
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                           
 
 

                          
 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Вспомним всех поименно, 
 
    горем 
 
               вспомним  
 
                                 своим… 
 
                                             это 
нужно – 
 
                                 не 
мѐртвым! 
 
               это надо –  
 
 Живым! 
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Немеркнущая память 

 
Годы Великой Отечественной войны навсегда 
останутся в нашей истории беспримерными ратными и 
трудовыми подвигами всего советского народа на полях 
сражений и в глубоком тылу.  
      Наши земляки внесли достойный вклад в разгром 
фашистов, в общую победу. В качестве артиллеристов, 
пехотинцев, саперов, разведчиков, связистов, 
танкистов, лѐтчиков они участвовали практически во 
всех крупных сражениях. 
    Участвовали в самой тяжелой, грандиозной по своим 
масштабам и значению Сталинградской битве. Храбро 
защищали столицу нашей родины Москву. Проявили 
мужество и героизм в ходе Курской битвы. Обороняли 
героический Ленинград и участвовали в прорыве его 
блокады.  
      Пол-Европы прошагали, освобождая от захватчиков 
Польшу, Чехословакию, Венгрию, Болгарию, Австрию. 
Они, доблестные воины, дошли до Берлина и 
штурмовали его. В составе партизанских отрядов 
боролись с ненавистным врагом. Более 150-ти 
земляков вернулись домой с орденами и медалями.  
      Кто-то прошѐл войну от начала до конца, некоторые 
воевали совсем немного, кому-то довелось побывать в 
плену, а после стыдится, что его считали предателем, 
кто-то умирал в трудармии. 
       Но все они, страдая от холода и голода, от 
бомбѐжек и ран, от унижений в плену, от нерадивых 
командиров, которые бросали солдат в окружении, 
защищали нашу Родину, нашу Никольскую Землю. 
 

Все они – ГЕРОИ. 
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О нас 
человечество 

никогда не забудет. 

Нам, людям этой эпохи, 

воздвигнут 

такой памятник, 

который не сотрут 

века и тысячелетия. 

Русь 

будет нас помнить. 
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Уважаемые читатели! 

Данное издание первое, но не окончательное. Хотелось бы 

написать обо всех воинах Никольской земли, чтобы подвиг  

их был не забыт. Составители данного издания 

обращаются к Вам с просьбой.   Если Вы обнаружили 

какую-либо неточность в тексте, или обладаете какой – 

нибудь дополнительной информацией, документами о 

солдатах Великой Отечественной войны, проживавших на 

территории Никольского сельского совета,  

которые есть в списках и которых нет,  

обращайтесь в МОУ «Никольская сош»  

Электронный адрес: shkola05@gmail.com  

Факс: 8 (381)76 38199. 

Мы будем Вам очень благодарны.   

Ждѐм дополнительных сведений или замечаний по 

оформлению и содержанию текста. 

Мы говорим огромное спасибо всем тем, кто откликнулся 

на наши просьбы о сборе материала про родственников, 

знакомых, тем, кто предоставлял сведения, фотографии, 

документы. Спасибо добровольным помощникам 

Макаренко Н.П., Воротниковой Г.И., Кочкаеву М.И., 

Тихоновой Р.Д., Рейтер Л.И. 

Дай бог Вам всем здоровья, счастья, успехов.   

mailto:shkola05@gmail.com
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IV. «Они ковали Победу в тылу» 

 
В годы Великой Отечественной войны военные 
предприятия работали на полную мощность. Лозунг 
«Все для фронта, все для победы!» советские люди 
приняли как необходимость максимальной 
интенсификации труда и жесточайшей трудовой 
дисциплины. На трудовую вахту встали женщины, 
подростки и старики, заменившие ушедших на фронт 
мужчин. Это были люди из того поколения, которое 
изначально ставило общее выше личного и подчиняло 
этому каждый свой шаг на той вздрагивающей от 
ударов войны земле. Рабочий день удлинился, в 
практику вошли сверхурочные работы. Работали до 
изнеможения, до потери ориентировки во времени. 
Лица, занятые на военных предприятиях, считались 
мобилизованными на трудовой фронт. 
 

            Никольцы – воины трудового фронта: 
 
1. Андреев Петр Алексеевич 
2. Кармишин Григорий Николаевич 
3. Киселев Данила Иванович 
4. Луканин Егор Николаевич 
5. Мацкевич Павел Павлович 
6. Никулинский Николай Иванович 
7. Пивоваров Евдоким 
8. Тюрин Григорий Дмитриевич 
9. Шевелилкин Василий Данилович 
10.   …….. 
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I. Герой Советского Союза- наш 
земляк. 

Лекарев Филипп Андреевич 
Ф. А. Лекарев родился в 1915 году в 
селе Никольское. Трудным было 
детство Филиппа Андреевича.  Отец 
Андрей Яковлевич - крестьянин. В 
колхозе работал плотником. Мать – 
жительница деревни Токарѐво, 
занималась хозяйством  в доме. В 
семье Лекаревых было восемь детей. 
Жили они очень бедно. Из восьми 
детей остались живы четверо: Филипп, 

Иван, Алексей, Василиса. Самой старшей была 
Василиса, она заботилась обо всех своих братьях. В 
школу идти всем детям не было возможности. Но 
Филипп пошѐл в школу и проучился там четыре класса. 
В детстве он был очень весѐлым,  жизнерадостным, 
общительным мальчиком.  Филипп был душа любой 
компании. После начала Великой Отечественной войны 
Филипп Андреевич  ушел в сентябре 1941 года  на 
фронт. Воевал на юго-западе Брянска,  на Центральном 
фронте. В одном из боев  при форсировании р. Десны, 
когда  командир батареи был ранен, заменил его и 
благодаря своевременным действиям обеспечил 
огневую поддержку  наступающим стрелковым частям, 
подбив головные танки противника. Благодаря этому 
полк закрепился на плацдарме.  
      11 октября 1943 года, Филипп Андреевич Лекарев - 
младший сержант, наводчик орудия батареи 6 
артиллерийского полка, 74 стрелковой дивизии был      
представлен к званию «Герой Советского Союза».После 



войны Ф.А.Лекарев переехал в Ленинград, где 7 
февраля 1965 года  умер после операции. 
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II. За мужество и героизм. 
 
Орден Красная Звезда 

 

 
 

Кому вручается: военнослужащим Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск, сотрудникам органов Комитета государственной 
безопасности СССР, воинским частям, военным 
кораблям, соединениям и объединениям, 
предприятиям, учреждениям, организациям. 
 
Основания награждения: за большие заслуги в деле 
обороны Союза ССР, как в военное, так и в мирное 
время, в обеспечении государственной безопасности. 
 
Дата учреждения: 6 апреля 1930 года 
 
 
Количество награждений: 3876740 
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Шромов  Александр Петрович 
родился в1910году в деревне  
Токарево. Призван на фронт в 
1941г.  
Воевал вместе с 
односельчанами Порешневым 
Никитой Владимировичем и 
Пожидаевым Алексеем 
Григорьевичем. В одном из боѐв 
был ранен, лечился в 
госпитале, а затем был 
отправлен долечиваться домой 
в деревню Токарѐво. 
Александра Петровича 
обвинили в воровстве 
колхозной коровы. На самом 
деле он этого не совершал, кто-
то «подставил». Перед ним  
было два пути из этой ситуации 
- либо в тюрьму, либо на фронт 
в штрафной батальон. Он 

выбрал второй путь – воевал в штрафбате до 4 августа 
1944г. В этот день он погиб. У Александра Петровича 
осталось трое детей: Владимир, Рая и Александр, 
который родился в 1944году, но отец его так и не увидел. 
( Из воспоминаний Рысевой Зои Алексеевны.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:ZV0053764.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Order_redstar_rib.png
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

                                              103 

Шпук Николай Герасимович родился в 1916 году. С 
1941 г. по май 1945 г. Николай 
Герасимович воевал в звании 
сержанта 46 стрелкового полка 83 
стрелковой дивизии. Участвовал в 
штурме Берлина, оставил свою 
подпись на стенах рейхстага. После 
войны работал в д. Ильинка 
трактористом, комбайнером. Будучи 
уже на пенсии, продолжал работать в 
колхозе «Путь к коммунизму». Умер 

Николай Герасимович в 1976 году, похоронен в д. 
Ильинка. Награды: орден «Красная Звезда», медали 
«За взятие Берлина»,  «За победу над Германией» и 
др. 
 
 
Шпук Евлампий Герасимович 

Родился в 1913 году. Всю войну 
прошѐл от Волги до Берлина в 40 ол 
бригаде. В боях был ранен, но дошѐл 
до Берлина и в мае 1945 года 
расписался на рейхстаге. После 
демобилизации работал в городе 
Омске, а затем в деревне Ильинка 
заготовителем. Имел награды: 
медали «За взятия Берлина» «За 
победу над Германией» и 
юбилейные медали. Умер в 1982 

году, похоронен в деревне Ильинка.  
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Они награждены орденом    
«Красная Звезда» 
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Ш 
 

     

Шромов Александр Петрович 
(1910), д. Токарево, рядовой, погиб 
04.08.44 г. 
Шевелилкин Павел Иванович 
(1907), с.Никольское, рядовой 
сапѐр, пропал б/в в марте 1942 г. 
Шевелилкин Андрей Павлович 
(1925), с.Никольское, рядовой. 
Шипаков Константин 

Степанович (1911), д.Богородск, рядовой. 
Шнырѐв Степан Дмитриевич (1901), с.Никольское, 
рядовой стрелок 17 сп 32 сд, погиб 06.07.44 г. 
д.Проходка, Могилѐвской области, Беларусь. 
Шелуданов Яков Иосифович (1919), д.Богородск, 
ст.сержант 57 а, шофѐр, пропал б/в 24.03.45 г. 
Шпук Евлампий Герасимович (1913 – 1982), 
д.Ильинка, рядовой, 40 олбр, ранен. 
Шпук Николай Герасимович (1916 – 1976), д.Ильинка, 
сержант, 46 сп 83 сд. 
Шпук А.Е., д.Ильинка. 
Шелуданов М.О. , д.Богородск. 
Шитиков М.Е., д.Ильинка. 
Чегляков Александр Дмитриевич (1923-1989)  
 д. Богородск,  ГВ рядовой стрелок  54 сп 20 гв СД. 
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Фальченко Федор Григорьевич. 
Родился в деревне Ильинка в 
1923 году. В 1941 году был 
мобилизован, воевал водителем 
68 стрелкового полка 70-й 
стрелковой дивизии. Федор 
Григорьевич освобождал город 
Будапешт в Венгрии, принимал 
участие в освобождении города 
Праги столицы Чехословакии.  
После возвращения домой 
работал в колхозе учетчиком, 

бригадиром, заведующим фермой и почтальоном 
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III. Солдаты Великой 
Отечественной. 

А 

 

Андреев Матвей Никифорович (1911-1984) 
с.Никольское, сержант 176 сп 46 сд. 
Андреев Тимофей Никифорович (1916-1958) 
с.Никольское, ранен. 
Андреев Моисей Федорович (1916) с.Никольское, 
рядовой. 
Андреев Василий Петрович (1922-1991) 
с.Никольское, сержант ком. отд 381 сп 109 сд, ранен. 
Алымов Александр Георгиевич (1914-1987), 
с. Никольское, рядовой 737 отд. ИПТАП ист. 
противотанк. полк. 
Андреев Александр Николаевич (1904),с.Никольское, 
ст.сержант ком.отд,1274 СП 384 сд, погиб 12.03.42г. 
Андриянов Терентей Иванович (1924),с.Никольское, 
рядовой. 
Андриянов Федор Степанович(1923-1988), 
с.Никольское,  ст. сержант ком. отд., 302 ГВ МП. 
Андросов Андрей Николаевич (1916),с. Никольское, 
рядовой. 
Андриянов Степан Михайлович (1899), с.Никольское, 
рядовой, шофер, пропал б/в в сентябре 1943г. 
 

. 
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Фатин Никита Афанасьевич 
Родился 14 апреля 1916года в селе 
Никольском. Образование-4класса 
Никольской начальной школы. 
Работал в колхозе «Заря Свободы». 
Перед войной женился на Петровой 
Вере Ивановне, которая жила в 
деревне Богородск. 
В 1941году мобилизован в Красную 
Армию. Все военные годы был 
разведчиком, ходил в тыл немцев за 
«языком». 

Никита Афанасьевич рассказывал своим детям, как 
разведчикам, в том числе и ему, приходилось зимой по 
нескольку дней выслеживать немцев, сидя в землянках 
выкопанных в снегу.Никита Афанасьевич с того времени 
заболел бронхиальной астмой, которую не мог вылечить 
до конца своих дней. Он рассказывал, как они берегли 
«языка», когда доставляли его к «нашим». «Нам 
приходилось переправляться через речку, то сами шли 
по грудь в воде, а немца несли на руках».  
Четырежды раненный в голову, в плечо, в бок, 
контуженый  Никита Афанасьевич после лечения в 
госпитале вновь возвращался на передовую. 
Последнее ранение  в правую руку  он получил в 
1944году, освобождая г.Белая Церковь на Украине. 
Лечился в госпитале города  Новосибирска, откуда был 
демобилизован, так как после лечения правая рука в 
локте не разгибалась. 
  Никита Афанасьевич работал до пенсии в колхозе 
«Путь к коммунизму» учетчиком тракторной бригады. 
Награжден орденом: «Красной Звезды», юбилейными 
медалями.   
Умер 14ноября 1978году, похоронен в селе Никольском. 
(Из воспоминаний сына - Фатина Алексея Никитовича) 
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Федоров Адам Кузьмич 
Родился в 1919 году. Призван на 
фронт в 1941 году. Защищал город 
Ленинград. Адам Кузьмич 
рассказывал, что бои шли очень 
тяжѐлые, гибло много солдат и  
вода в реке Ижора, которая 
протекает по Ленинградской 
области, была красная от крови. В 
1943 году он был тяжело ранен в 
грудь. При операции ему удалили 
одно лѐгкое. В 1944 году был 
комиссован по ранению. Умер в 
1968 году. Похоронен в д. 
Ильинка.  

