Московского военного округа.
Участвовал в боях на Северо-Западном и 2-м Украинском фронтах. За успешное выполнение боевого задания награжден орде164

ном Красной Звезды.
Был трижды ранен и в июле 1944 г. демобилизован из армии. После демобилизации работал завучем и учителем географии в Усть-Зулинской школе, а затем работал на ответственной
партийной работе в Юрлинском районе и округе.
Умер 22 октября 1988 г., похоронен на кладбище
г. Кудымкара.
Никитин Дмитрий Семенович
Родился
8 ноября
1909 г. в
д. Федотова Юрлинского района.
До войны работал кузнецом.
В 1941 г. пошел на фронт. Был минометчиком 82-ой дивизии. Участвовал
в боях за г. Калинин, Рыбинск, Ржев. В
бою за г. Ржев был ранен, контужен.
Около 6 месяцев находился на лечении
в госпитале, а затем вернулся домой.
Второй раз был взят на фронт.
В 1945 г. вернулся в родные места
из Монголии.
В мирное время работал кузнецом в колхозе «Красный партизан».
Умер 3 октября 1986 г., похоронен на кладбище г. Верхней
Пышмы Свердловской области.
Никитин Петр Семенович
Родился 1 сентября 1920 года в
д. Новоселова Юрлинского района.
Окончил 7 классов Усть-Зулинской
школы. После школы учился в ФЗО
около 2-х лет.
В 1940 г. ушел в армию. Все
шесть лет пробыл на Сахалине.
Участвовал
в русско-японской
войне.
Получил много медалей. Был на165

гражден орденом Отечественной войны II степени.
Из армии вернулся в 1946 г.
После армии стал жить в пос. Кирьяново и работать в
культпросвете, затем переехал в п. Усть-Пышья, работал на радиоузле. Выйдя на пенсию, продолжал работать с 1960 по
1987 гг.
Умер 26 ноября 2001 г. в с. Юрла.
Отегов Василий Дмитриевич
Родился
10 апреля
1913 г. в
д. Кадчина Юрлинского района.
Окончил 7 классов Титовской семилетней школы. До войны работал
трактористом.
С первых дней войны мобилизован в ряды Красной армии. Был командиром роты. Во время боевых действий получил тяжелое ранение. С войны
вернулся инвалидом 2-ой группы, в
звании капитана.
За мужество и отвагу награжден
орденом Красного Знамени, медалями.
После войны жил в д. Букреева и работал кладовщиком
сельпо.
Умер 5 марта 1965 г. Похоронен в с. Усть-Зула.
Пастухов Александр Алексеевич
Родился 17 августа 1894 г. в селении Лемзаль Вальшерского района Латвии.
Образование начальное.
В годы гражданской войны служил
в рядах Красной армии, участвовал в
боях с белыми на разных фронтах,
штурмовал Перекоп.
После демобилизации приехал в
с. Усть-Зула Юрлинского района.
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В 1929 г. вступил в Усть-Зулинский колхоз «Красный партизан» и был первым трактористом на американском колесном
тракторе «Фордзон». Первым в районе освоил автомашину
(1932–1941 гг.).
Участвовал в боях с фашистскими захватчиками, дошел до
Берлина, штурмовал Рейхстаг.
За участие в Великой Отечественной войне награжден
орденом Красной Звезды и медалями.
После войны вернулся в с. Усть-Зула и работал шофером в
колхозе «Красный партизан». За добросовестную и безупречную
работу в день выхода на пенсию был премирован автомобилем.
Умер 6 февраля 1977 г.
Перебатов Андрей Александрович
Родился 9 августа 1918 г. в д. Миронова Усть-Зулинской волости в семье крестьянина-бедняка.
Образование
8 классов,
член
ВЛКСМ.
В рядах РККА с 1939 по октябрь
1946 гг. Служил на Дальнем Востоке в
379-м особом стрелковом полку сержантом. Участвовал в освобождении
Сахалина от японских милитаристов.
Награжден медалью «За победу
над Японией».
После демобилизации работал директором Усть-Зулинского маслозавода, избачем Лобановской
избы-читальни, председателем Лобановского сельсовета.
Умер 10 сентября 1951 г. Похоронен на Лобановском кладбище.
Перебатов Иван Никифорович
Родился 15 июля 1906 г. в д. Миронова Юрлинского района.
До войны работал в колхозе бригадиром. Работал добросовестно, всегда был в первых рядах.
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Осенью 1941 г. ушел на фронт.
Был рядовым солдатом. С врагом
сражался самоотверженно, храбро,
дошел до Берлина.
Был контужен.
Имел медали «За взятие Берлина», «За победу над Германией»,
юбилейные.
Умер 5 июня 1971 г.

Перебатов Иосиф Петрович
Родился
29 марта
1919 г. в
д. Миронова Юрлинского района в семье крестьян.
Окончил Лобановскую начальную
школу, Усть-Зулинскую школу крестьянской молодѐжи, в 1937 г. – Кудымкарское педагогическое училище.
Трудовую деятельность начал после окончания педучилища в Дубровской начальной школе учителем.
В 1939 г. был призван на действительную военную службу.
В 1940 г. окончил школу младшего
начальствующего состава, а в 1942 г. –
курсы по подготовке офицерского состава, после чего ему было
присвоено звание младшего политрука, затем лейтенанта.
С января 1943 г. и до окончания войны участвовал в героической обороне Советского Заполярья, г. Мурманска в должности парторга батальона.
За образцовое выполнение воинского долга, заданий командования был награждѐн двумя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Советского Заполярья».
В послевоенные годы находился на службе в рядах Советской армии, проживал в городе Арзамас-16 Горьковской области. В декабре 1964 г. в звании подполковника уволился в запас.
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За добросовестное отношение к своим обязанностям по итогам 8-й пятилетки был награждѐн орденом «Знак Почѐта».
Умер 8 мая 1986 г.
Похоронен в г. Арзамасе Нижегородской области.
Перебатов Николай Егорович
Родился в 1923 г. в д. Миронова Юрлинского района.
Был призван в армию в августе 1941 г. Зачислен бойцомдесантником 1-й воздушной десантной бригады. После прохождения военной подготовки в январе 1942 г. бригада на лыжах
зашла в тыл противника в районе Старой Руссы (СевероЗападный фронт). В тылу врага пришлось находиться более двух
месяцев. Взрывали склады с боеприпасами и продовольствием,
уничтожали живую силу и технику врага.
В первых числах марта получил тяжелое ранение и был вывезен из вражеского тыла самолетом. Длительное время лежал в
госпитале, стал инвалидом II-ой группы.
Но, несмотря на инвалидность, работал сначала счетоводом в
колхозе с 1943 по 1950 гг., а с 1951 по 1977 гг. – бухгалтером
мастерского стола Верх-Юмского лесопункта Юрлинского леспромхоза.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
Из воспоминаний Перебатова Николая Егоровича
«В один из февральских дней меня с двумя бойцами послали
в разведку на аэродром, занятый немцами, на который позднее
ночами производили посадку наши самолеты. При подходе к аэродрому нами было обнаружено большое скопление немцев, которые готовились прочесывать лес, где находилась наша бригада. Мне старший разведки приказал вернуться в распоряжение
бригады и доложить обстановку. Только я успел сообщить, как
немцы пошли в наступление, но их атака была отбита, и все они
до одного были уничтожены».
Перебатов Федор Петрович
Родился 22 февраля 1922 г. в д. Миронова Юрлинского
района в семье крестьян.
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Окончил
7 классов
Усть-Зулинской школы крестьянской молодѐжи. Трудовую деятельность начал в
колхозе д. Миронова рядовым колхозником.
В первые дни Великой Отечественной войны Юрлинским райвоенкоматом был направлен на курсы
младших офицеров в г. Нытву Пермской области. После окончания офицерских курсов воевал на Волховском
фронте командиром роты. Участвовал
в обороне города-героя Ленинграда.
Окончание войны встретил в Венгрии.
Был 11 раз ранен.
За боевые подвиги был награждѐн орденами Красной Звезды
и Отечественной войны II степени.
После демобилизации из армии работал военруком в школе.
Затем много лет трудился страховым агентом, завхозом в Юрлинском сельпо и в Юрлинской средней школе.
Умер 12 августа 1983 г. Похоронен в с. Юрла.
Пикулев Алексей Иванович
Родился 13 февраля 1916 г. в
д. Новоселова Юрлинского района.
Окончил семилетнюю школу, затем Кудымкарское педучилище.
В 1939 г. призван в ряды Красной
армии. Принимал участие в ожесточенных боях с фашистами, был ранен.
Прошѐл лечение в госпитале и опять
вернулся на фронт. Дошел с армией до
Берлина.
Имел правительственные награды.
После возвращения с фронта работал учителем Булдыревской школы Пожинского сельского совета.
Умер 27 июня 1973 г.
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Пикулев Василий Иванович
Родился
24 апреля
1912 г. в
д. Осинка Усть-Зулинского сельского
совета.
На действительную службу в
Красную армию был призван в 1933 г. и
в течение 2-х лет служил разведчикомнаблюдателем артиллерийской батареи
76 -мм пушек в г. Смоленске.
В Красную армию был призван в
декабре 1941 г., попал в артиллерию,
был определен также разведчикомнаблюдателем со стереотрубой.
В марте 1942 г. полк прибыл под Старую Руссу. Войска
стояли в обороне. Разведчики-наблюдатели выдвигались к передовой, строили блиндаж и двое поочередно через трубу вели наблюдение, докладывая на батарею обо всем замеченном. Гаубичный полк громил укрепления врага при прорыве обороны под
Старой Руссой на реке Великой. Помогал подавлять узлы сопротивления на территории Латвии и Литвы, под Кенигсбергом.
В немецком городе Линде по состоянию здоровья остался
работать при госпитале. В этом госпитале и встретил День Победы.
Из армии демобилизовался в июне 1945 г.
За годы войны награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией» и рядом юбилейных
медалей.
Умер 6 октября 1982 г.
Пикулев Григорий Михайлович
Родился в 1912 г. в д. Кирьянова Юрлинского района.
Призван в армию в 1941 г.
Воевал на Северо-Западном фронте. Был ранен в руки и ноги.
Награжден двумя медалями.
Жил в пос. Кирьяново, работал продавцом.
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Пикулев Иван Иванович
Родился
14 февраля
1923 г. в
д. Осинка.
С октября 1942 г. был на фронте.
В декабре 1942 г. при форсировании
р. Волги около г. Ржева был тяжело
ранен. Долго лечился в госпитале. Потом на 1-м Украинском фронте воевал
в должности санинструктора. В сентябре 1945 г. демобилизован.
Имеет награды: орден Отечественной войны, орден Красной Звезды и
медали.
После войны работал в колхозе
им. Чкалова, а затем в совхозе «Зулинский» бригадиром Новосѐловской бригады.
Проживал в д. Новоселова.
Умер в 2012 г.
Пикулев Петр Тимофеевич
Родился
4 сентября
1911 г. в
д. Новоселова Юрлинского района.
Окончил 2 класса училища. Один
из первых трактористов колхоза
им. Чкалова. В 1937 г. работал председателем колхоза.
Участник
Великой
Отечественной войны. Три года воевал на Калининском фронте. Под Нарвой в марте 1944 г. в ожесточенном бою был
тяжело ранен. Шесть месяцев лечился
в госпитале, а затем вернулся домой в
д. Новоселова.
Работал трактористом, был и бригадиром полеводческой
бригады.
Умер 12 января 1994 г.
172

Сальников Николай Егорович
Родился в 1923 г в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г. Вернулся в 1945 г.
Имел награды.
Умер в 1984 г.
Светлаков Алексей Иванович
Родился 2 декабря 1911 г. в д. Пестерева Юрлинского района.
Был призван в армию 6 декабря 1941 г. Воевал на СевероЗападном, Прибалтийском фронтах, в Латвии на р. Великой.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», орденом Красной Звезды.
После войны проживал в с. Юрла по улице Заболотной, 8,
работал в СХТ.
Умер 17 декабря 1979 г.
Светлаков Василий Николаевич
Родился
25 января
1924 г. в
д. Пестерева Юрлинского района в
крестьянской семье.
С 1931 по 1938 гг. учился в УстьЗулинской средней школе. Трудовую
деятельность начал учителем в
д. Бажино Юсьвинского района.
С февраля 1942 г. по январь
1946 г. находился в рядах Красной армии, участвовал в боях с фашистами.
Окончил военное училище, и ему было
присвоено воинское звание – лейтенант. Командовал взводом. Неоднократно был ранен.
За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды.
После демобилизации из армии в течение 15 лет Василий
Николаевич был на ответственной партийной и комсомольской
работе – секретарем Кудымкарского и Гаинского райкомов, сек173

ретарем окружкома комсомола, секретарем Юрлинского и Юсьвинского райкомов КПСС, заведующим орготделом Кудымкарского городского комитета партии.
16 лет посвятил воспитанию и обучению молодежи, в том
числе 8 лет работал директором профессионального торговокооперативного училища.
Заочно окончил Пермский госуниверситет – исторический
факультет и преподавал общественно-политические дисциплины
в лесотехническом техникуме, профтехучилище № 48.
Умер 19 сентября 1980 г. Похоронен на кладбище г. Кудымкара.
Трушников Александр Иванович
Родился 18 октября 1913 г. в
с. Усть-Зула Юрлинского района.
В 1922 г. окончил 1 класс УстьЗулинской школы. Трудовую деятельность начал в личном хозяйстве отца,
оставшуюся трудовую жизнь работал в
колхозе «Красный партизан» рядовым
колхозником.
В январе 1942 г. был призван на
службу в Красную армию. Служил в
141-м запасном миномѐтном полку
старшим телефонистом. Воинское звание – младший сержант.
За образцовое выполнение заданий командования и проявленное мужество был награждѐн орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени, многими медалями.
Умер 4 июля 1970 г.
Трушников Василий Иванович
Родился в 1919 г. в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г., был ранен. Вернулся в 1945 г.
Имел награды.
Умер в марте 1981 г.
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Трушников Герман Иванович
Родился в с. Усть-Зула в 1921 г.
После окончания Кудымкарского
учительского института работал учителем истории в Усть-Зулинской школе.
В 1939 г. был призван в ряды Красной
армии, служил в Монгольской республике до 1942 г. С 1942 по 1943 гг. участвовал в боях с фашистами, был старшиной зенитно-артиллерийской батареи на Западном фронте. Ранен, потерял частично зрение. После ранения
признан нестроевым и работал до конца
войны в 14-й мостостроительной бригаде, осуществляя переправу войск, оружия и боеприпасов.
Награжден орденом Отечественной войны II степени. Демобилизовался в 1945 г.
После войны работал учителем истории, директором УстьЗулинской школы, директором Усть-Зулинского детского дома.
Вел большую общественную работу.
Умер в августе 1992 г.
Трушников Иван Савельевич
Родился в 1922 г. в с. Усть-Зула
Юрлинского района в крестьянской семье.
В 1937 г. окончил Усть-Зулинскую
семилетнюю школу и поступил в Кудымкарский
сельскохозяйственный
техникум. Трудовую деятельность начал в 1941 г. агрономом Кудымкарского
земельного отдела.
В августе 1941 г. был призван на
службу в армию.
В феврале 1942 г., после окончания
Смоленского военного училища,
эвакуированного в Сарапул, был направ175

лен в действующую армию на Брянский фронт командиром
взвода. В составе 1-го Украинского фронта освобождал Украину,
Польшу, форсировал Одер.
За успешное выполнение боевых заданий и героизм был награжден орденом Отечественной войны I и II степени, медалью
«За отвагу».
Войну закончил в звании капитана, в должности заместителя командира батальона 765-го полка 150-й стрелковой дивизии.
После демобилизации в 1946 г. работал агрономом, заведующим райпо, заместителем председателя Косинского райисполкома.
В последующие годы работал секретарѐм Частинского райкома КПСС, инструктором Пермского обкома КПСС, секретарѐм
Краснокамского горкома КПСС.
В 1961 г. после окончания Высшей партийной школы был
избран секретарѐм Березниковского горкома КПСС.
С 1965 г. работал в г. Краснокамске первым заместителем
председателя горисполкома, а с 1972 по 1977 гг. – председателем
городского комитета народного контроля.
За личный вклад в развитие экономики области, организаторские способности по итогам 8-й пятилетки награжден орденом «Знак Почѐта».
Трушников Михаил Александрович
Родился 4 ноября 1909 г. в с. Усть-Зула в семье волостного
писаря.
Окончил 3 класса четырехклассного училища в с. Усть-Зула.
С 06.09.1931г. по 15.01.1934 г. – срочная служба при 2-ой
Ленинградской артиллерийской школе комсостава РККА.
Призван по мобилизации и зачислен с 30.04.1939 г. по
07.01.1940 г. в 32-ой автополк, где принимал участие в войне с
Японией.
Призван по мобилизации с 28.07.1941 г. по 11.05.1944 г.
Воевал в составе 2-го Украинского фронта механиком-водителем
знаменитого танка Т-34, затем водителем ЗИС-5.
После взятия Праги был переброшен на восток, где с
11.05.1944 г. по 27.11.1945 г. в составе 21-ой гвардейской брига176

ды 3-го Забайкальского фронта принимал участие в войне с Японией.
27 ноября 1946 г. в звании сержанта уволен в запас.
Имел награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией».
После войны вернулся в д. Лоскутова, колхоз им. Чапаева.
Работал кузнецом, а затем шофером. Был отмечен за хорошую
работу в районной газете.
Умер 21 марта 1994 г.
Трушников Михаил Васильевич
Родился 3 ноября 1909 г. в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г. Вернулся с фронта в 1943 г. по ранению.
Имел награды.
Умер 19 февраля 1978 г.
Трушников Михаил Иванович
Родился
10 ноября
1924 г. в
д. Букреева Юрлинского района.
В 1939 г. окончил Усть-Зулинскую
семилетнюю школу. Трудовую деятельность начал в марте 1942 г. в окружном
земельном отделе после окончания курсов землеустроителей.
В сентябре 1942 г. был призван в
ряды РККА. После окончания Пермского пулемѐтно-минометного училища в
марте 1943 г. был направлен на фронт.
Воевал на Орловско-Курской дуге.
Был ранен.
За мужество и героизм, проявленные в боях с фашистами, был награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За отвагу».
В июне 1943 г. после выздоровления был направлен на работу в Юсьвинский райсельхозотдел старшим землеустроителем.
Затем работал там же заведующим сельхозотделом.
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В декабре 1949 г. вернулся в Юрлинский район, работал заведующим сельхозотделом. С декабря 1950 г. по август 1954 г.
работал председателем Юрлинского райисполкома. Затем был
направлен на учѐбу в областную партийную школу. В апреле
1957 г. был избран первым секретарѐм Белоевского райкома
КПСС, а в декабре 1959 г. – первым секретарѐм Юрлинского
райкома КПСС. В 1966 г. был утверждѐн начальником окружного управления сельского хозяйства, затем заведующим сельхозотделом Коми-Пермяцкого окружкома КПСС.
В 1967 г. заочно окончил Пермский государственный сельскохозяйственный институт.
С 1970 по 1975 гг. работал вторым секретарѐм окружкома
КПСС. Работая секретарѐм райкомов и окружкома КПСС, много
внимания уделял внедрению передового опыта в сельское хозяйство, модернизации ферм, зернотоков, росту продуктивности
скота.
С 1975 по 1985 гг. работал председателем областного объединения «Перммежлесхоз». Будучи на пенсии, с мая 1985 г. по
сентябрь 1994 г. работал помощником начальника штаба гражданской обороны Дзержинского района г. Перми.
За личный вклад в развитие сельского хозяйства округа был
награждѐн орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.).
Умер 4 марта 2008 г. Похоронен в г. Перми.
Трушников Михаил Прокопьевич
Родился 13 сентября 1908 г. в
д. Пестерева Юрлинского района.
В школе не учился.
Рано начал работать. Один из
первых трактористов.
На фронт попал 20 сентября
1942 г. Был
наводчиком-водителем
защитных крупнокалиберных пулеметов. Сражался на 1-м Белорусском
фронте, дошел до Берлина.
Награжден медалью «За победу
над Германией», юбилейными медалями.
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После войны работал трактористом. Избирался депутатом
сельского совета. За долголетний и безупречный труд награжден
Почетной грамотой Облсельхозуправления и обкома профсоюза
работников сельского хозяйства, грамотой Коми-Пермяцкого
окружкома КПСС и исполкома окружного Совета депутатов
трудящихся.
Последние годы жизни работал мельником в совхозе «Зулинский».
Умер 2 мая 1983 г. Похоронен в с. Усть-Зула.
Трушников Петр Александрович
Родился
11 августа
1904 г. в
с. Усть-Зула.
Образование – 3 класса УстьЗулинской школы.
13 сентября 1941 г. был призван по
мобилизации в действующую армию.
Участвовал в боях в составе 726-го артиллерийско-зенитного полка.
После взятия Кенигсберга, воинскую часть, где он воевал, перебросили
на Дальний Восток. С 9 августа 1945 г.
участвовал в разгроме японских захватчиков. Демобилизован 14 октября 1945 г.
Вернувшись домой, работал в родном колхозе.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией» и благодарностями от командования.
Умер 1 сентября 1969 г. Похоронен на Усть-Зулинском
кладбище.
Трушников Петр Данилович
Родился 10 сентября 1925 г. в д. Липова Юрлинского района
в крестьянской семье.
Окончил Булдырѐвскую начальную школу, затем учился в
Усть-Зулинской школе крестьянской молодѐжи. Из-за трудного
материального положения в 1942 г. школу вынужден был бро179

сить и начал работать на лесоучастке
Кананов Бор на подвозке леса.
В январе 1943 г. был призван в армию. Учился в Таллинском пехотном
училище, эвакуированном в г. Тюмень.
С сентября 1943 г. в составе 4-го Украинского фронта служил в артиллерийской бригаде резерва Главного командования командиром орудия. Освобождал Донбасс, Крымский перешеек,
Севастополь, Евпаторию. В составе
3-го Прибалтийского фронта освобождал Эстонию, Ригу, Каунас, Кенигсберг.
В августе 1945 г. воевал с империалистической Японией. За
боевые подвиги с немецко-фашистскими захватчиками был награждѐн орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени.
После демобилизации из рядов Советской армии в
1950 г. окончил курсы водителей. Более 12 лет работал водителем в пос. Красная Курья Кочѐвского леспромхоза. Затем был
переведѐн в Пятигорский леспромхоз Гаинского района.
В 1978 г. переехал в с. Усть-Зула Юрлинского района и стал
работать в совхозе «Зулинский».
Умер 13 января 1989 г.
Трушников Степан Григорьевич
Родился 10 ноября 1918 г. в д. Нижняя Лобанова.
Ушел на фронт в 1941 г. Вернулся в 1945 г.
Имел награды.
Умер 12 декабря 1971 г.
Храмов Анатолий Михайлович
Родился 24 ноября 1911 г. в г. Ульяновске.
В 1930 г. окончил Осинское педучилище, областные курсы
школьных пионервожатых в г. Свердловске и направлен в КомиПермяцкий округ для укрепления комсомольской работы. Руководил Гаинской районной комсомольской организацией, был
избран секретарем Юрлинского РК ВЛКСМ. С 1933 по
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1943 гг. работал учителем химии и
биологии, директором Усть-Зулинской
школы.
В 1943 г. мобилизован в ряды
Красной армии. Воевал на 3-м Белорусском фронте командиром стрелкового взвода. Трижды был ранен: два
осколочных ранения и одно пулевое.
За боевые действия, за мужество и
отвагу награжден орденом Красной
Звезды, медалями.
В 1946 г. вернулся в УстьЗулинскую школу и работал директором школы до 1964 г. В
1964 г. переехал в г. Кудымкар. Работал методистом КомиПермяцкого института усовершенствования учителей, учителем
химии и завучем школы № 8 г. Кудымкара.
Похоронен в г. Кудымкаре.
Чебаков Виктор Григорьевич
Родился в 1922 г. в д. Пестерѐва Юрлинского района.
В 1937 г. окончил семилетнюю Усть-Зулинскую школу и
поступил в Кудымкарский лесотехнический техникум, а
14 января 1942 г. с 3-го курса добровольцем ушел на фронт.
Окончил в Тюмени курсы радистов. С прибытием на Карельский фронт был связистом во взводе разведки, а затем в 63-м
гвардейском минометном полку разведчиком.
В октябре 1945 г. 63-й минометный полк был переброшен на
Дальний Восток, где принимал участие в боях с Японией. Виктор Григорьевич воевал в этом полку командиром отделения.
Во время войны был дважды ранен, контужен, но возвращался на фронт.
В апреле 1947 г. демобилизовали из армии. Имел боевые награды.
После войны по партийному набору был направлен на работу в уголовный розыск Дзержинского отдела милиции г. Перми,
где проработал 18 лет.
Похоронен в г. Перми.
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Чудинов Терентий Алексеевич
Родился 25 октября 1915 г.
До войны работал в г. Кудымкаре
в Заготзерно.
В 1936 г. был призван в ряды
Красной армии, окончил полковую артиллерийскую школу. Участвовал в
боях с белофиннами.
С первых дней войны мобилизован на фронт. Командовал расчетом
артиллерийского орудия. За войну
4 раза был ранен и уже в Германии его
контузило.
Награжден медалью «За победу
над Германией», орденом Отечественной войны, юбилейными медалями.
После войны работал заведующим хозяйственной части Белоевской, а затем Усть-Зулинской школы.
Умер 1 января 2005 г.
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Чужьинский сельский совет
Агафонов Григорий Александрович
Родился
10 февраля
1923 г. в
д. Деткина Юрлинского района.
После
окончания
школы
в
1940 г. работал учителем Юмской школы. 25 марта 1942 г.
добровольцем
ушел на военную службу. Был направлен на учебу в Пермское танковое
училище, где стал танкистом. После
обучения был направлен в 35-ю гвардейскую танковую бригаду. В составе
3-го гвардейского Сталинградского механизированного корпуса воевал на
Сталинградском фронте. Это были тяжелые бои, когда надо было выстоять
любой ценой. Стояли насмерть и танкисты. Был тяжело ранен. В
декабре 1944 г. демобилизован.
После войны работал в Юрлинском леспромхозе в должности мастера, начальника лесоучастка. Позднее на Пожвинском
заводе – инженером-технологом.
На фронте честно исполнил воинский долг перед Родиной, о
чем свидетельствуют награды: орден Отечественной войны
II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «Георгий Жуков».
Умер 17 января 2000 г.
Агафонов Иосиф Ефремович
Родился 4 апреля 1926 г в д. Деткина Юрлинского района в
крестьянской семье.
Образование 7 классов, учился в Келичевской школе.
В 1942 г. в 16 лет ушел на Великую Отечественную войну.
Воевал в Маньчжурии.
183

Награжден медалями «За отвагу»,
«За освобождение Праги». После войны служил в Забайкалье, вернулся домой в 1950 г. С 1950 г. работал заведующим клубом в д. Петракова, Чужья, потом инспектором, заведую-щим
отделом культуры Юрлинского райисполкома. Был активным участ-ником
местной, районной художест-венной
самодеятельности, играл на балалайке,
гармошке, баяне, сам пел песни. Увлекался рисованием, нари-совал несколько полотен, натюр-мортов, сказочных
сюжетов, – всего 12 картин.
Умер 21 мая 1965 г.
Бартов Иван Яковлевич
Родился в 1902 г. в д. Беляева.
С первых дней Великой Отечественной войны начал свой
боевой путь в автороте с Харькова, прошел через всю Украину,
Польшу, Чехословакию, дошел до Берлина.
Был ранен. Во время войны приходилось быть сапером, разминировать поля, строить мосты через реки.
Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», «За отвагу».
После войны проживал в д. Беляева.
Братчиков Владимир Андреевич
Родился 14 октября 1923 г. в д. Бадья.
До армии работал в колхозе с 1938 по 1942 гг. Пошел в армию, находился в Бершетских лагерях в запасном полку, оттуда
попал во фронтовой боевой отряд, затем в июле – на ОрловскоКурскую дугу.
Из воспоминаний Братчикова Владимира Андреевича
«…Начались бои, мы освобождали Нежин, Тонкоску, Бурнилу, Чернилу в районе Турчиново. После ушли на форсирование
реки Днепр. На другом берегу мы стояли неделю, наша часть
потеряла очень многих. Нас отправили по деревням на период
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переформирования.
Участвовал в освобождении Минска. В 1944 г. вошли в Восточную
Пруссию, затем в Польшу, Германию.
Были и в окружении, но вышли под
Дрезденом. 9 мая мы освобождали
Прагу. Побывал в Венгрии. В декабре
1945 г. был отправлен на Кавказ на
границу с Турцией, где и прослужил до
1947 г.».
Домой вернулся 26 апреля 1947 г. Награжден медалями «За отвагу», «За
освобождение Праги». Проживал в Юрле по ул. Свердлова, 10.
Братчиков Петр Иванович
Родился
11 июня
1900 г. в
д. Бадья.
Воевал с колчаковцами. Участник
Гражданской войны. Во время Великой Отечественной войны был призван
на фронт 22 апреля 1943 г. Участвовал
в боях на Калининском фронте. 16 августа 1943 г. был контужен, в
этом же году и демобилизован.
Награжден орденом Отечественной войны.
После войны жил и работал в
д. Бадья.
Умер 13 октября 1984 г.
Волокитин Павел Дмитриевич
Родился 3 июля 1922 г. в д. Келич Юрлинского района.
В 1937 г. окончил Юмскую семилетнюю школу, в 1940 г. –
Кудымкарский медицинский техникум. В сентябре 1940 г. был
призван в армию. В годы войны воевал на Западном, 1-ом Украинском, 1-ом и 2-ом Белорусском фронтах в должности военфельдшера. Участвовал в битве под Прохоровкой на Курской
дуге, освобождал Киев, Варшаву, Кенигсберг, дошел до Берлина.
185

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу»
С 1947 по 1952 гг. работал заведующим
Усть-Березовским медпунктом, а с сентября 1952 г. до выхода на пенсию трудился в Юмской участковой боль-нице
заведующим.
Умер 26 января 1983 г.

Вшивков Геннадий Игнатьевич
Родился 17 марта 1912 г.
Проживал в д. Чужья.
Участник Великой Отечественной
войны.
С войны вернулся без левой руки
(по плечо).
Работал сторожем на ферме. Возил
горючее, зерно сдавал государству.

Гусельников Николай Иванович
Родился 4 декабря 1926 г. в с. Белоево.
Затем с родителями переехал в
д. Загарья.
На фронт ушел в 1943 г. Дошел до
Берлина. На войне был связистом.
Был контужен от взрыва снаряда.

186

Демин Григорий Николаевич
Родился 1910 г. в д. Лоинская.
Участник Великой Отечественной
войны. Был ранен около г. Минска.
Была и контузия.
Умер 10 сентября 1984 г.

Деткин Яков Степанович
Родился 5 ноября 1909 г. в д. Деткина.
Был призван в армию в 1941 г. Воевал на Северо-Западном,
Калининском фронтах, около городов Великие Луки и Ржев. Был
ранен в 1943 г. в Ржеве в глаз, в 1944 г. под Москвой в ногу.
Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды.
Работал в колхозе.
Дягилев Василий Харламович
Родился
22 февраля
1902 г. в
д. Деткина.
В 10 лет уже работал. В 1914 г.
работал рабочим, бухгалтером. В
1924 г. взяли в армию. Прослужил
2 года в г. Кронштадте.
По возвращении из армии работал
в сельском хозяйстве. В 1935 г. вступил в колхоз имени Кирова. В
1937 г. выбрали счетоводом, работал
до 1941 г.
В 1941 г. ушел на войну. Воевал
на Карельском, Финском фронтах. В 1944 г. был тяжело ранен в
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шею, потом оторвало половину пальцев на руке. Лежал в госпитале в Петрозаводске. После ранения вернулся домой.
В 1945 г. после войны работал бухгалтером в лесничестве.
В 1947 г. райком направил в колхоз счетоводом.
Мелешкин Андрей Яковлевич
Родился
20 сентября
1922 г. в
д. Беляева Юрлинского района.
Образование 4 класса. Трудовую
деятельность начал в 1939 г. рядовым
колхозником колхоза «Большевик»
Чужьинского сельсовета. В марте
1942 г. был призван на фронт. Воевал
на 1-м Украинском фронте в должности
командира разведотделения. Участвовал в освобождении Киева, в форсировании Днепра, брал Берлин, освобождал Прагу. Войну закончил в Австрии.
За проявленные мужество и находчивость был награжден
орденами Славы I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
В послевоенное мирное время вернулся на родину и до
1980 г. работал в совхозе «Чужьинский» трактористом.
Умер 1 февраля 1982 г.
Найданов Иван Сергеевич
Родился в д. Лоинская.
Работал учителем в Усть-Зулинской НСШ. В 1940 г. ушел в
армию, был курсантом в Ленинградском Военно-медицинском
училище имени Щорса. 18 августа 1941 г. был зачислен командиром санитарного взвода 1-го стрелкового батальона 821-го
стрелкового полка 398-й стрелковой дивизии.
В апреле 1942 г. был легко ранен на Северо-Кавказском
фронте, но из боя не вышел. Второе ранение получил под Новороссийском в сентябре 1942 г. Находился в госпитале три меся188

ца. За успешное выполнение заданий
командования и проявленную доблесть
и героизм в бою приказом № 015 от
14.10.1942 г. командующего войсками
Черноморской группы Закавказского
фронта был награжден орденом Красного Знамени.
А было это так.
«…В августе 1942 г. под Шапшугской (район Новороссийска) Иван
Сергеевич вынес с поля боя и оказал
медицинскую помощь 23-м раненым. Иногда дело доходило и до
рукопашной схватки с немцами.
Вдруг немцы перешли в наступление. После эвакуации раненых он, обходя окопы, услышал звонок телефонного аппарата
корректировщика артиллерийской стрельбы морскими орудиями. Связист был убит. Иван Сергеевич снял трубку и услышал
запрос об обстановке. Ему было приказано докладывать о местах разрывов снарядов. Тотчас же морская батарея тяжелыми
снарядами начала обстрел наступающего противника. Сначала
снаряды рвались прямо за его спиной, не долетая. Он стал корректировать обстрел, и перед противником выросла огневая
стена. На поле боя появились танки! Благодаря его точной наводке огня два немецких танка было подбито, атака была сорвана. После этого геройского поступка Иван Сергеевич был не
только награжден орденом, но и получил рекомендацию в члены
КПСС».
С 1943 г. он ежегодно избирался секретарем первичных
парторганизаций. Более 30-ти раз был делегатом партконференций.
За участие в боях и множество ранений был награжден орденом Красной Звезды.
В 1949 г. закончил Военно-медицинскую Академию имени
Кирова. Был назначен начальником медслужбы. До 1964 г. –
старший офицер Военно-медицинского отдела Армии, в 1966 г. –
инспектор Санинспекции пищевой промышленности, с 1969 по
1971 гг. – полковник медицинской службы, главный радиолог
«Ордена Ленина» Ленинградского военного округа.
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В 1970 г. был награжден знаком «Отличник здравоохранения СССР». В последние годы жил и работал в Ленинграде.
Умер в 1985 г.
Овчинников Андрей Антонович
Родился 15 декабря 1909 г в д. Кокушина Келичевского
сельсовета.
Был призван в армию в 1941 г. Воевал на Юго-Западном направлении. На Северном Кавказе около села Белое был ранен,
потерял правую ногу.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
Работал в колхозе.
Першин Игорь Николаевич
Родился 2 декабря 1900 г в д. Деткина.
Был призван в армию 12 апреля 1942 г. Воевал на Ленинградском фронте в 1942 – 1943 гг. Был ранен в бедро правой ноги 16 января 1943 г. под Ленинградом.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда», орденом Красной Звезды.
Першин Николай Петрович
Родился в 1916 г. в д. Деткина Келичевского сельсовета.
11 сентября 1941 г. был призван в
ряды Советской армии. С сентября
1941 г. по март 1942 г. был кавалеристом. Дошел до Пруссии.
Награжден медалью «За боевые
заслуги», орденом Отечественной войны II степени.
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Петухов Михаил Николаевич
Родился в 1904 г. в д. Беляева.
В сентябре 1942 г. был взят в роту
автоматчиков. Военный путь (1942 –
1945 гг.) прошел от г. Ржева до Берлина. Парторг роты. С 1939 г. кандидат в
члены КПСС, в 1942 г. принят в члены
КПСС.
Дважды был ранен в руку и в ногу.
Награжден орденом Красной Звезды на
реке Одере под Франкфуртом, медалями «За отвагу», «За освобождение
Варшавы», «За взятие Берлина».
После войны проживал в д. Беляева.
Сальников Григорий Федорович
Родился
17 декабря
1925 г. в
д. Сальникова Кочевского района.
Закончил Усть-Зулинскую школу.
В 1943 г. добровольцем ушел в армию.
Сначала был в учебке. Затем забрали
на фронт. В одном из боев в 1944 г.
был сильно ранен, ампутировали ногу.
После демобилизован домой.
Награжден
орденом
Отечественной войны.
В послевоенное время поднимал
сельское хозяйство. Работал бригадиром в д. Лоскутова, председателем Усть-Зулинского сельсовета,
заместителем председателя колхоза «Красный партизан», с
1968 по 1974 гг. – председателем колхоза «Большевик», затем
председателем Чужьинского сельсовета. Когда колхоз «Большевик» был реорганизован в совхоз «Чужьинский», работал заместителем директора совхоза и секретарем партийной организации.
Умер 31 августа 1985 г. Похоронен в д. Лоинская.
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Ханжин Иван Павлович
Родился 1915 г. в д. Загарья.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
После войны всю жизнь работал в колхозе «Чужьинский».
Чащин Александр Иванович
Родился
28 августа
1924 г. в
д. Чужья.
Учился в Юрле, образование
10 классов. В армию взяли в 1942 г.
Гвардии младший лейтенант, командир
стрелкового взвода. Служил на Украинском фронте. Был ранен. Вернулся
после войны в апреле 1946 г. За боевые
подвиги был награжден орденом Красной Звезды и орденом Славы
III
степени.
Умер 17 января 1973 г. Похоронен
в Юрле.
Чащин Василий Алексеевич
Родился
28 декабря
1924 г. в
д. Чужья в крестьянской семье.
Окончил Юмскую семилетнюю,
Юрлинскую среднюю школы. Трудовую деятельность начал в июне
1941 г. бригадиром Чужьинского колхоза «Двигатель».
В сентябре 1942 г. был призван на
службу в армию. После окончания
Пермского
пулеметно-минометного
училища в апреле 1943 г. был призван
на 2-й Белорусский фронт. Заместитель
командира взвода разведки. Воинское
звание – старший лейтенант.
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Газета «По ленинскому пути». 1980. 23 февраля. № 38.
Козинов М., Бачев Г. «Испытание»
«…5 июля 1943 года 1172-й стрелковый полк, где служил
Василий Алексеевич Чащин, только что прибыл на фронт. От
места дислокации полка до передовой было не более 15 км, и до
солдат время от времени доносились отзвуки тяжелого боя. В
небе то и дело появлялись самолеты – то наши, то фашистские. С передовой везли раненых.
Утром звуки боя стали слышны сильнее. Поступила весть,
что немцы прорвали нашу оборону. Полк получил приказ отбросить противника и двинулся навстречу врагу. По приказу подразделения заняли исходные позиции, приготовились к контратаке. А вот и немцы. После артиллерийской подготовки полк
поднялся в контратаку. Противник укрылся в бывших наших
окопах и открыл сильный фланговый пулеметный огонь. Появились убитые и раненые. Цепи залегли. Отделение Чащина В.А. получило приказ уничтожить фашистских пулеметчиков. Группа солдат во главе с Василием Алексеевичем ползком
добралась до хода сообщения и двинулась по нему в сторону пулеметной точки. Через несколько минут они догнали сержанта
и солдата из соседнего полка. Они выполняли тот же приказ,
что и группа Чащина. Немцы заметили смельчаков и открыли
по ним сильный огонь. Сержант, сраженный пулей, упал. Когда
огонь противника ослаб, солдаты добрались до завала траншеи.
Василий Алексеевич поднял на карабине пилотку, и по ней тут
же ударила пулеметная очередь. Надо было как-то отвлечь
внимание фашистов. И тут выручили минометчики. От разрыва мин немцы притаились, и бойцы без потерь преодолели завал.
Пулеметчики, увидев советских солдат, подняли руки. За выполнение этой операции В.А. Чащин был награжден медалью «За
отвагу». К вечеру полк занял село. Здесь захватили немецкий
штаб, много пленных. Но развить успех не сумели. Противник
вновь перешел в наступление и оттеснял наших к окраине села.
И тут на глазах Василия был убит его друг, одноклассник Петр
Петрович Перебатов из д. Миронова Юрлинского района. А
вскоре и сам Чащин получил ранение. После месячного лечения в
госпитале Чащин вновь вернулся в свой полк. Назначили его помощником командира взвода.
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В ноябре 1943 года полк участвовал в тяжелых боях около
города Гомеля. Советские войска форсировали реку и старались
расширить плацдарм на том берегу. Немцы же, в свою очередь,
старались во что бы то ни стало отбросить советских солдат
от своего берега. Атаки следовали одна за другой. Ночью Чащин
получил задание: с группой солдат пробраться в нейтральную
зону в боевое охранение. Отошли от своих окопов, окопались. Но
немцы их заметили. В небе вспыхнули ракеты, затрещали автоматы. По приближающимся фашистам бойцы открыли огонь
из станкового пулемета и автоматов. Немцы залегли и открыли
минометный огонь. Когда стало светать, Чащин заметил, что
они находятся в ста метрах от позиций противника. Слева и
справа стояли неприятельские танки, готовые к атаке. Вскоре
бронированные машины двинулись на защитников плацдарма.
Тяжелый был бой. Траншеи несколько раз переходили из рук в
руки. В конце концов, немцы были отброшены. Но и наши понесли большие потери. К примеру, в роте, в составе которой был
Чащин В.А. кроме него боеспособными остались старшина и
несколько солдат. Во второй половине дня Василий Алексеевич
получил второе ранение. На этот раз пуля угодила в ногу. Уже
позже он узнал, что за бой был на плацдарме. Его наградили орденом Боевого Красного Знамени. После лечения в госпитале
Чащин попал в разведку. Со своими боевыми товарищами он
много раз переходил линию фронта, брал «языков». Иногда приходилось вести разведку боем. Запомнился ему случай под Минском. Противник отступил. Разведчики на трех танках
Т-34 двигались впереди полка на дистанции 2–3 км. Отступая,
немцы взрывали мосты, и танкам в поисках бродов приходилось
делать большие зигзаги. Подъехали к речке. За ней лес, а еще
дальше деревня. Переправы нет. Танки пошли в объезд, разведчики напрямик пешком. Не доходя деревни, бойцы услышали
стук. Один из разведчиков влез на дерево, доложил: в деревне все
дома сожжены, остались одни печи с трубами. Но несколько
пожилых людей поднимают новый сруб. Немцев не видно. Разведчики зашли в деревню. Ребятишки, увидев их, тут же скрылись в погребах и землянках. Недружелюбно встретили солдат и
взрослые. Оказывается, сначала они приняли разведчиков, одетых в немецкие маскхалаты, за гитлеровцев. А с другой стороны в деревню в это время заходили настоящие фашисты. Целый
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батальон. Разведчики залегли за печами и срубом, красной ракетой подали сигнал танкистам. Огнем из своих автоматов они
заставили залечь неприятелей. Началась перестрелка. Неизвестно, чем бы закончился бой, если б не наши танки. Они ударили по фашистам прямой наводкой. Те повернули назад. Через
некоторое время подошли основные силы полка, и батальон
противника был разгромлен. Более ста вражеских солдат взяты
в плен. Пленные немцы не поверили, что группа из
15 разведчиков осмелилась навязать бой целому батальону. За
этот бой Василий Алексеевич получил новую награду – орден
Красной Звезды. После этого случая Чащин В.А. еще не раз оказывался в сложных ситуациях, но ни разу не дрогнул солдат, не
повернул назад. Война закончилась для него в августе 1944 года.
В Польше его тяжело ранило. После лечения он был демобилизован по инвалидности.
С января 1945 г. стал работать счетоводом в колхозе «Двигатель». После окончания кооперативной школы в г. Кудымкаре
с октября 1947 г. перешел на работу в Юрлинский райпотребнадзор инструктором-ревизором, затем заведующим отделом.
С 1951 г. по 1957 г. работал заведующим отделом, секретарем
Юрлинского райкома КПСС. С 1957 г. по 1961 г. учился в Свердловской высшей партийной школе, после окончания которой работал заместителем председателя Юрлинского райисполкома,
председателем колхоза «Красный партизан», секретарем парткома Юрлинского леспромхоза, директором совхоза «Юмский»,
начальником Юрлинского узла связи, инженером».
С 1974 г. и до выхода на пенсию в 1984 г. работал инженером производственного отдела, старшим мастером Юрлинского
ОРСа. Проживал в Юрле.
Умер 3 ноября 1989 г.
Чащин Иван Андреевич
Родился 24 августа 1926 г. в д. Чужья Юрлинского района.
Учился в Чужьинской неполной средней школе, окончил в
1941 г. С 1941 г. по ноябрь работал в колхозе «Двигатель» Чужьинского колхоза на прямых работах. В ноябре 1943 г. был призван в ряды Красной армии в свои неполные 17 лет. Службу
проходил в первоначальный период в 49-ом запасном
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стрелковом полку в учебном батальоне, который располагался в селе Кылосово Кунгурского района Пермской
области. После окончания учебного
подразделения был направлен в 39-ю
армию в 54-й гвардейский стрелковый
полк 3-го Белорусского фронта, в составе которого прошел с боями из-под
Витебска до Балтийского моря. Был
участником штурма крепости Восточной Пруссии города Кенигсберга.
Из воспоминаний Чащина Ивана
Андреевича
«…К середине июля освобождали западную часть Белоруссии и значительную территорию Литвы. 20 октября 1944 года
под Росмяками был ранен, находился на излечении в полевом
госпитале. После излечения вновь вернулся в свою часть и продолжал выполнять свой воинский долг по защите своей Родины
в Вооруженных силах СССР. Из Литвы фронтовые дороги привели меня в Восточную Пруссию на северо-восток от города
Кенигсберга. В конце войны с Земландского полуострова со своей частью отбыл на Дальний Восток и с 8 августа 1945 года
принимал участие в войне против империалистической Японии.
После капитуляции Японии службу проходил в Маньчжурии до
ноября 1950 года. Демобилизовался в конце 1950 года. 7 с лишним лет отдано службе в Советской армии и свыше 1 года проведено на фронтах».
За боевые подвиги, проявленные при защите Родины, награжден орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над
Японией», имел 4 благодарности от Верховного Главнокомандующего.
В послевоенный период жил и работал в Юрле. Сначала работал в Юрлинском РК КПСС, инструктором РК партии в промышленно-транспортном отделе, затем учился в областной партийной школе. После окончания работал председателем Рабочкома Лесбумпрома Юрлинского райисполкома, председателем
Юрлинского сельского совета.
Проживал в Юрле по улице Горького, 2.
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Чащин Сергей Артемьевич
Родился 20 октября 1919 г. в д. Келич.
В 9 лет пошел в школу, окончил
7 классов. После окончания школы поступил в Пермский коммунально-строительный техникум, который окончил в
1939 г. Была присвоена квалификация
техника-строителя по гражданскому и
коммунальному строительству.
После окончания техникума был
призван в ряды Красной армии. Уже
подходил срок его демобилизации, но
началась Великая Отечественная война.
Взяли на фронт. Под Москвой попал под
бомбежку, перебило обе ноги. Из-под развалин вытащила санитарка.
Долгое время лечился в военном госпитале на Украине. Одну ногу ампутировали по колено. В 1943 г. был демобилизован.
После войны передвигался с помощью протеза.
В 1947 г. экстерном сдал экзамены в Кудымкарском педагогическом училище. Совет педагогического училища решением
от 15.07.1947 г. выдал ему аттестат Министерства Просвещения
РСФСР с присвоением звания учителя начальной школы.
С 1947 по 1958 гг. работал учителем Келичевской начальной
школы.
Умер 17 июня 1979 г.
Шестаков Иван Гаврилович
Родился в 1905 г. в д. Беляева Чужьинского сельсовета.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне», «За боевые заслуги».
После войны работал кладовщиком, бригадиром, пастухом.
Умер в 1977 г.
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Юговитин Иван Павлович
Родился
7 августа
1909 г. в
д. Гуттерова Келичевского сельсовета.
Был призван в армию 10 февраля
1942 г. Участвовал в боях на Северном
фронте (Архангельск), на Сталинградском фронте (Ростов), воевал около
городов Харьков, Полтава в 1943–
1944 гг. Был разведчиком.
Во время войны получил контузию.
Награжден медалью «За победу
над Германией».
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал на локомобиле.
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Юмский сельский совет
Бирин Фѐдор Иванович
Родился 12 апреля 1914 г. в д. Бирина Чужьинского сельского совета.
Окончил Чужьинскую школу, затем
учительский институт в г. Кудымкаре.
Работал учителем в д. Сулай. Затем
преподавал математику в Чужьинской
школе.
На
фронт
призван
в
1941 г. Участвовал в Сталинградской
битве, на Курской дуге. Имел ранение
руки. Был радистом. Закончил войну в
Праге. Всю Чехословакию прошѐл
пешком. Вернулся с войны и продолжил работать в школе в д. Чужья. В 1950 г. переехал в с. Юм,
работал учителем математики, физики.
Награждѐн орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу».
Умер 11 августа 1982 г. Похоронен в с. Юм.
С сайта «Подвиг народа
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Верхоланцев Николай Никитьевич
Родился в 1911 г. в д. Трошкова Юрлинского района.
Был призван в армию в 1941 г. Воевал на 1-ом Украинском
фронте. Награжден орденом Отечественной войны.
Работал в колхозе.
Голубчиков Пѐтр Ефимович
Родился в 1922 г.
Был призван в действующую армию в сентябре 1941 г. Вначале учился
4 месяца. После учѐбы пошѐл на
фронт. Прошѐл вместе с товарищамибойцами 300 км пешком до передовой
и сразу вступил в бой. Служил на Северо-Западном фронте. Участвовал в
освобождении Волховстроя, Мясного
бора, Синявинского болота, в прорыве
блокады Ленинграда.
Награждѐн медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда».
Победу встретил в Эстонии, оттуда и пришѐл домой.
Жил в с. Юм, работал в сельском хозяйстве.
Похоронен на юмском кладбище.
С сайта «Подвиг народа»
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Женин Николай Федорович
Родился 30.11.1908 года в д. Женина Титовского сельсовета.
15 лет отслужил в рядах Красной армии. Война застала его
на Западной Украине в г. Черновцы. В первый год занимался
ремонтом военной техники в мастерских, затем был отправлен
на восток, в Сибирь, работал в военных мастерских (может
быть, на военных заводах).
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону
Киева», «За победу над Германией».
По окончании службы жил с семьей в с. Юм, работал в сельском хозяйстве.
Умер в 1978 г., похоронен в с. Юм.
Кадочников Александр Емельянович
Родился в 1924 г. в д. Зайцева.
В военное лихолетье служил в
гаубичной артиллерии, прокладывал
своей гаубицей дорогу пехоте в еѐ наступательном порыве.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации жил в родной деревне, работал в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной организации.
Умер в 1998 г., похоронен на юмском кладбище.
Кадочников Борис Кондратьевич
Родился 12 июля 1912 г. в д. Шестина.
Был призван в армию 22 июля 1941 г. Участвовал в боях на
Калининском фронте, около городов Ржев, Великие Луки,
Витебск, Калинин.
Награжден орденом Отечественной войны II степени,
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией».
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После возвращения с фронта жил
на родине, работал в совхозе «Юмский», затем выехал за пределы Юрлинского района.

Кадочников Павел Кондратьевич
Родился
1 октября
1916 г. в
д. Шестина.
Участник Великой Отечественной
войны. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
После войны жил в селе Юм, работал кузнецом в совхозе «Юмский».
Умер 3 марта 1995 года. Похоронен на кладбище в с. Юм.