  
 (Записала Макаренко Надежда Прокопьевна)                          
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А 
Андриянов Андрей Иванович (1924), с.Никольское, 
рядовой, 21 ГВСП 5 ГВСД, умер от ран 31.07.43, 
похоронен в с.Дубенка,  Орловская обл. 
Андреев Семен Федорович (1907), с.Богородск, 
рядовой 444 СП 108 сд, умер от ран 18.02.42 похоронен 
в с.Колоцкое Московской обл. 
Андреев Александр Александрович  (1926), 
с.Никольское, сержант ком.отд, 37 СП 56 сд БФ 
ЦФ,ранен. 
Абельдинов С.С 
Абишев Кора (1924), рядовой, пропал б/в в мае 1945г. 
Абрамов Павел Родионович  (1899), старший сержант, 
31 ГВ СП 9 ГВ сд, погиб 13.07.44, похоронен д.Половинка 
Минской обл Беларусь. 
Азевич Петр Артемьевич (1906), д.Ильинка, рядовой, 
116 СП 7 ОТДА, умер от ран 02.03.42г, похоронен в 
г.Бабаеве Вологородской обл. 
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Андреев Василий Петрович 
Василий Петрович родился 17 марта 1922 года в селе 
Никольском, здесь же окончил  5 классов местной 
школы, а потом стал трудиться в местном колхозе. На 
фронт Василий Петрович был призван уже в декабре 
1941 год в самые трудные и решающие дни. Часто 
ветеран вспоминал, как тяжело приходилось 
красноармейцам, не хватало патронов, оружия, иногда 
на троих солдат была одна винтовка. Служил Василий 
Петрович в  381 стрелковом полку, за боевые заслуги 
получил звание сержанта, был в разведроте. Часто 
Василий Петрович вспоминал, как разведчикам 
приходилось брать «языка» в тылу врага, 
обязанностью ветерана было вязать «язык» руки, он 
это делал мастерски, профессионально. Однажды 
после похода в тыл немцев Василий Петрович остался 
один из группы, при этом доставил очень  «важного 
языка»- немецкого офицера. За этот подвиг он был 
награжден орденом Отечественной войны второй 
степени. В 1942 году после ранения  в глаз и   кисть 
руки был комиссован. После войны работал в родном 
колхозе на конюшне. Кроме ордена были и другие 
награды медаль «За освоение целинных земель», 
юбилейные медали. Скончался ветеран 4 декабря 1991 
год, похоронен в селе Никольском.  
(Из воспоминаний дочери – Фирсовой Любови 
Васильевны) 
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Ф 
Фадеев Анатолий Алексеевич (1926), д. Ильинка. 
Звание ефрейтер стр. 898 сп 245 сд. Погиб 01.08.44. 
Похоронен в деревне Верлюс Латвия. 
Фадеев Дмитрий Алексеевич (1926), д. Ильинка, 
рядовой связист. 504 сп 107 сд. Погиб 12.08.42. 
Похоронен в городе Воронеж. 
Фарафонов Петр Иванович (1909), с.Никольское,  
рядовой связист 236 сп 106 сд. Погиб 17.09.43. 
Похоронен в село Гарбово Черниговской области 
Украина. 
Федулаев Михаил Александрович (1922) 
 с. Никольское, рядовой, пропал б/в 25.07.42. 
Фадеев Егор Андреевич (1902- 1961)  д. Ильинка, 
рядовой 1065 сп 272сд, ранен. 
Фальченко Федор Григорьевич(1923- 1994)  
д.Ильинка, рядовой шофер 68сп 70сд. 
Фатин Никита Афанасьевич (1916 – 1978),   
с. Никольское, рядовой. Ранен. 
Федоров Адам Кузьмич (1919- 1968)  д. Ильинка, 
рядовой. Ранен. 
Федулаев Иван Алексеевич (1919- 1948)  д.Токарево, 
рядовой 58сп 52сд. Ранен. 
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Угаров Николай Григорьевич 
Родился в 1921 году в с.Никольское. 
Учился в Никольской начальной 
школе. В 1941 году был мобилизован 
на фронт Тюкалинским РВК. 
Воевал в 45 тд ОБС в звании 
рядового. 4 августа 1941 года в бою 
под п.Тарновка Кировоградской 
области попал в плен, т.к. был ранен, 
а друг погиб. Немцы подлечили 
Николая Григорьевича, а потом 
отправили в лагерь. Узников 

посылали на работу к полякам на ферму, а других на 
угольную шахту. Николай Григорьевич вспоминал как 
его истощенного, больного подкармливали поляки, 
«давали большой кусок  хлеба с медом» и всячески 
помогали.Он чудом остался жив, когда в шахте упала 
балка и двух пленных, стоящих рядом с ним, убило, а  
Николаю Григорьевичу придавила только ступни ног. 
Дважды он бежал из плена, но его возвращали и 
наказывали. В третий раз, а это было в марте 1945 
года, ему удалось сбежать и попасть к нашим. Потом 
он проходил проверку у работников особого отдела, о 
которой вспоминать трудно. В 1947 году Николай 
Григорьевич вернулся домой. Женился на Волостных 
Анне Борисовне, которая тоже принимала участие в 
защите восточных рубежей нашей Родины и 
демобилизовалась в звании «сержант». Николай 
Григорьевич часто шутил: «Мне, детки, нужно мать 
слушаться, она ведь сержант, а я рядовой». Работал 
трактористом, заведующим складом в с.Никольское. 
Вырастил вместе с женой шестерых детей. Был 
хорошим мужем, отцом, дедушкой. Скончался 8.12.81 
года, похоронен в с.Никольское. (Из воспоминаний 
внучки – Роздымаха Светланы Юрьевны)  

96 

 Андреев Александр Александрович 
Родился в селе Никольском  в 1926 
году. В 1943году, приписав себе один 
год, он ушел добровольцем на фронт. 
Воевал на Белорусском фронте в 
составе 37-го стрелкового полка 56-
ой стрелковой дивизии, на 
центральном фронте 17-го 
стрелкового полка. 
Санитар Александр Александрович 
выводил с поля боя раненых. Сам 
был ранен в плечо и в ногу. 
Демобилизован в 1944 году по 
ранению, вернулся домой на 
костылях в сопровождении медсестры.  
( из воспоминаний дочери – Татьяны Александровны) 
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Барауля Степан Иванович (1911-1997), 

д.Ильинка,рядовой,103 СП 85 сд Ст.Фронт, ранен 

Барауля Тимофей Иванович (1898-1965), 

д.Ильинка, рядовой. 

Барауля Андрей Иванович (1908), д. Ильинка, 

рядовой, пропал б/в в  январе 1942г. 

Барауля Алексей Иванович (1913), сержант, 

пропал б/в в сентябре 1942г. 

Барауля Василий Иванович (1905), рядовой, 

12 ОСБ,  умер от ран 21.05.45 в ЭГ-1916,  похоронен в 
г.Катовицы Польша. 

Багинов Сафа (1903), рядовой, пропал б/в в 

феврале 1945г. 

Берлев Андрей Семенович (1908), д.Токарево,  

рядовой, пропал б/в в августе 1942г. 

Бомба Федор Никитович (1911),рядовой,238 ОСБ,погиб 

в Литве. 

Бухтияров Иван Тимофеевич (1899), рядовой, пропал 

б/в в июне 1942г. 

Бымыгаев Можиты (1914),рядовой, пропал б/в в 

феврале 1942г. 

Бовкунов Абрам Алексеевич(1923-1988), 

ст.лейтенант. 

Бурумбаев Каиржан (1919-1996), с.Никольское, 

рядовой,545КП, ранен. 

Бабаев Бекен (1918) 

Балобанов Сергей Петрович  (),рядовой, умер от ран 

20.09.44г,похоронен в г. Валдай Новгородская область. 

Белоусов Семен Семенович(1924), мл.лейтенант 

ком.взвода,187СП72сд,погиб 08.02.44г. 

Богумбаев Нурпалис (1920),рядовой, погиб 15.11.44г, 

похоронен в д.Ласберги Латвия. 
14 

У 
Угаров Григорий Ефимович (1902 – 1957), 
с.Никольское, рядовой 322 сп 32 сд, ранен. 
Угаров Михаил Ефимович (1904 – 1968), с.Никольское, 
рядовой. 
Угаров Николай Ефимович (1899 – 1981), 
с.Никольское, сержант. 
Угаров Николай Григорьевич (1921 – 1981), 
с.Никольское, рядовой.  
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Барауля Степан Иванович 
Родился в 1911году. 

В 1937году принимал участие в 
боевых действиях у озера Халхин-
Гол. В 1937году был мобилизован 
на фронт рядовым в 103стрелковый 
полк 85стрелковой дивизии. За 
время, что он находился на фронте 
Степан Иванович был ранен 
6раз.Степан Иванович вспоминал 
два случая, по которым можно было 
считать, что он родился в 

«рубашке».  
Первый случай: Однажды,  во время боя, он бежал, 
споткнулся, и пуля снайпера попала в правую ключицу, а 
метил снайпер в сердце. 
Второй случай, когда его от смерти спас его помощник, а 
сам погиб. Степан Иванович был командиром 
пулеметного расчета. Молодой белокурый парень 
попросил пострелять из станкового пулемета. До этого 
он  только подносил пулеметные ленты и  боялся, что 
война окончится, а он ни разу не выстрелит. Степан 
Иванович разрешил ему лечь за пулемет, а сам пополз 
за пулеметными лентами. Только отполз, как  вражеский 
снаряд попал в их пулемет. Так и погиб его молодой 
помощник, а Степан Иванович остался жить. Всю войну 
прошел он, и последнее ранение получил под городом 
Бреслау.День Победы встретил в госпитале. Награжден 
медалью «За Победу над Германией».  Умер в 1997 
году, похоронен в д.Ильинка. 
 (Из воспоминаний зятя – Веренина Василия 
Николаевича)    
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Болкунов (Бовкунов) Абрам Алексеевич. 
Родился 1 августа 1923 года в 
с.Висицкое Россошанского 
района Воронежской области. 
В 1939 году окончил 7 классов 
в г.Ленинграде. Получил 
военное образование – 
окончил 2-х годичные курсы 
Забайкальского пехотного 
училища по специальности 
«командир стрелкового 
пулеметного взвода». 
Было присвоено воинское 
звание – старший лейтенант. 
С 1 ноября 1941 года по 3 

апреля 1954 года проходил службу в Вооруженных 
Силах СССР. 
С мая 1944 по август 1946 гг. Курсант Забайкальского 
пехотного училища. 
С августа 1946 по 9 июня 1948 гг. командир 
минометного взвода. 
С 9 июня 1948 по 13 января 1951 гг. командир 
пулеметного взвода. 
С 13 января 1951 по 3 апреля 1954 гг.командир 
пулеметной роты. 
После демобилизации с 1955 года работал и жил в 
с.Никольское 
Умер в 1988 году похоронен в селе Никольском. 
(сведения получены от Нигородовой Марии 
Семеновны) 
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Тихонов Ефим Ефимович 
 
родился в 1910 году в с.Никольское. 
До 1942 года работал политруком в г. 
Тюкалинске, с. Кабырдаке, д. 
Островная, д. Николаевка. В 1942 
году был мобилизован в ряды 
Красной Армии. В 1944 году окончил 
Новосибирскую партийную школу. В 
начале августа 1944 года Ефим 
Ефимович был направлен на фронт. 
Проездом из Новосибирска, он 

побывал в Никольске, повидался с семьей. Это последнее 
свидание с родными было очень коротким. 
Старший лейтенант Тихонов Е.Е. прибыл на фронт в 
место дислокации 308 арт. полка 144 стрелковой 
Виленской дивизии, которая находилась в Литве. 
После войны односельчанин Ефима Ефимовича 
Кармишин Василий Павлович вспоминал: «Я привез 
снаряды на передовую. Слышу, меня кто-то окликнул. 
Оглянувшись, увидел Тихонова Ефима. Он стоял в группе 
с другими офицерами. Мы с ним немного поговорили, 
потом я уехал за снарядами в тыл». Вскоре после этой 
встречи – 15 августа 1944 г. Ефим Ефимович погиб в бою 

Похоронен в г. Мариамполе в 50 км от д. Лембудзай 

(Дембаузе). 
(Записано со слов сына Тихонова Владимира Ефимовича) 

 

  



Тюрин Яков Васильевич родился в 1919году в  
деревне Токарѐво. До1939года работал учѐтчиком, 
заведующим фермой в деревне Токарѐво. Женился на 
Пожидаевой Екатерине Павловне, у них родился сын 
Володя. Осенью в 1939 года Яков Васильевич призван 
на действительную службу, а затем, когда началась 
Великая Отечественная война, рядовой Тюрин Яков 
Васильевич воевал в 22 стрелковом полку 92 
стрелковой дивизии.  Погиб 17ноября 1941года. 
Похоронен в деревне Заозерье Ленинградской 
области. 
( Из воспоминаний Дерябиной Екатерины Павловны) 
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Барауля Андрей Иванович 
Родился в 1908 году в деревне Ильинка.  С началом 
Великой Отечественной войны был мобилизован, 
воевал в районе г. Вологда. Во время боя при 
форсировании реки Десны в январе 1942 г, плот на 
котором он переправлялся, был потоплен. Андрей  
Иванович на берег не вышел. 
 (записала Макаренко Надежда Прокопьевна)                       
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В 
Веренина Николай Степанович(1924), с. Никольское, 
мл.сержант, 225 СП 65 сд ДВФ. 
Волостных Анна Борисовна  (1923-1989), д.Токарево, 
сержант – радист ДФ. 
Волостных Артемий Борисович (1904), д. Токарево, 
ряд.стрелок,1274 СП 384 сд, погиб 18.04.42г. 
Волостных Григорий Борисович  (1911), д.Токарево, 
ряд. телефонист, пропал б/в в декабре 1942г. 
Волостных Петр Борисович, ряд. повозочный, 
пропал б/в в мае 1943г. 
Василенко Дмитрий Иванович (1902), с.Никольское, 
сержант ком.отдел,1274 СП 384 сд, погиб 29.08.1942г, 
похоронен в д.Б. Дубовицы Новгородская область. 
Визгалов Аркадий Александрович (1906), 
с.Никольское, ряд.связист, 1202 СП 326 сд, погиб 
10.04.1942г, похоронен в д.Труханово  Нелидовского 
 р-она Тверской области. 
Волков Алексей Иванович (1910), с.Никольское, ряд. 
стрелок, пропал б/в в октябре 1942г. 
Волков Александр Иванович, с.Никольское. 
Веселовский Михаил Иванович,1916г. д.Токарѐво. 
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Т 

Третьяков А. И., с.Никольское. 
Тихонов Ефим Ефимович.(1910), с.Никольское, 
старший лейтенант, командир взвода, 114 сд, погиб 
15.08.44. Похоронен в г. Мариаполе, Литва. 
Третьяков Андрей Кириллович (1923), с.Никольское,  
младший лейтенант, командир взвода, 766 сп 217 сд. 
Погиб 21.07.43. Похоронен в д. Красниково Знаменского 
р-на, Орловской области. 
Титов Федор Алексеевич (1909 - 1948), с.Никольское,  
старшина. Четырежды ранен. 
Тюрин Алексей Дмитриевич (1907 – 1980), 
 с. Никольское, рядовой ЛФ. Ранен. 
Тюрин Григорий Дмитриевич ( 1915 - 1985), 
с.Никольское. 
Тюрин Матвей Дмитриевич (1910 - 1986)  
 с. Никольское, рядовой.  
Тюрин Яков Васильевич (1919), д.Токарево, рядовой 
стр. 22 сп 92 сд., погиб 17.11.1941 г. Похоронен в д. 
Заозѐрье, Ленинградской области. 
 Тюрин Андрей Иванович.(1902), с. Никольское., 
рядовой стр.,  376 сд, пропал б/в в октябре 1942 г. в 
районе Гайталово, Кировского района, Ленинградской 
области. 
Тюрин Иван Иванович(1905), с. Никольское, сержант 
стрелок, пехотинец  680 сп, умер от ран 15.07.43 г. в 
ХППГ 655, похоронен д.Дерябино, Сухиничевского 
района, Калужской области. 
Тютерев Н. Т.,  д. Токарево. 
 

 
 
 
              

91 

                                       



                                                  

                         
 

 

 

 

                           
 

 

 
90 

                                                   
Волостных Григорий Борисович 

Родился в 1911году в д. 
Токарево в крестьянской семье 

Бориса и Екатерины Волостных. 
О том, как уходил на фронт 

Григорий Борисович, вспоминал 
его сын Кузьма Григорьевич, 

которому в то время было 11лет. 
«Помню, увозили отца мы с 

мамой в г. Тюкалинск на бричке. 
Это было летом 1941года. На 

фронт отец попал не сразу, 
вначале учился на командира в 
Новосибирской области, затем 

был отправлен на фронт. 
Домой он часто писал письма, 
в одном из писем он написал, 

что был контужен, пролежал 
18дней в госпитале. Долгое 

время писем от него не было. 
Потом пришло письмо от его 

товарища, в котором было 
написано: «Ваш муж погиб от 

вражеского миномета». И 
только позднее пришло 

официальное извещение о 
том, что в 1942году рядовой 

телефонист Волостных 
Григорий Борисович пропал 

без вести.  
(Из воспоминаний сына Кузьмы Григорьевича, 

записанных Дерябиной Натальей Александровной) 
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Волостных (Угарова) Анна Борисовна 
Родилась в 1923 году в д. 
Токарево. Окончила 4 класса 
Токаревской начальной школы. В 
1941 году добровольно пошла 
служить в Красную Армию. В 
г.Новосибирске обучалась на 
курсах радистов. После чего была 
направлена на Дальний Восток, где 
наши солдаты сдерживали натиск 
милитаристской Японии. 
Принимала участие в боях с 
японскими захватчиками. 
Анна Борисовна закончила 

военную службу в звании сержанта. После войны 
бессменно работала бухгалтером в колхозе «Путь к 
коммунизму». Награждена медалью «За победу над 
Японией» и юбилейными медалями. Вышла замуж за 
Угарова Николая Григорьевича, вырастила шестерых 
детей. Была хорошей матерью, бабушкой, женой. 
Односельчане ее помнят доброй, скромной. 
Скончалась 15 февраля 1985 года, похоронена в 
с.Никольском.  
(записано со слов внучки – Раздымаха Светланы 
Юрьевны). 
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Сухоруков Григорий Сергеевич 

 
Родился 24 января 1918 года в селе 

Никольском. 
Образование 6 классов, член КПСС 

1943 года. До войны работал 
счетоводом. В августе 1938 года 

зачислен курсантом в 99 стрелковый 
полк, 6 ноября 1938 года принял 

военную присягу. С марта 1942 года по 
июль 1944 года Григорий Сергеевич 

был командиром отделения 247 
стрелковой бригады. С июля 1944 по 

август 1945 года находился в 401 
стрелковом полку в должности командира отделения. С 

августа 1945 по июль 1946 года был командиром 
отделения 3 батальона 8 строевой роты 442полка 

конвойных войск МВД НКВД СССР. Григорий Сергеевич 
участвовал в войне с Японией с августа 1945 по ноябрь 

1945 года. 
Воинское звание-сержант. 

Награды: Медаль 1)за Победу над Германией 9 мая 1945 
года. 

                               2)за Победу над Японией 30 ноября 
1945 года. 

После войны работал бухгалтером в колхозе «Путь к 
коммунизму», в колхозе имени Свердлова; 

председателем ревизионной комиссии. 
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Сухоруков Михаил Сергеевич 
 

Родился 3 ноября 1919 года в 
селе Никольском. 
В 1939 году окончил 7 классов 
Никольской неполно-средней 
школы, после чего до 1939 года 
работал в колхозе. 
В 1939 году был призван в 
Красную Армию на Дальний 
Восток. Когда началась Великая 
Отечественная война был 
направлен на фронт в июле 1941 
года участвовал в боях под 

Смоленском в качестве командира отделения 909 –го 
с.полка 247 с.д 20 армии (ЗФ). 
Погиб 14 декабря 1942 года в Сычевском районе 
Смоленской области д. Жеребцово. 
Селиванов Григорий Федорович 

Родился 10 марта 1919 года в 
д.Богородск. В 1938 году был призван 
на действующую службу. С первых 
дней Великой Отечественной войны, 
артиллерист Селиванов, принимал 
участие в боях с фашистами. В 1942 г в 
составе 2-ой Гвардейской армии под 
командованием Р.Я.Малиновского 

принимал участие в битве под Сталинградом.  
Мл. лейтенант Селиванов Г.Ф. участвовал в бою, 
который описан в романе Ю.Бондарева «Горячий 
снег». От их батареи осталось 7 человек и в том числе 
наш земляк. Григорий Фѐдорович освобождал 
Севастополь, Евпаторию, Донбасс. После войны он 
жил в д.Богородск, работал ветврачом в колхозе «Путь 
к коммунизму». Умер 6 февраля 1991 г, похоронен в 
д.Богородск.                88 

Визгалов Аркадий Александрович 
Родился в 1906 году в семье священника, сосланного в 
Сибирь (с Никольское). Аркадий Александрович работал 
в Никольской семилетней школе учителем географии. В 
1941 году призван на фронт связистом 1202 стрелкового  
полка 362 стрелковой дивизии.  И.П. Мацкевич 
вспоминал, как он стал свидетелем гибели Аркадия 
Александровича. 10 апреля 1942 года восстанавливая 
связь во время боя, Аркадий Александрович был убит 
разоравшимся рядом снарядом.  
Похоронен в городе Валдай Новгородской области.  
 
( Записано со слов Кочкаева Михаила Ивановича) 
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Веренина Николай Степанович 
Для 15- летнего Веренина Николая 
Степановича война началась 
 с оккупации родного села Сергеевка 
Орловской области  
в 1941 году. Чтобы избежать 
отправки в Германию,  
большая часть молодежи ушла в 
брянские леса. 
Эти испытания продолжались долгие 
два года, до сентября 43-го,  
когда отгремела кровавая Курская 
битва и советские войска уже гнали 

врага на запад, тогда и настал черед Николая 
Степановича Веренина вкусить соль солдатского 
хлеба. 
В свои неполные семнадцать он подвозил снаряды на 
передовую, 
 а  в октябре 1944 года был отправлен в уральский 
город Чебаркуль. В этом городе  проходили подготовку 
военнослужащие и шло формирование  спецчастей 
для взятия Берлина. В конце 1944 года  Николай 
Степанович  был отправлен на Дальний восток, на 
случай войны с Японией. Там в 1945 году он встретил 
победу  и через некоторое  время женился на  
Матвеевой Раисе Васильевне. Сейчас Веренина 
Николай Степанович живет с семьей сына и  нянчит 
правнуков.   
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Сметанников Иван Николаевич 
 
Родился в 1908 году в селе 
Никольском. С 1941 по 1945 год 
служил на границе с Монголией. 
Условия службы были тяжелыми, 
кормили очень плохо, солдаты 
голодали. От голода солдаты 
пухли. Весной, когда появлялась 
трава солдаты питались молодой 
травой. Во время войны с 
Японией Иван Николаевич 
принимал участие в сражениях. 
Он был ездовым в арт. расчете 
1014 артиллерийского полка. 

Вспоминал эпизод, когда японский снайпер убил на его  
глазах друга, а с него самого сбил пилотку. Награжден 
медалью за Победу над Японией. Умер в 1983 году, 
похоронен в с.Никольское. (Из воспоминаний внука- 
Сметанникова Владимира Петровича) 
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Сентерев Андрей Федорович 
 
Родился в 1907 году. До войны работал председателем 
колхоза в деревне Ильинка.  
Когда пришла повестка на фронт, он был в поле. 
Передал печать Сентереву И.Ф. и поехал домой 
собираться в дорогу. Его призвали вместе с Киселевым   
Андрей Федорович защищал Ленинград от фашистов и 
погиб 09.11. 1942 года. Похоронен в Подпорожском 
районе Ленинградской области. Его сыновей Ивана, 
Анатолия вырастила жена Анна. 
(Из воспоминаний сына – Анатолия Андреевича) 
 
Сентерев Иван Филиппович 

Родился 26 декабря 1925 года в 
селе Никольском. Окончил 7 
классов Никольской школы. Иван 
Филиппович был мобилизован, с 
февраля 1943 года по декабрь 1943 
года был  курсантом 10 отдельного 
учебного автополка. С декабря 
1943 года по май  1945 год- шофер 
в составе 45 автополка. После 
победы Иван Филиппович 
участвовал в ликвидации 
Бандеровских  формирований на 
Западной Украине, в Карпатах, где 
обморозил ноги, поэтому был 

уволен в запас по инвалидности в мае 1948 года. Иван 
Филиппович был награжден медалью « За победу над 
Германией», юбилейными медалями. 
( Из воспоминаний дочери Нины Ивановны) 
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Г 
Григорьев Дмитрий Константинович  (1924-1983), 
д.Токарево, старшина, похоронен в г.Омске. 
Григорьев Василий Константинович (1927-1999), 
д.Токарево, похоронен в г.Омске. 
Григорьев Николай Иванович (1919-1992), д.Токарево, 
гв. рядовой, 38 ТВСП14 ГВСД. 
Гришаков Павел Федорович (1907), д.Богородск, 
рядовой, погиб 11.11.1942г, похоронен в Подпорожском 
 р-не Ленинградской области. 
Гришаков Степан Федорович (1912-1978), д.Богородск, 
рядовой. 
Гришаков Алексей Сергеевич (1897-1973), 
д.Богородск, ефрейтор. 
Гришаков Петр Алексеевич  (1925), д.Богородск, 
ряд.сапер,19О НСБ 14О НСБР, погиб 28.12.1943г, 
похоронен в д.Погостино Витебской обл.Беларусь. 
Гришаков Сергей Васильевич (1920), д.Богородск, 
рядовой, 126СП71сд, пропал б/в 06.12.1941г. 
Гришаков Василий Сергеевич  (1896), д.Богородск, 
ряд. писарь, пропал б/в в ноябре 1944г. 
Герасимов Александр Дмитриевич  (1905), 
д.Токарево,  рядовой стрелок, пропал б/в в марте 1942 г. 
Герасимов Иван Андреевич, (1919), д.Токарѐво, 
мл.воен.техн.зам.нач.боепитания, 90 ШБ1УФ, погиб 
24.07.1944г, похоронен в с.Сопово,  Ивано-Франковской 
обл.Украина. 
Григорьев Иван Романович, д.Токарѐво. 
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Григорьев Николай Иванович 
Родился в деревне Токарево.  С 
началом войны был мобилизован 
на фронт, служил сапером с 1941 
по 1942 год. Однажды во время 
боя в 1943 году Николай 
Иванович был оглушен взрывом и 
засыпан землей, поэтому попал в 
плен и был помещен в лагерь 
смерти в  Польше. Николай 
Иванович вспоминал, как 
однажды он с товарищами 

помогли поляку, который возил в лагерь воду, 
отремонтировать колесо, за что пленные были избиты 
плетьми так, что на всю жизнь остались на теле рубцы. 
Этот поляк стал тайно приносить пленным еду, затем 
сделал им плот в лесу у реки, и однажды ночью во 
время грозы Николай Иванович и его товарищи бежали 
из лагеря смерти. В эту же ночь фашисты сожгли их 
лагерь, и все пленные погибли. До своих беглецы 
добирались целый месяц Николай Иванович попал в 
38-й стрелковый полк, где и сражался с ноября 1944 
года по май 1945 год. Домой Николай Иванович 
вернулся в 1946 году. Работал в колхозе плотником 
Николай Иванович был награжден орденом 
Отечественной войны, медалями « За победу над 
Германией» 

(Из воспоминаний дочери – Пожидаевой Марии 
Николаевны) 
                                                       
 
 
 

24 

 

 
Сосковец Владимир Васильевич 

  
Родился 20 августа 1910 года . 
До войны работал в колхозе 
плотником.  
В 1941 году  Владимир 
Васильевич ушел на фронт. 
 Он прошел героический 
фронтовой путь.   
В1943 году участвовал в тяжелых 
боях на Курской дуге,  в 
форсировании Днепра.  
Принимал участие в 
освобождении Польши, Румынии.  
В Венгрии был тяжело ранен. 
Закончил боевой путь в Вене. В 

годы войны получил медали:  
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За Победу». 
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Сухоруков Семѐн Сергеевич 

Родился в селе Никольском 
в1913году. 24июня 1941году был 
мобилизован в Красную Армию, до 
ноября 1941года находился на 
военной учѐбе в городе Омске. В 
ноябре 1941года была 
сформирована 70-я отдельная 
морская стрелковая бригада, куда он 
был зачислен в пулеметную роту. В 
декабре 1941 года бригада была 

отправлена на Карельский фронт, где обороняла один 
из участков у Ладожского озера, по которому  
проходила «дорога жизни». 27 июня 1944года 70-я 
стрелковая бригада вместе с наступающими войсками 
Красной Армии дошли с боями до границы Финляндии, 
где был заключен мирный договор с финнами. Затем 
70-я стрелковая бригада была переброшена в 
Заполярье, где  освобождала города Печенега, Никель, 
Сальмиярье, дошла до границы Норвегии. В апреле 
1945года бригада была переброшена на Украинский 
Фронт, сражалась в Польше и Чехословакии. 
С.С.Сухоруков вернулся домой в октябре1945года. Был 
награждѐн орденом «Красная Звезда», медалью «За 
боевые заслуги», медалью «За оборону Советского 
Заполярья», медалью «За победу над Германией», 
орденом Отечественной войной 2 степени, многими 
юбилейными медалями.  
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Григорьев Дмитрий Константинович 

Был призван в ряды Советской 
Армии в августе 1942года. 
Седьмого ноября 1942года принял 
присягу, после окончания курсов в 
11 учебном полку. Воевал в составе 
9-ой батареи, 63-го 
заградительного артиллерийского 
дивизиона, второго  Украинского 
фронта-командиром орудия. Войну 
с немецкими захватчиками 
закончил в Праге. 
В 1945 году воевал с японскими 
милитаристами в составе 
Забайкальского военного округа. 