Копытов Илья Степанович
Родился 25 июля 1906 г. в д Шестина.
Был призван в армию 24 июня 1941 г. Участвовал в боях на
Кавказском фронте, освобождал города Киев, Люблин, Варшаву.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За оборону Кавказа».
Работал в колхозе.
Копытов Илья Степанович
Родился в 1914 г. в д. Таволожанка.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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Копытов Петр Гаврилович
Родился в 1914 г.
Был призван Юрлинским РВК 12 августа 1941 г. Участник
Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
С сайта «Подвиг народа»

Кудымов Валентин Григорьевич
Родился
14 февраля
1926 г. в
с. Усть-Зула.
Учился в Усть-Зулинской школе.
В октябре 1943 г. был призван в Рабоче-Крестьянскую Красную армию.
Воевал на 1-ом Украинском фронте в
3-й танковой Армии маршала Рыбалко,
в 91-й танковой бригаде. Был радистом-пулемѐтчиком танка Т-34. Демобилизован в октябре 1950 г. В 1958 г.
окончил Коми-Пермяцкий сельхозтехникум, получил специальность техника-механика. В 60-е годы работал механиком в «Сельхозтехнике» в Юрле, затем жил в с. Юм, работал в школе учителем
труда, библиотекарем.
Умер в 1983 г. Похоронен на кладбище в с. Юм.
Мазеин Борис Спиридонович
Родился 26 октября 1926 г. в д. Озер-Мыс Юмского сельсовета.
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Участвовал в боях с фашистской
Германией, на войне был шофером. Закончил войну в Берлине.
Награждѐн медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Медаль вручена 12.06.46 г. командиром 187 гаубичного артполка гвардии полковником Сосновским.
После войны жил в с. Юм, работал
в сельском хозяйстве.
Умер в 1978 г. Похоронен на юмском кладбище.
Мазеин Василий Максимович
Родился в 1912 г. в д. Черная.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Мазеин Григорий Алексеевич
Родился в 1906 г.
Был призван в армию Юрлинским РВК 9 октября 1941 г.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
С сайта «Подвиг народа»
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Мазеин Кирилл Яковлевич
Родился в 1916 г. в д. Осинка Юрлинского района.
В 9 лет пошѐл в Юмскую четырѐхклассную школу.
В 1929 г. поступил в Юрлинскую
ШКМ (школа крестьянской молодѐжи).
В 1932 г. закончив ШКМ, поступает в
педагогический техникум г. Кудымкара. После его окончания в 1935 г.
был направлен в Юмскую семилетнюю школу – учителем биологии.
11 марта 1942 г. был призван на
фронт.
Окончил пулемѐтно-миномѐтное училище, попал в группу
пулемѐтчиков.
Участвовал в боях под Сталинградом, в Курской битве,
штурмовал Берлин. Был тяжело ранен в ногу.
Вернулся домой 1 ноября 1945 г.
Награждѐн медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие
Берлина», «За отвагу».
Умер в 1989 г.
С сайта «Подвиг народа»
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Мазеин Михаил Егорович
Родился 18 сентября 1912 г. в
д. Чѐрная.
Призван в действующую армию
Юрлинским РВК 2 февраля 1943 г.
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с немецкими фашистами.
Вернувшись домой, жил в д. Чѐрная, работал в совхозе «Юмский».
Умер 31 мая 1982 г. Похоронен на
кладбище в с. Юм.

Мазеин Семѐн Захарович
Родился в 1924 г. в д. Чѐрная.
В августе 1942 г. призвали в ряды
Советской армии на Тихоокеанский
флот. Для Запада он готовил морских
артиллеристов.
Семѐну Захаровичу не довелось
воевать с гитлеровцами, но ему пришлось участвовать в разгроме японских милитаристов.
С августа 1945 г. по февраль
1947 г. участвовал в освобождении
Северной Кореи.
За взятие г. Юхи присвоен гвардейский значок.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
По возвращении домой работал в совхозе «Юмский».
Умер в 2002 г. Похоронен на Юмском кладбище.
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С сайта «Подвиг народа»

Мазеин Федор Иванович
Родился в 1924 г. в д. Черная.
Был призван Юрлинским РВК в 1942 г. Участник Великой
Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».
С сайта «Подвиг народа»
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Мазеин Фѐдор Петрович
Родился 17 июля 1924 г. в д. ОзерМыс Юмского сельсовета.
В ряды Советской армии был призван в 1942 г. Во время войны был связистом, ходил в разведку. Участвовал в
прорыве блокады Ленинграда. Прошел
по северным фронтам и дошел до Кенигсберга.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За оборону Ленинграда», орденом
Отечественной войны II степени.
Вернувшись домой, работал в
МТС, а затем в совхозе «Юмский».
Умер в 1987 г. Похоронен в с. Юм.
Моисеев Федор Иванович
Родился 30 января 1907 г. в д. Таволожанка Юрлинского района.
Был призван в армию в июне
1941 г. Воевал на Ленинградском, Центральном, Белорусском фронтах, дошел до Берлина. Гвардии капитан, секретарь парторганизации дивизиона.
Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией».
После демобилизации из рядов
Красной Армии работал директором промкомбината в с. Юм,
затем счетоводом в колхозе «Красный Октябрь».
Умер 5 июля 1971 г. Похоронен на кладбище в д. Трошкова
Юмского сельсовета.
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С сайта «Подвиг народа»

Найданов Николай Иванович
Родился
18 февраля
1924 г. в
д. Трошкова Юмского сельсовета.
До начала Великой Отечественной
войны жил в своей деревне, учился в
школе, работал в колхозе.
В Рабоче-Крестьянскую Красную
армию был призван в сентябре
1942 г. Воевал с фашистами в разведгруппе: проникал в тыл противника, доставляя командованию ценные
сведения о расположении немецких
войск, живой силе и технике, а также
пленных немцев.
Награжден медалью «За отвагу», орденом Славы III степени.
Вернувшись домой, трудился в сельском хозяйстве.
Умер 26 сентября 1979 г. Похоронен на кладбище в
д. Трошкова.
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С сайта «Подвиг народа»

Найданов Павел Николаевич
Родился 16 февраля 1904 г. в д. Трошкова Юрлинского района.
Был призван в армию 12 сентября 1941 г. Воевал на Украинском фронте в зенитной части.
Был в плену 1 год и три месяца.
Работал в колхозе.
Обросов Фѐдор Афанасьевич
Родился 15 сентября 1909 г. в
д. Трошкова.
Участник Великой Отечественной войны, боец механизированных
частей Белорусского фронта.
Умер 1 марта 1996 г.
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Овчинников Александр Васильевич
Родился в 1924 г. в с. Юм.
На военную службу был призван в
августе 1942 г. Учился в г. Тюмени, получил звание гвардии сержант. Прошѐл
с боями от Волги до Германии. Сначала
был пехотинцем, затем танкистом, ходил в разведку.
В боях за Днепр был ранен. Лежал
в госпитале в г. Харькове 2 месяца. После выписки попал в запасной полк,
затем в танковую часть.
Награжден двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды. Умер
в 2001 г. Похоронен на Юмском кладбище.
С сайта «Подвиг народа»
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Овчинников Алексей Иванович
Родился в 1922 г. в с. Юм.
В армию был призван в марте
1942 г. Юрлинским РВК. Ушѐл на
фронт в 1943 г. Воевал в Прибалтике.
Ходил в разведку. Демобилизован в
1945 г.
Награждѐн медалью «За отвагу».
После войны работал в Юмской
школе учителем математики, а затем
секретарѐм парторганизации в совхозе
Юмский.
Умер в 1980 г., похоронен на
кладбище с. Юм.
С сайта «Подвиг народа»
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Овчинников Михаил Емельянович
Родился в 1900 г. в с. Юм.
Прошел всю войну. Был на Финской
войне.
Награжден орденом Отечественной
войны II степени.
Умер в декабре 1987 г.

Овчинников Петр Федорович
Родился
12 июля
1920 г. в
д. Лоинская Юрлинского района.
Окончил Юмскую школу, затем
педкласс Кудымкарского педучилища.
Работал в Дубровской семилетней школе. В 1939 г. ушел в армию. Участвовал
в войне с Японией. Имел звание старшего лейтенанта.
Награжден орденом Красной Звезды. Работал учителем начальных классов в п. Кирьяново и в с. Юм.
Умер 8 марта 1980 г. Похоронен в г. Перми.
Останин Николай Семенович
Родился 14 мая 1912 г. в с. Ленинске
Кудымкарского района.
Участник Великой Отечественной
войны.
После войны жил в д. Озер-Мыс
Юмского сельсовета, работал в колхозе
«Красный Октябрь», а затем в совхозе
«Юмский».
Умер 12 марта 1983 г. Похоронен в
с. Юм.
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Осташов Алексей Петрович
Родился 15 января 1889 г. в д. Таволожанка Юрлинского
района.
Был призван в армию 1941 г. Воевал в Липецком полку рядовым.
Умер в 1962 г.
Першин Алексей Дмитриевич
Родился 30 марта 1922 г. в д. Таволожанка Юрлинского района.
Был призван в армию 21 августа 1941 года. Участвовал в боях на Карельском фронте в составе 69-й морской бригады, в освобождении советского Заполярья. Был разведчиком в районе
никелевых рудников.
Был ранен в позвоночник около Мурманска.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За отвагу», орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды.
С сайта «Подвиг народа»

Першин Андрей Никифорович
Родился 24 августа 1924 г. в д. Таволожанка Юрлинского
района.
Был призван в армию в 1942 г. Воевал под Ленинградом,
Сталинградом, на 3-ем Украинском фронте, в Донбассе, Крыму.
Был ранен под Ленинградом 6 июня 1942 г. в спину и ногу,
6 ноября 1942 г. под г. Керчью – в голову.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За освобождение Ленинграда», «За победу над Германией».
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Першин Василий Павлович
Родился 1 января 1899 г. в д. Таволожанка Юрлинского района.
Был призван в армию в 1941 г. Воевал на 1-ом Прибалтийском фронте под Калининском.
Был ранен в руку, контужен.
Першин Спиридон Лукич
Родился 12 декабря 1899 г. в д. Таволожанка Юрлинского
района.
Был призван в армию 10 ноября 1941 г. Воевал на СевероЗападном фронте (Ленинград, Старая Русса, Волхов, Луга).
Был контужен в конце 1942 г.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Поздеев Михаил Данилович
Родился в 1910 г.
Был призван в 1942 г. Юрлинским РВК. Звание – красноармеец.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Полудницын Александр Тимофеевич
Родился 15 октября 1924 г. в
д. Шестина Юмского сельсовета.
До начала войны жил в родной деревне, учился в школе, работал в колхозе. 29 марта 1942 г. Юрлинским районным военкоматом призван на службу
в Рабоче-Крестьянскую Красную армию. Участник боѐв против немецких
захватчиков, стрелок 191-го стрелкового полка 201-й стрелковой дивизии. В
боях под г. Нарвой был тяжело ранен,
лишился правого глаза.
Награждѐн орденом Славы III степени.
После окончания Великой Отечественной войны вернулся
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домой, работал в сельском хозяйстве.
Умер 7 марта 1985 г. Похоронен на кладбище в д. Трошкова.
Полудницын Николай Иванович
Родился 5 мая 1903 г. в д. Шестина.
Участник Великой Отечественной
войны.
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После войны жил в родной деревне, работал в колхозе.
Умер 27 сентября 1969 г. Похоронен в д. Трошкова.
Сакулин Василий Семенович
Родился в 1918 г. в д. Черепанова.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Сакулин Иван Семенович
Родился в сентябре 1909 г. в
д. Черепанова Юрлинского района.
Был призван в армию 27 октября
1941 г. Воевал на Калининском, Украинском фронтах, под Варшавой.
Был ранен в голову, левую ногу,
потерял пальцы под г. Люблином.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Работал в колхозе.
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Сакулин Никита Семенович
Родился в сентябре 1913 г. в д. Черепанова Юрлинского
района.
Был призван в армию 22 июня 1941 г. Воевал на Калининском фронте, под г. Великие Луки.
Был ранен 21 августа в левую руку.
Работал в колхозе.
Сакулин Степан Тихонович
Родился в 1912 г. в д. Черепанова Юрлинского района.
Был призван в армию в 1941 г.
Дошел до Берлина.
Был ранен в левое плечо.
Работал в колхозе.
Сятчихин Андрей Илларионович
Родился 13 декабря 1900 года в
д. Таволожанка Юрлинского района.
Участник Великой Отечественной
войны.
Воевал под Ленинградом на Волховском направлении, в Таманской
дивизии, в Крыму, дошел до Праги.
Под Ленинградом в окружении
был ранен в левую ногу.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над
Германией», орденом Красной Звезды.
Работал в колхозе.
Умер в 1974 г., похоронен на
кладбище в д. Трошкова.
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с сайта «Подвиг народа»

Сятчихин Николай Кузьмич
Родился 19 декабря 1910 г. в д. Таволожанка Юрлинского
района.
Был призван в армию в 1941 г.
Ранен в правую ногу в 1942 г.
Умер 6 июня 1956 г.
Сятчихин Петр Михайлович
Родился 1 августа 1915 г. в с. Юм.
В 1937 г. окончил Кудымкарское педагогическое училище, в
1940 г. – Оренбургское военное авиационное училище. С
декабря 1942 г. находился на фронтах Великой Отечественной
войны, сначала был командиром экипажа, впоследствии –
командиром эскадрильи.
За годы войны совершил 219 успешных боевых вылетов.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом
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Отечественной войны I степени,
орденом Ленина.
С 1947 по 1969 гг. работал
председателем
колхоза
«Красный
Октябрь» Юрлинского района.
В последующие годы до выхода на
пенсию возглавлял совхозы «Зулинский» и «Юмский». За высокие
производственные показатели был награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1966). После выхода на
пенсию многие годы продолжал
работать в родном совхозе «Юмский»
на рядовых работах. Принимал активное участие в общественной жизни села Юм и Юрлинского
района.
Умер 27 ноября 2006 г.
С сайта «Подвиг народа»
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Ташкинов Михаил Егорович
Родился в 1910 г. в с. Юм.
Участник Великой Отечественной
войны.
Умер в 1984 г.

Тотьмянина Анна Егоровна
Родилась в 1922 г.
Война началась в то время, когда
Анна Егоровна училась в 10 классе
одной из школ г. Кудымкара.
Училась на учителя, но окончить
не удалось, взяли на работу в военную
цензуру. В марте 1943 г. из военной
цензуры взяли в добровольческий
уральский корпус в г. Свердловске. В
20 лет добровольцем ушла на фронт.
Во время войны была связисткой.
Боевое крещение получила под Орлом.
Имела звание младший сержант, телеграфист 3-го класса. Была командиром девичьего батальона.
Участвовала в боевых действиях в Восточной Пруссии. Закончила войну в Берлине. Дважды была ранена. Последний раз в Берлине 2 мая 1945 г.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина». Домой вернулась в октябре 1945 г.
После войны около двух десятков лет заведовала сельской
библиотекой с. Юм, а также работала секретарем Юмского сельсовета.
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Похоронена в г. Кунгуре.
Фадеев Дмитрий Егорович
Родился 22 февраля 1911 г. в д. Кирова (Балда) Юмского
сельсовета.
В армию был призван в июле 1941 г. Был стрелком. Участвовал на фронтах в Смоленской области, Великие Луки.
Был тяжело ранен в левый глаз в августе 1941 г.
Награжден орденом Красной Звезды.
Фадеев Иван Сергеевич
Родился 10 июля 1910 г.
Был призван в армию в 1941 г. Участвовал на фронтах Калининской области (Невельское направление).
Был тяжело ранен в ногу в Каменской области.
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Проживал в д. Шестина.
Черемных Владимир Филипьевич
Родился в 1918 г. в д. Черная.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Черемных Константин Васильевич
Родился в 1909 г. в д. Черная.
В 1929 г. был призван в ряды
РККА.
По окончании службы вернулся
домой и работал в колхозе.
В конце 1941 г. ушел на фронт.
Боевое крещение принял на Украинском фронте, там же стал разведчиком
пешей разведки.
Прошел краткий курс танкистов.
Был механиком-водителем танка Т-34.
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Участвовал в битве на Курской дуге, принимал участие в форсировании Днепра.
В 1944 г. на Уманском направлении в одном из боѐв его
экипаж попал под обстрел фашистских оккупантов. Все погибли, а Константин Васильевич получил тяжелое ранение в грудь.
Был госпитализирован.
По окончании лечения получил отпуск домой.
Награждѐн медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
После войны работал в колхозе на тракторе.
Умер в 1988 г. Похоронен в г. Перми на Северном кладбище
в аллее «Великой Отечественной войны».
Черемных Сергей Павлович
Родился 20 сентября 1910 г. в
д. Черной.
Образование – 2 класса Юмской
школы. До войны работал трактористом.
На фронт был призван в январе
1941 г. Был строителем железных дорог. Дошел до Рейхстага.
Был ранен в глаз.
Вернулся домой в 1946 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За победу над Германией».
После войны работал трактористом в совхозе «Юмский».
Умер 1 февраля 1991 г. Похоронен на кладбище в с. Юм.
Шестин Михаил Николаевич
Родился 14 сентября 1897 г. в д. Шестина.
Был призван в армию 12 января 1942 г.
Участвовал в боях за город Белев Орловской области. 8 июля был ранен.
Награжден медалью «За отвагу».
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Шестин Сергей Егорович
Родился в д. Шестина Юрлинского
района.
Участник Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Вернулся с фронта домой, работал
в колхозе.
Умер 11 апреля 1950 г. Похоронен
на кладбище в д. Трошкова.

Ширяев Семен Иванович
Родился
1 сентября
1925 г. в
д. Конкина Юмского сельсовета.
26 июня 1941 г. через военкомат
взяли в ФЗО шахта № 6 Капитальная,
учился 6 месяцев на плотника, после
чего взяли в г. Пермь на завод им. Ленина. Работал электросварщиком на
заводе до 1943 года. В мае 1943 г. взяли в армию. Учился в учебном полку в
г. Челябинске на танкиста. В январе
1944 г. уехал на 1-й Белорусский
фронт под командованием Жукова, в 5-ю Ударную армию под
командованием Берзарина, в 396-й полк. Бои начал с реки Одер
(Германия) и дошел до Берлина.
Из воспоминаний Ширяева Семена Ивановича
«…На Одере стояли в обороне, правее города Кюстрен. За
Одером расширяли территорию «пятачок». Было 22 машины в
полку, 60 танков в танковой бригаде. За «пятачок» потеряли
60 танков, 11 машин самоходок-пушек и продвинулись вглубь
Германии на 7 км.
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В обороне стояли до апреля. Потом двинули на Берлин. Сорвали оборону немцев (прорвались на 30 км к Берлину). Здесь
опять стояли в обороне дня три. Было пополнение танков. И
маршем двинули на Берлин.
Большое препятствие было встречено в Берлине. На каждом перекрестке были закопаны «Пантеры». Наши танки уничтожались. 2 мая 1945 года тоже стояли до 6 часов утра в обороне. Стрельба затихла, слышались лишь одинокие выстрелы.
Ждали приказ командира идти в бой. По рации передали, что
Берлин капитулировал. Немцы выходили со знаменами и бросали
их. Солдаты кричали «Ура!». Война в Берлине была кончена.
Это был самый радостный день!
В этот же день отправились к подступам Берлина. Приводили в порядок оружие, танки для подготовки к параду в Берлине. Но на парад не попали. Отправили в город Шверинг, потом в
Галле. После перевода в часть самоходной артиллерии был в
г. Виттенберге. В этой части служил до 1950 г. Потом демобилизовался домой».
После войны жил в д. Кырова, работал в узле связи.
Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией».
Шитов Николай Семенович
Родился
26 февраля
1923 г. в
д. Красной Юмского сельсовета в семье крестьянина-бедняка.
Родители до и после революции
занимались сельским хозяйством. В
1937 г. окончил 7 классов Юмской неполной средней школы. После поступил учиться в Кудымкарский лесотехникум, но после окончания двух курсов объявили, что обучение будет
платным. Из техникума ушел и работал
дома в колхозе.
В апреле 1941 г. был взят в школу
ФЗО лесной промышленности. В связи с началом Отечественной
войны школа была распущена, и Николай Семенович снова ушел
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работать в колхоз.
13 мая 1942 г. был призван в ряды Красной армии. После
трех месяцев обучения на шестимесячных курсах в Камышловском военно-пехотном училище был направлен на станцию Теплая Гора, где формировалась 96-я отдельная стрелковая бригада.
Здесь был зачислен в роту противотанковых ружей отдельного
истребительного противотанкового дивизиона и в составе этой
роты ПТР отправлен на Сталинградский фронт. Окружение и
уничтожение сталинградской группировки немцев закончил в
расчете 54-мм противотанковой пушки. После окончания боев в
Сталинграде, всей бригадой были отправлены в Курскую область, где на базе 96-й отдельной стрелковой бригады была
сформирована 94-я стрелковая дивизия, которая принимала участие в боях в г. Белгороде на Орловско-Курской дуге. После
окончания этих боев дивизия прошла с боями до Днепра. Был
месяц отдыха и формировки. Потом дивизия принимала участие
в Яссо-Кишиневской группировке и с боями дошла до государственной границы Румынии, после чего ее перебросили на плацдарм на реке Висла. После прорыва обороны противника на реке
дивизия пошла вслед за нашими танками, гнались за немцами до
Одера. На Одере был захвачен небольшой плацдарм, с которого
после соответствующей подготовки дошли до самого Берлина. 2 мая бои в Берлине закончились, и после небольшого отдыха
дивизия была переброшена на Северо-Запад советской оккупационной зоны и встала на границу с англичанами.
В декабре 1946 г. Николай Семенович был в числе подлежащих демобилизации солдат и сержантов направлен в
г. Вилейка Западной Белоруссии, откуда в июне 1947 г. был демобилизован.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», орденом Красной Звезды.
Проживал в Юрле по улице Ватутина, 33.
Умер 12 февраля 1994 г. Похоронен в Юрле.
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Шитов Петр Семенович
Родился
30 августа
1925 г. в
д. Черной Юмского сельсовета.
5 января 1943 г. он в свои неполные 18 лет был направлен на действительную службу. Воевал в составе 26-й
механической бригады с 1943 по
1945 гг.
Награжден медалями «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За освобождение Белграда».
3 марта 1948 г. он был уволен в
запас.
После войны трудился в родном совхозе.
Умер в 1996 г.
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Юрлинский сельский совет
Андреев Александр Николаевич
Родился 21 ноября 1899 г.
Работал мастером-закройщиком в
ЛПХ. Организовал инвалидную пошивочную артель в селе Юрла. В 1938 г.
артель ликвидировали.
С 1939 по 1942 гг. – заведующий
ЛПХ. В это же время работал закройщиком в той же организации.
6 февраля 1942 г. призвали в армию. Воевал на 2-ом Белорусском
фронте.
Был дважды контужен. Первый
раз очень тяжело. Был ранен в 1942 г.,
когда выходил из окружения.
В окружении с ним было 12 человек из района. Всех их он
потерял, только потом в госпитале в г. Боровичи Новгородской
области встретил четырех человек.
Второй раз был ранен под Волховом. Лечился в Поселье
Волховенского района. Войну окончил в Германии, не дойдя
60-ти км до Гамбурга.
Награжден медалью «За отвагу», нагрудный знак «Ветеран
2-ой Ударной Армии».
Проживал в с. Юрла.
Бартов Николай Иванович
Родился 20 мая 1919 г. в д. Усть-Бадья Чужьинского сельсовета.
До войны работал рядовым колхозником в колхозе «Труженик».
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Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».
После войны работал в ОВД Юрлинского района, затем в колхозе
«Труженик».
Умер 22 ноября 1976 г. Похоронен на кладбище в д. Усть-Бадья.

Бахматов Борис Александрович
Родился 20 июня 1926 г. в д. Пиукова.
В Красную армию был призван в
1943 г. 17-летним юношей.
Участвовал в боях в составе
2-го и 3-го Прибалтийских фронтов,
освобождая Псковскую, Новгородскую области, Латвийскую и Эстонскую ССР.
Участник войны с Японией.
Награжден двумя медалями «За
боевые заслуги».
Работал директором киносети.
Из воспоминаний Бахматова Бориса Александровича
«…В 1943 г. прибыл в 285-ю стрелковую дивизию 1-й Ударной Армии 2-го Прибалтийского фронта. В боевых действиях
начал участвовать в зимней кампании 1944 г. в наступлении
Красной армии под Ленинградом и Новгородом. Наступление
началось из района Старой Руссы. За 2 с половиной года немцы
создали сильную оборону. Они построили железобетонные и деревоземляные огневые точки, прикрыли их минными полями и
проволочными заграждениями.
Я был помощником командира взвода. В Псковской области
около д. Лобанак получил ранение и около месяца пролежал в
228

госпитале. Вернулся в свою часть. При форсировании реки Великой был вторично ранен и находился в госпитале также около
месяца. После госпиталя попал в 229-ю стрелковую дивизию и
стал помощником командира взвода разведки. По заданию командования части много раз ходил в тыл противника. Однажды
в составе группы в 11 человек был заброшен в тыл врага для связи с партизанским отрядом, которому ставилась задача совместных боевых действий отряда с частями Армии.
18 января 1944 г. один из батальонов части занял высоту,
которая имела большое значение. Немцы принимали все меры,
чтобы отбросить батальон с этой высоты. Они бомбили наших солдат, обстреливали артиллерийским и минометным огнем с дальних и ближних позиций. Бросали танки на высоту.
Вдруг связь батальона с полком прекратилась. На установление
связи были направлены несколько групп связистов и разведчиков, но они не возвращались. На просьбу отправить на восстановление связи моих солдат, командир полка дал пока отказ.
Наконец такой приказ получен: „Помком взвода Бахматову и
командиру подразделения связи выйти на установление связи с
батальоном”. Отползли от НП метров 300. Напарник ранен в
обе ноги: одна нога осколком мины частично оборвана. Оказав
ему первую помощь, я приволок его снова на НП. Вторично пошел с одним из своих разведчиков. Пробравшись на высоту, восстановив связь с полком, узнали, что командир батальона тяжело ранен, что батальон понес большие потери, солдат осталось мало. Мне из полка было приказано принять командование
оставшимися в живых солдатами и держать оборону на левом
фланге полка. Только ознакомился с личным составом, немцы
возобновили атаку на высоту. На нас шли 2 взвода танков и до
сотни фашистов. Пропустив танки через боевые порядки, батальон отсек пехоту от танков и начал ее уничтожать. С прорвавшимися танками повели бой артиллеристы. Высота была
удержана. На третий день началось общее наступление полка
на этом участке. За данный бой я был награжден медалью «За
боевые заслуги.
В ноябре 1944 г. в Латвийской ССР на одном из участков
соединения шли упорные бои. Я командовал взводом стрелков.
После первой атаки на немцев были большие потери солдат и
офицеров. И наша атака захлебнулась. Во вторую атаку уже
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шел командиром роты. И эта атака была нелегкой. Враг яростно сопротивлялся. На шестой день боя был тяжело ранен. После длительного лечения был направлен в состав 2-го Украинского фронта в 5-й Сталинградский танковый корпус. В составе
этого корпуса участвовал в боях с японскими империалистами».
В августе 1944 г. в торжественной обстановке перед строем
части Бахматову Б.А. – отличному разведчику, за умелое руководство взводом батальона при защите описанной высоты и за
проявленную при этом отвагу и мужество вручили автомат, который принадлежал разведчику Киселеву, погибшему при выполнении боевого задания и посмертно награжденному орденом
Боевого Красного Знамени. Первоначально его автомат планировалось отправить в музей Советской армии, но по ходатайству
командования и политорганов автомат вручили Бахматову Б.А.
Проживал в Юрле по улице Заболотной, 16.
Бахматов Николай Александрович
Родился
5 декабря
1918 г. в
д. Ананькина.
Учился в Юрлинской неполной
средней школе. Закончил 7 классов.
До армии работал в сельском хозяйстве пахарем. 27 октября 1935 г. был
принят на должность почтового агента.
В 1937 г. переведен в распоряжение
Кудымкарской конторы связи. 17 сентября 1937 г. был направлен на 8-месячные курсы в г. Кинешму Ивановской области. В 1938 г. был назначен
начальником Кочевской конторы связи.
Но по семейным обстоятельствам переехал в с. Юрла. Здесь был назначен помощником начальника
Юрлинской конторы связи.
19 сентября 1939 г. был призван в ряды РККА. Служил на
Дальнем Востоке в звании старший сержант. Участвовал в борьбе против японских империалистов в Китае.
Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны I степени, медалью Жукова.
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Из армии пришел 6 августа 1946 г.
После армии в 1946 г. назначен начальником Белоевской
райконторы связи. А 6 января 1955 г. назначен начальником Косинской конторы связи. В 1963 г. назначен заместителем начальника Юрлинского узла связи. В 1964 г. переведен на должность
электромеханика Юрлинского радиоузла. В 1965 г. переведен в
распоряжение Кудымкарского ЭТУС. В 1965 г. принят электромехаником в Кудымкарский ЭТУС, 1 ноября 1966 г. – техником
по учету. 10 ноября 1973 г. назначен заместителем начальника
Юрлинского ЛТЦ связи. 1 декабря 1973 г. был переведен старшим электромехаником в Юрлинский ЛТЦ связи, в связи с новыми условиями оплаты труда. 12 января 1978 г. – электромонтер станционного оборудования 5 разряда Юрлинского цеха.
1 августа 1983 г. вышел на пенсию.
Бахматова Анастасия Тимофеевна
Родилась 19 ноября 1925 г.
Училась в Дубровской школе,
окончила 5 классов.
В 1941 г. в августе взяли в ряды
Красной армии. Обучалась в Калининской области вместе с другими девушками. Жили в казармах.
Затем была переправлена в Полтавскую область. Копали землянки, где
прожили до осени.
Из Полтавской области отправили
в Венгрию в г. Мор. Здесь были наблюдателями (наблюдали и
сбивали самолеты).
День Победы встречали в г. Море. Демобилизовали домой
из Венгрии в августе 1945 г.
Умерла после 9 мая 2000 г.
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Боголюбов Михаил Григорьевич
Родился 20 сентября 1924 года в
д. Кирьяново Юрлинского района.
Мать – Боголюбова Ольга Ивановна, отец – Боголюбов Михаил Григорьевич.
Окончил трехгодичные курсы
обучения в своей деревне.
С 12 лет пошел работать. Работал
в колхозе конюхом. Затем работал в
деревне в пожарной части пожарником.
22 декабря 1944 г. призвался Юрлинским военкоматом на фронт.
До станции Менделеево шли пешком.
Служил на Ленинградском фронте с 1944 по 1945 гг. в
204-м стрелковом полку, в 1945 г. в 1197-м стрелковом полку –
стрелком. Победу встретил в Латвии.
Уволен в запас в декабре 1945 г.
В послевоенное время Боголюбов учился на тракториста, затем работал в кузнице и 7 лет работал пилоправом. Награжден
орденом Отечественной войны.
Проживал в с. Юрла по ул. Горького.
Бражкин Василий Абрамович
Родился
12 апреля
1912 г. в
д. Косогор Перковского сельсовета
Белоевского района.
Окончил 4 класса Белоевской
школы. В 18 лет начал работать бригадиром колхоза «Интер».
С июня 1934 г. был призван в
Красную армию и по январь 1936 г.
служил в 120-ом артиллерийском полку.
В 1941 г. учился в Юсьвинской
РКШ на ветврача, оттуда был взят на войну. С 1941 г. по
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23 августа этого же года был телефонистом на Центральном
фронте.
В 1942 г. был легко ранен. После ранения с августа
1942 г. по май 1945 г. в 26-ом артиллерийском полку Украинского фронта был радистом.
Был дважды ранен. После ранений снова шел защищать Родину.
За боевые заслуги перед своей Родиной награжден медалями
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и
Почетной грамотой Верховного Совета СССР.
Проживал в д. Лопва.
Братчиков Василий Германович
Родился 10 февраля 1910 г. в д. Петрята Бисеровского района Кировской области.
Был призван по мобилизации 25 июля 1942 г. Воевал на
2-ом Белорусском фронте, дошел до Кенигсберга.
25 августа 1942 г. получил легкое ранение в правую руку.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Проживал в поселке Чус, работал рабочим.
Братчиков Григорий Александрович
Родился
11 января
1910 г. в
д. Новоселова в семье крестьянина.
В 16 лет окончил курсы строителей и работал в Кудымкаре и Соликамске.
В 1932 г. взяли в армию. Служил в
г. Хабаровске. После армии выучился
на мастера лесозаготовок и работал в
Юрлинском ЛПХ.
12 июля 1941 г. ушел на войну.
Воевал на Калининском фронте, под
Москвой, завоевывал города Ржев, Киев, Могилев, Молдавию, Румынию,
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Карпаты, Австрию. Входил в состав 45-й бригады 215-й дивизии
95-го стрелкового полка. С войны вернулся в декабре 1945 г.
Награжден медалями «За отвагу» в 1942 г., «За победу над
Германией».
Проживал в п. Чус.
Братчиков Илья Климентьевич
Родился в 1912 г. в д. Новоселова.
Образование – один класс.
Трудовую деятельность начал с сентября 1931 г. в колхозе
«Первомайский».
20 февраля 1941 г. был призван в ряды Советской армии.
Присягу принял 24 августа 1941 г. С августа 1941 г. по июнь
1943 г. принимал участие в боевых действиях в составе 387-ого
артиллерийского полка телефонистом, с июня 1943 г. по август
1945 г. – в 382-ом гвардейском артиллерийском полку. С августа
1945 г. по октябрь 1945 г. служил в 569-ом истребительном артиллерийском полку телефонистом.
Демобилизован 15 октября 1945 г.
После войны работал в колхозах «Первомайский», «Буденовец», «Рассвет», в совхозе «Юрлинский» кузнецом.
Умер в 1979 г. Похоронен на Усть-Бадьинском кладбище.
Бугаева Марфа Михайловна
Родилась
9 июня 1924 г. в
д. Дубровка Дубровского сельского совета.
Образование 4 класса.
Семья была большая. С 11 лет работала в колхозе.
В конце декабря 1943 г. вручили
повестку из военкомата. На комиссии
признали годной к военной службе.
С 1 января 1944 г. три месяца училась на шофѐра. Затем проходила двухмесячную боевую подготовку в г. Ульяновске
на
станции Барыш
в
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127-м учебном полку. Днѐм находились на стрельбище, а ночью
возили дрова.
В июне отправили на фронт. Попала на 2-ой Украинский в
540-й артиллерийский полк. 4 месяца находилась на передовой
линии. Брали города Житомир, Львов, Тарнобжек, форсировали
реку Вислу, перешли немецкую границу и дошли до города
Бреслау, где получила ранение. В наступление шли с 9 часов вечера до 6 часов утра. Каждый день, все четыре месяца не было
никакого отдыха.
Была ранена 29 апреля 1945 г. Лежала в госпитале, который
находился в 3 км от передовой. После выздоровления вернулась
в свою часть.
Домой была мобилизована в конце августа 1945 г.
Была награждена орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За победу над Германией».
После войны работала заведующей избой-читальней, затем
– на лесоучастке в Трошкихе. Трудилась разнорабочей в Юрлинском Райпо и ОРСе.
Перед пенсией работала контролѐром в Юрлинском ДК.
Умерла 6 февраля 2015 г. Похоронена на кладбище с. Юрлы.
Из воспоминаний Марфы Михайловны Бугаевой
Статья «И вела машины, объезжая мины…» из газеты
«Парма». 1995. № 12 (январь).
«Работать водителем не так-то просто, даже мужчинам
в мирное время. Сложностей вождения во время войны было в
несколько раз больше. Еще трудней было крутить баранку автомобиля по путям-дорожкам фронтовым хрупким девушкам.
По-моему, язык не повернется назвать их слабым полом. Немногим представителям прекрасной половины человечества пришлось воевать в автомобильных частях. Одной из таких была
Мария Михайловна Бугаева (до замужества Марфа Моисеева),
которая с полным на то основанием гордится, что водила по
дорогам военных пожарищ машину, объезжая воронки и мины,
доставляла на передовую самые различные продукты, боеприпасы, пополнение из госпиталей, вывозила в тыл раненых.
Уже несколько лет, где-то вдали от Дубровки полыхала
кровопролитная война. Из сообщений Советского информбюро и
газет люди знали о разгроме немцев под Москвой, о крахе полчищ врага на берегах великой русской реки Волги, об успешном
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завершении нашей армией Курской битвы. Но непрошенный
«гость» был еще силен. Для усиления зарвавшегося противника
отправлялись все новые и новые десятки тысяч бедных юнцов.
Но одних мужчин для достижения полной победы было недостаточно. На фронт по-прежнему отправляли и девушек.
На всю жизнь запомнился Марии Михайловне новый
1944 год. 1 января она получила повестку из военкомата. Через
несколько дней в числе 32 девушек начала усваивать устройство
и эксплуатацию автомобиля. Три месяца учебы в Кудымкарской
автошколе (автомотоклуб). Теорию прошли полностью, а
практического вождения почти не было, прежде всего, из-за
недостатка автомашин. Кончились учеба и экзамены на военных водителей. На несколько дней разъехались по домам. В апреле снова собрали всех девушек вместе для отправки на фронт.
Прощайте, родная деревня, братья и сестры, мама дорогая!
Позади Кудымкар, Пермь. На формирование попали в 127-ой автомобильный полк, который дислоцировался в городе Ульяновске. Жили по воинским уставам и суровым законам военного
времени. Днем изучали стрелковое оружие, вечером проводилась
практическая стрельба, ночью возили дрова по лежневке в болоте.
В июне 1944 года отправились на фронт. Шесть суток
простояли в Москве. Жили в «телячьих» вагонах. Вражеские самолеты еще прорывались в небо столицы, наносили бомбовые
удары. Через Киев добрались до города Житомира. Из 10-ого
запасного полка попала в 540-й зенитно-артиллерийский полк. С
Марией была Анна Селина из Юсьвинского района. Ее оставили
заправщицей, а Маша попала на передовую. Ездили колоннами по
3–4 машины с сопровождением. После освобождения Житомира брали Львов, Тарнобжег, форсировали многоводную Вислу.
Побывала в Германии. Одно время была в числе поджигателей
снарядов. Надсадилась. В Польше питались скверно. Иногда
подбирали с полей гнилую картошку. – «Командиры не создавали
для нас нормальных условий быта и для соблюдения личной гигиены», – рассказывает Мария Михайловна, – «За всю войну ни
разу не побывали в настоящей бане. Головы мыли дождевой или
речной водой, чаще без мыла. Обмундирование промасленное,
рваное. Простудилась сильно. Проболела желтухой».
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Букреев Александр Иванович
Родился в 1925 г. в д. Букреева.
Когда началась война, учился в
Усть-Зуле.
Ему не было и 17 лет, когда он
стал курсантом Тюменского военнопехотного училища. В 1943 г. отправили в десантно-парашютные войска.
При освобождении г. Будапешта совершил 14 учебных прыжков и 2 боевых.
Во время войны был ранен дважды:
под Веной и у Праги.
Инвалид войны.
Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За отвагу»
и орденом Отечественной войны.
После войны работал заведующим сберкассой в с. Юрла.
Умер в 2012 г.
Бусов Афанасий Андреевич
Родился 15 декабря 1910 г. в д. Кырова.
До войны был пастухом.
19 декабря 1939 г. ушел на борьбу
с милитаристами. На Петрозаводском
направлении, не доходя до Хельсинки,
получил первое боевое крещение.
Прошел всю территорию Эстонии,
Латвии, Литвы. Домой вернулся в
1940 г. Стал работать на МТС.
После объявления Великой Отечественной войны ушел на фронт.
Первое боевое крещение принял в
сражении за Великие Луки. Затем защищал и завоевывал города
Калинин, Ржев, Смоленск, Витебск, Минск. Форсировал реки:
Неман, Одер, Березину…
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Победу встречал в одном из пригородов Берлина.
Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией».
По окончании войны демобилизовался домой. Вернувшись,
поднимал разрушенное хозяйство, затем снова работал на родной МТС шофером.
Проживал в д. Кырова.
Бусов Афанасий Иванович
Родился 20 ноября 1904 г. в
д. Кукольная.
В феврале 1942 г был призван в
армию. Воевал на Воронежском фронте.
Был ранен в руку и бедро, находился на 3-й группе инвалидности.
Награжден медалью «За отвагу».
Работал сторожем в колхозе «Рассвет».
Проживал в Юрле по улице Комсомольской, 11.
Бусов Егор Иванович
Родился в 1910 г.
Участник войны с 1941 по 1945 гг.
Воевал на Калининском фронте, на
Волге, под Волгоградом, Сталинградом, на Орловско-Курской дуге (1 июля 1943 г.) в 363-ем стрелковом полку
114-й Забайкальской дивизии. В
1942 г. был ранен в ногу, в 1943 г.
снова ранен в ногу и в бок.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией».
Проживал в д. Кырова.
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Бусов Константин Васильевич
Родился 23 ноября 1926 г.
Окончил 5 классов. До войны работал в колхозе с. Юрла.
В 16 лет ушел на войну. Служил в Берлине. На войне дослужился до звания майора.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За боевые заслуги».
Был уволен в запас 18 октября 1950 г. В этом же году стал
работать поваром, затем – в леспромхозе шофером.
Умер 18 марта 1974 г.
Бусов Николай Алексеевич
Родился 13 ноября 1902 г. в д. Кырова в семье среднего крестьянина.
До войны работал в колхозе.
29 августа 1941 г. добровольцем
ушел на фронт. Первое боевое крещение принял под Старой Руссой.
«Обстановка, в которую мы попали, была очень страшная. Но, несмотря на голод и холод, мы не сдавались и шли вперед» – вспоминал Николай Алексеевич. В этом сражении он
был ранен осколками мины, получил
шесть ран. Отсюда был доставлен в госпиталь.
В 1942 г. был демобилизован по ранению.
Дома работал на государственной дороге мастером, затем в
совхозе кладовщиком.
Жил в д. Кырова.
Бусов Петр Федорович
Родился 17 августа 1906 г. в д. Кырова.
Был призван в армию 26 июня 1941 г. в 777-й отдельный батальон. 4 месяца служил на Западном фронте, потом под Ленинградом в 52-й армии до декабря 1942 г. Затем перевели на
1-й Украинский фронт, где и воевал до конца войны.
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18 октября 1945 г. демобилизовался. Под Новгородом был
ранен в левую ногу и правую руку. Лежал в госпитале в
г. Боровичи.
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал в гараже.
Бусов Семен Петрович
Родился
21 мая
1915 г. в
д. Кырова.
Образование 4 класса.
С сентября 1936 г. по сентябрь
1938 г. – сапер в пограничной разведывательной части. Уволен в запас
15 сентября 1938 г.
После объявления войны ушел на
фронт. С июля 1941 г. по октябрь
1941 г. воевал в 58-ом десантном батальоне, с октября 1941 г. по май
1942 г. был командиром взвода 30-го
танкового полка. С мая 1942 г. по октябрь 1942 г. служил в 16-ом танковом корпусе, с октября
1942 г. по октябрь 1945 г. – командиром взвода 267 склада МКО.
Первое боевое крещение принял под Великими Луками.
Воевал на Орловско-Курской дуге. Здесь был контужен, попал в
госпиталь. После госпиталя снова вернулся в строй. Было получено 17 ранений и 2 контузии. Победу встретил в столице Австрии Вене.
Уволен в запас 14 октября 1945 г.
После войны работал механиком, шофером на МТС.
Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной
Звезды, медалью «За победу над Германией».
Бусов Федор Алексеевич
Родился в 1902 г.
Участник Великой Отечественной войны. На фронт был направлен в 1943 г. в 5-ую армию. Воевал на Сталинградском
фронте. Боевой путь закончил в Запорожье в 1943 г., был ранен в
руку.
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Находился в госпитале 9 месяцев (сначала в Ростове-наДону, потом под Сталинградом). После чего был отпущен домой
в отпуск на 9 месяцев. На фронт больше не попал.
Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Германией».
Проживал в д. Кырова.
Бусова Анна Тимофеевна
Родилась 1920 г. в крестьянской
семье.
Получила образование 7 классов.
На фронт призвали с военкомата.
На войне была трактористкой МТС.
До войны и после войны работала
в отрасли связи.
Похоронена в Юрле.

Бусова Матрена Павловна
Родилась в 1918 г.
Закончила 7 классов.
Училась в медицинском институте, когда началась война. Призвали на
фронт. Работала в военном госпитале.
После войны уехала в г. Шадринск. Там училась 3 месяца.
Потом приехала в Юрлу, где и
проживала в д. Кырова.
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Бутенин Алексей
Родился в 1921 г. в с. Юрла.
В 1929 г. пошел в первый класс.
После 10 класса был призван в армию,
где и встретил войну.
Прошел всю войну.
После войны проживал в Московской области.

Бывальцев Павел Леонидович
Родился 10 марта 1924 г. в д. Бирина Кочевского района.
Образование 4 класса.
До призыва в Советскую армию работал разнорабочим в
колхозе «Труженик» в Усть-Бадьинской бригаде.
Принял присягу 7 ноября 1942 г. в 103-й отдельной минометной батарее. С августа 1942 г. по ноябрь 1943 г. участвовал
в боевых действиях в 103-м отдельном батальоне, был старшим
матросом-минометчиком 82-мм и 120-мм минометов. Затем с
ноября 1943 г. по март 1948 г. продолжил службу в 74-ом батальоне морской пехоты минометчиком.
Участвовал в войне с Японией с 9 августа 1945 г. по
3 сентября 1945 г. в составе 74-го батальона морской пехоты.
Уволен в запас 20 марта 1948 г. После демобилизации работал в колхозе «Труженик», «Рассвет», в совхозе «Юрлинский».
Умер 14 февраля 1991 г. Похоронен на Усть-Бадьинском
кладбище.
Бычков Василий Федорович
Родился 14 декабря 1908 г. в с. Купрос Юсьвинского района.
С 1936 г. начал работать в ЛПХ инженером по нормированию труда и зарплате в с. Юрла. Проработал 5 лет и был мобилизован 20 августа 1941 г. в Красную армию.
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1253-й стрелковый полк формировался в районе г. Кунгура в составе
379-й стрелковой дивизии, которая в
основном состояла из уральцев.
Выехали на фронт 6 ноября
1941 г. в районе г. Ярославля, но самолеты противника разбомбили путь, и
полк забросили в Кострому. 2 недели
учебы по военной тактике. После эшелоном отправили на ст. Талдом, севернее г. Москвы. Ночью их полк завели в
лес, там обмундировали и вооружили
винтовками, ручными гранатами. На следующие сутки уже участвовали в бою за д. Завидово и взяли ее.
В начале февраля 1942 г. наступали с полком на г. Конаково,
что на правом берегу реки Волги, юго-западнее Калинина. В
этом бою был ранен и доставлен в госпиталь в г. Гурьев (Казахстан). После отправлен в оздоровительный батальон в г. Чкалов.
Затем отправлен снова на фронт под Ярцево-Витебск в 91-ю
гвардейскую отдельную бригаду. В боях на подступах к Витебску в 1943 г. вторично ранило в левую руку. На излечении был в
Читинской области. После списали с военного учета, как инвалида III группы. Возвратился в Юрлу, работал в леспромхозе.
Награжден медалями «За отвагу», За победу над Германией».
Вавилин Павел Алексеевич
Участвовал в боях за озеро Хасан
на Дальнем Востоке.
Работал в военкомате и долгие годы в отделе милиции.
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Ваньков Александр Ефимович
Родился в 1909 г. в с. Юрла.
Участвовал в Гражданской (брал
Перекоп) и в Великой Отечественной
войнах.
Призван в 1943 г. Юрлинским
РВК.
Награжден медалью «За боевые
заслуги», орденом Красной Звезды.

Ваньков Алексей Артемьевич
Родился 30 марта 1910 г. в
с. Юрла.
В Красную армию был призван
в январе 1942 г.
Служил в должности тракториста 47-го отдельного батальона
механизации железнодорожных работ 13-й бригады.
Строил и восстанавливал дороги на Сталинградском, Южном,
Белорусском и Украинском фронтах.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», двумя медалями «За боевые заслуги».
Вернулся домой в 1947 г. Работал трактористом в совхозе
«Юрлинский».
Умер 31 декабря 1971 г.
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с сайта «Подвиг народа»

Ваньков Алексей Ефимович
Родился 11 марта 1916 г. в с. Юрла.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
После войны работал главным инженером в Юрлинском
ЛПХ.
Умер 22 октября 1993 г.
Ваньков Алексей Матвеевич
Родился 11 марта 1901 г. в с. Юрла.
Был призван Юрлинским военкоматом 6 сентября
1941 г. Воевал в Уральской дивизии на Калининском направлении, около Калининграда и Ржева.
245

9 декабря 1941 г. прошли первые бои. 9 февраля 1942 г. под
Ржевом был ранен в грудь, 4 августа 1942 г. получил ранение в
руку. Находился на инвалидности.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Работал на МТС. Проживал в Юрле по улице Октябрьской, 20.
Ваньков Иван Ефимович
Родился 5 ноября 1906 г.
Был призван Юрлинским райвоенкоматом на войну в июле 1941 г.
Из воспоминаний Ванькова
Ивана Ефимовича
«…Вначале отправили на Восток
в Забайкалье, где формировались дивизии и маршевые роты для наступления
под Москвой 1941–42 гг. В середине
1942 г. в составе одной из маршевых
рот попал под город Тулу в г. Алексин.
Здесь формировалась 102-я отдельная
стрелковая бригада, где был назначен замполитрука, помощником командира взвода и артиллерийского дивизиона. После формирования, бригада была направлена на Ленинградский фронт, в
блокаду. В первое время стояли в обороне по правому берегу реки Невы между г. Шлиссельбургом и ГЭС. В конце 1942 г. в
частях, оборонявших Ленинград, проводится усиленная подготовка для прорыва блокады. Прорыв блокады был осуществлен с
13 января по 18 января 1943 г. После шестисуточных беспрерывных боев войска Ленинградского фронта встретились с войсками Волховского фронта. Их артиллерийский дивизион после
участия в 2-х часовой артподготовке был переключен на прямую
наводку для сопровождения пехоты через реку Неву на поселок
Марьино в сторону Синявских болот. На период прорыва был
прикреплен к батарее. За участие в прорыве блокады награжден
орденом Красной Звезды. После прорыва стояли в обороне в болотах под Синявскими высотами.
В конце 1943 г. после переформирования попал в 46-й артил246

лерийский полк 124-й стрелковой дивизии помощником командира взвода управления 1-го артиллерийского дивизиона, в составе
которого участвовал в боях по полному снятию блокады, освобождению города Нарвы.
Из-под Нарвы был отправлен на курсы отделения парторгов при 2-й ударной армии. В конце 1944 г. 2-ая ударная армия
была переброшена с Ленинградского на 2-ой Белорусский фронт
в Польшу в район города Остров Мазовецкий. После освобождения польского города Цеханув перешли в Восточную Пруссию.
Брали немецкий город Кенигсберг, за что был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга». После окончания
курсов при 2-ой ударной армии мне присвоено звание лейтенанта, и я был назначен парторгом отдельного батальона связи
108-го корпуса. День Победы встретил в Германии».
Награжден медалями «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда».
С мая 1945 г. по январь 1946 г. служил в группе советских
войск в Германии. В январе 1946 г. 2-ая ударная армия выведена
в Советский Союз, а корпус, в котором служил Иван Ефимович,
выведен в Сталинград.
Демобилизовался в мае 1946 г.
Ваньков Иван Никитьевич
Родился
13 февраля
1924 г. в
с. Юрла.
В 1937 г. окончил семилетнюю
школу. До войны работал. В 1941 г.
17-летним юношей ушел на фронт.
Служил красноармейцем 57-го стрелкового полка. Прошел всю войну. Во
время боев в 1943 г. был тяжело ранен.
После госпиталя вернулся в строй.
Дошел до Берлина. Победу встретил в
Германии.
От имени Президиума Верховного
Совета СССР награжден медалью «За отвагу», орденом Красной
Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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После войны остался жить и работать в родном селе.
В послевоенные годы работал в охране Сбербанка, был заведующим Юрлинской пекарни. В последние годы по состоянию
здоровья работал сторожем в Доме Культуры Юрлинского маслозавода. Был разнорабочим в СМУ, ОРСа.
В 1984 г. тяжело заболел и в 1985 г. скончался.
Ваньков Леонид Николаевич
Добровольцем ушел в армию с
16 лет.
Воевал с 1943 по 1952 гг. Участвовал в боях на 2-ом Белорусском и на
1-ом Украинском фронтах. Прошел со
станции Сущево до Белоруссии, Литвы,
Польши, Румынии, Эстонии, Болгарии,
Латвии, Венгрии. Был ранен, контужен.
Служил в МГБ.
Участник боев с Японией.
Похоронен в Юрле.