Демобилизован в 1946году в звании – старшина. На 
западном фронте был ранен. Награжден орденом 
«Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За победу 
над Японией», «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией» и юбилейными медалями. 
В мирное время награжден орденом «Ленина» и 
орденом «Знак почета» за добросовестный труд в 
системе Государственных резервов СССР. 
Умер в ноябре 1983года от инфаркта. 
(Сведения предоставлены Григорьевым Александром 
Викторовичем) 
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Григорьев Василий  Константинович 

Был призван в ряды Советской 
Армии в 1945году. После окончания 
курсов младшего командного 
состава, был назначен командиром 
отделения 502 минометной дивизии 
13-ой минометной бригады 
Тихоокеанского Флота в звании 
сержанта. 
В 1945году участвовал в военных 
действиях с японскими 
милитаристами. 
(Сведения предоставлены 

Григорьевым Александром Викторовичем) 
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С 
Сухоруков Михаил Сергеевич (1919), с. Никольское.  
рядовой стрелок,  командир отд. 909 сп 247 сд 20А 3Ф. 
Погиб 14.12.42. Похоронен в деревне Жеребцово 
Сычевского р-на Смоленской области. 
Сухоруков Григорий Сергеевич (1918 - 2002) 
 с. Никольское, сержант, командир мин расчета. 401 сп 
366 сд ДВФ. 
Сухоруков Семен Сергеевич (1913), с. Никольское,   
старший сержант, командир отд. 70 гс бр УФ. 
Селиванов Григорий Федорович (1919-1991), д. 
Богородск, гв.мл.лейтенант 2 ГВА. 
Селиванов Филипп Трофимович д. Богородск,  
Сосковец Владимир Васильевич (1910 – 1993),  
 д. Ильинка,  рядовой, 200 зап СП, ранен. 
Синячкин Иван Яковлевич (1913 – 1978), д.Токарѐво, 
рядовой. 
Синячкин Василий Яковлевич (1921), д.Токарѐво, 
ефрейтор, шофѐр, ОИПТД 97  СВД, погиб 22 июня 1944 
года в д. Загузье, Лиозненского района, Витебской 
области, Беларусь. 
Синячкин Михаил Кузьмич (1923), д.Токарево, 
сержант, командир отделения, погиб 12 июля 1942году, 
похоронен в деревне Струги, Усвятского района, 
Псковской области.                                                     

 
Синячкин Сергей Кузьмич (1914- 1975), д. Токарѐво, 
рядовой. 
Сметанников Иван Николаевич (1908 – 1983),  
 с. Никольское, рядовой. 
Сметанников Александр Тимофеевич (1900),  
с. Никольское, рядовой, пропал б/в в марте 1943г. 
Смирнов Иван Иванович (1915 – 1955), д. Богородск, 
рядовой. 
Смирнов Е. В. , д. Богородск. 
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С 
Смирнов Яков В. , д. Богородск. 
Смогулов Айтмулла (1904), рядовой стрелок, пропал б/в в 

октябре 1943 года. 
Смородин Иван Иванович (1918),  д.Токарево, рядовой, 
пропал б/в в августе 1943 года. 
Смородин Михаил Дмитриевич (1919), д.Токарево, 

рядовой стрелок, пропал  б/в 1 8.02.42 г. 

Степанов Иван Алексеевич (1922), с. Никольское, 
младший сержант зам. ком. роты 49 мбр 6 гв мк, погиб 
26.07.43. Похоронен в д. Лунево Болховского р-на 
Орловской области. 
Суандыков М.                                       
Сбитнев Павел Маркович, д. Богородск. 
Сбитнев Антон Маркович, д. Богородск. 
Сбитнев Василий Маркович (1919), д. Богородск, 
погиб в 1941году. 
Сбитнев Иван Маркович (1900), д.Богородск, сержант, 
помощник командира взвода, умер от ран 29 июля 1943 
года, похоронен в деревне Протасово, Покровского 
района, Орловской области. 
Сбитнев Иван Маркович (1906), д.Богородск, 
рядовой. 
Свешников Алексей Тихонович (1921 – 1967), 
 д. Богородск, рядовой. 
Сергеев Пѐтр Ильич (1923), с.Никольское, рядовой 
стрелок, пропал б/в в 1941году. 
Селиванова Анна Федоровна (1923),  д. Богородск, 
старший сержант. 
Сентерѐв Иван Филиппович (1925 – 1983), 

 с. Никольское, рядовой, шофер, 45 автополк, ранен. 
Сентерѐв Максим Филиппович (1913 -1981), 
 с.Никольское, рядовой. 
Сентерѐв Андрей Фѐдорович (1907), с.Никольское, 

рядовой, погиб 9 ноября 1942года, похоронен в 

Подпорожском районе, Ленинградской  области. 
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Д 
Дедов Иван Константинович (1894-1976), д.Токарево, 
рядовой.  
 
Дедов Василий Иванович (1918), д.Токарево, рядовой, 
пропал б/в в марте 1944 г. 
Догнеев Василий Дмитриевич (1921), д,Ильинка, 
рядовой стр., 1330 МП. 
Дудко Поликарп Иванович(1898-1954), д.Ильинка, 
рядовой. 
Долгих Павел Александрович (1893-1979), 
с.Никольское, мл. сержант. 
Деничев Владимир Гаврилович(1923), д.Токарево, 
мл.лейтенант, летчик,109 АП 48 АДДД, пропал б/в 
05.07.1944г. 
Деничев Николай Гаврилович (1915), д.Токарево, ряд. 
стрелок, пропал б/в в декабре 1942г. 
Долгих Павел Павлович(1921), с.Никольское, 
ст.лейт.ком.роты, 682 СП 202 сд, погиб 13.03.1943г. 
Думнов Н.Г., с.Никольское. 
Денщик Иван Иванович (1921-1972), с.Никольское, 
рядовой. 
Дерябин Григорий Алексеевич (1918-1993), 
д.Токарѐво, рядовой. 
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Дедов Иван Константинович родился 21 мая 1894 

года. Воевал на фронте с 1941 г. по 
1944 год. Умер 22 мая 1976 года, 
похоронен в д. Токарево. 
 
 
 
 
 
 

Долгих Павел Павлович 
Из воспоминаний сестры Анны Павловны Хорунжевой  

( газета Тюкалинский вестник от 23 
февраля 2005 года) 
Сначала наша семья жила в 
Долгановке, но когда Павел перешел 
в 5-й класс, мы  переехали в 
Никольск, где была семилетняя 
школа. Потом после ее окончания он 
учился в Тюкалинской средней 
школе. В 1941 году начал работать 
учителем в Никольске,  но война 

круто изменила его жизненные  планы. В октябре или 
ноябре ( я точно не помню) он был призван в армию. 
Тогда же вместе  с ним призывались никольские парни 
Иван Никулинский и Василий Мещеряков, которого 
сразу отправили на фронт. А  Павла и Ивана на 
несколько месяцев задержали в городе Тюмени, где их 
обучали военному делу, но воевали они потом в 
разных местах. Летом, в начале июня 1942 года, когда 
ребята еще находились в Тюмени, мы получили от 
брата письмо. В нем он просил маму приехать, т.к 
учеба заканчивалась и их должны были вскоре увезти 
на передовую. 
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Умер 15 октября 1995, похоронен в селе Никольском. 
Награжден: орденом Отечественной войны 1 степени в 
1985 году, юбилейными медалями.  
( Записано со слов Рейтера Генриха Генриховича в мае 
1995 года) 

С 
Сарычев Сергей Федорович (1915 – 1948),  
д. Ильинка, рядовой. 
Саранцев Никита Васильевич (1918), с. Никольское, 
рядовой стрелок, 451 СП 64 СД, погиб 28 сентября 1942 
года, похоронен в д. Томилино, Городищенского района, 
Волгоградской области. 
Савенков Иван Васильевич (1911), с.Никольское,  
рядовой, 350 СП 114 СД, погиб 1 апреля 1945 года, 
похоронен в городе Маттерсбурге, Австрия. 
Савенков Евгений Васильевич, с. Никольское, 
рядовой, пропал без вести 14 декабря 1942 года под 
Сталинградом. 
Сагинов Зайнильды (1923), рядовой сапер, пропал без 
вести 20 августа 1942года.  
Сагинов Сапаргали (1895), рядовой стрелок, 1189 СП 
358 СД,  похоронен в  совхозе «Миловиды», Велижного 
района, Смоленской области. 
Сагинов Усан (1898), рядовой стрелок, пропал без вести 
в октябре 1944 года. 
Савельев Архип Сергеевич (1906), с. Никольское,  
сержант, командир отделения, пропал без вести в 
октябре 1943года. 
Сабутов А., д. Богородск. 
Сагандыков Сулия (1898), д.Богородск, рядовой сапѐр, 
пропал без вести в сентябре 1943года. 
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Рейтер Генрих Генрихович 
Родился 4 марта 1818 года в деревне 
Кауц Медведицкого района 
Сталинградской области. Его родители 
умерли в голодном 1921 году. С 13 лет 
Генриху пришлось жить 
самостоятельно, просил милостыню, 
жил сначала в детдоме, потом у 
родственников.  

Окончил курсы шоферов в городе Энгельс 
 (1939 -  февраль1940год). В августе 1940 года был 
призван в ряды Красной Армии шофером в 269 
отдельный противотанковый дивизион, который 
дислоцировался около станции Лоуха под 
Ленинградом. Когда началась война с немцами, оружия 
у наших солдат не хватало поэтому приходилось им 
после боя собирать трофеи. Генрих Генрихович 
вспоминал, как их доставали немецкие снайперы- 
кукушки, которые прятались в ветвях кедров и вели 
оттуда  огонь по нашим солдатам. Артиллеристы  
направляли огонь своих пушек на макушки деревьев, 
чтобы уничтожить снайперов. 23 октября 1941 года 
Генрих Генрихович простудился. Из за плеврита его 
уволили в запас и направили на лечение в город 
Кандагжа.  Потом пришлось ему работать на Урале в 
городе Соликамске на строительстве  алюминиевого  
завода, в городе Краснотурьинске на лесоповале. В 
1946 году Генрих Генрихович приехал в Никольск, куда 
была эвакуирована жена с сыном. Работал 
трактористом, буксировал на уборке комбайн, потом 
работал в Никольске шофером зав. гаражом. В 1978 
году ушел на заслуженный отдых. С августа 1994 года 
Генрих Генрихович- инвалид Отечественной войны 
второй группы.  
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Наша мама вместе с отцом Ивана Никулинского на 
товарных поездах добрались до Тюмени, передали им 
курево, продукты. 
И  это было последнее свидание матери с сыном. Из  
трех парней, что призывались осенью 1941 года, домой 
вернулся только Иван Никулинский. После войны он 
долгое время работал в школе сначала рядовым 
учителем, а потом директором. Василий Мещеряков  и 
мой брат отдали свои молодые жизни,  сражаясь за 
Родину. Я помню, как мы все плакали, когда получили 
похоронку на брата. Нам не  верилось, что мы его 
никогда больше не увидим. О постигшем нас горе сразу 
написали отцу,  Павлу Александровичу Долгих, который 
с 1942 года и до конца войны также находился на 
фронте. Он очень сильно переживал гибель сына и в 
очередном письме написал, что лучше бы мы ему не 
сообщали об этом. Нам всем было жалко Павла. Он был 
хорошим, умным и красивым парнем, очень серьезным, 
дисциплинированным, уважительным. В семье нас было 
три сестры, одна старше, а мы две моложе брата. Так он 
все время следил за нами, младшими, опекал, 
напоминал, чтобы мы не сидели без дела и помогали 
маме, т.к работы в доме, во дворе и на огороде ей 
хватало. Таким заботливым, требовательным и 
запомнился нам Павел. 
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Денщик Иван Иванович 
Родился в 1921 году в деревне 
Гурково Кабырдакского сельского 
совета. Окончил 7 классов. В 15 
лет остался без отца, который 
был арестован за конфликт с 
бригадиром колхоза. В 1940 году 
был призван на действительную 
службу в Красную Армию. 
Служил Иван Иванович на 
Кольском полуострове в морской 
пехоте. Солдаты и офицеры его 
дивизии сдерживали натиск 
врага, стояли 

 насмерть и не пропустили фашистов. В 1942 году он 
получил ранение в ногу. В госпитале хирурги отняли 
солдату половину стопы и комиссовали. С сентября 
1942 года по 1953 год Иван Иванович работал  
учителем в деревне Ильинка и деревне Андронкино. В 
1953 году он окончил Омский сельскохозяйственный 
техникум руководящих кадров и до 1965 года работал 
председателем колхоза в селе Никольском. В 
голодный 1955 год Иван Иванович, пожалев 
односельчан, по дополнительной ведомости выдал 
зерно. О его поступке бдительные граждане донесли в 
органы НКВД. Ивана Ивановича отдали под суд. Чтобы 
избежать наказания, он добровольно уехал осваивать 
целинные земли. Но через некоторое время его все же 
арестовали. Отсидев часть срока, он был 
амнистирован. Умер Иван Иванович 26 июля 1972 года 
и похоронен в деревне Маличкино Волгоградской 
области Череповецкого р-на.  
( Из воспоминаний сына - Денщик Виктора Ивановича). 
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Р 
Раскулов Сагид  (1923), с.Никольское, старший  
сержант.  
Рощин Иван Петрович (1898), д.Ильинка,  рядовой 
стрелок 32 ГВ СП 12 ГП СД, погиб 12 февраля 1943года, 
похоронен в селе Болхово Орловской области.  
Рощин Михаил Иванович (1923), д.Ильинка, сержант 
ком. отделения, пропал без вести в ноябре 1942 года. 
Родионов Михаил Михайлович (1909), д.Токарѐво, 
рядовой сапер, пропал без вести в ноябре 1942года. 
Родионов В.Михайлович, д. Токарѐво.  
Романов  Пѐтр  Андреевич (1920), д. Ильинка, сержант. 
Рейтер Генрих Генрихович (1818 – 1995),   
с. Никольское, рядовой, шофѐр 269 отдельный 
противотанковый дивизион. 
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Е 
Евсеев Павел Сафонович (1923), рядовой, погиб 
20.06.1944г, похоронен в д.Козимцово, Витебской 
области, Беларусь. 
Ермолаев Виктор Семенович (1910-1977), 
с.Никольское,  рядовой,  238 отд.санбат, ранен. 
Ефремов Александр Ефимович (1918), с.Никольское, 
ряд.стрелок, 107 СП 55 сд, пропал б/в 22.01.1943г. 
Елизаров Дмитрий Дмитриевич (1902), д.Богородск, 
сержант, ком.отд. 1274 СП 384 сд, погиб 10.04.1942г, 
похоронен в д.Гридино Старорусского  
р-на.Новгородской области.      
 
                                

 
Ж 

Жаканинов Рахим (1918), ряд. стрелок, пропал б/в в 
марте 1943г. 
Жакупов Кажкен (1895), ряд. сапер, пропал б/в в 
сентябре 1942г. 
Жаналинов Гизат  (1921-1989), с.Никольское, рядовой. 
Жаналинов Тажден, с.Никольское. 
Журавский Евгений Степанович (1921), с.Никольское, 
рядовой, погиб 29.12.1941г, похоронен в д.Антоньевская 
Ленинградской области. 
Журавский Константин Степанович (1919), 
с.Никольское, рядовой,  пропал б/в в феврале 1943г. 
Жусупов Шаргали  (1917),  рядовой,  погиб 26.07.1944г, 
похоронен в д.Пярди под г.Седлец, Польша. 
Жукупов Б. 
Журавлев Петр Александрович (1904), д.Токарѐво, 
рядовой. 
Жорник Алексей Егорович (1925-1996), с.Никольское, 
сержант, 365 ап, ранен. 

 
31 



Журавский Евгений Степанович 
Родился в 1921 году. До 
войны работал учетчиком, 
бухгалтером в селе 
Никольском. В июне 1941 
года был зачислен в отряд 
новобранцев, который 
находился в городе 
Называевске. Будущих 
защитников обучали 
военному делу. Евгений, 
пройдя курс молодого бойца,  
был направлен на фронт. Его 
дивизия защищала город 
Ленинград. 29 декабря 1941 
года рядовой Журавский 
Евгений Степанович погиб. 

Похоронен он в братской могиле номер 27 у д. 
Антоньевская Винницкого р-на Ленинградской области. 
( Записано со слов сына -  Журавского Владимира 
Евгеньевича)  
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Пожидаев Алексей Григорьевич 
Родился 31 марта 1913года в д.Токарево 

С 1934 по 1937 год находился на 
действительной военной службе. 
В 1939 году Алексея Григорьевича 
призвали на войну с Финляндией. 
Провоевав 8 месяцев, он получил 
легкое ранение и вернулся домой. 
Алексей Григорьевич вспоминал 
иногда о финах: «Они были злые, 
сердитые. Ростом были очень 
высокие и крепкие, здоровые». 
В 1941 году призвали Алексея 
Григорьевича  на войну с 
Германией. Рядовой связист 

Алексей Григорьевич защищал Ленинград. 
В одном из боев группа связистов, среди которых был 
Алексей Григорьевич, устанавливали связь. Раненый 
немец, лежа, стрелял по ним. В результате оперативных 
действий со стороны наших бойцов, немец был взят в 
плен и доставлен на командный пункт. Немец оказался 
очень ценным «языком». За это Алексея Григорьевича 
представили к награде – ордену «Красная Звезда». Но 
не довелось ему получить орден. Вскоре в очередном 
бою, в результате шквальной минометной атаки нашего 
солдата засыпало землѐй. Его посчитали убитым, жене 
послали похоронку. Но когда похоронная команда пошла 
после боя собирать убитых, собака нашла его, почуяв, 
что он жив. Долго Алексей Григорьевич лечился в 
эвакуационном госпитале под Ленинградом. В 1943 году 
он вернулся домой. И только в 1968 году Алексею 
Григорьевичу вручили орден «Красная Звезда». Награда 
нашла Героя. Умер Пожидаев Алексей Григорьевич 8 
декабря 1996 года, похоронен в д.Токарево. 
( Из воспоминаний дочери – Рысевой Зои Алексеевны) 
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Полоухин Михаил Николаевич 
Родился в 1899 году в деревне 
Шорино Большеуковского района. 
Окончил начальную школу в 1910 
году. В 1920 году был призван в 
ряды Красной Армии, служил  в 34 
стрелковый полк, был уволен в 
запас в 1923 году. Михаил 
Николаевич был мобилизован  
1января 1942 года  в 1062 
стрелковый полк 281 стрелковой 
дивизии  в звании рядовой. Во 
время боевых действий был 
дважды ранен  в голову и бедро  
( сквозная пуля). Находился на 

излечении в Свердловском эвакуационном госпитале, 
где заболел сыпным тифом. Окружающие его медики 
не надеялись, что он  одолеет сыпной тиф, но 
сибирский характер и закалка помогли солдату. В 
сентябре 1942 года Михаил Николаевич был 
комиссован по ранению. Вернулся воин в село 
Никольское, где сначала работал разнорабочим, а 

затем штатным 
заготовителем. Михаил 
Николаевич  награжден 
медалями: «За победу 
над Германией», «За 
отвагу», орденом 
Отечественной войны, 
юбилейными медалями.  
(Из воспоминаний 
дочерей – Галины 

Михайловны и Валентины Михайловны) 
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Журавский Константин Степанович 
Родился в 1919 году. В школе 
хорошо учился, в совершенстве 
владел немецким языком. До 1941 
года окончил Новосибирский 
институт по специальности  
«молокопроизводство» Константина 
Степановича не призывали на 
фронт из-за плохого зрения. Но 
когда пришла похоронка старшего 
брата Евгения, Константин пошѐл 

на фронт добровольцем. В феврале 1943 года 
Журавский Константин Степанович пропал без вести. В 
1965 году в журнале «Красная Звезда» было напечатано 
воспоминание бывшего узника лагеря для 
военнопленных «Дора»,узники которого выпускали 
«Фау» -патроны. 
«Памятно последнее воскресенья февраля 1944 года… 
В одном из отдаленных уголков лагерной зоны был 
редкий лесок с буком и грабом. Во время пересменки, 
днем, здесь началось первое собрание советского 
национального комитета… 
Пришло на собрание около тридцати человек. В 
основном это были люди лагерной службы… 
Участвовал в собрании прибывших в «Дору» позже 
других лейтенант Константин Журавский – впоследствии 
один из руководителей нашей организации… 
Собрание избрало девять товарищей  в советский 
национальный комитет. Это Иван Барковский, Дмитрий 
Виноградов, Константин Журавский, Михаил Кириллов и 
другие… 
Ноябрь 1944года заставил померкнуть воспоминания об 
ужасах первых месяцев «Дора». На ракеты «Фау-2» все 
время шли рекламации от военных… 
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«…от командования вермахта поступают яростные 
протесты в адрес генеральной дирекции завода, 
потому что значительное число снарядов «Фау», 
оказалось негодным»… 
А 19 ноября 1944года на русском, польском, 
французском и немецком языках радио «Дора» 
объявило: в лагере существует подпольная  
большевистская организация, сейчас командование 
покажет большевиков, и они будут повешены… 
Всех советских военнопленных построили на  плацу, 
навели на нас пулеметы с вышек, у главного входа в 
тоннель стояли танки. Комендант лагеря, 
оберштурмбанфюрер СС Форшнер и следователь 
гестапо обершарфюрер Зандер пошли вдоль рядов 
узников, ведя закованного в ручные и ножные кандалы, 
страшно изувеченного Константина Журавского. Он 
должен был показать товарищей по борьбе. 
Константин медленно прошел свой путь на глазах 
врагов и друзей, не назвав ни одного имени…, поэтому 
из строя выхватили каждого, у которого дрогнули 
мускулы. 
На плаце вешали по шесть человек, «Да здравствует 
Красная Армия!», «Передайте привет Родине!» - наши 
люди умели умирать»   
Константин Журавский, как один из руководителей 
подпольной организации военнопленных, был  
повешен фашистами вместе с другими 
военнопленными в ноябре 1944года  
(вспоминал о дяде Журавский Владимир Евгеньевич).   
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Прибылов Илья Иванович 
Родился 27июля 1924года,окончил 
7классов.В 1942году 7ноября был 
призван на Великую Отечественную 
войну. С октября 1942года по июль 
1944года воевал в составе 299 
стрелкового полка. Был старшим 
сержантом, пулемѐтчиком, 
командиром отделения. Не раз был 
заброшен в немецкий тыл с 
десантной разведгруппой.  
В 1944году получил сложное ранение 

в ногу и в 1945 году демобилизован. 
Награждѐн медалью «за Победу над Германией». 
Вернувшись с войны женился на Прибыловой Елене 
Михайловне. 
Снят с воинского учѐта 19февраля 1980года. 
Умер 25декабря 1985года похоронен в селе Никольском. 
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 Пивоваров Федор Евдокимович 
Родился 17 февраля 1919 
года в с.Никольское. 
Образование 5 классов. В 
1939 году был призван в 
Красную Армию. 7 ноября 
1939 года принял присягу в 
22 стрелковом полку. С июня 
1941 года принимал участие 
в военных действиях. В 
декабре 1942 года был 
ранен в ногу. Долгое 
пребывание Федора  
Евдокимовича  на снегу в 
ожидании медицинской 
помощи, привело к 
обмораживанию пальцев 
ног. В эвакуационном 

госпитале №2484 его вылечили, но пальцы ног 
пришлось ампутировать. В январе 1942 года солдату 
Пивоварову пришлось сопровождать на поездах 
боеприпасы, военную технику из Сибири на передовую. 
Федор Евдокимович был уволен в запас 20 сентября 
1944 года в звании «сержант». Работал в Томской 
милиции, в Атрачинском лесничестве. 
Награжден медалью «За победу над Германией», 
юбилейными медалями. Скончался в 1977 году, 
похоронен в с.Никольское. 
( Из воспоминаний сына – Дюгаева Сергея 
Фѐдоровича) 
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З 
Зиморой Иван Александрович (1914-1985), 
с.Никольское,  рядовой, артиллерист, 4 ГВ атд, ранен 
Зиновьев Анатолий Емельянович (1923-1961), 
д.Ильинка, мл. сержант. 
Захаров Василий Ильич (1921), д.Токарево, рядовой 
стрелок, пропал б/в в марте 1942г. 
Зубарев Александр Семенович (1921), с.Никольское, 
рядовой стрелок, погиб в сентябре 1941г, похоронен в 
д.Мачехино, Полтавской области,  Украина. 
Зубарев Михаил Семенович (1925), с.Никольское, 
рядовой. 
Зотов Василий Трофимович (1924), сНикольское, 
рядовой стрелок, 496 СП 148 сд, умер от ран 
09.04.1943г, похоронен на Кладбище Скорбящих в 
г.Рязани. 
Земцов Яков Федорович , с.Никольское, рядовой, 
погиб 26.10.1944 г, похоронен в Латвии.  
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Порешнев Никита Владимирович. 
Родился в 1914 году в деревне 
Токарево. Окончил 4 класса 
Токаревской начальной школы. 
Работал председателем колхоза, в 
деревне Ильинка. Принимал участие в 
войне с Финляндией. Когда началась 
Великая Отечественная война, Никита 
Владимирович был призван 
десантником в 27 гвардейскую 
воздушно- десантную дивизию. В 1942 
году в одном из боев он был тяжело 

ранен в голову и левое плечо. Оказавшиеся рядом с ним 
односельчане Шромов Александр и Пожидаев Алексей, 
спасли его, доставив в полевой госпиталь.  На лечении 
Никита Владимирович находился в эвакуационном  
госпитале поселка Черемушки города Омска. 4 месяца 
проходило лечение. Работал бригадиром комплексной 
бригады в деревне Токарево.   
(  Из воспоминаний дочери- Пожидаевой Валентины 
Никитичны) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
73 



Прибылов Алексей Иванович  
родился 8 марта 1917 года в 
селе Никольском. Работал в 
колхозе разнорабочим. В 
феврале 1942 года Тюкалинским 
районным военным 
комиссариатом был призван и 
направлен в 50 стрелковый полк 
в качестве стрелка. 6 января 
1943 года попал в плен. Алексей 
Иванович вспоминал: « У 
посѐлка Шевченко шли 
ожесточенные бои, были 
большие потери в военной 
технике, погибло много солдат. 