Ваньков Павел Иванович
Родился
16 февраля
1909 г. в
с. Юрла.
В 1938 г. ушел на войну и пришел
обратно без ранений. Прошел две войны. Воевал на Халхин-Голе с Японией.
В июне 1941 г. ушел на фронт в
29 лет. Воевал на Калининском фронте, там и был ранен в руку и голову, у
левой руки оторвало три пальца. В
1943 г. по ранению возвратился домой
инвалидом 2-ой группы.
Проживал в Юрле по улице Комсомольской, 5.
Работал в Потребсоюзе.
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Ваньков Семен Иванович
Родился 1 сентября 1902 г.
Был призван в армию в 1941 г. Юрлинским райвоенкоматом.
Участвовал в боях под Воронежом в 1942 г. Здесь был контужен.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Проживал в Юрле по улице Калинина, 1.
Ваньков Федор Павлович
Родился 17 февраля 1904 г. в с. Юрла.
В августе 1941 г. из Юрлы был призван в армию. Воевал на
Северо-Западном фронте под Ржевом. 17 декабря 1941 г. был
ранен в ногу и контужен. В 1942 г. прибыл домой. 3 января
1943 г. был снова призван в армию. Служил в Перми в трудармии, охранял военные заводы. Домой вернулся в 1947 г.
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Проживал в Юрле по улице Комсомольской.
Ваньков Филипп Иванович
Родился в 1921 г. в с. Юрла.
Окончил школу в 1934 г.
3 июня 1941 г. взяли в армию.
Попал на формирование в г. Архангельск, а в ноябре ушел на фронт. Воевал на Волховском фронте в 61-ом
полку. Брал г. Тихвин.
29 апреля 1942 г. был тяжело ранен. Лечился в пяти госпиталях один
год. Затем был отправлен домой.
Награжден орденом Отечественной войны I степени.
После войны работал в колхозе
«Красноармеец», в артели «15 лет Октября» старшим бухгалтером – 10 лет. Позже до пенсии работал
в лесхозе.
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Ведерников Василий Никифорович
Родился 29 марта 1926 г.
В Красную армию призван 17летним в августе 1943 г. Был направлен в 1-ю Рязанскую высшую офицерскую школу ночных экипажей авиации дальнего действия, в июне 1944 г.
окончил учебно-летный отдел (УЛО).
В октябре 1944 г. после окончания
программы учебно-летного полка с
экипажем направлен на фронт. Авиация дальнего действия, сокращенно
АДД, находилась в подчинении Верховного Главнокомандования. Служил
с 1948 по 1951 гг. гвардии старшим
сержантом, стрелком-радистом ночного бомбардировщика Ли-4 и ТУ-2.
Из воспоминаний Ведерникова Василия Никифоровича
«…Экипаж прибыл на аэродром города Белая Церковь, откуда наносили удары ночью по важнейшим объектам противника. Аэродром города Белая Церковь – первый аэродром, откуда
начались мои боевые вылеты. По мере продвижения линии
фронта на запад, полк, в состав которого входило 4 эскадрильи
по 10 самолетов в каждой, перебазировался на аэродромы освобожденных городов. Из Белой Церкви полк переместился на аэродром г. Луцка, затем в Жешув и Замостье (близ Кракова), Познань и Шнайдемюль (северо-восточнее Берлина 60 км). Из этих
аэродромов ночная авиация наносила удары по железнодорожным узлам, промышленным и политическим центрам: Кенигсбергу, Бреслау, Будапешту, Познани, Штеттину, Берлину, на
озере Балатон (Венгрия)
В июне 1945 г. авиадивизию в составе 4 полков (160 самолетов) перебросили на Дальний Восток для ведения войны с
Японией. Удары наносили ночью по портам и железнодорожным узлам: Сейсину, Расину (Корея) порту Дальнему, Харбину.
С 1 октября 1944 г. по 1 февраля 1945 г. летал на самолете
ИЛ-4, экипаж которого состоял из 4 человек: пилота, штурмана, стрелка-радиста и воздушного стрелка. Вооружение само250

лета: 2 крупно-калиберных 12- мм пулемета и 1 пулемет
7,62-мм скорострельный – 1800 выстрелов в минуту или
30 выстрелов в секунду. Бомбовая нагрузка 4,5 т, радиус действия 2000 км. В воздухе самолет мог находиться до 8 часов, Потолок до 8 км. Летали на самолете ИЛ-4 ночью обычно в одиночку, так легче было прорваться к объекту. С 1 февраля
1945 г. перешли на самолет ТУ-2. Это был многоцелевой самолет: ночной бомбардировщик, среднего радиуса до 700 км в радиусе и пикирующий бомбардировщик. Вооружение этого самолета: 2 пушки калибра 37-мм и 3 крупнокалиберных пулемета.
Бомбовая нагрузка от 1 до 2,5 т. Конструкция самолета позволяла вооружать его реактивными снарядами (ЭРСами) в количестве до 4 штук. Экипаж самолета также состоял из пилота, штурмана, стрелка-радиста и воздушного стрелка. В зависимости от цели назначения ТУ-2 вооружался бомбами весом
от 50 кг до 1 т.
В немецкой армии были ночные истребители-перехватчики
с радарными установками. На наших самолетах-истребителях
такие установки «радары» появились только в 1945 г. Боевая
работа бомбардировочной авиации, а тем более в ночных условиях, требует от летчиков и всего экипажа особенно высокого
знания своего дела, большой выдержки, отваги и мужества.
Летали ночью в одиночку на самые ответственные задания.
Экипаж успешно громил боевую технику и живую силу врага на
железнодорожных станциях в глубоком тылу врага, несмотря
на то, что при подходе к цели их ослепляли прожектора, на обратном пути нападали «Мессершмитты – 109».
В декабре 1944 г. после очередного налета на вражеский
объект на рассвете возвращались на свой аэродром. Вдруг из-за
облаков на самолет Ли-4 обрушился «Мессершмитт-109». Я
метким огнем из крупнокалиберного пулемета поразил цель. Самолет благополучно приземлился на своем аэродроме.
Переместившись в июне 1945 г. из Германии на восток
авиадивизия ночных бомбардировщиков дислоцировалась на аэродромах близ Хабаровска и Владивостока, откуда наносила
удары по указанным городам и портам. В ночь на 9 августа войскам были прочитаны заявления Советского правительства о
вступлении СССР в войну с Японией, обращения военных советов фронтов и армии и приказы о наступлении. Это было вос251

принято с огромным воодушевлением. Наступление всех трех
фронтов началось в ночь на 9 августа, а утром авиадивизия наносила сильные удары по важнейшим железнодорожным узлам,
военным объектам в городах Харбин и портам Расин, Сейсин. 10 августа войну Японии объявила Монгольская Народная
Республика. В войне на Дальнем Востоке важную роль сыграли
военно-морской флот и авиация. Авиация поддерживала действия наземных войск и флота. Бомбардировочная авиация наносила мощные удары по железнодорожным узлам и укрепленным
районам противника».
Был ранен в голову осколком снаряда.
Награжден орденом Отечественной войны.
Из армии демобилизовался в июне 1951 г. После разгрома
Японии остался служить на Дальнем Востоке: Сахалине и Курильских островах. В итоге, службе в армии отдано 8 лет, из них
свыше года на фронтах Отечественной войны.
Ведерников Григорий Григорьевич
Родился в 1912 г. в д. Зюздина в
крестьянской семье.
В 1941 г. ушел на фронт.
Вернулся в 1945 г.
После войны помогал восстанавливать сельское хозяйство. Работал
кузнецом, комбайнером, выполнял и
другие работы.
Умер в 1983 г.

Ведерников Павел Иванович
Родился в 1921 г. в с. Юрла.
В сентябре 1940 г. был призван в ряды Красной армии
19-летним парнем. Служил на Западной границе в 10-ом отдельном батальоне связи. Перед самой войной окончил школу млад252

шего комсостава. Первое боевое крещение принял под ст. Молодечно.
Из воспоминаний Ведерникова
Павла Ивановича
«…Лавина немецких танков при
поддержке авиации со стороны Бреста и Сувалки рвалась к столице Белоруссии – Минску. Стремясь не допустить окружения главных сил Западного фронта, Ставка 25 июня
приказала войскам отходить из западных областей Белоруссии. 29 июня, обойдя Минск с севера и
юга, и войдя в район к востоку от Минска, немцы отрезали пути
отхода 11-ти дивизиям Западного фронта, в том числе и 10-му
отдельному батальону связи. Часть войск впоследствии с боями
вышла из окружения, другая ушла в партизаны, многие же бойцы и командиры погибли или попали в плен. Под ст. Молодечно
батальону пришлось трижды отбивать атаки немцев, но силы
были неравны. Часть солдат попала в плен, многие погибли. При
отходе с боями дальше, на восток, под г. Борисовым батальон
связи был окончательно разбит. Оставшиеся в живых решили
мелкими группами отходить к своим войскам. Ночью шли, а
днем отдыхали. Шли лесами, болотами, которых в Белоруссии
очень много. Испытывали очень большие трудности в еде. Шли
до самой глубокой осени. Наступали холода. Направление держали на Оршу. При форсировании реки перед Оршей, налетели
немецкие мотоциклисты и всю группу взяли в плен. Военнопленных увезли в лагерь в г. Полоцк. С октября 1941 г. по июль
1943 г. находился в фашистском плену. В лагере военнопленных
г. Полоцка испытал всю горечь плена, и холод, и голод фашистской неволи. И только молодой, здоровый организм мог перенести все это. Порой казалось, что никогда не придется выбраться из этого ада, но и не теряли надежду на свободу.
Только в мае 1943 г. с семью своими верными друзьями пришлось
сбежать из лагеря. Уходили лесами в направлении на Витебск,
ориентируясь на железнодорожную ветку».
С лета 1943 г. воевал в 9-ом партизанском отряде им. С. Пация Лепельской партизанской бригады в Витебской области. После освобождения Белоруссии служил в автобате.
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Домой вернулся в 1946 г.
После демобилизации из армии много лет был одним из
лучших шоферов Юрлинского леспромхоза. День и ночь доставлял по-фронтовому на лесопункты горючее для лесозаготовительной техники. Потом по состоянию здоровья перешел на работу слесаря. Работал и начальником аэропорта села Юрла.
Умер в октябре 2002 г.
Ведерников Сергей Ефимович
Родился 29 апреля 1912 г. в д. Зюздина Юрлинского района.
Участник Великой Отечественной
войны. Старший сержант, кавалерист.
Участвовал в форсировании Днепра,
освобождал Польшу.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Славы II и III
степени. После демобилизации из рядов
Советской армии длительное время работал бригадиром Зюздинской бригады
колхоза «Рассвет», затем управ-ляющим
Зюздинским отделением совхоза «Юрлинский».
Умер 26 сентября 1985 г.
Верхоланцев Андрей Иванович
Родился 3 декабря 1927 г. в д. Лопва.
Участвовал в войне с Японией.
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над
Японией». Первоначальную военную подготовку прошел по
110-й часовой программе на снайпера в апреле-мае 1943 г. при
Юрлинском райвоенкомате, а осенью 1943 г. по 110-й часовой
программе автоматчика.
В Красную армию был призван 17-летним 24 ноября 1943 г.
и отправлен в г. Владивосток в Тихоокеанский флот, в январе
1944 г. направлен в мореходное военное училище на остров Русский, находящийся в 40 милях от г. Владивостока. После 4-х месяцев учебы (вместо шести) был направлен на катер, называемый
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«Морским охотником» и грозой подводных лодок. Был командиром группы катера. Дивизион «морских охотников» базировался на острове Русский в бухте Жидково. На этом катере прослужил до августа 1945 г.
Из воспоминаний Верхоланцева Андрея Ивановича
«…Рано утром 8 августа 1945 г. прозвучала сирена боевой
тревоги, построение. Объявляется начало войны с Японией и
указываются задачи дивизиону «Морских охотников». Задача
была такой. Из состава дивизиона выделялись 2 группы десантников. (В дивизионе было свыше 12 тыс. человек.) Эти группы
должны были высадиться на берег в Северной Корее в районе
портового города Гензан.
К этому времени в бухту вышли американские десантные
суда с грузом для десантников: 45-мм пушками и реактивными
установками «Катюша». Некоторые десантники, в том числе и
я, были отправлены на «морских охотниках». При подходе к берегам Кореи корабли и катера резко сбавили ход. В воздухе наплывала на берег армада самолетов. По замыслу командования
высадка морского десанта должна совпасть с высадкой воздушного десанта в порту Гензан.
Этот десант производила воздушная армия генерал-майора
Бараболько. Высадка морского десанта прошла более и менее
удачно. Десантники с кораблей прыгали в воду, а воздушные десантники с самолетов. Японцы сопротивлялись отчаянно, вели
огонь по десантникам из всех видов оружия.
К вечеру, город, в котором остались несгоревшими только
каменные здания, был взят. С кораблей огонь вели «Катюши»,
били пушки, десантники под прикрытием их огня спешили занять берег. На моих глазах недалеко от берега был тяжело ранен в шею разрывной пулей боевой товарищ, с которым начал
службу на Дальнем Востоке. Родом он был из Винницкой области. После освобождения города Гензана было приказано двигаться по берегу ко второму портовому городу Юки. С кораблей
получено вооружение, боеприпасы, питались в пути сухим пайком.
Портовый город Юки освобождали совместно с морскими
пехотинцами, которые подошли на помощь на кораблях. Японцы
нанесли контрудар в сторону города Юки. Завязался жестокий
бой. На десантников японцы шли врукопашную. Много героиче255

ских подвигов совершили десантники в этом бою. 12 августа
город Юки был освобожден. В этих боях японцы широко использовали солдат-смертников. После освобождения города Юки
десантников посадили на «морских охотников» и повезли в направлении города Владивостока. Но в море была получена радиограмма об изменении курса на Южный Сахалин к городу
Маока, на помощь нашей эскадре в борьбе с подводными лодками японцев. В боях за город Маока в машинное отделение катера, где я находился, попал вражеский снаряд, возник пожар. Все
трое в машинном отделении при спасении катера сильно обгорели. У меня обгорело лицо, шея, грудь, левая рука, был ожог
2-й степени. Лечился в госпитале города Комсомольска-наАмуре. После госпиталя был направлен в команду заграничного
плавания».
Уезжал в США в г. Новый Орлеан, получал корабли и перегонял их во Владивосток. Этой работой занимался до мая 1947 г.
После расформирования этой команды служил на тральщике, вылавливал мины, поставленные японцами.
В апреле 1948 г. направлен на курсы радистов-монтажников,
после 8-месячной учебы направлен в г. Советская Гавань, где в
центральной флотской радиомастерской ремонтировал и устанавливал радиоаппаратуру на корабли 7-го Тихоокеанского флота, откуда в марте 1951 г. был демобилизован.
В армии прослужил 7,5 лет.
Верхоланцев Василий Дмитриевич
Родился 2 августа 1906 г. в д. Лопва Юрлинского сельсовета.
В армию был призван в июле 1941 г. Юрлинским военкоматом.
Был участником битвы под Москвой, участвовал во взятии
Берлина и других городов. Ранен в ногу.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие
Берлина».
Умер 29 сентября 1959 г.
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Верхоланцев Василий Иванович
Родился 10 марта 1917 г. в д. Жуково Юрлинского района.
Был призван в армию 20 июня 1941 г. в 72-ой стрелковый
полк.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Жил в пос. Чугайнов Хутор, работал диспетчером.
Верхоланцев Владимир Артемьевич
Родился в 1923 г. в д. Лопва.
Учился в Юрлинской неполной
средней школе. Окончил 7 классов.
18 августа 1941 г. ушел в армию,
попал в Яновское авиатехническое
училище. Получил звание гвардии
старший сержант, авиамеханик по
поршневым двигателям.
С 1942 г. находился на фронте в
действующей армии, сначала под Москвой, потом под Сталинградом. После была Украина, Западная Украина,
Польша, Венгрия, Румыния, Чехословакия, Берлин. На фронте
получил 3 ранения (2 легких), одно ранение в голову. Воевал в
93-м гвардейском орденов Богдана Хмельницкого и Суворова
штурмовом авиационном полку. Дивизия находилась непосредственно под командованием Верховного главнокомандующего.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги»,
«За взятие Берлина».
Потом служил еще 4 года. Домой пришел в 1948 г. Работал в
качестве механика. Рабочий стаж – 48 лет.
После войны 12 лет работал в милиции. Потом с
1959 г. работал в колхозе «Рассвет», с 1969 г. в совхозе «Юрлинский».
Гавардовский Александр Сергеевич
Родился 12 июня 1923 г. пос. Красный Яр Куйбышевской
области.
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В армию был призван в Куйбышеве в 1942 г.
Участвовал в боях на Западном фронте в г. Калуге. Служил
в 6-й армии в Прибалтике. Освобождал Смоленск, Витебск,
Шауляй. Был в плену. Ранен трижды: в 1942 г. в руку под Сычевкой, в 1943 г. в ногу в Смоленской области, в 1944 г. в руку в
Восточной Пруссии.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Проживал в Юрле по улице Калинина, 2.
Работал в МСО.
Горкунов Василий Григорьевич
Родился
23 февраля
1926 г.
в Юрле.
Участник Великой Отечественной
войны.
Умер 29 марта 1997 г.

Горкунов Григорий Михайлович
Родился
14 октября
1922 г. в
д. Усть-Бадья Юрлинского района.
После окончания 8 классов Юрлинской средней школы в сентябре
1939 г. был направлен по комсомольской путевке на краткосрочные курсы
учителей.
С ноября 1939 г. по май 1941 г.
работал учителем и заведующим Сюрольской начальной школой. Великую
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сантом Ульяновского военного училища. Первое боевое крещение принял в октябре 1942 г. под Ленинградом. Воевал на Волховском, 1-ом Белорусском фронтах. Был командиром танковой
роты, штурмовал рейхстаг. Войну закончил в Берлине в звании
капитана.
После окончания войны 5 лет служил в Германии. В
1955 г. окончил Военную академию связи и был оставлен преподавателем этой академии.
В 1959 г. окончил адъюнктуру и защитил кандидатскую
диссертацию на ученую степень кандидата военных наук. После
этого служил в войсках Туркестанского военного округа, работал старшим преподавателем Ленинградской военной артиллерийской академии. В последующие годы возглавлял кафедру Саратовского высшего военного командно-инженерного училища
ракетных войск, дослужился до звания полковника.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II степени, двумя орденами Отечественной
войны I степени, орденом «Знак Почета».
Горкунов Ефим Иванович
Родился 5 мая 1904 г. в д. Усть-Бадья.
В 1931 г. вступил в колхоз «Труженик» рядовым колхозником.
Был призван в ряды Советской армии 9 января
1943 г. Принимал участие в боевых действиях. После окончания
войны работал в колхозе, затем в ОРСе Юрлинского леспромхоза.
Умер 16 июня 1970 г. Похоронен на кладбище в д. УстьБадья.
Горкунов Иван Трифонович
Родился в июне 1925 г. в д. Шмани Усть-Бадьинского сельсовета.
В 1942 г. ушел на войну в 17 лет после 10 класса.
Шли до Кудымкара строем. Прошел ускоренные курсы командного состава и был отправлен на фронт командиром артиллерийского взвода знаменитых «Катюш».
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Принимал участие в боях, дошел
до Венгрии, где и продолжил службу, а
с 1966 г. находился в Москве. Имел
звание майора.
Умер в возрасте 42-х лет (в августе 1967 г.). Похоронен на кладбище в
д. Усть-Бадья.

Горкунов Николай Михайлович
Горкунов Николай Михайлович
родился 22 мая 1925 г. в д. Усть-Бадья.
В конце 1942 г. был призван в
Красную армию в свои неполные
18 лет. Направлен на учебу в
г. Свердловск в 9-й инженерносаперный полк, в котором закончил
школу младших командиров за
6 месяцев и был назначен командиром
отделения саперов.
В июле 1943 г. из Свердловска отбыл со своим отделением в составе
маршевой роты на Калининский фронт
под город Великие Луки, где рота была придана 66-му строевому
полку.
За годы войны был награжден медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги».
Являлся сержантом запаса.
Из воспоминаний Горкунова Николая Михайловича
«…Ночью отделение ставило мины на переднем крае, как
противотанковые, так и противопехотные. На этих минах
подрывались немецкие танки и солдаты.
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Первое боевое крещение пришлось принять в конце июля
1943 г. под Великими Луками. Бой начался небольшой вражеской
артподготовкой. Потом поползли немецкие танки, а следом за
ними двинулись автоматчики. Танки шли, стреляя на ходу,
вздымая клубы пыли, сквозь которые просматривались темные
фигуры немецких солдат.
На поле уже горело несколько вражеских танков, но остальные продолжали идти вперед. Уже отчетливо виднелись
немецкие автоматчики, которые тоже вели огонь по нашей
траншее. Нескольким танкам удалось перевалить через окоп, за
ними двинулись автоматчики. Солдаты отделения прижали их
плотным огнем к земле.
Я стрелял по чернеющим на поле немецким солдатам,
стрелял яростно, длинными очередями. Вдруг по брустверу запрыгали фонтаны земли. Пулемет бил из подбитого танка.
Солдат, стрелявший слева от меня, уронил автомат и неуклюже сполз на дно окопа. Нагнувшись к нему, я узнал, что он ранен
в руку.
По траншее я ушел немного левее, неторопливо навел автомат и дал две короткие очереди. Пулеметчик прекратил вести огонь.
В этом бою я был ранен. Атака немцев была отбита. За
бой был награжден медалью «За отвагу», которую получил в
госпитале.
В первых числах октября 1943 г. перед наступлением наших
войск, мы с солдатами готовили проходы в минных полях и обозначили их. Над всей нейтральной полосой висели осветительные ракеты, которые были повешены, как той, так и другой
стороной.
За четкое проведение операции по разминированию проходов для танков и пехоты перед октябрьским наступлением наших войск награжден медалью «За боевые заслуги». В эти октябрьские дни при очередном артналете был ранен в ногу и
3 месяца лечился в госпитале. После выздоровления был направлен в ЦВТУД-ка.
Немцы любой ценой стремились задержать наступление
Красной армии. Учитывая, что потеря оккупированной Бело261

руссии была чревата серьезными последствиями, они продолжали держать против Калининского фронта крупные силы.
В начале октября в составе группы армии «Центр» находилось 70 дивизий, а в районе Невеля перед Великими Луками оборонялись еще 5 дивизий 16-й армии, группа армии «Север». Преодолевая сопротивление врага, войска Калининского фронта
7 октября освободили Невель и за 4 дня в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности продвинулись на 25–30 км. Чтобы остановить наступление наших войск, противник перебросил
в этот район дополнительно 5 пехотных и одну танковую дивизию из района Гомеля и 2 пехотные дивизии из-под Ленинграда.
До конца месяца непрерывными контратаками немец пытался
восстановить положение. Великие Луки трижды переходили из
рук в руки.
В апреле 1944 г. я прибыл на 1-й Прибалтийский фронт в
районе Пушкинской горы недалеко от Пскова в составе 54-ой
Армии. Готовилось наступление 3-х Прибалтийских фронтов.
На главных направлениях были созданы ударные группировки,
накоплены запасы боеприпасов и материалов, приближены к
фронту передовые аэродромы.
Наступление из района Пушкинские горы началось 23 июня
1944 г. Перед этим пришлось преодолевать проходы в минных
полях, чтобы пропустить танки, пехоту.
Решающее значение на ход операции по освобождению Белоруссии оказал успех Ударной группировки 1-го Прибалтийского фронта.
К концу августа 1944 г. войска вышли к Прибалтике. В первых числах сентября 1944 г. войска, занимавшие оборону, готовились к наступлению на Ригу. 14 сентября началось новое наступление. Перед этим пришлось снова проделывать проходы в
минных полях для танков, артиллерии и пехоты.
С боями дошел до Риги. Но Ригу брать не пришлось. При
разминировании проходов немцы открыли ураганный артиллерийско-минометный огонь, и я был контужен при взрыве снаряда.
Отправлен в госпиталь г. Кирова. Три месяца не входил в
сознание.
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После выздоровления отправлен в полк связи, где и прослужил до конца войны, до дня долгожданной Победы».
После войны работал в Юрлинском ЛПХ по снабжению.
Тяжело болел.
Умер в 1998 г. в п. Кирпичном. Похоронен в Юрле.
Горкунов Николай Михайлович
Родился в 1911 г. в д. Усть-Бадья.
Образование 2 класса.
До войны работал в колхозе «Труженик».
Был призван на службу юрлинским райвоенкоматом
10 октября 1933 г. Прослужил до 10 октября 1935 г. в 48-ом
строительном батальоне стрелком.
8 января 1940 г. снова был призван на службу в Советскую
армию в 220-й стрелковый полк стрелком, где прослужил до
10 августа 1940 г.
10 января 1942 г. был призван Юрлинским РВК в ряды Советской армии в стрелковый полк в 333-ю стрелковую дивизию
стрелком. Служил до августа 1942 г.
5 августа 1942 г. был ранен в спину и направлен в эвакуационный госпиталь, где был на лечении до ноября 1942 г.
После лечения продолжил боевые действия в 1074-ом
стрелковом полку 314-й стрелковой дивизии стрелком по май
1943 г.
С 9 мая 1943 г. по июнь 1943 г. после получения ранения в
руку находился в армейском госпитале № 1.
С июня 1943 г. по январь 1944 г. продолжал воевать на
фронте огнеметчиком 175-ой отдельной роты ранцевых огнеметчиков.
С января 1944 г. по октябрь 1945 г. служил в 98-ом отдельном батальоне химической защиты на машине ПРС – химиком.
Награжден орденом Славы III степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
Похоронен на кладбище в д. Усть-Бадья.
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Горкунов Степан Иванович
Родился в 1920 г. в д. Усть-Бадья.
Трудовую деятельность начал в
колхозе «Труженик».
Во время Великой Отечественной войны воевал на Западном и
Калининском фронтах.
После войны продолжил службу
в рядах Советской армии в звании
гвардии капитана.

Горкунов Трифон Алексеевич
Родился
14 февраля
1905 г. в
д. Шмани Усть-Бадьинского сельсовета.
До войны работал в колхозе «Труженик».
Был призван в армию 29 августа
1941 г.
Всю войну был на передовой. В
августе 1944 г. получил тяжелое ранение в ногу.
Вернулся домой из госпиталя на
костылях. После выздоровления работал в колхозе
бригадиром, счетоводом, кладовщиком.
Умер 16 сентября 1983 г. Похоронен в с. Ленск Кунгурского района.
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Горкунова Анфиса Константиновна
Родилась 23 августа 1923 г. в
д. Усть-Бадья Юрлинского района в
семье крестьянина.
Получила начальное образование. Из Кировской области приехала в Юрлу, здесь получила паспорт и устроилась на почту письмоносцем.
Работала на почте по 1943 г. Потом уехала в Кудымкар и там работала до сентября 1943 г. Затем была
взята на фронт, трудилась в эвакогоспитале.
Из воспоминаний Горкуновой
Анфисы Константиновны
«…Из Кудымкара до Менделеево шли пешком. Начальником
эвакогоспиталя № 2572 был назначен Василий Александрович
Коркин, заслуженный врач РСФСР. В 1943 году госпиталь поступил в распоряжение 2-го Украинского фронта. И Коркин был
переведен начальником Пермского специализированного госпиталя № (2572) 3781, начальником эвакогоспиталя № 2572 назначили научного сотрудника Пермского мединститута Виталия
Петровича Рюмина. В Менделеево погрузили все свои вещи в вагоны, расселись все сами и поехали на фронт. Доехали до города
Харькова, где и остановились. Год был трудный и холодный. Поступало много раненых, но раненые не лежали, их только перевязывали, промывали раны. Операции не делали, так как не соответствовало здание. Оно было без окон и дверей. Но все устанавливали сами. Приносили картины, шторы, мебель, шили
теплые ватные халаты, шапки, рукавицы, ватные сапоги – все
то, что было очень нужно при доставке больных. А в это время
стояли сильные морозы. Воды не было, поэтому воду возили издалека сами. Трудно было работать. А работали все не покладая рук. Не за страх, а за совесть, не уходя иногда с работы
сутками. Много слышали горячих слов и благодарностей от раненых бойцов. Затем перебросили в город Могилев-Подольск
Винницкой области. Здесь также было трудно. Потом в город
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Бельцы (Молдавия), затем в Румынию. После Румынии в Венгрию в город Дебрецен, где и были до конца войны. В городе Дебрецене встретили День Победы, где полк и расформировали».
Домой вернулась в феврале 1946 года. Вместе с ней находились девушки из Кудымкара (Киньшукова Раиса, Тарасова
Ирина, Кетова Мария, Полуянова Анна и многие другие).
Ездила на встречу с ветеранами Великой Отечественной
войны в город Харьков. Рассказывала, что встреча была очень
трогательной. Ветеранов возили на экскурсию по городу, показывали различные памятники.
Была на заслуженном отдыхе, но все равно продолжала
трудиться.
Проживала в с. Юрла.
Демин Николай Савельевич
Участник Великой Отечественной войны.
Был авиационным механиком, старшиной авиационной технической службы.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу
над Германией».
Демин Павел Федорович
Участник обороны Ленинграда.
Проживал в Юрле по улице Ватутина, 22.
Демин Павел Филиппович
Родился в 1915 г.
В Красную армию был призван в 1936 г.
Служил в войсках НКВД на Дальнем Востоке возле реки
Амур, недалеко от озера Хасан на станции Сковородино, находящейся от Хабаровска в 100 км. В то время войска НКВД охраняли железнодорожные мосты, туннели, военные заводы.
Вернулся из армии в 1939 г. В Великую Отечественную
войну в Красную армию был призван 1 августа 1941 г. Был отправлен в 48-й запасной стрелковый полк на ст. Стрельна г. Ленинграда. В нем пробыл до ноября 1942 г., то есть до того мо266

мента, когда не стало в полк поступать
пополнение для подготовки, и 48-й запасной учебный полк был передан 559му стрелковому полку, а затем был отправлен на фронт с ноября 1942 г. по
10 октября 1943 г. для защиты Ленинграда. За это время находился на фронте в районе Красного села, Стрельны,
Петергофа, Кронштадта, села Михайловка. В Михайловке получил ранение
в ногу. Лечился в городе Ленинграде,
госпитале, который располагался в политехническом институте. Лишился
ноги ниже колена и инвалидом был вывезен в г. Пермь, в госпиталь, который располагался в школе Верхних Муллов, а затем
отправлен в госпиталь г. Новосибирска.
После выздоровления вернулся в с. Юрла инвалидом
III группы и продолжал работать на трудовом фронте.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За доблестный труд в войне 1941–
1945 гг.». Являлся старшим сержантом запаса.
Денисов Иван Матвеевич
Родился
17 июня
1922 г.
в
с. Пешнигорт Кудымкарского района.
В октябре 1940 г. был призван в
армию Кудымкарским райвоенкоматом.
В 1942 г. направлен в г. Казань, из
Казани
отправлен на Калининский
Центральный фронт в 278-й лыжный
батальон.
29 марта 1942 г. между Андриаполем и Ржевом был ранен в грудь, ноги и руки. После Калинина был отослан
в Иваново, затем в Уфу и в 1943 г. был
отправлен домой.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
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Проживал в Юрле по улице Калинина, 5.
Работал в организации МСО.
Дружков Роман Васильевич
Родился 23 июля 1905 г. в д. Быстреева Карбасовского сельсовета.
Был призван в армию в 1942 г. из Белоевского района.
Участвовал в боях под Ленинградом. За время войны ранений не получил.
Награжден медалями: «За победу над Германией», «За оборону Ленинграда».
Жил в с. Юрла на улице Горького, 30.
Работал в Заготзерно.
Епанова Таисья Дмитриевна
Воевала от Мурманска до Берлина. Была медсестрой.
Умерла 1 апреля 1971 г.
Епишин Иван Григорьевич
Родился 6 июля 1908 г. в д. Пиукова. Был призван в армию
Юрлинским военкоматом. Во время войны был в плену в
г. Гамбурге.
Проживал в д. Пиукова, работал в колхозе.
Епишин Иван Иванович
Родился в д. Пиукова.
Участник Великой Отечественной
войны.
Старший сержант.
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Епишин Михаил Васильевич
Родился
11 января
1914 г. в
д. Ключи Юрлинского района.
В 1933 году окончил Кудымкарский сельскохозяйственный техникум.
В 1936 г. был призван в армию.
Участник боев на Халхин-Голе в составе 5-й Армии. В годы Великой Отечественной войны воевал в составе 3-го Белорусского фронта. Участвовал во взятии Кенигсберга. Дошел до Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».
С 8 августа по 3 сентября 1945 г. участвовал в боях с японскими войсками в составе 1-го Дальневосточного фронта. Вернулся 5 ноября 1945 г.
Работал главным агрономом совхоза «Юрлинский».
Умер 5 апреля 1972 г.
Епишина Анна Герасимовна
Родилась в 1920 г. в д. Большая Половина.
В 1928 г. пошла в школу. 10 классов
окончила в Юрлинской средней школе.
Их выпуск был вторым, до этого школа
была семилеткой. Училась хорошо. С
детства мечтала стать учительницей.
После окончания школы прекрасно
сдала вступительные экзамены и была
зачислена в Пермский педагогический
институт на отделение географии и естествознания. Для того чтобы съездить
домой, ей дали 10 выходных дней. И вот
нужно возвращаться в город. Трудно и тяжело было жить в то
время. В семье не могли найти денег даже на дорогу до Перми.
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Вот так и пропал институт. Но огорчаться было некогда…
Пошла работать. Год работала в д. Ананькина, потом год в
Юмской восьмилетней школе, потом в райкоме комсомола, в
д. Титова учителем.
Из воспоминаний Епишиной Анны Герасимовны
«…22 июня 1941 г. фашистская Германия без объявления
войны напала на Советский Союз. «В это время я работала в
райкоме комсомола. Тысячи юношей и девчат приходили и записывались добровольцами на фронт. Наблюдать это мне было
не под силу. У меня появилась мысль: «Лучше я сама пойду на
фронт». В апреле 1942 г. мы сходили в военкомат – записались в
добровольцы. На фронт брали только девушек-комсомольцев и
только тех, кто шел воевать добровольно. Военком нам сказал:
«Будете нужны, вызовем». И вызвали в начале июня 1942 г. Я
работала уже в Титова. Сначала нас вызвали в райком комсомола на собеседование. Через 3 дня мне пришла повестка из военкомата. Принесли мне ее во время большой перемены, а утром
я была уже в Юрле на сборном пункте. Из Юрлы – в Менделеево.
Из Менделеево нас привезли в село Отрадное, бывшую помещичью усадьбу. Здесь нас учили будущей профессии. Изучали самолеты, связь, проходили военную подготовку. Вместо месяца, мы
учились всего 2 недели. Очень часто нашу школу бомбили. Мы
вставали в 6 утра, ложились в 11 часов. После одной из бомбежек в конце июня 1942 г. мы давали военную присягу. Вот так и
началась моя служба в войсках ВНОС (воздушных наблюдений,
оповещения, связи). В 60 км от Москвы днем и ночью мы опознавали немецкие самолеты и передавали на КГ курс, высоту, тип
самолета. Наблюдения вели на вышках высотой 5 м. Днем – с
помощью бинокля, а ночью – по шуму моторов двигателя, по
силуэту. На посту стояли по 8 часов. Москва лежала от нас по
курсу 270 градусов. Бывали ночи, когда на столицу шли по
300 самолетов. В наши обязанности входила охрана окружающей местности. Часто с самолетов немцы сбрасывали листовки. Нужно было собирать и уничтожать эти листки. Жили мы
в поле, в землянках по 4 человека. Все были комсомольцами.
После того как немцы взяли Калугу, из нашего полка отправили на фронт по 1 человеку от группы. В этот отряд попала и
я. 50 км мы шли пешком. Август, жара, ноги стираются в кровь.
Все сильно утомились. Выручил командир. Он раздобыл где-то
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грузовик. Когда подъехали к Оке, мост уже разбомбили. Сами
построили понтонный мост. Еще несколько километров вперед.
Опять нет дороги. До Калуги добрались пешком. Пока добирались до города, немцы уже ушли. Бои и сражения обошли нас
стороной. Встали мы в ресторане, у немцев здесь была конюшня, но все равно для нас это было место отдыха. Один месяц я
находилась здесь. Потом опять Москва. Мы находились не на
самой передовой, а рядом. И за всю войну я увидела только одного немца, да и то из самолета. Стояла я на посту. Вижу, снижается мессершмидт. Видимо ему было нечем стрелять, а
может, пожалел девчонку, не выстрелил. Самолет был всего на
высоте 15 м от меня. Немец в одной руке держит шлем, а другой показывает мне кулак. Жутко конечно. Ночью нашу базу
бомбили».
Домой вернулась в июне 1945 г. Снова работала учителем в
Ананькина. Через год поступила в институт, закончила его. Снова в Ананькина учила ребят географии. В 1967 г. переехала в
Краснодарский край. Обратно вернулась в 1975 г.
Проживала в Юрле по улице Ударной, 6.
Умерла в 2000 г.
Ершов Алексей Иванович
Родился 21 февраля 1906 г. в д. Панькова Юрлинского района.
В армию был призван из Юрлы 12 июля 1941 г.
Участвовал в боях на Ленинградском фронте. Принимал
участие в Ленинградской (оборона Ленинграда), Таллинской,
Новгородской, Финляндской битвах.
В августе 1941 г. был ранен (так и носил в себе 3 осколка).
Воевал на территории Китая. Имел звание офицера.
Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу
над Японией».
Проживал в Юрле по улице Полевой, 3.
Работал в Заготконторе.
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Ефимов Михаил Иванович
Родился 19 июля 1909 г. в д. Лоинской.
Был призван в армию в Пешнигортском военкомате в
1932 г.
Участвовал в боях на Финской войне в 1939 г. Был ранен в
голову.
Воевал на Юго-Западном, на 2-ом Украинском и Калининском фронтах в Великую Отечественную войну.
Награжден медалью «За победу над Германией», «За взятие
Будапешта».
Проживал в Юрле по улице Набережной, 23.
Работал в СМУ слесарем.
Ефремов Михаил Сидорович
Родился в 1924 г.
В 1939 г. окончил 7 классов Юрлинской школы.
В августе 1942 г. был призван на службу. В ноябре 1942 г.
вступил в бой за Сталинград в составе 62-й Армии 29-й гвардейской дивизии 106-го стрелкового полка в должности автоматчика. 29 января 1943 г. был ранен в левую кисть и правое колено.
После 3-х месяцев лечения снова участвовал в боях за
г. Ржев. 10 октября 1943 г. был контужен.
С января 1944 г. по 1946 г. проходил службу в составе 3-го
Белорусского фронта 138-й отдельной бригады в должности
старшего сержанта, командира расчета 86-мм батарей.
Войну закончил в г. Кенигсберге.
Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За
боевые заслуги».
Находился на III группе инвалидности.
Жаровин Петр Максимович
Родился в 1920 г. в Белоруссии.
Сослан в Юрлинский район в 30-е годы. Работал преподавателем в д. Чужья.
В 40-е годы взяли в армию. Служил в Мурманске, под
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Ленинградом. Сражался с врагом под
г. Витебском и за г. Оршу.
Окончил военное училище. Был
командиром артиллерии 7 месяцев.
Ранен, лежал в госпитале и стал
инвалидом.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над
Германией».
Умер в 1966 г.

Женин Дмитрий Матвеевич
Родился в 1908 г.
Был взят на фронт 12 июля 1941 г. в 19-ю армию, затем попал в г. Вязьму, оттуда в Новодудинск.
Участник обороны Москвы.
В 1943 г. был ранен.
Проживал в д. Саранина.
Женин Петр Николаевич
Родился в 1910 г. в с. Юрла.
Был призван в армию в 1941 г. Юрлинским РВК.
Окончил Ленинградское пехотное училище.
Воевал под Сталинградом, Ростовом, был командиром взвода в 82-ом артиллерийском полку 28-й армии.
Воинское звание старший лейтенант.
Награжден медалью «За отвагу» в 1944 г.
Зубов Сергей Анфилович
Лейтенант запаса родился 18 мая 1913 г. в д. Харина
Кудымкарского района.
В 1939 г. окончил Кудымкарский педагогический техникум.
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В 1940 г. окончил Пермский учительский институт и стал работать
учителем химии в Юрлинской средней
школе.
В Красную армию призвали в апреле 1942 г. В боях на фронтах Великой Отечественной войны принимал
участие с октября 1942 г. по март
1943 г., то есть 6 месяцев, под г. Старой Руссой Ленинградской (ныне Новгородской области).
За ратный труд на фронтах Великой Отечественной войны награжден
орденом Красной Звезды, имел несколько благодарностей от
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за освобождение польских и немецких городов от гитлеровских захватчиков.
Из воспоминаний Зубова Сергея Анфиловича
«…9 марта 1943 г. в боях под Старой Руссой получил тяжелое ранение пулей в грудную клетку. Пуля пробила левый желудочек сердца, диафрагму и ребро. Потребовалось 3 месяца лечения в госпитале. После госпиталя с июня 1943 г. по ноябрь
1944 г. учился в Саратовском танковом училище. В звании
младшего лейтенанта из училища прибыл на 2-й Белорусский
фронт в 1436-й самоходно-артиллерийский Минско-Гданский
Краснознаменный полк имени Суворова и был назначен командиром самоходно-артиллерийской установки (самоходки) СУ-100,
назначение которых сводилось к поражению огневых точек
противника из укрытий при наступлении войск. В иные минуты
боя они заменяли танки при наступлении.
1436-й полк САУ в это время продвигался с боями по польской земле от г. Черска по «коридору» к городу крепости Данцигу. Тяжелые бои разгорелись за железнодорожную станцию Эспенкур на ближних подступах к городу Данцигу. Фашисты стянули сюда большие силы.
Стоял март победного 1945 года. Снег уже совсем сошел с
полей. Земля раскисла. Бездорожье сильно затрудняло наступление наших войск, но приказ был краток: овладеть железнодорожной станцией. В единственном проходе к станции уже го274

рели 3 наших самоходных орудия. Фаустники полностью закрыли этот проход.
Я принял решение атаковать станцию с тыла, откуда наверняка фашисты не ждут самоходок из-за бездорожья. Урча,
наша самоходка поползла по вязкой пашне в обход. Невысокое
возвышение скрыло от противника машину. Совершив обходной
маневр по раскисшей земле, чего фашисты не ожидали, мое самоходное орудие подошло вплотную к вокзалу и открыло огонь.
Было сделано несколько выстрелов. Гитлеровские автоматчики
и фаустники начали сдаваться. За этот удачный маневр по
взятию железнодорожной станции Эспенкур весь экипаж самоходки был удостоен боевой награды – ордена Красной Звезды.
После Данцигской операции 1436-й полк самоходок совершает стремительный поход к Одеру. Чем ближе подходили советские воины к Одеру, тем упорнее становилось сопротивление противника. Не считаясь с потерями, он предпринимал яростные контратаки и с каждым разом наращивал их силу. Только благодаря переброшенным с западного фронта свежим силам, немцам удалось приостановить продвижение наших войск
к Одеру на ближних подступах, но ненадолго. Командир полка
самоходных орудий вызвал к себе экипажи. Приказ его был немногословен: 24 апреля начнется форсирование Одера.
Наступило утро. Наши артиллеристы и минометчики открыли огонь по вражеским позициям. Мой экипаж двинулся на
штурм переднего края немцев. Противник пришел в себя и начал
сопротивляться. Возле наших наступающих солдат, танков и
самоходок стали вырастать фонтаны разрывов. Перед самоходкой разорвался снаряд. – Противотанковая слева! – крикнул
механик-водитель. Самоходка на мгновение остановилась. Прогремел выстрел. С орудием было покончено.
25 апреля 1436-й полк САУ вошел в город Бреслау на другом
берегу Одера, а к 1 мая 1945 года полк вышел в район города
Росток. Появление наших самоходок в районе железнодорожной
станции города Росток было для немцев ошеломляющей неожиданностью. Самоходки стали прямой наводкой бить по железнодорожным составам, автомашинам противника. Автоматчики уничтожали вражеских солдат.
К вечеру 1 мая полк прибыл в городок в 16 км от Ростока, и
вступил в бой с морскими силами немцев. Этот бой был удач275

ным из-за внезапности появления, умелого ведения боя. После 1–
2 выстрелов приходилось менять огневую позицию. Хорошо работали наши мощные и дальнобойные пушки СУ-100. Было потоплено 2 корабля противника и 1 подводная лодка.
Полк закончил войну в городе Висмар, встретившись с англичанами. Пришла долгожданная Победа».
После войны работал в Юрлинской средней школе директором, учителем биологии.
Похоронен в Перми.
Зюбан Иван Степанович
Родился 17 сентября 1925 г. в
с. Болгарь Валковского района Харьковской области.
Окончил
неполную среднюю
школу в 1940 г.
Работал в колхозе разнорабочим.
В конце августа 1941 г. село заняли фашисты, учиться больше не удалось, выполнял разные работы.
22 июня 1942 г. был насильно угнан в Германию. В г. Гамбурге 3 месяца учился на слесаря-сварщика. Затем работал на строительстве химического завода в г. Гейдельберге.
С 1944 г. работал электросварщиком до 1945 г. При наступлении американских войск на Западном фронте всех из лагеря
отправили дальше в тыл Германии.
После освобождения из плена работал санитаром в санитарном взводе в г. Ростоке, где получил от советского командования
документы на выезд на родину.
Позднее уже в Валковичах на пересыльном пункте у всех
документы забрали, посадили в вагоны и отправили всех рапатриированных до станции Менделеево. Из Кудымкара отправили
в Кирьяновский лесопункт Юрлинского ЛПХ.
Работал на валке леса вручную, затем мотористом до
1954 г. После окончания курсов шоферов работал на вывозке
леса в Чусовском лесопункте с 1963 по 1980 гг.
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Проживал в п. Чус.
Умер 17 мая 1996 г. Похоронен на Юрлинском кладбище.
Иванов Андрей Егорович
Родился 27 сентября 1923 г. в д. Вершинина Юрлинского
района.
Был призван в армию 1942 г. в Юрле.
В войне участвовал с 1942 по 1945 гг. Воевал на 2-ом Белорусском фронте в составе 16-го гвардейского Могилевского гаубичного полка. Прошел города Смоленск, Минск, Гродно, Варшаву. 21 января 1945 г. вступили на территорию Восточной
Пруссии, прошли города Млаву, Циханов, Истинбург и др. Вышли к берегу моря к городу Данску и оттуда отправились на
штурм города Штеттин на берегу реки Одер, дальше – на реку
Эльбу на взятие города Пархим. Тут и встретил День Победы.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Проживал в д. Кырова.
Работал в Юрлинском СХТ шофером.
Иванов Григорий Григорьевич
Родился в 1925 г.
В Красную армию был призван в январе 1943 г. 18-летним
юношей.
Демобилизовался в апреле 1949 г. В боях с немецкофашистскими захватчиками принимал участие в составе 3-го
Украинского фронта. Освобождал города Будапешт и Вену.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».
Работал заместителем председателя райпотребсоюза.
Из воспоминаний Иванова Григория Григорьевича
«…После призыва был направлен во 2-е пехотное училище,
где обучался в течение шести месяцев – с января по июнь
1943 г. 14 июня выпускники училища были направлены в распоряжение Ставки Главнокомандования и зачислены в резерв
Ставки. Я получил назначение в 5-ю воздушно-десантную бригаду, которая летом 1943 года в разгар боев на Курской дуге дислоцировалась в Ивановской области и находилась в резерве
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Ставки. Затем был переведен в 14-ю воздушно-десантную бригаду, которая в марте 1944 г. дислоцировалась в Белоруссии и
только в декабре 1944 г. из резерва Ставки была передана
3-му Украинскому фронту и впервые приняла участие в разгроме
танковой бригады немцев в боях юго-западнее Будапешта, в освобождении городов Секешфехервар, Мор, Зирез, Веспрем и других населенных пунктов. За бои на Венгерской земле награжден
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
6 декабря 1944 года ночью я и мои боевые друзья начали
форсировать Дунай. По взбудораженной взрывами реке плыли
лодки, плоты, понтоны с нашими солдатами и офицерами. Они
стремились как можно быстрее преодолеть реку и закрепиться
на противоположном берегу. Пришлось грести и саперной лопаткой. Вдруг лодку пробило осколком, она стала наполняться
водой. Воду пришлось выбирать котелками, пилотками. У самого берега борт лодки пробило снова крупным осколком. Лодка
начала тонуть. Все оказались в холодной воде и поплыли к берегу. Сидя у берега, по разрыву наших снарядов определили, что
силы врага надломлены. Наступил удачный момент для захвата
первой линии траншей врага. Вскинув автомат, я достиг окопа.
Уцелевшие фашисты пытались оказать сопротивление, но несколько коротких очередей автомата довершили дело – траншея была взята.
За форсирование Дуная и взятие плацдарма на берегу и
удержания его я награжден медалью «За отвагу».
Утром немцы провели небольшой артналет, потом самолеты начали бомбить. Когда утихли разрывы авиационных
бомб, немцы пошли в контратаку. Фашисты сначала шли осторожно, делали короткие перебежки, вскакивали, ложились на
землю, потом снова поднимались и шли вперед. Наши солдаты
огня не открывали, подпускали ближе, чтобы бить наверняка.
Когда немцы подошли метров на 50–75, автоматчики открыли
огонь. У противника нарушился порядок движения. Немцы пытались еще продвинуться, но не выдержали меткого огня. Наши
автоматчики устремились вперед. При подходе ко второй
траншее солдатам пришлось залечь. Дальше идти не давал немецкий пулемет. Командир приказал мне под прикрытием огня
наших солдат отползти вправо, затем приблизиться к окопу и
пустить в ход гранаты. Вражеский расчет был уничтожен.
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Вскоре была захвачена и вторая немецкая траншея. За этот
бой я был награжден медалью «За боевые заслуги».
Боевые действия на венгерской земле потребовали большого
напряжения физических и моральных сил наших воинов. Ни в одной наступательной операции 1944 года не приходилось вести
столь ожесточенные оборонительные бои, как в Будапештской.
Из резерва Ставки были брошены многие воинские части, в том
числе и 14-я воздушно-десантная бригада, в составе которой я
служил.
9 апреля 1945 года в уличных боях в Вене я был ранен и
День Победы встречал в госпитале».
Иванов Григорий Петрович
Родился 25 января 1911 г. в д. Котчурова Юрлинского сельсовета.
Участник Финской войны.
В Великую Отечественную войну
воевал с июля 1941 г. по 1945 г. в составе 3-го Украинского фронта.
Войну закончил в Венгрии.
Награжден медалями «За оборону
Москвы», «За оборону Сталинграда»,
«За боевые заслуги», «За взятие Будапешта».
Умер 19 июня 1969 г.
Иванов Григорий Степанович
Родился в 1925 г. в д. Антипина Юрлинского района.
Был призван в армию в 1942 г.
Был на фронте, получил ранение в голову, ожог спины.
Жил в Свердловске.
Иванов Иван Павлович
Родился 27 августа 1919 г. в д. Пиукова.
В 1939 г. был призван в ряды Советской армии. Как и другие призывники, попал на Дальний Восток в Приморский край.
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Учился на сержанта в полковой школе. Служил в 282-м корпусном артиллерийском полку.
Всю Отечественную войну охранял границу расстоянием в
14 км. После разгрома Германии воевал с Японией. 282-й полк
первым переходил границу. Один год служил в Корее.
Награжден медалью «За отвагу», «За победу над Японией».
Всего служил 8 лет.
Вернулся домой в 1947 г. Работал в совхозе.
Проживал в д. Пиукова.
Иванов Иван Федорович
Родился в 1922 году в д. Поселье Сюрольского сельсовета в
семье крестьянина-середняка.
После окончания в 1937 году семи классов Усть-Зулинской
неполной средней школы стал работать в Посельском колхозе.
С 1939 по 1941 гг. трудился продавцом в Сюрольском ларьке Усть-Зулинского сельпо.
В ноябре 1941 года был призван
на службу в Красную армию. Участвовал в Великой Отечественной войне
с 1941 по 1945 гг., был трижды ранен.
Демобилизовался в 1947 году. С
1947 по 1949 гг. работал секретарем
Сюрольского сельского Совета, а с
1949 по 1954 гг. – председателем того
же сельсовета. После этого многие
годы работал учетчиком и бригадиром Сюрольской бригады колхоза
«Красный маяк», а затем совхоза «Пожинский». Член партии с
1951 года.
Похоронен на Сюрольском кладбище.
Иванов Михаил Федорович
Родился в 1923 г.
В Красную армию был призван в августе 1941 г. После призыва был направлен в Пермское пулеметно-минометное училище, в котором проучился 6 месяцев. Окончил училище в марте
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1942 г. Выпускники училища в срочном порядке выехали на
фронт под город Елец в 1174-й стрелковый полк.
Службе в армии отдано около 6 лет. Награжден орденом
Красной Звезды – за форсирование реки Одер и взятие Берлина.
За бои на Курской дуге награжден двумя медалями «За отвагу».
Получил медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией».
Демобилизовался в марте 1947 г. в звании гвардии старшины ракетных войск запаса.
Из воспоминаний Иванова Михаила Федоровича
«…Полк участвовал в боях до ноября 1942 г. В ноябре
1942 г. был отозван с фронта снова в училище на 3 месяца для
изучения работы и устройства гвардейских минометов «Катюша». В январе 1943 г. прибыл в район г. Новосиля в составе
348-го Гвардейского минометного полка с реактивными минометами, которые монтировались на шасси грузового автомобиля Зис-6 (имевшего сзади 2 ведущие оси) грузоподъемностью
4 тонны.
К началу Орловско-Курской битвы я находился в районе города Новосиль. Из района Новосиля удар по врагу наносили 3-я и
63-я армии в направлении на Орел, охватывая его с севера и юга.
Утром 12 июля 1943 г. в полосе наступления была проведена
мощная артиллерийская и авиационная подготовка. Только на
участке этих 2-х армий – 3-й и 63-й, одновременно вели подготовку свыше 4 тысяч орудий и минометов. Гитлеровцы, подавленные огнем нашей артиллерии и ударами авиации, не смогли
сразу оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления».
18 июля 1943 г. под станцией Туровка был ранен осколками
разорвавшейся мины в ногу, спину и руку и был отправлен в
госпиталь г. Тамбова, где пробыл на излечении 5 месяцев до декабря 1943 г.
За бои на Орловско-Курской дуге по разрушению укреплений и живой силы врага минометным огнем из своей «Катюши»
и за проявленную при этом стойкость, самоотверженность и
храбрость был награжден медалью «За отвагу».
После госпиталя попал снова в свой родной 348-й Гвардейский минометный полк на реактивный миномет «Катюша». В
составе этого полка прошел до конца войны через города: Вар281