Из трѐх батальонов, попавших в окружение, осталось 
15 человек. Их взяли в плен, разбили по лагерям и 
увезли в Германию. Пленных плохо кормили, вес 
некоторых достигал 35 килограмм, расстреливали на 
глазах друзей. Пленные два раза пытались бежать, но 
их ловили и наказывали.   Алексея Ивановича 
освободили американцы в августе 1945 года  и 
обменяли на своих солдат. С августа 
1945года Алексей Иванович был 
сапѐром в 597 стрелковом полку. В 
апреле 1946 года был демобилизован. 
В родном колхозе после войны работал 
заведующим фермой, а с 1955 года 
после болезни работал на лѐгких 
работах. Награждѐн юбилейными 
медалями.  
Умер в 1987 г. Похоронен в селе 
Никольском. 
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Зиморой Иван Александрович 
Родился 4января 1914года в с. 
Уланово  Есмановского района 
Черниговской области. В 1926г 
окончил 2класса начальной школы, 
24июня 1940г Есмановским РВК был 
призван в ряды Красной Армии и 
зачислен в 315 отдельный 
артиллерийский дивизион на 
должность заряжающего, военное 
звание-рядовой. 
С апреля 1941г переведен в звании 
рядовой в 1397артиллерийский 
полк. С августа 1941 воевал в 4гв. 

артиллерийский дивизии. В октябре 1941г был ранен в 
правую ногу и по март 1942 находился на лечении в 
эвакуационном  госпитале №3130. 31марта 1942года 
уволен в запас по ранению. 
В военные годы и после войны работал трактористом в 
Марьяновском районе. В 1968году был награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Иван Александрович умер 30мая 1985года, похоронен в 
селе Никольском.  
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Захаров Василий Ильич 
Родился в 1921 году в деревне 
Токарево. В начале войны его 
призвали на фронт. Рядовой 
стрелок Захаров В.И. пропал 
без вести в марте 1942 года. 
Его мать 
Алена Ивановна прожила 106 
лет. Все эти годы до самой 
своей смерти она жила 
надеждой, что еѐ 
единственный сын жив и 
вернется к ней. 
 
 
 

( из воспоминаний племянницы- Болтенко Зои 
Матвеевны) 
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Пополитов Михаил 
Евдокимович родился 21 
ноября 1910 года в д. 
Токарево. В 1941 году 
призван на фронт. Был 
ранен. Находился на 
лечении в г. Кирове. 
Ранение было очень 
тяжелым, 

транспортировать его было нельзя,  лечение затянулось 
надолго. После окончания войны Михаил Евдокимович 
остался жить в г. Кирове, обзавелся семьей. В 
результате ранения оказался нетрудоспособным. 
Поэтому занимался домашним хозяйством. 
Добродушный, веселый дедушка Миши встречал своих 
внуков, сына со снохой из сибирской деревни Токарево. 
Приезжал он сам на свою малую родину. Любил играть 
на гармошке.  Умер Михаил Евдокимович 14 января 1988 
года. 
(Записано со слов внучки Колебер Светланы 
Викторовны) 
 

Пожидаев Василий Григорьевич  
Родился (1913) в д. Токарево.  
Рядовой – ездовой 1223 
стрелкового полка 369 стрелковой 
дивизии. Погиб 7 сентября 1943 
года. Похоронен в д. Николаевка 
Смоленской области. 
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Поротикова Ефимия Ивановна.  
Родилась  в 1923 году. Родители еѐ умерли и Ефимию 
отправили в детский дом.  
Летом 1930 году недалеко от деревни Токарѐво был 
организован пионерский лагерь, куда и привели 
Ефимию и ещѐ двух девочек «беспризорных « так их 
называли в народе, «сестѐр Харловых Веру и Лену» 
Осенью этих трѐх девочек взяла на воспитание 
Семенихина Марфа Титовна. Они жили  у неѐ, пока не 
окончили 7 классов Никольской семилетней школы. 
В 1940 году Ефимия Ивановна начала работать 
учителем начальных классов и пионервожатой в 
Никольской школе. Она была общительная, боевая 
девушка. И когда началась Великая Отечественная 
война, она пошла добровольно на фронт. 
Марфа Титовна получила письмо от подруги Ефимии, 
которая сообщала, что разрывная пуля попала в грудь 
девушке, и она умерла на руках подруги.  
(Из воспоминаний Тихоновой Раисы Дмитриевны)  
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И 

Иванов Андрей Митрофанович (1923), с.Никольское, 
ряд.стр, пропал б/в в июне 1942г. 
Иванов Александр Митрофанович (1907), 
с.Никольское, ряд.стр, пропал б/в в декабре 1941г. 
Иванов В.М., с.Никольское. 
Иванов Борис Корнилович (1901-1961), д.Ильинка, 
рядовой. 
Исинов В.М. 
Иващенко Иван Васильевич (1913-1951), с.Никольское, 
рядовой. 
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К 

Клянчин Иосиф Иванович (1916-1961), с.Никольское, 
рядовой, ранен. 
Клянчин Федор Иванович (1923), с.Никольское, 
сержант, 35 мех.бр., ранен. 
Козлов Василий Петрович (1912), с.Никольское, 
рядовой сапер, умер в плену 03.02.1942г. 
Корнеев Яков Васильевич, д.Токарево, рядовой, 
умер от ран 05.02.1944г. 
Корнеев Михаил Яковлевич (1925), д.Токарево, 
рядовой, 47 сд., ранен. 
Калиниченко Сергей Тимофеевич (1898), рядовой 
стрелок, 934 СП 256 сд, погиб 29.01.1944г, похоронен в 
д.Гора, Шимского р-на, Новгородской области. 
Катенбаев Басар  (1924), рядовой, пропал б/в в  1945г. 
Куандыков Копан (1917), аул Ефимовский, рядовой 
сапер, пропал б/в в феврале 1942г. 
Картышов Терентий Васильевич (1899), 
с.Никольское, рядовой,1025 СП 291 сд, погиб 
10.04.1942г, похоронен, в п.Калинки Ленингр.обл. 
Кадыров К. , с.Никольское. 
Кирибаев Басар Жумабаевич (1924), с.Никольское, 
сержант, погиб 18.04.1945г, похоронен в г.Циберген 
Германия. 
Киселев Иван Данилович (1917), с.Никольское 
Киселев Василий Данилович (1925), с.Никольское, 
рядовой, 45 АП 74 сд. УФ, ранен. 
Клочков Дмитрий Осипович (1913), д.Ильинка, 
ряд.стрелок, пропал  б/в в сентябре 1941г. 
Кочкаев Петр Иванович (1919 – 1980), с.Никольское, 
лейтенант мед.службы, ранен. 
Кармишин Александр Григорьевич (1925 – 2002), 
с.Никольское, ст. лейтенант. 
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Порешнев Григорий Никитович, 1921г.,  

д. Токарево, рядовой- сапѐр, пропал б/в в сентябре 1942 
года. 

Порешнев Иван  Никитович, 1924г. д.Токарево, 

рядовой – стрелок, пропал б/в в ноябре 1943 года. 

Поротикова Ефимия  Ивановна, 1923г.,  

с. Никольское, погибла. 

Постанюк   Василий Прокопьевич, 1925г.,  

д. Ильинка, младший сержант - пулемѐтчик, 1 батальон 
34 гв  мсбр, погиб 16.03.45, похоронен в г. Домбе 
Щецинского воеводства Польша. 

Пополитов Иван Иванович, 1919г., д.Токарево, 

младший сержант, ранен. 

Пополитов Михаил Евдокимович, 21.11.1910-

14.01.1988 г, д. Токарѐво, рядовой, ранен. 

Прибылов  Алексей Иванович,1917-1987 , 

 с. Никольское, рядовой, 50 сп 39 сд. 

Прибылов Илья Иванович, 1924-1985,  

с. Никольское, старший сержант- пулемѐтчик,299 сп 98 
сд, ранен 

Прибылов Василий Иванович,1907г.,  

с. Никольск, рядовой- стрелок, пропал б/в в августе 1942 
года. 

Пресняков Николай Вавилович,1916г., лейтенант 

командир роты, 1109 сп 330 сд, погиб 13.09.43 года, 
похоронен в п. Воля Кардымовского района Смоленской 
области.   

 Пряник Михаил Андреевич 1896 - 1975, 

 д. Богородск, рядовой. 

Пукин В.М. 

Пукин П.М..                              
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П 

Пиманов Александр Фѐдорович,1911г.,  

д. Ильинка пропал б/в в мае 1942 г. 

Петров Тимофей Сафронович, 1896г.,  

д. Ильинка, рядовой- стрелок, пропал б/в в июле 
1943года. 

Петров Александр Тимофеевич, 1925г.,  

д.Ильинка, рядовой, погиб 13.10.43, похоронен в   
с. Бойкот Тверской области. 

 Пожидаев Василий Григорьевич, 1918г., 

рядовой - ездовой,1223 сп 369 сд, погиб 07.09.43, 
похоронен в д. Николаевка  Смоленской области.  

Пожидаев Алексей Григорьевич,1913-1996 ,  

д. Токарево, рядовой- телефонист, 338 сп 96 сд, ранен. 

Пожидаев Павел Прокопьевич, д. Токарево, 

рядовой,1065 сп, пропал б/в 16.12.41 года. 

Пожидаев Павел Прокопьевич, 1904г.,  

 д. Токарево, рядовой, ранен. 

Пожидаев Василий Прокопьевич, д. Токарево, 

рядовой, пропал б/в  10.07.41. 
Пожидаев Иван Прокопьевич,1913г., 

д. Токарево, старший сержант, погиб 15.08.45, похоронен в г. 
Хуньгунь Маньчжурия. 

Полиниченко С.П. 

Порешнев Герасим Семенович,1924г.,  

д. Токарево,  рядовой – стрелок. 

Порешнев Николай Семѐнович, 1923 г., д.Токарѐво, 

рядовой –стрелок,202 оар 3 УА, погиб 14.09.44, похоронен в д. 
Драллейц Латвия. 

Порешнев Семѐн Владимирович, 1913г., д.Токарѐво, 

рядовой-заряжающий СУ-76 922 сап, погиб 25.06.44.г., похоронен 
в м.Селище Гомельской обл., Белорусь 

Пожидаев Павел Иванович (1904-1948)., д.Токарѐво, 

рядовой-пулемѐтчик, ранен. 
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Капанин Михаил Федорович  (1901-1988), с.Никольское, рядовой. 
Капанин Ульян Данилович (1907), рядовой, 741 СП 128 сд, погиб 
27.08.1942г, похоронен в р.п№8 Кировского р-на,  Ленинградская 
область. 
Ковлягин Василий Иванович (1924), с.Никольское, ст.сержант. 
Ковлягин Николай Андреевич (1915), с.Никольское, рядовой. 
Ковлягин Петр Андреевич  (1905-1957), с.Никольское, рядовой, 

257сд, ранен. 
Ковлягин Андрей Иванович, с.Никольское, рядовой, пропал б/в в 

1942г. 
Ковлягин Иван Федорович  (1921), д.Токарево, ряд.сапер-минер, 

6ГВомб.КФ, пропал б/в 21.09.1942г. 
Ковлягин Николай Федорович  (1926), д.Токарево, ряд.стр., 

пропал б/в в мае 1945г. 
Ковлягин Николай Федорович (1925), с.Никольское, ряд. 

водитель, 45 автп ЗУФ. 
Ковлягин Федор Трофимович (1898-1967), с.Никольское, рядовой. 
Ковлягина Мария Федоровна (1923), д.Токарево, рядовой. 
Кокарев Сергей Прокопьевич  (1910-1950), с.Никольское, рядовой, 

62 САПБ, ранен. 
Копенкин Григорий Дмитриевич (1913), д.Токарево, ефрейтор. 
Колесов Петр Федорович (1901-1958), с.Никольское, рядовой. 
Колесов Александр Петрович (1925 - 1973), с.Никольское, майор 

мед.службы. 
Ковлягин Федор Дементьевич(1926), д.Токарѐво, рядовой, пропал 

б/в в мае 1945г. 
Копцев Федот Тимофеевич (1915), д.Токарево, рядовой. 
Копцев Иван Тимофеевич , д.Токарево, рядовой, погиб. 
Кочкаев Иван Александрович (1925) с.Никольское, лейтенант, 

погиб в 1943г. 
Кочкаев Иван Александрович (1923) с.Никольское, рядовой, погиб. 
Кочубей Кузьма Егорович (1910) с.Никольское, погиб. 
Кочкаев Семен Иванович (1917) 
Кочкаев Егор Никитович (1907), с.Никольское, рядовой стр.,пропал 
б/в в декабре 1942г. 
Кочкаев Иван Никитович (1896), с.Никольское, рядовой стр.,562сп 
165сд, погиб 01.04.44г.,похоронен на ст.Кошары,Валынской обл., 
Украина. 
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Коростелев Кузьма Михайлович (1906) с.Никольское, рядовой 
стр.,пропал б/в в декабре 1942г. 
Коростелев Василий Гаврилович (1921) с.Никольское, 
мл.сержант 
Корпусов Петр Федорович (1908) д.Ильинка, рядовой,сапер, 
пропал б/в в июле 1942года. 
Крысан Василий Иванович (1922) д.Токарево, мл.сержант, 
пропал б/в 10.03.43г в районе г.Харькова.Украина 
Крюков Степан Васильевич (1907) с.Никольское, рядовой, погиб 
09.09.44г. 
Купреев Григорий Игнатьевич (1921) д.Токарево, рядовой, 
пропал б/в в 1941г. 
Купреев Григорий Ильич(1918) д.Токарево, рядовой, сапер, 
пропал б/в в марте 1942г. 
Купреев С.В. 
Кацаров Иван Кузьмич (1911),д.Ильинка, рядовой, стрелок 6мсб 

6гк, пропал б/в 28.11.42г. у д.М.Кропотово, Ржевского района, 
Тверской области. 
Кацеров Федор Кузьмич (1918) д.Ильинка, сержант, 
пом.ком.взвода, пропал б/в в ноябре 1941г. 

Кацер Василий Кузьмич (1925) д.Ильинка 
Кармишин Виктор Павлович (1925) с.Никольское, мл. 
лейтенант, командир взвода 345гвсп 105 гвсд, погиб 
10.05.45г. г.Байя Венгрия. 
Кармишин Федор Михайлович (1903) с.Никольское, 
рядовой пулеметчик 1274сп 384сд, погиб 14.07.42г. 
Кормишин Иван Михайлович (1916-1998) с.Никольское, 

рядовой, водитель 90автб ДВФ. 
Кармишин Николай Павлович (1923) с.Никольское, 
ст.сержант, командир отд. 3тп 37мбр. Погиб 06.08.43г, 
похоронен в д.Петровка, Белгородского района, 
Белгородской области. 
Кормишин Василий Павлович (1915-1997) с.Никольское, 
рядовой 8 мин.бр. 
Кормишин Василий Сергеевич (1911-1971) с.Никольское, 

рядовой 135 сп 14сд, ранен. 
Кротов Николай Парфенович (1923) д.Ильинка, рядовой. 
Пропал б/в в январе 1943г. 