шаву, Кенигсберг, Науер, Штамбауэр, Трептов, Рейц, Бранденбург, Берлин, Ратенов, Стендаль.
В 1945 г. за участие в артиллерийской и минометной подготовке при прорыве обороны немцев на Сандомирском плацдарме
награжден второй медалью «За отвагу».
Орден Красной Звезды получил за нанесение меткого огня
из гвардейского миномета «Катюши» по укреплениям врага на
реке Одер и за артиллерийское обеспечение форсирования этой
реки нашими войсками. Последний залп из своей «Катюши» дал
по Берлину у Бранденбургских ворот. Город Берлин обошли через города Науер, Штамбауэр. Соединились с американцами, а
затем повернули на Берлин со стороны Франции.
После войны был оставлен в Германии для эвакуации в Советский Союз германской военной промышленности: станков,
материалов. Этой работой занимался до 1947 г. В марте
1947 г. демобилизовался в звании гвардии старшины ракетных
войск.
Иванов Никита Петрович
Родился в 1901 году в д. Сенькина
Дворина Усть-Зулинской волости в
семье крестьян.
Участвовал в Гражданской войне,
находясь в рядах Красной гвардии.
Служил недалеко от Петрограда. После того как переболел тифом, был демобилизован.
В период коллективизации вступил в колхоз, был одним из первых
трактористов района.
В декабре 1941 г. был призван на
защиту Родины. Служил в железнодорожных войсках, участвовал в героической обороне Сталинграда.
В период войны вступил в ряды Коммунистической партии.
Войну закончил в Румынии. Демобилизовался в декабре
1945 г. Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Вернувшись с войны, продолжил работать в Юрлинской
МТС механиком и трактористом в колхозе.
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Умер 12 октября 1959 г. Похоронен на Онучинском кладбище Сюрольского сельсовета.
Иванов Николай Иванович
Родился 23 мая 1912 г.
В 1939 г. воевал на Финской войне.
Во время Великой Отечественной войны был на Центральном фронте.
После войны работал дорожным мастером.
Иванов Степан Семенович
Родился в 1902 г. в д. Большая
Половина Юрлинского района.
В Красную армию был призван
12 сентября 1941 г. Перед отправкой
на фронт в течение 6 месяцев учился в
полковой школе г. Перми, по окончании которой был рекомендован начальником
прожекторно-звукового
расчета зенитной части.
В годы Великой Отечественной
войны участвовал в боях на Сталинградском, Брянском и 2-ом Украинском фронтах. Из 2-х лет и 7 месяцев
нахождения в рядах Красной армии в годы войны, в боях провел
16 месяцев и 7 дней. Дважды контужен и один раз тяжело ранен.
Стал инвалидом Отечественной войны II группы.
Награжден медалью «За отвагу».
Из воспоминаний Иванова Степана Семеновича
«…4 апреля 1942 г. я прибыл в воинскую зенитноартиллерийскую часть г. Гумрака, расположенного в 12 км западнее г. Сталинграда. В то время фронт был еще далеко. Личный состав зенитно-артиллерийской части приступил к изучению и освоению крупнокалиберной 86-мм зенитной пушки кругового вращения. До 15 июля 1942 г. зенитно-артиллерийский полк
подполковника Гаврилова отражал одиночные налеты вражеской авиации на Сталинград и полевые аэродромы.
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19 августа 1942 г. с раннего утра вражеские самолеты непрерывно бомбили зенитные батареи аэродрома г. Гумрак.
Ударной волной разорвавшейся бомбы я был контужен. Придя в
себя, снова вел бой с вражескими фашистскими стервятниками. Через некоторое время был вторично контужен. Потеряв
от бомбежек большую часть зенитных батарей и личного состава, полк получил команду на переправу через Волгу. Переправлялись на катерах и только ночью. Отошедший от берега
ночью катер на середине реки был потоплен прямым попаданием бомбы. Часть зенитчиков погибла, и только к утру другой
катер доставил меня на другой берег. Перегруппировавшись и
пополнившись 20 -мм крупнокалиберными пушками, полк
6 октября 1942 года встал у самой Волги, напротив тракторного завода в 8 км от берега. Положение в Сталинграде было тяжелым.
2 февраля 1943 г. бои в Сталинграде закончились, и
4 февраля 1943 г. я был отозван с фронта и направлен под Уфу
на 2-х месячные курсы по изучению полевых 76-мм пушек.
В начале августа 1943 г. прибыл с 76- мм пушками на Брянский фронт. 7 сентября 1943 г. началось наступление наших
войск на Брянском фронте. Предстояло форсировать Десну северо-западнее Брянска, освободить город и следовать дальше на
Гомель. Главный удар наносился из района Кирова на юго-запад.
После короткой, но мощной артподготовки пошли в наступление, нанося удар во фланг Брянской группировки. Оборона противника была прорвана. Немцы в районе Брянска были охвачены
с севера и юга. 15 сентября 1943 г. в 18 км от Брянска батарея
попала под массированный налет бомбардировщиков врага, лишившись значительной части орудий и личного состава, и продолжать наступление уже была не способна. Артиллерийский
полк был снят с фронта и переброшен под Курск в район города
Щигры на переформирование. Получив новую боевую технику
(76-мм пушки), в конце октября 1943 г. артполк прибыл на
1-й Украинский фронт. (20 октября 1943 г. Воронежский фронт
был переименован в 1-й Украинский фронт).
В это время 1-й Украинский фронт наносил два удара с севера и юга для освобождения Киева. С юга наши войска дважды
пытались прорвать оборону, но успеха не имели. Войска сосредоточились севернее Киева. Отсюда намечался главный удар.
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Артполк 76-мм пушек прибыл в район Лютежа, севернее Киева.
Утром 3 ноября 1943 г. после мощной артподготовки войска
пошли в наступление, нанося удар в обход Киева с запада. Завязались ожесточенные бои. Авиация противника (по 40 самолетов) бомбила наши войска. Жаркий бой разгорелся за освобождение деревень Башмачка и Сущанка Киевской области. Приказ на батарею пришел поздно ночью. В связи с тем, что противник подтянул большое количество пехоты, артиллерии и
танков, командир приказал быть готовым в любую минуту к
отражению атаки. В случае прорыва врага в нашу оборону или
окружения действовать самостоятельно, не дожидаясь указания свыше. Около 7 часов утра тишину нарушили залпы. Стреляли дальнобойные пушки, палила дивизия и корпусная артиллерия, били минометы. В воздухе появились первые партии «юнкерсов». Из-за небольшой высотки, поросшей бурьяном и редким
лесом, развернутым строем поползли танки, за ними бежали
автоматчики. «Орудие к бою! – скомандовал я. – По левому головному прямой наводкой – огонь!». После второго выстрела
танк остановился и окутался черным дымом. Гитлеровцы наседали с 3-х сторон, артиллеристы яростно сражались до темноты, но силы были неравны. Ночью мы отошли на новые позиции.
В конце декабря 1943 г. войска 1-го Украинского фронта
нанесли удар в направлении Винницы. Стянув в район Винницы
крупные силы, немцы нанесли два контрудара. Ожесточенные
бои продолжались почти 2 недели. Врагу пришлось потеснить
наши части на 25–30 км, но большего он добиться не смог. За
деревню Красновка Винницкой области 9 января 1944 г. разгорелся жаркий бой. После артподготовки по сигналу ракеты,
извещающей, что немцы покинули деревню, вслед за пехотинцами моя батарея 76 -мм пушек снялась с занимаемых позиций и
«студебеккеры» повезли пушки в деревню. Впереди лежал широкий лог, через который и следовала батарея. Две пушки вышли
из лога, а остальные две спускались в лог. И вдруг вдоль лога из
укрытия ударил немецкий крупнокалиберный пулемет. Разрывными пулями мне хлестнуло по правой руке и правой ноге. Тяжелое ранение. Попал в госпиталь станции Мелекес Ульяновской
области. Выздоровев, не вернулся на фронт, так как стал инвалидом II группы. Вернулся в родные края 6 апреля 1944 г.
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За успешно проведенную артподготовку при взятии
д. Красновка Винницкой области был награжден медалью «За
отвагу», которую получил в госпитале».
Исаков Андрей Иванович
Родился
26 августа
1906 г. в
д. Шмани Усть-Бадьинского сельсовета.
Был призван в армию 23 июля
1941 г. в г. Кемерово.
Участвовал в боях на Калининском
фронте, воевал около г. Ржева. 5 апреля
1942 г. был ранен в голову и ногу, ногу
оторвало.
Получил
инвалидность
III группы.
Не работал. Проживал в Юрле по
улице Свердлова, 9.
Награжден медалями «За победу
над Германией», «За боевые заслуги»,
орденом Красной Звезды.
Казаков Николай Иванович
Родился 19 декабря 1911 г. в с. Майданы Теньковского района Татарской АССР.
На Отечественную войну был призван 20 января 1942 г.
Служил в артиллерийских войсках. По дорогам войны прошел в
составе 1-го Белорусского фронта. Освобождал Белоруссию,
Польшу. Участвовал в боях на реке Висла и Одер. Был контужен.
Войну закончил в Берлине.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина». Проживал в Юрле по улице Свердлова, 41/3, работал в
леспромхозе кузнецом.
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Калиногорский Андрей Иванович
Родился
23 октября
1906 г. в
д. Шадринская Гора Подосиновского
района Кировской области.
В Красную армию в годы Великой
Отечественной войны призван 23 августа 1941 г. В боях участвовал на Калининском и Карельских фронтах. Являлся старшим сержантом запаса.
Награжден медалями «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над
Германией».
Из
воспоминаний
Калиногорского Андрея Ивановича
«…В августе 1941 г. после призыва
перед отправкой на фронт из Перми был направлен в Соликамск
на курсы водителей аэросаней, закончив которые за 3,5 месяца,
получил специальность механика-водителя аэросаней и звание
сержанта. Из курсантов в конце 1941 г. в Соликамске был
сформирован батальон механиков-водителей аэросаней и отправлен в Москву за получением материальной части. Получив
ее, батальон в декабре 1941 г. прибыл на Калининский фронт,
где пробыл с декабря 1941 г. до апреля 1942 г. В это время со
своими товарищами освобождал некоторые города Калининской области, в том числе г. Торопец.
Осенью 1942 г. выехал на Карельский фронт в качестве механика-водителя аэросаней. Весной 1943 г. вернулся с фронта с
аэросанями в г. Котлас Архангельской области. В г. Котласе
водители аэросаней пересели на автомашины. Дальше служба
проходила шофером при штабе корпуса в оперативном отделе,
и только зимой 1944 г. снова вернулся на Карельский фронт во
вновь сформированный 131-й стрелковый полк 14-й армии, а летом 1944 г. началось грандиозное сражение на Карельском и
Ленинградском фронтах. 7 октября 1944 г. 14-я армия начала
наступление из района Мурманска в сторону территории Норвегии. Первый город, который я освобождал, – Киркенес. Затем
наступление прекратилось. В этих боях был контужен взрывом
287

снаряда в кабине своей машины и отправлен в госпиталь
г. Мурманска».
День Победы встречал в Мурманском госпитале.
28 мая 1945 г. демобилизовался.
Умер 26 марта 1979 г.
Караваев Николай Иванович
Родился
28 октября
1925 г. в
д. Желудкова Титовского сельсовета.
Окончил 5 классов в Юрлинской
школе. Жил в Верх-Косе. Работал курьером в гараже. В 1940 г. окончил курсы
трактористов в г. Кудымкаре.
В апреле 1943 г. был призван в ряды Красной армии.
С 1943 по 1945 гг. – командир
взвода. Был ранен в 1945 г., лежал в
госпитале г. Львова. С 1942 г. инвалид
II группы.
В августе 1946 г. вернулся домой в п. Верх-Косу. Работал.
Проживал в с. Юрла по улице Заречной, 29.
Кладов Степан Иванович
Родился 9 января 1916 г. в д. Кладова Елогского сельсовета.
На действительную службу в Красную армию был призван
в 1937 г. в войска НКВД и после 2,5 месяцев службы переведен в
органы ВЧК, где прослужил два с лишним года. Не раз за время
службы приходилось вылавливать иностранных шпионов.
В 1940 г. демобилизовался, в этом же году был снова призван в Красную армию и уехал на Финский фронт, но принимать
участие в войне с белофиннами не пришлось.
Из Ленинграда был возвращен в г. Пермь, где 6 месяцев
обучал младший комсостав. Перед войной демобилизовался.
В годы Великой Отечественной войны был призван в Красную армию на шестой день войны – 28 июня 1941 г. и отправлен
в г. Улан-Удэ на Дальний Восток в 114-ю стрелковую дивизию,
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которая стояла до сентября 1941 г. на японско-монгольской границе.
Являлся сержантом запаса, участником обороны городагероя Ленинграда и Советского Заполярья.
Из воспоминаний Кладова Степана Ивановича
«…10 июня 1944 г. после артиллерийской подготовки Ленинградский фронт перешел в наступление на Карельском перешейке, и 20 июня был взят Выборг. Финны, пытаясь задержать
наступление наших войск на Карельском перешейке, перебросили
из Южной Карелии 4 дивизии и одну бригаду. Произошло то,
что и ожидало наше командование: ослабление противника на
этом направлении. 21 июня 1944 г. в наступление перешел Карельский фронт, в состав которого входила 114-я стрелковая
дивизия. Форсировав реку Свирь, уже в первый день боев наши
войска продвинулись на 16 км в районе Лодейного поля и вклинились в неприятельскую оборону на 5–6 км по фронту. К 24 июня
река Свирь была форсирована на всем протяжении. За форсирование реки Свирь и занятия плацдарма на другом берегу
28 человек из 114-й стрелковой дивизии получили звание Героя
Советского Союза. Я получил медаль «За отвагу».
Переправа через реку Свирь была тяжелой. Из 7 человек,
находящихся в лодке, троих убило и одного ранило, лодку отнесло от места высадки.
…В конце сентября 1944 г. Карельский фронт приступил к
очистке от врага Советского Заполярья и возврату Родине
важного экономического района Петсамо. Наступление началось 7 октября 1944 г. 114-й дивизии дан приказ о наступлении. 363-й стрелковый полк этой дивизии был заброшен в тыл
противника на 200 км, чтобы отрезать пути отхода войскам
противника. После трехдневных боев оборона противника была
прорвана, и советские войска начали его преследовать. Корабли
и авиация, препятствуя эвакуации, потопили около 50 транспортных судов и боевых кораблей неприятеля. В результате
большую часть грузов и техники, противник вывезти не смог. К
концу октября Петсамская область была освобождена, советские войска вступили в северо-восточные районы Норвегии».
Боевые успехи минометчика Кладова были описаны в дивизионной газете «Во славу Родины» и Юрлинской районной газете «Ударник» от 24 мая 1945 года под заголовком «Хулиган
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фронта». Он бережно хранил дорогие сердцу строки этих газет.
Только за 1944 г. минометчики сержанта Кладова С.И.
уничтожили 74 неприятельских солдата и офицера, несколько
автомашин и повозок противника.
За годы войны был дважды ранен. Второе тяжелое ранение
получил 2 мая 1945 г. в Норвегии под г. Осло, и день Победы
встречал в Мурманском госпитале.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья».
114-й стрелковой дивизии за боевые действия на Карельском фронте присвоено звание Краснознаменной, она награждена двумя орденами Красного Знамени.
Ковалев Иван Андреевич
Родился 5 января 1921 г. в с. Сенное Севского района Брянской области.
Образование 6 классов, окончил
курсы механиков в г. Перми. Работал в
колхозе.
В 1940 г. был призван в Красную
армию. С 28 июня 1941 г. на фронтах
Великой Отечественной войны. Был
рядовым солдатом в танковой части.
Воевал под Смоленском, где получил
тяжелое ранение и вернулся домой в
1942 г.
После войны приехал на Урал в
Юрлу. Работал механиком в леспромхозе, в СХТ, Юрлинском совхозе.
Козич Иван Семенович
Родился 3 марта 1920 г. в семье крестьянина-бедняка
д. Старые Морги Узденского района Минской области Белорусской ССР.
По национальности – белорус.
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Учился в начальной школе в родной деревне, потом в школе-семилетке
г. Борисова. В 1935 г. поступил в
школу ФЗО при спичечной фабрике
имени С.М. Кирова. В 1936 г. перешел
в индустриальный техникум и начал
учиться в Борисовском аэроклубе.
В 1937 г. вступил в комсомол. В
1938 г. закончил аэроклуб и по призыву комсомола уехал в Одесскую школу
пилотов. Оттуда был переведен на
учебу в Чугуевскую военную авиационную школу пилотов, которую закончил в июне 1941 г. Служил в авиации.
С октября 1941 г. участвовал в Великой Отечественной войне. Оборонял Москву. Воевал на Брянском, Центральном, Белорусском и 1-ом Белорусском фронтах. Был пилотом, командиром
звена, заместителем командира эскадрильи, командиром 3-й эскадрильи 721-го истребительного авиационного Косторненского
орденов Александра Невского и Суворова третьей степени полка
286-й истребительной авиационной дивизии 15-й, потом 16-й
воздушной армии.
За храбрость, мужество и отличие в боях с фашистами награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны I степени,
медалью «За оборону Москвы».
Указом Президиума Верховного Совета от 21 апреля
1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны Иван Семенович Козич жил в Москве, Минске,
Перми, в лесном пос. Сюзьва Юрлинского района КомиПермяцкого автономного округа, в с. Юрла.
Умер 1 октября 2000 г., похоронен на кладбище районного
центра.
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Конин Александр Николаевич
Родился 7 ноября 1916 г. в д. Конина Юрлинского района.
20 сентября 1939 г. был призван в
армию.
Служил в 96-м отдельном батальоне связи 26-м стрелковом корпусе
1-ой Краснознаменной армии Дальневосточного фронта. Воевал в Маньчжурии с японцами.
Вернулся домой 22 июня 1946 г.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией».
Работал главным бухгалтером
районного производственного управления сельского хозяйства.
Проживал в Юрле по улице Восточной, 2.
Конин Александр Яковлевич
Родился 20 июня 1911 г. в д. Конина.
В 1941 г. был призван в армию. В 1941 – 1942 гг. участвовал
в боях под Калининым и Ржевом.
Ранен трижды: 31 января 1942 г. в д. Соломинки – в руку и
ногу, в третий раз – в щеку.
Вернулся домой, работал рядовым колхозником в д. Конина.
Конин Александр Яковлевич
Родился в 1917 г. в с. Юрла.
Закончил Юрлинскую среднюю школу. В 1937 г. поступил в
военное училище.
Войну встретил в Киеве, был командиром взвода. Воевал
под Сталинградом, на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в Корсунь-Шевченковской операции.
Победу встретил в Будапеште.

292

24 июня 1945 г. участвовал в Параде Победы в составе сводного полка
Украинского фронта.
Погиб в автомобильной катастрофе 8 мая 2000 г.

Конин Григорий Якимович
Родился
13 октября
1907 г. в
с. Юрла.
Образование 4 класса. Служил в
25-ом и 709-ом стрелковых полках командиром минометного отделения
старшим сержантом. Был дважды ранен, один раз тяжело.
Был награжден двумя орденами
Красной Звезды. До выхода на пенсию
в 1967 г. работал в колхозе «Рассвет»
Юрлинского района рядовым колхозником.
Умер 5 января 1985 г.
Конин Иван Андреевич
Родился 11 сентября 1903 г. в д. Дубровка.
Был призван в армию 20 января 1942 г.
Воинская часть формировалась в Нытвенском районе.
5 мая 1942 г. прибыл в Архангельск строить железную дорогу, затем был отправлен под Сталинград. С 19 декабря 1942 г. по
13 января 1943 г. находился в составе войск Сталинградского
фронта. Защищал Сталинград. С 14 января по 31 августа
1943 г. находился в составе Донского и Южного фронтов, с
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1 августа по 24 августа 1944 г. – в составе Белорусского фронта,
с 24 августа 1944 г. – в составе Украинского фронта. 13 января
был ранен в живот, попал в госпиталь г. Львова. Лечился полгода. В июне 1945 г. из госпиталя был демобилизован.
Награжден медалью «За оборону Сталинграда».
Конин Иван Васильевич
Родился
19 января
1925 г. в
д. Дубровка Юрлинского района.
В 1941 году окончил 7 классов. В
этом же году был взят в школу ФЗО.
Там учился полгода и уехал на завод
работать маляром.
В 1944 г. призвали в армию. Был
на 3-м Белорусском фронте. Ходил в
атаку.
Под Кенигсбергом был несколько
раз ранен.
Попал в госпиталь, где пролежал девять месяцев, и там же
праздновал День Победы. После вернулся в родную деревню. За
участие в боях награжден медалью «За победу над Германией».
Работал в колхозе, а затем – в райфинотделе до 1952 г.
Умер 25 марта 1985 г.
Конин Иван Николаевич
Родился в 1918 г.
1 сентября 1941 г. был призван в
Красную армию.
На фронте находился с сентября по
декабрь 1941 г.
Из воспоминаний Конина Ивана
Николаевича
«Длившееся 2 месяца Смоленское
сражение закончилось в середине сентября. Наши и немецкие войска
шли к обороне. 358-я дивизия, в составе
которой я был, прибыла в сентябре с
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Урала на Смоленскую землю. На Смоленщине часть попала в
окружение. С тяжелыми боями вырвались из окружения и соединились с главными силами фронта на исходных рубежах.
При выходе из окружения был ранен в ногу, лечился в госпитале г. Бежицка Калининской области, а долечивался в г. Кинешме Ивановской области.
10 октября немцы возобновили наступление на Калининском
направлении. Через 2 дня из района юго-восточнее Ржева пробились вдоль Волги на северо-восток.
14 октября 1941 года ворвались в Калинин. В городе развернулись жаркие бои. 17 октября Калинин полностью заняли немцы.
Прибыв на фронт после госпиталя, принимал участие в
контрнаступлении наших войск в обход города Калинина в направлении на Ржев.
8 декабря 1941 года под Ржевом был ранен финским снайпером в обе руки второй раз. (В составе 9-й немецкой армии
участвовали в боях и финские снайперы, которые, как и в финскую войну забирались на деревья и вели прицельный огонь. Под
прицельный огонь такого снайпера попал и я.)
Пуля прервала мой фронтовой путь. Я стал инвалидом и
был признан негодным к строевой службе. При ранении особенно тяжело была повреждена кисть правой руки. После выздоровления врачи дали отпуск на шесть месяцев, так как пальцы
правой руки совсем не работали.
После отпуска снова выехал на фронт, но в г. Перми медкомиссия не разрешила выезд, признала негодным к строевой
службе, и я вернулся домой.
Так закончился мой боевой путь».
Конин Леонид Николаевич
Был призван в армию в 1941 г.
На передовую попал 1 июля 1941 г. Был командиром взвода
63-й Армии.
Из воспоминаний Конина Леонида Николаевича
«…Наша армия оказалась в окружении.
Было мало оружия, боеприпасов, продовольствия. Так бой
на реке Двине окончился поражением.
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В окружении находились с 1 июля
по 24 июля. Попал в плен под
г. Шверином.
Этот город был освобожден русскими войсками 2 мая 1945 г.».

Конин Михаил Григорьевич
Родился 3 ноября 1909 г. в д. Конина.
25 июня 1941 г. был призван в армию.
Проживал в д. Конина, работал рядовым колхозником.
Конин Михаил Константинович
Родился в 1910 г. в д. Дубровка.
Был призван в ряды Советской армии в июле 1941 г. Юрлинским РВК. Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Красной Звезды.
Конин Николай Яковлевич
Родился 31 марта 1924 г. в с. Юрла.
В 1931 г. поступил учиться в Юрлинскую среднюю школу.
В 1941 г. закончил обучение, получив среднее образование.
1 октября 1941 г. взяли в Красную армию. Учился в Молотовском училище военных фельдшеров. 15 марта 1942 г. окончил его и получил звание лейтенанта. В марте 1942 г. прибыл в
Москву в резерв Главного командования. Через неделю был направлен на Брянский фронт в район города Мценска Тульской
области. Являлся старшим лейтенантом запаса медицинской
службы.
Из воспоминаний Конина Николая Яковлевича
«… Через три дня после прибытия вступил в бой с немецко296

фашистскими захватчиками. Я со
своими санинструкторами входил в
состав огнеметной роты. Следовал в
первых рядах атакующих, перевязывал
раненых, санинструкторы отправляли
их на полковый пункт. Бывало, что и
огнем оружия поддерживал своих товарищей. Бойцы огнеметной роты за
спиной несли ранец с жидкостью, а
сам огнемет в виде ружья при нажатии на курок производил не выстрел, а
выброс струи жидкости на расстоянии 50 м. Этой огненной струей поджигали танки.
В период наступления наших войск в декабре 1941 г. до конца апреля 1942 г. был образован Брянский фронт из трех армий
(3-й, 13-й и 61-й). В составе маршевой роты огнеметчиков я
прибыл в 3-ю армию, которая в то время вела наступление со
стороны города Ефремова на город Мценск.
Мои фронтовые пути-дороги пролегли через Брянскую область на Днепр, в Белоруссию в район Нового Быхово. С берегов
Днепра был переброшен на Ленинградский фронт. В июне
1944 г. участвовал в боях в направлении на Выборг, который и
освобождал. На этом направлении был награжден орденом
Красного Знамени.
Когда наши войска прорвали оборону финских войск и стали
продвигаться в сторону Выборга, шли тяжелые бои. В день
приходилось отбивать по 5–10 атак финнов. На одной высоте
финны крупными силами остановили продвижение наших войск.
Солдаты заняли оборону, окопались. Ночью наступила такая
тишина, как будто и нет войны, а ночи в летнее время стояли
светлые, так называемые «белые ночи». В 12 часов ночи прибежал солдат, охранявший минометную батарею, к командиру
батареи и доложил, что противник силой до полка со знаменем
впереди идет строевым маршем без выстрела в направлении
батареи. Это была так называемая психическая атака. Командир батареи поднял спящих солдат и подал командиру «огонь» в
тот момент, когда немцы и финны подошли на близкое расстояние. Заработали автоматы, пулеметы и минометы. Не297

приятель залег и открыл ответный огонь. Затем пошли танки.
Их мы насчитали 5 штук. 3 танка было подбито, остальные
повернули назад. Обе стороны понесли большие потери. Немцы
вызвали авиацию. Около 50 самолетов бомбили боевые порядки
полка. Уже осталось в роте 14 бойцов и половина из них ранена,
командир батареи убит. От командира полка поступил приказ:
«Ни шагу назад, биться до последнего солдата!»
Противник снова пошел в атаку, но без танков. Остались
уже 8 человек. Я метким выстрелом из автомата поразил до
10 немцев, но и сам был ранен в руку. Одной правой рукой и гранаты бросал и стрелял. Пьяные финны кричали: «Русь, сдавайсь!» В это время в траншею заскочил командир полка и связался с командиром дивизии генерал-майором. Доложил, что
положение безвыходное, противник вот-вот ворвется в траншею и запросил залп «Катюш». Через 2 минуты генерал приказал бросить все гранаты и уйти в укрытие. Немцы были уже в
50–100 м от траншеи. Через 1–2 минуты солдаты почувствовали, как задрожала земля, и это продолжалось в течение минуты. После этих залпов вокруг стало тихо. Когда солдаты вышли из укрытий, то увидели море крови и трупы неприятельских
солдат. Цель была накрыта точно. После этого наши части
получили подкрепление, пошли в наступление и 20 июня взяли
Выборг.
С Карельского перешейка был переброшен на 2-й Белорусский фронт на территорию Польши и с боями шел к Балтийскому морю по земле Германии. Войну закончил на побережье
Балтийского моря, недалеко от острова Рюген, где и встретил
день долгожданной Победы».
Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны I степени.
Закончил войну старшим лейтенантом.
Проживал в с. Юрла по улице Колхозной, 30.
Конин Петр Григорьевич
Родился 7 июня 1910 г.
В армию ушел 14 сентября 1939 г.
Воевал. На Западном фронте был командиром пехотной роты, на Сталинградском фронте был командиром стрелковой ро298

ты, освобождал Болгарию, Румынию,
Венгрию, Австрию, Югославию, Белград, Вену.
Участвовал в боях под Москвой с
февраля 1942 г. В 1943 г. воевал на 3-м
Украинском фронте.
Было три ранения, контузия.
Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды.
Проживал в Юрле по улице Колхозной, 11.

Конин Петр Григорьевич
Родился 9 июля 1926 г.
Призвали на военную службу в
1943 г., в 1944 г. попал на фронт механиком-водителем танка. Служил в
танковых войсках, после ранения и
контузии попал в ракетную артиллерию БМ 13132 на 2-м Украинском
фронте под командованием главнокомандующего И.С. Конева. Был участником освобождения Будапешта, Вены. Победу встретил в Праге в звании
старшего сержанта. После окончания
войны был отправлен на границу с
Японией.
Демобилизован в 1950 г. После окончания войны вернулся
домой в с. Юрла. Работал в колхозе трактористом, после перешел в МТС механиком.
Умер 14 февраля 1996 г.
Копытов Михаил Ефимович
Родился 17 ноября 1927 года в семье крестьянина Ефима
Фѐдоровича и Анны Ивановны в деревне Матвията (ныне Малый
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Сулай) Юрлинского района.
Был третьим ребѐнком. Его
детство пришлось на очень трудное, голодное время, с малых лет все
дети работали, как могли. Отец работал счетоводом в колхозе, а Михаил
с 4-х лет вместе со старшей сестрой
разносили сводки.
В 6 лет отец посадил Михаила
на лошадь, чтобы боронить землю.
Из-за работы в школу пошѐл с 9-ти
лет в деревню Сулай за три км от
дома. Там окончил начальную школу.
В 1941 году Михаил пошѐл в 5-й класс в д. Дубровка за
7 км. Закончил только 6 классов, так как некому было работать в
колхозе. Собирал снопы в поле, возил их на гумно, сушил в овинах, молотил зерно – и так всю зиму.
Дальше работа стала сложнее: председатель посылал возить зерно в Юрлу, потом и в Кудымкар, Менделеево на лошади
в любую погоду. В 15 лет послали в Верх-Косу трелевать (вывозить) лес. Снег глубокий, брѐвна тяжѐлые – даже сороковку грузил один и увозил на плотбище реки Косы. Весной работал на
сплаве, на посевной пахал поля. Норма была 45 соток, а Михаил
пахал по одному гектару, а то и 1 га 10–15соток. Работал в поле
по 12 –14 часов в день (пахали на лошадях).
За ударный труд в Юрле ему вручили 3 метра ситца.
В середине октября 1944 года призвали в армию. В Ленинграде на реке Неве на крейсере "Аврора" помылись, переоделись в военное обмундирование, 9 дней обучения – и на
фронт.
Воевал с ноября 1944 г. на Финском заливе в составе
43-й Отдельной зенитной артиллерийской Краснознамѐнной
бригады в 8 батарее на 85-мм зенитной пушке. Командиром
орудия был сержант Никонов. В орудийный расчѐт входило 6
человек (каждый под своим номером): № 1 – наводчик координат, № 2 – заряжал снаряд, № 3 – этот номер был у Михаила –
крутил барабан по команде, № 4 – поднимал ствол, №№ 5 и 6
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подносили снаряды. Стреляли по немецким самолѐтам, сколько
их было сбито, – Михаил не считал.
По ночам почти не спали, не приходилось. Землянки были
рядом, но стояла зима, и их надо было протапливать. Дров не
было, ходили на Финский залив за 7 км, разбирали старые, брошенные баржи на доски. Берег был заминирован, много солдат
подорвалось на минах.
После победы над Германией перевели в Аэростатные войска, оттуда направили в Ленинград на курсы шоферов, а затем в
Москву в школу механиков.
В марте 1948 года отправили в Германию в автороту, стоявшую в деревне Эйхи. Был командиром авторемонтного взвода, который обслуживал воинскую дивизию. Выезжали на учения, в Берлин в Трептофпарк около Рейхстага, где установлен
наш танк Т-34. В Германии Михаил прослужил до июня
1951 года, в звании сержанта и был демобилизован.
После демобилизации приехал в Юрлу, устроился в МТС
зав. гаражом.
В феврале 1952 года женился на Агафоновой Евдокии Ефремовне. У них родилось трое детей. С марта 1956 года работал
инженером-механиком в лесхозе в цехе ширпотреба, затем электромехаником по освещению цеха.
В мае 1968 года вступил в ряды Коммунистической партии
Советского Союза. С января 1967 г. по январь 1971 г. работал
заведующим складом хозяйственных товаров, с февраля 1971 г.
по сентябрь 1974 г. – заведующим гаражом ОРСа, с сентября
1974 г. и до выхода на пенсию – заместителем председателя Юрлинского райпотребсоюза по заготовкам.
Михаил Ефимович работал всегда на совесть, имеет 5 почѐтных грамот, а в 1987 году стал победителем социалистического соревнования
среди заготовительных контор КомиПермяцкого национального округа.
Награждѐн медалью за Победу над Германией в 1945 году.
Копытов Сидор Ефимович
Воевал на Калининском фронте.
Было ранение в голову. Находился в госпитале в городах
Иваново и Казани. Давали 1 год отпуска.
301

Всего было 4 ранения. 20 апреля 1944 г. снова отправили на
Калининский фронт. Был командиром взвода.
Копытов Филипп Якимович
Родился в 1912 г.
Начал рано работать. До 1939 г.
работал в МТС.
Участник Великой Отечественной
войны.
В 1943 г. ранило в ногу. В госпитале ногу ампутировали.
Вернулся в д. Носкова.

Крылов Федор Герасимович
Родился в 1907 г.
Был призван в ряды Советской армии
в июне 1941 г. Юрлинским РВК.
Проходил службу в 149-м стрелковом
полку 1-го батальона с 1 августа 1941 г. в
должности разведчика.
Участник обороны Москвы, освобождения Киева, города Яссы, участвовал в
уничтожении
Корсунь-Шевченковской
группировки.
Воевал под Смоленском, где и был ранен 3 сентября 1941 г.
После ранения находился в 1-ом гвардейском артдивизионе в должности орудийного номера.
Под Старой Руссой 18 июня 1942 г. снова был ранен. После
ранения с 2 февраля 1943 г. воевал в 522-ом стрелковом полку в
1-ом батальоне в должности помощника командира взвода.
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18 июля 1943 г. получил ранение под Воронежем. После ранения с 18 августа 1943 г. по 16 октября 1945 г. был в 1950-м Киевском артполку 145-й пушечной бригады орудийным номером.
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»,
«За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За победу
над Германией», «За освобождение Варшавы», двумя орденами
Красной Звезды.
Кудымов Григорий Павлович
Родился 25 сентября 1918 г.
Участвовал в освобождении Сталинграда, Латвии, Польши, Кенигсберга, Берлина.
Награжден медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией», «За взятие Берлина», орденом
Красной Звезды.

Кудымов Григорий Степанович
Родился 5 октября 1915 г в д. Лобанова Усть-Зулинского
сельсовета.
В армию был взят добровольцем из Чермоза. Воевал на
Центральном, Калининском, 2-ом Украинском фронтах, около
городов Москвы, Калинина, Волхова, Осташкова.
Первое ранение получил под Москвой 22 сентября 1941 г. в
ногу, ранение в голову получил под Старой Руссой 22 августа
1943 г., было ранение и в легкие.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
оборону Москвы».
Проживал в Юрле по улице Кувинской, 5.
Работал на быткомбинате сапожником.
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Кудымов Иван Пантелеймонович
Родился в 1909 г.
Воевал в 1941–1942 гг.
Находился все время на передовой линии в наступлении на
Калининском фронте. В 1942 г. часть попала под обстрел. Был
ранен осколком миномета, оторвало левую ногу. Сразу же сделали операцию. В госпитале находился 7 месяцев.
В августе 1942 г. вернулся домой.
Был награжден медалью «За победу над Германией».
Проживал в д. Кырова.
Куликов Демьян Маркелович
Родился 23 октября 1894 г. в д. Жукова Юрлинского района.
В армию был призван из д. Жукова 10 июня 1943 г. Участвовал в боях на Западном фронте в 1943 г. под Шлиссельбургом. 1 августа 1943 г. был ранен в руку и ногу.
Из-за контузии оглох, получил инвалидность II группы.
После войны проживал в д. Жукова.
Лихачев Иван Иванович
Родился
18 января
1926 г. в
с. Усть-Зула.
Работал в п. Чус трактористом.
Участник Великой Отечественной
войны.
Затем с 1957 по 1962 гг. работал в
Казахстане.
Переехал в Юрлу.
Награжден медалью «За отвагу»,
«За победу над Германией».
Умер 11 февраля 2000 г.
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Мазеин Александр Алексеевич
Родился
9 ноября
1924 г. в
д. Кукольная.
На войну ушел в 17 лет в 1942 г.
добровольцем.
Учился в Нытве Пермской области
на младшего комсостава в 5-м особом
стрелковом полку. Здесь находился
6 месяцев. Потом перебросили в 63-ю
мотострелковую гвардейскую бригаду.
На учебе находился 1 месяц. Затем попал в Гороховецкие лагеря Ивановской
области, находился здесь 2 месяца. Оттуда взяли в 14-ю авиавоздушную десантную бригаду, где находился 2 месяца. По болезни
снова попал в Гороховецкие лагеря, потом в маршевую роту, а
затем на фронт.
Вначале был в 13-м минометном полку, оттуда во время пополнения попал в 11-й минометный полк в первый дивизион.
Свою службу продолжал в качестве связиста и свою боевую деятельность начал на 3-ом Белорусском фронте. Участвовал в боях
под Витебском Белорусской ССР. После Белоруссии прошли по
Польше. Крупных боев здесь не было. Потом перешли границу
Прибалтики. Здесь участвовал в боях за Вильнюс и Каунас, где
получил первое ранение в шею. Ранение было не тяжелое, в госпитале пролежал 2 недели. После госпиталя – снова на фронт.
Перешли границу Германии, двигались к Восточной Пруссии. Не
доходя до Кенигсберга, снова попал в 11-й минометный полк в
первый дивизион.
В Восточной Пруссии получил тяжелое ранение в нижнюю
челюсть. Остался без зубов, был двойной перелом нижней челюсти и снова – госпиталь. Находился во многих госпиталях, где
пролежал 6 месяцев. Лежал в Истенбурге, Каунасе, Ленинграде.
Потом в Свердловске, где комиссовали домой со снятием с военного учета.
Домой вернулся в 1945 г.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Проживал в д. Кукольная.
Работал охранником зернотока.
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Мазеин Александр Никифорович
Родился 1 марта 1924 г. в д. ОзерМыс Юмского сельского совета в семье крестьянина-кузнеца.
Учился в Юмской семилетней
школе. Закончив ее в 1939 г., учился в
8 и 9 классах Юрлинской средней
школы.
В Красную армию был призван в
сентябре 1941 г.
17-летним парнем и был направлен в авиашколу г. Котельнича Кировской области. До войны курсанты
обучались в ней в течение двух лет.
Эту школу окончил за 9 месяцев, к августу 1942 г., заниматься приходилось по 11 часов в день. После
окончания школы было присвоено воинское звание младшего
сержанта по специальности «Авиамеханик».
Из воспоминаний Мазеина Александра Никифоровича
«…Из школы выехали в г. Куйбышев за самолетами. Получили самолеты Ил-2 и прибыли в г. Москву на Тушинский аэродром, где простояли около трех месяцев. Комплектовался резерв
Главного Командования. К январю 1943 г. в Москве был сформирован штурмовой авиаполк – ШАП под номером 820 и отправлен на Калининский фронт в г. Андреаполь. На аэродроме
г. Андреаполя полк находился всю зиму до весны 1943 г. К моменту прибытия в г. Андреаполь поздней осенью 1942 г. линия
фронта проходила уже к югу от Ладожского озера к озеру
Ильмень, а оттуда к Великим Лукам и Ржеву, которые находились в руках немцев. Образовались «Смоленские ворота» – выступ в районе Старой Руссы.
…Мне как авиамеханику зимой 1942–43 г. в Андреаполе
нужно было восстанавливать поврежденные штурмовики Ил-2.
Ремонтируемые самолеты стояли под защитным чехлом, замаскированными. Чтобы уменьшить повреждение при бомбежке аэродрома, приходилось отрывать укрытия-капониры, вокруг
которых находился земляной вал. Конечно, капониры не спасали
самолет от прямого попадания, а только – от боковых оскол306

ков. Аэродром часто бомбардировали, поэтому при ремонте
свет зажигать было запрещено. Существовал такой порядок:
пока самолет к вылету не подготовишь, в землянку на отдых
заходить было нельзя. Для отдыха отрывали землянки, в которых на нарах спали. С продуктами было плохо: давали 4 сухаря
на сутки.
За самоотверженный труд, за стойкость при выполнении
боевого задания по ремонту штурмовиков на Калининском
фронте я получил медаль «За боевые заслуги».
Весной 1943 г. полк штурмовиков Ил-2 перебросили с Андреаполя под Воронеж, в результате наступления под которым
образовались Курская дуга – огненная дуга.
От Воронежа боевой путь 820-го штурмового авиаполка
пролег через Курск, Белгород, Харьков, Чугуев, Кировоград, Белую Церковь (ближе Киева), Умань (Бессарабию).
В Умани полк простоял три месяца. За боевые действия под
городом Киев 820-й штурмовой авиаполк был переименован в
155-й гвардейский авиационный Киевский Краснознаменный ордена Кутузова полк.
Одновременно я был награжден второй медалью «За боевые заслуги». Каждый раз аэродромы располагались недалеко
от передовой в 50 – 100 км. На полевых аэродромах приходилось
испытывать не только бомбежку, (а она была очень часто), но
и обстрелы из дальнобойных орудий. Иногда за сутки приходилось менять до трех аэродромов, каждый раз строя капониры.
Затем аэродромы располагались на чужой земле: город Оргеев,
Ельч (Польша), Фюнстервальд (30 км от Берлина). Был аэродром и под Прагой, на котором встретил я конец войны, День
Победы. После войны еще 5 лет до апреля 1950 г. продолжал
службу в армии. В итоге, почти 9 лет отдано армии, из них
почти 4 года (с 16 апреля 1942 г. по 9 мая 1945 г.) проведено на
фронте. После войны полк стоял в Австрии, где обслуживали
самолеты Пе-2 (пикирующие бомбардировщики).
Войну закончил на Южно-Украинском фронте в 1945 г. Но в
этот год домой не вернулся. Отправили служить в летную
часть на Кавказе, где прослужил пять лет летчикоммехаником».
В 1950 г. вернулся домой.
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В этот же год начал учебу в Кудымкарском сельскохозяйственном техникуме по специальности «Механизатор». 4 года работал механиком передвижных электростанций в Дубленовском
лесопункте.
После ликвидации лесопункта работал на строительстве в
колхозе «Восход» в с. Аксеново. Затем окончил курсы в Юсьвинской школе механизаций, получил квалификацию «Тракторист». Продолжил работу в колхозе «Восход» до 1966 г.
В 1966 г. в июне переехал в с. Юрла.
В июле поступил на работу в Юрлинское СМУ в качестве
плотника. Проработал на одном месте до выхода на пенсию в
1984 г.
Умер в январе 1994 г.
Награжден медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За боевые заслуги» (дважды), орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За
доблестный труд в ВОВ».
Мазеин Алексей Петрович
Родился в октябре 1911 года в д. Кукольная.
Во время войны с октября 1941 г. по ноябрь 1941 г. служил в
40-м стрелковом полку. Воевал под Курском, под Орлом, Вийском в 1942 г. пулеметчиком № 2. С января 1943 г. по ноябрь
1944 г. служил стрелком.
Был ранен в шею, в левый бок, удалено 4 ребра. Лежал в
госпитале г. Ульяновска. После лечения демобилизован домой
по инвалидности.
С 1946 г. работал рабочим в колхозе.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Проживал в д. Кукольная.
Мазеин Григорий Александрович
Родился 24 января 1925 г. в д. Кротова.
В армию был призван Юрлинским райвоенкоматом
24 декабря 1942 г.
Участвовал в боях на Украинском и Прибалтийском фронтах. Форсировал Днепр.
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Ближе к концу войны стал разведчиком 153-й Гвардейской
стрелковой дивизии.
Дважды ранен. Первый раз легко, второй тяжело.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
Проживал в Юрле по улице Колхозной, 22.
Работал на подстанции электриком.
Мазеин Дмитрий Степанович
Родился 7 ноября 1914 г.
В августе 1938 г. служил на Дальнем Востоке в
203-м стрелковом полку.
Воевал с Японией на озере Хасан.
Награжден орденом Красного Знамени. Этот орден вручил
М.И. Калинин в Кремле.
Награжден медалью «За отвагу».
В октябре 1941 г. их полк перевели на Западный фронт.
Воевал под Волховым, снимал блокаду Ленинграда. За участие в
Великой Отечественной войне политрук Мазеин был награжден
медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
Умер 14 ноября 1964 г.
Мазеин Иван Афанасьевич
Родился в д. Кротова 3 января
1908 г. в крестьянской семье.
В годы коллективизации вступил в
колхоз. 1933 г. был неурожайным, вся
семья переехала в Сибирь, жила там до
1938 г.
Весной 1938 г. приехали домой.
Поступил работать плотником в Юрлинский коммунальный отдел. Здесь
проработал до октября 1939 г.
Позднее поступил работать в Юрлинский леспромхоз в качестве кузнеца. Работал кузнецом на
309

Усть-Березовском лесопункте примерно полтора – два месяца,
после его перевели на должность мастера леддороги (лес тогда
возили на лошадях).
Мастером проработал до конца марта 1940 г.
24 августа 1941 г. взяли в армию, зачислили в запасной артиллерийский полк. До 16 октября служил на практических учениях по военной специальности, в военном лагере. Потом отправили на фронт.
В ноябре 1941 г. принял первое боевое крещение в Курской
области, было наступление из с. Екатериновка в с. Кузькино, в
котором находились немцы. Тогда он служил во взводе управления дивизиона связистом.
В мае 1942 г. на ж/д станции Ржавое его контузило от взрыва бомбы. Лежал в госпитале до августа 1942 г. После направили
в запасной артиллерийский полк № 1032. Служил в штабной батарее.
В 1943 г. его ранило в правую ногу в Орловско-Курской
битве. Ногу ампутировали, стал инвалидом II группы.
Награжден медалью «За Победу над Германией», орденом
Отечественной войны II степени.
В 1944 г. после лечения приехал домой и работал кузнецом
д. Кротова.
Затем переехал в Юрлу.
Похоронен в д. Кротова.
Мазеин Иван Игнатьевич
Родился в д. Кротова 19 января
1911 г.
До войны работал в Заготзерно.
Был на Финской войне.
В 1941 г. попадает в 191-й кавалерийский полк, 6-й сабельный эскадрон
13-й Краснознаменной дивизии. В составе этой дивизии воевал на Ленинградском фронте. Был пулеметчиком,
стрелял из «Максима».
В одном из боев ранило в руку.
В дальнейшем был дан приказ пе310

реправить 13-ую Краснознаменную дивизию на оборону Новгорода.
На обороне были целый год. В кровавой битве снова был
ранен осколком мины в голову. Два месяца пролежал в полевом
госпитале. Осколки остались в голове. После госпиталя снова
пошел на фронт. В марте 1943 г. под Псковом был ранен тяжело
в ногу. Долго находился в полевом госпитале, потом в Березниках.
За всю войну ни одну ночь зимой ему не пришлось провести
в помещении.
Домой вернулся в сентябре.
Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне», орденом Отечественной войны I степени.
После войны работал в промартели конюхом, рядовым рабочим. Построил своими руками дом на улице Кувинской, 9.
Умер 12 ноября 1993 года.
Мазеин Михаил Васильевич
Родился 31 октября 1926 г.
В 1942 г. окончил 7 классов.
В 1943 г. пошел на призыв, отправили учиться на шофера в
Кудымкар.
Воевал с Японией, возил миномет.
В 1955 г. был в артиллерийской дивизии.
Умер в 2003 г.
Мазеин Михаил Степанович
Родился
31 октября
1926 г. в
д. Осинка.
Участник Великой Отечественной
войны. Служил в 65-й минометной бригаде.
Награжден медалью «За победу над
Японией».
Проживал в Юрле по улице Ударной, 9.
311

Мазеин Федор Евстафьевич
Родился 21 мая 1904 г. в д. Панькова.
Был призван в армию Юрлинским военкоматом в
21 сентября 1941 г.
Участвовал в боях на Калининском фронте 1941 г. в
г. Брянске и в с. Пушкино. Был ранен в руку в январе 1941 г.
Награжден медалью: «За победу над Германией».
Проживал в Юрле по улице Калинина, 3.
Мазеина Елена Степановна
Родилась 25 мая в 1921 г. в
с. Юрла.
После окончания школы работала
в Госбанке учеником, потом бухгалтером бюджета и контролером.
19 ноября 1942 г. была призвана в
действующую армию и воевала под
Москвой в ОЖДСД (отдельном женском добровольческом батальоне) в
роте автоматчиков.
В 1943 г. была ранена и направлена в госпиталь в г. Ступино, где находилась на лечении 2 месяца. После
госпиталя ее перебросили в 202-й запасной полк, а оттуда в 199-й запасной полк.
В 1944 г. была зачислена в 308-ю полевую хлебопекарню на
фронте. Была писарем и носила донесения в штаб полка. Часто
попадала под обстрел.
В 1945 г. вернулась домой и поступила на работу в Госбанк
на должность главного бухгалтера, где и проработала до пенсии.
Проживала по улице Ударной, 9. Умерла в 1986 г.
Мелехин Петр Андреевич
Воевал с 1941 по 1946 гг.
Прошел боевой путь до Берлина. Служил в танковых войсках.
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Мелехин Петр Николаевич
Родился 14 января 1915 г. в
д. Ключи.
В Красную армию призывался
трижды. На действительную службу
был призван в 1936 г. Служил в
51-ом Октябрьском железнодорожном полку войск НКВД, то есть во
внутренних войсках, охранявших
важнейшие объекты нашей страны:
железнодорожные мосты, станции,
военные заводы. Полк стоял в Ленинграде и охранял железнодорожную ветку Москва–Ленинград. В
1937 г. окончил полковую школу и
служил командиром отделения, а в 1938 г. командиром взвода. 13 октября 1938 г. демобилизовался.
Второй раз был призван в Красную армию 7 января 1940 г. и
был направлен на Финский фронт для борьбы с белофиннами.
Из воспоминаний Мелехина Петра Николаевича
«…Наши войска с трудом продвигались вперед. Сильный
вред нам наносили «кукушки» – солдаты в белых халатах с винтовками с оптическим прицелом – снайперы, которые с деревьев вели огонь в основном по командирам Красной армии. Они их
легко различали среди солдат по особой форме одежды. Затем
это пришлось учесть.
При наступлении деревни попадались редко. Солдаты отдыхали, спали прямо на снегу в кружок, а командир в середине.
Началась беседа. Вдруг командир упал. Финский снайпер поразил его. Обнаружить на деревьях их было очень трудно. Замаскированы были очень хорошо. Стреляли только разрывными
пулями.
Применяли мины-ловушки. Зайдешь в строение, только закроешь дверь, оттуда потом не выйдешь. Не найдешь запора –
попал в ловушку, а мина – «ловушка» схватывала как капкан за
ногу и не отпускала. Разбросанные вещи руками брать запрещалось.
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В этих боях я получил ранение в ухо разрывной пулей. Возьми снайпер правее на 1–2 см, смерть была бы неминуема.
Линия Маннергейма была прорвана. Советские войска, проявляя массовый героизм, заняли город-крепость Выборг.
12 марта 1940 г. война закончилась, и в апреле 1940 г. 39-й
стрелковый полк 4-й Белорусской дивизии, в составе которого я
прошел по Карельскому перешейку, был переброшен на границу с
Турцией. Служил здесь старшиной батареи, а затем командиром огневого взвода. 1 января 1941 года демобилизовался и прибыл домой.
В годы Великой Отечественной войны в третий раз был
призван 14 июля 1941 г. и отправлен на Дальний Восток в запасной полк, в котором был командиром взвода противотанковых
орудий.
В 1942 г. меня перебросили в Маньчжурию на границу с
Японией. Служил в 27-м артиллерийском полку 103-ей дивизии.
На Западный фронт дивизия не перебрасывалась.
8 августа 1945 г. начались военные действия с японцами.
Дивизия, получив приказ, пошла в наступление. Перешли границу
с Маньчжурией, форсировали реку Аргунь и взяли направление на
Малый Хайлар, где у японцев было 3 отборные дивизии. По группировке японских войск в Хайларе удар нанесли «Катюши», затем нанесла удар авиация. Японцы стали отступать. 271-й
артполк был развернут на прямую наводку по отступающим. В
Хайларе было уничтожено около 800 всадников и взято в плен
около 1000 солдат и офицеров».
24 ноября 1945 г. был демобилизован.
За участие в боях с Японией награжден медалью «За победу
над Японией».
Мельчаков Василий Андреевич
Родился 22 апреля 1911 г. в д. Кырова.
После объявления войны ушел добровольно на фронт.
Первое боевое крещение принял под Ленинградом. Пережил
ужасы шестимесячной блокады.
Освобождал Севастополь, Ялту. Брал город Будапешт, в Румынии – города Яссы, Аюш, Тур, Клум.
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Награжден медалями «За победу
над Германией», «За боевые заслуги».
После войны работал завхозом в
школе, затем на почте.