42 

П 

Пасюков Гаврил Прокопьевич 1907г., д.Ильинка,  

рядовой. 

Пасюков Федор Прокопьевич 1914г.,  д.Ильинка, 

рядовой. погиб 07.07.43г., похоронен в с.Грязцы, Орловской 
обл. 

Пасюков Алексей Прокопьевич, 1913г.,  

 д. Ильинка,  рядовой, пропал б/в в декабре 1942года. 

Полоухин Михаил Николаевич 1899-1984, 

с.Никольское, рядовой, 1064сп281сд, ранен дважды. 

Пасюков А.П., д.Ильинка.  

Пивоваров Федор Евдокимович,  17.02.1919 – 1977  с. 

Никольск, рядовой - пулеметчик, затем шофѐр, ранен. 

Пивоваров Алексей Глебович,1910 – 1989,   

с. Никольское,  рядовой. 

Пивоваров Павел Глебович,1914г.,   

с. Никольск, рядовой - стрелок, пропал  б/в в октябре 1942 года. 

Пивоваров Иван Глебович, с. Никольское. 

Пивоваров Николай Павлович, 1925г.,  

с. Никольск, рядовой. 

Пивоваров Павел Иванович, 1896- 1976, 

 с. Никольское, рядовой. 

Писаренко Иван Антонович, 1905-1970 ,  

д. Богородск, рядовой. 

Писаренко Афанасий Иванович, 1907г., д.Богородск,  

рядовой- стрелок, 741 сп 128 сд, погиб 13.01.43, похоронен в р.п.№9 
Кировского района Ленинградской области. 

Порешнев Никита Владимирович, 1914г.,  

д. Токарево, гв. сержант, 27 гв вдб, ранен. 

Порешнев Алексей Егорович, 1906г., д. Токарево, рядовой. 

Порешнев Павел Егорович, д. Токарево, рядовой, пропал б/в  

24.09.42. 

Писаренко Николай Антонович, (1905-1970), д. Богородск, 

рядовой. 

Писаренко Иван Клементьевич (1911-1961), д.Богородск, 

сержант  763 сп 114 сд.. 
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Нигородов Иван Захарович  
Родился в 1909 году в деревне 
Токарево. В 1941 году был 
призван на фронт участвовал в 
боях за Украину.  В одном из боѐв 
был контужен, получил  ранение в 
кисть, в бедро и в ногу, На  
протяжении многих лет мелкие 
осколки  выходили из его тела, а 
большие  удалял бывший 
военврач Кочкаев П.И. 
Работал Иван Захарович в 

деревне Токарево. Умер в 1984 году, похоронен в 
деревне Токарево.  
( Записано со слов сына - Петра Ивановича 
Нигородова.) 
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     Копенкин Григорий Дмитриевич  
родился в 1913 году в д. Токарево. 
Призван на фронт в начале войны 
с фашистами. Окончил ефрейтор 
Григорий Дмитриевич войну с 
наградами, которые подтверждают 
его боевой путь: 
Медаль «За освобождение 
Варшавы» 1946 г. 
Медаль «За взятие Берлина» 1946 
г. 
Медаль «За победу над 

Германией» 1946 г. 
Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 -1945 гг.» 3.12.1947 г. 
Юбилейные медали. 
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Киселѐв Иван Данилович 
Родился в 1917году.В семье 
был старшим сыном, 
поэтому он помогал отцу по 
хозяйству.   
Во всех мероприятиях 
школы Иван Данилович 
принимал активное участие, 
был общественником, 
хорошо учился. 
После окончания 
семилетней школы 
поступает в Тюкалинскую 
среднюю. В связи с 
материальным положением 

семьи вынужден был оставить школу и пойти работать 
учителем начальных классов. 
В 20 лет его призывают служить в ряды Вооружѐнных 
Сил СССР.И там он показал себя с самой лучшей 
стороны. Остаѐтся служить сверхсрочно. Война 
застала его на Дальнем Востоке. В начале1943 года по 
состоянию здоровья Иван Данилович Киселев был 
демобилизован.  
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Никулинский Иван Николаевич 
 
Родился в 1923 году в селе 
Никольском.  До войны окончил 
заочно Тюкалинский педагогический 
техникум. В 1942 году его направили 
вместе с Павлом Павловичем Долгих 
в Тюменское военно-пехотное 
училище. Через пол года в звании 
младшего лейтенанта он был 
направлен на фронт, где сразу попал 
на передовую. В 1943 году был 
ранен, проходил лечение в госпитале, 

затем дома в селе Никольском. В этот период Иван 
Николаевич работал в родной школе военруком. В конце 
1944 года  снова вернулся на фронт. Был командиром 
взвода, работал писарем при штабе, сопровождал 
эшелоны демобилизованных солдат. Окончил войну в 
городе Дрездене, где до 1946 года был комендантом  
города. Домой вернулся в звании старшего лейтенанта. 
В 1950 году поступил заочно в педагогический институт 
на факультет географии и окончил его. С 1953 года и до 
последних дней своей жизни, Иван Николаевич работал 

учителем географии и 
директором Никольской 
семилетней школы, а с 1976 
года - средней школы. 
Награжден орденом « 
Красная звезда» Умер Иван 
Николаевич 3 ноября 1977 
года и похоронен в селе 
Никольском.  
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Назаров Николай Васильевич 1905г., рядовой, 

погиб 16.02.43г, похоронен в г.Колпино,Ленинградской 
области. 

Назаров Михаил Васильевич 1912г., рядовой 

стрелок,1311сп 173 сд, погиб 13.02.44г., похоронен в 
д.Новики Лиозненского р-на, Витебской области, 
Беларусь. 

Нигородов Иван Захарович 1909-1984, 

д.Токарево, мл.сержант,  ранен. 

Нигородов Михаил Петрович 1911г, д.Токарево, 

рядовой, ОРХЗ 106 сд . 

Нигородов Николай Захарович 1906г, 

д.Токарево, серж.командир.отделения, пропал б/в в 
феврале 1945г. 

Нигородов Артемий Захарович 1903г, 

д.Токарево, рядовой , 312 сп 26 сд, погиб 04.06.42г, 
похоронен в д.Борисово Старорусского р-на, 
Новгородской области. 

Нигородов В.А., д.Токарево 

Никитин Тимофей Владимирович 1924г., д.Ильинка, 

рядовой стрелок, пропал б/в в феврале 1943г. 

Никитенко Аркадий Федорович 1924г., с.Никольское, 

рядовой. 

Никулинский Сергей Иванович 1904г, с.Никольское, 

рядовой стрелок, пропал б/в в марте 1943г. 

Никулинский Иван Николаевич 1923-1977, 

с.Никольское, лейтенант, ранен. 

Никулинский Василий Иванович 1898-1955, 

с. Никольское, рядовой, ранен. 

Нечаев Николай Яковлевич 1921г., д.Богородск, 

ефрейтор. 
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Ковлягин Петр Андреевич  
родился в 1905 году в с. Никольское. 
Призван на фронт в 1941 году. Петр 
Андреевич был ранен четырежды (в 
ноги, в позвоночник). Последнее 
ранение получил в бою подо Ржевом. 
Он вспоминал: «Ранило меня в ногу, 
упал я, а солдаты наши бегут кто мимо 
меня, кто по мне. От боли глаза 
закрыл. Чувствую кто-то перевязывает 
мне ногу. С трудом открываю глаза и 
вижу Ганьку Макарова (Гаврила 
Макарович Макаров). Он санитаром 

был». Вот такой была встреча односельчан. 
В госпиталь г. Горького направили Петра Андреевича. 
Но он был настолько плох, что об этом сообщили его 
жене Степаниде Васильевне. Еѐ сестра Саранцева 
Евдокия Васильевна привезла Петра Андреевича домой. 
Она вспоминала: «Через железнодорожные пути, под 
вагонами, тащу Петра на себе, а пули свистят вокруг. 
Очень было страшно». Все считали, что Петр не 
выживет уже, но жена его лечила. После выздоровления 
пошел работать солдат. До 1957 года работал 
кладовщиком, заведующим током, заведующим фермой, 
продавцом, на почте. Раны фронтовые часто 
напоминали о себе. Веселым был Петр Андреевич, 
любил шутки, розыгрыши. Но несмотря на его 
неунывающий характер, волю жить, здоровье 
ухудшилось и в 1957 году Петра Андреевича не стало. 
(Записано со слов дочери - Тихоновой Раисы Петровны) 
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Кармишин Александр Григорьевич 
 родился в 1925 году 1 сентября в 
с.Никольское. Окончил 10 классов. 
Получил звание младшего 
лейтенанта после окончания 
краткосрочных(6 месяцев) курсов 
Военного училища. В 1943 году 
призван на фронт. Александр 
Григорьевич воевал на Курской 
дуге, прошел с боями Белоруссию, 
Литву, Польшу, Чехословакию, 
Германию. За взятие в плен 
фашистского офицера он был 

награжден орденом «Красная звезда». Награжден 
медалями: «За Отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией», «За освобождение Варшавы», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
юбилейными медалями. 
В 1945 году старший лейтенант Кармишин Александр 
Григорьевич был демобилизован. До 1947 года 
работал преподавателем права в Тюкалинском 
сельскохозяйственном техникуме. 
В 1947 году опять призван в Красную Армию. Служил 
офицер в Новосибирске, в Германии, на Украине. 
Общий военный стаж 23 года. После демобилизации 
он продолжил работать в Тюкалинске директором 
кинотеатра, начальником гражданской обороны при 
городском исполкоме. 
Умер Александр Григорьевич 20 июля 2002 года и 
похоронен в г. Тюкалинске.  
(Вспоминал сын - Кармишин Александр 
Александрович)   
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Матвеев Василий Дмитриевич родился в 1900году  в 
селе Никольском.  В 1941 году был отправлен на фронт. 
Зимой в бою под Старой Руссой был ранен в грудь «на 
вылет», два часа пролежал на снегу раненый. Когда 
похоронная команда его обнаружила, пальцы правой 
руки были отморожены, и в госпитале ему ампутировали 
первые фаланги пальцев. Так как из винтовки он 
стрелять уже не мог, его направили в состав миномѐтной 
батареи на I Украинский фронт (это было известно 
родственникам из его письма). Летом в 1943году 
Василий Дмитриевич погиб и похоронен в Луганской 
области. Его детей Владимира, Раису и Якова воспитала 
жена Авдотья Николаевна. 
( Из воспоминаний Веренина Василия Николаевича) 
Макаров Константин Макарович.                                                          
Родился в  1898 году. В 1941году направлен под 

Ленинград, где в болотах вместе с другими 
солдатами сдерживал натиск немцев до 
прорыва блокады. После этого события 
полк,  в котором служил  Макаров, был 
отправлен на месяц в тыл, для отдыха, а 
затем  переброшен к Волге. 
Макаров Константин Макарович  пропал 

без вести  в июле 1943года.     
( Из воспоминаний сына – Макарова Михаила 
Константиновича) 
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Мещеряков Василий Никитович родился в 1922году в 
селе Никольском. Работал в 
колхозе учѐтчиком. 
Односельчане вспоминали, 
что это был спокойный, 
добрый  парень. Василий 
Никитович был красивый, 
поэтому отбоя не было от 
девчат. Осенью 1941 года 
вместе с Долгих П.П. и 
Никулинским И.Н.  Василий 
был призван на фронт. 
Рядовой  Мещеряков 
Василий Никитович воевал в 
должности телефониста 
1046 стрелкового полка 399 
стрелковой дивизии. 15 

марта 1943 года он погиб и похоронен в селе Гнилуша 
Мало-Архангельского района Орловской области.  
(Из воспоминаний родственников) 
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Коростелев Кузьма Михайлович 
Родился в 1906 году в селе Никольском. Кузьма 
Михайлович был  человеком неравнодушным, веселым, 
активным, очень любил петь песни, и у него это хорошо 
получалось. 
Дружил Кузьма Михайлович с Алексеем Дмитриевичем 
Тюриным. Они вместе «катали» валенки, вместе 
работали и  в1941 году вместе с  А. Д.Тюриным были 
призваны на фронт, и воевали два друга  в одном полку. 
В декабре 1942 года в очередном бою Кузьма 
Михайлович получил ранение. Однополчане оставили 
его в воронке снаряда, предупредив, что вернутся за 
ним. Когда они вернулись забрать раненого, то его не 
оказалось на том месте, где они его оставили. 
Так и пропал без вести Коростелев Кузьма Михайлович. 
(Из воспоминаний племянника – Мацкевич Бориса 
Павловича.) 
 