Мельчаков Фрол Васильевич
24 июня 1941 г. отправили в ФЗО.
На фронт ушел 18-летним юношей
10 августа 1942 г.
Воевал под Москвой, Калининым,
в Литве, под Кенигсбергом.
День Победы встретил под Лиепавой.
Вернулся домой в 1947 г.

Найданов Тимофей Андреевич
Родился 19 января 1918 г. в д. Трошкова Елогского сельсовета.
Был призван в армию 28 сентября 1938 г.
Воевал на Центральном фронте под Москвой, в 1942 г. – под
Вязьмой, на 2-ом Украинском, 2-ом Белорусском фронтах, дошел до Берлина.
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Был 2 раза ранен в ноги, 1 раз контужен.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалью «За
победу над Германией».
Проживал в Юрле по улице Пушкина, 9.
Никитин Евстафий Иванович
Родился 2 октября 1922 г в д. Тимина Пожинского сельсовета.
В армию был призван 3 декабря 1941 г. Юрлинским военкоматом.
Участник Великой Отечественной войны. Воевал в Орловской области, на передовой линии р. Оки. Был ранен на этом
фронте 14 марта 1942 г. После выздоровления вернулся обратно
на Волховский фронт. Участвовал в обороне Ленинграда, в освобождении Новгорода, с переводом в воинскую часть на Баренцево море. Там получил второе ранение. Отняли левую ногу.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Работал в больнице. Проживал по улице Ватутина, 10.
Никитин Иван Петрович
Родился 13 сентября 1919 г. в
д. Новоселова.
В Красную армию был призван в
1939 г. на действительную службу и
зачислен в 3-й мотомехполк войск
НКВД г. Бреста, где окончил трехмесячные курсы и получил звание сержанта.
Из воспоминаний Никитина Ивана Петровича
«…17 сентября 1939 г. было дано
указание силами Украинского и Белорусского фронтов занять территорию
Западной Украины и Белоруссии. В составе оперативных войск
НКВД на занятой территории я усмирял лиц, недовольных Советской властью. Иногда брали их вооруженными действиями и
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отправляли в Россию на перевоспитание.
Перед самым началом войны нескольких командиров танков, в том числе и меня, отобрали и направили в г. Проскуров
Украинской СССР в 89-й танковый полк.
Начало войны было чрезвычайно тяжелым для наших войск.
На г. Проскуров двинулись с территории Польши лавиной войска
1 Т Гр и 6 А, а с территории Чехословакии – венгерские войска.
Из Проскурова 89-й танковый полк перебрасывается под
Шепетовку, чтобы остановить танки врага. Под давлением
превосходящих сил немцев Шепетовку войска оставили и ушли
снова под Проскуров, но и его не смогли отстоять. Отсюда
89-й полк перебрасывается под Винницу. В бою под Винницей
мой танк был подбит, а я получил ранения в голову. Башенный
стрелок и механик-водитель погибли. Лечился в госпитале в
Полтаве. После выздоровления был направлен в Харьковское
танковое училище имени Сталина. После окончания училища в
звании офицера был направлен в г. Ашхабад в отдельный автобатальон по доставке грузов в Иран, в г. Мешкед.
Осенью 1942 г. я был отозван из Ашхабада и направлен в
62-ю армию 39-ю дивизию 120-й стрелковый полк на защиту
Сталинграда в районе заводов «Октябрь» и «Тракторный». К
исходу 12 сентября немцы стояли почти у стен «Тракторного»
в 3–4 км от центра города. С 27 сентября активные боевые
действия велись за завод «Октябрь». Немцы сосредоточили
здесь до 8 дивизий. Очень тяжелым был день 14 октября. Утром после мощного налета авиации перешли в наступление наземные войска. Атаки немцев следовали одна за другой. Основные силы немцев рвались к тракторному заводу, стремясь расчленить 62-ю армию и уничтожить ее. Бой разгорался с невиданной силой. Часто бой перерастал в рукопашную схватку и не
затихал ни днем, ни ночью. Сражаться приходилось за каждый
дом. Потери были и с нашей стороны, и со стороны немцев.
Защитники Сталинграда вели тяжелые, кровопролитные бои,
проявляя при отражении бешеного натиска немцев мужество,
героизм и отвагу. На 20-й день боев в рукопашной схватке осколком гранаты, брошенной немецким солдатом, я был ранен в
обе ноги и сильно оглушен. Будучи раненным, продолжал удерживать занимаемый цех и не сдал его врагу. Санитары вынесли
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ство при защите цеха завода я был удостоен награды и получил
орден Красной Звезды.
После госпиталя в апреле 1943 года был направлен в
г. Люберцы под Москвой в 11-ю воздушно-десантную бригаду,
где обучался прыжкам с самолета. После учебы дивизия была
переброшена под Ржев. В наступательном бою за сопку, сильно
укрепленную противником, была заброшена ночью в тыл врага и
во взаимодействии с войсками выбила немцев, обеспечила прорыв обороны. За этот бой был удостоен медали «За отвагу».
Второй бой под Ржевом был неудачным. Получил ранение, был
направлен в госпиталь, откуда снова вернулся на фронт в 854-й
отдельный танковый полк в Литву под г. Вильнюс.
Шел 1944 г. С боями в составе этого полка дошел до
г. Черняховска в Восточной Пруссии. С боями освобождал
г. Каунас, Вилковишкис. За бои по вторжению наших войск в
Восточную Пруссию, на этот стратегический плацдарм для
нападения на Россию и Польшу, плацдарм с большим числом долговременных огневых точек и сооружений крепостного типа,
которые приходилось брать нашим воинам, награжден еще одним орденом Красной Звезды и получил 7 благодарностей от
Верховного Главнокомандующего.
В одном из боев на территории Восточной Пруссии был
тяжело ранен и отправлен в госпиталь, откуда вернулся домой
инвалидом II группы».
Став инвалидом в свои неполные 25 лет от роду, продолжал
работать на производстве по фронтовому, отдавая все силы восстановлению народного хозяйства страны.
Проживал в Юрле по улице Барышева, 3.
Носков Андрей Петрович
Родился 9 декабря 1926 г. в д. Носкова.
Призван на службу в Советскую армию в 1943 г.
Служил в 340-ом авиаполку, затем в 331-ом транспортнодесантном полку.
В боевых действиях не участвовал.
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
Проживал в пос. Чугайнов Хутор.
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Носков Василий Степанович
Родился 28 февраля 1908 г. в д. Носкова.
По социальному происхождению был бедняком.
При коллективизации в 1929 г. вступил в колхоз «Уральский
землероб».
Из воспоминаний Носкова Василия Степановича
«В июле 1941 г. призвали в армию. Попал на Дальний Восток
в Читинскую область. Там был сформирован десантный полк. В
конце 1941 г. полк переброшен в Москву. Первый бой полк принял
под г. Старой Руссой в Калининской области и был разбит.
Меня контузило, пробило ногу. Отправили в госпиталь,
сначала в Москву, затем переправили в Куйбышевскую область.
В 1942 г. после госпиталя был включен в состав формировавшегося полка реактивных минометов.
До конца войны был шофером на «Катюше». Освобождал
Украину, Молдавию, Румынию, Чехословакию, Венгрию. Закончил войну в Австрии в г. Вене».
Награжден медалями «За освобождение Праги», «За взятие
Будапешта», орденом Отечественной войны I степени.
С войны пришел в декабре 1945 г.
Продолжал работу в колхозе.
Умер в 1969 г.
Носков Илья Иванович
Родился
5 июня
1914 г.
в
д. Носкова.
Окончил 4 класса.
В 1929 г. организовался колхоз,
работал в колхозе кладовщиком.
В 1936 г. ушел в армию, служил за
границей в Монгольской Народной
Республике 2 года.
После армии вернулся домой и работал в колхозе.
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Из воспоминаний Носкова Ильи Ивановича
«…В 1939 г. вспыхнула война с финнами. Ушел на Финский
фронт. Через один год и 5 месяцев вернулся домой. Работал в
колхозе.
В 1941 г. был призван на фронт. Воевал в 521-й гвардейской
Знаменной армии, во взводе автоматчиков. Был командиром
отделения. В 1943 г. был контужен, лежал в Ярославле
2 месяца. Вернулся обратно в эту же армию. Позже был ранен в
правую руку и правую ногу. Отправили в госпиталь г. Ярославля.
В это же время заболел брюшным тифом. Ярославль стали
бомбить, перевезли в Пермскую область в Чусовой. Перенес три
операции, доставали осколки. Еще пролежал 9 месяцев. После
госпиталя отправили домой».
Получил II группу инвалидности.
В 1944 г. забирают от военкомата работать военруком в трех
школах в Верх-Косинской, Усть-Березовской, Липовской.
В 1948 г. перевели в д. Липухина и д. Мыс. Там тоже работал военруком 2 года.
В 1950 г. вернулся в родную деревню, где жила его семья.
Работал пять лет в колхозе бригадиром.
В 1955 г. перевели работать животноводом. Проработал
три года.
В 60 лет вышел на заслуженный отдых.

Носков Илья Николаевич
Родился
20 августа
1919 г. в
д. Носкова.
В 1934 г. окончил 7 классов Юрлинской средней школы.
До Великой Отечественной войны
работал в Юрлинской МТС, а затем с
1936 по 1940 гг. в Соликамске, в авиаотряде № 2 при Главлесохране.
В 1940 г. ушел в армию. Военную
присягу принял 5 декабря 1940 г. Служил на Дальнем Востоке в воздушнодесантных войсках. Перед войной был
брошен в г. Вознесенск.
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Из воспоминаний Носкова Ильи Николаевича
«…Свой боевой путь начал в боях за оборону Киева в 212-й
воздушно-десантной бригаде 3-го воздушного корпуса.
11 июля 1941 года моторизованные войска немцев прорвались на подступах к Киеву. В 15–20 км от Киева они были остановлены нашими частями на заранее подготовленных оборонительных рубежах по реке Ирпень. Здесь немцам пришлось вести
бои 70 суток, то есть два с половиной месяца.
Развивая успех стрелковых войск, танкисты устремились
вперед, отрезая пути отхода на запад Белгородской группировке
немцев.
Далее путь воина-освободителя в составе 13-й Гвардейской
армии прошел через Харьков, Полтаву, Кременчуг, Кировоград,
Знаменку, Первомайск, Новоукраинку. Он форсировал реку Вислу, расширял плацдарм и освобождал город Сандомир (Польша),
освобождал город Ченстохов. При вторжении в немецкую Силезию форсировал реку Одер, овладевал плацдармом юговосточнее Бреслау, западнее реки Нейсе, форсировал Шпрею и
вышел к реке Эльбе, брал город Дрезден, освобождал город Прагу, где и встретил долгожданный праздник – День Победы.
В тяжелом 1941 году в ноябре соединение проходило по
Курской области. Возле села Почечки и хуторов Кировка и Липовка мне с солдатом Журавлевым было приказано получить
для бойцов теплое обмундирование: шапки, рукавицы и другое.
Получили ночью. Рано утром на рассвете повезли в подразделение. Получили перед этим приказ подцепить кухню, чтобы накормить солдат 2-го батальона. Погрузили оружие и раненых.
Двинулись в путь. Погода стояла хмурая, немного порошил снег.
Чтобы ускорить путь, решили ехать напрямик. Выехали на дорогу и двинулись по ней. Она привела к большому обрыву, по лощине которого дальше шла к населенному пункту. Спустившись
в овраг на дорогу, продолжали путь. До деревни оставалось
200 м. Вдруг на дороге показалась лошадь с повозкой. Я остановил машину и скрытно пошел навстречу повозке, на которой
ехали двое: один гражданский, а другой военный, который на
некоторое мгновение из-за недостаточной видимости был принят за нашего солдата. Пошел без оружия, а солдату, сопровождавшему груз, было наказано быть наготове. Вдруг послышалась немецкая речь. Я выскочил из-за куста, вырвал автомат
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у немца и крикнул: «Хенде Хох! – Руки вверх!». Немца и старика
посадили в машину и повезли в обратном направлении. Старика
взяли с собой, как проводника, чтобы снова не сбиться с дороги.
Немец дал ценные сведения. Оказалось, в деревне стоял штаб
немецкой дивизии, а у скирд над обрывом стояло их боевое охранение с несколькими пулеметами. Немецкий штаб был разгромлен, захвачены пленные и документы».
Краткие сведения о прохождении службы в армии:
10 сентября 1940 г. – 20 ноября 1945 г. – 42 гвардейский
стрелковый полк;
20 ноября 1945 г. – 16 июля 1946 г. – 46 гвардейский мотострелковый полк.
Полк, в котором воевал Илья Николаевич, участвовал в героической обороне Сталинграда. Носкову, в то время военному
шоферу, приходилось возить боеприпасы солдатам, сражаться в
Сталинграде. Шоферы, доставляющие боеприпасы, доезжали до
Волги, садились на лодки и переправляли боеприпасы в город.
Однополчане Ильи Николаевича защищали Дом Павлова.
15 июня 1945 г. войну закончил в Праге.
За ратный подвиг награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», орденом
Отечественной войны. В период войны за отличные боевые действия было объявлено 20 благодарностей.
На стене мемориала в Сталинграде написано: «Здесь стояли
насмерть гвардейцы Родимцева. Выстояв, мы победили смерть.
Кровью своей добыли Победу. Вовеки будет жить слава русских
чудо-богатырей, разгромивших самого сильного, злобного и коварного врага, какого знала история».
Носков И.Н. относится к числу гвардейцев Родимцева.
Носков Семен Александрович
Родился 26 февраля 1911 г. в с. Юрла.
В 1939 г. был призван на Финскую войну. А в 1941 г. ушел
на Отечественную войну.
Воевал на Волховском фронте.
Был ранен в правую руку. Лечился в госпитале в Калуге.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
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В 1943 г. демобилизовали по состоянию здоровья. После войны работал в промартели: подшивал валенки,
шил сапоги, ботинки, работал на лесопилке. Последняя работа оказалась
трагической: он упал с высоты и сломал позвоночник.
Умер 17 ноября 1952 г., оставив
любимую жену, пятерых дочерей и
свою маму старушку.

Овчинников Макар Семенович
Родился 2 января 1925 г. в д. Балиха Юрлинского района.
После 7 классов Елогской школы
поступал в лесной техникум. До армии
работал в Верх-Косе и в колхозе.
В январе 1943 г. взяли в армию.
Учился в Вознесенском училище, а с
мая 1944 г. находился на фронте.
Был командиром пулеметного
взвода. Был ранен в руку, затылок (остались осколки). Лежал в госпитале на
Украине, стал инвалидом II группы.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».
Проживал по улице Кирова, 32.
Осьмушин Николай Александрович
Родился 6 декабря 1923 г.
Работал в Косинском МЛП в должности мастера мехтранспорта.
В августе 1942 г. был призван в армию. Учебу в армии про323

ходил в г. Тюмени в учебном полку
автоматчиком. В декабре 1942 г. получил звание сержанта.
В июле 1943 г. отправлен на формирование в действующую часть под
г. Воронеж в 110-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Зачислен на должность комиссара отделения. В августе
1943 г. двинулись на фронт. На передовых рубежах фронта прошел от
г. Харькова через Полтаву до реки
Днепр севернее г. Кременчуг.
Участвовал в форсировании Днепра. В боях за взятие и расширение
плацдарма на правом берегу этой реки в октябре был тяжело
ранен. Около года лечился в госпиталях и был на инвалидности
второй группы, а затем третьей группы. Работал лесотехником
Лопанского лесничества Юрлинского лесхоза. С инвалидностью
III группы в августе 1944 г. добровольно был отправлен в действующую Армию. Формировались в Западной Белоруссии в составе 301-й стрелковой сталинской дивизии. В январе 1945 г.
участвовал в качестве рядового автоматчика в прорыве немецкой обороны под городом Варшавой. Участвовал в освобождении Варшавы. На передовых рубежах преследовали гитлеровцев
до р. Одер в Германии. Форсировал р. Одер и в боях за плацдарм
ранен. После 2-х месячного лечения прибыл в свою часть. Принимал участие в прорыве немецкой обороны под г. Кюстрином и
в Берлинской наступательной операции. В боях в Берлине снова
был ранен. Прибыл в свою часть после окончания войны в середине мая, часть стояла в Берлине.
Вскоре был направлен на парад в Москву. По возвращении
из Москвы в свою часть служил в Германии до октября 1945 г. В
октябре был демобилизован как имеющий более трех ранений.
За участие в боях, проявленные при этом героизм и мужество
награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией».
После демобилизации до выхода на пенсию работал в
с. Юрла.
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Отинов Василий Егорович
Военком.
Участвовал в боях на 3-м Прибалтийском фронте. Сначала был солдатом-наводчиком 45-мм орудия, затем
командиром взвода.
Ранен в правую руку.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».

Отинов Сергей Федотович
Родился в 1913 г. в д. Косогор Белоевского сельсовета.
Учился в Белоевской школе,
окончил 2 класса.
Работал в колхозе, лесничестве. В
1933 г. работал в сельпо, затем в лесхозе чернорабочим.
В 1941 г. был призван на фронт.
Долго держали в запасе, почти 3 года,
затем отправили на Дальний Восток.
Началась война с японцами. Проходили через безводные степи Монголии,
много потеряли друзей, проваливались
в горячий песок. Форсировали горный
хребет Большой Хинган, участвовали в освобождении Маньчжурии.
Награжден грамотой Верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза Сталина от 23 августа
1945 года и орденом Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией» и «За отвагу». 10 октября 1946 г. вернулся домой.
После войны работал в с. Юрла в Заготзерно.
Умер в 1989 г.
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Першин Алексей Иванович
Родился 30 марта 1922 г.
Был призван в армию 22 июля 1941 г.
Участвовал в боях на Центральном фронте около села Погорелое Городище.
Был ранен 15 августа 1942 г. во время наступления, получил
проникающее осколочное ранение черепа с явлением контузии
головного мозга. Остался инвалидом.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Пикулев Николай Савельевич
Родился 27 июля 1918 г. в д. Тимина Пожинского сельсовета.
В 1939 г. ушел служить в РККА. Служил в 154-й Катуковской дивизии.
В 1943 г. с Дальнего Востока был отправлен на фронт, где
пробыл по август 1943 г.
3 августа получил тяжелое ранение. В госпитале лечился
6 месяцев. После госпиталя уже был не пригоден к воинской
службе, демобилизовали.
Проживал в пос. Чус, работал в Юрлинском ЛПХ.
Пикулев Николай Степанович
Родился 10 ноября 1920 г. в д. Пож в семье крестьянина.
Окончил 8 классов и поступил в строительную школу
г. Курска (закончил после войны).
Работал электросварщиком. 8 января 1942 г. уходит на
фронт. Сначала – служба в железнодорожных войсках. В
Свердловске сформирован военно-восточный поезд № 2. И на
этом поезде они восстанавливали железную дорогу после
изгнания немцев с нашей территории.
В марте 1942 г. попал под обстрел. Поезд разбит. Снова
формирование, но уже в Средней Азии. На 2-ом Белорусском, в
районе Донбасса опять на ремонте дорог.
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Снова поезд разбит.
Направлен в запасной полк в
г. Ворошиловграде, где учился на курсах сержантов.
В 1944 г. получил звание сержанта
и воевал на 2-ом Украинском фронте.
Участник Яссо-Кишиневской операции. Получил контузию и был направлен в госпиталь. После выздоровления,
командирован в августе 1944 г. в школу младших лейтенантов, которую закончил в марте 1945 г. Попадает на
свой 2-ой Украинский фронт. Бои шли
на территории Чехословакии. Полк находился около
г. Мельники. Победу встретил на реке Эльбе. По 1953 г. служил
в Белорусском военном округе.
В мае 1953 г. приехал в Юрлу. Работал в ПМК до 58 лет. По
болезни ушел на пенсию.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За победу над Германией».
Проживал в с. Юрла по улице Луговой, 19.
Пикулева Анна Петровна
Родилась в 1922 г. в с. Налим Заинского района Татарской АССР.
В Красную Армию была призвана
летом 1943 г.
До призыва работала секретарем
сельсовета в селе Налим. Приходилось
вести очень большую разъяснительную
работу среди населения в этот трудный
для Родины час. Вся разъяснительная
работа по оказанию помощи фронту
шла под лозунгом «Все для фронта, все
для Победы». Как председателю сельсовета приходилось вести большую работу по сбору для фронта
теплой одежды, варежек, чулок, средств для постройки танков и
самолетов.
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Летом 1943 г. в городе Казани формировался отдельный батальон ВНОС (воздушное наблюдение и опознание самолетов)
противника, который состоял в основном из девушек. В него и
была зачислена Анна Петровна.
Из воспоминаний Пикулевой Анны Петровны
«…Батальон обычно двигался вслед за частями Красной
армии. На железнодорожных станциях приходилось разгружать составы с ранеными. Конечным пунктом следования
101-го батальона был г. Брест, где и пришлось прослужить до
конца войны. Батальон располагался за городом. Жили девушки
в землянках по 4 человека. Землянки была сильно замаскированы.
Рядом с землянкой стояла вышка высотой 6–8 м. На этой вышке девушки по одному человеку несли службу по 4 часа. Круглый
год без выходных и праздников. Задача патруля заключалась в
опознании приближающихся немецких самолетов и передачи по
телефону об этом дальше в тыл. Самолеты опознавались по
звуку, исходящему от них при полете. Служба ВНОС в годы
войны хорошо себя оправдала по спасению городов, военных
объектов от неожиданных воздушных налетов авиации противника».
Пикулева Анна Петровна проживала в Юрле и работала
уборщицей в интернате Юрлинской средней школы.
Полин Егор Владимирович
Родился
9 января
1906 г. в
д. Большая Половина Юрлинского района.
С первых дней был призван на
фронт.
С войны вернулся инвалидом
II группы. Награжден медалями «За
победу над Германией», «За освобождение Варшавы», орденом Отечественной войны.
Потом переехал в Юрлу и до пенсионного возраста трудился в МТС.
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Половинкин Алексей Васильевич
Родился 7 октября 1917 г. в с. Пурдошки Пурдошанского района Мордовской АССР в семье крестьянина.
С ранних лет стал работать в колхозе. Затем окончил курсы трактористов. После окончания курсов начал
работать на тракторе.
В 1939 г. призван в ряды Красной
армии, служил в Литве, Латвии. Участвовал в Финской войне.
Когда началась Великая Отечественная война, находился в Прибалтике.
В конце 1941 г. попал в плен, освобожден в 1945 г.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
После войны работал в Кирьяновском лесопункте, сначала –
механиком, электриком, а с 1954 г. – шофером.
В 1963 г. с семьей переехал в Юрлу, где работал в леспромхозе инженером по снабжению.
В 1977 г. вышел на заслуженный отдых.
Проживал в Юрле по улице Набережной, 20.
Полудницын Николай Иванович
Родился 19 ноября 1905 г.
Был призван в армию 30 июня 1941 г.
Участвовал в боях на Калининском фронте, в городах Калинин, Волхов, Смоленск.
Был ранен 10 августа 1942 г. под Ржевом в правую руку и
ногу.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».
Работал в колхозе.
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Пьянков Иван Петрович
Родился 18 мая 1926 г. в д. Вятчина
Призван в ряды Советской армии
в 1944 г.
Демобилизован из армии по приказу И.В. Сталина в июле 1951 г.
Награжден медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».
Умер в 2001 г.

Ромахин Григорий Степанович
Родился 20 сентября 1923 г. в д. Кормина.
Был призван в армию Белоевским райвоенкоматом и был
направлен в ФЗО. Окончил Смоленское пехотное училище в
г. Сарапуле Удмуртской ССР.
Воевал на Калининском фронте с 1941 по 1942 гг., около
городов Велиж, Ржев, Торопец.
Был ранен в г. Велиже в 1942 г. осколком мины в ногу. Вернулся домой в 1943 г. инвалидом III группы, без правой ноги.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Работал на бытовом участке сапожником.
Проживал в Юрле по улице Калинина, 2.
Рукавицина Федосья Петровна
Родилась 18 августа 1925 г. в д. Цибьян Карбасовского
сельсовета Белоевского района.
После школы поступила в Кудымкарский медицинский техникум, где проучилась 2 года на медсестру.
20 июня 1942 г. после техникума отправили в с. Белоево
работать на призывном пункте медсестрой.
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3 октября 1943 г. получила повестку на фронт.
Служила в медицинском санитарном батальоне в звании сержанта.
Демобилизовалась
20 августа
1945 г., после чего работала в с. Юрла
в доме ребенка медсестрой. Потом перевели в Вятчинские, Больше-Половинские детские ясли, а после – в
д. Чужью заведующей детскими яслями.
Затем была переведена в с. Юрла в
Юрлинские детские ясли медсестрой-воспитателем, откуда вышла в 1980 г. на пенсию.
Рычков Андрей Иванович
Родился 13 декабря 1920 г. в д. Усть-Бадья.
До войны работал в колхозе «Труженик».
4 июля 1941 г. был призван на службу в Советскую армию,
где принимал участие в боевых действиях до 1944 г.
Из-за тяжелого ранения в правую руку был комиссован.
Продолжил работать в колхозе. Выполнять работы приходилось
в основном одной рукой.
Умер 26 июня 1975 г. Похоронен на Усть-Бадьинском кладбище.
Рычков Павел Николаевич
Родился 12 июля 1917 г. в д. Усть-Бадья.
С 1935 г. работал в колхозе «Труженик» рядовым колхозником.
6 мая 1943 г. был призван в Советскую армию, где принимал участие в боевых действиях. Был контужен и ранен, потерял
слух.
После войны работал в колхозе «Труженик», совхозе «Юрлинский».
Умер 20 мая 1991 г. Похоронен на Усть-Бадьинском кладбище.
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Рычков Яков Алексеевич
Родился
26 марта
1923 г. в
д. Кормина Дубровского сельсовета.
В 1939 г. окончил семилетнюю
школу. Потом работал счетоводом
колхоза «Уралец» до 1940 г. Позже,
когда д. Кормина и д. Васькова объединили в колхоз «Трудовой», работал
с 1 февраля по 19 июля 1941 г. учетчиком.
19 июля 1941 г. был призван в
армию и направлен в Смоленское пехотное училище. По окончании училища был направлен в 29-ю стрелковую дивизию командиром
взвода.
Из воспоминаний Рычкова Якова Алексеевича
«Воевал в Липецкой области, под Москвой, на ЮгоЗападном фронте Центрального направления. На Сталинградском фронте у реки Аксай в августе 1942 г. получил контузию.
Лечился в полевом госпитале. После лечения возвратился уже в
212-ю стрелковую дивизию. 21 октября был ранен. Снова – госпиталь. Возвратился в 53-ю стрелковую дивизию уже командиром роты. Наша дивизия долгое время находилась под городом
Изюмом. При форсировании реки дивизия прорвала первую линию фронта. 2-я линия фронта держалась 10 дней. Впереди был
дот. Мы с двумя солдатами пошли на его уничтожение. Задание
было выполнено. Двух товарищей убило, а на меня напали
12 фашистов, восемь из которых я уничтожил. После про меня
была заметка во фронтовой газете. В октябре 1943 г. снова был
ранен под г. Кривым Рогом. На этом закончилась моя служба.
После госпиталя возвратился на родину».
Работал военруком в Юрлинской средней школе, затем –
три года в колхозе (д. Васьково) счетоводом, с 1949 г. – в Юрлинском райфо бухгалтером, в колхозе «Шверник» (д. Саранина), три года в Межколхозной строительной организации. С 1947
по 1958 гг. работал столяром кирпичного предприятия, позже по
состоянию здоровья – в райкоме партии охранником.
В 1983 году вышел на пенсию. Жил в с. Юрла.
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Награжден орденом Красной Звезды за бой с власовцами
(правобережье реки Днепр).
Сабуров Григорий Петрович
Родился 17 декабря 1925 г.
Окончил 7 классов.
Работал в колхозе с 1942 г. до 8 января 1943 г.
В 1943 г. был призван в армию. Пермское пулеметноминометное училище окончил 28 июня 1943 г. Курсанты всего
училища были направлены на фронт.
12 июля был тяжело ранен на Орловско-Курском направлении. Находился на лечении до 28 декабря 1943 г. в г. Тбилиси.
Затем как нестроевик был направлен в воинскую часть 60-го отдельного стройбата на передовую Таманьского полуострова.
Переправлен через Керчинский пролив под обстрелом немцев. Снова был ранен. После госпиталя освобождал Крым.
В январе 1945 г. был демобилизован из рядов Советской армии. Находился в запасе в звании старшего лейтенанта.
После войны работал в Юрлинском районе на разных работах (связи, райкоме партии, сельхозтехнике, леспромхозе).
Сабуров Егор Петрович
Родился 6 мая 1915 г. в д. Тюленева Юрлинского района.
Был призван в армию Кудымкарским военкоматом.
Участвовал в боях под Ленинградом в Краснознаменном
Балтийском флоте. Был ранен 16 сентября в левую ногу, в голову в двух местах, в шею, живот. Получил II группу инвалидности.
Награжден медалью «За победу над Германией».
Работал охранником в Заготзерно.
Проживал в Юрле по улице Свободы, 3.
Сабуров Илья Александрович
Родился в д. Тюленева.
Был призван на фронт в 1941 г.
Попал под Смоленск. Был ранен. Находился в госпитале
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г. Великие Луки. Снова направлен на
фронт.
Из воспоминаний Сабурова Ильи
Александровича
«…Я попал в саперную бригаду.
Почти всю зиму простояли под Витебском. Делали переправы, дороги.
Витебск был взят нашими войсками.
Немцев гнали километров пятьсот до
Литвы. Потом нас перебросили в Восточную Пруссию, делали подложные
мосты. Потом прошли через Польшу.
Был награжден орденом Красной
Звезды. Имел благодарственное письмо за участие в Великой Отечественной войне, подписанное командующим войсками армии генерал-майором Мартиросяном,
членом Военного Совета генерал-майором Панковым, начальником штаба армии генерал-майором Тетешкиным».
Сабуров Николай Петрович
Родился 19 декабря 1923 г. в д. Семина.
После окончания 9 классов работал
в колхозе «Рассвет» д. Пиукова.
В 1942 г. был призван в армию в
возрасте 18 лет. После подготовки в
Свердловском учебном танковом полку
попал на Воронежский фронт заряжающим орудия.
Из воспоминаний Сабурова Николая Петровича
«…4 месяца стояли в лесу, готовились к сражению. Танки были зарыты в
землю. И вот первый бой 12 июля
1943 г., самый трудный и необычный
бой под Прохоровкой, где впервые сошлись в одном сражении
две тысячи танков (знаменитая Курская битва). Казалось, что
небо смешалось с землей, сплошной дым, копоть, горящие тан334

ки, грохот орудий, взрывы снарядов, лязг гусениц. В танке оказались три пробоины. Здесь получил первое ранение в лицо.
Позднее выяснилось, что в этом сражении принимал участие и мой брат Григорий (он был пулемѐтчиком), который
тоже был ранен.
После госпиталя – снова в строй, участвовал в боях на пути
в Харьков, к Днепру. Состав экипажа танка терял один за другим своих бойцов. За Днепром получил тяжелое ранение. Один
месяц лечения в госпитале, и снова – на фронт. Попал в другую
часть в Ростове-на-Дону. Зимой 1943–1944 гг. освобождали
Павлоград, Новый Буг, шли вперед на запад с боями и без боев в
составе 3-го Украинского фронта. С боем брали станцию Пятихатки, г. Николаев. Весной 1944 г. наши войска взяли Одессу.
Экипаж танка участвовал и в Ясско-Кишиневской операции (перед ней получили танкисты новые танки с более мощной пушкой). Потом освобождали Румынию, Болгарию, проехали по железной дороге, через Софию перебросили в Югославию. Жители
этих стран радостно встречали бойцов-освободителей, забрасывали танки цветами. Трудные бои были за Белград, на его
улицах сгорело очень много наших танков от фаустпатронов.
Здесь был разбит мой танк (уже четвертый по счету), меня
контузило, целую неделю ничего не слышал. Затем экипажу выдали другой танк. Потом были бесконечные бои в Венгрии, пробивались под Будапешт, где предстояло участвовать в крупнейшем танковом сражении. Однажды чуть не попал в лапы
фашистов: во время сильного тумана ходил по воду.
На следующий день был дождь, снег, слякоть, пошли в атаку. Танк проваливается, двигатель перегревается. По нему начали бить со всех сторон, но развернуть башню было нельзя, мешал пулемет, оставленный пехотинцами на танке. Выскочил из
танка, хотел убрать его, а он привязан, пока возился с ним, –
ранили в руку и ногу.
На этом мой боевой путь закончился. Про экипаж танка
ничего не знал. Попал в медсанчасть, сделали операции. Победу
встретил в госпитале г. Тбилиси, где лечился пять месяцев. Домой вернулся не сразу, так как в Баку учился на механикарегулировщика и изучал американские танки. Потом отправили
в Челябинск, где осваивал новые самоходные установки, служил
уже в должности командира. Наконец, после непродолжитель335

ной службы в Эстонии, вернулся домой лишь 7 мая 1947 г. Это
были самые счастливые минуты за последние пять лет».
Награды за боевые заслуги получил спустя годы: первый
орден Красной Звезды за мужество и отвагу, проявленные при
форсировании Днепра – через 18 лет; второй орден Красной
Звезды за заслуги в боях под Будапештом и медаль «За отвагу»
за личное мужество в Ясско-Кишинѐвской операции – в 1948 г.;
и ещѐ одну медаль «За отвагу» за бои в Югославии – через
10 лет, а в 1985 г. наградили орденом Великой Отечественной
войны I степени.
После возвращения на родину работал в колхозе, затем совхозе «Юрлинский» шофѐром, механизатором.
Жил в д. Пиукова.
Ранения, контузия сказались на его здоровье. Он ушѐл из
жизни 9 июля 1988 г. в возрасте 64 лет.
Сабурова Ксения Павловна
Родилась 10 июля 1923 г. в д. Кадчина Титовского сельсовета в семье крестьян.
Окончила 4 класса Кадчинской школы.
С 16 лет работала на Юрлинском маслозаводе. Проработала
год.
В 17 лет была призвана в ряды Красной армии. Через военкомат взяли в полк девушек. Некоторых отправили назад. Тех,
кто остался, отправили в 368-й рабочий батальон Краснознаменного Балтийского флота сухопутных войск, который находился в
Ленинграде. Вместе со своими подругами и встретила войну.
Командиром части был товарищ Горбачев.
Из воспоминаний Сабуровой Ксении Павловны
«…На передовой не была, находилась на второй линии
фронта. Здесь было менее опасно, чем на передовой. Наряду с
мужчинами выполняли трудную работу: доставляли боеприпасы, охраняли склады с оружием, боеприпасами. Также наравне с
мужчинами стояли в наряде. В руках была и винтовка, и автомат, и противогаз на случай, если противник выбросит отравляющие вещества.
Было тяжело, но нужно, и…стояли».
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За годы войны была на Ладоге, в обороне Ленинграда, за что
награждена медалью «За оборону Ленинграда», орденом Великой Отечественной войны II степени.
Испытала холод, голод и все трудности, находясь два месяца
в Ленинградской блокаде.
Впоследствии направили в Эстонию, откуда и демобилизовали.
После войны работала в пекарне, потом 20 лет уборщицей в
Юрлинском ЛПХ.
Сакулин Александр Александрович
Классный руководитель первого
выпуска Юрлинской средней школы
(1937 г.).
Проработал в школе 47 лет учителем химии и биологии.
Участник боев за Сталинград. Был
причислен в августе 1942 г. к 3-ей пулеметной роте, которую разместили на
волжском корабле «Карл Маркс» возле
Саратова.
Из воспоминаний Сакулина Александра Александровича
«…Первый день войны на Сталинградском фронте пал на
1 сентября 1942 года. Для меня, учителя, он особенный. Мы
пришли ночью в район деревни Ерзовки, находящейся в 13 км от
Сталинграда, у подножия Мамаева кургана. Ночью копали окопы, было темно, в стане врага тихо. Подготовив к бою все необходимое, я сел в своем окопе и, так как не спал перед этим
3 ночи, мгновенно уснул, уткнувшись головой в земляную стенку.
Проснулся от разрыва снарядов, кругом было светло. В 3-х метрах от меня разорвались мины. Стоны раненых, немцы вели
артподготовку. Среди этого ада, как напоминание о жизни, о
лете, на моем бруствере лежал расколотый надвое спелый арбуз. Оказывается, мы расположились на бахче.
Через некоторое время настало время и для моего пулемета.
4 сентября наш батальон продвигался к Мамаеву кургану во
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втором эшелоне. Мой «Максим» вышел из строя. Вначале боя
санитары принесли знакомого комбата и еще троих офицеров.
Наше передвижение было очень трудным, кругом трупы, разбитая техника. В воронках – раненые, в воздухе стоял смрад.
Вдруг с переднего края, там, где были наши войска, начали
строчить автоматы. Рота залегла, продвижение приостановилось. Командир роты Горичев дал задание уничтожить просочившихся немецких автоматчиков.
Взяв по 2 гранаты, мы с бойцом Шехмурзиновым Шехнуром
ушли. Подошли к немцам и бросили гранаты. Удачно. Задание
выполнено».
После войны до пенсии жил в г. Бор Московской области.
Сакулин Андрей Григорьевич
Родился
1 сентября
1913 г. в
п. Майкор.
Был призван в армию в мае
1936 г.
Воевал на Карельском перешейке,
под Великими Луками. Попал в плен,
откуда бежал.
После воевал под Ленинградом.
Награжден медалью «За боевые
заслуги».
Проживал в Юрле по улице Заречной, 2. Работал в СХТ по снабжению запасных частей.
Умер 16 февраля 1986 г.
Сакулин Василий Степанович
Родился 23 марта 1919 г. в с. Юрла в семье крестьянина.
Окончил 4 класса.
До войны работал в колхозе. В 1942 г. призвали в армию, в
войска НКВД, во взвод противовоздушной обороны.
Из воспоминаний Сакулина Василия Степановича
«…Запомнился первый бой. Прорывали немецкую оборону
около города Лиски. Шли на Харьков. Попали в окружение.
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Больше трех недель прорывались из
него. Было очень тяжело, в день приходилось идти по 80 км. Наконец вышли под Воронеж. Под Харьковом был
контужен. Взвод охранял штаб и шел
за фронтом до Львова. В Львове взвод
был оставлен для борьбы с бандеровцами. Долго пришлось воевать с
ними.
Однажды, когда наши солдаты
продвигались вперед, они пошли не по
шоссе, а по прямой дороге через основной лес. И случайно наткнулись на бандеровцев. Их охрана не
заметила наших бойцов. Бандиты проводили учения и маршировали. Наши солдаты окружили их и предложили сдаться, гарантируя им жизнь. Главарь бандитов принял условия. Сам лично приказал сдать оружие, сказал, кто не подчинится приказу,
того расстреляет. Некоторые хотели скрыть оружие, поэтому
их главарь сам расстрелял 8 человек. Так неподалеку от Львова,
в 15 км было окружено около 12 тысяч бандитов. Главарь той
банды был очень хитрым человеком. Переодевшись нищим, прикинувшись немощным стариком, он сам ходил в разведку. И его
никто ни в чем не подозревал».
Демобилизовался в 1946 г. После войны работал в совхозе.
Жил по улице Набережной, 24.
Умер летом 2002 г.
Сакулин Иван Егорович
Родился в 1923 г.
На войне получил 7 ранений.
Награжден орденом Красного Знамени.
Умер 24 октября 1951 г. от ран.
Сакулин Иван Трофимович
Родился 26 декабря 1906 г. в д. Саранина.
Участвовал в боях на Украинском фронте. В Смоленске был
ранен дважды. Ранен в голову, потом получил контузию.
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Воевал под Ленинградом. Был
снова тяжело ранен, оборвало левую
ногу ниже колена.
Домой вернулся в 1944 г.
Награжден медалью «За отвагу».
Работал в колхозе кладовщиком.

Сакулин Илья Иосипович
Родился в 1905 г.
Образование 4 класса. Вырос в
многодетной семье. В молодости 4 года
батрачил у юрлинских кулаков.
Принимал участие в Гражданской
войне во время кулацкого восстания в
Юрле. На действительную службу в
Красную армию был призван в 1927 г.
22-летним парнем. Служил в Туркестанской стрелковой дивизии в 11-ом
Алма-Атинском стрелковом полку командиром стрелкового отделения. Дивизия стояла в Ленинграде возле бывших Семеновских казарм.
После двух лет службы политотделом дивизии был командирован в с. Юрла для создания первого колхоза.
В 1929 г. был первым председателем Юрлинского колхоза.
В Финскую кампанию призывался на фронт в 1939 г., но
участвовал только в одном бою. В 1940 г. демобилизовался и
приступил к мирному труду.
Началась Великая Отечественная война.
В Красную армию был призван в апреле 1943 г. Служить
начал в Еланских лагерях Свердловской области в запасном полку. Первоначально в школе обучал младших сержантов. В сентябре 1943 г. в должности командира отделения станковых пулеметов «Максим» был направлен на фронт в составе 454-й осо340

бой бригады 2-го Украинского фронта (до 20.10.1943 г. фронт
назывался Степным). К моменту подхода к фронту стрелкового
полка из Свердловска Степной фронт достиг крупного успеха
при форсировании Днепра. Первыми вступили на правый берег
северо-западнее Верхнеднепровска войска 7-й Гвардейской армии.
Из воспоминаний Сакулина Ильи Иосиповича
«…В ночь на 25 сентября передовые подразделения, преодолев реку, захватили небольшие плацдармы. К утру сюда переправились основные силы стрелковых полков и часть артиллерии. Отражая ожесточенные контратаки, войска армии за
5 дней соединили занятые плацдармы в один общий, расширив
его до 25 км по фронту и на 15 км в глубину. К 30 сентября форсировали Днепр и остальные армии.
В ноябре – декабре 1943 г. войска 2-го Украинского фронта,
на помощь которым из Свердловска спешила 454-я Особая бригада, (в составе которой я служил командиром пулеметного
отделения), вели боевые действия на Криворожском направлении. Противник предпринимал попытки к ликвидации плацдарма. Еще при подходе часть попала под бомбежку. Двигались ночью. На рассвете – бомбежка. Убит командир полка. Большие
потери оказались среди личного состава. Дальнейшие движения
к фронту – пешком. Предприняв контрудар, немцы окружили
часть. Пробыли в окружении 2 месяца: декабрь 1943 г. и январь
1944 г. Наконец вышли и соединились с нашими войсками недалеко от населенного пункта Мышкино. Из 4 тысяч солдат и
офицеров из окружения вышли 250 человек. При выходе часть
вела сильные бои. В последний день перед выходом отбивали
уже третью контратаку немцев. Сошлись в рукопашной схватке. На мое отделение набросилось 5 немцев. Троих из них я заколол штыком, а двоих – подоспевший боевой товарищ, спасший
меня. Но этот бой был для него последним. Осколком мины он
был ранен в голову, руку и ногу. 15 суток был без сознания. Целый год лечился в госпиталях. 6 месяцев ничего не видел. Затем
зрение начало восстанавливаться. После госпиталя ему был дан
отпуск домой на 6 месяцев, и на фронт он больше не попал».
Участник Сталинградской битвы.
За храбрость и стойкость в боях при выходе из окружения
награжден орденом Славы III степени, медалью «За оборону
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Сталинграда».
День Победы встречал в г. Черновицы.
В 1945 г. с семьей направили на восстановление разрушенного хозяйства Украины в г. Черновицы, где проработал 2 года.
Вернулся в Юрлу.
Сакулин Никита Сергеевич
Родился 22 сентября 1919 г. в
д. Саранина.
Был призван в армию 11 сентября
1939 г. 10 месяцев служил на материке, затем перебросили на о. Сахалин.
Воевал на Сахалине с Японией.
Служил в пограничных войсках.
Домой вернулся в 1947 г.
Награжден медалями «За победу
над Японией», «За победу над Германией».
Сакулин Сергей Алексеевич
Родился в 1926 г. в Юрле.
В 1943 г. был призван в армию.
Часть, в которую попал, находилась в
Минской области в д. Оночалова, где
располагался штаб дивизии. Служил в
БАУ-1031, прикрепленном к 56-й авиационной дивизии. Батальон проходил
через Варшаву, Бреслау. Видел два
раза Рокоссовского К.К. и один раз
Сталина Василия.
Под Бреслау получил контузию,
лежал в медсанбате, где и встретил
Победу. Дали II группу инвалидности.
После войны сменил несколько
профессий.
Умер в 2001 г.
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Сакулина Анна Васильевна
Родилась
4 апреля
1923 г. в
с. Юрла в семье рабочих.
В 1943 г. была призвана в армию.
Отправили на Японский фронт.
Добирались до места назначения почти целый месяц. После прибытия на
место, направили учиться. Училась
2 месяца на телеграфистку.
Проработав немного на телеграфе, поранила ногу и попала в госпиталь.
Лечилась несколько месяцев. После госпиталя осталась при штабе 98й армии 633-го батальона (цифры могут быть неточными). Командиром штаба был подполковник (или полковник) Плотников.
Войска, в которых служила, были секретные. Демобилизовалась
в 1945 г.
Саранин Александр Иванович
Родился в 1912 г.
Участник Великой Отечественной
войны.
Умер в 1965 г.

Саранин Алексей Яковлевич
Родился 5 октября 1907 г. в д. Саранина.
Был призван в армию в 1932 г., затем – в 1941 году. Воевал
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на Ленинградском фронте. Участник боев с Японией.
Был ранен в ногу дважды.
Награжден медалью «За победу над Японией».
Работал в Усть-Пышье на прямом производстве.
Саранин Афанасий Иванович
Родился в 1918 г. в д. Саранина в
крестьянской семье.
В 1927 г. пошел в школу, которую
закончил в 1937 г. Два года работал налоговым бухгалтером райфо.
С 1 сентября 1939 г. по 30 апреля
1941 г. – курсант Оренбургского военного училища зенитной артиллерии.
С первого дня войны участвовал в
боях в составе Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказского, 4-го, 1-го
Украинского фронтов и Отдельной
Приморской армии.
После окончания военного училища в 1952 г. в звании лейтенанта служил командиром огневого
взвода 3 А в 63-й ОЗАД 45-го СД особого Киевского военного
округа, часть располагалась вблизи западной границы.
После войны служил офицером Советской армии.
Саранин Иван Илларионович
Родился 10 сентября 1921 г. в с. Юрла.
Был призван в армию в 1940 г. Юрлинским военкоматом.
Воевал на 2-ом Белорусском фронте в 1941 г. 17 июня
1941 г. около г. Кричева был ранен в левую ногу и лопатку, лежал в госпитале г. Воронежа. В сентябре 1942 г. в г. Юхнове был
ранен в левую руку, в декабре 1942 г. в Калининской области – в
правый бок.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией».
Работал в ОРСе на подсобных работах.
Проживал в Юрле по улице Кирова, 39.
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Селезнев Александр Иванович
Участник Великой Отечественной
войны.
После войны работал в Лопанском
лесопункте Юрлинского ЛПХ.

Снегирева Анастасия Ивановна
Родилась 5 января 1923 г.
Участница Великой Отечественной войны.
Служила в войсках ПВО. Обороняла московское небо. Находилась в
тылу.
После войны работала учителем,
воспитателем в детском саду.
Проживала в Юрле.

Соловьев Панфил Лукич
Родился 15 октября 1914 г. в д. Бородулина Кировской области.
С трех лет жил в д. Семина Юрлинского района.
Одним из первых вступил в коммуну. После распада коммуны вступил в Семинский колхоз.
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С 1926 по 1928 гг. работал на железной дороге, на станции Комарихинской. Потом до 1936 г. снова в
колхозе. С 1936 г. работал на Велвебазе.
В 1940 г. был призван в ряды
Красной армии. В Великую Отечественную войну служил пулеметчиком
(1-й номер). В 1941 г. в боях под Ленинградом оторвало палец.
В сентябре 1941 г. попал в плен.
Побывал во многих концлагерях. Вместе с товарищем совершал диверсии. Отказывался работать на
немцев.
9 мая 1945 г. был освобожден американцами.
В 1946 г. возвратился домой.
Работал в Юрле, строителем в ЛПХ.
Софин Александр Николаевич
Родился
10 февраля
1925 г. в
д. Мельникова.
Проживал в бедной крестьянской
семье.
Учебу начал с семи лет в д. Кукольной. Затем учился в средней школе в Юрле вместе с Леонидом Барышевым.
Началась война. Отправили на
учебу в военное училище. Так в январе
1943 г. оказался в Магнитогорске в
сержантской школе. После ее окончания присвоили звание младшего
сержанта.
Отправились к Мурманску и попали под бомбежку. Обороняли город. Служил командиром отделения.
Был ранен. Попал в госпиталь.
Награжден орденом Красного Знамени.
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После войны работал до пенсии в родной деревне.
Проживал в д. Кукольная.
Ташкинов Александр Григорьевич
Родился 14 августа 1920 г. в д. Кукольная.
Участник Великой Отечественной
войны.
Служил в 1942–1946 гг. в 44-ом
мотострелковом полку помощником
командира взвода. Сержант.
Награжден
орденом
Красной
Звезды.
Работал мастером в Трошкихинском лесопункте с 1947 г.
Умер в 2000 г. Похоронен в с. Юрла.
Ташкинов Андрей Федорович
Родился в 1914 г.
Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Участвовал в боях за освобождение Калининской области,
городов Торопец, Великие Луки, Берлин. Участник боев в Латвийской, Литовской, Эстонской, Белорусской ССР, в городе
Минске, в Польше.
Был ранен.
Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
Ташкинов Иван Гаврилович
Родился 15 сентября 1917 г. в д. Кукольная.
Служил в г. Минске.
Был ранен. Попал в госпиталь.
Снова отправлен на фронт. Был контужен.
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В 1943 г. комиссовали домой. Работал в НКВД. Кроме того, работал
председателем колхоза «Моряк» и
председателем Сулайского сельсовета.
В 1969 г. его парализовало.
Умер в марте 1974 г.

Ташкинов Иван Гаврилович
Родился в 1923 г.
В Красную армию был призван
13 мая 1942 г.
Участвовал в боях под Ленинградом на Ленинградском фронте и в
боях с Японией.
За мужество и отвагу, проявленные в боях за нашу Родину, награжден орденом Красной Звезды и медалями «За победу над Германией» и
«За победу над Японией».
После призыва в армию, был
2 месяца в учебном полку г. Свердловска, изучал «морзянку», готовился
стать радистом. Затем был переброшен для дальнейшей учебы
под Ленинград в 15-й стрелковый учебный полк, где около месяца изучал минометное дело. В начале августа 1942 г. попал на
фронт в 172-й стрелковый полк 131-й стрелковой дивизии в
маршевскую роту автоматчиков.
Был связным командира взвода.
Из воспоминаний Ташкинова Ивана Гавриловича
«…Сразу же полк был введен в бой. Необходимо было расширить плацдарм за Невой. Солдаты его называли «пятачком».
Ввиду того, что по численному составу и техническому оснащению советские войска уступали немецким, советское командо348

вание на весну и лето 1942 г. планировало стратегическую оборону. Но в план обороны были включены и наступательные операции под Ленинградом с целью улучшения оперативного положения наших войск.
172-й стрелковый полк выполнял данную операцию по расширению плацдарма за Невой. Я лежал в глубокой воронке от
недавно разорвавшейся немецкой бомбы. Взглянул на часы. Только 4-й час, а с утра уже отбиты две контратаки немцев. Вражеские пикировщики дважды пытались уничтожить взвод автоматчиков, но безуспешно.
«Танки слева» – крикнул кто-то из них. Я выглянул из воронки. Вот глухо заухали тяжелые немецкие минометы, вздыбилась
от разрывов земля. Я ловко перескочил окоп, приладил на бруствер автомат, приготовил противотанковые гранаты. В соседнем окопе появился ствол противотанкового ружья. Немецкие танки шли левее и вклинились в боевые порядки соседнего
взвода. Выстрелы танковых пушек стали слышны где-то сзади.
Им изредка отвечали наши сорокопятки. Это говорило о том,
что у нашего взвода есть возможность отвлечь вражескую пехоту от танков огнем с фланга. Этот бой для нас окончился
неудачно. Взвод был окружен. Из окружения вышли только
двое: я и мой боевой товарищ. Удержать плацдарм на этот раз
не удалось.
Рота пополнилась солдатами 1924 года рождения, то есть
18-летними ребятами. (Я числился бывалым солдатом, хотя от
роду мне не было полных 19 лет). Пополнившись, рота автоматчиков стала прощупывать оборону немцев в другом направлении. Снова наступление. Советские войска отбили у противника господствующую высоту. Гитлеровцы кинулись в атаку, и
вот уже в третий раз в бой пошли немецкие танки. Мы пропустили их через свои окопы и завязали бой с автоматчиками
противника. Тогда танки развернулись и открыли огонь. В этом
бою я был ранен в левое плечо, получил перелом ключицы. Лежал
в госпитале в Ленинграде больше месяца. Снова фронт. Теперь я
уже радист. В наступлении на передовой держал связь взвода с
КП роты.
12 января 1943 г. начался прорыв блокады Ленинграда. Рота
шла в наступление. Я следовал за своим взводом в цепи наступающих. Немецкий пулеметчик засел в дзоте, приостановил на349

ступление роты. Многие были ранены и убиты. Я отполз левее
и свалился в траншею, которая вела к огневой точке. Добравшись до дзота по траншее, бросил гранату в трубу, и огневая
точка была подавлена. За уничтожение огневой точки врага,
препятствующей наступлению наших войск, был награжден орденом Красной Звезды. После этого прорыва блокады в течение
года держали оборону в Синявинских болотах и на Пулковских
высотах.
14 января 1944 г. в составе 2-й Ударной Армии пошел в наступление на Ропшу, а затем в направлении города Нарвы. С
самого начала завязались ожесточенные бои. Немцы, опираясь
на сильную оборону, оказывали ожесточенное сопротивление.
Поэтому борьба за каждый опорный пункт требовала огромных усилий и самопожертвований. За первые два дня советские
солдаты продвинулись только на 8–12 км. Но противник стал
выдыхаться. Были введены свежие силы из резерва. 19 января
1944 г., то есть на 5 день, была занята Ропша. Немцы, опасаясь
окружения, в ночь на 21 января стала отходить. В первой половине февраля 1944 г. наши войска продолжали наступление. Ленинградский фронт наступал на Нарву. Под Нарвой немец перешел в контратаку, и осколком мины я был ранен в руки и ноги. Снова госпиталь в Ленинграде.
После госпиталя попал в 16-й танковый полк 45-й гвардейской дивизии – радистом танка «Шерман» американского производства. Танки эти сами получали на рембазе в городе Горьком и в Москве. Танковый полк следовал к фронту. При наступлении на танки брали десант автоматчиков. Было это на территории Польши. 16-й танковый полк продолжал наступление
на запад. На перекрестке дорог случилась беда с экипажем.
Танк по техническим причинам остановился. Была ночь. Подразделение полка ушло вперед, а танкисты с 5-ю пулеметчиками
на броне остались одни в ночи. Как не пытался экипаж, ничего
сделать не мог. А враг начал отходить со своих позиций. Тут на
его пути и встал танк «Шерман». Хотя и недвижим он был, но
огонь его пушек, пулеметов, огонь автоматчиков преградил
путь противнику. Начались бесчисленные атаки броневой крепости. Подпуская немцев на 50–100 м, танкисты и автоматчики повели бой. Вот на дорогу выскочил бронетранспортер, но
его подожгли. Вскоре подошла помощь. Бой был удачным.
350

16-й полк войну закончил на территории Польши. Затем
был переброшен на восток, но к прибытию полка Япония капитулировала. Начались дни службы в Советской армии, которые
продолжались до 1947 г.».
Жил в д. Кукольная.
Ташкинов Иван Григорьевич
Родился в 1924 г.
После школы учился на курсах
шоферов.
В 1943 г. ушел на фронт. Был
сильно контужен.
Победу встретил в Германии.
До 1948 г. лежал в госпитале, не
мог говорить, и никто не знал его имени и фамилии.
По возвращении домой не владел
половиной тела.
Ташкинов Николай Кириллович
Родился 28 июня 1912 г.
На фронт призвался в 1941 г.
Воевал на Украине. Принимал
участие в освобождении Варшавы.
Дошел до Берлина, где в 1945 г.
праздновал Победу.
В 1941 г. в г. Познани был тяжело ранен в ногу. Лежал в госпитале. За четыре года войны был
пять раз ранен.
Из Германии вернулся домой в
ноябре 1945 г.
Награжден медалями «За победу
над Германией», «За освобождение Варшавы».
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Ташкинова Мария Михайловна
Родилась 25 июля 1923 г. в д. Панина Белоевского района.
Была призвана на фронт.
6 ноября 1943 г. зачислена в штат
госпиталя № 1719 на должность медицинской сестры.
Награждена медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
Жила в поселке Комсомольский.
Умерла 8 сентября 2009 г. в
г. Перми.

Топорков Александр Дмитриевич
Родился в 1923 г. в д. Дубровка.
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Топорков Алексей Павлович
Родился в 1913 г. в д. Дубровка.
С 14 лет работал киномехаником.
С 1936 по 1938 гг. находился в кадровой армии.
После 1939 г. работал шофером.
Участник Финской войны. В 1941 г. был призван на службу
в Красную армию.
Служил шофером батареи 120-мм минометов 588-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
Воевал на Белорусском фронте. Прошел Литву, Латвию,
Польшу, Восточную Пруссию, Германию.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги» (дважды), «За оборону Ленинграда», «За
взятие Кенигсберга».
С 1951 г. работал в Юрлинском леспромхозе шофером.
Похоронен в Юрле.
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Из наградного листа
«В боях по прорыву обороны противника в районе реки Нарев самоотверженно и мужественно выполнил свои обязанности. На всем протяжении боев, при ожесточенном огне противника бесперебойно доставлял боеприпасы на передний край,
не покидая руля непрерывно по 30 и более часов. В один из рейсов
лично захватил в плен двух немецких солдат.
Достоин награждения орденом Красной Звезды».
Топорков Андрей Дмитриевич
Родился 12 июля 1916 г. в семье
крестьянина д. Дубровка Юрлинского
сельсовета.
Учился в Юрлинской школе в
1924 – 1932 гг., окончил семь классов.
Работал в хозяйстве отца, когда
был создан колхоз, вместе с отцом и
матерью в нем трудился: боронил, пахал, косил сено, убирал хлеба. Зимой
работал в лесу, заготовлял и вывозил
древесину на плотбище, был передовиком производства.
В октябре 1937 г. был призван в
ряды Красной армии, служил на Дальнем Востоке. В 1938 г. окончил полковую школу связи, был командиром отделения. В 1939 г. демобилизовался, жил в г. Бийске
Еврейской автономной области.
Когда началась Великая Отечественная война, вступил в
ВКП(б), стал коммунистом.
В 1942 г. Бийским райвоенкоматом призван в Красную армию, направлен в военное училище, которое находилось в городе Комсомольске-на-Амуре. Но училище не закончил, в феврале
1943 г. был отправлен на запад в действующую армию.
С июля 1943 г. воевал на Центральном фронте. Гвардии
сержант. Был командиром отделения минометной роты 3-го
стрелкового батальона 231-го гвардейского стрелкового полка
75-й гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии. Участвовал в Курской битве в районе станции Поныри.
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Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».
За мужество и героизм, проявленные в боях при форсировании Днепра и расширении плацдарма на правом берегу реки,
17 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны жил в г. Майкопе Краснодарского края, работал в колхозе «Заветы Ильича».
Умер 25 августа 1972 г. Похоронен на кладбище Майкопа.
Именем Героя названа улица в селе Юрла.
На здании Юрлинской школы установлена мемориальная
доска с текстом: «В этой школе в 1925 – 1932 гг. учился Герой
Советского Союза Топорков Андрей Дмитриевич».
Топорков Иван Григорьевич
Родился в 1908 г. в д. Дубровка
Юрлинского сельсовета в семье крестьянина.
В марте 1943 г. ушел добровольцем на фронт в составе Уральского
Добровольческого танкового корпуса.
Механик-водитель танка Т-34.
Служил шофером взвода обеспечения
Роты-Управления 62-х гвардейских
танков, Молотовской бригады 10-х
гвардейских танков Уральского Добровольческого танкового корпуса.
Участвовал в боях на Брянском фронте с 27 июля по
13 августа 1943 г., на 3-ем Украинском фронте с 6 марта по
8 апреля 1944 г. и с 17 июля по 12 августа 1944 г. Дважды был
контужен.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы», 2 медали «За отвагу».
После войны работал в колхозе шофером.
Умер в 1976 г. Похоронен в Майкоре.
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Топорков Петр Яковлевич
Родился 12 июля 1925 г. в д. Дубровка Юрлинского сельсовета.
В 18 лет отправили на фронт.
6 января 1943 г. окончил Таллинское пехотное училище. Воевал югозападнее Будапешта, освобождал Вену.
Демобилизовался 20 марта 1949 г.
Награжден
орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги».
Участник 3-х парадов в Москве.
После войны приехал в Дубровку.
Потом переехал в Юрлу. Работал в
СХТ трактористом.
Умер 14 апреля 1990 г.
Топорков Тимофей Иванович
Родился 5 января 1914 г.
Окончил 7 классов в Юрле. После
школы учился в Куве на механизатора.
Работал в совхозе «Зайцевский»
трактористом. В 1934 – 1935 гг. работал в д. Пож трактористом.
Действительную службу проходил
на Дальнем Востоке, на Амуре –
КВЖД. Добровольцем в 1939 г. ушел
на Финскую войну.
А тут снова война, и 22 сентября
1941 г. ушел добровольцем на фронт. С ноября 1941 г. по январь
1942 г. находился на Калининском фронте в 182-ом отдельном
батальоне связи.
30 января 1942 г. был тяжело ранен. После излечения в госпитале, демобилизован по состоянию здоровья. В июне
1943 г. был повторно призван в Красную армию и направлен в
1289-й танковый полк, в составе которого в качестве водителямеханика участвовал в боях на 2-ом Украинском фронте с марта
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1944 г. В бою 25 апреля 1944 г. танк был подбит вражеским термитным снарядом и загорелся.
Топорков был тяжело ранен и получил ожоги головы и рук
II степени.
Из воспоминаний Топоркова Тимофея Ивановича
«…Однажды на привале услышал окрик: «Тимоха», оглянулся, а это друг, дубровский друг Топорков Николай Дмитриевич
(брат героя Советского Союза Андрея Дмитриевича). Вот была
радость! Написали о встрече в деревню. Вся деревня дивилась
такой родной встрече друзей.
1944 год. Тяжелый бой. Танк загорелся, был подбит
25 апреля. Со словами «ради дочери» еле успел выползти из него.
Потеря сознания. Сильно обгоревшего подобрали меня. Госпиталь, но осколки так и остались в теле. Каждую весну они давали воспаление, боль.
Из экипажа остался в живых один».
Награжден орденом Красной Звезды.
После войны строил дорогу на Север округа, шоферил. Любил свой край, Дубровку, Юрлу.
Умер очень рано, на 53-м году жизни.
Топорков Яков Григорьевич
Родился в 1905 г. в д. Дубровка.
Был призван в ряды Советской армии 6 июля 1941 г.
Участвовал на фронтах Великой Отечественной войны с
22 июля 1941 г. по 9 мая 1945 г. в составе 934-го корпусного артиллерийского полка 3-й ударной армии, наводчиком.
Был ранен 2 февраля 1942 г., контужен 21 октября 1943 г.
Награжден медалью «За боевые заслуги».
После демобилизации с августа 1945 г. работал кузнецом в
д. Дубровка.
Топоркова Мария Ивановна
Родилась в 1923 г. в д. Дубровка.
Училась в Юрле, работала в яслях в д. Чужья.
В годы войны ушла добровольцем на фронт. Была санитаркой. Много раненых вынесла с поля боя.
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Награждена орденом Отечественной войны II степени.
После войны работала в больнице,
потом уехала на целину, где и проживала в Кустанайской области.
Умерла в 2000 г.

Трушников Афанасий Прокопьевич
Родился 20 апреля 1914 г. в д. Шмани Усть-Бадьинского
сельсовета.
Образование 7 классов.
Принял присягу 7 ноября 1942 г. Служил в 15-ом стрелковом полку. Командир отделения с июня 1942 г. по октябрь
1945 г. Демобилизован 13 октября 1945 г.
Работал в ОРСе Юрлинского леспромхоза экспедитором.
Проживал в с. Юрла по улице Пионеров, 5 а.
Умер 11 ноября 1995 г. Похоронен на Юрлинском кладбище.
Трушников Афанасий Степанович
Родился в 1909 г. в д. Новоселова.
Образование 4 класса.
С 1933 г. работал в колхозе «Первомайский» рядовым колхозником.
29 мая 1941 г. был призван Юрлинским райвоенкоматом на службу в Советскую армию.
С мая 1941 г. по май 1944 г. служил в
179-ом пограничном полку стрелком. С
мая 1944 г. по май 1946 г. в 106-ом пограничном отряде стрелком.
Демобилизован 20 марта 1946 г. Продолжил работать в Юрлинском лес357

промхозе на Верх-Косинском лесопункте лесорубом, плотником,
разнорабочим.
Умер 21 декабря 1986 г. Похоронен на Юрлинском кладбище.
Трушников Григорий Петрович
Родился 14 ноября 1904 г. в д. Карпята Чужьинского сельсовета.
До войны работал в колхозе «Труженик» Юрлинского района. Был призван в армию 22 сентября 1941 г. и отправлен на
фронт.
После окончания войны работал на предприятиях г. Перми.
Жил в д. Петунята Ильинского района, затем в г. Краснокамске.
Умер 13 октября 1992 г.
Трушников Иван Андреевич
Родился 9 сентября 1909 г. в
д. Новоселова Усть-Зулинского сельсовета.
С 1934 г. работал на Березниковском азотно-туковом заводе такелажником.
Был призван в армию 18 октября
1941 г. Воевал на Курской дуге в
1943 г., около городов Смоленск, Витебск, Орша. Принимал участие в боях
по октябрь 1944 г.
Был тяжело ранен в голову, легкое, в ногу и руку.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
После войны с 15 декабря был рабочим в Кирьяновском
лесопункте Юрлинского леспромхоза.
С 28 июня 1963 г. переведен в Сюрольский лесопункт Юрлинского леспромхоза раскряжѐвщиком.
14 мая 1968 г. уволен по состоянию здоровья.
Умер 3 апреля 1971 г.
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Трушников Иван Васильевич
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден медалью «За отвагу», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией».
Проживал в д. Кырова.
Умер 27 ноября 1979 г.
Трушников Иван Егорович
Родился в 1917 г. в д. Карпята Чужьинского сельсовета.
Образование 7 классов.
До 1939 г. работал в колхозе «Труженик» разнорабочим.
Присягу принял 23 февраля 1939 г. Служил в Советской армии в составе 86-го отдельного мостового железнодорожного
батальона в звании старший сержант в должности старший писарь.
Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях с 22 июня 1944 г. по май 1945 г.
Демобилизован 18 февраля 1946 г.
После войны работал в Юрлинском сельпо: бухгалтером,
ревизором, товароведом.
Проживал в с. Юрла по улице Чапаева, 4.
Трушников Иван Петрович
Родился
4 сентября
1908 г. в
д. Карпята Чужьинского сельсовета.
Образование 2 класса.
Был призван на военную службу
Юрлинским РВК 22 августа 1941 г. в
583-й стрелковый полк.
Был стрелком с 22 августа 1941 г.
по 14 октября 1941 г.
Находился в немецком плену с
14 октября 1941 г. по 4 июля 1945 г.
Освобожден советскими войсками.
После войны работал в совхозе
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«Юрлинский» рабочим.
Умер 30 сентября 1985 г. Похоронен на кладбище с. Юрла.
Трушников Иона Андреевич
Родился 13 июня 1910 г. в д. Беляева Чужьинского сельсовета.
С 1938 г. работал разнорабочим в
Карпятской бригаде колхоза «Труженик».
30 июня 1941 г. был призван на
службу в армию. Участвовал в боевых
операциях до окончания войны. Были
легкие ранения.
В 1945 г. был демобилизован.
После войны работал в колхозе
«Труженик».
Трагически погиб от удара молнии 13 августа 1954 г. Похоронен на Усть-Бадьинском кладбище.
Трушников Петр Петрович
Родился в 1915 г. в д. Шмани.
Образование 7 классов.
Был мобилизован Юрлинским РВК 20 июля 1941 г. в 888-ю
отдельную зенитную артиллерийскую дивизию.
Демобилизован 14 ноября 1945 г.
Работал председателем Усть-Бадьинского сельсовета, председателем колхоза «Труженик», в райпо продавцом магазина в
д. Усть-Бадья.
Умер в марте 1983 г. Похоронен на кладбище в д. УстьБадья.
Чащин Виталий Максимович
Участник Великой Отечественной войны.
Служил на Тихоокеанском флоте.
Проживал по улице Октябрьской.
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Чащин Петр Иванович
Родился 27 июля 1916 г. в д. Загарья.
Был призван в армию в 1937 г.
В 1939 г. воевал на Финской войне. В июле 1941 г. был отправлен на
фронт. Попал в Уральскую 359-ю дивизию, которая формировалась в Верещагино. В Ярославле попали под бомбежку. В декабре 1941 г. был направлен на Калининский фронт и зачислен
в 1134-й батальон.
7 февраля 1942 г. под Ржевом
был ранен и доставлен в госпиталь.
Остался без пальцев на правой руке. После госпиталя был комиссован.
После войны работал председателем потребсоюза, потом
секретарем в МВД. Был директором маслозавода, с ноября
1957 г. до 1976 г. был начальником отдела кадров в Юрлинском
ЛПХ.
Проживал в с. Юрла по улице Кирова, 20.
Умер в 1992 г. Похоронен на Юрлинском кладбище.
Чеклецов Николай Герасимович
Родился 5 мая 1906 г. в д. Лопва.
В армию был призван 12 июля 1941 г. Юрлинским военкоматом. Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Сражался в боях на Северо-Западном фронте. Участвовал в боях
под г. Торопцом Калининской области.
Был дважды ранен. Первое ранение в руку получил в
г. Велиже, второй раз – в левую и правую ноги под г. Ржевом
25 ноября 1942 г.
Был на II группе инвалидности. Работал в колхозе «Рассвет».
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За победу над
Германией».
Проживал в д. Лопва.
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Чеклецов Николай Иванович
Родился 26 ноября 1915 г.
Участник
Великой
Отечественной войны.
Воевал на Северо-Западном и 2-ом
Белорусском фронтах.

Чеклецов Сергей Иванович
Участник Великой Отечественной войны.
Воевал на Северо-Западном фронте, в Старой Руссе.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».
Проживал в Лопве.
Черемных Григорий Григорьевич
Родился 20 января 1912 г.
С 1935 г. по 1 апреля 1936 г. работал агентом по налогам.
С 1 апреля 1936 г. служил на Дальнем Востоке. Был командиром взвода в
603-м стрелковом полку 82-й стрелковой дивизии. Участвовал в боях с
японскими самураями на реке ХалхинГол в Монголии.
26 декабря 1938 г. был уволен в
запас.
12 января 1940 г. взят на Финский
фронт командиром взвода. Служил в 198-м отдельном батальоне
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50-й стрелковой дивизии.
Был дважды ранен.
Работал председателем колхоза «Совет» с 1942 до 1943 гг.
10 июля 1943 г. ушел на фронт. Воевал в 3-м стрелковом батальоне 231-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской
Краснознаменной Бахмачской стрелковой дивизии. Участвовал в
Курской битве в районе станции Поныри на берегу Днепра.
Был дважды ранен и контужен.
Награжден за смелость и находчивость в боях орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Германией».
После войны работал в д. Кротова Юрлинского сельсовета.
Умер 23 ноября 1989 г. Похоронен в д. Кротова.
Черная Анна Егоровна
Родилась
30 ноября
1922 г. в
д. Мингалева Купросского сельсовета.
Из книги «Годы террора», 2007.
«В 30-х годах раскулачили моего
отца – Бабина Егора Николаевича, он
прожил 83 года, умер в 1970 году.
Мать – Наталья, умерла в 83-летнем
возрасте в 1972 году. Когда отца осудили, маму и нас, пятерых детей, выгнали на улицу. Старшему брату было
15 лет, а самой младшей сестре –
3 года. У нас отобрали все: дом, скот,
хлеб (зерно и муку), одежду, даже
грязное белье, всю посуду, в том числе ложки и вилки. Но мы
выжили благодаря соседям, хорошим людям.
Я окончила школу, поступила учиться в Кудымкарскую
фельдшерско-акушерскую школу, так в то время называлось медицинское училище. Учиться было трудно, денег у родителей не
было, жила на маленькую стипендию. Но отец каждый месяц
привозил продукты питания. Я училась на фельдшерском отделении. После 2,5 лет учебы нас, лучших студентов, 20 человек
направили на учебу в город Пермь, планировали выпустить нас
специалистами по педиатрии. Сюда же приехали еще
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20 студентов из Березников, и пермских было 20 человек.
Окончили мы учебу успешней по сравнению с другими выпусками, и нам всем присвоили специальность – фельдшер, то было
в 1940 году. На этом студенческие годы окончились. Нам, пятерым, дали направление в наш родной Юсьвинский район. Райздравотдел направил меня на работу заведующей фельдшерским
пунктом в село Архангельское. После месячного отдыха началась моя трудовая деятельность, а было мне всего 17 лет.
Медицину я любила с детства. Народ меня уважал, был
добр ко мне, несмотря на то, что я была молода. Проработала
всего один год и один месяц. Началась война. 2 августа
1941 года была призвана в армию. Провожали меня всем селом,
но только не было моих родных, что было очень больно и обидно. На второй день, 3 августа, меня и еще одну девушку, тоже
фельдшера – Крохалеву Марию Семеновну – отправлял уже военком, он вручил нам пакет с направлением в город Свердловск.
Так наши родители и не смогли нас проводить, несмотря на то,
что я отправила им две телеграммы, поэтому ехала с грустью
на душе. Началась армейская жизнь.
В Свердловске четыре месяца формировался наш госпиталь. Я была назначена старшей медицинской сестрой. В ноябре 1941 года госпиталь направили на Калининский фронт. Здесь
шли ожесточенные бои, советские войска гнали немцев с нашей
территории.
Мы начали работать в городе Торжке, который только
что освободили от немцев. Госпиталь занял территорию больничного городка. Здания, конечно, были покалечены. Их надо было восстанавливать, по возможности – ремонтировать. Начальник госпиталя, старенький, седой уже, по специальности
хирург, добрый, приятный человек, дал нам приказ – убрать
внутри помещения, привести их в надлежащий санитарный вид,
и чтоб к вечеру хотя бы одна палата была готова к приему раненых. Мы работали, не покладая рук, задание выполнили, но
работы оставалось еще много. Зав. отделением была хорошая,
спокойная, еврейка Грозмот Роза Авельновна.
Нам было очень трудно, но мы не сдавались, как могли,
старались выполнять свой долг. Наша квартира от госпиталя
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находилась на расстоянии трех километров, немецкие самолеты часто летали очень низко, и в пути проходило много времени
– три часа, да на обратный путь столько же. Дежурство заканчивали в 12 часов дня, а в 6 часов вечера снова на дежурство,
и так каждый день. Отдохнуть и поспать – не было времени,
однажды с одной медсестрой мы не спали 5 суток. Узнав об
этом, начальник госпиталя вызвал нас к себе и приказал принести в кабинет его постельные принадлежности и нам ложиться спать. В это время началась сильная бомбежка, нас
пытались разбудить и не могли, все ушли в укрытие, но мы остались живы, на наше счастье, никто из нас не пострадал.
Примерно спустя полмесяца, начальник госпиталя получил
приказ переехать на другое место, в 50 км от Торжка, там остались раненые от бывшего госпиталя. В деревне Комсомольск
было 50 домов, и все они были заняты ранеными. Начальник госпиталя поручил мне и еще одной медсестре сделать обход, выявить, сколько раненых, и какая им нужна помощь. Домами распоряжалось руководство госпиталя, а хозяева имели возможность занимать только свою кухню. Отправка и прибытие раненых в основном проводилась ночью, и нам приходилось работать день и ночь без отдыха и сна. Раненые, прибывшие с поля
боя, были нервные, голодные, замерзшие, к ним нужно было относиться с особой теплотой, вниманием, распределить по
квартирам, накормить и оказать соответствующую медицинскую помощь. Чтобы ускорить отправку, нам, медсестрам,
приходилось раненых перетаскивать на себе.
Так как наш госпиталь находился в первом эшелоне фронта,
то его перебрасывали с одного места на другое по ходу боев. В
июне 1942 года наша 39-я армия попала в окружение немцев, но
были слухи, якобы еще две наши армии оказались в окружении.
Насколько это было правдой, не знаю. Наш госпиталь тогда
находился в деревне Дунаево, от фронта (от передовой) на расстоянии 5 километров.
Начальник госпиталя получил приказ эвакуироваться. Погрузили больных и часть госпитального имущества, взяли часть
сотрудников и начальников. Шестерых, в том числе и меня, и
еще заведующего складом оставили. Наши войска с передовой
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линии, отступая, приходили в деревню Дунаево. Через сутки нашего пребывания в этой деревне прибыл связной из госпиталя,
который остановился в лесу, так как дальше двигаться не было
возможности, и мы пошли к своим, а зав. складом Миша Максин
остался ждать машину. Мы очень переживали за него, что он
может попасть в плен немцам. Шли всю ночь, навстречу попадались наши солдаты, которые говорили нам, что куда мы
идем, там немцы, а мы им отвечали то же самое. Но нам нужно было добраться до своего госпиталя, который стоял в лесу.
Наконец-то дошли до своих, а немцы находились от нас в двух
километрах. Была дана команда – все имущество, привезенное
ранее и теперь зав. складом Мишей, закопать в землю. Раненые
группами в сопровождении медсестры уходили в лес, остальные
сотрудники и начальство уходили кто куда, а машины и другое
имущество оставили в лесу.
Мы с Шурой, девушкой из Свердловска, оказались в группе с
нашими мужчинами: нач. фином, зав. складом Мишей,
12-летним воспитанником госпиталя, писарем и начальником
продовольственного отдела. Бродили по смоленским лесам в течение двух недель, пытались выйти к своим войскам или к партизанам. Первые 3–4 дня у нас еще было немного продуктов,
они кончились – пришлось идти без еды и воды, иногда встречалась лошадь, пропавшая или убитая – вырезали мясо и варили, но
оно получалось, как резина, и невозможно было есть. Если
встречалась ямка – копытце лошади – пили из нее.
Скоро наши силы иссякли, мы с трудом передвигались, но
надо было идти. Так прошло довольно длительное время. Мы
вышли на опушку леса, отсюда виднелись две деревушки. Мальчика Витю послали в разведку, узнать – нет ли в деревнях немцев. Вернувшись, Витя сказал, что в одной деревне расположены
немцы, а во второй – нет. Пошли мы по домам, просить милостинку, но деревня была маленькая, домов мало. Нам, девушкам,
давали побольше, мы полученные продукты разделили между
всеми, отдохнули немного и ночью пошли уже по дороге.
Дошли до следующего города Великие Луки, нам хотелось
поспать. Постучались в один из домов. На стук из дома выскочили в нательном белье немцы, мы поняли, что надо уходить.
366

Куда? Поблизости леса не было, только кустарник, в нем немного поспали, утром пошли дальше. По пути встретили ягоды и
увлеклись ими. Так были голодны, что на окружающее никакого
внимания не обращали и попали в лапы немцев.
Это было в конце июня 1942 года. Немцы нас окружили, они
были на велосипедах, сняли с нас сапоги и босыми повели в деревню, поместили в пустой дом. Как позже выяснилось, прошедшей ночью было нападение на деревню партизан, которые
убили десятерых немцев и одного человека гражданского. К вечеру в деревню привели из лесу еще наших – человек 70.
Ночью нас всех этапом повели неизвестно куда. Я была
очень слабая и больная, не могла идти, упала. Когда пленный падал, его тут же расстреливал немец, и я хотела смерти. Шура
плакала, умоляла, поднимала меня, но сама тоже была слаба.
Подошел немец, сказал, что до лагеря осталось недалеко, мол,
вставайте, и тогда меня под руки повели свои, кто оказался рядом. Дошли до лагеря, за проволочным ограждением стояли советские пленные солдаты, очень много их было, под открытым
небом, и нас туда же, параши рядом, и так, стоя, промучилась
до утра, а сесть было невозможно, не было свободного места.
Утром всем раздавали вонючую баланду, воду и хлеб с опилками
грамм по 50. Собрали партию пленных и повели нас на станцию,
погрузили в телячьи вагоны и повезли, нам было неизвестно, куда.
И вот оказались в лагере города Ржева, где я встретила
всех наших госпитальных сотрудников и начальников. Мне было
очень плохо, не могла ходить, от баланды тошнило, рвало, голова кружилась, я падала. По нужде меня девушки водили под руки. Однажды ночью наши войска начали наступление, бомбили.
Тогда нас немцы поместили в телячьи вагоны, и наш состав
простоял всю ночь под бомбежкой, но лагерь наши самолеты не
бомбили.
Утром нас повезли не известно куда, вагоны закрыли и не
открывали, еду и даже воду не давали, а параши были здесь же
рядом. Везли много дней. Довезли нас до города Уперталь, разделили на партии, разместили в бараки, и каждый день начали
гонять на разгрузку вагонов. Надо было выгружать камни, они
367

были огромные, – нам не под силу, нас били, подгоняли, заставляли их тащить. Потом гоняли нас рыть окопы, не давали отлучаться даже по надобности иногда, следили за каждым человеком. Был такой случай: одна девушка, Валентина, отлучилась
постирать, немец догадался и ушел за ней, и привел ее обратно,
в чем мать родила, совершенно голую. Кормили отвратительно.
Прошло несколько недель, нас снова погрузили в телячьи вагоны и повезли дальше в Германию, провезли через Берлин, сколько везли, не помню, но вагоны все время были открытыми. Привезли нас в германский город Дуйсбург, поместили в лагерь, находившийся на территории завода, окруженной проволочной
сеткой с человеческий рост. Здесь были люди разной нации: украинцы, белорусы, русские, была одна еврейка-врач, по прибытии ее сразу от нас увезли, и мы ее больше не видели, конечно,
расстреляли.
У нас не было ни фамилии, ни имени – только номера. У меня был номер 002 (нуль, нуль, цвай), мы терпели всякие унижения, оскорбления, чаще всего нас называли «русские свиньи». Дали нам захудалые комбинезоны, деревянные колодки взамен обуви. Нас, военнопленных девушек, поместили в отдельный барак,
но на той же территории были помещены гражданские пленные юноши и девушки. Кормили отвратительно два раза в день
вонючей баландой, гнилой капустой, редко давали картошку,
иногда суп, чай с незначительным количеством сахара, хлеб на
день 200–300 г с опилками.
Надо было как-то выживать. Приходилось в ночное время
выходить из лагеря и воровать фрукты у немцев из сада. Конечно, это было очень рискованно, но некоторые полицаи-немцы,
ночью ходившие нас проверять, старались не замечать наше
отсутствие. Нас, девушек, водили на завод заниматься уборкой
внутри заводских помещений, а мужчин заставляли работать у
горячих печей, а кто отказывался, избивали, наказывали. В таких условиях нам пришлось пробыть два с лишним года.
Освободили нас наши союзники-американцы. Перед освобождением немцы нас погнали в город Гамбург, где сжигали военнопленных. Мы старались как-нибудь выйти из колонны и
спрятаться, и нам, шестерым, это удалось. Мы скрылись в под368

вале разбитого здания. Пробыв здесь до вечера, ушли скрываться в другое место, около своего бывшего лагеря, где была закопана на хранение картошка. Там мы и дождались освобождения
американцами в апреле 1945 года. При них мы ходили свободно,
они кормили нас хорошо и относились к нам неплохо, мы радовались, что пока остались живы, а потом война кончилась. Мы
выдержали карантин, и американцы повезли нас передавать
советским войскам на реку Эльбу. Тут радость нашу было не
описать, ликование было до слез.
Когда оказались у своих, окончательно поверили, что мы
живы, и что вернемся на родину, где нас ждут, а может, и похоронили. Нас, конечно, допрашивали в МВД, каким образом попали в плен к немцам и т.д. Выдержали нас на карантине, а затем я начала работать в военном госпитале. Работала месяца
полтора, и начали нас отправлять на родину. Дорога была очень
трудная: много было пересадок, и даже пришлось от Пензы
ехать на крыше вагона – не было мест, и не было в продаже билетов, да и денег не было. Страх охватил сильный, а двигаться
надо, еды тоже не было, но мир не без добрых людей. Когда
стала возможность написать письмо родным, я написала два
письма, последнее перед отправкой на родину. Рано утром родные получили это последнее письмо, а вечером явилась я сама.
Какая радость была для меня и моих родителей – не описать!
Плакали, обнимались, целовались долго. Я долго не могла прийти
в нормальное чувство, что я дома. Вернулась я домой в сентябре
1945 года.
Приглашали меня в Юсьвинский МВД, снова расспрашивали,
при каких обстоятельствах попала в плен. После расспроса меня
направили в военкомат, стать на военный учет, что я и сделала.
Из нашей семьи были на войне трое, кроме меня еще два
брата. Младший брат Андрей был призван в армию с 3-го курса
лесотехникума 21 ноября 1941 года, а старший брат Павел,
1914 года рождения, ушел на фронт в самом начале войны, оба
не вернулись, погибли. Отец был тоже в плену у немцев в Первую мировую войну, пробыл там 4 года. Вот такая горькая
участь выпала нашей семье.
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После одного месяца отдыха по возвращении домой я пошла
работать. Райздрав назначил меня помощником гос. инспектора
при Купросском кусте, обслуживала пять сельсоветов: проверяла ЛПХ, общежития, хлебопекарни, столовые и т.д. В 1950 году
вышла замуж за хорошего, приятного, умного, трудолюбивого
человека украинской национальности. Переехала жить по месту
жительства мужа в Тукачевский ЛПХ в этом же районе. Замуж вышла по любви, я очень любила мужа, он тоже испытал
«жизнь» плена, его угнали в Германию, когда немцы заняли Украину, и было ему всего 17 лет.
Меня назначили заведующей больницей, она была небольшая,
на 15 коек. Я проработала здесь 13 лет, муж работал начальником техснаба. В 1963 году мужа перевели начальником ОРСа в
поселок Серебрянка Гайнского района. В поселке жить было
тяжело. Во-первых, далеко от районного центра, весной мы вообще были отрезаны от него, дорог не было (полное бездорожье), почту привозили только на вертолете. Во-вторых, среди
населения было много тунеядцев, высланных из разных городов,
осужденных после отбытия срока, они проигрывали на картах
людей, кто им не нравился. Жить было опасно, но в этих условиях мы с мужем проработали 15 лет. Я заведовала участковой
больницей на 25 коек и не жаловалась, пользовалась уважением
со стороны населения и администрации, неоднократно избиралась депутатом сельсовета. Когда в 1977 году ОРС в Серебрянке закрыли, мужа перевели в Юрлинский ОРС, и мы уехали туда.
В это время сын ушел в армию, а дочь училась в Пермском институте культуры. Я уже тогда оформилась на пенсию, но в
Юрле стала работать фельдшером в кабинете инфекционных
заболеваний и проработала еще 12 лет, ушла на отдых, когда
мне было уже 67 лет. Общий стаж работы у меня – 50 лет.
Где бы я ни работала, всегда была в первых рядах, лидером,
награждена Почетными грамотами, ценными подарками, гражданскими наградами: есть значок «Отличник здравоохранения», медаль к 100-летию со дня рождения Ленина, медаль «За
долголетний труд». Есть и военные награды. Военное звание –
лейтенант медицинской службы».
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Шабров Николай Григорьевич
Родился 10 марта 1918 г. в д. Дурандина Горьковской области.
С 1941 по 1945 гг. служил в Советской армии.
Воевал на 3-ем Украинском фронте, на 1-ом Белорусском в
составе 39-й гвардейской дивизии, в 175-м ОСВ, в 117-м стрелковом полку 262-й отдельной стрелковой роте, 127-й базе НКО
(Народного комиссариата обороны). Был ранен под Днестром
9 мая в ногу, при форсировании Днепра – в грудь. В Бухаресте
был контужен.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
Проживал в пос. Чус.
Шадрин Яков Ильич
Родился 5 октября 1910 г.
В 1941 г. ушел на войну.
Был ранен и контужен. Лежал в госпитале 4 месяца.
Проживал в пос. Чус.
Шихов Владислав Иванович
Родился 2 марта 1924 г. в д. Бутыри Нолинского района Кировской
области.
С 1942 по 1945 гг. участвовал в
Великой Отечественной войне. Воевал на Центральном фронте у станции
Поныри, на Курской дуге, на Западном – под Витебском, на 3-ем Белорусском – в Белоруссии, Польше,
Восточной Пруссии и на 1-ом Украинском – в Германии, Чехословакии.
Награжден
двумя
орденами
Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени.
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После войны до 1955 г. находился на военной службе в рядах Советской армии, в районном военном комиссариате. В Юрлу приехал в 1948 г. С 1955 по 1984 гг. работал в районной газете «Путь к коммунизму» сотрудником, затем редактором, находился на партийной и профсоюзной работе.
Образование высшее (в 1966 г. окончил Ленинградскую
высшую профсоюзную школу).
В последние годы написал и издал пять книг патриотического содержания: «Фронтовые воспоминания взводного» (1996 г.),
«Мемуары младшего лейтенанта» (1996 г.), «Повесть о Сергее
Кокорине» (1997 г.), «Изгибы судьбы» (1998 г.), «На изломе
эпох» (2000 г.). Принимал активное участие в общественной
жизни района.
Умер 9 февраля 2003 г.
Штейников Алексей Андреевич
Родился 13 марта 1926 г. в д. Лопва.
С 1942 по 1943 гг. работал в колхозе «Восход».
В 1944 г. был призван в армию.
После демобилизации работал в Зельвинском РК КПСС
Гродненской области до ноября 1953 г. С декабря 1953 г. работал
в Юрлинском РК КПСС. В 1959 г. закончил высшую партийную
школу.
С декабря 1964 г. по 1975 г. работал председателем райисполкома. С 1975 г. жил в г. Кудымкаре.
Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», орденом
Отечественной войны II степени.
Умер 1 февраля 2001 г.
Штейников Алексей Иванович
Родился 17 марта 1904 г. в д. Пиукова.
Был призван в армию Юрлинским РВК.
Воевал на Украинском фронте в 1943 г., 2 мая форсировал
реку Северный Донец в д. Пятая Рота, форсировал Донец в районе г. Краснолимана Сталинской области.
Был ранен 6 мая около д. Пятая Рота, 25 августа – под Краснолиманом, 28 сентября 1943 г. – под Запорожьем.
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Попал в плен и через Германию был увезен в Норвегию, где
пробыл до конца войны.
Проживал в д. Пиукова, работал в колхозе «Рассвет».
Штейников Василий Егорович
Родился
13 августа
1927 г. в
д. Нестерова Юрлинского района.
Учился в Лопвинской начальной
школе, затем в Юрлинской неполной
средней школе, которую окончил в
1942 г. Потом поступил в Кудымкарский сельскохозяйственный техникум. Окончил 2 курса зоотехнического отделения.
В ноябре сам ушел служить в
Красную армию и был направлен в Челябинскую школу штурманов. Из Челябинска направили в действующую
армию, потом в 619-й батальон аэродромного обслуживания, где прослужил с февраля 1945 до 29 октября 1952 г. В армии выполнял всякие работы: охранял бомбы, самолеты, подвозил боеприпасы к
самолетам и помогал пиротехнику заряжать и подвешивать бомбы к самолетам. Служил в батальоне красноармейцем, потом
помощником командира взвода, затем помощником командира
аэродрома. После чего был назначен старшиной комендантской
роты.
На фронт ушел 13 августа 1944 г. Был ранен в шею, с ранением никуда не обратился. Затем воевал на 2-ом Украинском
фронте, в Луцке, Польше, Сандомире, Люблине, там пробыл
6 месяцев. В ночь на 2 мая 39 самолетов были загружены бомбами. 3 самолета не вернулись. Это были самолеты братьев Смирновых.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией».
В Юрлу вернулся в 1952 г. Работал инструктором по сельскому хозяйству, заместителем председателя колхоза «Восход» в
Лопве.
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В феврале 1953 г. избрали депутатом сельсовета, потом
председателем сельсовета.
В 1954 г. был председателем колхоза «Восход», где проработал до 1956 г.
Проживал по улице Советской, 17.
Штейников Николай Петрович
Родился в 1906 г.
В 1943 г. получил ранение, был
демобилизован с фронта.
Жил в поселке Сылва Пермского
района по улице Первомайской, 24.

Штейников Степан Варламович
Родился 7 ноября 1905 г. в д. Лопва Юрлинского сельсовета.
Принимал участие в Сталинградской битве, воевал в Карелии.
Был ранен в июне 1944 г., оторвало ногу.
Умер в июне 1947 г. от ран.
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Послесловие
Идут годы, проходят десятилетия.
Нам бы хотелось, чтобы жители Юрлинского района помнили не только погибших в годы войны, но и тех, кто воевал на
фронтах, вернулся живым, восстанавливал и развивал народное
хозяйство района в послевоенные годы.
В районе воздвигнуто 6 памятников погибшим воинам, там
есть списки тех, кто не вернулся с войны.
В этой книге мы отдаем дань памяти тем, кто воевал и заслужил, чтобы память о нѐм сохранилась потомкам.
Победа в Великой Отечественной войне досталась дорогой
ценой. Из 4,5 тысяч юрлинцев, ушедших на фронт, около 2800 не
вернулись с полей сражений. Сведения о них можно найти в областной и окружной книгах Памяти.
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Список участников Великой Отечественной войны,
вернувшихся с фронта в Юрлинский район
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
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Фамилия, Имя,
Отчество
Агафонов Григорий
Александрович
Агафонов Иосиф
Ефремович
Агафонов Николай
Петрович
Алферов Александр
Никитьевич
Алферова Вера
Ивановна
Амелин Василий
Захарович
Андреев Александр
Ипатович
Андреев Александр
Николаевич
Андреев Алексей
Андреевич
Андреев Алексей
Васильевич
Андреев Андрей
Александрович
Андреев Андрей
Григорьевич
Андреев Андрей
Николаевич
Андреев Василий
Егорович
Андреев Владимир
Александрович
Андреев Владимир
Николаевич
Андреев Георгий
Михайлович
Андреев Герасим
Николаевич
Андреев Григорий
Федорович
Андреев Егор
Александрович

Годы жизни
10.02.1923 – 17.01.2000

Место
жительства
д. Деткина

04.04.1926 – 21.05.1965

д. Чужья

01.01.1926 – 15.12.1976

д. Конкина

22.08.1925 – ?

п. Чугайнов
Хутор
п. Чугайнов
Хутор
п. УстьБерезовка
д. В-Лобанова

30.09.1925 – ?
22.06.1917 – ?

21.11.1899 – ?

с. Юрла

1921 – ?

д. Демидова

10.03.1923 – 18.03.1994

д. Липова

08.11.1923 – 27.10.1999

д. Демидова
д. Пестерева

1923 – ?

д. Демидова

02.02.1924 – 20.11.1994

д. Лоскутова

1919 – 1994

д. Н-Лобанова

1926 – ?

д. Демидова

19.01.1919 – 13.06.2010

д. Демидова

1903 – 15.02.1951

д. Демидова

04.11.1920 – 07.10.1988

д. Демидова

07.04.1910 – 07.10.1979

д. Демидова

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Андреев Иван
Ефремович
Андреев Иван
Иванович
Андреев Иван
Михайлович
Андреев Иван
Павлович
Андреев Иван
Петрович
Андреев Иван
Петрович
Андреев Иван
Петрович
Андреев Иван
Семенович
Андреев Иван
Тимофеевич
Андреев Иван
Тимофеевич
Андреев Иван
Титович
Андреев Леонид
Егорович
Андреев Николай
Алексеевич
Андреев Николай
Андреевич
Андреев Николай
Иванович
Андреев Николай
Михайлович
Андреев Николай
Николаевич
Андреев Николай
Федорович
Андреев Павел
Титович
Андреев Петр
Иванович
Андреева (Карпенко)
Мария Александровна
Андреева Мария
Алексеевна
Бабиков Михаил
Степанович

1923 – 19.06.1961

д. Пестерева

1920 – 1953

д. Титова

08.02.1915 – 29.10.1986

д. Пестерева
д. В-Лобанова

09.03.1909 –04.05.1991

п. Сюрол

1918 – ?

д. Пестерева

?– 1992

д. Липова
д. Н-Лобанова

1923 – ?

д. Лоскутова
д. В-Лобанова

1906 – 28.11.1951

д. Демидова

01.04.1927 – 28.12.1990

д. Лоскутова
д. Н-Лобанова

19.12.1926 – 25.03.2005

п. Сюрол

1907 – ?

д. Пестерева

26.12.1925 – 21.08.1976

д. Букреева
д. Лоскутова

03.08.1912 – 26.09.1980

д. Демидова

17.03.1904 – 30.06.1981

д. Демидова

15.06.1914 – 06.10.1982

д. Демидова
п. Усть-Пышья
д. Н-Лобанова

07.11.1901 – 07.07.1978

д. Беляева
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

378

Балятинских Василий
Александрович
Балятинских Иван
Дмитриевич
Балятинских Николай
Николаевич
Бартов Александр
Демидович
Бартов Андрей
Васильевич
Бартов Иван
Васильевич
Бартов Иван
Васильевич
Бартов Иван
Яковлевич
Бартов Михаил
Алексеевич
Бартов Николай
Иванович
Бартов Николай
Яковлевич
Барчукова Екатерина
Прокопьевна
Баскаков Виктор
Тимофеевич
Бахматов Александр
Николаевич
Бахматов Борис
Александрович
Бахматов Василий
Егорович
Бахматов Григорий
Николаевич
Бахматов Егор
Александрович
Бахматов Иван
Дмитриевич
Бахматов Михаил
Александрович
Бахматов Михаил
Семенович
Бахматов Николай
Александрович
Бахматов Петр
Николаевич

д. Полухина
01.06.1909 – 1972

д. Полухина

1917 – 1992

д. Полухина

1914 – 1988

д. Липухина

1913 – 30.12.1986

д. Тимина

10.09.1911 – 15.11.1989

д. Бадья

21.09.1925 – 1977

д. Беляева

1902 – 20.10.1986

д. Беляева

19.09.1923 – 05.06.1981

д. Шабарина

20.05.1919 – 22.11.1976

д. Усть-Бадья

07.11.1913 – 1972

д. Беляева

18.11.1922 – 01.11.2002

д. Демидова

18.02.1912 – ?
1924 – 17.07.1956

п. УстьБерезовка
п. Кирьянова

20.06.1926 – ?

с. Юрла

13.03.1926 – ?
1921 – ?

п. УстьБерезовка
п. Кирьянова

1915 – ?

п. Кирьянова

24.10.1910 – 1980

д. Ананькина

01.01.1923 – 1996

д. Ананькина

21.11.1912 – 19.05.1983

д. Демидова

1918 – 2001

д. Ананькина

16.10.1916 – 13.09.1981

д. Щеколова

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Бахматов Спиридон
Николаевич
Бахматова Анастасия
Тимофеевна
Бирин Федор Иванович
Бирин Илларион
Иванович
Бисеров Иван
Яковлевич
Бисеров Тимофей
Григорьевич
Боголюбов Михаил
Григорьевич
Боголюбов Павел
Иванович
Бондюгов Михаил
Васильевич
Боталов Николай
Андреевич
Бражкин Василий
Абрамович
Бражкин Михаил
Яковлевич
Братчиков Александр
Давыдович
Братчиков Василий
Германович
Братчиков Виктор
Михайлович
Братчиков Владимир
Андреевич
Братчиков Григорий
Александрович
Братчиков Илья
Климентьевич
Братчиков Михаил
Петрович
Братчиков Петр
Иванович
Братчиков Петр
Петрович
Братчиков Федор
Герасимович
Букреев Александр
Иванович
Букреев Илья

25.12.1908 – 1978

д. Щеколова

19.11.1925 – 2000

с. Юрла

12.04.1912 – 11.08.1982
05.05.1913 – 11.05.1977

д. Бирина
д. Бирина

09.1926 – ?
13.05.1916 – ?

п. УстьБерезовка
д. Зарубина

20.09.1924 – ?

с. Юрла

? – 1996

д. Сергеева

1912 – 1980

д. Печера

22.05.1929 – 14.03.2004

п. УстьБерезовка
д. Носкова

1918 – 1972

д. Коурова

09.08.1914 – 24.12.1985

д. Новоселова

10.02.1910 – ?

п. Чус

14.02.1925 – 23.09.1987
14.10.1923 – ?

п. УстьБерезовка
с. Юрла

11.01.1910 – ?

п. Чус

1912 – 1979

д. Новоселова

1908 – ?
11.06.1900 – 13.10.1984

д. УстьМельничная
д. Бадья

11.06.1911 – 13.10.1984

д. Бадья

1901 – ?

д. Новоселова

07.12.1925 – 17.01.2012

д. Букреева

1923 – ?

д. Букреева
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
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Григорьевич
Букреев Николай
Иванович
Букреев Федор
Григорьевич
Булганин Иван Иванович
Булганина Вера
Николаевна
Булычев Василий
Павлович
Булычев Григорий
Романович
Булычев Иван Павлович
Бусов Афанасий
Андреевич
Бусов Афанасий
Иванович
Бусов Егор Иванович
Бусов Константин
Васильевич
Бусов Николай
Алексеевич
Бусов Петр Федорович
Бусов Семен Петрович
Бусов Федор
Алексеевич
Бусова Анна Тимофеевна
Бусова Матрена
Павловна
Бутенин Алексей
Бывальцев Павел
Леонидович
Быков Алексей
Ефимович
Бычков Василий
Федорович
Вавилин Павел
Алексеевич
Вавилина Татьяна
Степановна
Вавилов Николай
Петрович
Ваньков Александр
Ефимович
Ваньков Алексей

1918 – ?

д. Букреева

16.02.1906 – 04.03.1985

д. Букреева

14.04.1913 – ?
29.09.1921 – ?

п. Сюрол
п. Сюрол

1926 – ?

п. Усть-Пышья

30.01.1912 – ?

п. Усть-Пышья

12.10.1922 – ?
15.12.1910 – ?

п. Сюрол
д. Кырова

20.11.1904 – ?

с. Юрла

1910 – ?
23.11.1926 – 18.03.1974

д. Кырова
с. Юрла

13.11.1902 – ?

д. Кырова

17.08.1906 – 24.10.1983
21.05.1915 – ?
1902 – ?

с. Юрла
д. Кырова
д. Кырова

1920 – ?
1918 – ?

с. Юрла
д. Кырова

1921 – ?

с. Юрла

10.03.1924 – 14.02.1991

д. Усть-Бадья

18.03.1922 – ?

п. Чугайнов
Хутор
с. Юрла

14.12.1908 – ?

с. Юрла
д. Н-Лобанова
23.05.1926 – 2003

п. УстьБерезовка
с. Юрла

30.03.1910 – 31.12.1971

с. Юрла

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Артемьевич
Ваньков Алексей
Ефимович
Ваньков Алексей
Матвеевич
Ваньков Иван Ефимович
Ваньков Иван
Никитьевич
Ваньков Леонид
Николаевич
Ваньков Павел
Иванович
Ваньков Петр
Дмитриевич
Ваньков Семен
Иванович
Ваньков Федор
Павлович
Ваньков Филипп
Иванович
Ведерников Александр
Федотович
Ведерников Алексей
Александрович
Ведерников Андрей
Иванович
Ведерников Афанасий
Кузьмич
Ведерников Василий
Алексеевич
Ведерников Василий
Иванович
Ведерников Василий
Никифорович
Ведерников Василий
Федорович
Ведерников Владимир
Семенович
Ведерников Григорий
Григорьевич
Ведерников Григорий
Михайлович
Ведерников Григорий
Петрович
Ведерников Иван
Романович

11.03.1916 – 22.10.1993

с. Юрла

11.03.1901 – ?