Кармишин Василий Павлович 

 
 
 
Родился  в 1915 году. С первых 
дней Великой Отечественной войны 
воевал в звании рядового в 8-ой 
минометной бригаде. 
После войны работал шофером в 
колхозе «Путь к коммунизму». 
Награжден медалью « За отвагу». 
Умер в 1997году, похоронен в селе 
Никольском. 
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Ковлягин Николай Федорович  родился в 1925 году в 
селе Никольское . Образование 5 

классов. В октябре 1943 года 
вместе с односельчанами 

Киселѐвым Василием 
Даниловичем и Сентерѐвым 

Иваном Филипповичем направлен 
на курсы шоферов в город 

Тюкалинск. После трех месяцев 
обучения, получив удостоверение 

шофера, переведены в 10 
учебный Автополк. Дальнейшее 

обучение курсантов проходило на Кавказе в городе 
Орджоникидзе. Обучение вождению проходило на 
американских «студебекерах» и «стебе». Получил 

Николай Федорович водительские права в феврале 
1944 года и был направлен  в 45 Автополк на фронт, 

подвозить снаряды и продукты на передовую, а на 
обратном пути – раненых и убитых. Часто колону 

машин обстреливали и забрасывали гранатами 
бандеровцы, которые находились в лесах. Попадали 

наши шофѐры и под артиллерийский обстрел немцев. 
С февраля 1945года по октябрь 1945года Николай 

Федорович зачислен в 91автороту шофером. По 
фронтовым дорогам проехал он до Берлина. Но в 

конце войны их Автополк перебросили  во Львов, где 
он и встретил День Победы. Демобилизован на 

основании Указа Президиума  Верховного Совета 
СССР 25 сентября 1945 года. Награждѐн медалью «За 
отвагу» 24 апреля 1945года, медалью «Жукова» 9 мая 

1995 года, юбилейными медалями. После войны 
Николай Федорович работал в родном колхозе села 

Никольское.  
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Мартынов Василий Федотович 
Родился 14.01.1925года в деревне Ильинка. Окончил 

4класса, затем пошел работать в 
колхоз: боронил землю на лошадях 
и выполнял другие работы. Когда 
началась война, ушел 
добровольцем на фронт. Сражался 
в составе 804стрелкового полка на 
Дону в Ростовской области, 
оборонял Мамаев Курган под 
Сталинградом, где из 150человек в 
живых осталось только 14человек. 
Был взят в плен и угнан в 
Германию. Там он работал в 
хозяйстве у богатого немца в 

пригороде Ронтбурга. Петр Федорович несколько раз 
совершал побеги, но его ловили и снова заставляли 
работать. В плену он пробыл до апреля 1945года. Затем 
он попал в город Нюрнберг, где после освобождения его 
советскими войсками формировалась дивизия из 22 
тысяч пленных. После войны он жил в городе Сталинске, 
работал на металлургическом комбинате. Затем 
переехал в село Троицк, где и умер в 2006году, 
похоронен в деревне Ильинка.   
( Из воспоминаний родственников) 
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Макаренко Николай Кириллович  
Родился в 1923году в деревне 
Ильинка. В 1941 году был призван на 
фронт. Воевал под Смоленском в 1 дд. 
В бою был смертельно ранен. Николай 
Кириллович перед смертью попросил 
медсестру госпиталя написать письмо 
родителям, сыну, жене. Для жены 
были написаны слова из песни   
«Вьется в тесной печурке огонь». Умер  
10 ноября 1941 г., похоронен в селе 
Правые Кишенки, Полтавской области, 

на Украине. 
( из воспоминаний брата – Александра Кирилловича) 
    
 

Макаров Николай Гаврилович 
Родился в 1927 году в 
с.Никольское, в семье Гаврилы 
Макаровича и Елены Ивановны. 
Учился в Никольской семилетней 
школе. 
Зимой 1945 года был призван в 
Красную Армию и направлен на 
Дальний восток. Принимал участие 
в войне с милитаристской Японией. 
Родители Николая Гавриловича 
после войны получили письмо от 

его друга, который сообщал, что их сын погиб и 
«…похоронил я его под березкой…». 
Русская береза охраняет прах 18-ти летнего Николая 
Гавриловича Макарова из сибирского села Никольска. 
(записано со слов сестры – Пивоваровой Зинаиды 
Гавриловны). 
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  Кормишин Иван Михайлович        
Родился в 1916 году в селе 

Никольском. После окончания 
начальной школы работал 

разнорабочим в колхозе. Сразу же с 
началом войны в 1941 году был  

мобилизован, но дважды его 
возвращали домой  из Омска. И 

только с третьего раза он попал на 
фронт. Иван Михайлович вспоминал, 

что они с другом  Филиппом 
Андреевичем Лекаревым надеялись 

воевать вместе, но на призывном 
пункте их пути разошлись. В  

письмах с фронта Иван Михайлович писал, что в их полку 
воюют земляки из с.Валуевки и д.Ермолино. Особенно 

часто ветеран вспоминал, как  на концерте Лидии 
Руслановой он встретился с 

земляками-никольцами Федулеевым Г 
и Лукьяновым ИИ. После победы над 

фашистской Германией  полк, в 
котором служил Иван Михайлович, 

был направлен на Дальний Восток. На 
Дальневосточном фронте в 90 

автомобильном батальоне Иван 
Михайлович провоевал до победы над 

Японией. Домой воин-победитель 
вернулся  только в сентябре 1946 году. 

Иван Михайлович был награжден 
медалью « За победу над Японией». 

Начались мирные будни. Иван Михайлович всю жизнь 
протрудился в родном колхозе «Путь к коммунизму»,  

Умер в 1998году, похоронен в селе Никольском. 
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Кочкаев Иван Никитович 
Родился в 1896 году в селе Никольском. 
 В 1941 году был отправлен в трудармию в 
Новосибирск. Условия проживания были суровые, 
кормили рабочих очень плохо. Летом 1942 года всех 
рабочих распустили домой. Один год Иван Никитович 
проработал в колхозе в Никольске. В 1943 году был 
призван на фронт. Однажды пришло письмо  жене 
Ивана Никитовича, что они освободили г. Киев 7 
ноября 1943 года. Воевал за освобождение Украины в 
звании рядовой стрелок 562 стрелкового полка 165 
стрелковой дивизии. Домой пришло извещение, что 
Кочкаев Иван Никитович пропал без вести. Когда была 
выпущена Книга Памяти, родственники обнаружили, 
что Кочкаев Иван Никитович погиб 01.04.44 года. Он 
похоронен на станции Кошары Волынской области в 
Украине.( вспоминал сын – Кочкаев М.И.) 
Кацер Василий Кузьмич 

Родился 14 января 1925 года. До 
войны работал в колхозе, затем в 
Омске на шинном заводе. В 1941 году 
шестнадцатилетним мальчишкой ушел 
добровольцем на фронт. В 1943 году 
при форсировании Днепра  был ранен. 
После лечения в госпитале  вновь 
вернулся в строй, но  воевал теперь на 
втором Украинском фронте. При 
освобождении города Крионова был 

тяжело ранен. После лечения в госпитале попал на 2-
ой Белорусский фронт. В очередном бою пулеметчик 
Василий Кузьмич получил ранение в позвоночник. 
Вернулся домой в 1945 году   инвалидом. После  
войны, продолжал работать в родном колхозе  
( д Ильинка).  
Награжден медалью « За отвагу», юбилейными 
медалями.                       50 
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Мацкевич Иван Павлович 1922-1989, 

с. Никольское, рядовой. 

Мещеряков Василий Никитович 1922, 

с.Никольское, рядовой телефонист, 1046 сп399 сд, погиб 
15.03.43г., похоронен в с.Гнилуша Мало-Архангельского 
р-на, Орловской обл. 

Миронов Иван Игнатьевич 1899г., д.Богородск, 

рядовой 561спРГК 24 Уд.А, погиб 23.01.43г, похоронен в 
д.Коровий ручей, Тосненского р-на, Ленинградской обл. 

Миронов Яков Игнатьевич 1901г, д.Богородск, 

рядовой телефонист, пропал б/в в  январе 1942г. 

Минин Егор, д.Токарево. 

Маркин Иван Николаевич 1912, д. Ильинка, 

рядовой стрелок,  пропал б/в в феврале 1943г. 

Маркин Н.П. д. Ильинка 

Марков А.Л., д. Ильинка 

Матвеев Николай Дмитриевич 1910-1975, 

с.Никольское, ст.сержант, пять ранений. 

Маркин Николай Лаврентьевич 1908, д. Ильинка, 

рядовой стрелок,  пропал б/в 14 февраля 1942г. 

Матвеев Василий Дмитриевич 1900, с.Никольское, 

погиб летом 1943г, похоронен в Луганской области. 

Макаров Алексей Михайлович 1926, с. 

Никольское, младший сержант.  

Макаров Андрей Петрович  1905г.с. Никольское,  

рядовой. 

Макаров К.И. с. Никольское 
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М 

Макаров Николай Гаврилович,1927г., с. 

Никольское, погиб в 1945 г. на Дальнем Востоке. 

Макаров Гаврил Макарович, 1905-1960, с. 

Никольское, рядовой 

Макаров Михаил Макарович, с. Никольское. 

Макаров Константин Макарович,1898 г.,  

с. Никольское,  рядовой стрелок, пропал б/в в июле 
1943года. 

Максимов Гаврил Егорович, 1914-1994,  

д. Богородск, старшина 9 гв. вдд. 

Макаренко Александр Федорович,1900 г.,  

д. Ильинка, рядовой ком. расчета 140 сп 182 сд, умер 
от ран 10.08.44 в ЭГ №1859, в городе Осташково 
Тверской области. 

Макаренко Николай Кириллович, 1921г., 

д.Ильинка, рядовой, 1 дд, умер от ран 10.11.43, в 
с.Правые Кишенки Полтавской области Украина. 

Мажугин Андрей Титович, 1902г, д. Ильинка, 

рядовой стрелок, 1274 сп 384 сд,  пропал б/в 4.03.1942 
года 

Мажугин Василий Андреевич,1922г., д.Ильинка, 

рядовой стрелок, 845 сп 267сд, пропал б/в 28.02.43г. 
 в р-не ст.Лозовая Харьковской области Украина. 

Маркин Александр Лаврентьевич 1907г, 

д.Ильинка, рядовой, умер от ран 27.10.42г., похоронен 
в г.Уссурийске, Приморского края. 
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Колесов Петр Федорович 
Родился в 1901году селе Никольском. 
До войны работал председателем 
колхоза «Заря Свободы» в селе 
Никольском. На фронте сражался в 
звании рядовой, освобождал Польшу, 
участвовал в боях за город Кенигсберг. 
Петр Федорович был уволен в запас в 
1946году. После возвращения работал 
в колхозе завгаром, шофером. По 
воспоминаниям односельчан Петр 

Федорович был очень добрым, отзывчивым человеком.  
Умер в 1958году, похоронен в селе Никольском. 
 
 
Колесов Александр Петрович  
Родился в 1925году. После окончания школы он учился в 
Москве в военно-медицинском училище, которое 

окончил перед войной. В начале 
войны был отправлен на фронт, 
освобождал Украину, дошел с боями 
до Берлина. Задачей Александра 
Петровича было: доставлять для 
раненых донорскую кровь. Александр 
Петрович был награжден орденом 
Красной Звезды, имел звание старший 
лейтенант медицинской службы. 
После победы над Германией его 
отправили на Дальний Восток для 

дальнейшего прохождения службы. Был уволен в запас 
в звании майора в 1946году. Затем жил и работал в 
городе Омске. Умер 19 апреля 1973 года. Похоронен в 
г.Омске.  
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Ковлягин Федор Трофимович   

родился в 1898 году. Принимал 
участие в первой мировой войне.  
Федор Трофимович часто 
вспоминал, как чудом остался жив , 
когда рядом разорвалась немецкая 
бомба. Во время боѐв  он всѐ же 
получил ранение головы, пуля 
«проскользнула»,  оставив след-
полоску. С первых дней Великой 
Отечественной войны обучал 
молодых солдат военному искусству.  
В 1942 году рядовой Ковлягин Федор 

Трофимович был призван на Ленинградский фронт. 
Прошѐл всю войну и вернулся в родное село.  
Умер в 1968 году, похоронен в с.Никольском.  
(Из воспоминаний дочери -  Кокаревой Валентины 
Фѐдоровны)   
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Лукьянов Иван Иванович. 

Родился в 1922 году.  
До войны работал в колхозе 

скотником.  
В 1941 году его 

мобилизовали на фронт. Воевал 
под Москвой. Принимал участие в 

битве за город Ржев, что в 75 км от 
Москвы.  Иван Иванович был ранен  

в ногу 
( отняли у него полступни). 

 В мирное время работал 
сторожем.  

Иван Иванович награждѐн юбилейными 
медалями. 

Умер в 1980 году в с.Никольском. 
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Луканин Александр Иванович 

Родился в 1900 году в селе 
Никольском. До 1937 года 
работал в колхозе. Был 
хорошим столяром, умел 
изготавливать колеса, 
кадушки. Летом 1937 года во 
время уборки  Александр 
Иванович работал на 
лобогрейке, однажды 
разворачивая лошадей, 
случайно заехал на полосу с 
пшеницей. За это на него 
донесли в НКВД, его 
арестовали и отправили в 
лагерь. В 1941 году Александр 

Иванович ушѐл добровольцем на фронт. Сапер, 
рядовой Луканин А.И пропал без вести в октябре 1942 
года, провоевав всего один год.  
(Из воспоминаний Луканиной Валентины Максимовны) 
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Л 

Лекарев Дмитрий Андреевич  1922г. с. 

Никольское 

Лесных Алексей Карпович 1908г. д. Токарево,  

рядовой, пропал б/в в ноябре 1942 года. 

Лесных Игнат   Карпович 1902г. д.Токарево, 

рядовой стрелок, 225 сп, умер от ран 30.01.1943г.,  
похоронен в г. Камышино Волгоградской области.  

Луканин Андрей Егорович  с.Никольское, старший 

сержант, 188 исб, умер от ран  в октябре 1944года, 
похоронен в г. Валдай Новгородской области. 

Луканин Архип Егорович   1914г. с.Никольское  

рядовой, пекарь, пропал без вести в декабре 1942года.  

  Луканин Михаил Егорович (1926-1988),  

с. Никольское, ГВ рядовой стрелок 525 ГВ СП 17ГВ сд, 
ранен. 

Луканин Павел Егорович родился 1924г. 

с. Никольское, рядовой.  

Луканин Павел Васильевич с. Никольское,  

сержант, погиб 27.02.1945г., похоронен в д. Молякино 
Польша. 

Луканин Александр Иванович 1900г. 

с.Никольское, рядовой, пропал б/в в октябре 1942 года. 

Лукьянов Михаил Иванович  1908г. с. 

Никольское, рядовой стрелок погиб 3.01.1942г. 

Лукьянов Дмитрий Иванович (1923) 

с.Никольское, пропал б/в в октябре 1942года. 

Лукьянов Иван Иванович  1923г., с. Никольское,  

рядовой стрелок, ранен. 
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Луканин Михаил Егорович 
 родился 18 июня 1926 года в с. 
Никольское. В 17 лет, т.е. в 1943 
году, добровольцем ушел на фронт. 
В одном из боев получил ранение в 
руку. Лечился в эвакуационном 
госпитале, затем был отправлен 
домой на долечивание. 
Побыв  дома один месяц, вновь 
уехал на фронт. Закончил воевать 
гвардии рядовой стрелок Луканин 
Михаил Егорович в 525 
Гвардейском стрелковом полку 171 
Гвардейской стрелковой дивизии. 

Умер  9 октября 1988 г., похоронен в с. Никольское. 
 
(Из воспоминаний Сметанникова Владимира Петровича) 
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