с. Юрла

05.11.1906 – ?
13.02.1924 – 1985

с. Юрла
с. Юрла
с. Юрла

16.02.1909 – ?

с. Юрла

15.06.1914 – 09.01.1998

д. Сенюшова

01.09.1902 – ?

с. Юрла

17.02.1904 – ?

с. Юрла

1921 – 2002

с. Юрла

? – 1966

д. Зюздина
д. Зюздина

?– 1971

д. Зюздина
д. Зюздина

?– 1988

д. Зюздина
д. Зюздина

29.03.1926 – ?

с. Юрла
д. Зюздина

? – 2003

д. Зюздина

1912 – 1983

д. Зюздина
д. Зюздина
д. Зюздина
д. Зюздина
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

382

Ведерников Иван
Федотович
Ведерников Константин
Иванович
Ведерников Михаил
Семенович
Ведерников Михаил
Федорович
Ведерников Николай
Иванович
Ведерников Павел
Иванович
Ведерников Сергей
Ефимович
Вежневец Василий
Сидорович
Верхоланцев Андрей
Иванович
Верхоланцев Василий
Дмитриевич
Верхоланцев Василий
Иванович
Верхоланцев Владимир
Артемьевич
Верхоланцев Иван
Никитьевич
Верхоланцев Илья
Филиппович
Верхоланцев Михаил
Филиппович
Верхоланцев Николай
Никитьевич
Вилисов Андрей
Филиппович
Вилисов Иван
Филимонович
Власов Андрей
Захарович
Волокитин Игнат
Васильевич
Волокитин Павел
Дмитриевич
Волокитин Яков
Агафонович
Вшивков Геннадий
Игнатьевич

д. Зюздина
д. Зюздина
? – 1984

д. Зюздина
д. Зюздина
д. Зюздина

1921 – 10.2002

с. Юрла

29.04.1912 – 26.09.1985

д. Зюздина

12.12.1918 – 1994
03.12.1927 – ?

п. УстьБерезовка
с. Юрла

02.08.1906 – 29.09.1959

д. Лопва

10.03.1917 –
сентябрь 1974
1924 – 1985

п. Чугайнов
Хутор
д. Лопва
д. Лопва

1908 – ?

п. Кирьянова
д. Лопва

12.01.1911 – 02.05.1980

д. Трошкова

1902 – 1982

д. Сергеева

1922 – 30.09.1981

д. Тимина

17.10.1912 – ?

п. Чус

11.10.1926 – 21.01.1980

д. Келич

03.07.1922 – 26.01.1983

д. Келич

01.03.1908 – 20.01.1978

д. Келич

17.03.1912 – 05.05.1974

д. Лоинская

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Габидулина Элеонора
Антоновна
Габова-Штейникова
Афанасия Николаевна
Гавардовский Александр
Сергеевич
Гаврилин Иван
Васильевич
Гайнулин Леонид
Сергеевич
Гашков Анатолий
Иванович
Гашков Михаил
Матвеевич
Глухих Максим
Степанович
Глухих Степан
Степанович
Голубчиков Петр
Ефимович
Горкунов Василий
Григорьевич
Горкунов Григорий
Михайлович
Горкунов Егор
Михайлович
Горкунов Ефим
Иванович
Горкунов Иван
Трифонович
Горкунов Николай
Михайлович
Горкунов Николай
Михайлович
Горкунов Степан
Иванович
Горкунов Трифан
Алексеевич
Горкунов Фрол
Фомич
Горкунова Анфиса
Константиновна
Гринев Василий
Николаевич
Гусев Василий
Григорьевич

01.11.1921 – 30.04.1994

п. УстьБерезовка
д. Титова

12.06.1923 –?

с. Юрла

18.08.1924 – ?

п. УстьБерезовка
п. У-Березовка

10.1914 – ?
15.01.1922 – 2001
1924 – 17.09.1995

п. УстьБерезовка
д. Келич

1904 – ?

д. Чащина

1918 – 1983

д. Чащина

17.06.1922 – 30.09.1982

с. Юм

23.02.1926 – 29.03.1997

с. Юрла

14.10.1922 – ?

д. Усть-Бадья
д. Усть-Бадья

05.05.1904 – 16.06.1970

д. Усть-Бадья

06.1925 – 11.08.1967

д. Шмани

22.05.1925 – 12.03.1998

д. Усть-Бадья

1911 – ?

д. Усть-Бадья

1920 – ?

д. Усть-Бадья

14.02.1905 – 16.09.1983

д. Шмани

? – 1942

д. Усть-Бадья

23.08.1923 – ?

с. Юрла
п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
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187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

384

Гусев Михаил
Егорович
Гусельников Николай
Иванович
Демидов Михаил
Николаевич
Демин Алексей
Семенович
Демин Григорий
Ильич
Демин Григорий
Николаевич
Демин Иван
Алексеевич
Демин Иван
Васильевич
Демин Иван
Николаевич
Демин Михаил
Калистратович
Демин Николай
Александрович
Демин Николай
Савельевич
Демин Павел
Васильевич
Демин Павел
Петрович
Демин Павел
Федорович
Демин Павел
Филиппович
Демин Петр
Иванович
Демин Сергей
Павлович
Демин Федор
Николаевич
Денисов Иван
Матвеевич
Денисов Степан
Петрович
Дерябин Семен
Алексеевич
Деткин Егор
Ильич

д. Сергеева
04.12.1926 – 30.05.1998

д. Лоинская

01.09.1919 – 24.11.1992
1904 – ?

п. УстьБерезовка
д.УстьМельничная
д. Касаткина

1910 – 10.09.1984

д. Лоинская

08.04.1920 – 2002

д. Касаткина

02.01.1922 – ?

д. Касаткина

1907 – 05.03.1983

с. Юрла

04.09.1906 – 1982

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
с. Юрла

10.10.1915 – 02.02.1984

27.06.1925 – ?
1912 – ?

д.УстьМельничная
д. Чужья
с. Юрла

1915 – ?

с. Юрла

1903 – 1985

д. Касаткина

1919 – ?
1904 – ?

д.УстьМельничная
п. Кирьянова

17.06.1922 – ?

с. Юрла

09.04.1925 – 10.08.2008

д. Демидова

27.01.1927 – 05.11.2000

п. УстьБерезовка
д. Деткина

1924 – 1997

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

Деткин Иван
Афанасьевич
Деткин Илья
Филиппович
Деткин Яков
Степанович
Дмитриенко Николай
Григорьевич
Долгих Андрей
Васильевич
Долгих Григорий
Яковлевич
Долгих Иван
Васильевич
Долгих Макар
Васильевич
Дружинин Андрей
Иванович
Дружинин Михаил
Ефимович
Дружков Роман
Васильевич
Дурсинов Петр
Матвеевич
Дьяконов Владимир
Алексеевич
Дягилев Василий
Харламович
Епанов Иван
Прокопьевич
Епанова Таисья
Дмитриевна
Епишин Александр
Иванович
Епишин Алексей
Михайлович
Епишин Андрей
Кириллович
Епишин Василий
Гордеевич
Епишин Василий
Яковлевич
Епишин Иван
Герасимович
Епишин Иван
Григорьевич

1922 – ?

д. Келич

02.07.1916 – 18.05.1981

д. Деткина

05.11.1909 – ?

д. Деткина

15.05.1922 – 22.01.1983
1912 – 02.10.1998

п. УстьБерезовка
д. Пож

13.01.1901 – ?

п. Сюрол

10.03.1918 – 03.10.2001

д. Пож

1910 – 1987

д. Пож

1926 – 1974

д. Липухина

20.11.1914 – 27.04.1980

д. Липухина

23.07.1905 – ?

с. Юрла

1926 – 1956

д. Булычи

20.07.1920 – ?
28.02.1902 – ?

п. УстьБерезовка
д. Деткина

1900 – 1982

д. Печера

? – 01.04.1971

с. Юрла

1906 – 1978

д. Фокина

09.09.1908 – 15.11.1985

д. Большая
Половина
д. Большая
Половина
п. Кирьянова

30.08.1921 – 2000
1904 – 1963
1916 – 1978
1903 – 1979
06.07.1908 – ?

д. Большая
Половина
д. Большая
Половина
д. Пиукова

385

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

386

Епишин Константин
Герасимович
Епишин Михаил
Васильевич
Епишин Михаил
Иванович
Епишин Михаил
Иванович
Епишин Михаил
Кузьмич
Епишин Михаил
Михайлович
Епишин Михаил
Трофимович
Епишин Николай
Сергеевич
Епишин Петр
Михайлович
Епишин Петр
Михайлович
Епишина Анна
Герасимовна
Еремеев Григорий
Ефимович
Ершов Алексей
Григорьевич
Ершов Алексей
Иванович
Ершов Иван
Григорьевич
Ершов Илья
Ершов Павел
Федорович
Ефимов Василий
Андриянович
Ефимов Григорий
Семенович
Ефимов Иван
Петрович
Ефимов Михаил
Иванович
Ефимов Павел
Николаевич
Ефимов Семен
Николаевич
Ефимов Федор

24.10.1904 – 09.01.1977
11.01.1914 – 05.04.1972

д. Большая
Половина
с. Юрла

25.11.1918 – 1996

д. Ключи

15.06.1925 – 23.02.1981

д. Васькова

1922 – 1999

д. Большая
Половина
д. Большая
Половина
д. Большая
Половина
д. Большая
Половина
п. Кирьянова

21.11.1903 – 13.04.1980
1905 – 1980
09.05.1913 – 09.1968
1903 – 1989
09.12.1909 – 1989

15.12.1911 – 26.12.1989

д. Малая
Половина
д. Большая
Половина
п. УстьПышья
д. Панькова

21.02.1906 – ?

с. Юрла

08.09.1909 – 25.07.1992

д. Панькова

1919 – 2000
05.01.1905 – ?

09.03.1925 – 1995
1909 – 1987
22.08.1925 – 01.01.2007
10.11.1914 – 26.03.1979
10.07.1909 – ?
18.03.1901 – 29.01.1978
16.08.1903 – 04.11.1980
1901 – 26.02.1953

п. Сюрол
п. УстьБерезовка
д. Лоинская
д.УстьМельничная
д.УстьМельничная
с. Юрла
д.УстьМельничная
д.УстьМельничная
д.Усть-

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

Алексеевич
Ефремов Александр
Владимирович
Ефремов Андрей
Евдокимович
Ефремов Андрей
Никитьевич
Ефремов Антон
Максимович
Ефремов Арсентий
Николаевич
Ефремов Егор
Ермилович
Ефремов Иван
Григорьевич
Ефремов Иван
Иосифович
Ефремов Иван
Фадеевич
Ефремов Кирилл
Илларионович
Ефремов Максим
Фадеевич
Ефремов Михаил
Сидорович
Ефремов Михаил
Сидорович
Ефремов Петр
Иванович
Ефремов Петр
Петрович
Ефремов Прокоп
Нестерович
Ефремов Родион
Максимович
Ефремов Сергей
Васильевич
Ефремов Степан
Артамонович
Ефремов Федор
Евдокимович
Ефремов Федор
Ермилович
Ефремова Анастасия
Мартемьяновна
Ефремова Евдокия

1924 – 1989

Мельничная
д. Титова

01.12.1926 – 30.03.1997

д. Дубровка

13.07.1915 – 11.01.1983

д. Васькова

1899 – 10.04.1949

д. Зарубина

02.03.1915 – 03.04.1983

д. Зарубина

21.01.1902 – 22.03.1975

д. Зарубина

1923 – 17.12.1952

д. Подкина

11.09.1900 – 10.11.1982

д. Дубровка

01.09.1925 – 27.04.2000

д. Дубровка

1909 – 22.05.1955

д. Зарубина

1916 – 21.03.1955

д. Копытова

1924 – ?

с. Юрла

1924 – 2003

п. Галечник

1922 – 06.01.1943

д. Дубровка

10.07.1909 – 27.02.1978

д. Копытова

1909 – 1968

Д. Зарубина

15.04.1921 – ?
20.07.1913 – 26.07.1970

п. УстьБерезовка
д. Копытова

05.11.1918 – 30.03.2000

д. Зарубина

12.05.1924 – 16.01.2001

д. Кобыляк

1900 – 03.04.1976

д. Зарубина

17.11.1923 – 24.12.2001

д. Подкина

14.03.1922 – 18.11.1986

д. Зарубина

387

280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302

388

Григорьевна
Жаровин Петр
Максимович
Жданова Мария
Епимановна
Желудков Иван
Васильевич
Желудков Митрофан
Алексеевич
Желудков Яков
Иванович
Женин Василий
Константинович
Женин Григорий
Николаевич
Женин Дмитрий
Матвеевич
Женин Егор
Федорович
Женин Иван
Поликарпович
Женин Николай
Иванович
Женин Николай
Федорович
Женин Павел
Алексеевич
Женин Петр
Николаевич
Женин Петр
Николаевич
Женин Федор
Матвеевич
Жолобов Александр
Иванович
Зубов Сергей
Анфилович
Зюбан Иван
Степанович
Иванов Александр
Иванович
Иванов Александр
Иванович
Иванов Александр
Михайлович
Иванов Александр

1920 – ?

с. Юрла
д. В-Лобанова

1903 – 18.05.1961

д. Миронова

1925 – ?

д. Желудкова

1909 – 1988

д. Остров

1909 – 1986

д. Остров

1927 – ?

с. Усть-Зула

1908 – ?

д. Саранина

1909 – 1984

д. Титова

1902 – ?

с. Усть-Зула

1905 – 1984

д. Остров

30.11.1908 – 16.02.1978

д. Женина

1903 – 1972

д. Женина

1910 – ?

с. Юрла

1910 – ?

с. Усть-Зула

20.02.1924 – 18.06.1992

с. Усть-Зула

12.12.1926 – ?
18.05.1913 – ?

п. УстьБерезовка
с. Юрла

17.09.1925 – 17.05.1996

п. Чус

1893 – 10.01.1966

д. Вершинина

? – 2006

д. Пож
д. Горбунова

10.03.1910 – 17.04.1981

д. Букреева

303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Николаевич
Иванов Алексей
Алексеевич
Иванов Алексей
Иванович
Иванов Андрей
Егорович
Иванов Афанасий
Кириллович
Иванов Афанасий
Андреевич
Иванов Василий
Алекс.
Иванов Василий
Андреевич
Иванов Василий
Андреевич
Иванов Василий
Андреевич (I-й)
Иванов Василий
Андреевич (II-й)
Иванов Василий
Васильевич
Иванов Василий
Ефимович
Иванов Василий
Иванович
Иванов Василий
Иванович
Иванов Василий
Михайлович
Иванов Василий
Федорович
Иванов Владимир
Александрович
Иванов Григорий
Григорьевич
Иванов Григорий
Григорьевич
Иванов Григорий
Григорьевич
Иванов Григорий
Григорьевич
Иванов Григорий
Иванович
Иванов Григорий

1926 – ?

д. Пож

1926 – ?

д. Пож

27.09.1923 – ?

д. Кырова
д. Вершинина

1893 – ?

д. Поселье

1898 –?

д. Осинка

1907 – ?

д. Поселье

1910 – ?

д. Поселье
д. Горбунова
д. Горбунова

1902 – ?

д. Антипина

13.03.1923 – ?

п. Сюрол

21.01.1921 – ?
1920 – ?

п. УстьБерезовка
д. Вятчина

07.08.1902 – 25.10.1982

д. Букреева

12.04.1890 – 17.05.1946

д. Сергеева

1923 – ?

д. Вершинина

1925 – ?

с. Юрла

10.03.1912 –?

п. Сюрол
д. Вершинина

06.10.1925 – 15.01.1996

д. Букреева

1919 – ?

д. Осинка
д. Агашкина

389

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

390

Максимович
Иванов Григорий
Николаевич
Иванов Григорий
Петрович
Иванов Григорий
Степанович
Иванов Иван
Григорьевич
Иванов Иван
Григорьевич
Иванов Иван
Иванович
Иванов Иван
Павлович
Иванов Иван
Петрович
Иванов Иван
Петрович
Иванов Иван
Федорович
Иванов Иван
Федорович.
Иванов Иван
Федорович
Иванов Иван
Якимович
Иванов Кирилл
Васильевич
Иванов Кирилл
Васильевич
Иванов Леонид
Васильевич
Иванов Михаил
Андреевич
Иванов Михаил
Кириллович
Иванов Михаил
Федорович
Иванов Никита
Петрович
Иванов Никита
Филиппович
Иванов Николай
Иванович
Иванов Николай

1924 – ?

д. Ананькина

25.01.1911 – ?

с. Юрла

1925 – ?

с. Юрла

08.03.1909 – ?

д. Конина

14.02.1909 – 01.10.1975

д. Конина
д. Булдыри

27.08.1919 – ?

д. Пиукова

27.11.1918 – ?

п. Сюрол

1918 – 1995

д. Большая
Половина
д. Горбунова

1922 – ?

п. Сюрол

01.07.1925 – 22.11.1994

д. Кормина

1924 – ?

д. Букреева

21.07.1924 – 16.08.1994

д. Осинка

1924 – 1994

д. Титова

1926 – ?

д. Осинка

? – 1990

д. Пож

03.01.1911 – 21.12.1989

д. Вершинина

1923 – ?

д. Кормина

1901 – 12.10.1959

с. Юрла

14.09.1901 – 28.08.1984

д. Букреева

23.05.1912 – ?

с. Юрла

1925 – 22.04.1953

д. Новоселова

349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

Романович
Иванов Николай
Яковлевич
Иванов Павел
Егорович
Иванов Павел
Иванович
Иванов Павел
Романович
Иванов Петр
Андреевич
Иванов Петр
Иванович
Иванов Петр
Прокопьевич
Иванов Петр
Сергеевич
Иванов Петр
Якимович
Иванов Степан
Гаврилович
Иванов Степан
Семенович
Иванов Степан
Филиппович
Иванов Федор
Васильевич
Иванов Федор
Иванович
Иванов Федор
Михайлович
Иванова Анастасия
Ивановна
Иванова Евдокия
Николаевна
Исаев Михаил
Федорович
Исаева Клавдия
Владимировна
Исаков Андрей
Иванович
Исаков Егор
Васильевич
Кадочников Александр
Емельянович
Кадочников Борис

1912 – ?

д. Букреева
д. Пож

1916 – ?

д. Осинка

28.12.1912 – 10.01.1972

д. Новоселова

1911 – 22.10.1984

д. Пож

1916 – ?

д. Осинка
д. Горбунова

1896 – 1983
1928 – ?

д. Большая
Половина
д. Букреева

1910 – ?

д. Сергеева

1902 – ?

с. Юрла

1895 – ?

д. Букреева

1916 – ?

д. Вершинина

20.02.1902 – 07.08.1984

д. Букреева

08.02.1909 – 17.01.1972

д. Ивановская

1920 – ?

д. Ананькина

1920 – ?

д. Вершинина

07.11.1918 – 11.1995

п. Сюрол

1919 – 1994

д. Чащина

03.07.1906 – 01.10.1978

д. Шмани

1910 – ?

п. Кирьянова

01.12.1924 – 16.06.1998

д. Зайцева

1912 – ?

д. Шестина

391

372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394

392

Кондратьевич
Кадочников Илья
Иванович
Кадочников Павел
Кондратьевич
Казаков Николай
Иванович
Каленик Александр
Петрович
Калимулин Фатых
Калиногорский Андрей
Иванович
Канюков Иван
Федорович
Карабатов Максим
Антонович
Караваев Николай
Иванович
Каракулов Анатолий
Игнатьевич
Киселев Федор
Андреевич
Кладов Евдоким
Николаевич
Кладов Степан
Иванович
Клейменов Николай
Евстафьевич
Ковалев Иван
Андреевич
Козич Иван
Семенович
Конин Александр
Николаевич
Конин Александр
Яковлевич
Конин Александр
Яковлевич
Конин Андрей
Алексеевич
Конин Василий
Иосифович
Конин Василий
Прокопьевич
Конин Григорий

22.07.1914 – ?
1916 – 1995

п. УстьБерезовка
д. Шестина

19.12.1911 – ?

с. Юрла

30.08.1921 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
с. Юрла

16.11.1914 – ?
23.10.1906 – 26.03.1979
1907 – 1977
1911 – 1972

д. Большая
Половина
д. Печера

28.10.1925 – ?

с. Юрла

25.06.1926 – ?

п. Сюрол

28.02.1910 – ?
10.08.1913 – 23.10.1992

п. Чугайнов
Хутор
д. Елога

09.01.1916 – ?

с. Юрла

27.11.1926 – 1995
05.01.1921 – ?

п. УстьБерезовка
с. Юрла

03.03.1920 – 01.10.2000

с. Юрла

07.11.1916 – ?

с. Юрла

14.04.1911 – 1974

д. Конина

1917 – 08.05.2000

с. Юрла

01.09.1899 – 1968

д. Женянова

20.12.1906 – 02.01.1985

д. Васькина

12.03.1918 – 07.03.1997

д. Васькина

13.10.1907 – 05.01.1985

с. Юрла

395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

Якимович
Конин Иван
Андреевич
Конин Иван
Васильевич
Конин Иван
Николаевич
Конин Иван
Николаевич
Конин Леонид
Николаевич
Конин Михаил
Григорьевич
Конин Михаил
Иванович
Конин Михаил
Константинович
Конин Николай
Яковлевич
Конин Павел
Прокопьевич
Конин Петр
Григорьевич
Конин Петр
Григорьевич
Конин Петр
Никитьевич
Конин Петр
Степанович
Конин Семен
Андреевич
Коньшин Алексей
Андреевич
Копытов Александр
Петрович
Копытов Александр
Федорович
Копытов Андрей
Маркелович
Копытов Василий
Ефимович
Копытов Василий
Матвеевич
Копытов Василий
Степанович
Копытов Василий

11.09.1903 – ?

с. Юрла

19.01.1925 – 25.03.1985

с. Юрла

1915 – 1989

д. Конина

1918 – ?

с. Юрла
с. Юрла

03.11.1909 – ?

д. Конина

19.09.1922 – ?

д. Конина

1910 – ?

с. Юрла

31.03.1924 – ?

с. Юрла

05.12.1905 – 13.01.1974

д. Васькина

07.06.1910 – ?

с. Юрла

09.07.1926 –
14.02. 1996
1914 – 1980

д. Липухина

1921 – 27.05.1983

д. Сергеева

25.09.1924 – 29.03.1991

д. Щеколова

30.03.1912 – 16.06.1993

07.11.1903 – 25.09.1959

д. Большая
Половина
п. УстьБерезовка
д. Елога

1921 – 1965

д. Елога

12.01.1912 – 31.07.1967

д. Дубровка

05.04.1917 – ?
1926 – 1982

п. УстьБерезовка
д. Мыс

1926 – 1987

д. Мыс

05.09.1922 – ?

393

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440

394

Степанович
Копытов Григорий
Емельянович
Копытов Захар
Трофимович
Копытов Иван
Григорьевич
Копытов Иван
Григорьевич
Копытов Иван
Петрович
Копытов Иван
Федорович
Копытов Иван
Фролович
Копытов Илья
Степанович
Копытов Илья
Степанович
Копытов Михаил
Константинович
Копытов Николай
Поликарпович
Копытов Павел
Алексеевич
Копытов Павел
Михайлович
Копытов Петр
Гаврилович
Копытов Прокоп
Савельевич
Копытов Семен
Иванович
Копытов Сергей
Ефимович
Копытов Сидор
Ефимович
Копытов Фадей
Филиппович
Копытов Федор
Григорьевич
Копытов Федор
Емельянович
Копытов Филипп
Якимович
Копытов Филипп

20.11.1915 – 1970

д. Елога

03.10.1906 – 1995

д. Елога

1909 – 1989

д. Елога

19.01.1922 – 23.03.1983

д. Сулай

28.01.1915 – 09.05.1975

д. Копытова

1923 – ?

д. Елога

? – 1965

д. Елога

22.07.1906 – 30.12.1991

д. Шестина

1914 – ?

д. Таволожанка

05.10.1914 – 04.06.1981

д. Копытова

16.12.1919 – 1997
17.12.1925 – 17.08.1961

п. УстьБерезовка
д. Сулай

1924 – 2001

д. Мыс

01.06.1914 – ?
12.07.1919 – 17.12.1966

п. УстьБерезовка
д. Сулай

1909 – 1983

д. Елога

06.07.1926 – 05.02.1985

д. Панькова
с. Юрла

22.08.1916 – 22.12.1983

д. Копытова

08.02.1896 – 10.05.1966

д. Сулай

03.11.1921 – 29.12.1998
1912 – ?

п. УстьБерезовка
д. Носкова

1918 – 1984

д. Носкова

441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463

Яковлевич
Коробейников
Василий Степанович
Корчемкин Александр
Георгиевич
Котов Василий
Константинович
Котчуров Григорий
Михайлович
Котчуров Иван
Игнатьевич
Крылов Федор
Герасимович
Кудымов Андрей
Петрович
Кудымов Борис
Григорьевич
Кудымов Валентин
Григорьевич
Кудымов Василий
Иванович
Кудымов Василий
Семенович
Кудымов Геннадий
Степанович
Кудымов Григорий
Иванович
Кудымов Григорий
Павлович
Кудымов Григорий
Степанович
Кудымов Егор
Иванович
Кудымов Егор
Михайлович
Кудымов Егор
Петрович
Кудымов Иван
Абрамович
Кудымов Иван
Григорьевич
Кудымов Иван
Павлович
Кудымов Иван
Пантелеймонович
Кудымов Иван

16.12.1897 – ?

п. Усть-Пышья

01.09.1915 – ?

29.10.1913 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
с. Усть-Зула

1898 – ?

с. Усть-Зула

1907 – ?

с. Юрла

1913 – ?

с. Усть-Зула

14.02.1926 – 06.10.1983

с. Усть-Зула

1919 – ?

д. Н-Лобанова

13.02.1927 – 25.07.2003

д. В-Лобанова

24.01.1924 – ?

п. Сюрол

1908 – 04.01.1949

д. В-Лобанова

25.09.1918 – ?

с. Юрла

05.10.1915 – ?

с. Юрла

08.02.1907 – 22.08.1971

д. В-Лобанова

1914 – 02.10.1965

д. В-Лобанова

01.11.1912 – ?

д. В-Лобанова
14.09.1912 – 24.10.1989

д. В-Лобанова

01.04.1927 – ?

п. УстьБерезовка
д. Кырова

1909 – ?

д. В-Лобанова

395

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486

396

Самсонович
Кудымов Лаврентий
Иванович
Кудымов Николай
Петрович
Кудымов Николай Филиппович
Кудымов Павел
Андреевич
Кудымов Павел
Петрович
Кудымов Павел
Петрович
Кудымов Павел
Тимофеевич
Кудымов Семен
Дмитриевич
Кудымов Семен
Филиппович
Кудымов Степан
Алексеевич
Кудымов Степан
Михайлович
Кудымов Федор
Васильевич
Кузин Василий
Кузьмич
Кулижников Иван
Петрович
Кулижников Федор
Федорович
Куликов Демьян
Маркелович
Кухарчик Василий
Павлович
Леонтьев Александр
Артемьевич
Леонтьев Василий
Васильевич
Леонтьев Виктор
Николаевич
Леонтьев Дмитрий
Петрович
Леонтьев Иван
Васильевич
Леонтьев Иван

20.01.1909 – 31.07.1970

д. Н-Лобанова

1918 – ?

д. В-Лобанова

27.12.1913 – 16.08.1981

д. В-Лобанова

23.08.1903 – 19.06.1977

д. В-Лобанова

1921 – 10.01.1957
1905 – 18.12.1979

д. УстьМельничная
д. В-Лобанова

1910 – ?

д. Н-Лобанова

15.07.1906 – 0103.1981

д. Н-Лобанова

1917 – 16.12.1967

д. В-Лобанова
д. Н-Лобанова

15.12.1918 – ?

д. В-Лобанова

05.09.1917 – ?
08.07.1922 – 06.1992

п. УстьБерезовка
д. Загарья

25.01.1919 – 1985

д. Кладова

23.10.1894 – ?

д. Жукова

19.07.1927 – 2002

п. УстьБерезовка
д. Титова

1921 – 1969
10.12.1912 – ?
27.09.1927 – ?

п. УстьБерезовка
д. Сулай

1902 – 14.03.1975

д. Ивановская

1921 – 20.01.1991

д. Ивановская
д. Зюздина

487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

Иванович
Леонтьев Иван
Львович
Леонтьев Михаил
Дмитриевич
Леонтьев Никифор
Артамонович
Леонтьев Павел
Петрович
Леханов Алексей
Иванович
Леханов Алексей
Матвеевич
Леханов Егор
Николаевич
Леханов Иван
Матвеевич
Леханов Матвей
Михайлович
Леханов Павел
Федорович
Леханов Сергей
Максимович
Леханов Федор
Михайлович
Лихачев Иван
Иванович
Лобанов Иван
Максимович
Лузьянин Иван
Максимович
Мазеин Александр
Алексеевич
Мазеин Александр
Никифорович
Мазеин Алексей
Никифорович
Мазеин Алексей
Петрович
Мазеин Борис
Спиридонович
Мазеин Василий
Максимович
Мазеин Василий
Максимович
Мазеин Григорий

12.09.1922 – 2008

п. У-Березовка

1925 – 02.06.1946

д. Ивановская

23.03.1893 – 02.12.1979

д. Сулай

20.06.1915 – 17.07.1983

п. УстьБерезовка
д. Сергеева

1921 – 08.1988

д. Агашкина
1918 – 17.06.1996

д. Сергеева

? – 1987

д. Пож

1898 – 1980

д. Пож

1918 – 1978

д. Пож

05.03.1926 – 13.04.2011

д. Сергеева

1899 – 04.1977

д. Сергеева

18.01.1926 – 11.02.2000

с. Юрла

17.10.1913 – 1997

д. Чащина

15.08.1917 – 25.04.1983

д. Таволожанка

09.11.1924 – ?

д. Кукольная

01.03.1924 – 01.1994

с. Юрла

18.03.1927 – 09.03.1985

д. Озер-Мыс

10.1911 – ?

д. Кукольная

06.101926 – 30.07.1978

д. Озер-Мыс

11.04.1905 – 21.12.1972

д. Келич

14.09.1909 – 14.08.1993

д. Чѐрная

24.01.1925 – ?

с. Юрла

397

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532

398

Александрович
Мазеин Григорий
Алексеевич
Мазеин Данил
Константинович
Мазеин Дмитрий
Ефимович
Мазеин Дмитрий
Степанович
Мазеин Иван
Александрович
Мазеин Иван
Афанасьевич
Мазеин Иван
Иванович
Мазеин Иван
Иванович
Мазеин Иван
Игнатьевич
Мазеин Иван
Максимович
Мазеин Иван
Никифорович
Мазеин Иван
Николаевич
Мазеин Кирилл
Яковлевич
Мазеин Матвей
Ефимович
Мазеин Михаил
Васильевич
Мазеин Михаил
Егорович
Мазеин Михаил
Степанович
Мазеин Николай
Васильевич
Мазеин Петр
Николаевич
Мазеин Семѐн
Захарович
Мазеин Федор
Евстафьевич
Мазеин Фѐдор
Иванович
Мазеин Фѐдор

06.10.1906 – 26.10.1972

д. Осинка

15.04.1907 – 24.011994

д .Чѐрная

30.01.1913 – ?

п. Сюрол

07.11.1914 – 14.11.1964

с. Юрла

20.01.1904 – 11.12.1974

д. Озер-Мыс

03.01.1908 – ?

с. Юрла
д. Карпята

15.09.1926 – ?

п. У-Березовка

19.01.1911 – 12.10.1993

с. Юрла

07.12.1907 – 1987

д. Чужья

04.03.1909 – 28.12.1974

д. Озер-Мыс

10.10.1915 – ?
01.06.1916 – 06.11.1989

п. УстьБерезовка
д. Осинка

14.11.1908 – 11.01.1978

д. Келич

31.10.1926 – 2003

с. Юрла

18.09.1912 – 31.05.1982

д. Чѐрная

31.10.1926 – ?

с. Юрла

18.12.1918 – 15.11.2002

д. Демидова

1922 – ?

д. Елога

15.03.1924 – 10.01.2002

д. Чѐрная

21.05.1904 – 13.05.1977

с. Юрла

06.01.1924 – 23.12.1991

д. Чѐрная

17.07.1924 – 21.12.1987

д. Озер-Мыс

533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

Петрович
Мазеина Елена
Степановна
Мазунин Кузьма
Николаевич
Мазунин Прокоп
Николаевич
Макаров Григорий
Филиппович
Маковецкий Виктор
Михайлович
Малагин Иван
Иосифович
Малеванный Андрей
Александрович
Мелехин Александр
Николаевич
Мелехин Василий
Николаевич
Мелехин Григорий
Иванович
Мелехин Иван
Дмитриевич
Мелехин Иван
Николаевич
Мелехин Михаил
Григорьевич
Мелехин Михаил
Яковлевич
Мелехин Николай
Николаевич
Мелехин Николай
Николаевич
Мелехин Николай
Яковлевич
Мелехин Петр
Андреевич
Мелехин Петр
Николаевич
Мелехин Роман
Иванович
Мелехин Сергей
Дмитриевич
Мелехин Федор
Александрович
Мелехин Федор

25.05.1921 – 1986

с. Юрла

10.1911 – 1983

д. Женянова

08.07.1903 – 1979

д. Женянова

05.12.1915 – ?

1916 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. Кирьянова

1924 – ?

п. Кирьянова

15.06.1918 – 07.01.1995
10.09.1911 – ?
13.09.1927 – ?

д. Федотова
1917 – ?

п. Кирьянова

1926 – 1995

д. Ананькина

1912 – ?

д. Булдыри

1920 – ?

д. Ананькина

1923 – ?

п. Кирьянова

1903 – ?

п. Кирьянова

26.03.1922 – 1978

д. Щеколова
с. Юрла

14.01.1915 – ?

с. Юрла
д. Федотова

1916 – 1975

д. Ананькина

21.08.1919 – 05.06.1996

д. Сенюшова

1926 – ?

п. Кирьянова

399

556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578

400

Николаевич
Мелехин Федор
Николаевич
Мелехин Харитон
Герасимович
Мелехин Яков
Ефимович
Мелешкин Андрей
Яковлевич
Мельчаков Александр
Григорьевич
Мельчаков Александр
Евдокимович
Мельчаков Алексей
Иванович
Мельчаков Василий
Андреевич
Мельчаков Василий
Максимович
Мельчаков Григорий
Семенович
Мельчаков Егор
Семенович
Мельчаков Ефим
Кондратьевич
Мельчаков Иван
Андреевич
Мельчаков Иван
Васильевич
Мельчаков Иван
Романович
Мельчаков Иван
Сергеевич
Мельчаков Леонид
Федорович
Мельчаков Михаил
Тимофеевич
Мельчаков Николай
Власович
Мельчаков Петр
Степанович
Мельчаков Федор
Николаевич
Мельчаков Фрол
Васильевич
Мельчаков Яков

22.09.1911 – 14.08.1969

д. Новоселова

1908 – 1984

д. Ананькина

19.01.1893 – 1971

д. Щеколова

02.11.1922 – 01.02.1984

д. Чужья
д. Горбунова

1913 – 16.07.1967

д. Новоселова

12.02.1912 – 30.03.1952

д. Вятчина

22.04.1911 – ?

с. Юрла

1902 – 28.10.1988

д. Сенюшова

15.04.1915 – ?

д. Вятчина

15.10.1901 – 1990

д. Ананькина

15.09.1924 – 03.09.1995

д. Вятчина

1912 – ?

д. Новоселова
д. Новоселова

10.08.1924 – 19.09.1967

д. Вятчина

11.06.1914 – 12.01.1999

д. Сенюшова

1910 –1974

д. Сенюшова

1926 – ?

д. Новоселова

1913 – 1967

д. Большая
Половина
д. Новоселова
с. Юрла

01.09.1923 – 17.12.1984

д. Вятчина

579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601

Иванович
Мизев Василий
Иванович
Мизев Иван
Ильич
Митрофанов Андрей
Васильевич
Митрофанов Андрей
Иванович
Митрофанов Василий
Иванович
Митрофанов Егор
Андреевич
Митрофанов Иван
Васильевич
Митрофанов Иван
Григорьевич
Митрофанов Илья
Петрович
Митрофанов Николай
Егорович
Митрофанов Фрол
Николаевич
Митюшин Александр
Михайлович
Могильников Василий
Михайлович
Могильников Федор
Михайлович
Моисеев Агей
Андреевич
Моисеев Алексей
Ефимович
Моисеев Григорий
Семенович
Моисеев Данил
Григорьевич
Моисеев Егор
Григорьевич
Моисеев Иван
Михайлович
Моисеев Илларион
Миронович
Моисеев Максим
Андреевич
Моисеев Михаил

01.01.1923 – 22.10.1988

д. Пестерева

1899 – 17.03.1964

д. Пестерева

1921 – 17.03.1986

д. Березова

30.12.1926 – 1986

д. Липухина

1919 – 1989

д. Мухоморка

1924 – 1996

д. Березова

10.06.1906 – ?

п. УстьБерезовка
д. Березова

1908 – 05.03.1988
20.08.1924 – ?
07.12.1909 – ?
25.08.1922 – 06.01.2001
25.08.1916 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
д. Березова

1910 – ?

п. УстьБерезовка
д. Елога

06.05.1915 – 27.09.1974

д. Зарубина

1924 – ?

д. Дубровка

16.10.1924 – 03.10.2001

д. Дубровка

1.10.1904 – ?

д. Титова

24.12.1908 – 24.01.1969

д. Сулай

10.02.1913 – 11.06.1978

д. Дубровка

13.03.1913 – 17.07.1985

д. Васькова

03.11.1907 – 11.11.1979

д. Дубровка

20.08.1898 – ?

д. Дубровка

1907 – ?

д. Вылом

401

602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624

402

Акимович
Моисеев Наум
Евстафьевич
Моисеев Николай
Акимович
Моисеев Николай
Александрович
Моисеев Петр
Евстафьевич
Моисеев Петр
Трофимович
Моисеев Семен
Дмитриевич
Моисеев Трофим
Филимонович
Моисеев Федор
Григорьевич
Моисеев Фѐдор
Иванович
Моисеев Федор
Макарович
Моисеев Феофан
Петрович
Мортиков Павел
Иванович
Найданов Афанасий
Тимофеевич
Найданов Василий
Павлович
Найданов Василий
Тимофеевич
Найданов Дмитрий
Савельевич
Найданов Иван
Михайлович
Найданов Иван
Сергеевич
Найданов Николай
Иванович
Найданов Павел
Николаевич
Найданов Петр
Яковлевич
Найданов Тимофей
Андреевич
Найданов Федор

1910 – ?

д. Вылом

10.08.1897 – 17.09.1981

д. Подкина
д. Дубровка

22.08.1916 – 01.09.1975

д. Подкина

1906 – ?
14.09.1926 – 1967

п. УстьБерезовка
д. Кадчина

05.07.1903 – ?

д. Касаткина

1922 – ?

д. Вылом

07.10.1907 – 05.07.1971

д. Таволожанка

1912 – ?

д. Вылом

23.10.1918 – ?

04.01.1917– 07.11.1980

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
д. Крысанова

01.01.1899 – 1979

д. Таволожанка

23.02.1926 – 09.06.1994

д. Крысанова

18.10.1897 – ?

д. Крысанова

10.06.1924 – 07.12.2006

д. Крысанова

23.06.1924 – ?

? – 1985

д. Лоинская

18.02.1924 – 26.09.1979

д. Трошкова

16.02.1904 – ?

д. Трошкова

09.12.1925 – ?
19.01.1918 – ?

п. УстьБерезовка
с. Юрла

20.05.1916 – ?

д. Крысанова

625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647

Маврович
Нарынов Абдурахман
Никитин Андрей
Иванович
Никитин Григорий
Александрович
Никитин Григорий
Иванович
Никитин Дмитрий
Семенович
Никитин Евстафий
Иванович
Никитин Иван
Григорьевич
Никитин Иван
Петрович
Никитин Иван
Якимович
Никитин Иосиф
Григорьевич
Никитин Михаил
Иванович
Никитин Михаил
Павлович
Никитин Николай
Егорович
Никитин Петр
Кондратьевич
Никитин Петр
Семенович
Никитин Степан
Петрович
Носков Андрей
Петрович
Носков Василий
Ефимович
Носков Василий
Степанович
Носков Григорий
Николаевич
Носков Григорий
Сергеевич
Носков Илья
Иванович
Носков Илья
Николаевич

23.04.1922 – 11.03.1979
1916 – 07.12.1984

п. Сюрол
д. Тимина

21.09.1918 – ?

п. Сюрол

1911 – 02.1984

д. Булдыри

08.11.1909 – 03.10.1986

д. Федотова

02.10.1922 – ?

с. Юрла
д. Сергеева

13.09.1919 – ?

с. Юрла

1908 – ?

д. Липова
д. Сергеева

1922 – 11.06.1955

д. Новоселова

1924 – 1986

д. Мухоморка

1923 – ?

д. Осинка
д. Булдыри

01.09.1920 – 26.11.2001

п. У-Пышья

1920 – ?

д. Новоселова

09.12.1926 – ?

д. Носкова
д. Носкова

28.02.1908 – 1969

д. Носкова
д. Носкова

07.02.1907 – 31.03.1970

д. Васькина

05.06.1914 – ?

д. Носкова

20.08.1919 – ?

с. Юрла

403

648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
668
669
670
671

404

Носков Павел
Петрович
Носков Семен
Александрович
Носкова Мария
Петровна
Обросов Иван
Лаврентьевич
Обросов Иван
Семенович
Обросов Федор
Афанасьевич
Обросов Федор
Спиридонович
Овсейчик Александр
Петрович
Овчинников Александр
Васильевич
Овчинников Александр
Демьянович
Овчинников Александр
Федорович
Овчинников Алексей
Иванович
Овчинников Алексей
Иосифович
Овчинников Андрей
Антонович
Овчинников Андрей
Емельянович
Овчинников Василий
Васильевич
Овчинников Василий
Григорьевич
Овчинников Григорий
Иванович
Овчинников Ефрем
Семенович
Овчинников Иван
Григорьевич
Овчинников Илья
Николаевич
Овчинников Илья
Федорович
Овчинников Макар
Семенович

д. Носкова
26.02.1911 – ?

с. Юрла

1920 – 2001

д. Носкова

12.02.1913 – 11.06.1984

д. Подкина

07.11.1912 – 14.08.1982

д. Подкина

15.09.1909 – 01.03.1996

д. Трошкова

19.02.1926 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
с. Юм

12.10.1922 – 19.06.1981
14.02.1924 – 19.04.2001
1926 – ?
1920 – 1992

п. УстьБерезовка
д. Келич

21.03.1922 – 02.07.1980

с. Юм
д. Елога

15.12.1909 – 03.04.1981

д. Деткина

16.10.1918 – 12.05.1992

д. Сулай

13.03.1910 – 29.10.1977

с. Юм

14.01.1906 – ?

д. Петракова

1914 – 13.04.1994

д. Петракова

10.02.1919 – 23.03.1985

д. Кладова

06.05.1913 – 26.06.1993

д. Петракова

1924 – 2002

д. Липухина

27.07.1926 – 18.09.1993

д. Липухина

02.01.1925 – ?

с. Юрла

672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694

Овчинников Михаил
Емельянович
Овчинников Михаил
Савельевич
Овчинников Николай
Федорович
Овчинников Павел
Петрович
Овчинников Петр
Федорович
Овчинников Семен
Артемьевич
Овчинников Тимофей
Александрович
Овчинников Тимофей
Егорович
Ольхов Афанасий
Васильевич
Ольхов Афанасий
Антонович
Ольхов Василий
Иванович
Ольхов Кузьма
Константинович
Ольхов Николай
Иванович
Ольхов Петр
Егорович
Ольхов Семен
Иванович
Останин Николай
Семѐнович

06.06.1900 – 01.01.1988

с. Юм

04.07.1904 – 24.01.1985

д. Петракова

1904 – ?

п. Кирьянова

12.07.1909 – 24.12.1992

д. Петракова

12.07.1920 – 08.03.1980

д. Лоинская

14.02.1914 – 14.08.1977

д. Петракова

1916 – 1997

д. Липухина

28.12.1916 – 14.06.1975
1904 – 1973

п. УстьБерезовка
д. Чащина

22.10.1912 – ?

д. Чащина

1904 – 1983

д. Чащина

1909 – 1982

д. Чащина

1915 – 1983

д. Русская

1910 – 1964

д. Чащина

? – 2001

д. Зюздина

Осташов Алексей
Петрович
Осташов Михаил
Андреевич
Осташов Михаил
Степанович
Осьмушин Николай
Александрович
Отегов Василий
Дмитриевич
Отегов Яков
Спиридонович
Отинов Игнат

15.01.1899 – 1962

с. Ленинск
Кудымкарского
р-на
д. Таволожанка

1919 – 1988

д. Липухина

22.02.1922 – 16.11.1985

д. Мухоморка

06.12.1923 – ?

с. Юрла

10.04.1913 – 05.03.1965

д. Букреева

1925 – 1998

д. Остров

? – 1946

д. Усть-Бадья

14.05.1912 – 12.03.1983

405

695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717

406

Отинов Сергей
Федотович
Павлов Кузьма
Федорович
Пастухов Александр
Алексеевич
Пастухов Иван
Абрамович
Пастухов Прокоп
Абрамович
Перебатов Алексей
Дмитриевич
Перебатов Андрей
Александрович
Перебатов Василий
Александрович
Перебатов Вениамин
Андреевич
Перебатов Глеб
Николаевич
Перебатов Григорий
Петрович
Перебатов Иван
Александрович
Перебатов Иван
Никифорович
Перебатов Иван
Николаевич
Перебатов Иван
Петрович
Перебатов Иосиф
Петрович
Перебатов Михаил
Петрович
Перебатов Николай
Егорович
Перебатов Петр
Григорьевич
Перебатов Федор
Максимович
Перебатов Федор
Петрович
Перекрестов Петр
Сергеевич
Першин Александр
Яковлевич

1913 – 1989

с. Юрла

14.11.1912 – 30.04.1975

д. Келич

17.08.1894 – 06.02.1977

с. Усть-Зула

12.08.1917 – ?

д. Сулай

1910 – ?

д. Сулай

02.03.1909 – 09.11.1952

д. Миронова

09.08.1918 – 10.09.1951

с. Усть-Зула

? – 05.01.1948

д. Миронова

13.09.1919 – 20.04.1980

д. Миронова

1925 – ?

д. Лоскутова

16.02.1903 – 02.02.1960

д. Миронова

08.04.1916 – 25.12.1974

д. Миронова

15.07.1906 – 05.06.1971

д. Миронова

1901 – ?

д. Миронова

02.07.1927 – 07.06.1986

д. Миронова

29.03.1919 – 08.05.1986

д. Миронова

1927 – 14.03.1952

д. Миронова

1923 – ?

д. Миронова

1894 – 08.10.1943

д. Миронова
д. Миронова

22.02.1922 – 12.08.1983

д. Миронова

12.06.1906 – ?

п. Ч-Хутор

06.08.1902 – 1983

д. Елога

718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
749

Першин Алексей
Дмитриевич
Першин Алексей
Иванович
Першин Алексей
Иванович
Першин Андрей
Никифорович
Першин Василий
Павлович
Першин Захар
Филипьевич
Першин Иван
Григорьевич
Першин Игорь
Николаевич
Першин Николай
Петрович
Першин Петр
Иванович
Першин Спиридон
Лукич
Першин Филипп
Петрович
Петренко Яков
Иосипович
Петухов Михаил
Николаевич
Пешков Андрей
Николаевич
Пешков Василий
Владимирович
Пешков Михаил
Михайлович
Пешков Николай
Николаевич
Пикулев Александр
Михайлович
Пикулев Александр
Савельевич
Пикулев Алексей
Александрович
Пикулев Алексей
Иванович
Пикулев Алексей
Иванович

30.03.1922 – ?

д. Таволожанка

14.02.1922 – 04.05.1982

д. Деткина

30.03.1922 – ?

с. Юрла

24.08.1924 – ?

д. Таволожанка

01.01.1899 – 10.12.1978

д. Таволожанка

14.09.1923 – 16.06.1983

д. Сучкова

27.11.1926 – 05.06.2004

д. Богатыри

02.12.1900 – ?

д. Деткина

09.05.1916 – 19.02.1998

д. Деткина

25.12.1923 – 07.04.1984

д. Кладова

12.12.1899 – ?

д. Таволожанка

1924 – 1995

д. Кладова
п. Верх-Коса

15.10.1904 – 1984

д. Беляева

1914 – 1966

д. Остров

13.03.1916 – 03.06.1986

д. Васькова

1911 – ?

д. Остров

1920 – 1994

д. Остров

1917 – ?

д. Булычи

1902 – ?

п. Кирьянова

28.03.1926 – 07.09.1977

п. Кирьянова

13.02.1916 – 27.06.1973

д. Новоселова
д. Булдыри

407

741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764

408

Пикулев Алексей
Иванович
Пикулев Алексей
Николаевич
Пикулев Алексей
Тимофеевич
Пикулев Василий
Евдокимович
Пикулев Василий
Егорович
Пикулев Василий
Иванович
Пикулев Василий
Филиппович
Пикулев Глеб
Николаевич
Пикулев Григорий
Иванович
Пикулев Григорий
Максимович
Пикулев Григорий
Михайлович
Пикулев Григорий
Николаевич
Пикулев Григорий
Степанович
Пикулев Дмитрий
Пикулев Егор
Александрович
Пикулев Егор
Александрович
Пикулев Егор
Дмитриевич
Пикулев Егор
Михайлович
Пикулев Иван
Григорьевич
Пикулев Иван
Егорович
Пикулев Иван
Иванович
Пикулев Иван
Иванович
Пикулев Иван
Семенович
Пикулев Матвей

1925 – ?

д. Осинка

1924 – ?

п. Кирьянова

1926 – ?

д. Осинка

18.03.1908 – ?

п. Усть-Пышья

15.03.1917 – ?

д. Пиукова

29.04.1912 – 06.10.1982

д. Осинка

18.02.1921 – 05.07.2003

п. Сюрол

1925 – ?

д. Лоскутова

1915 – ?

п. Кирьянова

1912 – ?

п. Кирьянова

1912 – ?

п. Кирьянова
д. Булдыри

09.08.1896 – 22.09.1968

д. Новоселова
д. Агашкина
п. Кирьянова

1900 – ?

д. Осинка
д. Агашкина

06.05.1914 – ?

п. У-Пышья

1910 – 04.01.2009

д. Булдыри

1913 – 09.1991

д. Тимина

14.02.1923 – 2012

д. Новоселова

? – 1992

д. Пож

? – 1997

д. Пож

29.10.1900 – 16.12.1970

д. Ефремова

765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787

Васильевич
Пикулев Николай
Александрович
Пикулев Николай
Егорович
Пикулев Николай
Михайлович
Пикулев Николай
Савельевич
Пикулев Николай
Степанович
Пикулев Николай
Яковлевич
Пикулев Павел
Николаевич
Пикулев Петр
Васильевич
Пикулев Петр
Иванович
Пикулев Петр
Степанович
Пикулев Петр
Тимофеевич
Пикулев Прокоп
Яковлевич
Пикулев Степан
Савельевич
Пикулев Яков
Петрович
Пикулева Анна
Петровна
Подвинцев Василий
Николаевич
Подкин Григорий
Леонидович
Подкин Михаил
Макеевич
Подкин Никита
Евсеевич
Подкин Петр
Леонидович
Подкин Савелий
Иванович
Подкин Семен
Яковлевич
Подкин Филимон

1924 – ?

п. Кирьянова

24.05.1923 – 1991

д. Пож

1923 – ?

с. Усть-Зула

27.07.1918 – ?

п. Чус

10.11.1920 – ?

с. Юрла

? – 1943

д. Пож
д. Носкова

? – 1965

д. Пож

06.06.1918 – 23.10.1991

д. Осинка

1912 – ?

п. Кирьянова

04.09.1911 – 12.01.1994

д. Новоселова

21.07.1905.– 12.12.1976

д. Тимина

1891 – ?

п. Кирьянова

1912 – 02.1988

д. Пож

1932 – ?

с. Юрла

1927 – 2000

д. Печера

27.06.1909 – 01.06.1983

д. В-Лопва

20.09.1924 – 2000
28.09.1911 – 17.02.1985

п. УстьБерезовка
д. Подкина

22.01.1926 – 06.06.1960

д. В-Лопва

15.10.1904 – 11.09.1970

д. Зарубина

05.04.1916 – 25.08.1980

д. Подкина

1916 – 19.07.1949

д. В-Лопва

409

788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

410

Леонидович
Поздеев Ефрем
Федорович
Поздеев Иван
Иванович
Поздеев Иван
Михайлович
Поздеев Михаил
Данилович
Поздеев Михаил
Михайлович
Поздеев Федор
Федорович
Полин Егор
Владимирович
Полин Иван
Филиппович
Полин Никифор
Дмитриевич
Полин Николай
Васильевич
Полин Николай
Иванович
Половинкин Алексей
Васильевич
Половников Иван
Николаевич
Половников Максим
Евдокимович
Полудницын Александр
Тимофеевич
Полудницын Андрей
Семенович
Полудницын Николай
Иванович
Полудницын Николай
Иванович
Полушкин Иван
Фѐдорович
Пономарев Иван
Лаврентьевич
Порубов Николай
Нифантьевич
Порубова Прасковья
Федоровна
Пьянков Иван

1916 – ?

д. Шабарина

23.10.1913 – 18.09.1977

д. Подкина

1926 – 1979

д. Липухина

15.11.1910 – 25.04.1990

д. Комариха

1923 – 1985

д. Елога

01.03.1904 – 13.12.1994

д. Шабарина

09.01.1906 – ?

с. Юрла

20.08.1925 – 21.06.1992

07.10.1917 – ?

д. Большая
Половина
п. Чугайнов
Хутор
д. Большая
Половина
д. Большая
Половина
с. Юрла

1922 – 18.05.1995

д. Елога

10.10.1903 – 27.12.1979

д. Васькова

15.10.1924 – 07.03.1985

д. Шестина

08.10.1901 – ?

д. Кузьва

05.05.1903 – 27.09.1969

д. Шестина

19.11.1905 – ?

с. Юрла

28.12.1915 – 26.12.1972

д. Комариха

20.01.1917 – ?

п. Усть-Пышья

26.12.1924 – 1988

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
с. Юрла

28.02.1913 – ?
07.12.1925 – 18.05.1980
1920 – ?

04.11.1921 – 07.07.2000
18.05.1926 – 2001

811
812
813
814
815
816
817
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834

Петрович
Ржавин Василий
Сергеевич
Ромахин Григорий
Степанович
Ромахин Иван
Ефремович
Ромахин Лога
Петрович
Ромахин Степан
Прокопьевич
Ромахин Фома
Евсеевич
Рукавицина Федосья
Петровна
Рукавичников Андрей
Григорьевич
Руковичников Иван
Данилович
Рыбаченков Александр
Иванович
Рычков Алексей
Григорьевич
Рычков Андрей
Иванович
Рычков Максим
Иванович
Рычков Павел
Николаевич
Рычков Степан
Иванович
Рычков Яков
Алексеевич
Сабуров Александр
Павлович
Сабуров Григорий
Васильевич
Сабуров Григорий
Петрович
Сабуров Егор
Петрович
Сабуров Иван
Александрович
Сабуров Иван
Васильевич
Сабуров Илья

12.03.1900 – ?

д. Кадчина

20.09.1923 – 09.03.1979

с. Юрла

21.09.1909 – 16.11.1973

д. Кормина

10.1910 – 06.12.1967

д. Кормина

20.08.1899 – 25.09.1981

д. Кормина

19.09.1903 – 15.09.1981

д. Кормина

18.08.1925 – ?

с. Юрла

01.09.1911 – 17.11.1986

д. Мельничата

1918 – ?

д. Келич

17.08.1921 – 1999
17.03.1918 – 15.07.1987

п. УстьБерезовка
д. Кормина

13.12.1920 – 21.06.1975

д. Усть-Бадья

10.09.1912 – 24.09.1983

д. Кормина

12.07.1917 – 20.05.1991

д. Усть-Бадья

17.09.1906 – 10.10.1976

д. Кормина

26.03.1923 – 15.05.1999

с. Юрла

1921 – ?

д. Семина
д. Семина

17.12.1925 – ?

с. Юрла

06.05.1915 – ?

с. Юрла

1920 – ?

д. Семина
д. Семина

1915 – 1988

д. Ананькина

411

835
836
837
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839

412

Александрович
Сабуров Илья
Александрович
Сабуров Михаил
Андреевич
Сабуров Николай
Петрович
Сабуров Павел
Спиридонович
Сабуров Федор
Дмитриевич
Сабуров Федор
Егорович
Сабурова Ксения
Павловна
Сакулин Александр
Александрович
Сакулин Андрей
Григорьевич
Сакулин Василий
Семѐнович
Сакулин Василий
Степанович
Сакулин Иван
Егорович
Сакулин Иван
Семѐнович
Сакулин Иван
Трофимович
Сакулин Илья
Иосипович
Сакулин Никита
Семенович
Сакулин Никита
Сергеевич
Сакулин Сергей
Алексеевич
Сакулин Степан
Тихонович
Сакулина Анна
Васильевна
Саломатин Максим
Иванович
Саломатина Екатерина
Игнатьевна
Сальников Алексей

с. Юрла
30.10.1901 – 28.05.1986

д. Сенюшова

19.12.1923 – 09.07.1988

д. Пиукова

1903 – 1975

д. Тюленева

1911 – 03.04.1962

д. Агашкина

1921 – 1979

д. Ананькина

10.07.1923 – 23.02.2006

с. Юрла
с. Юрла

01.09.1913 – 16.02.1986

с. Юрла

28.12.1918 – 08.02.1998

д. Черепанова

23.03.1919 – 2002

с. Юрла

1923 – 24.10.1951

с. Юрла

22.08.1909 – 31.12.1993

д. Черепанова

26.12.1906 – ?

д. Саранина

1905 – ?

с. Юрла

09.1913 – ?

д. Черепанова

22.09.1919 – ?

с. Юрла

1926 – 2001

с. Юрла

1912 – ?

д. Черепанова

04.04.1923 – ?

с. Юрла

23.02.1910 – ?

п. Верх-Коса

23.11.1923 – ?

п. Верх-Коса

25.10.1925 – 25.08.1991

д. Демидова

840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862

Кузьмич
Сальников Григорий
Федорович
Сальников Николай
Егорович
Сальников Федор
Константинович
Самодуров Александр
Васильевич
Самсонов Александр
Тимофеевич
Саранин Александр
Иванович
Саранин Алексей
Яковлевич
Саранин Афанасий
Иванович
Саранин Егор
Иванович
Саранин Иван
Илларионович
Саранин Тимофей
Григорьевич
Светлаков Александр
Васильевич
Светлаков Алексей
Иванович
Светлаков Андрей
Дмитриевич
Светлаков Василий
Николаевич
Светлаков Григорий
Миронович
Светлаков Иван
Григорьевич
Светлаков Михаил
Дмитриевич
Светлаков Николай
Семенович
Светлаков Семен
Филимонович
Светлаков Федор
Константинович
Светлаков Федор
Сергеевич
Селезнев Александр

17.12.1925 – 01.08.1985

д. Чужья

1923 – 1984

д. Н-Лобанова

1903 – ?

д. Лоскутова

27.12.1925 – 2009

1912 – 1965

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
с. Юрла

05.10.1907 – ?

п. Усть-Пышья

1918 – ?

с. Юрла

1899 – ?

д. В-Лобанова

10.09.1921 – ?

с. Юрла

02.12.1929 – 1979

д. Лопва
23.02.1902 – 27.12.1976

д. Пестерева

02.12.1911 – 17.12.1979

д. Пестерева

10.10.1929 – 14.02.1977

д. Зарубина

25.01.1924 – 19.09.1980

д. Пестерева

12.02.1924 – 05.06.1981

д. Дубровка

20.03.1908 – 11.06.1969

д. Пестерева

03.05.1925 – 09.11.1991

д. Зарубина

1903 – 18.01.1965

д. Пестерева

1921 – 11.04.1991

д. Зарубина

1903 – ?

д. Лоскутова

10.09.1913 – 08.12.2010

д. Дубровка

02.02.1913 – ?

п. Сюрол

413

863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885

414

Иванович
Селезнев Леонид
Тихонович
Селезнев Михаил
Иванович
Селезнев Никифор
Иванович
Сергеев Владимир
Павлович
Сергеев Петр
Павлович
Сидоров Михаил
Яковлевич
Симанов Степан
Никифорович
Симутов Василий
Парфенович
Скляров Николай
Петрович
Смыкалов Егор
Григорьевич
Снегирева Анастасия
Ивановна
Сокол Василий
Ануфриевич
Соловьев Панфил
Лукич
Соломатин Максим
Иванович
Соломатина Екатерина
Игнатьевна
Софин Александр
Николаевич
Стамиков Андрей
Яковлевич
Стамиков Михаил
Михайлович
Суворов Александр
Михайлович
Суворов Алексей
Николаевич
Суворов Василий
Николаевич
Суворов Василий
Степанович
Суворов Иван

12.07.1926 – ?

д. Косоева

21.11.1923 – 30.04.1982

д. Дубровка

1915 – ?

д. Дубровка

24.06.1926 – ?

14.10.1906 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. Усть-Пышья

14.01.1895 – 1962

с. Юрла

20.09.1920 – 1999
25.05.1920 – 02.02.1996

п. УстьБерезовка
п. Сюрол

05.01.1923 – ?

с. Юрла

1909 – ?

п. УстьБерезовка
с. Юрла

08.01.1921 – ?
11.09.1911 – 13.01.1973

15.10.1914 – ?
23.02.1910 – ?

10.02.1925 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
д. Кукольная

1912 – 12.1988

д. Пож

23.11.1923 – ?

д. Пож
13.08.1909 – 09.02.1984

с. Усть-Зула

1924 – ?

д. Пож

1918 – 05.2003

д. Пож
д. Булдыри

10.07.1912 – 30.10.1976

с. Юм

886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908

Григорьевич
Суворов Иван
Михайлович
Суворов Иван
Яковлевич
Суворов Константин
Прокопьевич
Суворов Михаил
Гаврилович
Суворов Михаил
Семенович
Суворов Михаил
Федорович
Суворов Прокоп
Степанович
Суворов Николай
Ильич
Суворов Петр
Михайлович
Суворов Прокоп
Степанович
Суворов Сергей
Григорьевич
Суворов Степан
Семенович
Сусин Виктор
Дмитриевич
Сучков Василий
Спиридонович
Сучков Егор
Николаевич
Сучков Иван
Фомич
Сучков Петр
Иванович
Сучков Устин
Степанович
Сучков Федор
Елисеевич
Сятчихин Андрей
Илларионович
Сятчихин Егор
Андреевич
Сятчихин Иван
Михайлович
Сятчихин Михаил

1925 – ?

д. Липова

1905 –

д. Булдыри

1924 – 07.12.2003

д. Ефремова

1909 – ?

д. Булдыри
д. Пож
д. Пож

1922 – 1994

д. Булдыри
д. Липова

10.02.1906 – 04.01.1980

с. Усть-Зула

1895 – 01.1976

д. Ефремова

1916 – 18.12.2000

д. Ефремова

? – 06.1984

д. Ефремова

05.07.1924 – ?
1923 – ?
05.05.1925 – ?
09.1908 – 07.12.1969
05.07.1914 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
д. Сучкова

03.06.1916 – 04.03.1985

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. Верх-Коса

15.12.1900 – 24.07.1974

д. Таволожанка

06.05.1916 – ?
20.06.1913 – 02.06.1984

п. УстьБерезовка
с. Юм

1918 – 1985

д. Мухоморка

13.05.1922 – 09.03.1997

415

909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931

416

Николаевич
Сятчихин Николай
Кузьмич
Сятчихин Николай
Николаевич
Сятчихин Пѐтр
Михайлович
Тарасов Максим
Константинович
Тарасов Николай
Константинович
Ташкинов Александр
Григорьевич
Ташкинов Андрей
Иванович
Ташкинов Андрей
Федорович
Ташкинов Иван
Гаврилович
Ташкинов Иван
Гаврилович
Ташкинов Иван
Григорьевич
Ташкинов Михаил
Егорович
Ташкинов Николай
Кириллович
Ташкинов Петр
Васильевич
Ташкинов Тихон
Прохорович
Ташкинова Мария
Михайловна
Тебеньков Федот
Терехин Виктор
Викторович
Тиховод Николай
Александрович
Тоисев Василий
Филимонович
Тоисев Николай
Васильевич
Толкачев Иван
Кузьмич
Топорков Александр

19.12.1910 – 06.06.1956

д. Таволожанка

1920 – 1983

д. Мухоморка

15.08.1915 – 27.11.2006

с. Юм

1916 – ?

п. Кирьянова

22.05.1906 – 02.06.1961

п. Кирьянова

14.08.1920 – 10.02.2000

1914 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
с. Юрла

15.09.1917 – 03.1974

д. Кукольная

1923 – ?

д. Кукольная

1924 – ?

с. Юрла

1910 – 1984

с. Юм

28.06.1912 – ?

с. Юрла

25.01.1926 – ?

п. УстьБерезовка
д. Касаткина

18.08.1925 – ?

1909 – 1986
25.07.1923 – 09.2009

25.04.1912 – ?

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
п. Сюрол

24.11.1918 – ?

п. Сюрол

1926 – ?

п. Сюрол

1923 – ?

с. Юрла

1915 – 1967
1925 – ?
16.02.1917 – ?

932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954

Дмитриевич
Топорков Алексей
Павлович
Топорков Андрей
Дмитриевич
Топорков Василий
Васильевич
Топорков Иван
Григорьевич
Топорков Михаил
Николаевич
Топорков Петр
Яковлевич
Топорков Тимофей
Иванович
Топорков Яков
Григорьевич
Топоркова Мария
Ивановна
Тотьмянин Леонтий
Павлович
Тотьмянин Павел
Борисович
Тотьмянина Анна Егоровна
Трушников Александр
Иванович
Трушников Александр
Якимович
Трушников Афанасий
Иванович
Трушников Афанасий
Прокопьевич
Трушников Афанасий
Степанович
Трушников Василий
Григорьевич
Трушников Василий
Иванович
Трушников Василий
Семенович
Трушников Виктор
Петрович
Трушников Герман
Иванович
Трушников Григорий

1913 – ?

с. Юрла

12.07.1916 – 25.08.1972

с. Юрла

23.12.1914 – 05.07.1970

д. Антипина

1908 – 1976

с. Юрла

1901 – 1963

д. Титова

12.07.1925 – 14.04.1990

с. Юрла

5.01.1914 – ?

с. Юрла

1905 – ?

с. Юрла

1923 – 2000

с. Юрла

28.07.1926 – 25.11.1983

д. Васькова

29.12.1921 – 29.10.2009

д. Васькова

1922 – ?

с. Юм

18.10.1913 – 04.07.1970

с. Усть-Зула

1895 – 07.04.1947

с. Усть-Зула

1893 – 15.01.1952

с. Усть-Зула

20.04.1914 – 11.11.1995

д. Шмани

1909 – 21.12.1985

д. Новоселова

13.01.1909 – 15.09.1980

п. Кирьянова

1919 – 03.1981

д. Н-Лобанова

18.03.1905 – ?

д. Титова

1925 – ?

с. Усть-Зула

1921 – 08.1992

с. Усть-Зула

1906 – ?

п. Кирьянова

417

955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977

418

Евдокимович
Трушников Григорий
Пименович
Трушников Григорий
Иванович
Трушников Григорий
Петрович
Трушников Григорий
Степанович
Трушников Данил
Александрович
Трушников Дмитрий
Петрович
Трушников Егор
Петрович
Трушников Ефстафий
Данилович
Трушников Иван
Андреевич
Трушников Иван
Васильевич
Трушников Иван
Васильевич
Трушников Иван
Дмитриевич
Трушников Иван
Егорович
Трушников Иван
Егорович
Трушников Иван
Иванович
Трушников Иван
Петрович
Трушников Иван
Савельевич
Трушников Иван
Савельевич
Трушников Илья
Андреевич
Трушников Иона
Андреевич
Трушников Леонид
Афанасьевич
Трушников Михаил
Александрович
Трушников Михаил

06.11.1910 – 23.06.1984

д. В-Лобанова

1920 – 18.03.1946

д. Демидова

14.11.1904 – 13.10.1992

д. Карпята

08.1895 – 11.1973

д. Новоселова

04.12.1894 – 11.06.1979

д. Липова
с. Усть-Зула

1873- 06.06.1965

д. Новоселова

1928 – ?

д. Липова

09.09.1909 – 03.04.1971

д. Новоселова

? – 27.11.1979

д. Кырова

29.10.1906 – 04.11.1978

д. Кадчина

25.02.1911 – 16.01.1972

с. Усть-Зула

1917 – ?

д. Карпята

1920 – ?

с. Усть-Зула

1925 – ?

д. Пестерева

04.09.1908 – 30.09.1985

д. Карпята

1922 - ?

д. Усть-Бадья

1922 – ?

с. Усть-Зула

06.08.1922 – 16.12.1973

с. Юм

13.06.1910 – 13.08.1954

д. Карпята

1922 – ?

с. Усть-Зула

1926 – ?

с. Усть-Зула

04.11.1909 – 21.03.1994

д. Лоскутова

978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Александрович
Трушников Михаил
Васильевич
Трушников Михаил
Иванович
Трушников Михаил
Прокопьевич
Трушников Михаил
Ульянович
Трушников Николай
Васильевич
Трушников Николай
Васильевич
Трушников Николай
Ильич
Трушников Павел
Тихонович
Трушников Петр
Александрович
Трушников Петр
Александрович
Трушников Петр
Данилович
Трушников Петр
Иванович
Трушников Петр
Петрович
Трушников Степан
Григорьевич
Трушников Филипп
Максимович
Трушникова Анна
Степановна
Трушникова Екатерина
Васильевна
Трушникова Ольга
Никитьевна
Тылибцев Алексей
Николаевич
Усачев Алексей
Андреевич
Утробин Иван
Николаевич
Фадеев Дмитрий
Егорович
Фадеев Иван

03.11.1909 – 19.02.1978

д. Н-Лобанова

10.11.1924 – 04.03.2008

д. Букреева

13.09.1908 – 02.05.1983

д. Пестерева

1910 – 1972

с. Усть-Зула

1901 – 31.12.1953

с. Усть-Зула

1926 – 31.12.1963

д. Новоселова
д. Пестерева

15.07.1911 – 19.01.1974

с. Усть-Зула

1923 – ?

д. Лоскутова

11.08.1904 – 01.09.1969

с. У-Зула

10.09.1925 – 13.01.1989

д. Липова

1923 – ?

с. Усть-Зула

02.07.1915 – 07.03.1983

д. Шмани

10.11.1918 – 12.02.1971

д. Н-Лобанова

10.08.1904 – 01.04.1976

д. Пестерева
д. Н-Лобанова

02.11.1920 – 04.08.1999

д. Липова
д. Шмани

30.03.1915 – 02.08.1967

д. Петракова

08.03.1924 – 16.11.1994
1916 – ?

п. УстьБерезовка
п. Кирьянова

22.02.1911 – ?

д. Балда

10.07.1910 – ?

д. Шестина

419

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023

420

Сергеевич
Фадеев Кузьма
Павлович
Фадеева Аграфена
Ивановна
Филин Иван
Николаевич
Ханжин Анатолий
Васильевич
Ханжин Василий
Никитьевич
Ханжин Егор
Николаевич
Ханжин Егор
Павлович
Ханжин Иван
Павлович
Харлапенко Григорий
Антонович
Холзаков Гаврил
Иванович
Хомяков Александр
Владимирович
Хомяков Григорий
Степанович
Хомяков Илья
Федорович
Хомяков Николай
Егорович
Хомяков Николай
Иванович
Хорев Лев
Петрович
Храмов Анатолий
Михайлович
Цузик Иван
Федорович
Чащин Аким
Федорович
Чащин Александр
Иванович
Чащин Василий
Алексеевич
Чащин Виталий
Максимович
Чащин Иван

1908 – 1978

д. Лопва
д. Лопва

28.10.1924 – 23.07.1983

п. УстьБерезовка
д. Н-Лобанова

07.01.1925 – ?

10.07.1927 – 18.09.1990

п. УстьБерезовка
п. УстьБерезовка
д. Ивановская

15.06.1915 – 05.1995

д. Загарья

11.01.1916 – ?

п. Усть-Пышья

22.01.1912 – ?
01.08.1911 – 1981

п. Чугайнов
Хутор
д. Ананькина

1902 – ?

д. Ананькина

14.07.1913 – 23.02.1988

д. Сулай

22.05.1894 – ?

п. Чугайнов
Хутор
д. Ананькина

15.12.1910 – 23.08.1979

14.05.1911 – 18.01.1995
27.02.1925 – ?
24.11.1911 - ?

п. УстьБерезовка
с. Усть-Зула

14.12.1927 – ?

п. Ч-Хутор

1906 – ?

д. Елога

28.08.1924 – 17.01.1973

с. Юрла

28.12.1924 – 03.11.1989

с. Юрла
с. Юрла

24.08.1926 – ?

с. Юрла

1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046

Андреевич
Чащин Иван
Иванович
Чащин Илья
Федорович
Чащин Максим
Макарович
Чащин Петр
Иванович
Чащин Пимен
Савельевич
Чащин Сергей
Артемьевич
Чебаков Алексей
Андреевич
Чебаков Виктор
Григорьевич
Чебатков Иван
Павлович
Чеклецов Алексей
Спиридонович
Чеклецов Андрей
Михайлович
Чеклецов Виктор
Иванович
Чеклецов Иван
Григорьевич
Чеклецов Иван
Матвеевич
Чеклецов Николай
Герасимович
Чеклецов Николай
Григорьевич
Чеклецов Николай
Иванович
Чеклецов Сергей
Иванович
Чеклецова Александра
Дмитриевна
Черемных Андриян
Иванович
Черемных Владимир
Филипьевич
Черемных Григорий
Григорьевич
Черемных Иван

1914 – 11.11.2001

д. Березова

24.08.1924 – ?

д. Чужья

29.01.1913 – 16.04.1982

д. Келич

27.07.1916 – 1992

с. Юрла

20.03.1903 – 13.04.1980

с. Юм

17.10.1920 – 23.06.1978

д. Келич

1910 – 22.02.1966

д. Пестерева

1922 – ?

д. Пестерева

25.10.1925 – 03.07.1970

с. Юм

1927 – 1995

д. Фокина

19.12.1903 – 20.06.1995

д. Фокина

28.08.1926 – ?

п. Чус

1908 – 1991

д. Фокина

1897 – ?

д. Фокина

05.05.1906 – 1979

д. Лопва

21.07.1914 – 1982

д. Кадчина

26.11.1915 – ?

с. Юрла
д. Лопва

15.03.1923 – 03.02.1991

д. Титова

1922 – 1993

д. Мухоморка

01.07.1918 – 27.12.1989

д. Чѐрная

20.01.1912 – 23.11.1989

д. Кротова

20.05.1918 – ?

п. Усть-
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1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
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Давыдович
Черемных Иван
Иванович
Черемных Константин
Васильевич
Черемных Максим
Иванович
Черемных Сергей
Павлович
Черемных Федор
Иванович
Черная Анна
Егоровна
Чечулин Григорий
Васильевич
Чугайнов Иван
Максимович
Чудинов Терентий
Алексеевич
Шабров Николай
Григорьевич
Шадрин Алексей
Тимофеевич
Шадрин Андрей
Иванович
Шадрин Михаил
Тимофеевич
Шадрин Яков
Ильич
Шестаков Иван
Гаврилович
Шестаков Иван
Тихонович
Шестин Михаил
Николаевич
Шестин Петр
Васильевич
Шестин Сергей
Егорович
Ширяев Семен
Иванович
Шитов Илья
Николаевич
Шитов Николай
Семенович
Шитов Пѐтр

1919 – 1983

Березовка
д. Мухоморка

1909 – 1988

д. Чѐрная

1916 – 1986

д. Липухина

17.08.1910 – 01.02.1993

д. Чѐрная

1907 – ?

с. Усть-Зула

30.11.1922 – 2007

с. Юрла

? – 12.05.1958

д. Семина
д. Вершинина

25.10.1915 – 01.01.2005

д. Демидова

10.03.1918 – ?

п. Чус

1923 – ?
1922 – 1985

п. УстьБерезовка
д. Мыс

08.11.1914 – 29.05.1985

д. Сулай

05.10.1910 – ?

п. Чус

1905 – 1977

д. Беляева

1924 – 1986

д. Елога

10.05.1897 – 10.12.1973

д. Шестина

1924 – 1984

д. Елога

1913 – 11.04.1950

д. Шестина

01.09.1925 – ?

д. Кырова

1920 – 1999
26.02.1923 – 12.02.1994

п. УстьБерезовка
д. Красная

30.08.1925 – 1996

д. Чѐрная

1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092

Семѐнович
Шитов Яков
Тимофеевич
Шихов Владислав
Иванович
Штейников Александр
Григорьевич
Штейников Александр
Николаевич
Штейников Алексей
Андреевич
Штейников Алексей
Иванович
Штейников Алексей
Николаевич
Штейников Андрей
Степанович
Штейников Василий
Егорович
Штейников Владимир
Павлович
Штейников Дмитрий
Матвеевич
Штейников Егор
Семенович
Штейников Иван
Петрович
Штейников Михаил
Григорьевич
Штейников Никифор
Сергеевич
Штейников Николай
Григорьевич
Штейников Николай
Петрович
Штейников Сергей
Тимофеевич
Штейников Степан
Варламович
Штейников Степан
Филимонович
Штейников Федор
Дмитриевич
Штейников Федор
Лаврентьевич
Штейников Яким

01.11.1906 – 07.11.1983

д. Келич

02.03.1924 – 09.02.2003

с. Юрла

1915 – ?

д. Титова

1911 – 1950

д. Лопва

13.03.1926 – 01.02.2001

д. Лопва

17.03.1904 – ?

д. Пиукова

28.03.1927 – 26.04.1998

д. Дубровка
д. Лопва

13.08.1927 – 02.2009

с. Юрла

1907 – 1970

д. Русская

1902 – 1966

д. Титова

1920 – 1990

д. Титова

1909 – 1984

д. Титова

1906 – ?

д. Титова

1923 – 1990

д. Русская

1924 – 1974

д. Кадчина

1906 – ?

с. Юрла

1910 – 1975

д. Кадчина

07.11.1905 – 1947

д. Лопва

1909 – 1991

д. Титова

1913 – 1962

д. Титова
д. Лопва

1898 – 1973

д. Титова
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1093
1094
1095
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Васильевич
Штейникова Анна
Ивановна
Юговитин Иван
Павлович
Юсипов Хамзя

22.12.1923 – 08.08.2002

д. Дубровка

24.08.1909 – ?

п. Сюрол

01.08.1926 – ?

п. Верх-Коса

Указатель имѐн ветеранов,
факты биографий которых представлены в сборнике
Агафонов Григорий Александрович 183
Агафонов Иосиф Ефремович 183
Алферов Александр Никитьевич 101
Алферова Вера Ивановна 5
Амелин Василий Захарович 123
Андреев Александр Николаевич 227
Андреев Александр Ипатович 148
Андреев Алексей Васильевич 148
Андреев Андрей Александрович 149
Андреев Василий Егорович 149
Андреев Владимир Александрович 150
Андреев Георгий Михайлович 150
Андреев Егор Александрович 151
Андреев Иван Михайлович 151
Андреев Петр Иванович 152
Андреева (Карпенко) Мария Александровна 101
Балятинских Иван Дмитриевич 5
Балятинских Николай Николаевич 153
Бартов Андрей Васильевич 79
Бартов Иван Яковлевич 184
Бартов Михаил Алексеевич 70
Бартов Николай Иванович 227
Барчукова Екатерина Прокопьевна 153
Баскаков Виктор Тимофеевич 123
Бахматов Борис Александрович 228
Бахматов Василий Егорович 123
Бахматов Иван Дмитриевич 5
Бахматов Михаил Александрович 5
Бахматов Николай Александрович 230
Бахматов Петр Николаевич 6
Бахматов Спиридон Николаевич 6
Бахматова Анастасия Тимофеевна 231
Бирин Фѐдор Иванович 199
Бисеров Иван Яковлевич 124
Бисеров Тимофей Григорьевич 34
Боголюбов Михаил Григорьевич 232
Бондюгов Михаил Васильевич 107
Боталов Николай Андреевич 124
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Бражкин Василий Абрамович 232
Братчиков Василий Германович 233
Братчиков Виктор Михайлович 124
Братчиков Владимир Андреевич 184
Братчиков Григорий Александрович 233
Братчиков Илья Климентьевич 234
Братчиков Петр Иванович 185
Бугаева Марфа Михайловна 234
Букреев Александр Иванович 237
Булганин Иван Иванович 101
Булычев Василий Павлович 102
Булычев Григорий Романович 102
Бусов Афанасий Андреевич 237
Бусов Афанасий Иванович 238
Бусов Егор Иванович 238
Бусов Константин Васильевич 239
Бусов Николай Алексеевич 239
Бусов Петр Федорович 239
Бусов Семен Петрович 240
Бусов Федор Алексеевич 240
Бусова Анна Тимофеевна 241
Бусова Матрена Павловна 241
Бутенин Алексей 242
Бывальцев Павел Леонидович 242
Быков Алексей Ефимович 102
Бычков Василий Федорович 242
Вавилин Павел Алексеевич 243
Вавилов Николай Петрович 124
Ваньков Александр Ефимович 244
Ваньков Алексей Артемьевич 244
Ваньков Алексей Ефимович 245
Ваньков Алексей Матвеевич 245
Ваньков Иван Ефимович 246
Ваньков Иван Никитьевич 247
Ваньков Леонид Николаевич 248
Ваньков Павел Иванович 248
Ваньков Петр Дмитриевич 7
Ваньков Семен Иванович 249
Ваньков Федор Павлович 249
Ваньков Филипп Иванович 249
Ведерников Василий Никифорович 250
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Ведерников Григорий Григорьевич 252
Ведерников Павел Иванович 252
Ведерников Сергей Ефимович 254
Вежневец Василий Сидорович 125
Верхоланцев Андрей Иванович 254
Верхоланцев Василий Дмитриевич 256
Верхоланцев Василий Иванович 257
Верхоланцев Владимир Артемьевич 257
Верхоланцев Николай Никитьевич 200
Вилесов Андрей Филиппович 79
Вилесов Иван Филимонович 80
Власов Андрей Захарович 53
Волокитин Павел Дмитриевич 185
Вшивков Геннадий Игнатьевич 186
Габидулина Элеонора Антоновна 125
Гавардовский Александр Сергеевич 257
Гаврилин Иван Васильевич 125
Гайнулин Леонид Сергеевич 126
Гашков Анатолий Иванович 126
Глухих Степан Степанович 107
Голубчиков Пѐтр Ефимович 200
Горкунов Василий Григорьевич 258
Горкунов Григорий Михайлович 258
Горкунов Ефим Иванович 259
Горкунов Иван Трифонович 259
Горкунов Николай Михайлович 260
Горкунов Николай Михайлович 263
Горкунов Степан Иванович 264
Горкунов Трифон Алексеевич 264
Горкунова Анфиса Константиновна 265
Гринев Василий Николаевич 126
Гусев Василий Григорьевич 126
Гусельников Николай Иванович 186
Демидов Михаил Николаевич 127
Демин Иван Алексеевич 107
Демин Иван Васильевич 108
Демин Иван Николаевич 109
Демин Григорий Николаевич 187
Демин Михаил Калистратович 127
Демин Николай Александрович 127
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Демин Николай Савельевич 266
Демин Павел Васильевич 154
Демин Павел Федорович 266
Демин Павел Филиппович 266
Денисов Иван Матвеевич 267
Денисов Степан Петрович 154
Дерябин Семен Алексеевич 127
Деткин Яков Степанович 187
Дмитриенко Николай Григорьевич 128
Долгих Андрей Васильевич 81
Долгих Иван Васильевич 81
Долгих Макар Васильевич 82
Дружинин Михаил Ефимович 53
Дружков Роман Васильевич 268
Дурсинов Петр Матвеевич 102
Дьяконов Владимир Алексеевич 128
Дягилев Василий Харламович 187
Епанова Таисья Дмитриевна 268
Епишин Алексей Михайлович 9
Епишин Андрей Кириллович 10
Епишин Василий Гордеевич 10
Епишин Иван Григорьевич 268
Епишин Иван Иванович 268
Епишин Константин Герасимович 10
Епишин Михаил Васильевич 269
Епишин Михаил Иванович 11
Епишин Михаил Кузьмич 11
Епишин Михаил Михайлович 12
Епишин Николай Сергеевич 12
Епишин Петр Михайлович 13
Епишина Анна Герасимовна 269
Еремеев Григорий Ефимович 103
Ершов Алексей Иванович 271
Ершов Иван Григорьевич 34
Ершов Павел Федорович 128
Ефимов Григорий Семенович 155
Ефимов Иван Петрович 156
Ефимов Михаил Иванович 272
Ефимов Павел Николаевич 156
Ефимов Семен Николаевич 157
Ефимов Федор Алексеевич 157
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Ефремов Александр Владимирович 111
Ефремов Андрей Евдокимович 35
Ефремов Антон Максимович 35
Ефремов Арсентий Николаевич 36
Ефремов Егор Ермилович 36
Ефремов Иван Фадеевич 36
Ефремов Кирилл Илларионович 37
Ефремов Михаил Сидорович 272
Ефремов Прокоп Нестерович 37
Ефремов Родион Максимович 129
Ефремов Степан Артамонович 37
Ефремов Федор Евдокимович 38
Ефремов Фѐдор Ермилович 38
Ефремова Анастасия Мартемьяновна 38
Жаровин Петр Максимович 272
Желудков Митрофан Алексеевич 111
Женин Василий Константинович 112
Женин Дмитрий Матвеевич 273
Женин Николай Иванович 112
Женин Николай Федорович 201
Женин Петр Николаевич 273
Женин Федор Матвеевич 157
Жолобов Александр Иванович 129
Зубов Сергей Анфилович 273
Зюбан Иван Степанович 276
Иванов Александр Николаевич 158
Иванов Алексей Иванович 83
Иванов Андрей Егорович 277
Иванов Афанасий Андреевич 103
Иванов Василий Андреевич 84
Иванов Василий Андреевич 103
Иванов Василий Иванович 13
Иванов Василий Иванович 129
Иванов Василий Федорович 84
Иванов Григорий Григорьевич 277
Иванов Григорий Петрович 279
Иванов Григорий Степанович 279
Иванов Иван Григорьевич 13
Иванов Иван Павлович 280
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Иванов Иван Федорович 39
Иванов Иван Федорович 280
Иванов Михаил Кириллович 159
Иванов Михаил Федорович 39
Иванов Михаил Федорович 281
Иванов Никита Петрович 282
Иванов Никита Филиппович 160
Иванов Николай Иванович 283
Иванов Петр Андреевич 84
Иванов Степан Гаврилович 85
Иванов Степан Семенович 283
Иванов Степан Филиппович 160
Иванов Федор Васильевич 160
Иванов Федор Иванович 160
Иванов Федор Михайлович 70
Исаева Клавдия Федоровна 112
Исаков Андрей Иванович 286
Кадочников Александр Емельянович 201
Кадочников Борис Кондратьевич 201
Кадочников Илья Иванович 130
Кадочников Павел Кондратьевич 202
Казаков Николай Иванович 286
Каленик Александр Петрович 130
Калимулин Фатых 130
Калиногорский Андрей Иванович 287
Караваев Николай Иванович 288
Киселев Федор Андреевич 103
Кладов Евдоким Николаевич 55
Кладов Степан Иванович 288
Клейменов Николай Евстафьевич 130
Ковалев Иван Андреевич 290
Козич Иван Семенович 290
Конин Александр Николаевич 292
Конин Александр Яковлевич 292
Конин Александр Яковлевич 14
Конин Андрей Алексеевич 14
Конин Василий Иосифович 15
Конин Василий Прокопьевич 15
Конин Григорий Якимович 293
Конин Иван Андреевич 293
Конин Иван Васильевич 293
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Конин Иван Николаевич 294
Конин Леонид Николаевич 295
Конин Михаил Григорьевич 296
Конин Михаил Иванович 16
Конин Михаил Константинович 296
Конин Николай Яковлевич 296
Конин Павел Прокопьевич 16
Конин Петр Григорьевич 298
Конин Петр Григорьевич 299
Конин Петр Степанович 85
Конин Семен Андреевич 17
Коньшин Алексей Андреевич 18
Копытов Александр Петрович 131
Копытов Александр Федорович 56
Копытов Андрей Маркелович 56
Копытов Василий Степанович 57
Копытов Григорий Емельянович 57
Копытов Захар Трофимович 57
Копытов Иван Григорьевич 40
Копытов Иван Григорьевич 58
Копытов Иван Федорович 58
Копытов Иван Фролович 58
Копытов Илья Степанович 202
Копытов Илья Степанович 202
Копытов Михаил Ефимович 299
Копытов Николай Поликарпович 131
Копытов Павел Алексеевич 40
Копытов Петр Гаврилович 203
Копытов Прокопий Савельевич 41
Копытов Семен Иванович 58
Копытов Сидор Ефимович 301
Копытов Фадей Филиппович 41
Копытов Федор Григорьевич 42
Копытов Федор Емельянович 131
Копытов Филипп Якимович 302
Коробейников Василий Степанович 103
Котов Василий Константинович 132
Котчуров Григорий Михайлович 161
Котчуров Иван Игнатьевич 161
Крылов Федор Герасимович 302
Кудымов Валентин Григорьевич 203
Кудымов Василий Семенович 162
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Кудымов Григорий Павлович 303
Кудымов Григорий Степанович 303
Кудымов Егор Иванович 162
Кудымов Иван Павлович 132
Кудымов Иван Пантелеймонович 304
Кудымов Лаврентий Иванович 162
Кудымов Павел Тимофеевич 162
Кудымов Семен Дмитриевич 162
Кудымов Степан Михайлович 162
Кузин Василий Кузьмич 132
Кулижников Федор Федорович 59
Куликов Демьян Маркелович 304
Кухарчик Василий Павлович 132
Леонтьев Василий Васильевич 133
Леонтьев Виктор Николаевич 42
Леонтьев Дмитрий Петрович 70
Леонтьев Иван Васильевич 71
Леонтьев Иван Львович 133
Леонтьев Михаил Дмитриевич 71
Леонтьев Никифор Артамонович 43
Леханов Алексей Иванович 86
Леханов Егор Николаевич 87
Леханов Матвей Михайлович 87
Леханов Павел Федорович 88
Леханов Сергей Максимович 89
Леханов Федор Михайлович 90
Лихачев Иван Иванович 304
Лобанов Иван Максимович 113
Мазеин Александр Алексеевич 305
Мазеин Александр Никифорович 306
Мазеин Алексей Петрович 308
Мазеин Борис Спиридонович 204
Мазеин Василий Максимович 204
Мазеин Григорий Александрович 308
Мазеин Григорий Алексеевич 204
Мазеин Дмитрий Степанович 309
Мазеин Иван Афанасьевич 309
Мазеин Иван Иванович 133
Мазеин Иван Игнатьевич 310
Мазеин Иван Николаевич 134
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Мазеин Кирилл Яковлевич 205
Мазеин Михаил Егорович 206
Мазеин Михаил Васильевич 311
Мазеин Михаил Степанович 311
Мазеин Николай Васильевич 163
Мазеин Петр Николаевич 60
Мазеин Семѐн Захарович 206
Мазеин Федор Иванович 207
Мазеин Федор Евстафьевич 312
Мазеин Фѐдор Петрович 208
Мазеина Елена Степановна 312
Мазунин Кузьма Николаевич 18
Мазунин Прокоп Николаевич 18
Маковецкий Виктор Михайлович 134
Макаров Григорий Филиппович 134
Малеванный Андрей Александрович 134
Мелехин Иван Дмитриевич 90
Мелехин Михаил Григорьевич 90
Мелехин Михаил Яковлевич 19
Мелехин Николай Яковлевич 19
Мелехин Петр Андреевич 312
Мелехин Петр Николаевич 313
Мелехин Сергей Дмитриевич 19
Мелехин Федор Александрович 20
Мелехин Яков Ефимович 20
Мелешкин Андрей Яковлевич 188
Мельчаков Алексей Иванович 21
Мельчаков Василий Андреевич 314
Мельчаков Василий Максимович 21
Мельчаков Егор Семенович 21
Мельчаков Ефим Кондратьевич 22
Мельчаков Иван Андреевич 22
Мельчаков Иван Васильевич 164
Мельчаков Иван Сергеевич 22
Мельчаков Леонид Федорович 23
Мельчаков Фрол Васильевич 315
Мельчаков Яков Иванович 23
Мизев Василий Иванович 164
Митрофанов Андрей Васильевич 71
Митрофанов Андрей Иванович 60
Митрофанов Егор Андреевич 72
Митрофанов Иван Васильевич 134
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Митрофанов Иван Григорьевич 72
Митрофанов Илья Петрович 135
Митрофанов Николай Егорович 135
Митрофанов Фрол Николаевич 72
Митюшин Александр Михайлович 135
Могильников Василий Михайлович 60
Могильников Федор Михайлович 43
Моисеев Агей Андреевич 44
Моисеев Алексей Ефимович 44
Моисеев Григорий Семенович 114
Моисеев Данил Григорьевич 45
Моисеев Иван Михайлович 45
Моисеев Илларион Миронович 46
Моисеев Михаил Акимович 46
Моисеев Николай Акимович 46
Моисеев Николай Александрович 47
Моисеев Петр Трофимович 135
Моисеев Семен Дмитриевич 114
Моисеев Трофим Филимонович 115
Моисеев Федор Григорьевич 115
Моисеев Федор Иванович 208
Моисеев Феофан Петрович 135
Мортиков Павел Иванович 136
Найданов Афанасий Тимофеевич 73
Найданов Дмитрий Савельевич 73
Найданов Иван Михайлович 73
Найданов Иван Сергеевич 188
Найданов Николай Иванович 209
Найданов Павел Николаевич 210
Найданов Петр Яковлевич 136
Найданов Тимофей Андреевич 315
Найданов Федор Маврович 73
Нарынов Абдурахман 104
Никитин Андрей Иванович 91
Никитин Григорий Иванович 92
Никитин Дмитрий Семенович 165
Никитин Евстафий Иванович 316
Никитин Иван Петрович 316
Никитин Михаил Павлович 61
Никитин Петр Семенович 165
Носков Андрей Петрович 318
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Носков Василий Степанович 319
Носков Григорий Сергеевич 26
Носков Илья Иванович 319
Носков Илья Николаевич 320
Носков Семен Александрович 322
Обросов Иван Семѐнович 47
Обросов Фѐдор Афанасьевич 210
Обросов Федор Спиридонович 136
Овчинников Александр Васильевич 211
Овчинников Александр Демьянович 137
Овчинников Алексей Иванович 212
Овчинников Алексей Иосифович 61
Овчинников Андрей Антонович 190
Овчинников Андрей Емельянович 47
Овчинников Василий Григорьевич 74
Овчинников Григорий Иванович 74
Овчинников Ефрем Семенович 61
Овчинников Иван Григорьевич 75
Овчинников Илья Федорович 62
Овчинников Макар Семенович 323
Овчинников Михаил Емельянович 213
Овчинников Михаил Савельевич 75
Овчинников Павел Петрович 75
Овчинников Петр Федорович 213
Овчинников Семен Артемьевич 76
Овчинников Тимофей Александрович 62
Ольхов Афанасий Антонович 115
Ольхов Василий Иванович 115
Останин Николай Семенович 213
Осташов Алексей Петрович 214
Осташов Михаил Степанович 63
Осьмушин Николай Александрович 323
Отегов Василий Дмитриевич 166
Отегов Яков Спиридонович 116
Отинов Василий Егорович 325
Отинов Сергей Федотович 325
Пастухов Александр Алексеевич 166
Пастухов Иван Абрамович 47
Пастухов Прокоп Абрамович 48
Перебатов Андрей Александрович 167
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Перебатов Иван Никифорович 167
Перебатов Иосиф Петрович 168
Перебатов Николай Егорович 169
Перебатов Федор Петрович 170
Перекрестов Петр Сергеевич 104
Першин Александр Яковлевич 63
Першин Алексей Дмитриевич 214
Першин Алексей Иванович 326
Першин Андрей Никифорович 214
Першин Василий Павлович 215
Першин Иван Григорьевич 76
Першин Иван Иванович 64
Першин Игорь Николаевич 190
Першин Захар Филипьевич 137
Першин Николай Петрович 190
Першин Петр Иванович 64
Першин Спиридон Лукич 215
Першин Филипп Петрович 65
Петренко Яков Иосипович 138
Петухов Михаил Николаевич 191
Пешков Михаил Михайлович 116
Пешков Николай Николаевич 116
Пикулев Александр Михайлович 104
Пикулев Алексей Иванович 170
Пикулев Василий Иванович 171
Пикулев Василий Егорович 92
Пикулев Василий Евдокимович 92
Пикулев Григорий Михайлович 171
Пикулев Егор Михайлович 105
Пикулев Иван Григорьевич 92
Пикулев Иван Егорович 93
Пикулев Иван Иванович 172,
Пикулев Матвей Васильевич 93
Пикулев Николай Егорович 93
Пикулев Николай Савельевич 326
Пикулев Николай Степанович 326
Пикулев Петр Тимофеевич 172
Пикулев Прокоп Яковлевич 95
Пикулев Яков Петрович 95
Пикулева Анна Петровна 327
Подкин Михаил Мокеевич 138
Поздеев Ефрем Федорович 76
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Поздеев Иван Михайлович 65
Поздеев Михаил Данилович 215
Поздеев Михаил Михайлович 66
Поздеев Федор Федорович 77
Полин Егор Владимирович 328
Полин Иван Филиппович 26
Полин Никифор Дмитриевич 28
Полин Николай Иванович 29
Половинкин Алексей Васильевич 329
Половников Иван Николаевич 66
Полудницын Александр Тимофеевич 215
Полудницын Андрей Семенович 105
Полудницын Николай Иванович 216
Полудницын Николай Иванович 329
Пономарев Иван Лаврентьевич 105
Порубов Николай Нифантьевич 138
Порубова Прасковья Федоровна 139
Пьянков Иван Петрович 330
Ржавин Василий Сергеевич 117
Ромахин Григорий Степанович 330
Рукавичников Андрей Григорьевич 78
Рукавицина Федосья Петровна 330
Рыбаченков Александр Иванович 139
Рычков Андрей Иванович 331
Рычков Павел Николаевич 331
Рычков Яков Алексеевич 331
Сабуров Григорий Петрович 333
Сабуров Егор Петрович 333
Сабуров Илья Александрович 334
Сабуров Михаил Андреевич 32
Сабуров Николай Петрович 334
Сабурова Ксения Павловна 336
Сакулин Александр Александрович 337
Сакулин Андрей Григорьевич 338
Сакулин Василий Семенович 216
Сакулин Василий Степанович 338
Сакулин Иван Егорович 339
Сакулин Иван Семенович 216
Сакулин Иван Трофимович 339
Сакулин Илья Иосипович 340
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Сакулин Никита Семенович 217
Сакулин Никита Сергеевич 341
Сакулин Сергей Алексеевич 342
Сакулин Степан Тихонович 217
Сакулина Анна Васильевна 343
Саломатин Максим Иванович 139
Саломатина Екатерина Игнатьевна 139
Сальников Григорий Федорович 191
Сальников Николай Егорович 173
Самодуров Александр Васильевич 140
Самсонов Александр Тимофеевич 140
Саранин Александр Иванович 343
Саранин Алексей Яковлевич 343
Саранин Афанасий Иванович 344
Саранин Иван Илларионович 344
Светлаков Алексей Иванович 173
Светлаков Василий Николаевич 173
Светлаков Григорий Миронович 48
Светлаков Михаил Дмитриевич 49
Светлаков Семен Филимонович 49
Светлаков Фѐдор Сергеевич 49
Селезнев Александр Иванович 345
Селезнев Леонид Тихонович 118
Селезнев Никифор Иванович 50
Сергеев Петр Павлович 140
Сидоров Михаил Яковлевич 140
Симанов Степан Никифорович 105
Скляров Николай Петрович 141
Снегирева Анастасия Ивановна 345
Сокол Василий Ануфриевич 141
Соловьев Панфил Лукич 345
Софин Александр Николаевич 346
Стамиков Андрей Яковлевич 95
Суворов Алексей Николаевич 96
Суворов Василий Николаевич 96
Суворов Иван Яковлевич 98
Суворов Константин Прокопьевич 98
Суворов Михаил Гаврилович 98
Суворов Николай Иванович 99
Суворов Прокоп Степанович 99
Суворов Сергей Григорьевич 100
Суворов Степан Семенович 100

438

Сусин Виктор Дмитриевич 141
Сучков Василий Спиридонович 141
Сучков Егор Николаевич 141
Сучков Иван Фомич 141
Сучков Петр Иванович 142
Сучков Устин Степанович 143
Сучков Федор Елисеевич 143
Сятчихин Андрей Илларионович 217
Сятчихин Егор Андреевич 143
Сятчихин Михаил Николаевич 66
Сятчихин Николай Николаевич 66
Сятчихин Николай Кузьмич 218
Сятчихин Петр Михайлович 218
Ташкинов Александр Григорьевич 346
Ташкинов Андрей Иванович 144
Ташкинов Андрей Федорович 347
Ташкинов Иван Гаврилович 347
Ташкинов Иван Гаврилович 348
Ташкинов Иван Григорьевич 351
Ташкинов Михаил Егорович 220
Ташкинов Николай Кириллович 351
Ташкинов Петр Васильевич 144
Ташкинова Мария Михайловна 352
Тиховод Иван Иванович 144
Топорков Александр Дмитриевич 352
Топорков Алексей Павлович 352
Топорков Андрей Дмитриевич 353
Топорков Иван Григорьевич 354
Топорков Петр Яковлевич 355
Топорков Тимофей Иванович 355
Топорков Яков Григорьевич 356
Топоркова Мария Ивановна 356
Тотьмянин Павел Борисович 51
Тотьмянина Анна Егоровна 220
Трушников Александр Иванович 174
Трушников Афанасий Прокопьевич 357
Трушников Афанасий Степанович 357
Трушников Василий Иванович 174
Трушников Василий Семенович 118
Трушников Герман Иванович 175
Трушников Григорий Петрович 358
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Трушников Иван Андреевич 358
Трушников Иван Васильевич 359
Трушников Иван Васильевич 119
Трушников Иван Егорович 359
Трушников Иван Петрович 359
Трушников Иван Савельевич 175
Трушников Иона Андреевич 360
Трушников Михаил Александрович 176
Трушников Михаил Васильевич 177
Трушников Михаил Иванович 177
Трушников Михаил Прокопьевич 178
Трушников Петр Александрович 179
Трушников Петр Данилович 180
Трушников Петр Петрович 360
Трушников Степан Григорьевич 180
Тылибцев Алексей Николаевич 78
Усачев Алексей Андреевич 145
Фадеев Дмитрий Егорович 221
Фадеев Иван Сергеевич 221
Филин Иван Николаевич 145
Ханжин Василий Никитьевич 145
Ханжин Егор Николаевич 146
Ханжин Егор Павлович 78
Ханжин Иван Павлович 192
Харлапенко Григорий Антонович 106
Холзаков Гаврил Иванович 106
Хомяков Александр Владимирович 32
Хомяков Илья Федорович 51
Хомяков Николай Егорович 32
Хомяков Николай Иванович 32
Хорев Лев Петрович 146
Храмов Анатолий Михайлович 181
Цузик Иван Федорович 106
Чащин Аким Федорович 67
Чащин Александр Иванович 192
Чащин Василий Алексеевич 192
Чащин Виталий Максимович 360
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Чащин Иван Андреевич 195
Чащин Иван Иванович 78
Чащин Илья Федорович 119
Чащин Петр Иванович 361
Чащин Сергей Артемьевич 197
Чебаков Виктор Григорьевич 181
Чеклецов Алексей Спиридонович 120
Чеклецов Андрей Михайлович 120
Чеклецов Виктор Иванович 67
Чеклецов Иван Григорьевич 121
Чеклецов Николай Герасимович 361
Чеклецов Николай Григорьевич 121
Чеклецов Николай Иванович 362
Чеклецов Сергей Иванович 362
Чеклецова Александра Дмитриевна 121
Черемных Андриян Иванович 67
Черемных Владимир Филипьевич 221
Черемных Григорий Григорьевич 362
Черемных Иван Давыдович 146
Черемных Константин Васильевич 221
Черемных Сергей Павлович 222
Черная Анна Егоровна 363
Чудинов Терентий Алексеевич 182
Шабров Николай Григорьевич 370
Шадрин Алексей Тимофеевич 147
Шадрин Андрей Иванович 68
Шадрин Яков Ильич 371
Шестаков Иван Гаврилович 197
Шестаков Иван Тихонович 68
Шестин Михаил Николаевич 222
Шестин Петр Васильевич 69
Шестин Сергей Егорович 223
Ширяев Семен Иванович 223
Шитов Илья Николаевич 147
Шитов Николай Семенович 224
Шитов Петр Семенович 225
Шихов Владислав Иванович 371
Штейников Алексей Андреевич 372
Штейников Алексей Иванович 372
Штейников Алексей Николаевич 52
Штейников Василий Егорович 373
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Штейников Иван Петрович 122
Штейников Николай Петрович 374
Штейников Степан Варламович 374
Штейникова Анна Ивановна 52
Юговитин Иван Павлович 198
Юсипов Хамзя 147
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